
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 

 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

сборник статей XL Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 15 декабря 2020 г. в г. Пенза 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2020 



2 Фундаментальные и прикладные научные иссле-
дования  

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         Ф94 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Ф94 

Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, 

достижения и инновации: сборник статей XL Международной научно-практической 

конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – 350 с. 

 

ISBN 978-5-00159-660-8 

 

Настоящий сборник составлен по материалам XL Международной научно-

практической конференции «Фундаментальные и прикладные научные исследования: 

актуальные вопросы, достижения и инновации», состоявшейся 15 декабря 2020 г. в 

г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и 

практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

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

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

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

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

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020 

© Коллектив авторов, 2020 

 

 

ISBN 978-5-00159-660-8 

  



Фундаментальные и прикладные научные исследо-
вания 

3 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович –  

кандидат психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

Содержание 

 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................. 12 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТОТЫ В ЗАДАЧАХ ТЕРАГЕРЦОВОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ 
ВАРЕНЦОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................. 13 
 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛОЖНЫХ ЧАСТОТ ПОГЛОЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТОТЫ 
В ЗАДАЧАХ ТЕРАГЕРЦОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
ВАРЕНЦОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................. 19 
 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДАТЧИКОВ И СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ, МОНИТОРИНГА, КОНТРОЛЯ И 
ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ВАЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, ГАТИНА ЭЛЬВИРА РИФНУРОВНА,  
МАРКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ПОСАДСКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА .............................................. 23 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 27 
 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЕКСАНА НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНОЧНОЙ ТКАНИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 
ХАМЗИНА ДАРЖАН ШОРТАНБАЕВНА, АЙТКАЗИН РОЛЛАН АМАНТАЕВИЧ .......................................... 28 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
РОМАНОВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА, РОМАНОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА ....................... 32 
 
BIOECOLOGY, DISTRIBUTION AND INDUSTRIAL IMPORTANCE OF THE MAPLES FAMILY 
ХУСЕНОВА ШИРИН ШАРИПОВНА ................................................................................................................... 35 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 37 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ГЛИКОЛЕВОЙ ОСУШКИ ГАЗА 
КОЛОКОЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ......................................................................................................... 38 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
СЕКРЕТАРЕНКО МАРИНА ВИКТОРОВНА ....................................................................................................... 42 
 
СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «MOBI ПОМОЩНИК ТЕХНИКУ» 
СОФРОНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, АЛЕКСЕЕВА ЛЕНА НИКОЛАЕВНА ............................................ 45 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ERP-СИСТЕМ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
СОЛДАТЕНКОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ ..................................................................................................... 48 
 
ПРИНЦИПЫ ИННОВАТИКИ В ТЕХНОЛОГИЯХ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 
ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
УШАКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ЧЕРУНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ................................................ 51 
 
 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 5 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕГЕНЕРАТИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО СОПЛА ЛАВАЛЯ 
ШЕЛУДЬКО МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ, ДАНИЛОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ............................................... 54 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ТРАФИКА 
РЕВЯКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, ЧЕРНОКОЗ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
РЕВЯКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................................ 58 
 
ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++ 
АСАНБАЕВ КАМИЛЬ ФАЙЗРАХМАНОВИЧ, АЛЕКСАНДРОВ НИКИТА ЭДУАРДОВИЧ,  
ТОРБЕЕВ РУСЛАН ОЛЕГОВИЧ, АЙРАПЕТЬЯНЦ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ ................................................... 62 
 
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК, МОНОЛИТНОГО И 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ 
КИМ ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА ..................................................................................................................... 65 
 
ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
МУСАЕВА ТАТЬЯНА ВАГИФ КЫЗЫ .................................................................................................................. 68 
 
TEXT MINING ДЛЯ АНАЛИЗА СТОИМОСТИ ХАКЕРСКИХ УСЛУГ 
ЛИТВИНОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА, СОЛОВЬЕВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ .................................... 71 
 
РОЛЬ ТЕХНИКА ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
КИМ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, ЕМЕЛЬЯНОВА ДАРЬЯ ИВАНОВНА ................................................................. 75 
 
ПРИНЦИП РАБОТЫ ГОЛОСОВЫХ АССИСТЕНТОВ 
ШИЯН Н.В., ГОДУНОВ С.А., ПАВЛЕНКО К.С.  ................................................................................................ 78 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И ИХ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
МУЗЫЧЕНКО АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА......................................................................................................... 81 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВОГО 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЛИМОНЦЕВ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ ................................................................................................................... 84 
 
ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
СТАРЕГОРОДЦЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА, КОЗЛОВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА ............................................ 87 
 
ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
УВАРОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................................ 90 
 
ОБОСНОВАНИЕ И АПРОБАЦИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПУЧКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, ЧЕРУНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ .................................................... 93 
 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СХЕМ 
ГРУППИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЛОЖЕЧКА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА ................................................................................................................... 97 



6 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА С ВКЛЮЧЕНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
ФИБРЫ С ПОМОЩЬЮ ЭВМ 
ПЧЕЛЬНИКОВ ДАНИЛА РОМАНОВИЧ ........................................................................................................... 101 
 
АНАЛИТИКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ 
ШЕСТАН ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ, МИХТАДОВ РАФАТ ЭЙИБОВИЧ .................................................. 104 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ........................................................................................................... 107 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЯСНОГО СЫРЬЯ 
ХРУНДИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, АЛИМОВ ДАМИР ГУЛАМДЖАНОВИЧ,  
ШАКИРОВ ИЛЬНАЗ ОЛЕГОВИЧ ...................................................................................................................... 108 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 111 
 
ПРОБЛЕМА «ВКЛЮЧЕНИЯ» ИСТОРИИ СТРАН ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ В КУРС ИСТОРИИ СРЕДНИХ 
ВЕКОВ (АНАЛИЗ УЧЕБНИКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ 7 КЛАССА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» И «РУССКОЕ СЛОВО») 
АУШЕВА ЛЕЙЛА ХАСАНОВНА......................................................................................................................... 112 
 
THE MIGRATION PROCESSES IN NAMANGAN OBLAST IN 1950S 
ABBASOV BEKHZOD BAKHTIYOROVICH ....................................................................................................... 115 
 
САМАРСКАЯ КУХНЯ – КОНЦЕПТ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
АЛЕКСУШИН ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ, КУЗЬМИНА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА ......................................... 119 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................................................................................. 122 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА В РФ 
МУРЗАКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА.................................................................................................................... 123 
 
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: СИСТЕМА ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ШАМИЛЕВА ЭЛЬВИНА ЭСКЕНДЕРОВНА, ПРИГОЦКАЯ ЯРОСЛАВА ДМИТРИЕВНА ........................... 126 
 
КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 
ВОРОБЬЕВ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ ....................................................................................................... 130 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ТЕТЕРИНА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА, ГОРБУНОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА ................................................... 132 
 
АНАЛИЗ ВВП РОССИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ КОББА-ДУГЛАСА 
КИМ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ...................................................................................................................... 135 
 
АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА ИМЕНИ ГАДЖИЕВА)  
ИМАНАЛИЕВА АМИНАТ АСИЛДАРОВНА, ИСАЕВА ШАМСИЯТ МАГОМЕДОВНА ................................. 138 
 
ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
ИДРИСОВ ЭМИЛЬ ИРЕКОВИЧ ........................................................................................................................ 141 
 
 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 7 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ И ФОРУМЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ MICE-ТУРИЗМА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
АЛЕКСУШИН ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ, КУРМАЕВА ДИНАРА РАУФОВНА............................................... 144 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ 
ПУГАЧЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ ..................................................................................................................... 147 
 
ЦЕНТРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ЗНАНИЙ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ КАЗАХСТАНА 
ШУЛЕНБАЕВА ФАЯ АХМЕТОВНА, ХАСАНЗАДА АЛИ РИЗА ...................................................................... 150 
 
СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАТВЕЕВ ДАНИИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, ВОВК МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ,  
СОИТОВА МИЛАНА ХАМЗАТОВНА ................................................................................................................ 153 
 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
МАТВЕЕВ Д.Г., ВОВК М.В., СОИТОВА М.Х.  ................................................................................................. 156 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 159 
 
ГОВОРЕНИЕ КАК ВИД РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МОНОЛОГИЧЕСКАЯ И ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 
КИНЖАЛИНОВА НАТАЛЬЯ ГЕРМАНОВНА ................................................................................................... 160 
 
СВОЕОБРАЗИЕ ДЕМОТИВАТОРА КАК ВИДА КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА 
ВОРОНИНА ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА, ЦАО ФЭНМИН ................................................................................. 165 
 
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ, ЖАНРОВОМ РАЗНООБРАЗИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ КАТЕГОРИИ 
«БИЗНЕС-ДИСКУРС» 
СУНЬ БОВЭНЬ .................................................................................................................................................... 169 
 
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ  И КИТАЙСКОЙ КАРИКАТУРЫ КАК ВИДА 
КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА 
ВОРОНИНА ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА, ЧЭН СЮЕЦЗЯО ............................................................................... 173 
 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТМОДЕРНИСТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ 
ДЕТЕКТИВА ДЖ. ФАУЛЗА «THE ENIGMA») 
ФИЛИСТОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, ХАЧАТРЯН РОКСАНА АРАРАТОВНА ............................................ 176 
 
ПОЗИЦИЯ ВНЕНАХОДИМОСТИ АВТОРА-ЧИТАТЕЛЯ КАК ФАКТОР, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЙ 
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ ПРОЩЕНИЯ ГЕРОЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОЭТИКИ 
РОМАНА М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫХ» 
КУЗНЕЦОВ АРТЁМ ВЛАДИМИРОВИЧ ............................................................................................................ 180 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 183 
 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ В 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
КОЛОМИЙЦЕВА ВАЛЕРИЯ ЮРЬЕВНА .......................................................................................................... 184 



8 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
ФЕДОРОВА ПОЛИНА АНАТОЛЬЕВНА ........................................................................................................... 187 
 
СМАРТ-КОНТРАКТЫ В СИСТЕМЕ ДОГОВОРНОГО ПРАВА 
БЕСПАВЛОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ....................................................................................................... 191 
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И СПЕЦИФИКА ИХ УЧАСТИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ОБОРОТЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
БЕСПАВЛОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ....................................................................................................... 194 
 
ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ПОВЫШЕННОЙ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕХЕРТ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ....................................................................................................................... 197 
 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА В РОССИИ 
БОЙКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ .................................................................................................................. 200 
 
К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ УЧАСТИЯ «КОМПАНИИ ОДНОГО ЛИЦА» В ХОЗЯЙСТВЕННОМ 
ОБОРОТЕ 
КЕСЕЛЬ АННА ЮРЬЕВНА ................................................................................................................................ 203 
 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАЖДАН В ИНТЕРНЕТЕ 
КАЗАКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ................................................................................................................ 206 
 
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ БОРЬБЫ С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ 
АКУЛЕНКО ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ ......................................................................................................... 209 
 
К ВОПРОСУ О ЗАПРЕТАХ И ОГРАНИЧЕНИЯХ ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
САДКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, ПРЯНИКОВА СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА .................................................... 214 
 
КОДИФИКАЦИЯ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЫШЕСЛАВОВА ТАТЬЯНА ФЁДОРОВНА, ВАСИЛЕНКО ДАНИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................ 217 
 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ 
ФОМИНА МАРИЯ ГЕННАДИЕВНА .................................................................................................................. 221 
 
РЕГУЛЯТОРНЫЕ «ПЕСОЧНИЦЫ» НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВОВАЯ 
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРАВЕ 
ЖЕСТКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ЧЕПУРНОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ .................................... 224 
 
ВЛИЯНИЕ НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
БОГДАНОВИЧ АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА ..................................................................................................... 227 
 
 
 
 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 9 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
БОКАЧ ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА.................................................................................................................. 229 
 
ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
СЕРЕБРЯКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ ................................................................................................................... 235 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 238 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ЛИРА-САПР В ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЯ 
АНТИПОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ТИШУРА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ........................................ 239 
 
ПУТИ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕМИН ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, ВЫСОЦКАЯ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА,  
ЖАЛНИНА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ТРЕТЬЯКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ................................ 245 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 
УЧАЩИХСЯ 
ВОРОНИНА ВАЛЕРИЯ ЮРЬЕВНА .................................................................................................................. 247 
 
О ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПИЛОВИЧ ЕВГЕНИЯ ИГОРЕВНА .................................................................................................................... 250 
 
ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ ПОДРОСТКОВ НА ПОСТРОЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
ЗАВОРОХИНА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА ................................................................................................. 254 
 
ТВОРЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОРЛОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА.................................................................................................................... 257 
 
РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
АСАБАЕВА ЗУЛЬФИЯ ТАЛИПОВНА, ИСМАГАНБЕТОВА АЛМАГУЛЬ ЖАНИБЕКОВНА, 
САДЫКОВА АЙГУЛЬ КАЗИХАНОВНА, КУЛАМБАЕВА КАМБАТ КАЗЫХАНОВНА ................................... 260 
 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ИЛЬИЧЕВ ВАЛЕРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ .......................................................................................................... 263 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ МОЛОДЕЖИ РОСТОВА-НА-
ДОНУ 
АЗАЛИЕВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА, УПОРОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА,  
ПОЛЕЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ....................................................................................................... 265 
 
О РОЛИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АЗАЛИЕВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА, УПОРОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА,  
ПОЛЕЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ....................................................................................................... 268 
 
 



10 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СБЕ ММА 
ЦЕЧОЕВ АДАМ МАГОМЕТ-БАШИРОВИЧ, ДАНИЛОВА ИРИНА ОЛЕГОВНА,  
ЛЕНЧУК АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА, ДАНИЛОВА АНГЕЛИНА АЛЕКСЕЕВНА........................................... 271 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 274 
 
GENERAL STATISTICS OF EPIDEMIOLOGICAL MORBIDITY IN SEMEY CITY 2009-2018 YEARS WITH 
INFECTIOUS SALMONELLOSIS VIRUS 
BAIKENJEEVA RAUSHAN KUZHATOVNA, AIGERIM ARALBAY,  
ORYNGALIEV NURDOS ..................................................................................................................................... 275 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ ВЫРАБОТКЕ УСЛОВНОГО РЕФЛЕКСА ПАССИВНОГО 
ИЗБЕГАНИЯ 
САНГАДИЕВА ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА, ЛАМАЖАПОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА, 
КАПУСТИНА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА ................................................................................................................. 278 
 
ВЫЯВЛЕНИЕ ГРУПП РИСКА ПО ПСИХОАКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВАМ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ И НЕМЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 
ЛЫХИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, САЛЯХУТДИНОВ РУСТАМ РАМИЛЬЕВИЧ,  
СИМОНОВА ПОЛИНА АНТОНОВНА, ЧЕГЛАКОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА ................................................. 282 
 
EVALUATION OF POPULATION OPINION ABOUT VACCINOPROPHYLAXIS 
BAIKENJEEVA RAUSHAN KUZHATOVNA, MADIYARKYZY NAZERKE,  
MUSTAFINA BAKYTGUL AYTKAZINOVNA ...................................................................................................... 286 
 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................................................................................... 290 
 
ИССЛЕДОВАНИЕАНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ТРАВЫ АСТРАГАЛА 
ЛИСЬЕГО В ОПЫТЕ IN VITRO 
ПАРШИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, ДАВГАЕВА ДАРИНА ХОНГОРОВНА,  
ПАНИНА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, ШУР ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ............................................................ 291 
 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 294 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭШЕРИХИОЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 
ГОЦКАЛО ОЛЕСЯ СТАНИСЛАВОВНА ............................................................................................................ 295 
 
ЗУБЫ ЛОШАДИ И УХОД ЗА НИМИ 
ДОРОШЕВА МАРГАРИТА ИГОРЕВНА, ШУБИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА ................................................. 298 
 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 301 
 
ОСОБЕННОСТИ СОНАТНОЙ ФОРМЫ В КАМЕРНЫХ АНСАМБЛЯХ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
КОМПОЗИТОРОВ КАЗАХСТАНА 
МИРМАНОВА ДИНА КАНАТОВНА ................................................................................................................... 302 
 
 
 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 11 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

АРХИТЕКТУРА.................................................................................................................................................... 305 
 
КАК ПОСТРОИТЬ КОМФОРТНЫЙ ГОРОД 
ШКУРОВА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА .................................................................................................... 306 
 
ВАРИАНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 
ХИТРУК СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, РОМАСКЕВИЧ СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ..................................... 309 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 312 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛОКУС КОНТРОЛЯ И МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА 
ЯРОШЕВИЧ АЛЕНА ОЛЕГОВНА...................................................................................................................... 313 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 317 
 
СТАНОВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ 
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ: ВОЗМОЖНОСТЬ СИМБИОЗА ДВУХ ПЛАТФОРМ 
ВЕЛИЕВА МУНИРЕ РИЗАЕВНА ....................................................................................................................... 318 
 
ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО УСПЕХА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ЗОРИНА ИЛЬВИРА ИЛЬДУСОВНА ................................................................................................................. 322 
 
ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОГО ДОСУГА 
ЛОМТЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА ....................................................................................................................... 326 
 
СПЕЦИФИКА ПРИЕМОВ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
ФИЛЬМАХ 
ЮДИНА АРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ........................................................................................................................ 329 
 
СЛУХИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ В ИНТЕРНЕТ СООБЩЕСТВАХ 
ГЕЗ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................................... 333 
 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ .............................................................................................................................................. 336 
 
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ И РАЗВИТИЯ ТАТАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВИДА СПОРТА – БОРЬБА НА 
ПОЯСАХ «КӨРӘШ» КАК АСПЕКТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ЗИАТДИНОВА РЕЗИЛЯ РИШАТОВНА ............................................................................................................ 337 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................................................ 340 
 
АКТУАЛИЗАЦИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНА ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ПУТЕМ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ МЕСТНОСТИ 
МАКЛАКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА .......................................................................................................... 341 
 
STABILITY AND VARIABILITY AGROECOSYSTEMS IN CENTRAL ASIA 
ЛАВРЕНТЬЕВА АЛИНА, ДУСЕНОВА С., ДАЙРАБАЕВА А. ......................................................................... 344 
 
ИНДЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
УКАШОВА САБИНА САМАРБАЕВНА .............................................................................................................. 347 
 



12 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

 
 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

  



Фундаментальные и прикладные научные исследования 13 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 535.3 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТОТЫ В ЗАДАЧАХ 
ТЕРАГЕРЦОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

ВАРЕНЦОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
к.ф.-м.н., старший научный сотрудник 

ФГБОУ ВО «Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация: Обсуждается возникновение ложных частот поглощения, обусловленное процессом пре-
образования частоты при распространении широкополосного терагерцового импульса в среде. С по-
мощью модельных сигналов показано, что ложные частоты поглощения возникают как при удвоении 
частоты, так и при генерации волн с суммарной или разностной частотой. Демонстрируется высокая 
корреляция между зависящими от времени спектральными амплитудами для основной частоты и гене-
рируемыми частотами. Эта особенность преобразования частоты может быть использована для обна-
ружения и идентификации вещества. 
Ключевые слова: широкополосный ТГц импульс, модельный сигнал, преобразование частоты, лож-
ная частота поглощения, обнаружение и идентификация вещества.  
 

FREQUENCY CONVERSION PROCESS MODELING IN TERAHERTZ SPECTROSCOPY PROBLEMS 
 

VARENTSOVA SVETLANA ALEXANDROVNA 
 

Abstract: The appearance of the spurious absorption frequencies due to the frequency conversion process at 
the broadband THz pulse propagation in a medium is discussed. Using model signals it is shown that spurious 
absorption frequencies occur both when the frequency is doubled and when waves with a sum or difference 
frequency are generated. A high correlation between the time-dependent spectral amplitudes for the basic fre-
quency and generated frequencies is demonstrated. This feature of the frequency conversion can be used for 
the detection and identification of a substance. 
Key words: broadband THz pulse, model signal, frequency conversion, spurious absorption frequency, sub-
stance detection and identification. 

 
В настоящее время терагерцовая (ТГц) спектроскопия в частотно-временной области активно 

применяется как в различных научных областях [1-3], так и для решения задач безопасности [4, 5]. Как 
правило, идентификация вещества осуществляется на основе сравнения частот поглощения исследу-
емого вещества с набором известных частот поглощения из базы данных. Однако у этого метода есть 
известные ограничения. Так, например, если исследуемое вещество спрятано под непрозрачной упа-
ковкой (бумага, картон, пластик, одежда и т.д.), то в спектре ТГц сигнала, прошедшего через это веще-
ство или отраженного от него, могут появиться ложные частоты поглощения, затрудняющие идентифи-
кацию [6-8]. 

Другой физический механизм, приводящий к появлению ложных частот поглощения - это преобра-
зование частоты из-за квадратичного отклика среды. В работе рассматривается мгновенный отклик сре-
ды под действием различных типов модельных сигналов, состоящих из нескольких под-импульсов с уз-
кими и широкими спектрами. Такие сигналы характерны для импульсной ТГц спектроскопии вещества. 
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Для определенности, мы рассматриваем прохождение падающего импульса через среду с квад-
ратичным нелинейностью в приближении так называемого оптического тонкого слоя. Тогда для напря-

женности электрического поля импульса ( )E t , прошедшего через среду, можно записать следующее 

выражение: 
(2) 2( ) ( ) ( )inc incE t E t E t  , 

где ( )incE t - напряженность электрического поля падающего импульса. Безразмерный параметр 

(2)  характеризует квадратичную восприимчивость среды, ниже полагаем 
(2) 1  . 

В качестве падающего импульса ( )incE t  мы рассматриваем два модельных сигнала. Модель-

ный импульс в обоих случаях является суммой четырех под-импульсов и имеет следующую структуру: 
2 2

1 2
1 1 2 2

1 2

2 2

3 4
3 3 4 4

3 4

( ) ( )
( ) exp cos(2 ) exp cos(2 )

( ) ( )
exp cos(2 ) exp cos(2 ), 1,2.

k k
inс k k

k k

k k
k k

k k

t t t t
E t A t A t

t t t t
A t A t k

 
 

 
 

       
                       

       
                       

 (1) 

Здесь kiA  - амплитуда соответствующего под-импульса, kit  - его центр, ki  - половина дли-

тельности под-импульса, 1,4i  . Частоты k  фиксированы для обоих модельных сигналов: 

1 0.8  , 2 1.2  , 3 1.4  , 4 1.8  . Будем называть их основными частотами base . В Табли-

це 1 приведены значения параметров для сигнала . Отметим, что время t , частота   и ам-

плитуды kiA  являются безразмерными величинами. 

 
Таблица 1 

Параметры сигнала  ( )inсE t  

Пример 1kA

 

2kA

 

3kA

 

4kA

 

1kt

 

2kt

 

3kt

 

4kt

 

1k

 

2k

 

3k

 

4k

 
1

 
4 4

 
1 1

 
10 25 42 55 8 2 16 8 

2 1 0.8 0.4 0.2 10 14 20 25 1 2 4 1 

 

Модельные сигналы ( )inсE t , их спектры, а также спектры сигналов 
2 ( )incE t  и 

2( ) ( )inc incE t E t  показаны на Рис. 1.  
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Рис. 1. Модельные сигналы ( )incE t  (а, д), их спектры (б, е); спектры сигналов 
2 ( )incE t  (в, ж) и 

2( ) ( )inc incE t E t  (г, з) 

 

Первый модельный сигнал ( )incE t  (а) состоит из четырех пересекающихся под-импульсов, об-

ладающих тремя узкими и одним широким спектром, которые частично перекрывают друг друга. В 

спектре сигнала ( )incE t  (б) присутствуют четыре максимума на основных частотах ν base =0.8, 1.2, 1.4, 

1.8. Спектр сигнала 
2 ( )incE t  (в) содержит четыре максимума на удвоенных частотах ν=1.6, 2.4, 2.8, 

3.6, обусловленных квадратичным нелинейным откликом среды. Также в спектре (в)  можно видеть 
спектральные максимумы на частотах ν=0.4, 0.6, 2.2, 3.2, которые являются линейными комбинациями 
основных частот. 

Второй модельный сигнал ( )incE t  (д) также состоит из четырех пересекающихся под-импульсов, 

однако их спектры (три широких и один узкий) существенно перекрываются, что приводит к появлению 

дополнительного спектрального максимума на частоте ν=0.96 (е). Спектр сигнала 
2 ( )incE t  (ж) также 

содержит максимумы на удвоенных частотах ν= 1.6, 2.4, 2.8. При этом максимум на удвоенной частоте 
ν=3.6 в спектре (ж) отсутствует, но появляется максимум на частоте ν=3.28. Этот факт можно объяс-
нить совместным действием процесса генерации второй гармоники (ν=3.6=1.8·2) и процесса генерации 

волны суммарной частоты (ГСЧ): sum =3.2=1.8+1.4. В спектре (ж) также наблюдаются дополнительные 

максимумы, появление которых обусловлено генерацией волны разностной частоты (ГРЧ): dif

=0.4=1.2−0.8, dif =0.6=1.8-1.2. Таким образом, в возникновение волны на определенной частоте вно-

сят свой вклад различные процессы генерации волн. 

Очевидно, что спектральные максимумы сигнала 
2( ) ( )inc incE t E t  (Рис. 1 (г, з)) совпадают с 

максимумами сигналов ( )incE t  (б, е) и 
2 ( )incE t  (в, ж), соответственно. Поэтому далее мы анализиру-

ем эволюцию зависящих от времени спектральных амплитуд (динамику спектральных линий) на основ-
ной и удвоенной частотах, а также на дополнительных частотах излучения, только для сигналов 

( )incE t  и 
2 ( )incE t . 

На Рис. 2 показана эволюция спектральной амплитуды | ( ) |P t  и 2| ( ) |P t , вычисленная для 

первого модельного сигнала (Рис. 1 (а)) на частотах (νbase, 2ν)=(0.8, 1.6) (а), (1.2, 2.4) (б), (1.4, 2.8) (в), 

(1.8, 3.6) (г). Формулы для вычисление эволюции спектральной амплитуды | ( ) |P t  на выделенной 

частоте   приведены в работах [6–8]. 
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Рис. 2. Эволюция спектральной амплитуды первого модельного сигнала на основной частоте 

(черная линия, сигнал ( )incE t ) и удвоенной частоте (красная линия, сигнал 
2 ( )incE t ): (νbase, 

2ν)=(0.8, 1.6) (а), (1.2, 2.4) (б), (1.4, 2.8) (в), (1.8, 3.6) (г) 
 
Во всех случаях (а-г) наблюдается высокая степень подобия между динамиками спектральных 

амплитуд | ( ) |P t  и 2| ( ) |P t . Соответствующие коэффициенты корреляции между ними близки к 

единице: ,2c  =0.969 (а), 0.915 (б), 0.904 (в), 0.889 (г). Здесь мы используем известное выражение: 
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где 
1

P , 
2

P  - средние значения динамик спектральных амплитуд 
1

| |P  и 
2

| |P .  

На Рис. 3 (а-в) показана эволюция спектральной амплитуды | ( ) |P t  и 2| ( ) |P t , вычисленная 

для второго модельного сигнала (Рис. 1 (д)) на основной и удвоенной частотах: (νbase, 2ν)=(0.8, 1.6) (а), 
(1.2, 2.4) (б), (1.4, 2.8) (в). На Рис. 3 (б, в) присутствуют дополнительные панели, на которых динамики 
показаны в одном масштабе, и отчетливо видно, что они имеют высокую степень подобия. На Рис. 3 (г) 
приведена динамика спектральной амплитуды на основной частоте νbase=1.8 и частоте ν=3.28, сдвину-
той по отношению к ν=3.6.  
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Рис. 3. Эволюция спектральной амплитуды второго модельного сигнала на основной и удвоен-
ной частоте: (νbase, 2ν)=(0.8, 1.6) (а), (1.2, 2.4) (б), (1.4, 2.8) (в), на основной и сдвинутой частоте 

(νbase, ν)=(1.8, 3.28) (г) 
 
Коэффициент корреляции между соответствующими динамиками является высоким и составля-

ет: ,2c  =0.978 (а), 0.917 (б), 0.946 (в), 0.881 (г). Динамика спектральной амплитуды на удвоенной ча-

стоте ν=3.6 практически совпадает с динамикой на сдвинутой частоте ν=3.28, соответствующий коэф-

фициент корреляции 1.8,3.6c =0.884 очень близок к 1.8,3.28c =0.881. 
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Отметим, что высокая корреляция наблюдается и для частот, генерируемых в результате про-
цесса ГРЧ и ГСЧ. На Рис. 4 приведена динамика спектральных амплитуд, построенная для второго мо-

дельного сигнала (Рис. 1 (д)) на разностной частоте dif =0.4=1.2−0.8 (а), dif =0.6=1.4−0.8 (б), сум-

марной частоте sum =2.2=0.8+1.4 (c), а также на основной частоте νbase=0.8, 1.4.  
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Рис. 4. Эволюция спектральной амплитуды второго модельного сигнала на основной частоте 

base =0.8 (а), (б), 1.4 (в), разностной частоте dif =0.4 (а), 0.6 (б) и суммарной частоте sum =2.2 (в) 

 
На рисунках (а-в) можно видеть высокую степень подобия между соответствующими динамиками 

спектральных амплитуд. При этом коэффициенты корреляции имеют следующие значения: 0.8,0.4c

=0.955 (а), 0.8,0.6c =0.886 (б), и 1.4,2.2c =0.718 (в).  

Для динамик спектральных амплитуд, построенных для первого модельного сигнала на разност-

ной частоте dif =0.4=1.2−0.8, dif =0.6=1.4−0.8, и основной частоте ν=0.8, 1.2, также наблюдается вы-

сокая степень подобия: 1.2,0.4c  = 0.884, 0.8,0.6c =0.839. 

Аналогичные результаты справедливы и для спектральных минимумов модельного сигнала 

 и 
2 ( )incE t . На Рис. 1 (б) минимумы спектра сигнала ( )incE t  расположены на основных часто-

тах ν=0.95, 1.345, 1.46, 1.675 (б) для первого модельного сигнала, ν =1.06, 1.31, 1.53 (е) для второго мо-
дельного сигнала. Появление данных минимумов в спектре обусловлено структурой модельного сигна-

ла, который состоит из четырех пересекающихся под-импульсов. При этом в спектре сигнала  

можно видеть минимумы на частотах, близких к удвоенным: 2ν=1.8, 2.74, 2.86, 3.34 (в) и 2ν=2.1, 2.67, 

3.05 (ж). Для динамик спектральных амплитуд, построенных на основной частоте (для сигнала ( )incE t

) и частоте, близкой к удвоенной (для сигнала 
2 ( )incE t ), наблюдается высокая степень подобия с ко-

эффициентом корреляции ,2c  ≥ 0.9.  

Таким образом, в результате компьютерного моделирования показан один из физических меха-
низмов возникновения ложных частот поглощения (эмиссии), обусловленный процессом преобразова-
ния частоты (удвоение частоты, генерация суммарной частоты и генерация разностной частоты) из-за 
нелинейного квадратичного отклика среды при воздействии широкополосного ТГц импульса. 

Появление ложных частот поглощения (эмиссии) может быть использовано в качестве дополни-
тельного эффективного инструмента обнаружения и идентификации вещества на основе интегральных 
корреляционных критериев в связи с высокой степенью сходства динамики спектральных линий на ос-
новной и преобразованной частотах. Этот метод может быть особенно эффективен, если шум или вли-
яние окружающей среды маскируют основную частоту поглощения.  

 
 

( )incE t

2 ( )incE t
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УДК 535.3 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛОЖНЫХ ЧАСТОТ 
ПОГЛОЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ЧАСТОТЫ В ЗАДАЧАХ ТЕРАГЕРЦОВОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ 

ВАРЕНЦОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
к.ф.-м.н., старший научный сотрудник 

ФГБОУ ВО «Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация: Обсуждаются результаты физического эксперимента, в котором наблюдается возникнове-
ние ложных частот поглощения, обусловленное процессом преобразования частоты при воздействии 
широкополосного терагерцового импульса. Показано, что ложные частоты поглощения более выраже-
ны в высокочастотном диапазоне, не входящем в спектр падающего импульса. Эта особенность преоб-
разования частоты может быть использована для обнаружения и идентификации вещества. 
Ключевые слова: широкополосный ТГц импульс, преобразование частоты, ложная частота поглоще-
ния, обнаружение и идентификация вещества.  
 

APPEARANCE OF FALSE ABSORPTION FREQUENCIES AT THE FREQUENCY CONVERSION 
PROCESS IN TERAHERTZ SPECTROSCOPY PROBLEMS 

 
VARENTSOVA SVETLANA ALEXANDROVNA 

 
Abstract: The results of a physical experiment in which spurious absorption frequencies are observed due to 
the frequency conversion process under the action of a broadband terahertz pulse are discussed. It is shown 
that spurious absorption frequencies are more pronounced in the high-frequency range, which is not belong to 
the incident pulse spectrum. This feature of the frequency conversion can be used for the detection and identi-
fication of a substance. 
Key words: broadband THz pulse, frequency conversion, spurious absorption frequency, substance detection 
and identification. 

 
Терагерцовая (ТГц) спектроскопия широко используется в настоящее время для решения раз-

личных научных и прикладных задач [1-3], в том числе задач обеспечения общественной безопасности 
[4, 5]. Идентификация осуществляется обычно на основе сравнения частот поглощения исследуемого 
вещества с набором известных частот поглощения эталонного вещества. Тем не менее, существует 
ряд ограничений для ее применения в реальных условиях. Шероховатость исследуемой поверхности 
или непрозрачная упаковка могут исказить спектр ТГц сигнала, прошедшего через исследуемый обра-
зец или отраженного от него. В ряде случаев это ведет к появлению в спектре прошедшего сигнала 
ложных частот поглощения и неверной (ложно-положительной или ложно-отрицательной) идентифика-
ции вещества [6-8]. Появление ложных частот поглощения также может быть обусловлено преобразо-
ванием частоты падающего импульса из-за нелинейного квадратичного отклика среды.  

В настоящей работе обсуждаются результаты физического эксперимента, проведенного с широ-
кополосным ТГц импульсом, прошедшим через образец, с целью продемонстрировать появление лож-
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ных частот поглощения, вызванное процессами преобразования частоты из-за нелинейного квадратич-
ного отклика среды. 

В 2000-2010 гг. различными научными группами было проведено немало физических эксперимен-
тов с прохождением широкополосного ТГц импульса через вещество в лабораторных условиях, что поз-
волило в дальнейшем создать обширные базы данных с эталонными спектральными характеристиками 
нейтральных и опасных веществ в ТГц диапазоне частот. Так, например, в работе [5] приводятся ТГц 
спектры 15 веществ, измеренных в режиме пропускания широкополосного ТГц импульса с использова-
нием спектрометра Bruker IFS 66 V/S. Измерения проводились в частотном диапазоне 0.1–21 ТГц в ва-
кууме или в азотной атмосфере, что исключает влияние водяного пара на спектр. В том числе найдены 
частоты поглощения ν таких веществ как RDX, HMX, 2,4-DNT и 2,6-DNT, они перечислены ниже:  

RDX: ν = 0.82, 1.05, 1.50, 1.96, 2.20, 3.08, 6.73, 10.35, 11.34, 12.33, 13.86, 14.52, 17.74, 18.12, 20.13 ТГц  
HMX: ν = 1.78, 2.51, 2.82, 5.31, 6.06, 11.28, 12.00, 12.54, 12.96, 13.74, 14.55, 18.15, 18.60, 19.38 ТГц;  
2,4-DNT: ν = 0.45, 0.66, 1.08, 2.52, 4.98, 8.88, 10.56, 11.58, 12.81, 14.34, 15.69, 19.05, 20.04 ТГц;  
2,6-DNT: ν = 1.10, 1.35, 1.56, 2.50, 5.61, 6.75, 9.78, 11.43, 13.32, 13.89, 15.39, 17.25 ТГц.   
В спектре каждого из этих веществ можно видеть частоты поглощения, которые являются линейны-

ми комбинациями других частот поглощения этого вещества (или близки к ним). Некоторые из этих линей-
ных комбинаций содержат удвоенную частоту. Например, для вещества RDX можно заметить следующие 
комбинации: ν=13.86−12.33=1.53 ТГц (близка к частоте ν=1.50 ТГц), ν=14.52−12.33=2.19 ТГц (близка к ча-
стоте ν=2.20 ТГц) и ν=6.73·2 − 3.08=10.38 ТГц (близка к ν=10.35 ТГц). Для вещества HMX можно видеть 
линейную комбинацию с удвоенной частотой: ν=1.78·2+2.51=6.07 ТГц (близка к ν=6.06 ТГц). Для вещества 
2,4-DNT наблюдаются две точные линейные комбинации частот, содержащих удвоенную частоту: 
ν=4.98·2−1.08=8.88 ТГц, ν=10.56·2−1.08=20.04 ТГц. Для вещества 2,6-DNT также существуют две линей-
ные комбинации с удвоенными частотами поглощения: ν=1.56·2+2.5=5.62 ТГц (близка к частоте ν= 5.61), 
ν=11.43·2−17.25=5.61 ТГц. Последняя линейная комбинация является точной.  

В работе [8] было проведено исследование спектральных свойств вещества 2,4-DNT в режиме 
прохождения широкополосного ТГц импульса при относительной влажности 4.2 % на коротком интер-

вале времени t=[0, 20] пс с шагом по времени th =0.05 пс. В настоящей работе мы сравниваем частоты 

поглощения ТГц сигнала, прошедшего через вещество 2,4-DNT [8], c частотами, полученными в [5]. 
На Рис. 1 приведен спектр ТГц сигнала 2,4-DNT в частотном диапазоне ν=[0, 3.0] ТГц (а), [4.6, 9.0] 

ТГц (б), вычисленный с частотным разрешением Δν=0.05 ТГц. Спектральные минимумы на частотах 
ν=0.4, 0.65, 1.1, 1.4, 2.55, 4.95, 8.8 ТГц находятся в хорошем соответствии с частотами поглощения [5], 
приведенными выше. Заметим, что в спектре 2,4-DNT на Рис. 1 (а, б) можно видеть линейные комби-
нации частот поглощения, содержащие удвоенную частоту: ν=4.95·2−1.1=8.8 ТГц. На Рис. 1 (б) также 
присутствует минимум на удвоенной частоте ν=9.9 ТГц=4.95·2 ТГц. Таким образом, спектры сигнала 
2,4-DNT, измеренные в разное время и с помощью разных спектрометров, демонстрируют практически 
одинаковый набор частот поглощения. 

На Рис. 1 (в–е) приведена эволюция спектральной амплитуды | ( ) |P t  сигнала 2,4-DNT на ча-

стотах поглощения ν=1.1, 4.95, 8.8 ТГц и ν=4.95·2=9.9 ТГц. Формулы для вычисление эволюции спек-

тральной амплитуды | ( ) |P t  на выделенной частоте   приведены в работах [6, 7]. 
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Рис. 1. Спектр ТГц сигнала 2,4-DNT в частотном диапазоне ν=[0, 3.0] ТГц (а), [4.6, 9.0] ТГц (б). Эво-
люция спектральной амплитуды на частотах ν=1.1 ТГц (в), 4.95 ТГц (г), 8.8 ТГц (д), 9.9 ТГц (е) 

 

На Рис.1 видно, что динамики спектральных амплитуд | ( ) |P t , построенные для частот ν=4.95, 

8.8, 9.9 ТГц, близки по форме. При этом соответствующие коэффициенты корреляции близки к едини-

це: 
4.95,9.9c =0.95, 

4.95,8.8c =0.96, 
8.8,9.9c =0.952. Здесь используется известное выражение: 
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Учитывая, что частота поглощения ν=8.8 ТГц является линейной комбинацией частот ν=4.95 и 
ν=1.1 ТГц (ν=8.8=4.95·2−1.1), это может означать, что в процессе ее генерации часть энергии импульса, 
соответствующая базовым частотам ν=4.95 и ν=1.1 ТГц, может передаваться гармоникам на частотах 
ν=8.8, 9.9 ТГц. Чтобы прояснить это, проанализируем начало эволюции спектральных амплитуд на этих 
частотах.  

На Рис. 2 показана эволюция спектральных амплитуд | ( ) |P t  на интервале времени t=[5.0, 5.8] 

пс, который соответствует началу взаимодействия ТГц импульса с образцом, содержащим вещество 

2,4-DNT. Спектральные динамики | ( ) |P t  (а–г) были аппроксимированы экспоненциальной функцией 

( ) exp( )apF t a bt . Коэффициент b , который определяет скорость роста функции ( )apF t , равен 

7.26 (а), 5.76 (б), 5.56 (в), 5.67 (г). То есть, на Рис. 2 (в, г), скорость роста функции ( )apF t  меньше, чем 

на Рис. 2 (а, б). Также заметим, что на частотах ν=1.1, 4.95 ТГц (а, б) взаимодействие ТГц импульса с 
веществом начинается в момент времени t=5.4 пс. На частотах ν=8.8 ТГц (в) и ν=4.95·2 = 9.9 ТГц (г) 
взаимодействие начинается с задержкой Δt=0.08 пс (в), 0.1 пс (г). Такой тип задержки характерен для 
процесса генерации второй гармоники (ν=4.95·2 = 9.9 ТГц).  

Таким образом, временна ́я задержка начала генерации на частоте ν=4.95·2=9.9 ТГц по отноше-

нию к генерации на основной частоте ν=4.95 ТГц, а также меньшая скорость роста эволюции спек-
тральной амплитуды для частоты ν=4.95·2=9.9 ТГц по сравнению с частотой ν=4.95 ТГц, подтверждают 
появление удвоенной частоты поглощения в спектре сигнала 2,4-DNT за счет процесса преобразова-
ния частоты. 

Анализ частот поглощения сигнала 2,4-DNT, измеренного при относительной влажности воздуха 
12%, показал, что минимумы на частотах ν=1.1, 4.95, 8.8 и 9.9 ТГц в спектре 2,4-DNT являются истин-
ными частотами поглощения и их появление в спектре сигнала не обусловлено поглощением ТГц излу-
чения водяным паром. 
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Рис. 2. Эволюция спектральной амплитуды на частотах ν=1.1 ТГц (а), 4.95 ТГц (б), 8.8 ТГц (в), 9.9 
ТГц (г) на интервале времени t=[5.0, 5.8] пс, построенная для сигнала 2,4-DNT (черная линия). 

Красная линия соответствует аппроксимирующей экспоненциальной функции ( )apF t  

 
Таким образом, анализ результатов физического эксперимента с широкополосным ТГц-

импульсом, прошедшим через вещество 2,4-DNT, подтверждает возникновение ложных частот погло-
щения, обусловленное процессом преобразования частоты из-за нелинейного квадратичного отклика 
среды. При этом ложные частоты поглощения более выражены в высокочастотном диапазоне, не вхо-
дящем в спектр падающего импульса, а динамика соответствующих спектральных линий на основной и 
преобразованной частоте демонстрирует высокую степень подобия с коэффициентом корреляции, 
близким к единице. Этот факт позволяет использовать ложные частоты поглощения на высоких часто-
тах для обнаружения и идентификации вещества на основе интегральных корреляционных критериев. 
Метод может быть особенно эффективен, если непрозрачная упаковка или влияние окружающей сре-
ды маскируют основную частоту поглощения.  

Измерения широкополосного ТГц сигнала, прошедшего через образец с веществом 2,4-DNT, 
проводились в столичном нормальном университете Пекина, КНР. 
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В современном мире в условиях высокоразвитых технологий проводится все больше различного 
рода исследований и разработок систем постоянного мониторинга состояния и работоспособности 
сложных технических объектов. Одним из важнейших направлений развития технически сложных объек-
тов, таких как ракетно-технические комплексы и промышленная энергетика является оснащение вновь 
проектируемых, строящихся и уже полностью работоспособных объектов измерительными и управляю-
щими системами бесперебойного контроля, мониторинга состояния и постоянной диагностики. 

На сегодняшний день многие системы мониторинга и диагностики, которые установлены или 
устанавливаются на энергетических объектах, обладают рядом следующих преимуществ: 

 Интеллектуальность. Под интеллектуальным датчиком понимают датчик, оснащенный АЦП, 
микропроцессором, ЦСП, цифровой интерфейс и др.  Данная особенность систем мониторинга и диа-
гностики заключается в том, что система способна получать, формировать, преобразовывать, накапли-
вать, обрабатывать и передавать информацию в удобном для персонала виде, а также на другие объ-
екты и системы. Т.е. интеллектуальные датчики способны автоматически фиксировать какие-либо из-
менения и отклонения в работе системы и отправлять их на диспетчерский пульт. Это позволяет си-
стеме мониторинга адаптироваться к условиям эксплуатации и внешним, влияющим на ее работоспо-
собность факторам. 

 Блочно-модульная структура. Такая структура хорошо зарекомендовала себя, т.к. обладает 
свойством реконфигурации, что, также, позволяет системе лучше адаптироваться к условиям эксплуа-
тации. 

 Комплексность. В современных условиях не выгодно устанавливать датчики контроля и диа-
гностики отдельно друг от друга и в разное время. Были разработаны целые системы и комплексы диа-
гностики и мониторинга как энергосистем, так и других объектов, нуждающихся в постоянном контроле. 
Комплексность позволяет различным датчикам взаимодействовать между собой без вмешательства 
обслуживающего персонала, что и создает систему. Все системы и комплексы являются практически 
взаимозаменяемыми, так как работают на едином информационном протоколе. 

 Адаптивность. Современные системы способны автономно подстраиваться под задачи кон-
тролируемого объекта на основе реконфигурирования и гибкого программного обеспечения, которое 
основано на множестве алгоритмов. Адаптивность позволяет датчикам автоматически калиброваться 
под условия эксплуатации, что позволит повысить их точность и надежность. [1, С. 410] 

Несмотря на высокий уровень обеспечения современных технически сложных объектов, приме-
няемые в системах мониторинга и контроля датчики все еще не достигли необходимого уровня точно-
сти, надежности, т.е. уровень развития измерительной техники не исчерпал своих возможностей. 
Например, одним из направлений совершенствования является снижение габаритных размеров и мас-
сы комплексов мониторинга и диагностики. Этого можно добиться, внедряя новейшие разработки мик-
роэлектроники, микропроцессорные модули и современные интеллектуальные датчики, а также ис-
пользуя высокостабильные материалы. 

Практика показывает, что материалы, используемые при изготовлении датчиков и систем изме-
рений и мониторинга, оказывают наибольшее влияние на качество и точность измерений. В настоящее 
время проводятся исследования в области разработки нового класса материалов, которые называются 
интеллектуальными. Данный класс материалов характеризуется способностью изменять свои свойства 
под воздействием различных факторов внешней среды, а также возможность восстанавливать свои 
первоначальные свойства после прекращения воздействия окружающей среды. [2, С. 416]  

К интеллектуальным материалам, на сегодняшний день, относят сплавы с высокой памятью 
формы, магнитострикционные, магнитные и реологические, электролюминесцирующие, пъезоэлектри-
ки, бифункицональные сополимеры, электропроводящие полимеры и другие материалы, способные 
изменять свои свойства в короткий отрезок времени с помощью электрических, тепловых, электромаг-
нитных и иных воздействии. 

Замена существующих датчиков на интеллектуальные также является перспективным направле-
нием развития систем мониторинга и контроля. Это потребует значительных вложений, но позволит 
добиться ряда усовершенствований в системах контроля и мониторинга. К данному ряду относят: 
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 Авто-калибровка, авто-диагностика и авто-тестирование. Новейшие датчики смогут полно-
стью автономно, самостоятельно, откалиброваться после монтажа или каких-либо изменений на объ-
екте, провести самостоятельно диагностику своей работоспособности и запустить тестирование на 
чувствительность согласно программе. Это позволит сократить время монтажа датчика, сократить вре-
мя восстановления работоспособности объекта после внештатных ситуаций, а также повысить точ-
ность системы мониторинга и увеличить ее чувствительность. 

 Адаптация к условиям воздействия внешней среды. Данная функция уже реализована во 
многих установленных датчиках, но ее потенциал раскрыт не полностью, т.к. адаптация все еще проис-
ходит с вмешательством обслуживающего персонала. Переход на современные интеллектуальные 
датчики позволит больше раскрыть потенциал этой функции, т.е. адаптация может осуществляться 
полностью автоматически, после чего происходит калибровка датчика. Все эти операции позволят зна-
чительно повысить точность и достоверность измерений. 

 Многофункциональность. Интеллектуальные датчики способны реагировать на изменения сра-
зу нескольких изменений параметров окружающей среды, например, давления, температуры, влажности и 
др. Многофункциональность позволит ускорить адаптацию датчиков и повысить точность измерений. 

 Монтаж распределительных и беспроводных систем и сетей. [3, С. 288] 
Внедрение современных интеллектуальных датчиков при соблюдении следующих основных 

условий: 

 Расширение диапазонов измерений величин; 

 Повышение быстродействия датчиков; 

 Повышение точности измерений за счет внедрения наиболее эффективных алгоритмов об-
работки информации; 

 Повышение виброустойчивости. В первую очередь это достигается за счет снижения массы 
и габаритов датчиков; 

 Увеличение дистанции измерений; 

 Необходимость в увеличении ресурса работы датчиков. В первую очередь это осущетсвля-
ется за счет использования наиболее стабильных и максимально прочных материалов; 

 Необходимость снижения цены монтажа, обслуживания и эксплуатации датчиков. 
Тенденции развития систем мониторинга и диагностики технически сложных объектов отражают 

влияние внедрения микроэлектронной технологии на качественные показатели данных систем. Следо-
вательно, датчики, которые были построены на традиционных принципах преобразования сигнала, по-
лучат возможность дальнейшего развития метрологических и эксплуатационных характеристик. 

В настоящее время разрабатываются и тестируются интеллектуальные системы неразрушающе-
го контроля, которые имеют гибкую архитектуру и создаются по принципу достаточности, который поз-
воляет определять выбор минимального количества датчиков, которые способны обеспечить селек-
тивность системы, что позволяет применять стандартные процедуры неразрушающего контроля. Дан-
ная система включает в себя авто-диагностику и контроль состояния программных и аппаратных 
средств, а также датчики физических величин. [4, С. 472] 

Но несмотря на ряд несомненных преимуществ перехода систем мониторинга и диагностики на 
интеллектуальные датчики и интеллектуальные материалы, они все же имеют ряд недостатков. Среди 
них выделяют следующие наиболее важные: 

1. Высокая стоимость внедрения новых систем мониторинга и диагностики. В среднем, стои-
мость датчика может достигать 3000 долларов США; 

2. Узкая специализация систем мониторинга и диагностики для каждого вид контролируемого 
оборудования; 

3. Необходимость в подготовке квалифицированного персонала, который способен обслужи-
вать новый вид систем; 

4. Сложность методов и средств анализа сигналов. 
В заключении следует отметить, что научно-техническая база, полученная при разработке и со-

здания интеллектуальных датчиков, интеллектуальных материалов, позволила перейти к новым зада-
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чам разработки инновационных сложных технологий интеллектуальных систем мониторинга и диагно-
стики с встроенными распределительными сетями и реконфигурируемыми системами. Приведенный 
нами анализ тенденций развития данного направления отражает наиболее важные отрасли развития 
систем мониторинга и контроля, которые формируются на основе современных мировых тенденций 
развития интеллектуальных информационно-управляющих систем с учетом их рентабельности.  
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Аннотация: При ингаляционном воздействии парами гексана на экспериментальных животных в дозе 
1/10 ЛК50 ,  продолжительностью 8 недель по 4 часа ежедневно, исключая выходные дни, выявлены вы-
раженные морфологические нарушения в гепатоцитах печеночной ткани, что свидетельствует о спо-
собности данного токсиканта оказывать неблагоприятное действие на организм. 
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Abstract: When inhaled with hexane vapors on experimental animals at a dose of 1/10 LC50, lasting 8 weeks 
for 4 hours daily, excluding weekends, pronounced morphological disorders were detected in hepatocytes of 
the liver tissue, which indicates the ability of this toxicant to have an adverse effect on the body. 
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В настоящее время вопрос о токсическом действии алифатических углеводородов остается по-

прежнему актуальным и обусловленным не только широким его использованием в промышленности, 
но и в связи с интенсивным использованием химической продукции почти во всех отраслях народного 
хозяйства. При этом глубокое понимание механизмов развития метаболических перестроек дает воз-
можность целенаправленно разрабатывать профилактические и лечебные мероприятия, снижающие 
токсическое действие токсинов на человека [1]. Из данных литературы следует, что гексан и другие 
производные алифатических углеводородов являются политропным ядом, воздействующим на самые 
различные ткани организма [2]. При этом, несмотря на многочисленные исследования, посвященные 
интоксикации алифатическими углеводородами, вызывает интерес морфологические исследования 
печени, исследовать которые возможно при помощи экспериментального моделирования интоксикации 
гексаном.  Исходя из вышеизложенного цель настоящего исследования - провести морфологический 
анализ печени крыс при ингаляционном воздействии гексана в условиях подострого эксперимента.  
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Ингаляционное воздействие парами гексана проводили в 200-литровых газовых камерах Курлян-
ского на белых крысах линии Вистар массой 170-210г, продолжительностью 8 недель, по 4 часа еже-
дневно, исключая выходные дни. Экспериментальные животные были разделены на две группы: 1 – кон-
трольная – в камеру подавался воздух; 2 – опытная, особи которой ингаляционным путем получали гек-
сан в дозе 1/10 ЛК50. Белых крыс забивали методом декапитации. Печень животных фиксировали в 10% 
растворе нейтрального формалина, с последующей заливкой в парафин. С парафиновых блоков готови-
лись срезы печеночной ткани толщиной 5 мкм, окрашивали общепринятыми методами: гематоксилин-
эозином, по Нисслю, окраска с помощью ШИК- реакции, также гистохимический определяли содержание 
гликогена [3,4]. Микроскопическое исследование препаратов проводили с помощью компьютерной микро-
скопической видеосистемы «Quantimet 550 IW» фирмы «Laica» Англия, с встроенным пакетом морфо-
метрических программ. Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с помощью 
программы Excel «описательная статистика» с использованием критерия t - Стьюдента. 

При морфологическом изучении препаратов 
печени в 1-ой контрольной группе животных, не под-
вергавшихся воздействию дополнительных факто-
ров, печень имела типичное строение: дольчатость 
выражена четко, гепатоциты располагаются вокруг 
центральной вены в виде анастомозирующих между 
собой печеночных балок, имеющих радиальное 
направление. Между балками имелись синусоиды, 
которые обычно пустые. Гепатоциты имели одинако-
вые размеры, при окраске гематоксилином и эозином 
подразделялись на темные, располагающиеся по пе-
риферии дольки и центрально расположенные, с бо-

лее светлой цитоплазмой (рис.1). Окраска с помощью 
ШИК- реакции показала, что гранулы гликогена были 
средних размеров, распределялись равномерно в 
клетке и одинаково во всех макрофагальной реакции, 
а также некоторое полнокровие сосудов.  

При гистологическом исследовании препаратов печени животных 2-ой группы, подвергавшихся ин-
галяционному воздействию гексана, в печеночной ткни выявлялись разнообразные изменения (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Выраженные дистрофические изменения гепатоитов. 

Увеличение: объектив 10., окуляр 40. Окраска: гематоксилин с эозином 
 

В частности, было отмечены участки постнекратического склерозирования паренхимы печени (1), 
внуридольковые коагуляционные некрозы гепатоцитов (2), склерозирование портальных трактов, пери-
портальный физроз (3).   Вокруг центральных вен имелись фокусы некроза гепатоцитов с формирую-
щейся грануляционной тканью, которая была представлена большим количеством фибробластов и 
коллагеновых волокон. Последние формировали септы, мульти - и монолобулярнае дольки. Порталь-

Рис. 1. Контроль. Центральная вена. Балоч-
ное расположение гепатоцитов дольки пе-
чени. Увеличение: объектив 10., окуляр 40. 

Окраска: гематоксилин с эозином 
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ные тракты расширены, склерозированы, густо инфильтрированы лимфоцитами, эозинофилами. Сосу-
ды полнокровны. В дольке выражены дистрофические изменения гепатоцитов. Границы большинства 
клеток размыты, цитоплазма хлопьевидная. Ядра больших размеров содержат небольшое количество 
хроматина. Часто встречались васкулярная дистрофия гепатоцитов (рис. 3), где просматривались ли-
пидные вкрапления (1) и пролиферативные изменения печеночных макрофагов (клеток Купфера), 
плазморрагия, некроз гепатоцитов (2). 

 

1     2 
Рис. 3. Васкулярная дистрофия гепатоцитов. 

Увеличение: объектив 10., окуляр 40. Окраска: гематоксилин с эозином.. 
 

Выявлялись в небольшом количестве двух- и многоядерные печеночные клетки, что отражало 
проявление адаптивно - репаративных реакции органа. В дольке некрозы гепатоцитов носили мозаич-
ный, мелкоочаговый характер и в большинстве случаях были окружены или пропитаны лимфомакро-
фагальным инфильтратом. Как показала ШИК-реакция на гликоген, уровень его содержания в печеноч-
ных клетках значительно снижался (рис.4). 

 
Таким образом, при гистологическом 

исследовании препаратов печеночной ткани животных 
2-ой группы, подвергавшихся длительному 
ингаляционному воздействию гексана выявлены 
значительные изменения, которые выражались в жиро-
вой и зернистой дистрофии гепатоцитов, значительным 
лейкоцитарным инфильтратом. Также отмечалось сни-
жение уровня содержания гликогена в гепатоцитах пе-
чени и значительный рост объемной доли альтернатив-
ных изменений в организме. 

Вывод: Ингаляционное воздействие гексана на 
экспериментальных животных в подостром эксперимен-
те характеризуется выраженными морфологическими 

нарушениями в гепатоцитах печеночной ткани, что сви-
детельствует о способности данного токсиканта оказы-
вать неблагоприятное действие на организм. 
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Abstract: There is information about using information technologies food service in article. We used “Microsoft 
Excel” in researches. 
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Математические методы и средства математического анализа с развитием современных инфор-

мационных технологий, а также популяризацией персональных компьютеров и их доступностью, стали 
доступны для широкого круга людей. Так, на многих персональных ЭВМ установлены широко извест-
ные программные средства «MicroSoft Excel», которые позволяют проводить математические опера-
ции, а также элементарный анализ и построение графиков. 

Наряду с широко известными функциями построения графиков, фильтрования и обработки дан-
ных, стоит отметить исполнение средствами «MicroSoft Excel» математических и логических операций. 

Так, при помощи заложенной функции «ЛИНЕЙН» можно осуществлять регрессионный анализ 
математических последовательностей. Функция «ЛИНЕЙН» предназначена для вычисления методом 
наименьших квадратов линейной функции, наиболее полно описывающей поведение изучаемого набо-
ра данных. 

Уравнение для прямой линии можно представить в виде: 
𝑦 = 𝑎1 ∗ 𝑥1 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + ⋯ + 𝑏                                                 (1) 

В «Microsoft Excel» функция «ЛИНЕЙН» имеет следующий синтаксис: 
ЛИНЕЙН(известные_значения_y;[известные_значения_х];[конст];[статистика]), где: 
известные_значения_y – множество значений y, которые известны. Является обязательным ар-

гументом при обращении к функции «ЛИНЕЙН»; 
[известные_значения_х] – множество значений х, которые уже известны, является необязатель-

ным аргументом при обращении к функции «ЛИНЕЙН»; 
[конст] – При назначении аргументу «конст» значения «ИСТИНА», константа b будет вычисляться 

стандартным образом, при определении значения «ЛОЖЬ», будет принято, что b=0, исходя из чего 
произойдёт соответствующий пересчёт коэффициентов m. Является необязательным аргументом при 
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обращении к функции «ЛИНЕЙН», при пропуске значения, будет принято, что аргумент «конст» имеет 
значение «ИСТИНА»; 

[статистика] – определяет необходимо ли возвращать регрессионную статистику. При значении 
«ЛОЖЬ», либо когда значение аргумента опущено, будут возвращены только коэффициенты m и зна-
чение постоянной b. Является необязательным аргументом при обращении к функции «ЛИНЕЙН». 

 

 
Рис. 1. Пример использования функции ЛИНЕЙН 

 
Поскольку результатом вычислений функции ЛИНЕЙ является массив данных, который не может 

быть полностью отображён в одной ячейке, то отображается только первое значение массива. В слу-
чае использования функции «ЛИНЕЙН» - это коэффициент наклона m. Чтобы отобразить остальные 
значения, требуется обратиться к функции «ИНДЕКС», позволяющей отображать необходимый эле-
мент последовательности. В рассматриваемом случае, для получения значения коэффициента b, тре-
буется написать функцию: 

=ИНДЕКС(ЛИНЕЙН(A2:A9;B2:B9;ИСТИНА;ИСТИНА);1)) – для отображения коэффициента наклона m. 
Поскольку, вывести значение b не всегда удаётся, можно посмотреть полученные значения в 

описании функции, для чего следует выбрать соответствующую ячейка и нажать на кнопку функции 
«f(x)» (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты работы функции «ЛИНЕЙН» 
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Таким образом, для представленной на Рисунке 2 последовательности линейная форума выгля-
дит следующим образом: 

y=1,936*x+1,03                                                                   (2) 
 

 
Рис. 3. Сравнение имевшей и вычисленной по линейной формуле зависимостей Y от X 

 
Как видно из Рисунка 3, вычисленная линейная функция, в целом, отражает тенденцию зависи-

мости аргументаY от переменной X.  
Для анализа данных, получаемых опытным путём также требуется проводить первичный анализ 

поступающих данных на предмет наличия ошибок измерения, а по результатам построения функции 
зависимости, следует устанавливать коэффициент определения r2, принимающий значения от 0 до 1, 
где 1 соответствует полной корреляции между функциями, а 0 свидетельствует о невозможности ис-
пользования построенной функции для дальнейшего анализа изучаемой зависимости.  

Расчёт значения r2 также производится функцией «ЛИНЕЙН» и осуществляется при расчёте ре-
грессионной статистике (аргумент «Статистика» должен быть равен «ИСТИНА»). Для получения значе-
ния коэффициента следует воспользоваться функцией: 

=ИНДЕКС(ЛИНЕЙН(A2:A9;B2:B9;ИСТИНА;ИСТИНА);3). 
Для построенного уравнения (3) r2 составил 0,996. 
Помимо этого функция «ЛИНЕЙН» возвращает значение стандартной ошибки (ИНДЕКС-2), зна-

чение F-статистики, позволяющей оценивать случайности взаимосвязи (ИНДЕКС - 4) и регрессионной 
суммы квадратов ssreg (ИНДЕКС-5). 

Поскольку не всегда применимы именно линейные зависимости, а «Microsoft Excel» позволяет 
оперировать лишь таковыми, для поиска нелинейных зависимостей, требуется использовать иные про-
граммные средства. 
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It is widespread in Europe and Asia. Sugar, which is important in industry, is used in furniture and aircraft 
construction. 
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There is only one maple family in the ACERACEAE family. About 150 species are included in the Maple 

category. Maple is a tree and shrub in nature. The leaves are arranged in a circle, they have a whole lattice or 
intricate odd-shaped structure. There is one genus (Acer). The genus Maple includes about 150 species. 
Maple is a tree and shrub in nature. Some species have one house and others have two houses. The flowers 
form clusters or inflorescences. The fruit is divided into two wings. Maple wood is a solid solid solid color. It is 
used in the manufacture of furniture and instrument making in aircraft construction. From some species is 
obtained sweet-tasting syrup (raw sugar). Maple sugar is made from it. Many species are planted along 
roadsides for landscaping or as a protective tree. The leaves of the maple tree also play an important role in 
cleaning the air by trapping dust in the air. For example, 0.23 gr of dust was observed in the spring on the 
surface of 1 m2 of maple leaves. In addition to their protective function, trees give people aesthetic pleasure. 
In order to properly select ornamental seedling species for landscaping, it is important to know the ornamental 
qualities of plants, to know their biological properties, to take into account their requirements for external 
environmental conditions. Proper selection of ornamental tree species and their identification is a powerful tool 
for protection from various adverse climatic factors, as well as a means of improving the sanitary and hygienic 
conditions of settlements, ie improving the air, cleaning it from disease-causing microorganisms, dust, gas, 
industry. removes waste. Maple is widespread in Europe, Asia, North Africa, Central America and 
other regions. 

In Uzbekistan, 14 species grow, of which 9 species are grown as ornamental plants in parks and 
squares. Two Wild Aser Turkestanikum Aser Seminov is widespread in Uzbekistan and grows up to 2000 m in 
the mountains. Maple is widely planted for landscaping deserts and hills. Wood is used in carpentry. It has 
been found that in order to establish quality maple forests and to harvest large quantities of timber, cultural 
maple fields can be planted by planting seedlings grown from their positive tree seeds. Because quality 
saplings are a great source of timber in the future. In our conditions, several species of maize grow. They are 
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mainly divided into local and introduced species. Maple species are also noteworthy for their adaptability to 
different conditions in different regions, as the growth and development of these species in different climatic 
conditions of Uzbekistan, as well as the need for these species to grow and develop in different conditions, are 
also noteworthy. We need to provide practical assistance in the development of diversity, depending on the 
conditions. In our conditions, several species of maize grow. If we look at the history of the establishment of 
Maple cultural forests in the territory of our country, from 1879 to 1916 around 688 hectares of forests were 
established around Omonkutan. 

Turkestan maple grows in the Tien Shan and Pamir-Alai at an altitude of 1600-2500 m above sea level. 
It lives for 250 years. 

Semenov’s maple grows at an altitude of 1000-2800 m above sea level in Central Asia. 
The height of Sugar maple is 40 m and the diameter is 2 m. Lives 300 years. 
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ОСУШКИ ГАЗА 

Колокольцев Сергей Николаевич 
к.т.н., генеральный директор 
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Аннотация: В статье рассмотрена модернизация установки гликолевой осушки газа, в т.ч. причины 
неудовлетворительных показателей ее работы, выполненные мероприятия по модернизации, 
достигнутые показатели режимных технологических параметров.  
Ключевые слова: осушка газа, абсорбция, технологическая установка, гликоль, точка росы. 
 

MODERNIZATION OF THE GAS GLYCOL DRYING PLANT 
 

Kolokolcev Sergey Nikolayevich 
 
Abstract: The article discusses the modernization of the glycol gas drying plant, including the reasons for its 
unsatisfactory performance, the measures taken to modernize it, and the achieved indicators of operational 
technological parameters. 
Keywords: gas drying, absorption, processing plant, glycol, dew point. 

 
Введение 
Осушка является одним из технологических процессов подготовки углеводородных газов к 

транспортировке и переработке.  
Углеводородные газы, в т.ч. нефтяной попутный газ, содержат пары воды, которые способствуют 

образованию гидратов, осложняющих транспорт и переработку газа, а также активируют коррозионные 
процессы промыслового оборудования.  

Извлечение парообразной влаги из углеводородных газов может осуществляться различными 
методами осушки: абсорбционным; адсорбционным; низкотемпературной конденсацией и низкотемпе-
ратурной сепарацией с одновременным впрыском ингибитора гидратообразования; комбинированным 
способом, при котором проводится осушка твердым сорбентом с последующим вводом испаренного 
метанола в охлаждаемый газовый поток на установке низкотемпературной конденсации с турбодетан-
дером; мембранным способом; при сверхзвуковых скоростях. 

Конкретные условия транспорта и переработки газа определяют выбор метода осушки и обу-
славливают следующие параметры процесса: производительность; давление; температура контакта; 
необходимая температура точки росы осушенного газа; присутствие загрязняющих примесей. 

В промысловых условиях и на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ) наибольшее распростране-
ние получили одно- и двухступенчатые технологические схемы абсорбционной осушки углеводородных 
газов. Одноступенчатая осушка предусматривает использование абсорбента одной концентрации, двух-
ступенчатая проводится за счет использования двух потоков абсорбента с различной концентрацией. 

В качестве осушителей применяются: этиленгликоль С2Н4(ОН)2 (ЭГ), диэтиленгликоль С4Н10О3 
(ДЭГ), триэтиленгликоль С6Н14О4 (ТЭГ), пропиленгликоль С3Н8О2 (ПГ) [1, с. 30; 3, с. 35].    

Модернизация установки гликолевой осушки газа 
Модернизация установки гликолевой осушки газа может быть рассмотрена на примере Короб-

ковского ГПЗ.   
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В ходе комплексного обследования установки, на которой в качестве абсорбента используется 
раствор диэтиленгликоля, после 30-летней эксплуатации были выявлены отклонения технологических 
параметров, которые приводили к неудовлетворительным показателям температуры точки росы осу-
шенного газа: 

 Повышенный до 150 мг/м3 унос капельной жидкости из сепаратора на входе в абсорбер, что 
способствовало увеличению нагрузки по воде и попаданию углеводородов в абсорбер; 

 Низкая концентрация регенерированного раствора гликоля, не более 96 % масс.; 

 Низкий удельный расход гликоля, до 10 кг/кг воды; 

 Значительные потери ДЭГа, до 60 г/1000 м3; 

 Отсутствие в технологической схеме блока подготовки насыщенного ДЭГа к регенерации 
(фазный разделитель, угольный фильтр и фильтры тонкой очистки); 

 Температура регенерации ДЭГа превышала температуру его разложения 164 °С; 

 Наличие изношенных контактных элементов в колоннах абсорбера и регенератора. 
По результатам анализа полученных данных в ОАО «НИПИгазпереработка» были проведены 

технологические и гидравлические расчеты процесса осушки и основных аппаратов, установлены при-
чины неудовлетворительной работы отдельных аппаратов и установки в целом, разработана конструк-
торская документация, изготовлено дополнительное оборудование [2, с. 12]. 

В ходе плановой модернизации установки были выполнены мероприятия по демонтажу устарев-
шего оборудования, монтажу новых аппаратов и линий, выводу оборудования на технологический ре-
жим, что позволило достичь проектных показателей по температуре точки росы осушенного газа. Мо-
дернизация включала проведение следующих работ: 

 Замена колпачковых тарелок в абсорбере на более эффективные и производительные кла-
панные тарелки конструкции ВНИИнефтемаш; 

 Установка гребенчатых переливных планок на переливные карманы с целью равномерного 
распределения жидкости по тарелке; 

 Установка модернизированных жалюзийных каплеотбойников в нижней и верхней секциях 
контактора; 

 Замена устаревшей колонны регенерации гликоля на новый аппарат с высокоэффективны-
ми контактными устройствами конструкции ОАО «НИПИгазпереработка» (трехслойная тарелка с сеткой 
провального типа, полезная модель №2350). Габариты и масса нового десорбера в сравнении с де-
монтированным уменьшились почти в 2 раза; 

 Оборудование десорбера встроенным парциальным конденсатором, который отсутствовал в 
аппарате старой конструкции; 

 Установка дополнительного блока подготовки абсорбента к регенерации, состоящего из 
фазного разделителя, угольного фильтра и фильтра тонкой очистки раствора ДЭГа; 

 Установка во входных сепараторах центробежных сепарационных элементов (патент РФ № 
2140317 «Центробежный сепарационный элемент» и патент РФ № 2153915 «Газожидкостной сепара-
тор») в две ступени, что позволило использовать их в широком диапазоне нагрузок; 

 Установлено оборудование для подачи отпарного газа с целью увеличения концентрации 
регенерированного гликоля. 

Технологическая схема установки абсорбционной осушки газа после модернизации представле-
на на рис. 1. Новые аппараты и технологические линии выделены штриховкой [1, с. 98]. 

Сырой нефтяной газ из сепараторов С-1(1,2) поступает в сепарационную часть абсорбера К-1, 
где из газа дополнительно отделяется капельная влага и жидкие углеводороды. Сверху подается реге-
нерированный раствор ДЭГа, который вводится на верхнюю тарелку колонны. Стекая по тарелкам вниз 
и насыщаясь влагой, раствор ДЭГа выводится с глухой тарелки абсорбера.  

Осушенный до температуры точки росы до –5 °С, газ проходит сепарационную секцию абсорбе-
ра и направляется на дальнейшую переработку. Насыщенный раствор ДЭГа выводится из абсорбера, 
дросселируется до давления 0,4 МПа и проходит последовательно змеевик парциального конденсато-
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ра в десорбере К-2, рекуперативный теплообменник Т-2(1) и поступает в фазовый разделитель Р-1. В 
разделителе из ДЭГа выделяется основная часть углеводородного газа, который отводится на факел 
завода.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Технологическая схема модернизации установки гликолевой осушки газа 
 

После дегазации ДЭГ проходит два последовательно установленных фильтра Ф-1 и Ф-2(1,2). 
Фильтр Ф-1 заполнен активным углем АГ-3 для поглощения из раствора абсорбента растворенных ор-
ганических примесей, фильтр тонкой очистки Ф-2(1,2) предназначен для отделения твердых частиц. 
При повышении перепада давления на угольном фильтре его необходимо отключить, поток насыщен-
ного ДЭГа направить по байпасу. При повышении перепада давления на фильтре тонкой очистки поток 
абсорбента переключается на резервный аппарат. После очистки на фильтрах поток ДЭГа дополни-
тельно нагревается в теплообменнике Т-2(2) и поступает в десорбер К-2. 

Нижняя часть десорбера соединена с испарителем И-1. Нагрев ДЭГа в испарителе осуществляется 
горячим потоком теплоносителя (керосина). Для уменьшения парциального давления паров воды в испа-
ритель подается отпарной газ. Концентрация ДЭГа при этом доводится до 97-98 % масс. Температура 
верха десорбера К-2 регулируется подачей части холодного ДЭГа через змеевик парциального конденса-
тора. Регенерированный ДЭГ из колонны К-2 проходит последовательно теплообменники Т-2(2) и Т-2(1), 
отдавая тепло насыщенному ДЭГу, затем охлаждается в холодильнике X-1 и поступает в емкость-
накопитель Е-6, откуда регенерированный ДЭГ насосом Н-1 подается на верхнюю тарелку абсорбера К-1.  

Модернизация позволила вывести установку осушки газа на следующие режимные технологиче-
ские показатели: 

 Точка росы нефтяного газа по воде составляет не выше –5 °С;  

 Концентрация регенерированного гликоля увеличилась с 96 до 98 %; 

 Потери гликоля в абсорбере снижены с 50-60 до 5-6 г на 1000 м3 газа; 
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 Капельный унос жидкости из сепаратора снижен со 150 до 15 мг/м3 газа; 

 Обеспечена возможность варьирования подачи количества сырого газа в пределах от 12,0 
до 55 тыс. м3/ч, при этом устойчивая работа установки достигается изменением количества циркулиру-
ющего абсорбента от 0,5 до 2,5 т/ч и подачей отпарного газа в пределах от 5 до 30 м3/ч; 

 Процесс разделения и фильтрации абсорбента способствует снижению вспенивания рас-
твора и уноса ДЭГа за счет удаления из гликоля углеводородов, механических примесей, продуктов 
коррозии и продуктов окисления [1, с. 99]. 

Заключение  
Модернизация существующего сепарационного и колонного оборудования установки осушки га-

за, включающая монтаж нового оборудования для разделения и фильтрации абсорбента, позволила 
снизить температуру точки росы по воде до проектных значений за счет улучшения массообменного 
процесса в абсорбере и качественного процесса регенерации. Потери гликоля на установке при этом 
таже были доведены до нормативных значений. 
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Аннотация: в статье рассматривается классификация строительно-монтажных работ, анализируется 
взаимосвязь видов строительно-монтажных работ на этапах жизненного цикла строительного объекта, 
выделены периоды и этапы производства строительно-монтажных работ, рассмотрен порядок и осо-
бенности их проведения. 
Ключевые слова: строительство, строительно-монтажные работы, цикл, производство, технологиче-
ская последовательность. 
 

FEATURES OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORKS 
 

Sekretarenko Marina Viktorovna 
 
Abstract: the article deals with the classification of construction works, analyzes the relationship between 
types of construction works on the stages of the life cycle of the construction object allocated to the periods 
and stages of production of construction works and reviewed the procedure. 
Key words: construction, construction and installation works, cycle, production, technological sequence. 

 
Для понимания специфики строительной отрасли и процессов, лежащих в основе самого строи-

тельства, рассмотрим сущность понятия «строительно-монтажные работы», их классификацию и поря-
док производства.  

В соответствии с СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 «строительно-
монтажные работы – совокупный термин, объединяющий общестроительные и (или) специальные строи-
тельные виды работ, выполняемые по договору строительного (генерального) подряда»; «работы обще-
строительные - массовые виды строительных работ, связанные с непосредственным возведением зданий 
и сооружений (земляные, бетонные, каменные работы, монтаж сборных несущих и ограждающих конструк-
ций, отделочные, кровельные и гидроизоляционные работы, устройство полов, столярные и стекольные 
работы и т.д.»; «работы специальные строительные – отдельные виды работ при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте, сносе объектов, связанные с устройством, переносом или заменой инже-
нерных сетей, систем, монтажом инженерного оборудования» [1]. 

Рассмотрим более детально классификацию строительно-монтажных работ. По своему содержанию 
строительно-монтажные работы подразделяются на следующие основные части: 

1) общестроительная часть (самая обширная, содержит несколько важнейших циклов, от кото-
рых зависит строительство зданий любого вида): 

 нулевой цикл: геологические и гидрологические работы; геодезические работы; земляные 
работы; 

 надземный цикл: каменные работы; кровельные работы; 

 отделочный цикл: комплекс фасадных мероприятий, декоративная и защитная облицовка 
фасадов зданий любого назначения [2, с.271]; 
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2) монтажные работы: монтаж строительных конструкций, технологического и другого оборудо-
вания; 

3) транспортные (погрузочно-разгрузочные работы): работы по перемещению материалов, 
конструкций и деталей от приобъектного склада к строящемуся зданию или рабочему месту; 

4) специализированный вид: устройство инженерных сетей и коммуникаций; работы по озеле-
нению и благоустройству территорий застройки. 

Рассмотрим подробнее производство каждого вида строительно-монтажных работ согласно 
нашей классификации. 

Производство строительно-монтажных работ – это взаимоувязанный комплекс производствен-
ных процессов, выполняемых непосредственно на строительной площадке, результатом которых яв-
ляются готовые к эксплуатации здания или сооружения. 

Принято выделять подготовительный и основной периоды производства строительно-монтажных 
работ согласно технологической последовательности.  

К работам подготовительного периода относятся: 

 геодезические разбивочные работы; 

 устройство временных ограждений строительной площадки; 

 расчистка территории: вырубка деревьев и кустарников; 

 демонтаж существующих инженерных сетей; 

 планировка территории, организация временных стоков поверхностных вод; прокладка по-
стоянных и временных инженерных сетей; 

 устройство временных дорог; 

 размещение временных мобильных зданий и сооружений складского, бытового и ад-
министративного назначения, временных туалетов, контейнеров для сбора бытового мусора; 

 обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, 
освещением и средствами связи. 

Строительно-монтажные работы основного периода строительства осуществляются в пять эта-
пов (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Этапы строительно-монтажных работ основного периода строительства 

 
Все виды строительно-монтажных работ необходимо выполнять с соблюдением СНиП, ГОСТов и 

других нормативных документов, утвержденных или согласованных Госстроем РФ. Особое внимание 
надлежит обращать на требование охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

Особенностью производства строительно-монтажных работ можно назвать то, что его продукция, 
неподвижна, а рабочие, материалы и оборудование перемещаются по мере завершения работ с одного 
участка на другой. Также следует отметить, что при возведении объектов работы иногда выполняются 
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под открытым небом, т. е. на рабочих и строительные материалы оказывают влияние климатические 
условия, что тоже выступает существенной особенностью производства строительно-монтажных работ. 

Таким образом, именно грамотное планирование и оптимальная организация производства стро-
ительно-монтажных работ способны обеспечить стабильное развитие строительного предприятия и его 
устойчивость во внешней среде. 
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Мобильные приложения прочно вошли в нашу повседневную жизнь, так как многие имеют 

смартфоны и с их помощью можно быстро сориентироваться и найти информацию по возникающимся 
вопросам.  

Множество разработчиков делают свои приложения и загружают их в GooglePlаy, АppStore, 
PlayMarket, чтобы их можно было скачать бесплатно или купить. 

Для обеспечения безопасности жизни и собственности верным средством является установка 
пожарно - охранной сигнализация.  

Для эффективной защиты от нападения, ограбления и различных бытовых происшествий 
используются технические средства безопасности: 

 система пожарной безопасности; 

 охранная сигнализация; 

 системы контроля и управления доступом; 

 комбинация системы видеонаблюдения и др. 
Все эти различные системы в совокупности с физической охраной представляют собой систему 

безопасности предприятия, дома, квартиры. Немаловажную роль тут играет уровень 
профессионализма специалистов, выполнивших проектирование и монтаж оборудования. Это 
обусловлено тем, что эти системы являются технологически сложными и требуют специальных знаний 
и опыта, чтобы все нюансы поставленной задачи оказались учтенными. Основой любой системы 
безопасности служит охранно-пожарная сигнализация (ОПС).  

Для проектирования охранно пожарной сигнализации любой сложности, произведения по нему 
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квалифицированного монтажа ОПС и обеспечения полноценного гарантийного и сервисного 
обслуживания нужны квалифицированные сотрудники.  

Мобильное приложение «MOBI помощник технику» адресовано для начинающих техников 
частных охранных предприятий, для обеспечения полноценного гарантийного и сервисного 
обслуживания. В первую очередь «MOBI помощник технику» поможет тем, кто по разным причинам не 
в состоянии справиться с проблемой самостоятельно. Оно является информационным мобильным 
приложением и может применяться, как самоучитель начинающему технику в различных организациях, 
МЧС, также может быть полезна всем тем, кто обслуживает ОПС самостоятельно. 

Программа разработана в среде EmbаrcаderoRаdStudioXE8, так как имеет понятный и 
интуитивный интерфейс, огромный набор инструментов. При разработке мобильных приложений эта 
среда разработки не требует профессиональных навыков программирования нежели АndroidStudio и 
Eclipse. Преимуществом EmbаrcаderoRаdStudio от АndroidStudio и Eclipse является его 
мультиплатформенность т.е., на данной среде разработки можно создавать не только мобильные 
приложения для андроид, но и для IOS, MаcOSX, Windows. 

Сравнивая Аndroidstudio, RаdStudioXE8и Eclipse, выяснили, что эти средства разработки имеют 
свои преимущества и недостатки. Имеют понятную и схожую между собой интерфейс, огромный набор 
инструментов для создания мобильных приложений. 

Наиболее существенным отрывом EmbаrcаderoRаdStudioXE8 состоит в том, что на нём можно 
быстро и просто создать мобильное приложение, имеет большой набор инструментов для создания, 
так же эти инструменты можно добавлять с помощью сторонних плагинов, которые создаются для 
EmbаrcаderoRаdStudio (например, Firemonkey, Аlphаskins). 

В ходе разработки приложения выявлены следующие достоинства среды программирования 
EmbаrcаderoRаdStudioXE8: 

 удобный рабочий стол; 

 облачные сервисы; 

 библиотека параллельных вычислений; 

 формирование взаимодействующих приложений. 
А также, важной особенностью EmbarcaderoRadStudioXE8 является минимальный набор 

компонентов при начальной установке, который дополняется по мере необходимости. 
В процессе разработки мобильного приложения «MOBI помощник технику» мы исследовали 

инструменты и компоненты среды программирования EmbarcaderoRadStudioXE8. На основе 
исследования мы выявили, что EmbarcaderoRadStudioXE8 позволяет разработать мобильное 
приложение, которую можно редактировать, обновлять. 

Данное мобильное приложение является удобным информационным средством для техника по 
ОПС и видеонаблюдению, так как имеет: 

 удобную и понятную для пользователей гаджетов навигацию, мобильное меню; 

 доступность и наглядность информации; 

 хорошо структурированное содержание; 

 поддержку различных платформ. 
В приложении собрана основная информация по ОПС и видеонаблюдению, написана в 

доступной и наглядной форме.  
В настоящее время разработано 4 раздела: «Охранно-пожарная сигнализация», «Системы 

видеонаблюдения», «Объекты» и «О нас». Так, в разделе «Охранно-пожарная сигнализация» 
пользователю доступен порядок действий и правила работы охранно-пожарной сигнализации. Раздел 
«Системы видеонаблюдения» — это хранилище информации про системы видеонаблюдения. В 
«Объектах» содержатся адреса, телефоны. В разделе «О нас» - информация о предприятии, 
контактные номера сотрудников.  

При поиске ответов на ошибки, выводится алгоритм действий, который поможет при выполнении 
задачи.  

Результаты апробации подтвердили выдвинутую нами гипотезу о том, что мобильное 
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приложение может быть удобным справочным средством для техника.  
В перспективе в приложении будут реализовано онлайн-информирование о срабатывании 

сигнализации, добавится функционал по регистрации событий. 
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APPLICATION OF ERP SYSTEMS FOR PLANNING MAJOR REPAIRS IN ORGANIZATIONS OF THE 
FUEL AND ENERGY COMPLEX 

 
Soldatenkov Roman Vladimirovich 

 
Abstract: the article discusses the possibility of using ERP systems for planning major repairs in the fuel and 
energy sector, the Russian market of ERP systems, and compares them and compares them in order to 
choose the most optimal system for fuel and energy companies. 
Keywords: ERP system, fuel and energy complex, capital repair planning, information system, information 
technologies. 

 
В последнее время топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Российской Федерации работает на 

пределе своих возможностей. Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что большинство основных 
производственных фондов организаций ТЭК приближено к критическому уровню по основным показа-
телям, среди которых можно выделить степень износа и техническое состояние. В сложившихся усло-
виях обеспечить безопасную и бесперебойную работу предприятий ТЭК можно, проводя своевремен-
ное обслуживание и капитальный ремонт производственных фондов. Кроме того, следует отметить, 
что предприятия ТЭК функционируют в условиях нехватки инвестиций, что также накладывает ограни-
чения на поддержание в работоспособном состоянии производственных фондов [1, с. 113]. Выходом из 
сложившейся ситуации является планирование, которое позволяет распределить ограниченные ресур-
сы с наибольшей эффективностью. 

Необходимо отметить, что процесс планирования капитального ремонта подразумевает наличие 
большого объема информации и показателей, которые необходимо учитывать при планировании. На 
основе этого можно сделать вывод о том, что в процессе планирования организации необходимо ис-
пользовать специализированные информационные системы и программные продукты. К подобным 
классам систем можно отнести системы, отвечающие за планирование ресурсов предприятия – ERP-
системы (Enterprise Resource Planning). В состав рассматриваемого класса систем входит операцион-
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ный модуль, который позволяет автоматизировать управление техническим обслуживанием и ремон-
тами оборудования (ТОиР). Необходимо отметить, что рассматриваемый класс систем, кроме органи-
зации управления ТОиР, отвечает за управление основными аспектами хозяйственной и финансовой 
деятельности организации. 

В рамках данного исследования автором был рассмотрен рынок ERP-систем в России в 2019 го-
ду (рис.1). На основе приведенных данных можно сделать вывод о том, что лидирующие позиции на 
российском рынке занимают решения от компании SAP. Второй по величине иностранной компанией, 
является компания Microsoft. Третей популярной компанией на российском рынке ERP-систем явялется 
компания Oracle. Отечественные программные решения представлены на рассматриваемом рынке 
продукцией двух компаний – 1С и Галактика. Стоит отметить, что решения от 1С занимают второе ме-
сто на российском рынке ERP-систем. Популярность иностранных ERP-систем обусловлена тем, что 
большинство клиентов не уверено в надежности и в качестве отечественных разработок [2]. 

 

 
Рис. 1. Доля рынка основных поставщиков ERP-систем в России в 2019 году 

 
Таким образом, на основе приведенной информации можно выделить программные продукты 

для сравнения – SAP S/4 HANA, 1C: ERP Управление предприятием 2, Галактика ERP и MS Dynamics. 
Сравнение будет производится по следующим параметрам: стоимость внедрения системы на одно ра-
бочее место; срок внедрения; стоимость обучения; архитектура системы; масштабируемость; стои-
мость увеличения числа рабочих мест и необходимая операционная система (ОС) для рабочего места 
[3, с. 172]. Сравнение ERP-систем приведено в таб.1. 

Необходимо отметить, что все рассматриваемые системы включают в себя следующие подклю-
чаемые модули: учет финансов, учет основных средств, бюджетирование, управление персоналом, 
управление закупками, управление продажами, складской и производственный учет, логистический мо-
дуль, подключенные в качестве модуля CRM- и EAM-системы. Последний модуль отвечает за автома-
тизацию процесса планирования ТОиР. 

 
Таблица 1 

Сравнение распространенных ERP-систем 

Показатель 
Наименование программного продукта 

SAP S/4 HANA 1C: ERP 2 Галактика ERP MS Dynamics 365 

Производитель SAP 1C Галактика Microsoft 

Стоимость внедрения на 
одной рабочее место, 
долл. 

6000 От 150 до 600 От 190 до 1200 3500 

49,9% 

30,5% 

7,8% 

5,6% 
1,9% 4,3% 

SAP 1C Microsoft Oracle Галактика Прочие  
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Показатель 
Наименование программного продукта 

SAP S/4 HANA 1C: ERP 2 Галактика ERP MS Dynamics 365 

Срок внедрения 1-5 лет 3-9 месяцев 6-8 месяцев 
От 6 месяцев до 2 

лет 

Стоимость обучения, 
руб/час 

4000 654 – 1987 

Наличие технической до-
кументации  

Документация 
на английском 
языке (основ-
ные функции 
описаны на 

русском) 

Документация на 
русском языке 

Документация на 
русском языке 

Документация на 
английском языке 

(основные функции 
описаны на русском) 

Архитектура Трехуровневая 

Многозвенная 
архитектура 

«клиентское при-
ложение - кла-
стер серверов -

сервер базы дан-
ных» (клиент-

сервер) 

Трехуровневая Клиент-сервер 

Масштабируемость Да Да Да Да 

Стоимость увеличения 
числа рабочих мест 

Увеличение 
стоимости 

поддержки при 
расширении 

функционала и 
количества 

пользователей 

Увеличение сто-
имости 

поддержки при 
расширении 

функционала и 
количества поль-

зователей. 

Увеличение сто-
имости поддерж-

ки 
при расширении 
функционала и 

количества поль-
зователей 

Увеличение стоимо-
сти поддержки при 
расширении функ-
ционала и количе-

ства пользователей 

Необходимая ОС для 
рабочей станции 

Linux или Win-
dows не стар-
ше NT 2000 

Windows 
XP/Vista/7/8 

Windows 95\98 / 
NT/2000 / XP 

Windows 7/8.1/10 

 
Таким образом, на основе проведенного сравнения можно сделать вывод о том, что программ-

ные продукты от российских компаний 1С и Галактика по своим функциональным возможностям не 
уступают зарубежным конкурентам, а по стоимостным и временным показателям превосходят их за 
счет более низких цен на внедрение и обучения персонала. Также, большим плюсом отечественных 
систем является то, что вся техническая документация приведена на русском языке, что Внедрение 
рассмотренных ERP-систем в организациях ТЭК позволит эффективно осуществлять процесс плани-
рования капитального ремонта. 
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Аннотация: В статье представлены положения инноватики для  управления инновационным проектом, 
в частности для текстильного производства. Рассмотрены его основные этапы. С целью формирования 
условий  результативности инновационного проекта, были проанализированы данные о распределении 
и потреблении энергии на различных участках текстильного предприятия. С целью реализации 
инновационного подхода в решении установленных проблем были предложены основные стадии 
программы действий и технические предложения. 
Ключевые слова: инноватика, управление инновациями, текстильное производство, энергетическое 
обеспечение производства. 
 

PRINCIPLES OF INNOVATION IN TECHNOLOGIES FOR REDUCING ENERGY COSTS IN TEXTILE 
PRODUCTION 

 
Ushakov Sergey Anatolyevich, 
Cherunov Pavel Vladimirovich 

 
Abstract: The article presents the provisions of Innovatics for managing an innovative project , in particular for 
textile production. Its main stages are considered. In order to create conditions for the effectiveness of an 
innovative project, data on the distribution and consumption of energy in various areas of the textile enterprise 
were analyzed. In order to implement an innovative approach to solving the identified problems, the main 
stages of the action program and technical proposals were proposed. 
Key words: innovation, innovation management, textile production, energy supply of production.  

 
Процесс управления инновационным проектом включает все основные его этапы, начиная с 

научно-исследовательских работ (НИР) и заканчивая освоением (коммерциализацией) на рынке. Этот 
процесс начинается с момента создания интеллектуального продукта (новшества), из которого еще 
надо создать инновацию, пройдя длительный путь: разработки, проектирования, защиты интеллекту-
альной собственности, технико-экономического обоснования проекта, бизнес- планирования, поиска 
ресурсов: финансовых, материальных, людских, временных, затем поиска инвестора и заключения с 
ним соглашения о сотрудничестве [1]. Далее необходимо обеспечение проведения всех этапов марке-
тинга, подготовка производства, выпуск и сбыт продукции, организация сети сбытовых и обслуживаю-
щих организаций, организация контроля финансовых потоков, управление социальными процессами, 
управление рисками и многое другое. Временной интервал инновационного проекта обычно ограничи-
вается годом после срока окупаемости инвестиций, в то время как длительность жизненного цикла ин-
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новации существенно дольше.  
Управление инновационными проектами основано на: 
• Селективности - Выборе приоритетного направления 
• Системности - Возможности связи проекта с развитием предприятия 
• Комплексности – увязка элементов проекта между собой, комплексное управление 
• Обеспеченности – наличие средств для проекта. 
Главная цель – результативность инновационного проекта, т.е. максимальная коммерциализация 

нововведения. Достигается за счет эффективности управления следующих аспектов [2]: 

 Поиск инновационных идей – источники могут быть как внешние так и внутренние.  

 Организация разработки инноваций – отбор идей, планирование проекта, осуществление 
проекта в рамках выбранной орг. структуры,   контроль выполнения проекта согласно плану. 

Для повышения вероятности получения результата вводится прогнозирование, задачи которого: 
• Определение целей и возможных направлений развития объекта 
• Оценка реализаций каждого из возможных вариантов проекта (оценка рисков) 
• Оценка ресурсов для реализации. 
Принципы инноватики являются основой для перспективного развития и повышения энергетиче-

ской эффективности текстильного предприятия [3].  
В практике существует такого рода ситуация, установленная в результате систематизации и ана-

лиза накопленных фактических данных о производственных процессах текстильных предприятий. Про-
исходит незапланированное переключение систем электропитания при нормированном потреблении. 
Анализ потребления за 3- 4 месяца показал, что в системе каждые 8 дней происходит скачок потребле-
ния мощности в указанный период, анализ потребителей выявил нагрузку, выходящую за рамки ожи-
даемого учета, а анализ автоматики показал, что она работает на пределе базовых возможностей, и 
каждые 8 дней ненормированная точка потребления, добавляя свою нагрузку приводит к срабатыва-
нию автоматики защиты, которая переключает системы питания. Вывод – необходимо  изменение схем 
электропитания (внутри предприятия – беззатратно). Дальнейший анализ показал, что в связи с буду-
щей установкой нового оборудования необходима модернизация системы электроснабжения. Вывод – 
планирование модернизации с минимально возможными затратами и максимально возможным эффек-
том.  

Внедрение и распространение инноваций имеет основную идею - это максимальная прибыль. В 
аспекте энергосбережения – минимальные затраты ресурсов на производство, обслуживание и, по 
возможности, продажи результата инноваций в любом виде.  

Для решения задач инноватики был рассмотрен вариант формирования решений [4].  
Концепция инновационного подхода – рациональное предложение внедрить инновационную мно-

госоставную смазку для обработки контактов шинопровода: шинопровод многосоставный, секционный.   
Оцениваемые показатели:  
• Эффект – снижение потерь ЭЭ на контактных соединениях за счет уменьшения переходного 

сопротивления, как следствие снижение потерь на всей длине шинопровода 
• Маркетинговое исследование – подобные смазки есть на рынке. Стоимость значительная 
• Исследование состава предложенной смазки показала, что компоненты малозатратны или 

имеются на предприятии 
• Прогнозирование - Метод экспертных оценок (привлечь специалистов, составить анкеты с 

наиболее возможными вариантами предложений, согласно методике отсеять малоэффективные) 
• Учитывать риски – Затраты на разработку минимальны, отключение и подключение обору-

дования укладывается в сроки текущих ремонтов – нет необходимости специально останавливать обо-
рудование, т.е. прямых финансовых потерь нет. Человеческий ресурс – с нулевыми затратами. 

• Решение – разработать, провести испытания, при положительном эффекте внедрить 
• ТЗ – разработать смазку по рац.предложению,  
• КД ТД – разработка документации с указанием пропорций, методов соединения, среды, 

обработки компонентов 
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• Разработка опытного образца – изготовление смазки согласно ТЗ 
• Прогнозирование – Моделирование (составные части известны – провести расчет наиболее 

оптимальных пропорций) 
• Выбор места контрольных испытаний.  
o Определение параметров испытаний 
 Место, нагрузка, время, показатели. 
• Расшлихтовочная машина, постоянная, 10 ч, температура, сила тока до контакта, сила тока 

после контакта, общее потребление машины (кВт/ч), программа по которой работает машина 
o Параллельно с разработкой производить измерения на выбранном месте при текущих усло-

виях 
o Применение разработанной смазки 
o Контрольные испытания 
 Фиксация параметров 
 Протоколирование параметров 
o Анализ полученных результатов, расчет потерь с условием полученных результатов 
o Расчетный эффект показал снижение потерь на 5,5% 
• Оформление на предприятии как ноу-хау 
• Поиск патентов с совпадающими составляющими и гарантируемым эффектом. 
o Результат – нет подобных 
• Внедрение на предприятии, мониторинг, статистика. 
o Спустя 6 мес эффект 5,1% 
• Патентование 
• Агрессивный маркетинг 
• Продажа инновации или технологии. 
Применение методов инноватики и современных способов совершенствования системы управ-

ления энергетическим ресурсом текстильного предприятия является важнейшим компонентом для 
обеспечения эффективности производства в целом и качества текстильных технологий [5]. 
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Аннотация: Расчет и анализ охлаждения камеры ЖРД является важным этапом при проектировании и 
разработке современных образцов двигателей. Разработано программное обеспечение расчета охла-
ждения в профилированном сопле ЖРД. Учтены особенности течения с теплопередачей в комбиниро-
ванном сопле и охлаждающем тракте. Разработанный алгоритм позволяет определять распределение 
основных динамических и тепловых параметров по длине сопла и охлаждающего тракта. 
Ключевые слова: Охлаждение, камера двигателя, ЖРД. 
 

METHOD FOR CALCULATING REGENERATIVE COOLING OF A COMBINED LAVAL NOZZLE 
 

Sheludko Maxim Leonidovich, 
Danilov Nikolai Andreevich 

 
Scientific adviser: Zuev Alexander Alexandrovich 

 
Abstract: Calculating and analyzing the cooling of the LRE chamber is an important step in the design and 
development of modern engine models. Software for calculating cooling in a profiled LRE nozzle has been 
developed. The features of the flow with heat transfer in the combined nozzle and cooling path are taken into 
account. The developed algorithm allows determining the distribution of the main dynamic and thermal param-
eters along the length of the nozzle and cooling path. 
Key words: Cooling, engine chamber, LRE. 

 
Введение. 
Организация охлаждения камеры является одной из важнейших задач проектирования ЖРД и по 

сравнению с другими типами тепловых машин значительно усложняется особенностями процесса теп-
лообмена в ЖРД. Поскольку продукты сгорания движутся по камере с очень большими скоростями, вы-
сокими температурами (3000-4000 К) и давлениями (до 25 МПа), резко возрастает коэффициент кон-
вективной теплоотдачи от продуктов сгорания в огневую стенку камеры двигателя и, следовательно 
конвективные тепловые потоки, принимающие в критическом сечении сопла значения до (23-15)∙106 

Вт/м2 [1]. Так же необходимо учитывать и лучистые тепловые потоки от продуктов сгорания. Необходи-
мо учитывать состав продуктов сгорания и изменение его по длине сопла, так как продукты сгорания (в 
отличии от твердого тела) обладают селективным излучением и поглощением. Тракт охлаждения ка-
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меры ЖРД представляет сложную пространственную форму с возможной закруткой потока в области 
критического сечения. 

Для того чтобы исключить перегрев и как следствие прогар стенок камеры достаточно часто ис-
пользуется регенеративное охлаждение. Главной целью организации регенеративного охлаждения яв-
ляется подержание температуры стенок камеры двигателя в рабочем диапазоне (не допустить крити-
ческую температуру, при которой материал стенки начинает деформироваться и сгорать). В качестве 
охлаждающей жидкости используются компоненты топлива (окислитель или горючее).  

Программный комплекс 
Расчет и анализ охлаждения камеры ЖРД представляет сложную и трудоемкую задачу. В связи с 

большим изменением геометрии сопла и соответственно динамических и тепловых параметров требу-
ется разбиение сопла на ряд участков. Необходимо учитывать большое количество факторов и прово-
дить серию расчётов для каждого участка. Для автоматизации расчетных алгоритмов и снижения вре-
менные затраты на эскизное проектирование разработан программный комплекс выполняющий расчет 
охлаждения камеры ЖРД. 

Программа предназначена для расчета и анализа параметров течения с учетом охлаждения сте-
нок профилированного сопла. Регенеративное охлаждение организованно по схеме противоток, данная 
схема охлаждения наиболее эффективна для камер ЖРД. 

Исходными данными для алгоритма служат: конструктивные и режимные параметры работы 
сопла, а также параметры системы охлаждения.  

В программном комплексе можно выделить ряд отдельных алгоритмов: расчета геометрии, рас-
чета горения, определения динамических и теплофизических параметров продуктов сгорания и охла-
ждающей жидкости. 

В результате рассчитываются параметры теплового состояния стенки сопла, а также распреде-
ление параметров температуры, давления, скорости газа по длине сопла. Алгоритм программы вклю-
чается в себя поэтапный расчет параметров камеры двигателя на основе исходных данных введенных 
пользователем. Расчет делится на две части: динамическую и тепловую. 

Алгоритм определения динамических параметров 
Критическое отношение давлений: 
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Далее определяются давление, удельный объем, температура, скорость истечения в 

критическом сечении. Определяется массовый расход. 
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Длина сопла разбивается на n шагов, на каждом шаге давление линейно убывает. 
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В зависимости от давления определяются: 
температура потока на шаге численного интегрирования 
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удельный объем продуктов сгорания на шаге 
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Скорость продуктов сгорания на шаге 
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Цикл расчета повторяется до тех пор, пока давление не сравняется с давлением на срезе сопла 

или до оканчания длины. 
Алгоритм определения тепловых параметров 
Тепловой поток от продуктов сгорания к охлаждающей жидкости определяться через коэффици-

ент теплопередачи огневой стенки и температуры рабочих тел: 
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Конвективный тепловой поток от продуктов сгорания в огневую стенку определяются по расчет-

ной зависимости с использованием безразмерного коэффициента теплоотдачи в виде критерия Стан-
тона для прямолинейного равномерного течения для случая Pr<1 [2,4]: 
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Тепловой поток от стенки к охлаждающей жидкости определяются по расчетной зависимости с 

использованием безразмерного коэффициента теплоотдачи в виде критерия Стантона для прямоли-
нейного равномерного течения для случая Pr>1 [5, 6]: 
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Визуальное оформление программы имеет понятный и простой интерфейс. Каждый элемент 

ввода исходных данных визуализирован расчетными схемами, окна вводимых параметров имеют раз-
мерностей. Окислитель и горючее выбираются из падающего меню (введены в базу данных программ-
ного комплекса). 

По результатам расчета программный алгоритм выполняет построение графиков профиля сопла, 
распределения температур, давления, скорости и коэффициентов теплоотдачи.  

Программное обеспечение прошло предварительное тестирование. Так же проведена 
предварительная верификация результатов расчета по основным параметрам, которая показала 
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удовлетворительное схождение численных зависимостей и разработанного алгоритма. Оптимальный 
уровень стабильности энергетических параметров ЖРД обеспечивается в процессе опытно-
конструкторских работ корректировкой геометрических размеров деталей и сборочных единиц газоди-
намического тракта, выбора технологических схем размерной обработки, сборки и испытаний с при-
влечением значительного объема статистического материала. В связи с этим моделирование охла-
ждения ЖРД представляет актуальную задачу. Результаты расчета могут быть использованы при ана-
лизе и оценке работоспособности установок с наличием течения и теплообмена. 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности использования искусственных нейронных сетей при-
менительно к задаче по оптимизации загруженности дорожного трафика, описана структура нейронных 
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На сегодняшний день количество автотранспорта, находящегося в активном пользовании, постоянно 

возрастает. В свою очередь, дорожная инфраструктура не успевает развиваться такими же темпами, что 
сказывается на недостатке количества дорог, развилок и сниженном качестве полотна, вследствие чего 
периодически возникают ситуации затрудненного движения транспортных средств под воздействием про-
бок. Пробки на дорогах особенно заметны в часы пик и способствуют возникновению экономических, соци-
альных и экологических проблем. Также растет количество дорожно-транспортных происшествий, повыша-
ется расход топлива и теряется огромное количество времени по сравнению с обычным временем в пути. 
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В настоящее время разработка интеллектуальных систем управления трафиком является важной 
областью исследований, поскольку они позволяют применять новые информационные технологии в 
транспортной сфере: обнаружение дорожно-транспортных происшествий, обработка информации о те-
кущей загруженности и автоматизированная интеллектуальная оптимизация потоков транспорта. Воз-
можность предсказывания и активное воздействие на загруженность потоков транспорта является важ-
нейшими функциями систем управления трафиком. Подобные системы можно использовать для опти-
мизации использования транспортной инфраструктуры и повышения безопасности дорожного движения. 

Дорожные заторы обычно возникают в связи с перегрузкой транспортных каналов большим ко-
личеством автомобилей. Перегрузки можно разделить на два вида:  

 повторяющиеся (имеющие некоторую периодичность); 

 случайные или внезапные, вызванные внешними событиями, к которым можно отнести, 
например, погодные условия, автомобильные аварии, временные строительные работы и т. д.  

При возникновении перегрузок образуются проблемные участки, блокирующие нормальный по-
ток транспортных средств и увеличивающие общую длительность времени в пути. Упреждающее 
управление способно поспособствовать лучшей эксплуатации дорожной инфраструктуры. В настоящее 
время интеллектуальные системы включают процесс сбора, обработки и анализа данных для обеспе-
чения эффективного и рационального принятия решений. Прогнозирование потока трафика стало 
неотъемлемым компонентом интеллектуальных транспортных систем, однако, если представить дан-
ные в виде графика, то можно заметить, что показатели сильно варьируются в зависимости от времени 
суток и других влиятельных факторов [1, c.96].  

Можно выделить следующие методы для прогнозирования и оптимизации транспортных потоков: 
1) Параметрические методы, основанные на статистическом анализе исторических данных, таких 

как линейная и нелинейная регрессия, а также на интегрированной скользящей средней. Однако эти 
модели более сложны для понимания и требуют больше вычислений. 

2) Непараметрические методы, которые способны приблизиться к любой нелинейной функции. 
Метод предполагает использование искусственных нейронных сетей (ИНС), которые обеспечивают 
гибкость параметров во время проектирования и этапов реализации. Прогнозирование в этом способе 
краткосрочное, что обеспечивает высокую актуальность и быстрое реагирование на системы на возни-
кающие отклонения. 

ИНС функционируют по принципу биологических нейронных сетей человеческого мозга. Челове-
ческая нейронная сеть содержит огромное количество нейронов и тысячи миллиардов связей между 
ними. У всех нейронов есть три функциональных свойства:  

1) получение сигнала от других нейронов или внешней среды; 
2) манипулирование этими сигналами для получения информации; 
3) передача информации другим нейронам. 
ИНС состоят из элементов, также называемых нейронами, которые в свою очередь состоят из 

дендрита, аксона и синапса. Каждый нейрон может принадлежать к одному из трех типов слоев: вход-
ной слой, скрытый слой или выходной слой. Все слои связаны между собой связями, имеющими опре-
деленные синаптические веса [2, с. 102]. 

ИНС могут быть использованы для решения различных задач таких как, например, моделирова-
ние, оптимизация, классификация или прогнозирование. Правильность решений искусственных 
нейронных сетей зависит от синаптических весов, которые адаптируются и изменяются на этапе обу-
чения. Главная цель на этапе обучения состоит в том, чтобы уменьшить общую ошибку сети путем вы-
числения погрешности между фактическим выходом и полученным выходом. Кроме того, другие важ-
ные параметры влияют на производительность нейронной сети, включая количество скрытых слоев, 
количество нейронов в скрытых слоях, использование нейронов смещения, наличие связей между 
входными и выходными слоями, скорость обучения, функции передачи и многих других факторов. 

ИНС способна использовать только предварительно обработанную информацию, где входные 
значения находятся в интервале [-1, 1] и выходные значения находятся в интервале [0, 1]. В задаче по 
регулированию загруженности дорожного трафика целесообразно передавать следующие данные: 
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 скорость движения потока; 

 численность потока транспорта; 

 погодные условия (для взятия поправок); 

 текущее время суток (для ориентира по имеющимся статистическим данным). 
Многослойный перцептрон состоит из входного и выходного слоя. Левый боковой слой известен 

как входной слой, который получает входной сигнал, а затем передает его в правую сторону, слой за 
слоем. Алгоритм обратного распространения используется для обучения многослойного перцептрона, 
в то время как информация о погоде и транспортные потоки используются для предсказания возмож-
ных заторов [3, с.150]. Для поддержания актуальности информации наборы используемых данных 
должны собираться не реже чем через каждые 10 минут. 

Каждый присутствующий в входном слое нейрон имеет сигмоидальную функцию активации, рав-
ную f(x) = Sigmoid(х). Нейроны на входном слое имеют функцию, указанную в формуле 1, функция для 
скрытых слоев представлена в формуле 2. 

𝜓𝑗 =  𝑏1 +  ∑ (𝜔𝑖𝑗 × 𝑟𝑖)
𝑚
𝑖=1                                                           (1) 

𝜑𝑗 =
1

1+𝑒
−𝜓𝑗

, где j = 1,2,…, n                                                          (2) 

Функция активации выходного слоя представлена в формуле 3. 

 𝜑𝑘 =
1

1+𝑒−𝜓𝑘
, где 𝑘 = 1,2, … , 𝑟                                                    (3) 

Для обеспечения надлежащего функционирования ИНС необходимо сравнивать полученные на 
выходе данные с ожидаемыми результатами, а затем произвести расчёт общую ошибку сети. Для 
уменьшения значения ошибки требуется фаза обучения. Во время этого фазы настройка сети выпол-
няется для того, чтобы определить соответствующее значение весовых коэффициентов соединений, 
так чтобы результат сети был максимально приближен к фактическому результату. Обычно для подбо-
ра значений нейронной сети используется алгоритм Левенберга-Марквардта, предназначенного для 
оптимизации параметров нелинейных регрессионных моделей. Предполагается, что в качестве крите-
рия оптимизации используется среднеквадратичная ошибка модели на обучающей выборке. Алгоритм 
заключается в последовательном приближении заданных начальных значений параметров к искомому 
локальному оптимуму [4]. Значение ошибки ИНС представлено в формуле 4. 

 𝐸 =
1

2
∑ (𝜏𝑘 − 𝜑𝑘)2,𝑘                                                              (4) 

где 𝜏𝑘 – желаемый результат, а 𝜑𝑘 – значение, полученное на выходе нейронной сети. 
Корректировка весовых коэффициентов между входным и скрытыми слоями может быть пред-

ставлена в виде формулы 5. 

 𝜔𝑖𝑗
+ = 𝜔𝑖𝑗 + 𝜆∆𝜔𝑖𝑗 ,                                                             (5) 

где 𝜆 – коэффициент скорости обучения нейронной сети. 
Коэффициент скорости обучения - это параметр градиентных алгоритмов обучения нейронных 

сетей, позволяющий управлять величиной коррекции весов на каждой итерации. Выбирается в диапа-
зоне от 0 до 1. Ноль указывать бессмысленно, поскольку в этом случае корректировка весов вообще 
производиться не будет. Малые значения коэффициента (0,1 – 0,3) соответствуют меньшему шагу кор-
рекции весов. В этом случае число шагов (или эпох) обучения, требуемое для поиска экстремума, как 
правило, увеличивается, но возрастает и точность настройки алгоритма на минимум функции ошибки, 
что потенциально уменьшает ошибку обучения. На практике коэффициент скорости обучения обычно 
подбирают экспериментально [5]. 

В данной статье было предложено использование искусственных нейронных сетей как методоло-
гический подход для контроля загруженности транспортных потоков. Подобные умные транспортные 
системы способны оказывать значительное влияние на дорожное движение, в то время как имеющиеся 
традиционные системы лишены гибкости автоматического управления световыми сигналами светофо-
ров для минимизации количества заторов. В режиме реального времени для принятия оптимальных 
решений требуется актуальная информация. Поэтому данные, передаваемые в интеллектуальную си-
стему должны быть предоставлены с необходимой периодичностью. 
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Преимущества использования интеллектуальных систем управления дорожным трафиком: 

 увеличение пропускной способности дорог; 

 овышение безопасности дорожного движения; 

 сокращение времени в пути и количества потребления топлива; 

 снижение количества выхлопных газов; 

 повышение уровня комфорта для водителей, пассажиров общественного транспорта и пе-
шеходов; 

 снижение затрат, связанных с техническим обслуживанием дорожных покрытий. 
Таким образом, рекомендуется внедрение интеллектуальных систем контроля загруженности дорож-

ного трафика для автоматического управления светофорами с помощью методов машинного обучения.  
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С++. Приведены его описание и примеры реализации. Так же приведены не только объяснения попу-
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Abstract: This article discusses one of the most popular C ++ programming languages. Its description and 
examples of implementation are given. It also provides not only explanations of the popularity and widespread 
implementation, but also its main distinctive features. 
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C ++ - это язык программирования среднего уровня, разработанный Бьярном Страуструпом в 

1979 году в Bell Labs. C ++ работает на различных платформах, таких как Windows, Mac OS и различ-
ные версии UNIX.  

C ++ - это статически типизированный, скомпилированный, универсальный, чувствительный к ре-
гистру язык программирования произвольной формы, который поддерживает процедурное, объектно-
ориентированное и универсальное программирование. 

C ++ считается языком среднего уровня, так как он сочетает в себе функции языков высокого и 
низкого уровня. 

C ++ полностью поддерживает объектно-ориентированное программирование, включая четыре 
столпа объектно-ориентированной разработки: 

 Инкапсуляция; 

 Скрытие данных; 
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 Наследование; 

 Полиморфизм. 
Ключевые преимущества изучения C ++: 
C ++ очень близок к аппаратному обеспечению, поэтому у вас есть возможность работать на низ-

ком уровне, что дает вам большой контроль с точки зрения управления памятью, лучшей производи-
тельности и, наконец, надежной разработки программного обеспечения. 

Программирование на C ++ дает вам четкое представление об объектно-ориентированном про-
граммировании. Вы поймете низкоуровневую реализацию полиморфизма, когда будете реализовывать 
виртуальные таблицы и указатели виртуальных таблиц или идентификацию динамического типа. 

C ++ - наиболее широко используемый язык программирования в прикладном и системном про-
граммировании. Так что вы можете выбрать интересующую вас область разработки программного 
обеспечения. 

C ++ ясно объясняет различия между компилятором, компоновщиком и загрузчиком, разными ти-
пами данных, классами хранения, типами переменных, их областями действия и т. д. 

 

 
Рис. 1. Hello world c++ 

 
Директива #include – указание читать компилятору читать; 
using namespace std; - сообщает компилятору что нужно использовать функции; 
int main () {} – функция возвращающая целое число; 
cout - функции вывода текста. 
Cуществует множество компиляторов C++ вот некоторые из них: 

 Apple C++. Xcode; 

 Bloodshed Dev-C++; 

 Clang C++; 

 Cygwin (GNU C++); 

 Mentor Graphics; 

 MINGW - "Minimalist GNU for Windows"; 

 GNU CC source; 

 IBM C++; 

 Intel C++; 

 Microsoft Visual C++; 

 Oracle C++; 

 HP C++. 
Как упоминалось ранее, C ++ - один из наиболее широко используемых языков программирова-

ния. Он присутствует практически во всех областях разработки программного обеспечения: 
Разработка прикладного программного обеспечения - программирование на C ++ использовалось 
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при разработке почти всех основных операционных систем, таких как Windows, Mac OSX и Linux. По-
мимо операционных систем, основная часть многих браузеров, таких как Mozilla Firefox и Chrome, была 
написана с использованием C ++. C ++ также использовался при разработке самой популярной систе-
мы баз данных под названием MySQL. 

Разработка языков программирования - C ++ широко используется при разработке новых языков 
программирования, таких как C #, Java, JavaScript, Perl, оболочка C UNIX, PHP и Python, Verilog и т. Д.  

Вычислительное программирование - C ++ - лучшие друзья ученых из-за высокой скорости и вы-
числительной эффективности. 

Разработка игр - C ++ чрезвычайно быстр, что позволяет программистам выполнять процедурное 
программирование для функций, интенсивно использующих ЦП, и обеспечивает больший контроль над 
оборудованием, из-за чего он широко используется при разработке игровых движков. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс и вывод обследования технического состояния метал-
лических балок, монолитного и железобетонного перекрытия «Физкультурно-оздоровительный ком-
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al beams, monolithic and reinforced concrete floors "Sports and recreation complex with an ice arena". And 
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Несущими конструкциями перекрытия в осях «А-К, 5-16» здания «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с ледовой ареной», являются основные сварные двутавровые балки постоянного сечения, 
расположенные вдоль цифровых осей с шагом 6,0 м, и второстепенные сварные двутавровые балки с 
шагом 2,3-2,8 м. Сопряжение балок с колоннами жесткое, сопряжение второстепенных балок с основ-
ными балками и колоннами шарнирное. В осях «А-К, 1-4» основные балки также сварные, двутаврового 
постоянного сечения, которые расположены вдоль буквенный осей с шагом 6,0 м, второстепенные бал-
ки с шагом 2,3-2,67 м. Общая высота сечения балок – 485 мм.  

Второстепеные балки на отметках +3,370, +6,670 шириной 180 мм, с толщиной полки 8 мм, 10 
мм, толщиной стенки, 5 мм. Общая высота сечения балок – 360 мм. 

Балки перекрытия каркаса здания в осях «А-К, 5-16» – постояного сечения из сварных двутавров, 
шириной главных балок 200 мм, с толщиной полки 8 мм,10 мм, толщиной стенки 5 мм, 6 мм. Общая 
высота сечения колонн – 360 мм, 485 мм. Второстепеные балки на отметках +3,370, +3,950 шириной 
160 мм, 180мм, 200 мм, с толщиной полки 8 мм, 10 мм, толщиной стенки, 5 мм. 

Балки перекрытия в осях «14-15,А-Г» составного сечения выполнены из двух сварных двутавров 
и квадратной трубы. Высота нижней части балки перекрытия выполнена из сварного двутавра 376 мм, 
с шириной полок 200 м, толщиной полки 8 мм и толщиной стенки 5 мм. Средняя часть балки перекры-
тия выполнена в виде листа высотой 380 мм и толщиной 5 мм. Верхнее сечение балки переркрытия 
выполнено из трубы квадратного сечения высотой и шириной равной 200 мм, толщиной стенки 8мм. 

По металлическим балкам выполнено перекрытие из монолитных железобетонных плит по 
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несъемной опалубке толщиной 150 мм, в осях «А-Б, 14-15» перекрытие – из многопустотных плит тол-
щиной 220 мм. 

Металлические балки междуэтажных перекрытий произведены на ООО «Сибирский завод ме-
таллических конструкций». На каждую партию изготовленных конструкций выданы документы о каче-
стве на стальные строительные конструкции, в которых указано, что они произведены  в соответствии с 
ГОСТ 23118-2012 и СП 53-101-98 и соответствуют требованиям проектной документации, сварные швы 
выполнены аттестованными сварщиками. 

Для металлических балок, ригелей покрытия и связей применена сталь марок 09Г2С, 09Г2С-15, 
09Г2С-12, что соответствует марке стали С345 по ГОСТ 27772-88. В документах о качестве на сталь-
ные строительные конструкции указано, что сертификаты на металл, из которого изготовлены кон-
струкции, хранятся на предприятии изготовителе. 

Организацией (ООО «ОК «Сибшахтсрой»), осуществляющей строительство здания «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс с ледовой ареной» на строительной площадке осуществлялся дополни-
тельный контроль, поступающих на строительную площадку конструкций – ультразвуковой контроль 
сварных швов. Изучение заключений показало, что в сварных швах отсутствуют дефекты и поврежде-
ния, в виде трещин подрезов сварного шва, несплавлений и другие недопустимые несплошности. 
Сварные швы находятся в работоспособном состоянии. 

После монтажа металлических балки междуэтажных перекрытий выполнялся контроль их простран-
ственного положения, по результатам которого составлены исполнительные схемы. Анализ исполнитель-
ной документации показал, что отклонения конструкций по горизонтали и вертикали, а также смещения их 
с разбивочных осей при монтаже каркаса не превышают предельных значений, установленных СП 
70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87). 

При обследовании технического состояния металлических балок междуэтажных перекрытий бы-
ли выполнены обмеры их сечений. Выполненные обмерные работы показали, что их геометрические 
параметры соответствуют проектной, рабочей и исполнительской документации.  

Выполненное обследование показало, что металлические балки междуэтажных перекрытий 
находятся в нормативном техническом состоянии. В конструкциях отсутствуют механические и корро-
зионные повреждения (см рис 1).  
 

 
Рис. 1. Узел сопряжения балки перекрытия с колоннами в осях «Б, 3»:  

проектное и фактическое решение 
 
Междуэтажные перекрытия здания «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой аре-

ной» выполнены в виде монолитных железобетонных плит по несъемной опалубке из профлиста Н57-
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750-0,8, уложенным по металлическим балкам. Общая толщина плиты составляет 150 мм. Толщина 
монолитной плиты над гофрой составляет 90 мм. Совместную работу плиты перекрытия и стальной 
балки перекрытия обеспечивают анкерные упоры. 

Армирование монолитных железобетонных плит предусмотрено арматурной сеткой класса В500 
по ГОСТ 23279-2012 и арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006.  

В осях «А-Б, 14-15» перекрытие выполнено из многопустотных плит толщиной 220 мм марки 
П60.12-8. 

Выполненное обследование показало, что монолитные и сборные железобетонные перекрытия 
здания соответствуют проектной и исполнительной документации.  

В сборных многопустотных железобетонных плитах перекрытия и монолитных конструкций с 
внешним листовым профилированным армированием отсутствуют нормальные и наклонные трещины, 
прогибы конструкций не превышают предельных нормативных значений.  

В целом монолитные и сборные железобетонные перекрытия здания находятся в нормативном 
техническом состоянии. 
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making system in production that contains an ontological knowledge base. 
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В современном мире сложных рыночных отношений всегда остро стоял и стоит вопрос конкурен-

тоспособности и выживаемости организации, производства. Основная задача деятельности организа-
ции в рыночных условиях – наращивание прибыли. На конкурентоспособность существенно могут по-
влиять разные факторы как внутренние, так и внешние, например экономическая ситуация. В условиях 
непостоянства, неопределенности острым и актуальным остается вопрос эффективного управления. В 
данной статье не рассматривается весь спектр задач, который относится к понятию «эффективность 
управления», а в частности акцент сделан на таком аспекте как определение себестоимости продукции 
в режиме реального времени. 

Несмотря на то, что вопросами автоматизации и эффективного управления производством зани-
маются разные фирмы, организации по разработке программного обеспечения, задача определения и 
автоматизации процесса подсчета себестоимости продукции не относится к тривиальной, так как суще-
ствует много критериев неопределенности, непостоянства, меняющих данную величину, что не позво-
ляет стандартными способами формализовать данный процесс для использования его в режиме ре-
ального времени. В основном алгоритмизация позволяет просчитать данную величину, как возможную 
и плановую, но не объективную на данный момент времени, что не позволяет принимать оперативные 
и эффективные решения в условиях меняющейся экономической ситуации, позволяющей снижать за-
траты производства на единицу производимого товара. 

Для решения проблемы выработки верных решений и управления процессом корректировки се-
бестоимости единицы продукции в режиме реального времени, в работе предлагается создать модель 
информационной экспертной системы, содержащую онтологическую базу знаний по затратам, позво-
ляющую обеспечить выработку и оценку возможных вариантов.  
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Под себестоимостью подразумевается стоимостная оценка используемых в процессе производ-
ства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 
фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию. [1] 

В области экономики выделяется несколько типов себестоимости. [1]: 
- Полная себестоимость (средняя) – совокупность полных издержек (с включением коммерче-

ских затрат); 
- Предельная себестоимость – это себестоимость каждой последующей произведенной еди-

ницы продукции. 
Для современной отечественной практики наиболее характерны статьи калькуляции, представ-

ленные на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Статьи затрат 

 
Себестоимость единицы продукции определяется делением суммарных затрат за отчетный ме-

сяц на количество произведенной за этот период продукции и рассчитывается по формуле: 
S = Z /Х, 

где S — себестоимость единицы продукции, руб., Z — совокупные затраты за отчетный период, руб., 
X— количество произведенной за отчетный период продукции в натуральном выражении (шт., т, м и т. д.). 

Все исходные данные, относящие к понятию «затраты», в соответствии с рисунком 1, можно 
представить в виде множества значений: 

С (сырьё)={с1,с2,……сi} 
М(материалы)= { m1,m2,……mi } 
Т(топливо)= { t1,t2,……ti } 
Э(энергия)= { e1,e2,……ei } 
ЗП(заработная плата)= { g1,g2,……gi }  и т.д. 
В данной работе под интеллектуальной системой понимается - система, наделенная знаниями в 

определенной предметной области, выдающая рекомендации по корректировке затрат, влияющих на 
себестоимость продукции. Предполагаемая поддержка решений будет осуществлена анализом и срав-
нением альтернативных данных по видам затрат, содержащихся в онтологической базе знаний. Экс-
пертная система – компьютерная система, заменяющая специалиста-эксперта (частично) для даль-
нейшего принятия решения в проблемной области, обладает способностями к накоплению знаний, вы-
даче рекомендаций и объяснению полученных результатов, возможностями модификации правил, под-
сказки пропущенных экспертом условий, управления целью или данными. База знаний - совокупность 
фактов и правил логического вывода в выбранной предметной области деятельности. 
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В совокупности экспертная система, включающая базу знаний – модель поведения экспертов, 
предусматривающая логические выводы и принятие решения. 

Разработанная модель экспертной системы, представленная на рисунке 2, будет обладать свой-
ствами интеллекта, возможностью решать задачи в режиме реального времени, модификации, нара-
щивания, осуществления анализа и выдачи логических выводов и рекомендаций. 

 

 
Рис. 2. Модель экспертной системы выдачи рекомендаций 

 
В результате разработки и практического применения модели экспертной системы, у лица, при-

нимающего управленческие решения, появится возможность эффективно управлять ресурсами и по-
нижать затраты, производить своевременную корректировку себестоимости продукции, что повысит 
конкурентоспособность, возможность выживания в сложных и изменяющихся экономических условиях. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается применение методов Text Mining для вычленения ин-
формации в числовом виде из сообщений на теневых хакерских форумах в дарквебе на примере веб-
форума xss.is. 
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Abstract: this article examines the use of Text Mining methods to extract information in numerical form from 
messages on shadow hacker forums in darkweb using the example of a web forum xss.is. 
Keywords: darkweb, text mining, web forum, analytics. 

 
Дарквебом называют совокупность специализированных площадок и форумов нелегальной 

направленности, которая находится в глубокой сети [1]. По статистике только 4% Интернета находится 
в открытом доступе и проиндексировано обычными поисковыми системами, например, Google, Yahoo, 
Bing. Остальная доля всего Интернета, глубокая сеть, занимает объем в 500 раз больше, чем доступ-
ная каждому часть всемирной паутины. 

Сегодня в дарквебе есть множество торговых площадок, где собираются киберпреступники, по-
купаются и продаются запрещенные предметы, украденные конфиденциальные данные, различные 
вредоносные программы, нелицензионный и запрещенный контент [2]. 

Торговые площадки в дарквебе процветают, благодаря анонимности их пользователей [3]. 
Наиболее распространённой формой торговых площадок являются специализированные форумы в 
дарквебе с выделенными разделами, в которых пользователи могут создавать темы, посвященные 
покупке или продаже теневых услуг. В работе предлагается проанализировать массив сообщений тор-
гового раздела хакерского форума xss.is. Тематика форума – уязвимости веб-приложений, эксплойты, 
вредоносные программы и услуги, связанные с их разработкой и распространением.  

В работе решается задача по определению доли сообщений в торговых разделах, которые со-
держат числа, особенно если они выражают стоимость нелегальных продуктов или услуг.  

В качестве входных данных использовался массив сообщений торгового раздела в формате json, 
содержавший 6964 текстовых сообщения. 

Реализация алгоритма фильтрации на языке Python, который вычленяет сообщения с информа-
цией о числах, представленных в виде цифр или текста, выявила 3797 сообщений, удовлетворяющих 
заданным критериям. 

Таким образом, 55% всех сообщений были более подробно проанализированы по нескольким 



72 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

параметрам. Они представляют интерес для дальнейшего анализа, с целью получения ответа на во-
прос о стоимости услуг в дарквебе. 

Чтобы определить числа в некоторых специфичных формах, которые используются для сокра-
щения, например: «1,5 тыс.», «3$», «20 bil», «30у.е.» т.п., использовались регулярные выражения на 
языке Python.  

Для учета всех форм представления чисел был составлен словарь в json формате с записями о 
соответствии числа его текстовой форме с учетом падежей и форм множественного числа. 

В программе на Python сравнивались элементы текста поста с созданным словарем. Полученный 
результат записывается в виде числа. 

Задача определения количества сообщений, которые содержат сведения, содержащие инфор-
мацию о деньгах, основана на поиске включений различных форм упоминания, например: «деньги», 
«продажа», «цена», «стоимость», «оплата» и т.д. Также использованы английские версии написания, 
например: «money», «cost», «cash», «price» и т.д. Учтены падежи, времена и множественное число.   

 

 
Рис. 1. Кольцевая диаграмма «Валюты» 

 
Для определения в какой валюте идет речь в сообщении и как происходят рыночные отношения 

на теневом форуме необходимо детальнее проанализировать контент сообщений. Для реализации ме-
тодов Text Mining был использован словарь в формате json с такими элементами, как: «$», «€», «т.р.», 
«руб», «₽», «USD», «euro», «EUR» «dollar», «dollars», «рублей» и т.д. В результате установлено, что 
чаще всего сделки на торговой площадке данного форуме проводятся в долларе США (рис. 1). 

В 1018 сообщениях удалось определить валюту, в которой озвучивалась сумма сделки: USD, 
EUR, RUB. В таком же числе сообщений выявлены фразы, содержащие информацию о деньгах, но ва-
люта сделки в явном виде не указана.  

Таким образом, в исследуемом массиве 2016 (29%) содержат упоминания о деньгах с указанием 
валюты в явном виде, в 1781 (25,6%) валюта сделки явно не указана, а 3167 сообщение не содержало 
информации о каких-либо числах (рис. 2). 

Результатом работы программы является файл в табличном формате CSV, где каждый случай 
обнаружения числа записан в отдельную строку. Для исследуемых входных данных количество всех 
выявленных чисел составило 42268. На рисунке 3 проиллюстрирован фрагмент различных вариантов 
постов, например, в одном из них речь точно идет про деньги и известна их валюта (150$). Также пока-
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заны два поста, содержащие числа, но лишь в одном есть ключевое слово о продаже (+).  
 

 
Рис. 2. Кольцевая диаграмма с иллюстрацией статистики 

 

 
Рис. 3. Иллюстрация работы программы 

 
Правильное толкование чисел в контексте больших массивов данных позволяет выявлять стати-

стические закономерности и оценивать определенные долю сообщений, представляющих интерес для 
аналитиков.  

Подобные исследования важны, поскольку позволяют проанализировать и оценить стоимость 
услуг и вредоносного ПО, которое используют злоумышленники при подготовке кибератак. 
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Аннотация: в статье рассказывается о современной профессии техника по качеству производства. Так 
как в настоящее время в мире набирает силы экономический кризис и многие профессии на рынке тру-
да не нужными, то знакомство с востребованной в настоящее время специальностью очень актуальная 
задача решаемая авторами статьи. 
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Abstract: the article describes the modern profession of production quality technician. Since the economic 
crisis is currently gaining strength in the world and many professions are not needed in the labor market, get-
ting acquainted with the necessary and currently in demand specialty is a very urgent task. 
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В настоящее время существует множество профессий, какие-то исчезают, другие приходят им на 

смену. О некоторых профессиях знают много, другие остаются в тени и о них мало кому известно. 
В двадцать первом веке, в момент перехода Российской Федерации на инновационный путь раз-

вития сильно изменяется рынок труда страны, в нем существенным образом возрастает потребность в 
квалифицированных кадрах, занятых в высокотехнологичных и инновационных секторах экономики, как 
промышленности, так и сельского хозяйства. Возрастает роль многих профессий, другие теряют свое 
былое значение. К сожалению, информации о многих профессиях очень мало в настоящее время. По-
этому авторами статьи была поставлена задача, рассказать о профессии техника по качеству произ-
водства. [1, с.203, 2] 

В прошлые годы в нашей стране был известна профессия контроллер ОТК. В настоящее время 
она уступила свою нишу технику по качеству производства. Данные сотрудники на производстве не ме-
нее важны, чем управленцы высшего звена, так как от техника по качеству производства зависит, 
насколько конкурентно будет продукция данной фирмы на рынке. Если продукции будет низкого каче-
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ства, то заказчики перестанут брать продукцию в данной компании, и, не смотря на все старания мене-
джеров компании, она понесет большие убытки, а возможно и перестанет существовать. 

Техник по качеству производства должен выполнять следующие функции: постоянно следить за 
качеством выпускаемой продукции, принимать меры по повышению качества выпускаемой продукции, 
отслеживать соответствии выпускаемой продукции российским и международным стандартам, готовить 
отчеты для руководства по итогам полученных рекламаций на выпущенную фирмой продукцию. 

В определенных случаях техник по качеству производства оценивает знания сотрудников своего 
предприятия по требованиям к выпускаемой продукции, помогает руководству предприятия выполнить 
рекомендации органов государственного надзора по качеству выпускаемой фирмой продукции. [3, с.536] 

В разных регионах страны разные условия оплаты данной профессии, но одинаковые требова-
ния к данным сотрудникам: они должны знать отраслевые, российские и часто международные требо-
вания к качеству выпускаемой продукции, знать всю технологию выпуска своей продукции, все виды 
производственного брака и основные методы борьбы с ним, временные сроки поверки производствен-
ного оборудования, основные законы по охране труда в Российской Федерации, правила хранения и 
испытания готовой продукции своего предприятия.  

Большинство специалистов по качеству производства обучаются в колледжах и техникумах. Хотя 
и тот и другой дает среднее профессиональное образование, но есть небольшое отличие между ними. 
Техникумы, как правило, организованы на базе бывших профессионально-технических училищ и дают 
образование первого базового уровня, в котором большая роль отводится практическому обучению. 
Срок обучения в них три года, фактически они выпускают квалифицированных рабочих с дипломом 
техника. В колледжах практическое обучение тоже присутствует, но играет второстепенную роль. 
Большое значение отводится обучение различных предметам, примерно в два раз больше чем в тех-
никуме. Обучение в колледжах длится около четырех лет на год больше чем в техникумах.                

Колледжи – это структурные подразделения вузов, которые после окончания его предлагают 
обучение в вузе на очном или заочном отделениях по сокращенной программе.  

Студенты и студентки колледжей, как правило, изучают и хорошо владеют компьютерной техни-
кой, участвуют в различных профессиональных конкурсах и олимпиадах, проходят практику на крупных 
производственных предприятиях и в мастерских своего учебного заведения. См. рис. 1  

 

 
Рис. 1. Студенты колледжа проходят производственную практику 
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Занятия в колледжах проводятся как в вузе, программа обучения семестры, сессии, лекции, се-
минары и различные практики. После окончания колледжа его выпускникам выдаются дипломы сред-
него профессионального образования, и в зависимости от курса обучения присваивается квалифика-
ция «старший техник» или «техник». 

В Саратове эту востребованную профессию можно получить в Профессионально-педагогическом 
колледже СГТУ имени Гагарина Ю.А. Данный колледж является прямым наследником Александровско-
го ремесленного училища, которое появилось в нашем городе в августе 1871 года и после визита в не-
го Российского Императора Александра II стало называться его именем. [4, с.109] См. рис.2 

Позже учебное заведение еще много раз меняло название, пока не получило современное 
название. В данном учебном заведении готовят профессионалов техников по управление качеством 
продукции, процессов и услуг, которые востребованы на рынке труда.  

 

 
Рис. 2. ППК СГТУ имени Гагарина 

 
Авторы данной статьи надеются, что она послужит рекламой данной профессии и приведет в нее 

молодых людей, которые в настоящее время стоят перед выбором своей профессии. 
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THE PRINCIPLE OF OPERATION OF THE VOICE ASSISTANTS 
 

Shiyan Nikita Vladimirovich, 
Godunov Sergey Alekseevich, 
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Abstract: this article discusses the history of voice assistants, how they work, and how they interact with the 
user. Companies developing these technologies are described, and the topic of the prospects of this direction 
is revealed. 
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Голосовой ассистент или помощник - сервис, основанный на работе нейронной сети, предназна-

ченный для решения задач путем голосового ввода. Первый распознаватель речи создали сотрудники 
компании Bell в 1952 году, который имел название “Audrey”. Данный распознаватель позволял распо-
знать цифры от 1 до 9 при помощи голоса оператора. Первым массовым продуктом в этой сфере стала 
программа Dragon Dictate, выпущенная в 1994 году компанией IBM, а годом позднее Bell представила 
свою телефонную систему Val, позволяющую организовать скорректированную работу в работе дис-
петчеров. Самым известным на данный момент является голосовой ассистент Siri, выпущенный в 2011 
году компанией Apple, в 2016 году презентовали Google Assistant одноименной компанией Google, а 
годом позже была выпущена “Алиса” российской компанией Yandex.  

Устроены голосовые помощники одновременно просто и сложно. Дело в том, что для пользова-
теля принцип работы выглядит так: человек говорит запрос, команду, которую он хочет выполнить, 
ждет выполнения работы помощником и получает результат в формате звука, что нельзя назвать 
сложным механизмом работы. Но если рассмотреть данный процесс шире и глубже, то можно понять, 
что многие процессы скрыты от пользователя. Когда оператор дает голосовую команду, голосовой ас-
систент с помощью микрофона получает информацию, которая преобразовывается на устройстве в 
текстовую информацию. Каждый голосовой помощник работает от подключения к интернету, что поз-
воляет сэкономить на конечном продукте. Полученную текстовую информацию ассистент передает на 
сервера своего производителя как запрос в сеть Интернет. Сервер при получении запроса обрабаты-
вает его с помощью нейронной сети, которая представляет собой сотни гигабайт информации о пра-
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вильной настройке связей в нейронной сети. После обработки запроса сервер отправляет полученные 
данные голосовому ассистенту, чтобы тот преобразовал текстовый вид в звуковой путем озвучивания 
результата через динамики. Говорить ассистенты сами научиться не могут: специальные звукозаписы-
вающие студии нанимают дикторов для озвучивания множества возможных фраз, который потом будут 
использованы для синтеза предложений.  

Вышеупомянутая Siri от компании Apple умеет осуществлять голосовой поиск и вести разговор на 
любую тему, Также немаловажными функциями выступают такие, как управление телефоном (настрой-
ка громкости, функций и др.), управление коммуникациями, работа с различными приложениями. И 
вслед за Siri начали появляться новые помощники и помощницы, работающие на различных устрой-
ствах, браузерах и даже приложениях. Позже мировой компанией Google был выпущен “Google 
Assistant”, который работает на Android, iOS и в браузере Chrome. Он помогает людям общаться, зво-
нить, ставить будильники, напоминания. Строит оптимальные маршруты передвижения, а благодаря 
подключенному Google-аккаунту, обладает некоторой личной информацией, предпочтениями, что дает 
пользователю возможность быстро и качественно распоряжаться интересующей его информацией с 
учетом личных пожеланий. Но если в вашей жизни не хватает позитива и веселья, то можно выбрать 
голосовую помощницу Алису. Это уже российская разработка, созданная компанией Яндекс в октябре 
2017 года. Она обладает такими же функциями как и предшественники, но отличается улучшенной че-
ловечностью. Алиса не пользуется шаблонными фразами, а постоянно импровизирует и ее можно при-
нять за обычного человека с неплохим чувством юмора. 

Сейчас идет активное развитие голосовых ассистентов, способных помочь во многих сферах 
жизни человека, которым относится “Сбер Салют”. Он адаптируется под формат устройства и предпо-
чтение пользователя, ведь на выбор имеется целых 3 ассистента: “Сбер”, “Джой” и “Афина”. С помо-
щью них можно не только управлять устройством, но и отправлять переводы, пополнять мобильный 
счет, делать покупки, получать услуги и многое другое. Все движется к тому, что каждого помощника 
можно будет индивидуализировать под определенные пожелания и критерии пользователя. Виртуаль-
ные ассистенты перестанут быть ограниченными рамками одного устройства, их внедрение будет про-
исходить повсеместно, начиная с детских игрушек, заканчивая производственными цехами. Дальней-
шее развитие нейронных сетей позволит существенно улучшить алгоритмы поиска правильных ответов 
на вопросы оператора, а также позволит внедрить голосовых помощников в наиболее широкие сферы 
жизни человека, которые сейчас можно отнести к рутинным. На данный момент ассистенты могут да-
вать ответ на некоторые запросы всего за несколько секунд. Это достигается за счет постоянного обу-
чения нейронной сети пользователями, так как каждый запрос человека обучает данную сеть, чтобы 
давать наиболее точнее ответы. Отсюда следует закономерный вывод: чем больше мы посылаем за-
просов голосовому помощнику, тем быстрее он будет обучаться и точнее отвечать. Сейчас время на 
обработку данных занимает немного времени, но нечастые запросы по-прежнему могут обрабатывать-
ся дольше ожидаемого времени. Со временем эта сфера будет развиваться, а технологии будут стано-
виться быстрее и умнее. 

Несомненно, голосовые помощники станут неотъемлемой частью в жизни людей. Повысится 
безопасность использования этой технологии, при голосовых операциях станет удобней определять 
личность человека. Именно голос станет основой интерфейса большинства приложений. И можно с 
уверенностью сказать, что будущее за голосовыми ассистентами! 
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При реализации сложных проектов руководству необходимо обращать внимания на возможные 

риски, которые в той или иной степени могут оказать негативное влияние на одну из составляющих 
проекта: сроки, бюджет, содержание. В данной связи актуальным вопросом является возможность ис-
пользования программных продуктов для управления рисками при реализации сложных проектов. При 
этом важным условием является не только идентификация рисков, но и принятие решений по их мини-
мизации и устранению. Процесс управления рисками состоит из 5 основных этапов. Схема управления 
рисками проекта отражена на рисунке 1. 

В настоящее время процесс управления рисками при реализации сложных проектов невозможен 
без информационного обеспечения. Проблема экспертного мнения в риск-менеджмент заключается в 
субъективности анализа. Информационные технологии позволяют улучшить эффективность процесса 
управления рисками и сократить их негативное влияние. Автор Соколова И.А. [1] считает, что форми-
рование информационного обеспечения процесса управления рисками является необходимым услови-
ем для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений для эффективного функци-
онирования механизма управления рисками. В российских и зарубежных крупных организациях приме-
няются различные информационные системы управления проектными рисками, многие из которых 
представляют блоки систем по управлению проектами.  
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Рис. 1. Процесс управления рисками проекта 

 
Сегодня системы управления проектными рисками приобретают все большую популярность в 

мире. Российские организации на данном этапе только приходят к понимаю важности их использования 
для реализации крупных и сложных проектов, большая часть которых приходится на энергетические. 
Сравнительный анализ программных решений по управлению рисками сложных проектов представлен 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика программных продуктов для управления проектными рисками 

Параметр сравнения 
Программные продукты 

MS Project RiskyProject Primavera 

Стоимость 
1 875 р. за 1 пользова-
теля на 1 месяц 

36 410 р. за 1 лицензию 
(в течение года бес-
платное обновление) 

808 512 р. лицензия за 
1 пользователя 

Оптимизация портфеля 
проектов 

+ - + 

Имитационное модели-
рование (метод Монте-
Карло) 

- + + 

Интеграция с другими 
ПО 

- (только продукты Mi-
crosoft) 

+ 
- (только продукты Ora-
cle и SAP) 

Техническая поддержка 
Обращение в службу 
поддержки на офици-
альном сайте Microsoft 

В течении 1 год с мо-
мента покупки 

12 месяцев с момента 
получения лицензии 

 
Наиболее известной и популярной информационной системой для управления рисками проекта 

является «Project» от компании «Microsoft». Основная функция данного приложения – управление про-
ектами, однако среди дополнительных присутствует возможность контроля и управления рисками. 
Приложение предлагает вести реестр рисков, влияющих на проект, с указанием вероятности их возник-
новения и влияния. После заполнения реестра рисков пользователь может отслеживать и обновлять 
план управления рисками. По запросу клиента программа формирует такие отчеты как автоматизиро-
ванную матрицу оценки рисков, количественный анализ, изображенный в виде диаграммы, оценка ве-
роятности достижения сроков проекта и др. Одним из крупнейших покупателей системы по данным 
официального сайта [2] является электроснабжающая компания «South Australia Power Network». 

Другое программное обеспечение для анализа и управления рисками проекта – «RiskyProject» 
американской компании «Intaver Institute». Производители [3] выделяют следующие преимущества про-
граммного продукта: простота интерфейса, интеграция с системами управления проектами и другими 
инструментами планирования, качественный и количественный анализ рисков, построение графика 
Монте-Карло. Реестр рисков в данном приложении охватывает весь жизненный цикл проекта. «Risky-

Идентификация 

риска 

Качественный 

анализ рисков 

Разработка меропри-

ятий реагирования на 

риски 

Колличественный 

анализ рисков 

Мониторинг и 

контроль рисков 
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Project» анализирует угрозы, возможности, проблемы, хранит наилучшие решения по минимизации и 
устранению рисков и предлагает их для управления существующими проектами. К крупнейшим энерге-
тическим компаниям и учреждениям, использующим «RiskyProject» относятся Министерство энергетики 
США, транснациональная нефтегазовая компания «BP», канадское предприятие «Enbridge», нефтега-
зовая организация «MOLGroup», корпорация «TransCanada». 

Сравнительно большим функционалом обладает программный продукт «Primavera», выпущен-
ный компанией «Oracle». Из рассмотренных, данная система в большей степени направлена на анализ 
рисков, а не на управления проектом. По данным официального сайта [4] программное решение позво-
ляет анализировать риски на основе стоимости ресурсов, доступных услуг, финансированию проектов, 
изменений в законодательных и нормативных актах, модернизации новых технологий. Главное пре-
имущество системы – определение стандартных ошибок при составлении календарного плана проекта, 
с целью внесения корректировки не только в план проекта, но и в план управления рисками. На основе 
анализа рисков программный продукт определяет допустимые расхождения в сроках, издержках, ре-
зервов и стоимости проекта.  

Перечисленные выше информационные системы предлагают необходимый функционал для ре-
шения поставленной задачи. На выбор того или иного программного продукта влияют многие факторы, 
начиная от цены, заканчивая опытом использования другими организациями. Согласно таблице 1 
наиболее дорогостоящем программным обеспечением для управления рисками проекта является про-
дукт компании «Oracle». Функционал всех описанных систем позволяет в полной мере управлять и кон-
тролировать риски проектов и с помощью автоматически формирующихся отчетов анализировать си-
туацию на текущий момент по конкретному проекту. Во многом именно дороговизна данных систем не 
позволяет многим российским теплоэнергетическим компаниям использовать такие системы. Для эф-
фективного управления рисками сложных энергетических проектов, требующих колоссальных затрат, 
необходимо применение подобных информационных систем. 
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В век повсеместного распространения информационных технологий все большее число отраслей 

трудовой деятельности человека подвергается автоматизации. Очевидно, сфера газоснабжения не 
стала исключением. Уже несколько лет в данной отрасли применяются типовые программные реше-
ния, такие как АИС «РНГ», ИС управления комплексным обслуживанием ВДГО «Абонент», помогающие 
более эффективно вести учет деятельности и сводить к минимуму трудовые затраты человека. Следо-
вательно, изучение информационных систем данного класса приобретает большую значимость в со-
временных экономических реалиях. 

На текущий момент процедура разработки программного обеспечения для организаций, обслу-
живающих бытовое газоиспользующее оборудование, во многом аналогична тем, которые применяют-
ся в других сферах деятельности человека. Автор [1] указывает, что процедура разработки ПО может 
осуществляться по различным моделям: каскадной, итеративной, спиральной, UML2, Agile и т.д. 
Наиболее широкое распространение в IT-компаниях, специализирующихся на разработке проектирова-
ния ПО в газоснабжающей сфере, получили каскадная и Agile-модели.  

Процедура разработки ПО в соответствии с каскадной моделью является наиболее интуитивно 
понятной – программный продукт разрабатывается последовательно с выполнением определенных 
этапов, каждый из которых строго документируется и согласуется. Процедура разработки, построенная 
по каскадному принципу, включает в себя 7 этапов: требования, проектирование, конструирование, во-
площение, тестирование, инсталляция, поддержка. Каждый этап строго регламентируется рядом миро-
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вых и общероссийских стандартов. Применение каскадной схемы хорошо зарекомендовало себя в про-
цессе проектирования ПО выбранной предметной области во многом за счет обеспечения прозрачности 
проводимых работ и исполнения в назначенные сроки. Вместе с этим, данный подход имеет ряд недо-
статков, – неадаптивная структура ПО, игнорирование конечного пользователя на поздних этапах, за-
паздывающее тестирование, – которые компенсирует противоположная по организации модель – Agile. 

Приведенная модель является наиболее гибкой, поскольку разработка ПО состоит из небольших 
операций (спринтов), являющихся мини-проектами, по завершении которых проектной группой прово-
дится анализ проведенной работы и создаются новые ориентиры для задач следующего цикла. Ис-
пользование данной модели процедуры разработки ПО не требует разработки документации согласно 
ГОСТ и существенно повышает вероятность получения на выходе продукта в соответствии с требова-
ниями заказчика. Необходимо отметить, что на данном этапе подход мало используется при разработ-
ке ПО в области обслуживания бытового газового оборудования, но имеет все предпосылки к его ак-
тивному внедрению. 

Современные информационные системы обслуживания бытового газоиспользующего оборудо-
вания функционируют на основе технологии «клиент-сервер». В ее основе лежит взаимодействие трех 
компонентов: клиента – заказчика информации; сервера – поставщика информации; базы данных – 
хранилища информации. Применяемая технология обладает рядом преимуществ: во-первых, обеспе-
чивается безопасность персональных данных; во-вторых, сервера могут совместно использовать до-
ступное техническое и программное обеспечение; в-третьих, архитектура позволяет эффективно 
управлять процессами при большом количестве пользователей. Наряду с этим технология имеет сле-
дующие недостатки: необходимость в дорогом техническом обеспечении; острая необходимость в 
назначении системного администратора, следящего за серверами приложения и БД; падение сервера 
парализует работу всей системы. 

По состоянию на текущий момент в области автоматизации процесса обслуживания бытового га-
зоиспользующего оборудования реализовано два типовых решения: АИС «РНГ» [2] и «Абонент+» [3]. В 
табл. 1 приведено сравнение данных систем по ряду ключевых параметров – база разработки, архитек-
тура, количество подключаемых подсистем, стоимость одного рабочего места. Следует отметить, что к 
подсистемам рассматриваемых программных продуктов относят различные модули, к примеру: расчет-
ный модуль, модуль платежной системы, аналитический модуль, подсистема формирования отчетности, 
подсистема организации взаимодействия с другими информационными системами т.д. Подключение тех 
или иных модулей производится полностью в соответствии с требованиями организации-заказчика. 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика программных продуктов 

Показатель Название информационной системы 

АИС «РНГ» «Абонент+» 

База разработки 1С: Предприятие 8.3 Delphi, C++ 

Архитектура Клиент-сервер Клиент-сервер 

Количество подключаемых под-
систем, шт. 

6 5 

Стоимость (одно рабочее ме-
сто), руб. 

115 000 85 000 

Срок действия лицензии, год 3 Неограниченно 

Повышение стоимости при уве-
личении количества рабочих 
мест 

Каждая последующая лицензия 
стоит 26 тыс. руб. 

- 

Минимальные системные тре-
бования 

ОС MS Windows 7 и выше ОС MS Windows XP 

Техническая поддержка системы Платная, осуществляется еди-
норазово 

Бесплатная после внедрения 
системы 
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На основе приведенного сравнения можно сделать вывод о том, что информационные системы 
довольно схожи по своим функциональным возможностям. В обоих программных решениях возможно 
подключение примерно одинакового количества подсистем, дополняющих функционал продукта. Сле-
дует отметить различие в базах разработки обеих систем. Поскольку платформа «1С: Предприятие 8.3» 
содержит в себе ограниченный набор возможностей, это делает невозможным дальнейшее расширение 
возможностей системы. В свою очередь, разработка «с нуля» на высокоуровневых языках программи-
рования, таких как C++ и Delphi значительно повышает возможности при дальнейшей доработке продук-
та. Кроме того, стоимость лицензии АИС «РНГ» значительно выше стоимости конкурента, а также ее 
срок ограничен 3 годами. Решение «Абонент+» является наиболее выгодным с точки зрения внедрения 
и содержания системы в организации. Следовательно, данная информационная система наиболее 
предпочтительна к применению в сфере обслуживания бытового газоиспользующего оборудования. 

Таким образом, процедура разработки ИС в области обслуживания бытового газоиспользующего 
оборудования может осуществляться по двум моделям, – каскадной и Agile, – каждая из которых имеет 
свои преимущества и недостатки. Анализ показал, что рассматриваемые программные продукты раз-
рабатываются на основе клиент-серверной модели, позволяющей осуществлять взаимодействие по-
средством сети Интернет. В ходе работы также был проведен сравнительный анализ существующих 
информационных систем выбранной предметной области, показавший целесообразность внедрения 
того или иного программного решения. 
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Использование цельной древесины ограниченно наличием сырья, ценой данного сырья. В насто-

ящее время используется большое количество материалов на основе переработанной древесины: ар-
болит и фибролит, древесностружечные (ДСП) и древесноволокнистые плиты (ДВП) и др.  

Ламинат – современный материал для полов на основе древесностружечных и моноструктурных 
плит. Полы являются конструкцией, испытывающей определенные механические воздействия. Поэто-
му к ламинату предъявляются требования по плоскостности, монолитному покрытию из элементов, из-
носостойкости, водопоглощению. 

Требования к ламинату изложены в ГОСТ 32304-2013 «Ламинированные напольные покрытия 
на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия» для срав-
нения возьмем требования к ДСП (как к основе ламината) – ГОСТ 10632-2014 «Плиты древесно-
стружечные. Технические условия», и ДВП – ГОСТ 4598-86 «Плиты древесноволокнистые. Техниче-
ские условия». 
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Таблица 1 
Сравнение материалов 

 Ламинат ДСП ДВП 

1. Область примене-
ния ГОСТ 

лaминированные наполь-
ные покрытия, изготов-
ленные из облицовaнных 
пленкаaми нa основе 
термореaктивных поли-
меров древесноволокни-
стых плит средней или 
высокой плотности или 
плит древесных моно-
структурных (далее - 
напольные покрытия), 
преднaзначенных для 
использования в помеще-
ниях, защищенных от 
воздействия влaги. 

древесно-стружечные плиты 
общего нaзнaчения, приме-
няемые в условиях, защи-
щенных от увлажнения, изго-
товленные методом горячего 
плоского прессования дре-
весных чaстиц, смешaнных 
со связующим (далее - пли-
ты), используемые для това-
ров нaродного потребления, 
изготовления мебели и про-
чих видов продукции.  

древесноволокнистые плиты сухого 
и мокрого способов изготовления 

2.Технические требо-
вания 

1.1 Рабочaя (лицевая) 
поверхность нaпольных 
покрытий обязaна иметь 
декоративное, устойчивое 
к истиранию покрытие. 
Покрытие оборотной по-
верхности должно гаран-
тировать защиту 
элементa от влажности и 
компенсировать поверх-
ностное напряжение ра-
бочего слоя.  
1.2 Соединение элемен-
тов ламинированных 
напольных покрытий бес-
клеевое. 
1.3 Условное обозначе-
ние лaминированных 
нaпольных покрытий 
должно включать в себя 
краткое нaименование 
изделия (напольные по-
крытия - НП), класс воз-
действия нагрузки, 
наименование, в скобках 
артикул декорa лицевой 
пласти, толщину элемен-
та напольного покрытия в 
мм, рaзмеры поверхност-
ного слоя элемента (ши-
рина и длина) в мм, коли-
чество элементов. 

2.1 Отклонение от прямоли-
нейности кромок не должно 
быть более 1,5 мм на 1 м 
длины кромки.  
2.2 Отклонение от перпенди-
кулярности кромок плит не 
должно быть более 2 мм на 1 
м длины кромки. Перпенди-
кулярность кромок может 
определяться разностью 
длин диагоналей плaсти, 
которая не должнa быть бо-
лее 0,2% длины плиты.  
2.3 Предельное отклонение 
плотности по пласти плиты в 
любом месте не должно быть 
более ±10% для всех типов 
плит. Номинальное значение 
плотности плиты устанавли-
вает изготовитель в техноло-
гической документации на 
определённые плиты (группы 
плит). 
 2.4 Физико-механические 
показатели плит должны со-
ответствовать нормам, 
укaзанным в таблицах 2-4. и - 
соответственно нижний и 
верхний пределы показате-
лей. 
 

3.1. Плиты следует изготавливать в 
соответствии с требованиями 
настоящего стандaртa и технологи-
ческой документaции, утвержден-
ной в установленном порядке. 
3.2 Отклонения от номинальных 
размеров плит не должны превы-
шать предельные. 
3.3 Плиты должны иметь прямые 
углы. Отклонение от перпендику-
лярности кромок, измеренное на 
отрезке длиной 1000 мм, не должно 
быть более 2 мм или рaзность диа-
гоналей не должнa превышать 0,2% 
длины плиты. 
3.4 Кромки плит должны быть пря-
молинейными. Отклонение от пря-
молинейности, измеренное на от-
дельных участках длиной 1000 мм, 
не должно быть более 1 мм. 
3.5 Для каждой марки плит в доку-
ментах пожарного надзора стран - 
учaстниц соглашения обязаны быть 
установлены следующие пожaрно-
технические показатели: определе-
ние групп горючести, рaспро-
стрaнение пламени по поверхности, 
дымообразующая способность, 
токсичность продуктов горения, 
воспламеняемость. 
3.6 Значения покaзaтелей физико-
механических свойств плит должны 
соответствовaть нормaм. 

3. Формальдегиды Клaсс эмиссии не выше 
чем Е1, который допуска-
ет содержание формaль-
дегида 4-8 мг/100г сухой 
плиты по ГОСТ 32304-
2013. 

Клaссы эмиссии 
формaльдегида Е 0,5, Е 1 и Е 
2 не должны превышать ука-
занных в ГОСТе значений.  
 

- плиты класса эмиссии формальде-
гида Е0,5; 
- плиты клaссa эмиссии формaльде-
гида Е1; 
- плиты класса эмиссии формaльде-
гида Е2. 
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Итак, свойства ламината и требования к нему значительно отличаются от требований к его осно-
ве ДВП. Свойства ламината зависят от свойств основы-ДВП в области структуры основы (средней и 
высокой плотности), вида клея (класс эмиссии формальдегида). Общие механические свойства обли-
цовочного слоя зависят от вида и толщины термореактивного полимера: износостойкость (класс лами-
ната), сигаретостойкость, пятнообразование. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос применения робототехники в медучреждениях в услови-
ях пандемии. Недавняя пандемия коронавируса высветила проблемы, с которыми сталкиваются си-
стемы здравоохранения, общественной безопасности и экономики, когда они сталкиваются с резким 
увеличением количества пациентов, которым необходим доступ к медицинским учреждениям, и насе-
ления, которое должно быть помещено в карантин или иметь приют. Наиболее очевидной и неотлож-
ной задачей является уход за остро больными пациентами при одновременном снижении риска пере-
дачи инфекции в медицинских учреждениях, но это лишь верхушка айсберга, если мы подумаем, что 
можно сделать, чтобы заранее подготовиться к будущим пандемиям. 
Ключевые слова: робототехника, пандемия, обучение, роботы-терапевты, карантин. 
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Abstract: the article discusses the use of robotics in medical institutions in a pandemic. The recent corona-
virus pandemic has highlighted the challenges that health, public safety and economic systems face as they 
face a dramatic increase in the number of patients who need access to healthcare facilities and the population 
that needs to be quarantined or sheltered. The most obvious and urgent challenge is caring for acutely ill pa-
tients while reducing the risk of transmission in healthcare settings, but this is just the tip of the iceberg if we 
think about what can be done to prepare in advance for future pandemics. 
Key words: robotics, pandemic, training, robotic therapists, quarantine. 

 
Помимо очевидной потребности в укреплении медицинских знаний и готовности, существует до-

полнительная потребность в прогнозировании и решении технических проблем, связанных с чрезвы-
чайными ситуациями с инфекционными заболеваниями. 

Роботизированные технологии по своей сути программируются, и роботизированные системы 
были адаптированы и развернуты в некоторой степени в условиях текущего кризиса для таких целей, 
как транспорт, логистика и дезинфекция. В отличие от многих чисто программных приложений, роботи-
зированные системы по своей сути предполагают взаимодействие с физическим миром. 

Роботам, как и другим сложным системам, таким как автомобили, самолеты и производственные 
предприятия, требуется больше времени для адаптации, развертывания и повышения надежности, чем 
для многих программных приложений. По мере развития технических возможностей и увеличения 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 91 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

установленной базы роботизированных систем в будущем они могут играть гораздо более значитель-
ную роль в будущих кризисах, особенно если сейчас может быть разработана и реализована соответ-
ствующая стратегия, которая гарантирует, что адаптируемые и надежные роботы будут доступны или 
могут быстро копировать и распространять по запросу. 

Пандемия немедленно ложится тяжелым бременем на систему здравоохранения. Как и во мно-
гих других отраслях, здравоохранение неуклонно движется к повышению эффективности за счет опти-
мизации и специализации деятельности. Таким образом, больницы все чаще проектируются для рабо-
ты с определенным объемом пациентов и их сочетанием. Операционные заполнены пациентами, про-
ходящими плановые процедуры, реабилитационные центры заполнены выздоравливающими пациен-
тами, а вместимость отделения интенсивной терапии (ОИТ) предназначено для обслуживания новых 
поступивших. Для удовлетворения этого спроса имеются запасы персонала, продуктов питания, меди-
каментов, средств индивидуальной защиты и других материалов, а местные, национальные и глобаль-
ные цепочки поставок, в свою очередь, оптимизированы для удовлетворения номинального спроса. 

Пандемия, такая как COVID-19, нарушает нормальный режим работы, возлагая непосильное 
бремя на небольшой набор путей оказания медицинской помощи в рамках системы здравоохранения, 
одновременно ослабляя или устраняя многие из других операций, необходимых для поддержки теку-
щих медицинских потребностей неинфицированного населения. 

Многие проблемы, возникающие при оказании помощи при заболеваниях, являются непосред-
ственными следствиями необходимости быстрого масштабирования обычно ограниченного набора 
операций на гораздо более широкую популяцию. Чтобы добиться такого масштабирования, медицин-
ское учреждение должно быстро расширить:  

1) доступный персонал для поддержки диагностики и лечения пациентов;  
2) помещения, в которых проходят лечение пациенты (т. е. койки с особыми возможностями);  
3) материалы, необходимые для их лечения. 
Оценка и лечение возникающего инфекционного заболевания, такого как COVID-19, предъявляют 

новые огромные требования к персоналу. Все лечение должно проходить под защитой как лица, осу-
ществляющего уход, так и пациента. Надевание и снятие средств индивидуальной защиты (СИЗ) за-
медляет обмен между пациентами; каждый вход и выход требует соответственно надевания и снятия 
СИЗ. Это происходит по мере того, как количество пациентов растет, каждый медработник несет ответ-
ственность за растущую нагрузку на пациентов, а потребности пациентов в мониторинге и уходе осо-
бенно остры [1]. В совокупности количество действий, выполняемых каждым лицом, осуществляющим 
уход, растет в геометрической прогрессии и, следовательно, неустойчиво с каждым новым пациентом. 

Во время пандемии внимание, естественно, обращается на непосредственные проблемы диагно-
стики и лечения заболеваний. Стоит отметить, что это имеет ряд непосредственных финансовых послед-
ствий для больниц [2], а также более широкие последствия для общественного здравоохранения [3]. 

Телемедицина – это область, которая обеспечивает столь необходимую гибкость возможностей 
здравоохранения. Однако текущие варианты телемедицины все еще относительно рудиментарны, 
особенно там, где требуются прямые физические измерения, такие как жизненные признаки, и / или 
дистанционные физические манипуляции [4]. Несмотря на то, что существует ряд многообещающих 
технологий для удаленных биометрических измерений, которые уже доступны или находятся в бли-
жайшем будущем, нормативные, логистические и системные препятствия ограничивают разработку и 
интеграцию этих технологий в повседневную помощь пациентам. 

Наконец, стоит отметить, что во время пандемии затрагиваются или нарушаются почти все ас-
пекты работы больниц. Например, количество и тип лабораторных анализов, вероятно, изменится во 
время идентификационного события. Как и в случае оказания первой медицинской помощи, оборудо-
вание и персонал, необходимые для обслуживания этого изменения спроса, не являются эластичными 
и, таким образом, предъявляют особые требования к инфраструктуре здравоохранения. 

Одной из важных задач является обеспечение связи с потенциально проблемными категориями 
населения – например, с теми, кто контактировал с заболевшими или вернулся из стран с неблагопо-
лучной эпидемиологической обстановкой. Здесь на помощь приходят голосовые ассистенты [5]. Так, 
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разработка Voximplant на основе технологии синтеза и распознавания речи "Яндекс.Облака" позволяет 
заменить пять операторов-людей. Именно этот голосовой ассистент, для тренировки которого исполь-
зовался визуальный редактор Voximplant Kit, Минздрав Московской области применил для информиро-
вания 20 тыс. человек об открытии "электронных больничных". 

Другим примером является внедрение для скрининга пациентов голосового ассистента Dasha.AI. 
Ассистент адаптирован для проведения скрининга населения и оценки рисков заражения. Как утвер-
ждается, данный сервис может отличить симптомы ОРВИ от коронавирусной инфекции. 
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Аннотация: В статье представлены положения развития систем автоматизированного проектирования 
объектов текстильной и легкой промышленности. Уделено внимание основным принципам создания, 
совершенствования и применения САПР. Отмечено, что проектирование тканей на текстильном 
предприятии имеет такие важные критерии, как гибкость и скорость получения проектных решений, 
которые в больше степени зависят от эффективности используемых средств автоматизации проектных 
работ. Приведены примеры апробации специальной программы проектирования ткацких переплетений 
в режиме компьютеризации текстильного производства.  
Ключевые слова: управление инновациями, текстильное производство, системы автоматизированного 
проектирования, текстильные переплетения. 
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Abstract: The article presents the provisions of the development of computer-aided design systems for textile 
and light industry objects. Attention is paid to the basic principles of creating, improving and applying CAD. It is 
noted that the design of fabrics at a textile enterprise has such important criteria as flexibility and speed of 
obtaining design solutions, which are more dependent on the effectiveness of the automation tools used for 
design work. Examples of testing a special program for designing weaving weaves in the mode of 
computerization of textile production are given. 
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Международная конкуренция, рост числа опытных специалистов и повышенные требования к ка-
честву продукции, стремительное развитие средств вычислительной техники привело к необходимости 
развития и внедрения в производственный цикл систем и процессов сквозного автоматизированного 
проектирования и технологии изготовления изделий любой сложности [1,2,3].   

Сложность изделий определяет состав и объем соответствующих проектных и конструкторских 
работ, связанных с созданием новой продукции и с технологической подготовкой производства. Для 
затрат на изготовление, повышения качества, долговечности и надежности изделий часто используют 
специализированные системы автоматизированного проектирования (САПР), ориентированные на 
определенный тип объекта проектирования. Они позволяют разрабатывать и воспроизводить структу-
ры, чертежи деталей, изделий и технологических процессов, производить сложные инженерные расче-
ты, анализировать и выбирать варианты решений, визуализировать проектные решения и симулиро-
вать вероятные формы проявления свойств. САПР обеспечивают математические программы изготов-
ления изделий на автоматизированных комплексах; программы для систем управления предприятия-
ми, цехами, участками оборудования, технологическими процессами и др. Использование САПР дает 
возможность со кратить сроки разработки еще на первой стадии работы над проектов в сфере тек-
стильной и лёгкой промышленности примерно в 5...10 раз [2]. 

При современном уровне и возможностях технологий можно быстро освоить производство прак-
тически любых изделий, однако современному проектировщику требуются инструменты высокой эф-
фективности. 

В случае создания систем гибкого реагирования необходимы новые методы проектирования, 
позволяющие проанализировать и оценить большое число возможных вариантов с учетом не только 
технических, но и социально-экономических факторов [4]. Резкое увеличение числа различных техни-
ческих систем, рост объема научно-технической информации, используемой в конструкторских разра-
ботках, сокращение сроков создания новых изделий и уменьшение времени их морального старения 
характеризуется увеличением объема необходимых проектных работ  [1,5].  

Повышение качества и производительности инженерного и дизайнерского труда и его автомати-
зация реализуется на базе современных средств вычислительной техники.  

САПР в проектных, конструкторских и технологических организациях содействует повышению 
технико-экономического уровня проектируемых объектов, сокращению сроков, уменьшению стоимости 
и трудоемкости проектирования [5]. 

Разработка и развитие САПР для технологий легкой промышленности включает следующие ос-
новные задачи: 

- анализ процессов проектирования; 
- алгоритмизация проектных задач на базе методов оптимизации, математического модели-

рования, дискретной математики, искусственного интеллекта; 
- разработка программных комплексов для решения задач проектирования сложных техниче-

ских устройств (швейных изделий различного назначения) и систем (процессов проектирования и их 
изготовления); 

- создание проектов САПР, включая выбор и адаптацию программных и технических средств, 
разработку операционных сред САПР [1-5].  

Автоматизация проектных работ на текстильном предприятии часто требует решения задач, свя-
занных с созданием новых переплетений для тканей. Многообразие текстильных переплетений в тка-
нях требует специальных алгоритмов и программных средств в случае создания их с помощью автома-
тизированных систем.  

В качестве такого средства можно рассматривать прикладную программу специального назначе-
ния Weave [6].   

Проектирование пепеплетений выполняется на основе восходящего по уровню сложности алго-
ритма от базового задания информации (рис.1) до получения готовых переплетений в желаемых ди-
зайнерских решениях (рис.3).   

Примеры поэтапного создания новых ткацких переплетений представлены на рис.2,3. 
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Рис. 1. Базовый уровень определения условий проектирования переплетения в условиях 

автоматизации работ в программе Weave 
 

 
Рис. 2. Переходный уровень проектирования переплетения в условиях автоматизации работ в 

программе Weave 
 

 
Рис. 3. Пример проектирования переплетения ткани в условиях автоматизации работ в 

программе Weave 
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Этапы проектирования текстильных переплетений на базе представленного варианта 
прикладной программы соответствует основным положениям формирования условий автоматизации 
инженерных работ, описанных выше.  

Общие результаты, достигаемые на базе активного внедрения таких технологий – высокий 
уровень гибкости и скорости полученных разработок.  
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Аннотация: Кластерный анализ является основным методом для разбиения данных на группы. В дан-
ной статье мы рассматриваем применение нескольких алгоритмов данного метода интеллектуального 
анализа данных. Будут рассматриваться реальные простые графы с неориентированными невзвешен-
ными некратными ребрами. Кластеризация будет рассматриваться, как совокупность математических 
методов, предназначенных для формирования групп схожих объектов по некому признаку. Данным 
признаком может являться информация о связах между ними или о расстояниях. Проведенное иссле-
дование направлено на идентификацию устойчивых групп, то есть на решение задачи сегментации. 
Ключевые слова: кластеризация, сетевой граф, мера центральности, Edge-Betweenness, 
Label.propagation, Fast Greedy, Walktrap.  
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Abstract: Cluster analysis is the main method of dividing data into groups. In this paper we consider the appli-
cation of several algorithms of this method of data mining. We considered simple unweighted undirected 
graphs without multiple edges. The cluster will be considered as a set of mathematical methods designed to 
form groups of homogeneous objects on some basis. This function can be information about connections be-
tween them or about distances. The aim of the study is to identify stable groups, that is, the solution to the 
problem of segmentation. 
Key words: clustering, network graph, centrality measure, Edge-Betweenness, Label.propagation, Fast 
Greedy, Walktrap.  

 
Введение 

Жизнь человека в современном обществе неразрывно связано с большим количеством данных, в 
том числе с социальными сетями. Количество пользователей в различных социальных сетях ежеднев-
но растет, а сами социальные сети являются не только «площадкой» для общения, но и доступным 
политическим, идеологическим и экономическим инструментом. Именно поэтому анализ данных, пред-
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ставляемых в социальных сетях, порождает большой интерес разных исследователей и в настоящее 
время является одной из важных тем различных научных работ. 

Обнаружение сообществ важно для анализа социальных сетей, поскольку с большой степенью 
вероятности можно утверждать, что узлы в одном сообществе имеют одинаковые свойства. Методы 
обнаружения сообществ в социальных сетях аналогичны методам и алгоритмам, используемым при 
разбиении графов на кластеры. Сообщества — это функциональные единицы сети, которые имеют 
тесные связи внутри, но слабо связаны с внешним миром. 

В статье рассмотрены четыре различных алгоритма кластеризации, проведен их анализ и срав-
нение, представлено теоретическое описание работы алгоритмов и результаты их применения на при-
мере разделения на сообщества графа, созданного на основе данных, взятых из социальной сети 
«ВКонтакте». 

 
Edge-Betweenness 

Алгоритм кластеризации Edge-Betweenness [1] представляет собой итеративный процесс, пред-
назначенный для идентификации сплоченных подгрупп. Алгоритм вычисляет значение центральности 
между всеми ребрами, а затем удаляет ребро или ребра с наибольшим значением данного показате-
ля. Процесс в итоге увеличит количество слабых компонентов, эти компоненты являются связными 
подгруппами и образуют оптимальное разделение исходных данных на выполняемом шаге. Каждый 
раз, когда количество компонентов увеличивается, получается новое разделение сети. Процесс про-
должается, пока число компонентов не будет меньше указанного пользователем максимума или пока 
не останется ни одного края. 

Алгоритм Edge-Betweenness удаляет ребра с наивысшим значением центральности между узла-
ми. Центральность промежуточности основана на понятии кратчайшего пути в графе. Для узла x дан-
ная мера представляет собой количество кратчайших путей между двумя узлами i и j, которые прохо-
дят через x, деленная на общее число кратчайших путей от i до j. 

C(x) = ∑
σij(x)

σij
i≠j

 

 
Walktrap 

Алгоритм Walktrap [1] является алгоритмом иерархической кластеризации и принимает в каче-
стве входных данных ориентированные и взвешенные данные. Работа данного алгоритма заключается 
в прохождении случайным бродягой всех узлов графа по ребрам. Случайным блужданиям обычно раз-
решается проходить по ребрам, посещать вершины более одного раза или повторять их шаги по толь-
ко что пройденному ребру.  

Теория случайных блужданий основана на том факте, что все короткие случайные блуждания за-
ключены внутри кластера. Если два узла i и j находятся в одном и том же сообществе, вероятность 
блуждателя попасть в третий узел k, находящийся в том же сообществе, путем случайного обхода не 
должна сильно отличаться для вершин i и j. На каждом временном шаге следующий узел выбирается 
путем случайного выбора соседа текущего узла.  

 
Label.propagation 

Label.propagation, или алгоритм распространения меток, (LPA) — это быстрый алгоритм поиска 
сообществ в графе, обнаруживающий сообщества, используя только сетевую структуру в качестве ру-
ководства. Хотя алгоритм не требует предопределенной целевой функции или предварительной ин-
формации о сообществах есть возможность назначить предварительные метки, чтобы сузить диапазон 
создаваемых решений.  

Идея, лежащая в основе алгоритма, состоит в том, что одна метка может быстро стать домини-
рующей в плотно связанной группе узлов, но у нее будут проблемы с пересечением редко связанной 
области. Метки будут захвачены внутри плотно связанной группы узлов, и те узлы, которые имеют 
одинаковые метки при завершении работы алгоритма, считаются частью одного сообщества. 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 99 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

Fast Greedy 
Популярным методом обнаружения сообщества является оптимизация модульности. Алгоритм Fast 

Greedy [4] использует для работы базовый жадный подход и основывается на нахождении указанной ра-
нее меры модульности. Работа данного алгоритма начинается с состояние, в котором каждый узел нахо-
дится в своем сообществе, а алгоритм многократно объединяет некоторые пары сообществ, для форми-
рование более крупных кластеров. Сообщества, отбираемые алгоритмом для слияния, определяются с 
учетом наибольшего увеличения или наименьшего уменьшения меры модульности. Благодаря описанно-
му агломерационному подходу алгоритм создает набор кластеров с возрастающей степенью детализации. 

Значение меры модульности определяется следующим выражением: 

Q = ∑ (eij − (∑ eij

k

j=1

)

2

) 

k

i=1

 

 
Экспериментальное исследование 

Как было сказано выше, исследование алгоритмов проводилось в среде R. Выбор данной среды 
программирования не случаен. Основной причиной такого выбора стало наличие широкого выбора па-
кетов, которые позволяют с легкостью управлять сетевыми данными, а также позволяют выполнять 
моделирование и визуализацию сетей.  

Для проведения анализа был построен социальный граф, который представляет собой связи 
между друзьями. Для анализа была выбрана социальная сеть «ВКонтакте», так как она является одной 
из популярных в нашей стране. Все данные для построения графа были взяты с собственно страницы 
и являются актуальными на момент публикации статьи. Изначально была сформирована бинарная 
матрица смежности, в которой на главной диагонали все значения были равны 0. На пересечении 
столбца и строки указывалось, является ли один человек другом второму. Так как получившаяся мат-
рица является громоздкой для наглядности далее приведен лишь фрагмент таблицы (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Матрица смежности 
 Дукалев Semenyuk Рачинский Шевченко Белохвостов Mudruk 

Дукалев 0 1 1 0 1 1 

Semenyuk 1 0 1 0 1 1 

Рачинский 1 1 0 0 1 0 

Шевченко 0 0 0 0 0 0 

Белохвостов 1 1 1 0 0 1 

Mudruk 1 1 0 0 1 0 

 
Используемая среда программирования позволила с легкостью преобразовать матрицу в сеть, им-

портируя данные из документа Microsoft Excel. Граф получился небольшой, поэтому можно наглядно 
увидеть разделение на кластеры. Использование сравнительно не больших сетей для анализа позволяет 
проследить правильность разделения на сообщества. Получившийся граф имеет 51 вершину и явное 
разделение части этих вершин на два больших кластера. Для анализа качества кластеризации мы вы-
брали два важных показателя: модульность, определяющая насколько удачно прошел процесс разделе-
ния графа, и время, которое понадобилось каждому алгоритму для выявления сообществ (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сравнение параметров кластеризации 

 Edge-betweenness Walktrap 
Label. 

propagation 
Fast-greedy 

modularity 0.4988114 0.4981129 0.4960421 0.4954049 

system.time 0.04 0.05 0.01 0 
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Разделение сети на кластеры показано на рисунке 1 (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Результат разделения исходной сети на кластеры 

 
Заключение 

Исследуемые в статье алгоритмы очевидно основаны на разных определениях сообщества и по-
этому результаты кластеризации отличаются, но все описанные методы направлены на улучшение 
идентификации сообществ. 

В результате проделанного анализа можно явно сказать, что алгоритм Edge-betweenness, судя по 
значению меры модульности, справился с поставленной задачей лучше остальных. Но алгоритм Walktrap 
разделил исходную сеть на большее количество кластеров, что в данном случае было верным решением. 

Как описывалось ранее алгоритм Fast-Greedy работает значительно быстрее остальных, это 
можно увидеть и в работе с относительно небольшой сетью, как данная, но несмотря на быстроту ал-
горитм выделил всего 5 кластеров и показал результаты модульности хуже остальных. 

В результате проделанного анализа можно выделить алгоритм Edge-betweenness, как лучший среди 
представленных, и алгоритм Fast-Greedy, работающий быстро, но уступающий в качестве разбиения сети. 
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Аннотация: в статье рассказывается о реализации структурной модели и методике расчета сопротив-
ления растяжению бетонных композитных материалов, наполненных стальными арматурой и фиброй, 
с использованием ЭВМ, приведен алгоритм и внешний вид расчетной программы. 
Ключевые слова: структурная модель, композит, наполнитель, ЭВМ, арматура. 
 
VISUALIZATION OF STRUCTURAL MODEL OF REINFORCED CONCRETE WITH INCLUSION OF METAL 

FIBER USING COMPUTERS 
 

Pchelnikov Danila Romanovich 
 

Abstract: the article describes implementation of structural model and method of calculation of tensile re-
sistance of concrete composite materials filled with steel reinforcement and fiber, using computers, the algo-
rithm and appearance of the calculation program. 
Key words: structural model, composite, filler, computer, fittings. 

 
Моделирование структуры железобетона является важным способом изучения свойств и опре-

деления характеристик конструкций, в то же время экономя ресурсы производства, затрачиваемые на 
исследования технологий. Также использование стальной фибры позволяет значительно изменять 
свойства композита. Для уменьшения числа экспериментов и вероятности ошибки на данный момент 
целесообразно применять современные инструменты для разработки программного обеспечения. 

Приведенная площадь сечения 
redbiA ,

  композитного материала можно определить по формуле 
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orfvfa k                                          (1) 

 

где fv  - коэффициент армирования по объему; 
ork – поправочный коэффициент для учета ори-

ентации фибры в зависимости от геометрических размеров волокон и прочих внутренних элементов 
сечения: 
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где 
fl – длина фибры, b – средняя ширина сечения; ih  – толщина слоя с включением фибр. 

Автором разработана программа, позволяющая моделировать распределение компонентов ком-
бинированного ФБ (дисперсное армирование – фибра, заполнители) и оценивать их влияние на напря-
жения, возникающие в растягиваемой балке. Наполнение сечения генерируется случайным образом, 
что позволяет осуществить принцип равномерного распределения, в какой-то степени подобный ре-
альному. Разработанная программа реализована на языке программирования C#. К сожалению, недо-
статочно высокая сложность вычислений не позволяет в полной мере реализовать все преимущества 
многопоточности, т.е. разбиения вычислений на несколько параллельных потоков с целью сокращения 
времени вычислений. 

Интерфейс ввода исходных данных и простейшие средства графического отображения вычисле-
ний для наглядности результатов, которыми обладает разработанная программа, приведены на рисун-
ке 1. В качестве входных данных принимаются размеры исследуемого сечения, параметры заполните-
лей (диаметр стальной арматуры и процент заполнения ей сечения), а также аналогичные параметры 
фибры. На основе входных данных происходит генерация структуры сечения, после чего схематично 
строится эпюра нормальных напряжений σ.  

 

 
Рис. 1. Интерфейс разработанной программы 

 
Алгоритм для получения координат центра тяжести сгенерированного сечения разработан исхо-

дя из разделения сечения на равные слои по горизонтали.  При генерации исключается наложение се-
чений арматуры друг на друга. Аналогично в программе учтен момент «комкования» для фибр, т.е. 
наличие групп из нескольких фибр, расположенных очень близко или вплотную друг к другу. Обобщён-
ный алгоритм расчета приведен на рисунке 2 в виде блок-схемы.  

Таким образом, разработанная программа на основе входных данных в виде размеров сечения и 
параметров заполнителья позвоялет получить эпюру нормальных напряжений, тем самым 
существенно ускоряя проектирование различных конструкций, не требуя от проектирующего 
разработки расчетных схем в в средах, подобных Matlab и Scilab. 
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Рис. 2. Алгоритм разработанной программы 
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Аннотация: аналитика больших данных – это часто сложный процесс изучения больших данных для 
выявления информации, такой как скрытые паттерны, корреляции, тенденции рынка и предпочтения 
клиентов, которые могут помочь различным организациям принимать обоснованные бизнес-решения. 
Ключевые слова: аналитика, большие данные, информация, бизнес, сложный процесс. 
 

BIG DATA ANALYTICS 
 

Shestan Vladislav Borisovich, 
Mikhtadov Rafat Eyibovich 

 
Abstract: big data analytics is the often complex process of examining big data to uncover information such 
as hidden patterns, correlations, market trends, and customer preferences that can help various organizations 
make informed business decisions. 
Key words: analytics, big data, information, business, complex process. 

 
Аналитика больших данных быстро набирает популярность. Предприятия осознали реальность 

того, что их хранилища больших данных представляют собой в значительной степени нетронутую зо-
лотую жилу, которая может помочь им снизить издержки, увеличить доходы и стать более конкуренто-
способными. Они не просто хотят хранить свои огромные объемы данных, они хотят преобразовать эти 
данные в ценные идеи, которые могут помочь улучшить их компании. 

В результате инвестиции в инструменты анализа больших данных заметно увеличиваются. По 
данным IDC, мировые продажи инструментов big data и бизнес-аналитики в 2017 году, скорее всего, 
достигнут 150,8 миллиарда долларов, что на 12,4 процента больше, чем в 2016 году. И фирма по ис-
следованию рынка не видит, что эта тенденция прекратится в ближайшее время. Он прогнозирует еже-
годный рост на 11,9 процента до 2020 года, когда доходы превысят 210 миллиардов долларов [1]. 

Очевидно, что тенденция к аналитике больших данных никуда не денется. ИТ-специалисты 
должны ознакомиться с этой темой, если они хотят оставаться актуальными в своих компаниях. 

Понятие термина большие данные. 
Термин «большие данные» относится к цифровым хранилищам информации, которые имеют 

большой объем, скорость и разнообразие. Анализ больших данных - это процесс использования про-
граммного обеспечения для выявления тенденций, паттернов, корреляций или других полезных сведе-
ний в этих больших хранилищах данных. 

Аналитика данных не нова. Он существует уже несколько десятилетий в виде программного 
обеспечения для бизнес-аналитики и интеллектуального анализа данных. С годами это программное 
обеспечение значительно улучшилось, так что оно может обрабатывать гораздо большие объемы дан-
ных, выполнять запросы быстрее и выполнять более продвинутые алгоритмы [1].  

Анализ больших данных в реальном времени означает, что большие данные обрабатываются по 
мере их поступления и либо бизнес-пользователь получает потребляемые сведения, не превышая пе-
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риод времени, выделенный для принятия решений, либо аналитическая система запускает действие 
или уведомление. 

Поскольку реальное время часто путают с мгновенным, давайте уточним временные рамки для 
ввода данных и ответа. Что касается ввода данных, то механизм обработки в реальном времени может 
быть сконструирован как для выталкивания, так и для вытягивания данных. Наиболее распространен-
ным примером является push-опция с непрерывным потоком данных большого объема (также извест-
ная как потоковая передача). Однако механизм обработки в реальном времени не всегда способен 
принимать потоковые данные. Кроме того, он может быть сконструирован так, чтобы вытягивать дан-
ные, спрашивая, не поступили ли какие-либо новые данные. Время между такими запросами зависит 
от потребностей бизнеса и может варьироваться от миллисекунд до часов. 

Преимущества анализа Больших Данных. 
Организации принимают решение о развертывании аналитики больших данных по целому ряду 

причин, включая следующие: 
 В целом руководители компаний считают, что аналитика больших данных открывает огром-

ный потенциал для революционных преобразований в их организациях. В опросе Idge, проведенном в 
2016 году, 78%, опрошенных согласились с тем, что в течение следующих одного-трех лет сбор и ана-
лиз больших данных может коренным образом изменить способ ведения бизнеса их компаниями. 

 В исследовании MIT Sloan Management Review Research Report Analytics as a Source of 
Business Innovation, спонсируемым SAS, 57% опрошенных предприятий заявили, что использование 
аналитики помогает им достичь конкурентного преимущества, по сравнению с 51 процентом, которые 
сказали то же самое в 2015 году. 

 Инновационная аналитика больших данных может помочь компаниям разрабатывать про-
дукты и услуги, привлекательные для их клиентов, а также выявлять новые возможности для получе-
ния дохода. Также в исследовании MIT Sloan Management Survey 68% респондентов согласились с тем, 
что аналитика помогла их компании внедрять инновации. Это на 52% больше, чем в 2015 году. 

 Снижение затрат в ходе исследования NewVantage Partners Big Data Executive Survey 201749,2% 
опрошенных компаний заявили, что они успешно сократили расходы в результате проекта big data. 

 Улучшенное обслуживание клиентов организации часто используют аналитику больших дан-
ных для изучения социальных сетей, обслуживания клиентов, продаж и маркетинговых данных. Это мо-
жет помочь им лучше оценивать настроение клиентов и реагировать на них в режиме реального времени. 

 Еще одна ключевая область для анализа больших данных-это ИТ-безопасность. Программ-
ное обеспечение безопасности создает огромное количество данных журнала. Применяя методы ана-
лиза больших данных к этим данным, организации иногда могут выявлять и предотвращать киберата-
ки, которые в противном случае остались бы незамеченными. 

Проблемы Анализа Больших Данных 
Внедрение решения для анализа больших данных не всегда так просто, как надеются компа-

нии. На самом деле большинство опросов показывают, что число организаций, получающих измери-
мую финансовую выгоду от своей аналитики больших данных, отстает от числа организаций, внедря-
ющих аналитику больших данных. Несколько различных препятствий могут затруднить достижение 
преимуществ, обещанных поставщиками аналитики больших данных: 

 Одной из самых больших проблем аналитики больших данных является взрывной темп ро-
ста данных. По данным IDC, объем данных на мировых серверах примерно удваивается каждые два 
года. К 2020 году эти серверы, вероятно, будут содержать 44 зеттабайта цифровой информа-
ции. Чтобы представить это в перспективе, этого достаточно, чтобы заполнить стопку планшетных ком-
пьютеров, протянувшихся от Земли до Луны в 6,6 раза. Решения для анализа больших данных должны 
быть способны хорошо работать в масштабе, если они собираются быть полезными для предприятий. 

 Неструктурированные данные должны из данных, хранящихся в системах предприятия, не 
находиться в структурированных базах данных. Вместо этого это неструктурированные данные, такие 
как сообщения электронной почты, изображения, отчеты, аудиофайлы, видео и другие типы фай-
лов. Эти неструктурированные данные могут быть очень трудны для поиска-если только вы не облада-
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ете передовыми возможностями искусственного интеллекта. Поставщики постоянно обновляют свои 
инструменты анализа больших данных, чтобы улучшить их анализ и извлечение информации из не-
структурированных данных. 

 Корпоративные данные создаются с помощью широкого спектра различных приложений, та-
ких как решения для планирования корпоративных ресурсов (ERP), решения для управления взаимо-
отношениями с клиентами (CRM), программное обеспечение для управления цепочками поставок, ре-
шения для электронной коммерции, офисные программы повышения производительности и т. 
д. Интеграция данных из всех этих различных источников является одной из самых сложных задач в 
любом проекте анализа больших данных. 

 Несмотря на то, что аналитика больших данных становится обычным делом, она еще не 
проникла в корпоративную культуру повсеместно. В опросе NewVantage Partners 52,5% руководителей 
заявили, что организационные препятствия, такие как отсутствие согласованности, внутреннее сопро-
тивление или отсутствие [2]. 
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Аннотация: в работе представлен обзор состояния мясоперерабатывающей отрасли России в целях 
систематизации имеющихся теоретических данных и практических исследований для расширения ин-
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На сегодняшний день рынок колбасных и деликатесных изделий является одним из крупнейших 

и динамичных рынков продовольственных товаров. Он имеет весьма устойчивые традиции, и его со-
стояние оказывает существенное влияние на другие рынки продуктов питания. Для него характерен 
более высокий уровень конкуренции [1, c. 112; 2, с. 76]. 

В связи с вышеизложенным представляет интерес проведение теоретических исследований в 
этой области в целях установления нововведений и разработка предложений производству по устра-
нению выявленных несоответствий с минимальными технико-экономическими затратами. 

Таким образом, целью данной работы явилось проведение анализа сложившейся ситуации в 
мясной отрасли и выработка практических предложений производству. 

Колбаса - одно из любимейших блюд на столе многих стран мира и Россия не является исключе-
нием. Колбасы популярны у потребителей в связи с их высокими качествами и питательной ценностью. 
При производстве колбас из мяса удаляются несъедобные и малосъедобные части: кости, хрящи, су-
хожилия, пленки, грубая соединительная ткань. В состав фарша вводятся легко усвояемые свиной жир 
и другие, ценные в пищевом отношении ингредиенты [3, с 74]. 

В качестве объектов исследования были выбраны полукопченые колбасы и сосиски, ассорти-
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мент выбранных изделий представлен в таблице 1. Общая выработка 3200 кг в смену. 
 

Таблица 1 
Ассортимент вырабатываемых колбасных изделий 

Наименование колбасного изделия Количество, вырабатываемое в смену 

Вареная колбаса «Добрынинская», высший сорт 500 

Вареная колбаса «Любимая», высший сорт 450 

Вареная колбаса «Любимая свиная», высший сорт 630 

Вареная колбаса «Молдавская», первый сорт 580 

Вареная колбаса «Новорусская», первый сорт 440 

 
В качестве нормативно-технической документации были использованы ТУ, разработанные в 

2010 году, т.е. до вступления в действие ТР/ТС, поэтому здесь присутствует нитрит натрия в чистом 
виде. Кроме того, в рецептурах используется мясо различных сортов, что связано с дополнительными 
затратами на его разделку, использование [4, стр. 298]. 

В проектных рецептурах произведен перерасчет нитрита натрия на нитритно-посолочную смесь. 
Кроме того, предлагается замена части сортового мяса на односортное. 

В целях установления возможности такой замены, а также для соответствия вырабатываемой 
продукции требованиям ГОСТ, были определены группа и категория базового и проектного ассорти-
мента (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сравнительная оценка групп и категорий колбасных изделий 

Наимено-
вание 

изделия 

Базовый ассортимент Проектный ассортимент 

группа категория группа категория 

Массовая 
доля 

мясных 
ингреди-
ентов в 
готовом 

продукте, 
% 

Буквен-
ное 

обозна-
чение 

Массовая 
доля мы-
шечной 
ткани 

в готовом 
продукте, 

% 

Бук-
венное 

обо-
значе-

ние 

Массовая 
доля мяс-

ных ин-
гредиен-
тов в го-
товом 

продукте, 
% 

Буквен-
ное обо-
значе-

ние 

Массо-
вая до-
ля мы-
шечной 
ткани 
в гото-

вом 
продук-
те, % 

Буквен-
ное обо-
значение 

Добры-
нинская 

82,6 Мясной 
продукт 

60,5 Б 82,6 Мясной 
продукт 

60,0 Б 

Любимая 89,3 Мясной 
продукт 

47,5 В 89,3 Мясной 
продукт 

47,5 В 

Любимая 
свиная 

89,3 Мясной 
продукт 

60,9 Б 89,3 Мясной 
продукт 

60,9 Б 

Молдав-
ская 

83,3 Мясной 
продукт 

62,4 Б 83,3 Мясной 
продукт 

61,3 Б 

Новорус-
ская 

87,7 Мясной 
продукт 

57,2 В 87,7 Мясной 
продукт 

55,5 В 

 
Как видно из приведённых данных, группа и категория проектного ассортимента не понизятся по 

сравнению с базовой.  
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В дальнейшем был проведен сравнительная оценка степени использования мясного сырья. Ре-
зультаты приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Сравнительная оценка степени использования мясного сырья 

Сырье 

Фактическое коли-
чество сырья, кг 

Потребное коли-
чество сырья, кг 

Количество незадей-
ствованного сырья, кг 

Доля незадейство-
ванного мясного сы-

рья, % 

База Проект База Проект База Проект База Проект 

Говядина жилованная 

В/с 682,81 - 682,81 - - - - - 

1 сорт 178,07 - 1536,32 - 1358,25 - 88,4 - 

2 сорт - - - - - - - - 

ИТОГО 860,88 - 2165,13 - 1304,25 - 60,2 - 

односортная - 860,88 - 860,88 - - - - 

Всего 860,88 860,88 2165,13 860,88 1304,25 - 60,2 - 

Свинина жилованная 

н/жирная 1639,25 697,36 2111,88 750 472,63 52,64 22,4 7 

п/жирная 2111,88 750 2111,88 750 - - - - 

Жирная 468,75 - 1055,94 375 587,19 375 55,6 - 

ИТОГО: 4219,88 1447,36 5279,7 1875 1059,82 427,64 20,1 22,8 

односортная - 2772,52 - 2772,52 - - - - 

Всего 4219,88 4219,88 5279,7 4647,52 1059,82 427,64 20,1 9,2 

 
В результате проделанных мероприятий по рациональному использованию сырья: 

 в проектном варианте говядина используется полностью, в базовом – остается 1304,25 или 
60,2 % говядины; 

 в проектном варианте остается 427,64 кг или 9,2 % свинины, в базовом – 1059,82 кг или 20,1 
% соответственно.  

Таким образом, в проектном варианте существенно повышается степень переработки мясного 
сырья, что благотворно скажется на экономических затратах при организации производства. 

Для осуществления проектного варианта не потребуется изменение действующей классической 
технологии. 
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Аннотация: Школьный курс истории является базисом для формирования исторического мышления 
учащихся, поэтому выявление пробелов в учебном курсе представляется актуальным. В статье нами 
был проведен анализ учебников для 7 классов нового поколения XXI в. издательства Просвещение и 
Русское слово, с целью выявления освещенности истории Передней Азии в учебной литературе. 
Ключевые слова: учебник, Всеобщая история, история стран Передней Азии, средней школы, ученики.  
 

THE PROBLEM OF INCLUSION OF HISTORY OF COUNTRIES OF ASIA IN THE COURSE OF HISTORY 
OF THE MIDDLE AGES (ANALYSIS OF NEW GENERATION TEXTBOOKS FOR THE 7TH GRADE OF 

SECONDARY SCHOOL PUBLISHED BY PROSVESHCHENIE AND RUSSIAN WORD») 
 

Ausheva L. H. 
 

Scientific adviser: Oleynikov I. V. 
 

Abstract: the School history course is the basis for the formation of students ' historical thinking, so identifying 
gaps in the curriculum is relevant. In this article, we analyzed textbooks for the 7th grade of the new genera-
tion of the XXI century published by Prosveshchenie and Russian word, in order to identify the coverage of the 
history of Near Asia in the educational literature. 
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Историческое образование в школе нацелено на формирование базисных знаний учащихся об 

основных исторических событиях. Для формирования целостной исторической картины наравне с ис-
тории стран Европейского мира должна раскрываться история стран Востока. Вместе с тем история 
стран Восточного региона остается незамеченной учащимися, поскольку в учебной литературе этому 
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региону уделено мало от общего объема учебной программы, что на наш взгляд вредит целостности 
исторического представления и знаний учащихся [1, c. 148]. Мы признает, что формирование патриоти-
ческого воспитания и восприятия культурного опыта возможно лишь при изучении стан со схожим ис-
торическим путем развития. Однако восприятие собственной идентичности возможно лишь в процессе 
изучения собственного и чужого опыты. Современное образование требует (ФГОС) формировать у 
учащихся «целостной научной картины мира» [2, Ст. 11.5], что соответствует выдвинутой нами точки 
зрения на историческое образование в школе. 

Для анализа школьной литературы, нами был взят учебник издательства «Просвещение» [3]. 
 

 
Рис. 1. 

 
В диаграмме (рис 1) наглядно показано, что основной упор в учебной литературе сделан на изу-

чение стран Западного мира. Всего учебник содержит 111 страниц, из них только 10 страниц посвяще-
ны истории Восточных стран и 4 страницы раскрывают историю интересующего нас региона (Ирана и 
Османской Империи), что составляет 2 % от общего объема страниц.  

Историю Ирана мы начинаем со знакомства с династией Сефевидов. Из содержания учебника 
нам становится ясным, что рассматриваемый регион неоднороден и не имеет единства в идеологиче-
ском и политическом вопросе. Так мы узнаем о противоречиях между двумя государствами Османской 
Империей и Ираном. Причина данного противостояния, по мнению автора, кроется в религиозных про-
тиворечиях, подчеркивая, что Османская Империя придерживается учения суннитского толка, а Иран - 
шиитского. Однако понимание корня противоречия религиозных течений остается не ясным. В Осман-
ской Империи и Иране ислам имеет статус государственной религии, поэтому для понимания политиче-
ской и социальной картины стран, необходимо формировать представление учащихся об идеологиче-
ской составляющей данной религии. При этом стоит отметить, что не менее 6 страниц учебника посвя-
щено христианским религиозным течениям, что дает учащимся идеологическую картину Западного ми-
ра. В то время, когда о развитии исламских течений нам ничего неизвестно из содержания издания. Ис-
тория Ирана XV века и XVIII века в данном учебнике раскрыта сжато. Основные причины, побудившие 
реформы и их последствия остались не ясными, хотя 80 % параграфа посвящено данному вопросу. 

Второй учебник, который мы рассмотрим - издательства «Русское слово» [4] содержит 224 страни-
цы, из них 10 посвящены истории Востока. На четырёх страницах можно встретить историю Османской 
Империя и Ирана, что составляет 1 процента от общего объема. Мы наглядно изобразили в диаграмме 2 
процентное соотношение освещенности рассматриваемого региона к общему объему учебника. 

 

90% 

8% 

2% 

Учебник для 7 класса, под ред. В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин. Изд. 
Просвещение  

Общее количество страниц  

История Востока  

История Передней Азиии 
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Рис. 2. 

 
В учебнике в общих чертах описан период упадка Османской Империи, размыто указал причины 

кризиса государства и последствия реформ. Так, например, основной причиной упадка государства в 
учебнике значатся военные неудачи Империи. Мы привели только несколько причин, на которые стоит 
обратить внимание учащихся: самоуправство местных властей (пашей и аянов); взяточничество; внут-
ренние междоусобные войны; участие янычар в восстаниях; отставание военной организации; неудачи 
во внешней политике и как следствие потеря территорий; освободительные движения народов. В этот 
период были предприняты попытки реформирования общества, использование западного опыта. Для 
этой цели Ахмедом III была принята программа «Обновленного порядка», в содержании учебника мы 
этого не находим. 

Можно отметить, что набор фактов/событий из истории стран Передней Азии, предложенных для 
изучения школьникам, наверное, неоднозначный по своему значению в истории данного региона, при-
чинно-следственные связи прослеживаются также не однозначно, история государств и история рели-
гий (что необычайно важно для исследуемого периода и региона!) не определены. Конечно «втиснуть» 
все эти необходимые элементы для изучения в жёсткие рамки школьного курса – задача крайне слож-
ная и, может быть по этой причине, не во всех случаях удачно решённая.  

Что ж, тем интереснее молодым педагогам пробовать восполнить данные лакуны на уроках при 
формировании нового исследовательского и педагогического пространства… 
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Аннотация: Для советской власти и руководства республики в начале 1950-х годов важным было 
определение приоритетности освоения новых земель, а также переселения населения во вновь со-
зданные колхозы и совхозы. Этот процесс начался после окончания Великой Отечественной войны, и в 
1945-1947 годах была поставлена задача завершить освоение 260 тысяч гектаров земель и улучшить 
техническое состояние оросительной системы. 
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1950-Х ГГ 
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Abstract: For the Soviet government and the leadership of the republic in the early 1950s was important to 
prioritize the development of new lands, as well as the resettlement of the population to the newly established 
collective and state farms. This process began after the end of World War II, and in 1945-1947 was set the 
task of completing the development of 260 thousand hectares of land and improving the technical condition of 
the irrigation system.  
Keywords: migration, Namangan, World War II, Uzbek SSR. 

 
The irrigation and land reclamation were associated with the development of additional newly irrigated 

lands [11: 137]. 
At the same time, as noted by the political leadership of the republic, as a result of mistakes made by 

the Ministries of Water Resources and Agriculture of the Uzbek SSR and irregularities in the water distribution 
system, in some areas water deficiency and floods was the cause of salt flats and worthless flats [1:359]. 

As a result of which were carried out the large-scale irrigation and land reclamation work in the Uzbek 
SSR, by the end of the 1950s, the problem of water shortages in many cotton-growing areas of the republic 
was solved. As a result of constructing of new collectors and ditches and repairing of old ones, the problem of 
soil salinity had been significantly reduced [1: 353]. 

As such, in Namangan oblast, the task of developing new lands and carrying out irrigation and land rec-
lamation work was planned by the leadership of the republic and the union. To this end, the resettlement of 
people from Namangan region and the establishment of new farms, as well as the acquiring of new lands be-
came important in the socio-economic life of the region and the development of agriculture. 

This situation became widespread in the early 1950s. The scale of this process became widespread in 
the mid-1950s. Bacause, in 1956-1960, it was planned to increase the area of irrigated lands to 380.7 thou-
sand hectares, of which 187.8 thousand hectares were newly developed lands in the Uzbek SSR. In order to 
determine the size of resettlement to collective farms, it was planned 6 hectares of land for each farm and it 
had to move 31.1 thousand families to acquire 187.8 thousand hectares of new land. 

If we look at the process of internal resettlement in Fergana Valley in the mid-1950s in the case of  Na-
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mangan oblast, the large-scale resettlement policy was done by the Soviet government during this period and 
migration process effected considerably to socio-economic processes in the regions of the zone. 

According to the Resolution of the Council of Ministers of the Uzbekistan SSR  № I-75 of January 28, 
1955, it was planned to relocate 1,125 farms in Namangan oblast  in that year. Based on the decision, the re-
settlement plan  22 / II - 55 of the Namangan regional executive committee moving plan was divided among 
the districts, and they made a decision on this issue until 15/3, and informed it to the village councils [6:53]. 

The plan of relocation to the cotton state farms was considered by the regional executive committee on-
ly on March 7, 1955 and submitted to the district and village councils on March 15. At the end of March, district 
executive committees began to carry out propaganda and organizational work among the collective farmers 
and the population of the city and district centers. 

It was a difficult to relocate the population from their place where they were living, to other places where liv-
ing conditions had not been created yet. Therefore, the resettlement campaign was carried out to explain to the 
population the peculiarities of the Soviet ideology, the advantages of the Soviet socio-economic policy and the 
essence of the resettlement policy. At the same time, the region, district and the party soviet organizations provid-
ed great practical assistance for organizing propaganda and organizational work. Special lectures were given on 
the tasks of land reclamation and glaciation on collective farms and on the essence of the decisions of the USSR 
Council of Ministers and the Central Committee of the CPSU on the further development of cotton growing in the 
Uzbek SSR. Such as, explanatory work was also carried out among the population on the benefits provided to 
resettled families by Resolution No. 354 of the Council of Ministers of the Uzbek SSR of March 14, 1953 [6:53]. 

In Namangan oblast, the selection, registration and direct resettlement of the resettled population, as 
well as the preparation of their documents, was carried out by the region organizers (with the participation of 5 
inspectors of the district executive committees) until July 1, 1955. [7:53-54]. К 

There were shortcomings with subjective character during the process of resettlement. Due to the lack 
of resettlement inspectors in many districts of Uzbekistan, including Namangan region, resettlement organiza-
tions of the Republic had to invite organizers from foreign countries which could select the resettled popula-
tion, register their documents and apply for resettlement. 

Also, in the Uzbek SSR, less money was allocated for resettlement than in other republics. For example, 
according to the 1954 plan of the Department Relocation of the Ministry Agriculture allocated very little money, 
on average, 2 rubles per family, to carry out organizational work related to resettlement. In other allied repub-
lics, the figure ranged from 10 to 20 rubles.  

For example, in Kazakhstan SSR, the expense of relocating for each family was 15 rubles, while in the 
RSFSR it was 19 rubles [10:60]. For this reason, the implementation of migration processes in the Uzbek SSR 
was more difficult than in other republics. 

Selecting and organizing of resettlement of the resettled population and the registration of their docu-
ments were carried out directly by the inspectors in the resettlement department of the district executive com-
mittee (district executive committee). The staff of these departments consisted of five inspectors and three or-
ganizers, who were engaged in the selection of the resettled population. 

It was difficult to keep the relocate farms and living invariably in a new acquired land, because it was 
promised by the Soviets to provide them housing or to renovate existing houses, as well as to provide for new 
family with loans and cattle, the firs of all wasn’t been solved the problem of giving cow  caused for people 
moving to previous places in Namangan oblast. 

In 1955, 274 houses were built and 291 houses were renovated for the relocated farms in the region. It 
should be noted that most of the displaced families had cows, but  there wasn’t information about some of 
them did not have cows. However, many farms had been provided with financial assistance by the collective 
farms to purchase cows. 

Loans were given to the new established collective and state farms for various purposes in Namangan 
oblast. For example, in 1955, 192 families received loans for the construction of houses on new collective 
farms in the region, and 35 families received loans for the purchase of cows, while loans for state farms were 
given only for the construction of houses, and the number of such families were 2,173 in new organized collec-
tive and state farms.  
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In addition, loans were provided to farms for construction, and their number was 2,400 on the newly es-
tablished collective and state farms [3:24]. 

However, some collective farms in Chortak, Uychi and Namangan districts spent their own funds for 
construction and waived loans which had given  by Agriculturebank. It should also be noted that the resettled 
population was not provided with the necessary assistance by the local agricultural authorities and MTF (ma-
chine and tractor fleet) in their resettlement and organizational work. 

One of the major shortcomings of the resettlement process in Namangan region is the lack of cultural 
activities, sanitation services, etc. for the resettled population. The funds allocated for the project were not fully 
utilized due to bureaucratic hurdles and the fault of the Regional Agricultural Organization [4:25]. 

The resettlement process was carried out not only on the newly established collective farms, but also by 
enlisting new labor to industrial enterprises and state farms. This process was carried out on a large scale in 
1955. This fact can be seen by comparing the displaced population in 1954 and 1955. 

In 1954, 71 families ( total number was 277 people) were relocated to the Naryn cotton farm, 71 of them 
were able-bodied to work. 142 families (519 people in total) were relocated to the Gulbog cotton state farm, 
and 313 people were able to work. The total number of families relocated in the district this year was 218, but 
53 families returned to their collective farms due to poor living and working conditions. For example, only 50 
houses were built for 71 families which relocated to the Naryn state farm, and 110 houses were built for 142 
families which relocated to the Gulbog cotton farm [2:13]. 

In 1955, resettlement works were carried out to 5 cotton state farms (Gulbog-1, Gulbog-2, Pakhtalik, 
Uchkurgan and Kizir Ravot) in Namangan oblast. Among these state farms, the largest population was relo-
cated to Gulbog-2 (131 families) and Uchkurgan (227 families) state farms. This year, 483 people were relo-
cated to cotton farms in the region, for a total of 1,903 people. The number of those who left their homes due 
to the unresolved housing crisis was 92 more than in 1954, compared to the total number of people relocated. 

One of the positive aspects of the social security of farms relocated to cotton farms is that almost all of 
them, ie 391 families (except those who left their new lands and returned to their collective farms) were pro-
vided with land and cows. 

Thus, in Namangan region, as a result of practical work carried out by Soviet and party organizations, 
including region and district resettlement departments, in 1955 there were 638 collective farms (700 according 
to the plan, which is 91.1%) and 483 to state farms (425 according to the plan  113.6%), in the region as a 
whole 1121 (according to the plan 1125 families, it is 99.7% completed) families were relocated to newly ac-
quired lands [8:54]. 

According to a plan which was made by the Soviet authorities in Namangan oblast in 1956, 100 farms 
had to be relocated to the Malenkov and Shvernik collective farms of the Yangi-Abad village council of the Na-
mangan district in Buz area. However, on March 1956, as a result of the policy of the Soviet government which 
implemented enlarging of collective farms, these collective farms were included in other large collective farms. 
For example, the collective farm named after Shvernik was transferred to the collective farm named after Dzer-
zhinsk of the Ohunboboev village council of the Namangan district, and the collective farm named after Malen-
kov was transferred to the collective farm named after Stalin of the Voroshilov village council of the Namangan 
district. In addition, the Kaganovich collective farm in the Uzbekistan village council of the Chortak district was 
merged with the Moscow collective farm in the Karaskan village council of the district. It was planned to relocate 
50 families from this collective farm to the Kaganovich collective farm, and in total 200 families were planned to 
relocate in the region. As a result of the amalgamation of collective farms, large farms were established, and as 
a result, the resettlement of 200 families was canceled due to the sufficient of manpower the above-mentioned 
collective farms in Buz area. For this reason, the regional resettlement department sent a requesting letter to 
the higher Soviet organizations that the resettlement plan in 1956 should be reduce to 200 [5:44]. 

In 1956, it was necessary to relocate to the areas "Buz", "Kukumboy", "Memakhan", "Shayan-Baimak" 
and "SFK", but in most districts of Namangan region implementing that task wasn’t given to do.  For example, 
100 families from Uychi district, 150 families from Namangan district, 30 families from Naryn district, 30 fami-
lies from Chortak district, a total of 310 families were relocated to the Buz area. From Turakurgan district 60 
families, from Kosonsoy district 50 families and total 110 families moved to “Kukumboy” area [9: 7].  
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Thus, if we analyze the internal migration processes associated with the resettlement policy in Naman-
gan region in the mid-50s of the twentieth century, it is clear that it effected not only to the socio-economic de-
velopment of the region, but also effected positively to acquiring new virgin lands and first of all also had a 
positive effect on increasing of cotton growing and standard of living. 

At the same time, on the process of relocating people from their birthplace to another new acquiring 
places caused social discomfort. Due to various shortcomings in the newly established farms, some of the dis-
placed people left their newly acquired lands and returned their own villages due to lack of housing or poor 
living conditions. 

Thus, the resettlement policy of the governments of USSR and Uzbekistan carried out in the country, 
and Namangan region in particular, through the migration of part of the population from densely populated ar-
eas to new lands, despite the mistakes made in its implementation, had a certain impact not only on the de-
mographic situation in this area, but also played a positive role in addressing social challenges and created the 
foundation for further development of agriculture. 
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Аннотация: В статье изучена самарская кухня и блюда, которые готовят в Самарской области. Описы-
ваются гастрономические фестивали, которые организовывает область, праздничные мероприятия, 
связанные с самарской кухней. Перечислены основные продукты питания, которыми богата Самара. 
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Гастрономический туризм — это вид туризма, в рамках которого турист посещает различные ре-

гионы, изучает местные кулинарные традиции, пробует национальные блюда и напитки, узнаёт осо-
бенности приготовления. Основная цель данного туризма — получить полное представление 
о местности, понять историю и культуру региона, научиться готовить новые блюда.   

Гастрономический туризм считается необычным видом туризма. Такой туризм уникален тем, что 
помогает нам сформировать полную историю города. Данный туризм знакомит нас с традиционными 
блюдами, посещаемой области и помогает лучше узнать её.   

В Самаре любят рыбалку и уважают разнообразные блюда из речной рыбы. Существует их не-
мало: из щук, карасей и сорожек готовят котлеты, эту рыбу солят, вялят и сушат, запекают и конечно 
же, варят густую уху.  

В летний период на набережной города организовывается фестиваль, в рамках которого шеф-
повара популярных ресторанов города соревнуются в наваристости и сытости вкусного лакомства. 
Впрочем, попробовать уху из волжской рыбы можно в любое время года: в настоящий момент во мно-
гих заведениях Самары можно найти меню блюд, приготовленных из местных продуктов [1, с.177].    

В  XVII-XVIII в.в. сельское хозяйство пошло на подъём и производство муки было стратегическим. 
Основным на столе стали блюда из твёрдых сортов пшеницы (таб.1). Местные жители в этот период 
придумывали рецепты с добавлением муки: хлеб, сдобные и сладкие пироги. 
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Таблица 1 

Основные сорта зерновых культур в Самарской области 

Мягкая пшеница 
Из мягкой пшеницы в основном изготавливали хлебобулочные изделия, 
солод, муку, которая использовалась в кондитерском производстве. 

Твёрдая пшеница Из твёрдых сортов производились крупы. 

Кукуруза Использовалась для промышленного производства. 

Ячмень 
Его использовали в пивоваренной промышленности, и в производстве со-
лода. 

         
Из-за увеличения роста пшеницы регион становился доступным для развития других отраслей, к 

концу XIX века началось строительство пивного завода. Жигулевский пивной завод является одним из 
старейших заводов в стране. Завод был построен австрийским дворянином Альфредом Филипповичем 
фон-Вакано. В марте 1881 г. был запущен завод, а выпуск пива начался ближе к лету, в этом же году 
завод получил лицензию. 

В начале развития производство пиво называлось «Венское». И в XIX веке оно быстро «завоева-
ло» рынок. Большую симпатию у ценителей пива вызвали такие сорта как: «Венское», «Пильзенское», 
«Столовое», «Экспорт», «Баварское», «Мартовское».  

Пиво производится по определённым стандартам. Для пива, в качестве ингредиентов, применя-
лись: мягкая пшеница, обезжиренная кукуруза, обрушенный ячмень.   

В 1935 году стандартизацией продукции, выпускаемой на территории СССР, занялся Наркомпи-
щепром. В этот период были введены единые стандарты для различной продукции, они так же закре-
пились за популярными сортами пива. В их числе было пиво, такое как: «Жигулёвское», «Московское», 
«Украинское», «Русское».  

Технология по ГОСТу подразумевала использование четырёх основных компонентов для произ-
водства пива: вода, ячмень, ячменный солод, хмель. Допускалось наличие добавок не более 15% от 
объёма сырья. 

По стандартам 1938 г. сорт пива «Жигулёвское» относился к категории светлого пива низового 
брожения. Нормативное содержание спирта составляло 2,8% весовых, а плотность начального сусла 
допускалась от 11%. В это время в качестве ингредиентов применялись: рисовая сечка, мягкая пшени-
ца, обезжиренная кукуруза, обрушенный ячмень. 

Во времена СССР по низким ценам активно продавалось жигулёвское различное пиво, которое 
полюбилось широкой массе потребителей благодаря высокому качеству и лёгкому вкусу.  

Сегодня существует множество видов и категорий Жигулёвского пива. Его различают на: «Свет-
лое», «Особое», «Крепкое», «Жигулёвское». Кроме этого крепость варьируется от 3 до 7,2 %, а плот-
ность от 8 до 16,8%. Современное пиво этого сорта выпускается не по советским стандартам, а по от-
дельным рецептурам и техническим условиям. Например, такой сорт как «Специальное жигулёвское» 
(он возник в 1987 г.).  

Сейчас в Самаре очень ценится Жигулёвское пиво. Для туристов и жителей города в здании за-
вода построен бар «Дно», он привлекает туристов с прошлого века. Там можно попробовать различные 
виды пива, в том числе самое знаменитое – Жигулёвское.  

Для туристов, которые желают отведать необычные блюда, область подготавливает свои еже-
годные фестивали [2, c. 60]. Так одним из известных фестивалей еды в Самарской области считается 
фестиваль «Жигулёвская вишня», он, как фестиваль, проходит ежегодно. Это давно полюбившийся 
фестиваль народных традиций. Гостей фестиваля ждут дегустации пирогов с вишней, которые готовят 
и любители, и профессионалы.  

На этом празднике вишни готовиться «Доброе варенье – вкусный сувенир». Гости фестиваля мо-
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гут купить варенье, а все вырученные средства с продажи отправляются в благотворительный фонд.   
Во время фестиваля участникам предлагается угоститься блинами с вареньем из бещевской 

вишни, выведенной селикционером-любителем Алексеем Бещевым. Будучи одержимым своим увле-
чением, Алексей Бещев создал уникальное: вывел сорт вишни, которая стала расти и замечательно 
плодоносить. Невысокая, крупная ягода, вишня быстро стала популярной у садоводов-любителей, за-
воевала признание авторитетных учёных. У такого сорта присутствует одна особенность: обычно виш-
ня вызревает в июне-июле, а этот сорт – к осени [3, c. 45].   

Для Самарской области характерно наличие различных сортов вишни и других ягод и фруктов. 
Так, например, в области существует научно-исследовательский институт садоводства «Жигулёвские 
сады». Они изучили такие сорта вишни как: шаринская, финаевская, аморель ранняя (клон), десертная 
волжская, левошинская.  

В области существует ещё один фестиваль, который проводится с 2001 г. в городе Сызрань - 
«Сызранский помидор».  Этот фестиваль посвящён помидору и проводится ежегодно в конце лета. От-
крытие фестиваля начинается с карнавального шествия по проспекту Сызрани. После этого начинают-
ся конкурсы и все различные викторины. На этом празднике существуют номинации для победителей 
конкурсов, такие как: «Мисс Помидорка», «Мистер Помидор». А в конце праздника запускается символ 
– красный воздушный шар, Синьор Помидор.  

На фестивале можно угоститься знаменитым помидором, а также можно будет попробовать не-
обыкновенные блюда из томатов. Варенье из помидоров - кушанье уже довольно известное, а вот пи-
рожные или крепкие наливки можно найти только на фестивале.  

Стоит отметить, что только в Самарской области помидор называют в женском роде - «помидо-
ра». В других же регионах произносят в мужском роде «помидор» или «томат» [4, c. 22].  

В области есть и свои неповторимые рецепты блюд. Так, например – белый борщ. На самом де-
ле белый борщ появился в Польше, но самарцы его изменили, переделав рецептуру. В нём отсутству-
ет капуста (как свежая, так и квашеная) и свёкла, но зато много других особенных ингредиентов, в него 
добавляют огуречный рассол, корень сельдерея, сливочное масло в конце приготовления и из-за этой 
изюминки такое блюдо присваивается к самарской кухне курник [5, c. 115].  

Кроме белого борща в Самаре любят готовить: блины с щукой по-самарски, самарский белый 
хлеб, сазан по-самарски, окрошку рыбную по-самарски, самарские сочени (рыбные пельмени), самар-
ский луково-рыбный пирог, самарский курник [6, c.32].  

Как мы можем заметить, самарская кухня начала развиваться довольно давно, а сегодня еда яв-
ляется одной из основных мотиваций для путешественника. Поэтому на сегодняшний день гастроно-
мический туризм в Самарской области развивается: проводятся различные мероприятия и фестивали, 
экскурсии и мастер-классы, делается всё возможное, чтобы турист проникся самарской кухней. 
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Аннотация: Воздушный транспорт – самый важный вид транспорта для Российской Федерации при 
учете перевозки пассажиров по большой территории страны. Воздушные перевозки играют для буду-
щего страны огромную роль и особенности их системы организации являются одним из ключевых фак-
торов транспортной доступности многих регионов РФ. 
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Иностранный опыт показывает то, что обстоятельства в масштабах мировой конкуренции в инду-

стрии перевозок, организации по управлению воздушным движением и авиапромышленность не спо-
собны идти по пути развития в одиночку, поэтому авиации требуется очень большая и твердая опора и 
праворегулирование государством. Это показывает острую нужность максимально быстрого комплекта 
реформ и укрепления в координировании отрасли в новом национальном проекте. [3] 

Гражданская авиация не может самостоятельно выйти из кризиса без помощи с организацией 
воздушного движения, авиационной промышленности и аэропортовых хозяйств. 

Автор считает, что происходит задержка темпа, которая может разжечь старые кризисные явле-
ния и параллельно создавать новые. Это происходящее связано с разностью мнений федеральных 
органов власти, которые принимают участие в жизни по управлению авиа отраслями, с сохранением их 
ответственности и полномочий. Если не будет создано абсолютно новый вид координирование для 
управления авиацией вывести гражданскую авиацию, аэропортные хозяйства и авиапромышлен-
ность нельзя. 

Правовое регулирование авиации если сравнивать другие отрасли, то эта отрасль достаточно 
молода. Главным желаемым путем развития в советских транспортных отраслях были связаны с же-
лезной дорогой и автомобилями, ученые не часто затрагивали при написании работ темы правовых 
регулирований по воздушным перевозкам, это могло вызвать незаинтересованной государством о 
написании законодательства для воздушной отрасли, которое не имело теоретической основы. [2] 

В послесоветский временной период в правое регулирование гражданской авиации было внесе-
ны некоторые изменения. Построение актуального на данный момент воздушного законодательства 
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РФ, которое отражает особенность при перевозке пассажиров, багажа и груза при помощи воздушного 
транспорта состоит и Воздушного кодекса РФ, перечня федеральных законов и целого списка право-
вых актов связанных органов с авиацией. Всего небольшая часть связана с Гражданско-правовыми 
вопросам по воздушным перевозкам, то есть большую часть Кодекса содержит публично-правовое ре-
гулирование и императивные отношения. 

Конституция Российской Федерации имеет главенство над всеми другими законами. В Конститу-
ции прописаны нормы, относительно транспорта. Статья 71 Конституции РФ говорит о управлении фе-
деральным транспортом, о путях сообщения к ведению Российской Федерации. Это положение осно-
вополагающее в процессе регулирования при деятельности транспорта. 

Если сравнить актуальное транспортно законодательства РФ с законодательством СССР, можно 
увидеть четкую преемственность в основных положениях, которые регулируют транспорт. 

Автор пришел к мнение при проведении анализа отечественного законодательства регулирую-
щее правоотношение в гражданской авиации о том, что при закреплении положений в договоре авиа-
перевозки имело особенность, которая была не характерна при правовом регулировании других инсти-
тутов. Если следовать Гражданскому кодексу РФ, то возможно наличие имеется отдельные кодифици-
рованные транспортные акты (уставы, кодексы), способные учесть особенность регулировки отноше-
ний по каждому вида транспорта. Но эти особенности были не раз раскритикованы юристами. [4] 

При подробном разборе внутренней структуры и трактовка транспортных уставов и кодексов по-
могло автору вынести вердикт об их пакетном характере и направленность на регулировку разного ро-
да общественных отношений. Эти нормативные акты содержат в себе частноправовые институты с 
публично-правовыми началами. Транспортные уставы и кодексы регулируют в первую очередь обще-
ственные отношения, способные появляться в связи с проведением государственного контроля и кон-
тролем на связанных видах транспорта. Следовательно, появляется мнение, которое можно объяснить 
не скрытное присутствие норм по публично-правовому, административно-правовому характеру главен-
ствующие над нормами гражданско-правовых. Эти утверждение полностью связаны с кодифицирован-
ным актом воздушного законодательства. В Воздушный Кодекс Российской Федерации есть 18 глав, из 
которых всего только две имеют нормы связанные с гражданским правом. 

Очень важная задача состоит в ограничении ведомств при написании нормативов, из-за приня-
тия актов уполномоченными лицами в области транспортной сферы могут быть разногласия с ГК РФ, 
ВЗК РФ и другими федеральными законами, и противоречить самим себе. Из этого следует вывод ав-
тора, о требуемости: изменении Воздушного кодекса РФ в акт прямого действия, тем сам нельзя мак-
симально отстранить участие ведомств, но можно максимально его снизить. 

При изучении мнения автора максимально полезной можно представить систему воздушного 
праворегулирования, где все гражданско-правовые аспекты регулируются при помощи ГК РФ и приве-
дены в соответствие с главами ВЗК РФ по договорам связанным с перевозкой пассажиров, багажей и  
груза, и еще ответственность. Подзаконные нормативные акты и правила перевозок при минимально 
требуемом количестве обязаны выполнить функцию, связанную с процессом перевозки, при взаимо-
действии с гражданско-правовыми актами: нормы воздушного законодательства, но, не заменяя их. [1] 

Особой важностью в создании безопасных полетов гражданской авиации состоит в работе госу-
дарственных органов по борьбе с терроризмом на воздушных судах. Автор исследую современный 
терроризм в области безопасности авиасообщения. В отличие от предыдущих актов терроризма, со-
временный терроризм можно охарактеризовать по новому, а по количеству средств, масштабов и ар-
сеналу при использование полностью отличается от прошлого его понимания. Напрашивается на осно-
ве этого совсем другой вывод касаемый современного терроризма: современный терроризм по своему 
происхождению и особенностям можно отдать под определенные обоснования. Он даже в корне отли-
чается от террора в середине ХХ века. В ХХI веке максимально эффективную борьбу с терроризмом в 
масштабах государства могут обеспечить только федеральные органы, а в масштабах планеты – кон-
солидирующие при помощи своих усилий демократические государства и их признанные организации. 

Не только интересы объединяются в мире, но и разногласия. Все большее государственное и ре-
гиональное разделение с каждым годом появляются в экономике. 
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При нарастании экологической проблемы все заметнее становится близость информационного 
пространства.  

Как замечают некоторые авторы, путь по движению к общественному объединении человече-
ства, необходимая мера по усилиям связанных с борьбой с международным терроризмом, с нищетой и 
в разрешении проблем с прибавкой и убылью населения.  
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Ведение Рост эффективности операционной деятельности в современных условиях развития 

обретает все большее внимание со стороны руководителя предприятия. При этом, такая тенденция 
наблюдается как в экономике всего мира, так и на территории Российской Федерации.  

Актуальность исследования Данная проблема стала приоритетной для большинства промыш-
ленных предприятий в условиях кризиса, будь то нефтегазовые компании или организации из менее 
рентабельных отраслей с небольшим запасом прочности. Основной причиной такого внимания может 
служить то, что повышение эффективности операционной деятельности является одним из условий 
укрепления экономического потенциала и завоевания более выгодных конкурентных позиций. Несмот-
ря на важность данного вопроса, не все предприятия при решении повседневных задач используют 
стратегические возможности повышения эффективности операционной деятельности. 

Цель исследования заключается в анализе существующих методов оценки и управления опе-
рационной деятельности предприятия и выявлении уровеня эффективности применения данных спо-
собов на отечественных предприятиях.  

Непрерывное развитие экономики привело к разработке большого количества разнообразных 
методов оценки эффективности операционной деятельности предприятия. Однако, прежде чем перей-
ти к их рассмотрению, очень важно разобраться с терминологией, которая не так проста, как это может 
показаться.  
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Для начала, необходимо разобраться, что под собой подразумевают объекты, которые подвер-
гаются оценке, а именно операционная деятельность и ее эффективность. Данный вид деятельности 
является одним из основных на предприятии и включает в себя производственную деятельность, со-
ставляющими частями которой является выпуск продукции (работ, услуг) или реализация продукции, 
которая, в свою очередь, является главной целью создания организации и обеспечивает основную 
часть его дохода. 

Эффективность операционной деятельности можно представить, как «обеспечение достижения 
запланированных результатов при оптимальных затратах на достижения этих результатов. Для оценки 
эффективности имеет смысл сравнивать целевые показатели результативности по тем или иным це-
лям со стандартами в этой области деятельности» [1, с. 1452-1453]. Результативность, в свою очередь, 
определяется уровнем соответствия фактически полученных результатов установленным целям или 
степенью достижения ожидаемого состояния объекта управления. 

Разобравшись в основных понятиях, можно перейти к рассмотрению различных подходов оценки 
эффективности операционной деятельности предприятия. 

Из трудов Дударева О.В, и Толстого Т.О., можно сделать вывод, что эффективность операцион-
ной деятельности предприятия включает две составляющие, которые представлены на Рисунке 1.   
 

 
Рис. 1. Составляющие операционной деятельности [3, с. 99] 

 
Комбинации двух составляющих, а именно совершенствование использования существующих 

ресурсов и повышение результативности, приводит к росту эффективности, по мнению авторов. 
Туровцев О.Г., в свою очередь, отталкивался от того, что эффективность операционной деятель-

ности зависит не только от сокращения производственных затрат, но и от следующих факторов: выпус-
ка продукта высокого качества, уменьшение продолжительности производственного цикла, обеспече-
ния устойчивости производственной деятельности, упрощения производственных и управленческих 
процедур и ускорения выпуска продукции. 

Стоит отметить, что иногда современные ученые-экономисты рассматривают операционную дея-
тельность, как «основной бизнес-процесс предприятия». Это означает, что значимой составляющей 
эффективности становится управленческий ресурс, а операционный цикл предприятия принимает вид 
следующих блоков: 

 контроль внутренней и внешней среды; 

 контроль соответствия операционных целей стратегическим целям; 

 корректировка стратегии развития; 

 построение и оптимизация бизнес-процессов. 
Целью осуществления оценки эффективности операционной деятельности является формиро-

Операционная деятельность предприятия 

Экономичность  

Указывает на использование мощностей, которые имеет 

предприятие, и определяет, насколько имевшиеся ре-

сурсы были израсходованы для производства реально 

необходимой продукции. Другими словами, выявляет, 

по сравнению с общими мощностями, степень исполь-

зования ресурсов и отношение «выход -вход». 

Результативность  

используется для сравне-

ния того, что могло быть 

от текущих достижений с 

тем, если бы ресурсами 

управляли более эффек-

тивно. 
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вания конкретных мероприятий, которые предполагают улучшение как операционной деятельности, так 
и дальнейшего управления эффективностью деятельности предприятия. 

Сравнение целевых показателей результативности по тем или иным целям со стандартами в 
этой сфере деятельности является наиболее целесообразным. Эти стандарты могут быть как внутрен-
ними и утверждаться относительно предыдущих итогов, так и внешними и основываться на лучшей 
практике, поведении конкурентов или запросах потребителей, что потенциально больше способствует 
достижению общих целей предприятия [2, с. 19]. 

На основе проведенного исследования были выделены основные концепции оценки и управле-
ния эффективностью операционной деятельности предприятия (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Основные концепции оценки и управления операционной деятельностью 
№ Концепция Описание 

1 Планирование и бюдже-
тирование 

Считается одним из наиболее распространённых подходов. Позволяет уста-
новить цели, которые предприятие достигает в различных сферах, за бли-
жайшие 12 месяцев и необходимый бюджет для достижения этих целей. 

2 Система ключевых пока-
зателей эффективности 
(КПЗ) 

Данная концепция управления осуществляет две главные функции: 
1) дает возможность быстро оценить способность компании придерживаться 
намеченной траектории 
2) обеспечивает создание системы финансовых и нефинансовых показате-
лей, оказывающих влияние на качественное и количественное изменение ре-
зультатов по отношению к ожидаемому результату или стратегической цели.  

3 Система сбалансирован-
ных показателей (ССП) 

Применяет набор КПЗ, но обладает существенным отличием. ССП ведет 
жесткий подбор показателей, базирующихся на конкретных правилах, позво-
ляющих гарантировать доказуемую взаимосвязь между КПЗ в разных сферах 
деятельности предприятия (финансы, рынок, внутренние процессы, развитие 
и обучение), и тем самым обеспечивая эффективность и результативность 
деятельности компании в целом. 

4 Панели индикаторов Содержание концепции состоит в оптимизации эффективности работы пред-
приятия на базе построения системы показателей на стратегическом, такти-
ческом и операционном уровнях, постоянное отображение которых в подхо-
дящем для формирования корректирующих решений виде дает возможность 
менеджменту на всех трех уровнях управления гарантировать достижение 
установленных целей. 

5 Всеобщее управление 
качеством 

Включает все без исключения аспекты деятельности организации и ориенти-
рована на создание системы постоянных и непрерывных улучшений всех 
производственных и организационных процессов, так как в рамках этой кон-
цепции подразумевается жесткая взаимосвязь между качеством организации 
работы и качеством продукции. 

6 «Шесть сигм» Концепция использует собственные инструменты, необходимые для совер-
шенствования бизнес-процессов. Сущность ее заключается в необходимости 
усовершенствования качества выходов каждого из процессов, реализуемых 
предприятием, минимизации дефектов этих процессов и статистических от-
клонений в операционной деятельности.  

7 «Бережливое производ-
ство» 

Главная идея – предотвращение абсолютно всех видов потерь. Суть состоит в 
делении деятельность предприятия на операции и процессы, которые добав-
ляют и не добавляют ценность для потребителя. Задача заключается в пла-
номерном и комплексном уменьшении процессов и операций, не добавляю-
щих ценность. 

8 Модель совершенства в 
бизнесе 

Данная концепция включает в себя все критические факторы, оказывающие 
большое влияние на совершенство деятельности предприятия. Сюда можно 
отнести: управление, клиентов, стратегии, людей, процессы, знания и резуль-
таты. 
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№ Концепция Описание 

9 Система управления рис-
ками предприятия 

В ее структуру входят методы и процессы, применяемые при управлении рис-
ками, возникающими в деятельности организации. Своевременное устране-
ние появления негативных последствий может гарантировать повышение 
эффективности как операционной, так и деятельности предприятия в целом. 

10 Управление бизнес-
процессами 

Концепция подразумевает разработку (описание), реализацию и постоянное 
усовершенствование бизнес-процессов, осуществляемых на предприятии. 

11 Управление взаимоотно-
шениями с клиентами 

Заключается в увеличении эффективности за счет введения клиенто-
ориентированного подхода во все без исключения аспекты деятельности 
предприятия.  

12 Оценка результативности 
работников (аттестация). 

Главный фактор, оказывающий большое влияния на эффективность как опе-
рационной, так и деятельности предприятия в целом, в данной концепции - 
сотрудники(работники). Аттестация персонала, в рамках данной концепции, 
считается лучшим способом выявления объективной оценки уровня вовле-
ченности сотрудников в деятельность организации. Подобную оценку важно 
осуществлять не только в рамках административной «вертикали», но и обяза-
тельно учитывая взаимодействие сотрудника с другими подразделениями, 
коллегами и партнерами. 

Источник: составлено и обобщено на основе трудов Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный 
(производственный) менеджмент: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2009 — 187 с. — (Высшее образо-
вание). 

 
Возможно отметить, что каждая из перечисленных концепций оценки и управления эффективно-

стью операционной деятельностью предприятия является комплексной, касается всевозможных аспек-
тов деятельности предприятия и позволяет достигнуть повышения эффективности деятельности. При 
этом, между подходами не наблюдается каких-либо противоречий, что говорит о возможности для 
предприятия формировать собственный комплексный подход к управлению эффективностью, исполь-
зующий отдельные элементы любого из перечисленных подходов. 

Вывод. Проведенное исследование позволило утверждать, что рассмотренный перечень кон-
цепций не является наиболее полным и исчерпывающим. С учетом нестабильности и неопределенно-
сти внешней среды, сформировавшейся на сегодняшний период комплекс разноплановых критериев и 
оценок, требует дальнейшей научной обоснованности и доведения до количественной определенно-
сти. Оценка эффективности операционной деятельности должна базироваться на измерение таких по-
казателей, как: степень достижения стратегических целей; степень снижения потерь и ограничений; 
общая результативность; изменения удовлетворенности партнеров и частных показателей эффектив-
ности производства.  

Ключевым недостатком показателей, используемых в практической работе отечественных пред-
приятий для оценки эффективности операционной деятельности, является их преимущественно де-
нежное выражение, что не позволяет выявить и оценить ряд объективно присутствующих аспектов 
производственной деятельности предприятий. 
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Аннотация: В статье дан краткий обзор концепции управления бизнес-процессами. Прослеживается 
связь содержания термина ВРМ с термином управление. Отмечено, что использование данной 
концепции тесно должно быть взаимосвязано с использованием специализированного программного 
обеспечения.  
Ключевые слова: моделирование процессов, управление бизнес-процессами. 
 

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONCEPT 
 

Vorobyov Vladislav Viktorovich 
 

Abstract: The article provides a brief overview of the concept of business processes. The connection between 
the content of the term BPM and the term management is traced. It is noted that the use of the use of this 
software should be integrated with the use of specialized software. 
Key words: process modeling, business process management. 

 
В современных условиях бизнес активно применяет процессный подход к организации работы, 

однако до сих пор существует проблема понимания понятия «управление бизнес-процессами» и пра-
вильность использования BPM.  

Управление бизнес-процессами (BPM) – это способ улучшить бизнес-процессы с учетом корпора-
тивных целей высокого уровня. В данном способе наблюдения, картография, стратегия, технологии и 
анализ объединяются в единое решение, которое помогает предприятию работать более эффективно. 

BPM – это специальная стратегия для улучшения рабочих процессов во всей организации. Дан-
ная стратегия стремится объединить оптимизацию рабочих процессов компании, поскольку каждая 
функция влияет на большинство функций, если не на все в совокупности [1]. 

Из-за быстрой изменчивости бизнес-среды, каждое подразделение организации должно быть го-
тово к адаптации и реагированию даже в условиях неопределенности. Используя BPM можно помочь 
сотрудникам работать эффективнее, поддерживая друг друга и на благо организации в целом. 

Для более глубокого понимания управления бизнес-процессами, необходимо изучить происхож-
дение данного термина. BPM сочетает в себе конкретные функции терминов «бизнес», «процесс» и 
«управление». 

BPM существует для оптимизации функций бизнеса. Бизнес существует, не для того, чтобы за-
рабатывать людям деньги, нанимать людей или разрабатывать конкретные методы производства. Все 
эти вещи могут быть необходимы для функционирования бизнеса, однако не являются основной це-
лью. Основная цель существования бизнеса – обменивать ценность на ценность между клиентом и 
компанией, что отражено в BPM, как в концепции.  

На самом базовом уровне все компании зависят от отношений между клиентами, сотрудниками и 
акционерами. Все они играют разные, но важные роли в управлении бизнесом – у каждой группы есть 
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свои собственные процессы, которых нужно придерживаться для поддержания функционирования от-
ношений. Управление бизнес-процессами – это способ оптимизации рабочих процессов для каждой из 
этих групп, чтобы улучшить взаимодействие с каждым, кто связан с организацией. 

Также одной из целей BPM является улучшение процессов, однако BPM относится к улучшениям 
процессов в более широком масштабе. Когда бизнес-процессы улучшаются изолированно, это, как 
правило, не приводит к оптимизации организационных функций в целом. По этой причине целью 
управления бизнес-процессами является не индивидуальная оптимизация бизнес-процессов, а улуч-
шение коммуникации между системами и оптимизация рабочих процессов во всей сети. Можно сказать, 
что «процесс» относится к совокупности деловых операций, которые затрагивают все заинтересован-
ные стороны. Инструменты управления бизнес-процессами предназначены для измерения и оптимиза-
ции этих действий по отношению к бизнесу в целом, а также к практическим специалистам по разра-
ботке моделей BPM, особенно с учетом этих результатов. Сотрудники, которые работают только над 
аспектом одного конкретного процесса, даже если они сосредоточены на его улучшении, на самом де-
ле не практикуют BPM [2]. 

Термин «управление» наталкивает на связанные между собой понятия «управление ресурсами» 
и «управление инфраструктурой». Часть управления инфраструктурой включает использование техно-
логий для оптимизации использования специализированного оборудования, и улучшения в этой обла-
сти могут стать фактором управления бизнес-процессами. Однако, важно помнить, что в случае BPM, 
инициативы по управлению ресурсами и инфраструктурой должны быть более масштабны. В терминах 
BPM «управление» относится ко всему набору шагов, необходимых для улучшения процессов в соот-
ветствии с целями предприятия: решения для моделирования, контроля переменных, выполнения ре-
шений и измерения результатов [3].  

Сложно отделить концепцию управления бизнес-процессами от необходимости в программном 
обеспечении для управления бизнес-процессами. BPM является изначально ориентированной на тех-
нологии инициативой. По сути, это партнерство между ИТ-отделом и различными подразделениями 
компании для улучшения процессов, связанных с целями предприятия. Поскольку предприятиям нужно 
подходить к BPM целостно, а не как к серии процессов в отдельности, имеет смысл то, что предприя-
тиям нужна соединительная технология, которая может соединить различия между различными функ-
циями для ее реализации. 

Поставщики программного обеспечения для управления бизнес-процессами предлагают ряд реше-
ний, которые могут помочь организациям оптимизировать деятельность для улучшения результатов. Они 
могут включать некоторые аспекты пользовательских интерфейсов, которые управляются искусственным 
интеллектом, такие как чат-боты или программное обеспечение для распознавания голоса. Они также 
могут включать элементы динамического моделирования, которые отслеживают постоянно меняющиеся 
цели и возможности предприятия, используют их для отображения решений в реальном времени. В та-
ком случае процесс управления бизнес-процессами оценивает, определяет необходимые улучшения, 
которые будут производить более высокую эффективность, и привлекает внимание к процессам, которые 
наиболее согласуются с бизнес-целями и стратегией для лучшей отдачи от инвестиций. 
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В настоящих условиях рыночной экономики для достижения и поддержания интенсивной дина-

мичности любого субъекта в состоянии бесперебойного и эффективного функционирования необходи-
ма своевременная интеграция бухгалтерского учета. Уровень бухгалтерской практики на любом субъ-
екте формирует адекватное восприятие всех процессов функционирования такого предприятия. Иными 
словами, развитие бухгалтерского учета относительно новых требований и условий позволяет дости-
гать наиболее результативного эффекта всей финансовой деятельности любого субъекта.  

Понятие бухгалтерского учета характеризуется комплексным подходом к всестороннему анализу 
данных организации, то есть применением всех методов анализа относительно бухгалтерской инфор-
мации (информации об имуществе, источниках его образования на определенный календарный пери-
од, выраженной в денежном эквиваленте). Сбор, регистрация и обобщение полученных данных о фи-
нансовой деятельности предприятия осуществляется на основе постоянного учета всех операций хо-
зяйственной деятельности предприятия.  

Устойчивая система бухгалтерского учета определяет во многом финансовый результат пред-
приятия.  
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Хорошо налаженный бухгалтерский процесс на предприятии позволяет не только заблаговременно 
предвидеть возможные факторы, которые способны приостановить сложившийся процесс обработки бух-
галтерской информации, но и своевременно устранить возможные факторы негативного воздействия.  

Устойчивая система бухгалтерского учета на предприятии позволяет выполнить определенные 
задачи и достичь ряд первостепенных результатов деятельности любого хозяйствующего субъекта 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Основные задачи ведения бухгалтерского учета 

 
Бухгалтерский учет выполняет ряд функций, среди которых можно выделить следующие: 
1. Информационная. Данная функция выступает основой всех составляющих компонентов бух-

галтерского учета, поскольку большое значение имеет наличие достоверной информации о финансовом 
положении и деятельности предприятия при разработке и принятии различных управленческих решений. 

2. Контрольная функция позволяет руководителю предприятия адекватно оценивать финансо-
вое состояние предприятия и определять эффективные методы управления им для достижения долго-
временной платежеспособности.  

Функция контроля бухгалтерского учета включает три этапа: предварительный, осуществляемый 
до начала хозяйственного процесса, текущий, проводимый в период осуществления операции и после-
дующий, который протекает после совершения бухгалтерской операции [2, с. 15].  

3. Функция обратной связи способствует рациональному распределению всех имеющихся ре-
сурсов на предприятии, а также определении возможных недостатков.  

4. Аналитическая функция предопределяет разносторонний анализ функционирования пред-
приятия с акцентом на бухгалтерскую направленность.  

Конституция РФ регламентирует ведение бухгалтерского учета Российской Федерации на осно-
вании ст. 71. Осуществление деятельности по бухгалтерскому учету в РФ регулируется ФЗ № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. и иными нормативно-правовыми актами. В целом, общий 
комплекс нормативного регулирования бухгалтерской деятельности можно сосредоточить в четыре 
иерархические группы.  

К документам первой группы относят законы и иные акты законодательства РФ. Вторая группа 
включает положения по бухгалтерскому учету (Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности в РФ). Документы третьей группы содержат методические указания по ведению 
бухгалтерского учета. Документы четвертой группы описывают непосредственно внутренние докумен-
ты предприятия, используемые в системе бухгалтерского учета.  

Основные задачи ведения бухгалтерского учета 

оптимизировать денежные потоки 

осуществлять оперативный контроль финансовых показателей и деятельно-

сти предприятия в целях обеспечения максимальной эффективности работы 

всех производственных структур, принятия оперативных управленческих 

решений 

оптимизировать систему учета и документооборота по финансово-

хозяйственной деятельности 

 

обеспечить высокий качественный уровень бухгалтерской и налоговой от-

четности 
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Руководитель хозяйствующего субъекта несет ответственность за ведение бухгалтерской дея-
тельности в соответствии с нормами действующего законодательства [4, с. 22]. Относительно бухгал-
терской системы, руководитель обладает рядом полномочий, которые раскрываются в следующих 
действиях: 

1. Внедрить на предприятие бухгалтерскую службу, управлять которой должен главный бухгалтер. 
2. Внести изменения в штатное расписание, добавить необходимые должности отдела бухгал-

терского учета.  
3. По желанию возможна передача бухгалтерских полномочий специалисту данной области 

или целой компании в аутсорсинг. 
4. На предприятии с небольшой численностью и с небольшими объемами руководитель имеет 

право осуществлять ведение бухгалтерского учета самостоятельно либо назначить ответственным за 
данные операции сотрудника предприятия. 

Штат по исполнению бухгалтерских задач (бухгалтерская служба) выполняет комплекс меропри-
ятий, который включает учет следующих компонентов: 

1. Финансовых потоков предприятия, а именно процесс изготовления и дальнейшей реализа-
ции товаров предприятия, полученной прибыли, фондов и резервов. 

2. Затрат на производство. 
3. Товарно-материальных ценностей (ТМЦ), к числу которых относятся основные средства, ак-

тивы и материалы, имеющиеся на предприятии. 
4. Финансовых операций – операций по поступлениям и платежам с использованием всех 

форм расчетов на предприятии. К данному направлению относят денежные операции с бюджетом, кас-
совые операции, расчеты с поставщиками, подрядчиками и исполнителями, взаимодействия с  креди-
торами и др. [3, с. 47]. 

5. Расчетов на оплату труда сотрудников субъекта. 
6. Документооборота, а также составление бухгалтерской отчетности. 
Таким образом, установленный комплекс бухгалтерских отношений на предприятии должен пол-

ностью отражать достоверную информацию о всей его финансово-хозяйственной деятельности, давать 
возможность получать любые необходимые данные о денежных потоках, о финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности. 

Основной задачей любого хозяйствующего субъекта выступает динамичное развитие его потен-
циала. Достижение данной задачи во многом зависит от финансовых составляющих деятельности 
предприятия, к элементам которых относится система бухгалтерского учета.  

Тщательно разработанные мероприятия по организации бухгалтерского учета на любом пред-
приятии является залогом его финансовой устойчивости на долгосрочный период с целью эффектив-
ного функционирования.  
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Аннотация: Зависимость величины выпуска какой-либо продукции от факторов производства описы-
вается производственной функцией. В макроэкономике производственные функции могут использо-
ваться при изучении зависимости ВВП страны от величины имеющихся в стране основных фондов (ка-
питала) и труда, определяемого количеством занятых работников.  
Наиболее известной является производственная функция Кобба-Дугласа. В статье будут представлены 
результаты анализа ВВП России при помощи данной функции.  
Ключевые слова: производственная функция, Кобб-Дуглас, ВВП, факторы производства, капитал, 
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Abstract: The dependence of the output of any product on the factors of production is described by the pro-
duction function. In macroeconomics, production functions can be used to study the dependence of a country's 
GDP on the amount of fixed assets (capital) available in the country and labor, determined by the number of 
employed workers. 
The most famous is the Cobb-Douglas production function. The article will present the results of the analysis 
of Russia's GDP using this function. 
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Производственная функция Кобба-Дугласа, имеет следующий вид:  

1 2

0

a a
Y a K L   . [1, стр. 257] 

Простым методом вычисления значений коэффициентов, при которых производственные функ-
ции наилучшим образом аппроксимируют эмпирические данные, а также точности модели и коэффи-
циентов, является линейная регрессия посредством метода наименьших квадратов. Поэтому исходный 
вид производственной функции приводятся к пригодной для применения этого метода вычислений 
форме посредством взятия натуральных логарифмов от всех переменных, тогда модель приобретает 
линейный вид:  

0 1 2( ) ( ) ( ) ( )Ln Y Ln a a Ln K a Ln L  
. 

Для того, чтобы перейти от логарифмов к простым переменным, необходимо провести следую-
щие замены:  

 
( )Ln Y Y  , 

0 0( )Ln a a
, 
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( )Ln K K  , 
( )Ln L L . 

Тогда в линейном виде функция будет выглядеть следующим образом: 

0 1 2Y a a K a L     
. 

Исходными данными для построения функции служат данные Всемирного Банка. В качестве 
результата производства будет выступать ВВП на душу населения, выраженный в USD в постоянных 
ценах 2010 года. В качестве переменных, отражающих использование капитала и рабочей силы, 
выступают валовое накопление основного капитала, в % от ВВП и уровень занятости, в %.  

Производственная функция для России будет иметь следующий вид: 
0,804 3,4660,007Y K L    

Как правило, экономический анализ с использованием аппарата производственных функций про-
водится на уровне микроэкономики. В макроэкономике производственные функции могут использо-
ваться при изучении зависимости ВВП страны от величины имеющихся в стране основных фондов (ка-
питала) и труда, определяемого количеством занятых работников. В случае микроэкономического ана-
лиза производства на предприятии исследуемую функцию удобно применять, поскольку она позволяет 
строить прогнозы по производству, когда имеются плановые показатели изменения основных фондов 
или количества работников.  

В случае с макроэкономическим исследованием плановых показателей или перспективных оце-
нок применяемых факторов нет. Поэтому строить прогнозы на основе данной производственной функ-
ции не представляется возможным. Вместо этого, на основе полученных производственных функций 
можно провести макроэкономический анализ производства и использования ресурсов. Для анализа 
применяются дополнительные расчетные показатели, такие как: средняя и предельная эффективность 
ресурсов, эластичность выпуска продукции в зависимости от потребления ресурсов и норма замеще-
ния ресурсов.  

Средняя эффективность ресурсов представляет собой сумму ВВП на душу населения на едини-
цу соответствующего ресурса, используемого в производстве ВВП, то есть на 1 % занятых или 1 % до-
ли валового накопления основного капитала в ВВП.  

Предельная эффективность ресурсов выражает прирост суммы ВВП на душу населения на еди-
ницу прироста соответствующего ресурса, используемого в производстве, то есть на 1 % прироста за-
нятости или доли валового накопления основного капитала в ВВП.  

Показатель эластичности выпуска по фактору производства выражает предел отношения приро-
ста выпуска к приросту использования соответствующего ресурса.  

Норма замещения ресурсов показывает, в какой пропорции исследуемые ресурсы  взаимозаме-
няемые при одном и том же выпуске.  

Рассчитанные показатели эффективности использования ресурсов для России представлены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 

Показатели эффективности использования ресурсов производственной функции Кобба-Дугласа 
для России 

Год Y K L K  L  Kv  Lv  KL  

2009 8562,8 18,9 57,3 452,4 149,4 363,8 517,9 1,4 

2010 10675,0 22,6 57,8 472,0 184,5 379,5 639,6 1,7 

2011 14311,1 24,3 58,6 589,9 244,2 474,3 846,6 1,8 

2012 15420,9 24,6 59,3 628,0 260,1 504,9 901,6 1,8 

2013 15974,6 23,3 59,2 686,4 270,0 551,9 935,8 1,7 

2014 14095,6 22,4 59,4 629,5 237,3 506,1 822,6 1,6 
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Год Y K L K  L  Kv  Lv  KL  

2015 9131,0 22,1 59,1 412,3 154,4 331,5 535,1 1,6 

2016 8704,9 23,1 59,3 376,9 146,8 303,0 508,9 1,7 

2017 10720,3 23,6 59,1 454,1 181,4 365,1 628,9 1,7 

2018 11370,8 22,0 59,2 517,4 192,0 416,0 665,4 1,6 

2019 11585,0 23,1 59,0 501,4 196,5 403,1 680,9 1,7 

1a  = 0,804; 2a  = 3,466. 

Источник: Банк данных Всемирного Банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://databank.worldbank.org/. Расчет автора 

 
Согласно показателям средней эффективности ресурсов, в России в 2019 году при 

использовании однопроцентной доли валового накопления основного капитала в ВВП, было получено 
501,4 USD ВВП на душу населения. На каждый 1 % уровня занятости было получено 196,5 USD ВВП на 
душу населения. В сравнении с 2009 годом средняя эффективность использования доли валового 
накопления основного капитала в ВВП увеличилась на 49 USD, а эффективность использования труда 
увеличилась на 20,1 USD.  

Исходя из показателей предельной эффективности ресурсов, при увеличении потребления доли 
валового накопления основного капитала в ВВП на 1 %, ВВП на душу населения увеличится на 403,1 
USD. При увеличении уровня занятости на 1 %, ВВП на душу населения увеличится на 680,9 USD. По 
сравнению с 2009 годом предельная эффективность использования доли валового накопления 
основного капитала в ВВП увеличилась на 39,3 USD, а предельная эффективность использования 
труда увеличилась на 163 USD.  

Коэффициенты 1a
 = 0,804 и 2a

 = 3,466 показывают, что для России увеличение потребления 
валового накопления основного капитала, выраженного в виде доли от ВВП, на 1 %, приводит к 
увеличению ВВП на душу населения на 0,804 %. При увеличении уровня занятости на 1 % ВВП на душу 
населения увеличивается на 3,466 %.   

Исходя из показателя нормы замещения ресурсов, при уменьшении доли валового накопления 
основного капитала в ВВП на 1 % уровень занятости должен увеличиться на 1,7 %, чтобы ВВП на душу 
населения оставался на том же уровне. По сравнению с 2009 годом норма замещения изменилась на 0,3%. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены понятие денежные средства. Изучены задачи, которые 
необходимо выполнить, для анализа денежных средств. Проеден анализ доходов завода им. Гаджие-
ва. Определена классификация денежных средств на заводе им. Гаджиева. А также рассмотрены при-
чины недостаточности и избыточности денежных средств. 
Ключевые слова: денежные средства, денежные потоки, оттоки и притоки, прибыль, выручка, потоки 
от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.  
 

CASH FLOW ANALYSIS (IN THE EXAMPLE SHOWN PLANT NAMED HAJIYEV) 
 

Imanalieva Aminat A., 
Isaeva Shamsiat M. 

 
Abstract: this article discusses the concept of money. The tasks that need to be performed for the analysis of 
funds are studied. The analysis of the plant's revenue is carried out. Gadzhiev. The classification of funds at 
the plant is determined. Gadzhiev. The reasons for insufficient and excessive funds are also considered. 
Keywords: cash, cash flows, outflows and inflows, profit, revenue, flows from current, investment and financial 
activities. 

 
Денежные средства играют важную роль в развитии организации. от их рационального использо-

вания зависит эффективность и платежеспособность организации. И поэтому сведенья о денежных 
средствах должны подлежат к тщательному анализу.  

Следует отметить, что денежные средства – это финансовые ресурсы организации, а также они 
являются высоколиквидными оборотными активами. 

Как правило, денежные средства находятся в кассе (50), на расчетном счете (51), валютном (52) 
и на других счетах организации 

Денежные потоки – это совокупность притоков и оттоков организации за определённый период 
времени. 

Притоки денежных средств могут происходить вследствие таких операций как реализация и, по-
гашения дебиторской задолженности, продажи основных средств и нематериальных активов и т.д. 

Оттоки, обычно, на предприятие появляются в результате погашения краткосрочных обязательств 
– это выплата заработных плат работникам, расчеты с поставщиками и подрядчиками, уплата налогов и 
сборов, по %-ам по кредитам, приобретение основных средств и нематериальных активов и т.д. [2] 

Для того чтобы осуществить анализа движения денежных потоков в заводе им. Гаджиева необ-
ходимо выполнить следующие задачи: [4] 

1. оценить динамику денежных средств в целом и по отдельным видам; 
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2. оценить состав, структур и направления движения денежных средств;  
3. определить факторы, которые влияют на формирования денежных средств; 
В заводе имени Гаджиева денежные средства по поступлению классифицируются на средства, 

которые поступили от основной деятельности и от прочей деятельности. 
Проведем анализ доходов и расходов по обычным видам деятельности на примере данного за-

вода, в следующем таблице. [1] 
 

Таблица 1 
Анализ денежных потоков в заводе им Гаджиева, тыс.руб. 

№ п/п Наименование 
показателя 

Базисный год Отчетный год Абс.изменения(+,-) 

1 Выручка 449 984 459 567 9 583 

2 Себестоимость продаж 418 171 425 928 7 754 

3 Валовая прибыль (убы-
ток) 

31 813 33 639 1 826 
 

4 Коммерческие расходы 4 817 3 176 -1 641 

5 Управленческие расхо-
ды 

0 0 0 

6 Прибыль (убыток) от 
продаж 

26 996 30 463 3 467 

 
Из вышеуказанной таблицы видно, что прибыль от продаж в заводе имени Гаджиева в отчетном 

периоде по сравнению с предыдущим увеличилась на 3 467 тыс. руб. Это является положительной тен-
денцией. Увеличение прибыли произошло под влиянием валовой прибыли и коммерческих расходов. 

Валовая прибыль увеличилась на 1 826 тыс. руб.  на это повлиял рост выручки на 9 583 тыс.руб.  
В заводе им Гаджиева денежные потоки классифицируются по следующим существующим 

направлениям: текущей, инвестиционной и финансовой. 

 денежный поток по текущей (или операционной) деятельности организации, обычно, вклю-
чает частые операции, связанные с обслуживанием производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия: поступления денежных средств от покупателей продукции, оплата поставщикам за 
предоставленные материалы, заработной платы работникам, налоги и взносы в бюджеты всех уровней 
и во внебюджетные фонды и некоторые другие платежи;  

 денежный поток по инвестиционной деятельности. В данный вид потока включают платежи и 
поступления денежных средств, связанные с осуществлением реального и финансового инвестирова-
ния, продажей выбывающих основных средств и нематериальных активов, ротацией долгосрочных 
финансовых инструментов инвестиционного портфеля и другие аналогичные потоки денежных 
средств, обслуживающие инвестиционную деятельность предприятия;  

 денежный поток по финансовой деятельности. Этот поток описывает поступления и выпла-
ты денежных средств, связанные с привлечением дополнительного уставного капитала, получением 
долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (67 и 66, соответственно), уплатой в денежной фор-
ме дивидендов по вкладам собственников и некоторые другие денежные потоки, связанные с осу-
ществлением внешнего финансирования хозяйственной деятельности предприятия. [3] 

Следует также упомянуть, что в процессе анализа можем выявить причину недостатка или избы-
точности денежных средств. 

Недостаток денежных средств свидетельствует о плохой платежеспособности организации, и из-
за этого могут возникнуть дополнительные затраты по финансированию нарушения сроков оплаты. 
Кроме того, любой сбой в осуществлении платежей отрицательно сказывается на формировании про-
изводственных запасов сырья и материалов, уровне производительности труда, сбыте товаров и ока-
занию услуг, что приводит к недополучению максимально возможной и желаемой прибыли. Можно от-
метить, что основными причинами дефицита денежных средств являются:  
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1. Низкая рентабельность продаж, активов и собственного капитала  
2. Отвлечение денежных ресурсов в излишние производственные запасы и незавершенное 

производство, а также влияние инфляции на запасы; 
3. Существенные капитальные затраты, не обеспеченные соответствующими источниками фи-

нансирования; 
4. Высокие выплаты по налогам и сборам (68), а также суммы дивидендов акционеров; 
5. Чрезмерная доля заемного капитала в пассиве баланса (свыше 50 %) и связанные с этим 

высокие выплаты процентов за пользованием заемными средствами; 
6. Снижение коэффициента оборачиваемости оборотных средств, то есть вовлечение в оборот 

организации дополнительных денежных средств. [5] 
Если же у организации произошел избыток денежных ресурсов, то это говорит об отсутствии ра-

ционально организованной инвестиционной политики у предприятия. При этом у предприятия, могут 
возникнуть косвенные потери - этоупущенная выгода от возможного инвестирования денежных средств 
и прямые потери, связанные с обесценением средств — следствием влияния инфляционных процессов.  

Таким образом, анализ денежных средств имеет весомое значение при принятие управленческих 
решений, от их рационального использования зависит жизнедеятельность организации. Проводя ана-
лиз денежных средств в заводе им. Гаджиева обнаружилось увеличения прибыли 3 467 тыс. руб., что 
положительно сказывается на данной организации. 
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Abstract: This work is devoted to the study of the theoretical foundations of the modern economy of innova-
tion. These concepts and their relationship are considered. The conclusion is drawn about the impact of inno-
vation on the economy in modern conditions of development of technology and technology, the impact of inno-
vation on the rate of development of the economy as a whole and other spheres of public life 
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В последнее время инновационная экономика все чаще является объектом внимания экономи-

стов и становится и предметом их исследований. То есть инновации являются базой научно-
технической реновации в виду того, что одних только новшеств в научной сфере недостаточно для 
инициации крупных, значительных изменений в системе производственных мощностей, для этого кро-
ме всего прочего нужно создать условия для их применимости на практике. 

Процесс перехода экономики в стадию постиндустриального или, другими словами, информационно-
го периода и высоких технологий не может быть в полной мере осуществлен без становления особой соци-
ально-научно ориентированного общества. Кроме того, необходимо формирование ценностей общества 
ориентированных на инновационное развитие, важно само восприятие технической революции, отношение 
к высшему образованию, как к необходимой ступени развития личности и создание престижного имиджа 
научной сферы занятости, таким образом описанные факторы позволят подготовить основу для формиро-
вания перспективного инновационного общества, определяя тем самым скорость инновационного развития. 

Описанные выше причины обусловили особую важность инноваций в области экономики. Эконо-
мика, как и любая другая сфера современного общества изобилует элементами инновационных техно-
логий, которые отражают всеобъемлющую область влияния новых технологий и изменений с ними свя-
занных и, главным образом, в сфере экономики и производства [1 c. 31]. 
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Немаловажную роль в современном глобальном инновационном процессе имеет цифровая эко-
номика, это явление имеет прямое влияние и особое значение на соответствующую сферу на совре-
менном этапе ее развития. 

Цифровая экономика является лишь составляющим элементом инновационной экономики, но 
имеет определяющее значение, поскольку выступает инструментом в процессе внедрения инноваций, 
без которого осуществление намеченного результата невозможно, особенно учитывая условия активно 
развивающихся современных технологий [3 c. 69]. 

Инновационная экономика характеризуется исключительно высоким уровнем эффективности 
производственных сил и отношений в данной сфере, в основе которых, так или иначе, лежат отноше-
ния экономического характера. Немаловажное значение имеют отношения, поскольку без них невоз-
можна взаимосвязь элементов всей системы в целом, при этом недостаточно развитая система отно-
шений так же негативно влияет на темпы развития отрасли, поскольку трудности в данном вопросе не 
позволяет в полном объеме реализовать доступный потенциал инновационной экономики, который до-
ступен обществу на существующем этапе развития техники и технологии, выражающийся в способно-
сти непосредственного применения доступных ресурсов для производства  товаров и услуг с макси-
мальной эффективностью и минимальными издержками, кроме того производить принципиально но-
вые товары, стимулируя дальнейшее развитие рынка и экономики в целом. 

Иными словами, инновации способствуют развитию экономики, причем не только в качестве 
науки, но и в качестве общественной сферы жизни человечества, связанной с потреблением, произ-
водством и непрерывным процессом модернизации. 

Инновационная экономика ориентирована на постоянную корректировку в соответствии с изме-
няемыми внешними условиями, используя при этом последние достижения техники и интеллектуально-
го багажа знаний накопленного в процессе своих изменений, который позволяет не только эффективно 
подстраиваться под изменяющиеся условия, но и позволяет прогнозировать дальнейшие события в той 
или иной области, а так же определить наилучший способ воздействия на них ч целью получения же-
лаемых результатов и избегания негативных последствий [2 c. 13]. 

Степень влияние инноваций на экономику, как и любую другую сферу зависит от актуальности и 
реализуемости этих инноваций, поскольку условные нововведения, которые в целом являются устарев-
шими, но в конкретном случае чем-то новым не обязательно обеспечат достижение желаемого эффекта. 
Такое замечание очень важно, поскольку множество предприятий и иных структур в области производ-
ства и потребления продолжительное время не уделяли внимания вопросу модернизации как технологи-
ческого, так и административного отделения, а столкнувшись с необходимостью внедрения инноваций 
зачастую не проводят анализ актуальности вводимых мер, а затем, затрачивая на них огромные сред-
ства и не получая необходимого результата вновь впадают в регрессию касательно данного вопроса. 

Поэтому важность деликатного подхода к вопросу инноваций в любой области особенно в эконо-
мике сложно переоценить, при этом тщательный анализ и подготовка перед интеграцией инновацион-
ных методов позволит получить улучшения показателей эффективности, которые главным образом 
выражаются в увеличении прироста прибыли, развития активной конкурентной среды. 

Еще одним немаловажным аспектом является масштабность воздействия, поскольку отклик на 
широкие области деятельности прямо пропорциональны абсолютной величине и глубине воздействия 
на эту область. 

Среди инноваций, которые имеют особенное значение в бизнесе можно выделить в первую оче-
редь те, которые направлены на уменьшение удельных и безусловных затрат на производство того 
или иного товара, что позволит извлечь пользу одним из способов, заключающихся в увеличении при-
были, повышением качества продукции, снижении конечной цены на единицу товара 

Однако важно помнить о необходимости подготовки кадров, которые непосредственно будут за-
няты в деятельности инновацию которой планируется проводить, поскольку неквалифицированный 
персонал не сможет использовать преимущества обновленной системы, а наоборот по причине услож-
нения системы с точки зрения работника его деятельность стане еще менее эффективна, что даст аб-
солютно обратный эффект [3 c. 68]. 
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Так же стоит отметить, что модернизация и внедрение инноваций хоть и является разовым ме-
роприятием, но подразумевает постоянный мониторинг и периодическое обновление в соответствии 
новыми доступными возможностями, таким образом постоянное внедрение инноваций является важ-
ным условием непрерывного развития отрасли, особенно учитывая высокий темп развития науки в по-
следние годы, еще более эффективным будет проведение предварительного анализа эффективности 
того или иного мероприятия по модернизации, при этом анализ крупных систем и масштабных процес-
сов может быть выполнен с применением технологий «больших данных», которые позволяют не только 
собирать, хранить и структурировать данные, но и эффективно обрабатывать их. 

Таким образом экономика инноваций является неизбежной перспективой ключевых отраслей, а 
затем и всей экономики в целом. Ускорение темпов развития всех сфер жизни общества способствует 
усложнению систем, которые формируют единую систему взаимосвязи. При этом отстающие области 
постепенно будут вынуждены либо модернизироваться, либо будут заменены новыми элементами, 
которые будут способны коммутировать в новой прогрессивной системе с остальными отраслями.  
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Аннотация: В статье проведен анализ осуществления MICE-индустрии на территории Самарской обла-
сти. Охарактеризована организация основных образовательных лагерей и форумов в регионе. Изучены 
перспективы развития и направления деятельности области в рамках рассматриваемой проблемы.  
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Abstract: The article analyzes the implementation of the MICE industry in the Samara region. The organiza-
tion of the main educational camps and forums in the region is described. The prospects for the development 
and activities of the region within the framework of the problem under consideration are studied. 
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Сфера делового туризма является перспективно развивающимся сегментом не только среди 

иностранных государств, но и в России. В настоящее время в туристкой отрасли набирает обороты 
MICE-туризм. Люди всё больше заинтересованы в получении новой информации, познании собствен-
ных возможностей, развитии творческих и интеллектуальных способностей. 

Аббревиатура MICE включает в себя такие понятия, как Meeting, Incentive, Conference, Exhibition, 
что в переводе означает встречи, интенсивные программы, конференции, выставки [4]. MICE-туризм 
представляет собой целую индустрию, обеспечивающую организацию и проведение различных дело-
вых мероприятий: международных и национальных форумов, конгрессов, съездов, выставок и ярмарок. 
Структура MICE-индустрии представлена на (рис.1). 

Лидирующее положение в структуре MICE-индустрии занимают конгрессы и конференции, целью 
которых являются встречи по вопросам экономического и стратегического планирования, маркетинга и 
продаж, развитию новых технологий и т. п. Число участников варьируется от 20 до 250 человек. Второе 
место приходится на проведение встреч и семинаров, связанных с решением бизнес-вопросов и наце-
ленных на получение новых возможностей для развития. Третье место занимают поездки на выставки 
и ярмарки, на которые приходится 15% структуры. Участниками данного направления являются люди, 
приезжающие с рекламой своей продукции и посетители, заинтересованные в области представленно-
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го мероприятия. На данный момент активно развивается сфера интенсив-туров, преимущество которых 
является охват новой информации за короткий промежуток времени. На долю данных поездок прихо-
дится четвертое место в структуре MICE-туризма [2]. 

 

 
Рис. 1. Структура MICE-индустрии 

 
На примере основных образовательных лагерей и форумов рассмотрим MICE-индустрию в Са-

марской области. В условиях сокращения Грушинского фестиваля появляется iВолга- молодежный фо-
рум. Начиная с 2013г. на территории Самарской области проходит Молодежный форум Приволжского 
федерального округа «iВолга». Форум проводит смены по следующим направлениям: «Политика», 
«Строительство и ЖКХ», «Арт-квадрат», «Технология добра», «Малая родина- большие возможности»,  
«Наука и цифровые технологии», «Мой бизнес», «Наша Победа», «Территория для жизни», «Ты пред-
приниматель», «Патриот», «Медиа-волна» и др. Ежегодно интерес молодежи к участию в форуме воз-
растает. Об этом свидетельствуют показатели статистики регистрации. В 2019 году было подано ре-
кордное число заявок — 13 322 человека хотели принять участие в форуме. В этом году мероприятие 
проходило дистанционно, что позволило увеличить число участников в режиме онлайн [5]. 

«Мой бизнес 63»- предпринимательский форум. Мероприятие рассчитывает посещение более ты-
сячи участников, заинтересованных в сфере бизнеса. В нем принимают участие действующие предприни-
матели, представители органов власти и крупных компаний, люди, планирующие в ближайшее время от-
крыть своё дело. Форум предполагает поиск новых клиентов и партнёров, отбор идей, участие в нетвор-
кинге, знакомство с мерами государственной поддержки предпринимателей. В этом году 17-18 декабря в 
отеле Lotte пройдет двухдневный форум для предпринимателей региона. Участники смогут обменяться 
опытом, получить знания от бизнес-практик. Представлять форум будут успешные в деле бизнеса люди, 
такие как Владимир Якуба, Сергей Брыков, Александр Левитас, Алина Тер-Акопова и другие [7]. 

Юниум- городской образовательный лагерь, входящий в федеральную сеть образовательных 
центров, которых насчитывается около 33 на территории России. На протяжении 28 лет компания 
Юниум занимается дополнительным образовательным школьников. Один из таких центров находится в 
Самаре. Программа лагеря состоит из образовательных направлений: мастерство общения, практиче-
ская фотография, разговорный английский язык, дизайн, профориентация, гитара для начинающих, 
актерское мастерство, робототехника, мнемотехника, виртуальная реальность.  Дети в течение дня 
проходят выбранные курсы, посещают выставки, музеи. Проводятся спортивные мероприятия, квесты. 
Также для детей основаны выездные программы [9]. 

Лингвистический лагерь «Трафальгар». Языковая школа ежегодно во время каникул организовы-
вает выездной лагерь для школьников из Самары и других городов. Школа является одной из старей-
ших лингвистических баз Самары и основана в 1999г. Методика обучения английскому языку соответ-
ствует мировым стандартам, что подтверждает статус Cambridge English Language Assessment 
Preparation Centre. Лагерь находится на территории базы отдыха «Салют» в Красноярском районе Са-
марской области. С помощью интерактивных уроков, непосредственного общения на иностранном язы-
ке, участники лагеря преодолевают языковой барьер, получают новые знакомства и впечатления. Еже-
годно школа выпускает более 400 учеников [10]. 

Городской образовательный форум «Позитивная территория» - образовательный форум инициа-
тивной молодежи, проводимый в школе №45 г. Самары. Мероприятие нацелено на общение, обмен 
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опытом и идеями, оценку этих идей и обучения их продвижению. Данный форум направлен на привле-
чение внимания общества к вопросам экологической культуры, сохранения культурно-исторического 
наследия на территории городского округа Самары. За 7 лет работы форум собрал учащихся 8-11 
классов, студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, которые 
представили свыше 90 лучших социальных проектов, целью которых является улучшение качества 
жизни жителей Самары [6]. 

Детские технопарки «Кванториум». Это площадки находятся в Самаре и Тольятти и оснащены 
высокотехнологичным оборудованием, нацелены на подготовку новых высококвалифицированных ин-
женерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Квантори-
ум содействует ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического потен-
циала российской молодежи, внедряя эффективные модели образования. Дети обучаются робототех-
нике и легоконструированию, основам программирования, web-дизайну, компьютерному творчеству, и 
другим направлениям, связанными с новыми технологиями. Также Кванториум в рамках программы 
Молодежного форума «iВолга» работает по направлению «Наука и образование будущего» [8]. 

В данной статье мною рассмотрены основные образовательные площадки Самарской области. В 
регионе созданы организации, занимающиеся преимущественно с учащимися школьного возраста и 
студентами и основанные на развитии умственных и творческих способностей [1]. Функционируют об-
разовательные форумы и семинары, которые предполагают работу с молодыми предпринимателями 
малого и среднего бизнеса, общественными и коммерческими организациями, представителями сферы 
образования, науки, инноваций и технологий. Фестивали, проходящие на территории Самарской обла-
сти, способствовают созданию благоприятной обстановки для развития делового туризма [3]. MICE-
индустрия стала разновидностью событийного туризма со стратегическими, политическими или эконо-
мическими целями. Основываясь на данные статьи, можно сделать вывод, что регион обладает высо-
ким потенциалом в сфере MICE-туризма, однако необходимы ресурсы для того, чтобы он функциони-
ровал в полной форме. Развитие MICE-индустрии приведет к наличию комфортных условий для потре-
бителей данного вида туризма. 
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Аннотация: в статье проанализированы отдельные меры в рамках антикризисного управления на 
момент эпидемии коронавируса. Сделан вывод, что государственной антикризисное регулирование все 
же достаточно эффективно, что предполагает значительную устойчивость российской инфраструктуры, 
отсутствие массовой безработицы и социальных волнений. 
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Новое тысячелетие стало началом инновационных процессов в мире по всем направлениям 

социального существования человечества. Глобализация, цифровизация, кризисы в сфере 
политической, знаменующиеся локальными войнами, тем не менее, предполагающими участие миро-
вых держав, пусть на правах наблюдателей, войны санкционные, направленные на экономическое по-
давление противника. Сюда же можно отнести кризисы экологического характера, так же оказывающие 
непосредственное влияние на все сферы деятельности государства. И, наконец, пандемия, едва не 
уничтожившая окончательно российскую экономику. 

Однако можно отметить и некоторые положительные стороны данных процессов. Так, М.А. Семе-
нова отмечает, что кризис, сам по себе, есть обострение противоречий в социально-экономической си-
стеме, которое непосредственно угрожает жизнестойкости последней. Но закономерно повторяющиеся 
кризисы, вместе с тем, – обязательная фаза циклического развития любой системы [6, с. 8]. 

Антикризисное управление в данном случае можно определить, как правительственный полити-
ческий курс, который направлен на защиту от явлений кризиса инфраструктуры, прежде всего, пред-
приятий. В первую очередь, речь идет о предотвращении банкротства и последующей ликвидации дан-
ных предприятий, а также о создании «правовой основы функционирования и развития экономической 
системы, благоприятных условий для субъектов рыночной экономики на макро-, мезо- и микроуровнях» 
[5, с. 78]. 

Таким образом, тема данной статьи является крайне актуальной в рамках совершенствования 
существующих в России подходов к антикризисному регулированию, а также созданию новых. 
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Нужно учитывать, что антикризисное управление представляет собой целостную систему, в об-
щем виде представленную на рис.1. 

К сожалению, в условиях современных реалий антикризисное регулирование целиком и полно-
стью лежит на плечах государства. Последнее, впрочем, использует ряд подходов к тому, чтобы сде-
лать данный процесс максимально эффективным, пусть и в рамках отчетности [1, с. 52]. 

Рассмотрим антикризисные меры, предпринятые правительством РФ в связи с пандемией [3]. В 
данном случае, направленные на снижение числа предприятий МСП, способных прекратить свое 
функционирование. 

 

 
Рис. 1. Направления антикризисного госрегулирования [6, с. 9] 

 
В разной степени предприятиям из реестров социально ориентированных НКО и МСП, а также 

принадлежащим к областям бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии, увеличили срок выпла-
ты почти всех (кроме НДС) налогов, а, кроме того, и страховых взносов. 

18 марта 2020 года на полтора месяца предоставили налоговые каникулы для предприятий ту-
ризма и авиаперевозок. 

Распоряжение от 19 марта 2020 года №670-р, а затем распоряжение от 10 апреля 2020 года 
№968-р позволило отсрочить выплаты за аренду имущества федерального характера для среднего и 
малого бизнеса отдельных областей. 

15 мая 2020 было принято решение, что предприятия сферы сельского хозяйства, которые смог-
ли заключить соглашения о повышении конкурентоспособности, смогут использовать льготные креди-
ты, даже в случае, когда не получается исполнить прежние (за 2020 год) обязательства по экспорту 
продукции. 

29 мая 2020 принято решение о возврате самозанятым налогов за предыдущий год в рамках по-
мощи во время пандемии. Сумма составила 1,6 млрд рублей. 

Также 29 мая 2020 в перечень отраслей, пострадавших от пандемии были включены СМИ и ме-
диаобласть: продажа книг, рекламная деятельность, подписка на прессу и т.д. 

16 июня 2020 вчетверо (с 1% до 0,25%) понижен взнос туроператоров (выездной туризм). Речь 
идет о фондах персональной ответственности. 

22 июня 2020 Председателем Правительства М. Мишустин этим областям на поддержку выделе-
но (малому и среднему бизнесу) 23,2 млрд рублей. Причем, ранее на те же цели перечислили 81 млрд 
рублей. Распоряжением от 8 мая 2020 года №1229-р Федеральному казначейству передан 81,1 млрд 
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руб. для того, чтобы субсидировать малый и средний бизнес в тех областях, которые пострадали от 
пандемии. Средства изъяты из резервного фонда Правительства.В данном случае, речь идет о без-
возмездной помощи, но лишь для тех фирм, где в наличие не менее 90% сотрудников от допандемий-
ногой численности. На каждого из сотрудников выделялось по 12 130 рублей. 

Принят и продлен 2 октября 2020 мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Им могут вос-
пользоваться как малые предприятия, так и ИП из отраслей, что сильнее всего потеряли из-за панде-
мии, а именно: общепит, бизнес гостиничного типа, предприятия сферы бытовых услуг (парикмахер-
ские и т.п.), негосударственные образовательные учреждения, организации непродовольственной роз-
ницы. По мнению правительства, мораторий даст возможность пережить этим фирмам неблагоприят-
ные условия без потери средств и бизнеса, посредством судебной рассрочки, которая изменяет сроки 
просроченной уплаты либо же окончательно закрывает вопрос с имущественными взысканиями. 

9 ноября 2020 года принято решение о выделении 238,5 млн рублей на поддержку частных зоо-
парков/цирков. Это решит проблему 35 фирм и более 50 тысяч животных. Под данную инициативу под-
падают как зоопарки и частные цирки, так и океанариумы/дельфинариумы. 

Также 14 ноября 2020 года улучшены условия по выдаче субсидий представителям отрасли 
народных художественных промыслов, что подразумевает теперь связь господдержки не как ранее – с 
продажами, но повышением объёмов производства продукции. Одновременно к подобным получате-
лям не будут применять штрафы. Субсидию позволено использовать для покупки материалов/сырья, 
на модернизацию производства, кроме того, для выплаты страховых взносов и на продвижение своей 
продукции. 

Пандемия оказала разрушительное влияние на МСП и региональную экономику в целом. Именно 
поэтому в 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд 
рублей. А 23.11.2020 г. правительство РФ направило ещё 80 млрд рублей на поддержание стабильно-
сти региональных бюджетов [4]. 

Можно согласиться с А.А. Кудряшовой, что помощь на различных уровнях государственного 
управления «вносит существенный вклад в повышение эффективности и результативности антикри-
зисного управления, в стабилизацию финансово-экономического положения различных субъектов эко-
номики, которые как стабильны, так и имеют значительные финансово-экономические трудности и 
находятся в состоянии банкротства» [2, с. 420]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государственной антикризисное регулирование все же 
достаточно эффективно, что предполагает значительную устойчивость российской инфраструктуры, 
отсутствие массовой безработицы и социальных волнений. 
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захстана. Представлены показатели объёма производства сельскохозяйственной продукции. Даны вы-
воды по повышению конкурентоспособности предприятий АПК, на основе обучения сельских предпри-
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Аграрная политика государства в агропромышленном производстве (АПК) направлена на фор-

мирование и развитие инновационных процессов на основе обучения сельских предпринимателей по 
системе распространения знаний и внедрения инноваций в реальный сектор экономики. Увеличение 
объёма производства сельскохозяйственной продукции и повышение конкурентоспособности в сель-
скохозяйственных предприятиях АПК, возможно при грамотном применении опыта зарубежных стран 
по внедрению инновационных агротехнологий. В решении данной проблемы в государстве важную 
роль выполняют Центры распространения инновационных знаний в АПК Казахстана. 

Начальный проект по созданию системы распространения знаний в сфере АПК, курируемый Ми-
нистерством сельского хозяйства, реализуется с 2008 года акционерным обществом «КазАгроИннова-
ция» - компанией, на которую возложена обязанность по проведению государственной научно-
технической политики в аграрном секторе. Научно-исследовательские организации аграрного профиля, 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 151 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

находящиеся под управлением компании, становятся базой для системы, построенной по модели 
«Extension system», принятой, как отмечалось, во многих развитых странах. Системой «Extension» 
предусмотрены: постоянный обмен информацией и целевая передача ноу-хау, развитие человеческого 
капитала и социально-экономического потенциала регионов. Главным источником финансирования 
мероприятий по распространению знаний являются средства республиканского бюджета, выделяемые 
в рамках ряда бюджетных программ.   

Современное состояние сельскохозяйственного производства в Казахстане характеризуется тем, 
что основные экономические показатели находятся на уровне, который ниже, чем был в конце прошло-
го столетия, в эпоху советской экономики. В сельскохозяйственном производстве, расположенном в 
зоне рискового земледелия, используются устаревшие методы агротехнологий, наблюдается низкий 
уровень обновления материально-технической оснащенности предприятий, высокая волатильность 
технологических процессов. Со времени выхода из состава стран СНГ доля сельского хозяйства в эко-
номике государства снизилась с 26% в 1992 году, до 7,3 в 2013 году и за последние годы этот показа-
тель находится на уровне 8%. Объём производства сельскохозяйственной продукции по отраслям, с 
учётом индекса физического объёма производства, представлен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Объем производства сельскохозяйственной продукции, млрд.тенге за 2013-2018 годы 

Источник: [1]. 
 
Валовой выпуск сельскохозяйственной продукции в 2018 году составил 4,5 трлн. тенге, 54% от ко-

торого приходится на растениеводство. Целевыми субъектами деятельности в экономике 
агропромышленного сектора являются крестьянские и фермерские хозяйства (КХ и ФХ) и сельскохозяй-
ственные предприятия (СХТП). По состоянию на 1 января 2019 года в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции заняты более 196,6 тыс. КХ и ФХ, 22,1 тыс. ИП и 12,9 тыс. СХТП. Это количество сель-
скохозяйственных предприятий не всегда имеет возможности содержать в штате квалифицированных 
специалистов по технологии производства растениеводческой и животноводческой продукции, специа-
листов по расчёту, управлению и планированию финансовой деятельности. В животноводстве более 80 
процентов продукции производится в личных подсобных хозяйствах сельских жителей собственными 
силами, без участия ветеринаров, био-инженеров и других работников в технологическом процессе [2]. 

В таких условиях возникает необходимость использования опыта распространения знаний среди 
сельхозпроизводителей, наработанного в странах с развитым аграрным сектором, где проблема ком-
петентности фермеров и крестьян решается параллельно с развитием аграрной науки. В странах с 
развитой экономикой функционируют специальные консультационные службы для сельских товаро-
производителей, центры распространения инновационных знаний, помогающие эффективно хозяй-
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ствовать, применять достижения науки   фермерам, не имеющим специального образования [3]. 
На современном этапе Казахстан является обладателем резервов дальнейшего роста производ-

ства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, как страна, имеющая значительные запасы 
земель, пригодных для земледелия, даже с учетом неблагоприятных климатических условий. В по-
следние годы ситуация в сельскохозяйственном производстве республики характеризуется ростом 
эффективности, развитием продовольственного рынка, материально-технических, финансовых услуг, 
нескольким улучшением качества жизни на селе. В мировой практике, на этапе развития, на котором 
находится сейчас наш Казахстан, именно региональные сельскохозяйственные службы и центры обу-
чения «Extension» становились фактором внедрения инновационных агротехнологий. 

В связи с этим, увеличение объёма производства сельскохозяйственной продукции, повышение 
конкурентоспособности предприятий АПК возможно на основе распространения новых знаний и внед-
рения инноваций в реальный сектор аграрной экономики. Важную роль в достижении этой цели выпол-
няют процессы освоения методологии распространения системы знаний и внедрения инноваций, необ-
ходимые для повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 

Необходимость понимания влияния распространения знаний и внедрения инноваций, как органи-
зационных, так и технологических, теми или иными целевыми группами – от государственных органов 
до отдельных фермеров, обусловлена тем, что именно это формирует дальнейшее отношение этих 
целевых групп к реализуемой аграрной политике государства и мерам по стимулированию технологи-
ческой модернизации сельского хозяйства. В Казахстане, в выстраивании инновационного процесса, 
традиционно преобладают механизмы «сверху вниз», в то время как в мире, в условиях рыночной эко-
номики и экономической глобализации, одинаковую важность имеют так же механизмы «снизу вверх».  

Выводы: Современная аграрная наука предлагает аграрному производству множество эффек-
тивных инновационных агротехнологий, высокопроизводительную агротехнику и экономичные хозяй-
ственные решения. Внедрение и использование инноваций и инновационных технологий в производ-
ственной практике позволит значительно повысить эффективность деятельности субъектов агропро-
мышленного комплекса и конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. Центры распро-
странения инновационных знаний выполняют важную роль по формированию и распространению ин-
новационных знаний фермеров в аграрном секторе экономики государства. 
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Аннотация: Предпринимательская деятельность характеризуется достаточно большими рисками, ко-
торые связаны с профессиональной ответственностью. Это обуславливается тем, что ни один, даже 
высококлассный специалист, имеющие большой опыт и стаж работы, не застрахован год принятия 
ошибочных решений при выполнении им своих функциональных обязанностей. Достаточно часто 
ошибки и просчеты влекут за собой компенсацию ущерба людям или юридическим, организациям, этим 
и обуславливается актуальность данной темы.  
Ключевые слова: Страхование, ущерб, предпринимательская деятельность, ошибка, профессиональ-
ная ответственность. 
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Abstract: Entrepreneurial activity is characterized by rather large risks that are associated with professional 
responsibility. this is due to the fact that no one, even a highly qualified specialist with extensive experience 
and work experience, is insured against making erroneous decisions when performing their functional duties. 
quite often, mistakes and miscalculations entail compensation for damage to people or legal entities, organiza-
tions, and this determines the relevance of this topic. 
Keywords: Insurance, damage, business activity, error, professional responsibility. 

 
Страхование профессиональной ответственности предполагает предоставление имущественной 

защиты людям, который в результате различных обстоятельств при волнении, неосторожности, расте-
рянности, отсутствие опыта, допустили просчет и, повлекшее материальный или физический ущерб [4].  

Страховой полис в сфере предпринимательской деятельности обеспечивает предпринимателю 
защиту гражданской ответственности на его рабочем месте, но только в случае закрепления данных 
нормативном документе. Предприниматель выступает субъектом страхования, в качестве объекта 
страхования выступает имущественная заинтересованность страхователя, или специалиста по возме-
щению ущерба, возникшего по причине определенных нарушений при выполнении предпринимателям 
профессиональных обязанностей или действий. 
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Законодательная основа для страхования профессиональной ответственности в России только 
складывается и регулируются различными нормативными актами в зависимости от того, в какой обла-
сти осуществляется профессиональная деятельность лица, желающего застраховать ответственность.  

Законодательством регулируются положения о страховании профессиональной ответственности 
нотариуса, оценщика, адвоката, арбитражного управляющего, индивидуального аудитора. Для всех 
прочих лиц, осуществляющих свою профессиональную деятельность, будучи предпринимателями, су-
ществуют общие нормы гражданского законодательство, «Федеральный закон о государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3]. Этим законом также реализова-
ны положения применительно к концессионным соглашениям, страхование осуществляется независи-
мо от вида осуществляемой деятельности для обеспечения исполнения обязательств по соглашению. 

Но страхованием покрываются не все риски, которые существуют в предпринимательской дея-
тельности. Страхование профессиональной ответственности актуально для лиц, которые занимаются 
частной практикой. Страховка позволяет защитить имущественные интересы страхователя, предпола-
гает возмещение ущерба, который может быть причинен. 

Существует два варианта страхования - добровольное и обязательное. Важное условие заклю-
чается в том, что специалист, чья профессиональная ответственность страхуется, должен быть компе-
тентным работником в своей области, что подтверждается дипломом. Без этих условий невозможно 
заключить договор страхования профессиональной ответственности.  

При страховании договор может быть разовым, краткосрочным, а также долгосрочным [2]. В каче-
стве объекта страхования выступает ответственность страхователя и судебные траты на ведение дел. 

Существует два варианта размера покрытия страховых случаев: в пределах той суммы, которая 
была оговорена договором и сумма, которая была установлена судом независимо от оговоренной в 
договоре суммы возмещения. 

Актуальным является вопрос наступления страхового случая при страховании профессиональ-
ной ответственности. Это событие, при наступлении которого страховщик должен выплатить страховое 
возмещение пострадавший стороне вместо страхователя.  

Например, при осуществлении своей профессиональной деятельности частнопрактикующий врач, за-
страховав свою профессиональную ответственность, неумышленно совершил врачебную ошибку. Суд в та-
ком случае обязан присудить врачу возмещения нанесенного пациенту вреда. У врача в этой ситуации воз-
никает обязанность по компенсации причиненного им ущерба, но так как он застраховал свою профессио-
нальную ответственность, то денежное возмещение или полностью, или частично возмещает страховщик.  

При этом необходимо установить наступлении страхового случая, у которого есть свои характер-
ные особенности:  

 вред был причинен именно во время осуществления врачом его профессиональных обязан-
ностей; 

 обязательства по компенсации физического ущерба, которые были нанесены в момент дей-
ствия заключенного врачом и страховщиком страхового договора, возникли; 

 пострадавшая сторона предъявляет судебный иск; 

 суд установил факт причинения вреда и присудил врача к возмещению. 
Некоторые профессии предполагают страхование гражданской ответственности. Это перевозчи-

ки, актуарии, которые проводят обязательную актуальную оценку на основании ГПД, владельцы опас-
ных объектов, автовладельцы. 

А обязательное страхование профессиональной ответственности применяется к следующим спе-
циалистам: оценщиком, патентным поверенным, адвокатам, нотариусам, арбитражным управляющим. 

Обязанность составлять договор страхования профессиональной ответственности при осу-
ществлении определенных видов предпринимательской деятельности дает основание некоторым юри-
стам проводить знак равенства между страхованием ответственности по договору возмездного оказа-
ния услуг подряда и страхованием профессиональной ответственности. Но в данных случаях характер 
исков, которые покрывают страхование, будут различными. 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 155 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

Если лицо заключает договор на проведение оценки, то оно страхует свою ответственность не 
только за возможные ситуации нарушения договора на проведение оценки, а также страхует ответ-
ственность за причинение вреда имуществу третьим лицам, которое может произойти по причине 
нарушения законодательных требований и федеральных стандартов оценки. 

В связи с чем считаем, что страхование профессиональной ответственности необходимо рас-
сматривать как самостоятельный вид страхования, наделённый комплексным характером, так как сущ-
ность его состоит в возможности получить по страховому договору возмещение за последствия, свя-
занные с исполнением страхователем своих обязанностей в виде оказания ненадлежащего качества 
услуг, а также от последствий возможного деликта, на что указывает норма статьи 931 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [1]. 

Таким образом, страхование профессиональной ответственности представляет собой самостоя-
тельный вид страхования, охватывает имущественные интересы, которые связаны с внесением ответ-
ственности по договору и с несением ответственности за причиненный вред, страхователем может яв-
ляться юридическое и физическое лицо. 
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Аннотация: имущественное страхование представляет собой достаточно широкую сферу, затрагива-
ющую область собственности. Смысл имущественного страхования состоит в защите имущественных 
интересов страхователя, в защите целостности его право владения и распоряжения любым, принад-
лежащим ему имуществом. В настоящее время рынок имущественного страхования также, наряду с 
другими сегментами страховой сферы, подвергся определенным трансформациям, что определяет 
актуальность рассматриваемой темы.  
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dispose of any property belonging to him. Currently, the property insurance market, along with other segments 
of the insurance sector, has undergone certain transformations, which determines the relevance of the topic 
under consideration. 
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Существует два регулятора для всех вопросов, относящихся к имущественному страхованию:  

 глава 48 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой рассматриваются меха-
низмы договора имущественного страхования, упорядочен и нормирован процесс заключения такого 
договора с перечислением рисков и обязанностей сторон, участвующие в страховании имущества [1];  

 закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», 
который регламентирует все нюансы в деятельности страхового сектора, все отношения между стра-
хователем и страховщиком [2].  

К имущественному страхования относится страхование транспорта, недвижимости, движимого 
имущества и ценностей, животных. Все эти виды страхования характерны для физических лиц. Юри-
дические лица страхуют оборудование, грузы, сельскохозяйственные культуры. 

Со страхованием имущества связано несколько рисков. Прежде всего, главный риск заключается 
в утрате и повреждении имущества. Это может быть пожар, взрыв, природные катаклизмы, затопле-
ние, неправомерные или неквалифицированные действия третьих лиц.  
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Второй риск связан с гражданской ответственностью.  
В качестве третьего риска выступает предпринимательская деятельность. В настоящее время в 

области предпринимательской деятельности страхуется профессиональная ответственность. Также в 
области предпринимательской деятельности при страховании выделяются такие аспекты, как произ-
водственный риск, финансовый риск, валютный риск. 

В связи с пандемией коронавируса аналитики отмечают замедление экономической активности в 
секторе корпоративного страхования. Например, за первое полугодие 2020 года на 2,4% сократились 
объемы по взносам в страховании грузов. Спрос на страховые продукты в данном сегменте сократился 
на 13% [3]. Страховые компании, чтобы сохранить данные сектор, стараются страховать внутрироссий-
ские перевозки наземным транспортом. 

Несмотря на нарушение грузооборота между государствами, транспортное грузовое сообщение 
внутри страны не прерывалось, и компании, которые поставили на страхование грузов. во многом выиг-
рали. Объёмы внутрироссийских перевозок намного превысили объемы экспортно-импортных перевозок. 

Центральный банк Российской федерации, обобщив аналитику по сегментам страхования, сде-
лал вывод о том, что страхование имущества юридических лиц показало рост на фоне падения всех 
прочих сегментов страхового рынка. В среднем, взносы выросли на 3,2 % Если сравнивать с аналогич-
ным периодом 2019 года, в денежном выражении это 24,2 млрд руб [4]. Центробанк считает такое по-
ложение результатом укрупнения портфелей крупнейших страховщиков в сегменте имущественного 
страхования юридических лиц.  

Страхование имущества юридических лиц показала рост при проведении строительно-
монтажных работ. В первом полугодии 2020 года в структуре страховых премий 9,2 % пришлось на 
страхование имущества юридических лиц. но некоторые сегменты всё-таки пострадали [3]. Это отно-
сится к страхованию имущества и ответственности гостиниц, предприятий общественного питания, му-
зейных выставок, ответственности и имущества арендаторов в торговых центрах. Указанные сегменты 
восстанавливаться медленно, поскольку часть ограничений ещё не снята, и данные отрасли находят-
ся в стагнации. 

Стараясь не потерять сегмент - страхование имущества, страховщики стали предлагать скидки 
на тарифы или расширенные программы при сохранении текущих тарифов юридическим лицам, кото-
рые занимаются доставкой товаров первой необходимости, а также доставкой продуктов питания.  

Основные сборы российские корпоративные страховщики получают не от малого и среднего биз-
неса, который, собственно, и пострадал от введенных ограничений, а от крупных добывающих и пере-
рабатывающих сырье предприятий, крупных транспортных и строительных компаний, в значительной 
степени контролируемых госкорпорациями. Эти предприятия были затронуты пандемией в значитель-
но меньшей степени. Такая ситуация свидетельствует, что корпоративный сектор пострадал менее, 
чем розничный.  

Неравнозначное положение на рынке страхования жилья. В ситуации, когда. в связи с возросшим 
спросом на ипотеку из-за господдерджки и низкой ставки кредитования, застройщики повышают цены, 
страховщики - напротив, несмотря на свои риски из-за короновируса, снижают стоимость страховых 
ипотечных полисов в среднем на 15-20 % [4].  При этом возможность внедрения новой Концепции ЦБ 
Российской Федерации по передаче функций страхования ипотеки банкам может увеличить стоимость 
ипотечного кредитования на 1,5-2%. Новая инициатива ЦБ Российской Федерации может лишить 
участников рынка возможности открытой конкуренции.  

Большинство страховых организаций даже в условиях пандемии не приостанавливало движение 
в сторону максимальной цифровизации сервисов по ипотеке, следствием чего явилась разработка вы-
сокотехнологичной ипотечной В2В-платформы для партнеров. Платформа призвана обеспечить про-
стоту и удобство в оформлении ипотечных полисов по принципу «одного окна», включая возможность 
формирования заявки на страхование, онлайн согласования котировки, быстрое оформления и оплаты 
полиса онлайн. Платформа поддерживает все возможные интеграционные методы для выстраивания 
эффективного и удобного взаимодействия с любыми внешними партнёрами. 

В период пандемии клиенты чаще стали просить скидку по тарифам, увеличивать срок оплаты 
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страховой премии, а также нестандартную рассрочку. Спрос на корпоративное добровольное страхо-
вание оставался и остается на высоком уровне, однако в связи со снижением объема кредитования 
корпоративного бизнеса банками доля залогового имущества в портфелях страховщиков снижается, 
тем самым происходит перераспределение между каналами продаж.  

Также пандемия повлияла на спрос по страхованию от рисков, связанных с последствиями ограни-
чений, например, многие клиенты как малого и среднего бизнеса, так и крупные, в частности сетевые гос-
тиницы, теперь стандартно запрашивают страхование от перерыва в деятельности, в том числе и в ре-
зультате введения карантинных мер, ограничивающих использование имущественного объекта. С боль-
шой долей вероятности подобные запросы и далее станут обыденными в новых экономических реалиях. 

Таким образом, страхование имущества, наравне со страхованием жизни, проникло во все фи-
нансовые учреждения и активно развивается через различные каналы продаж, несмотря на замедле-
ние экономической активности российской экономики. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия «говорение», «диалогическая речь» и «моноло-
гическая речь», устанавливаются особенности обучения данному аспекту речевую деятельности, а 
также особенности обучения диалогической и монологической формой. Рассмотрены обязанности пе-
дагога для повышения мотивации и интереса учащихся к процессу обучения, а также исследуются ин-
дивидуально-возрастные и психологические особенности обучающихся. Приводятся методы и приемы 
обучения диалогической и монологической речи. 
Ключевые слова: говорение, монологическая речь, диалогическая речь, вторичная языковая личность, 
дедуктивный подход, индуктивный подход, мотивация, средства обучения, монологическое умение. 
 

SPEAKING AS A TYPE OF SPEECH ACTIVITY. MONOLOGUE AND DIALOGICAL SPEECH 
 

Kinzhalinova Natalia Germanovna 
 
Abstract: This article examines the concepts of "speaking", "dialogic speech" and "monologue speech", es-
tablishes the features of teaching this aspect of speech activity, as well as the features of teaching the dialogic 
and monologue forms. The duties of a teacher to increase the motivation and interest of students in the learn-
ing process are considered, and the individual-age and psychological characteristics of students are also in-
vestigated. It provides the methods and techniques of training dialogic and monologue speech. 
Key words: speaking, monologue speech, dialogical speech, secondary linguistic personality, deductive ap-
proach, inductive approach, motivation, teaching aids, monologue skill. 

 
Общеизвестен тот факт, что говорение представляет собой продуктивный вид речевой деятель-

ности, который осуществляется путем устного общения. Устное общение в свою очередь представляет 
собой коммуникативный речевой акт, который предполагает обмен информацией, то есть целенаправ-
ленное речевое сообщение от адресата к адресату. Безусловно, устное общение имеет свои функции, 
которые между собой тесно связаны. К данным функциям относят: аффективную, информационную и 
регулятивную. 

Говорение является одним из аспектов обучения иностранному языку в школе. Основной целью 
же обучения иностранному языку является формирование вторичной языковой личности. Вторичная 
языковая личность – это совокупность способностей/готовности к осуществлению речевых действий в 
условиях аутентичного общения с представителями прочих цивилизаций.  

Говорение включает в себя механизмы, аналогичные аудированию: речевой слух, память, про-
гнозирование, а также внимание.   

Итак, говорение – это вид речевой деятельности, который в тесной связи с аудированием спо-
собствует общению людей (вербальным способом). 
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Как уже было сказано ранее, цель обучения иностранному языку – формирование вторичной язы-
ковой личности, другими словами – способность использовать изучаемый язык в реальной жизни. В оте-
чественной методике говорение является одним из важнейших аспектов обучения иностранному языку. 

Безусловно, успешность обучения данному аспекту зависит от ряда факторов. Таковыми явля-
ются: индивидуально-возрастные особенности учащихся (мотивированность в обучении, интерес к 
предмету, умение использовать полученные знания, умения и навыки в речевых ситуациях), также от 
различных характеристик текстов (уровень сложности), от условий обучения (средства обучения, фор-
мы, обстановка). Рассмотрим подробно указанные выше факторы. 

Индивидуально-возрастные особенности учеников. При обучении иностранному языку очень важ-
но учитывать индивидуально возрастные особенности учащихся, так как для каждого возрастного пери-
ода характерны особенные формы, виды и темпы деятельности. Само обучение иностранному языку 
следует начинать с младшей ступени, так как сфер общения у младшего школьного возраста меньше, 
поэтому он не заметит особо большой разницы между иностранным и родным языком. «Младший 
школьный возраст отличается наиболее сильной работой механической памяти» (Гальскова, Гез, с.197). 
Соответственно в данном возрасте легче замотивировать детей к изучению иностранному языку.  

Мышление младших школьников эмоциональное и образное. Для данного возраста характерна 
потребность в движениях. Пренебрежение данной потребностью приводит к физической и эмоцио-
нальной усталость. На уроках следует использовать средства наглядности, игровые упражнения, фи-
зические разминки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при обучении младших школьников необходимо отби-
рать соответственный материал, который будет формировать интерес к изучению языка и способство-
вать запоминанию речевых установок, языкового материала. 

Для учащихся среднего возраста характерно уподобление «взрослости». Данное уподобление 
заключается в самостоятельности, уверенности в себе при выполнении заданий. Данному возрасту 
свойственна повышенная общительность, что может положительно сказываться на работе в парах, 
группах, а также во время игр, которые направлены на решение коммуникативных задач.  

Средний возраст обладает способностями анализирования, дети могут рассуждать над различ-
ными вопросами. 

В старших классах развитие учеников достигает такого этапа, что они способны выполнять все 
виды деятельности, даже самые сложные. Более точно у старшеклассников сформирована и социо-
культурная компетенция. Учащиеся проявляют огромный интерес к стране изучаемого языка, сравни-
вают со своей страной, а также свободно обсуждают различные темы, представленные в учебниках 
или же сформированные учителем. 

Педагогу следует использовать различные средства обучения (словесные, визуальные, аудиови-
зуальные), что способствует легкому логическому усвоению представленных фактов. При обучении 
говорению важно учитывать индивидуальные особенности учащихся, так как у каждого ребёнка могут 
возникнуть своеобразные трудности во время обучения. Это может быть связано с такими проблема-
ми: 1) Ученик испытывает чувство стеснения во время высказывания на ИЯ, боязнь сделать ошибки; 2) 
Ученику нечего сказать по данной теме, так как он с ней не знаком и не оперирует данной информаци-
ей; 3) Ученик не понимает речевую задачу (здесь следует отметить то, что педагог должен внятно и 
понятными фразами объяснять задания). 

Ситуативная обусловленность обучения говорению. Эффективность устного общения зависит от 
желания вступить в контакт, от степени владения навыками иноязычного общения, а также от владения 
речеообразующими формулами (клише), то есть умение начать разговор, завершить, обсудить. 

Ситуация общения – это один из основных компонентов информационной модели, который ха-
рактеризуется сферой общения, особыми функциями речи, зависящими от конкретного стиля, задача-
ми речи. Стоит отметить, что создавать естественные ситуации общения на уроках – нелегко. Принцип 
ситуативности подразумевает такую деятельность, во время которой учащиеся будут взаимодейство-
вать друг с другом, решая поставленные задачи. Речевые ситуации могут создаваться несколькими 
способами: 1) ссылаясь на факты, произошедшие в реальной жизни (к данным фактам мы можем отне-
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сти события, различные обстоятельства, отношения); 2) с помощью средств наглядности (картинки, 
рисунки, фото, опорные схемы, эпизоды из фильмов/мультфильмов); 3) Словесный способ (визуализа-
ция), с помощью этого способа учащиеся рассуждают над заданной ситуацией (Представьте себе…, 
Подумайте над…). Ситуации общения, приближенные к реальной жизни, помогут эффективно и с инте-
ресом провести урок иностранного языка. 

Общеизвестно, что такое вид продуктивной речевой деятельности как говорение может иметь 
монологическую и диалогическую формы. Следует рассмотреть особенности обучения данным фор-
мам более подробно. 

Диалогическая форма – речь, при которой происходит непосредственный обмен высказываниями 
между двумя или несколькими лицами.  Целью диалогической речи является развитие способности 
общаться в ситуации непосредственного контакта друг с другом. Данный вид речи является рецептив-
но-продуктивной формой речевой деятельности, поскольку каждый участник может выступать в роли 
говорящего и слушающего. Диалог может осуществляться быстро, что характеризуется неподготов-
ленностью речи, ее спонтанностью. Диалог полностью зависит от участников, так как реакция на репли-
ку и последующая фраза любого из собеседников может быть непредсказуема, поэтому ученик должен 
оперировать хорошей языковой подготовкой.  

В методике обучения иностранному языку существуют подходы обучения диалогической речи: 
дедуктивный и индуктивный. Дедуктивный метод представляет собой обучение с опорой на уже гото-
вый диалог, который является примером. Задача учителя – отобрать диалоги-образцы, при этом он 
должен провести работу над снятием возможных лексических, грамматических и фонетических трудно-
стей, предъявить диалог учащимся. Последней ступенью является подведение учащихся к осуществ-
лению диалогов на изучаемую тему. 

Второй метод – индуктивный, характеризуемый отсутствием готового диалога-образца. Очень часто 
данный подход используется для более «сильных» учеников, обладающих хорошим языковым материалом 
и лексическим запасом. Можно выделить следующую последовательность обучения при данном методе: 

 овладение учащимися отдельными репликами диалога (реплика-утверждение, реплика-
вопрос, реплика-возражение, реплика-просьба и т.д); 

 обучение умению оперировать данными репликами друг с другом; 

 обучение самостоятельному составлению диалогов по заданной ситуации. 
Важность данного метода состоит в том, что обучение с первых ступеней направлено на взаимо-

действие, что важно при обучении диалогической речи. Безусловно, обучение данному виду речи 
должно сопровождаться различными опорами: план, иллюстрации, вопросы и др. 

Другая форма выражения мыслей – монологическая речь. У различных методистов и лингвистов 
мнения по поводу данной формы далеко не однозначны. Е.И. Пассов не выделяет речь диалогическую 
или монологическую. По его мнению, существуют высказывания на уровне слова, словосочетания, 
предложения и сверхфразового единства, текста. Два последних вида и относятся к монологической 
форме. И.А. Зимняя считает, что монолог – это форма диалога, большая или меньшая, которая всегда 
предполагает наличие собеседника. 

По мнению же Г.В. Роговой, монолог – это форма устного связного высказывания, изложение 
мыслей одним лицом. Я согласна с данным определением, так как при личном высказывании ученик 
заранее подготавливает свою речь, если это запланированная деятельность (к примеру проект) или же 
не запланированная (высказывание личного мнения по поводу той или иной ситуации). Более того, при 
высказывании учащегося его реплика, текст зависят только от него, он развивает свою мысль. В диало-
ге же его реплика может быть прервана, другим собеседником. 

Итак, монологическая речь – это форма речи, которая обращена к одному слушателю или к груп-
пе, а зачастую – к самому себе. Монологическая речь по сравнению с диалогической характеризуется 
развернутым ответом, а также наличием распространенных конструкций (клише). 

Главной целью обучения монологической речи является формирование монологических умений 
(цельного изложения мыслей, фактов). «Под монологическим умением понимается способность управ-
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лять лексическими, грамматическими и фонетическими навыками в целях реализации конечной задачи 
- продуцирования монологического высказывания». (Р.К. Миньяр - Белоручев). 

Е. Н. Соловова выделяет следующие важнейшие характеристики монолога:  
1. Целенаправленность или соответствие речевой задаче.  
2. Непрерывный характер.  
3. Логичность.  
4. Смысловая законченность.  
5. Самостоятельность. 
6. Выразительность [31, с. 125]. 
При составлении монолога важным является оперирование лексическими и грамматическими 

навыками, так как свое высказывание нужно оформлять таким образом, чтобы донести задуманную 
информацию до слушателей. 

Одним из обязательных условий монологической речи является наличие темы.  От учащихся 
требуется не только высказывание по заданной теме, но и умение планировать не только данное вы-
сказывание, а все сообщение, учитывая его коммуникативное намерение, поскольку коммуникатив-
ность является одним из главных факторов общения. 

Обучение монологической речи включает в себя три этапа. 
На первом этапе формируются языковые навыки, т.е тренируются умения быстро и правильно 

применять лексический, фонетический, грамматический материал на основании имитативной речи. 
Данный метод подразумевает обучение по образцам и включает в себя анализ и моделирование тек-
стов-образцов, составления по этим моделям предложений и текста. 

На втором этапе происходит обучение отбору языковых средств, которые соответствуют целям 
общения. Главным здесь является выражение содержания с помощью правильно подобранного лекси-
ческого и грамматического материала. Здесь формируется умение сокращать чужое умозаключение и 
применять коммуникативный материал в готовом виде. 

И последний этап направлен на развитие навыков и умений инициативной речи. Для развития ини-
циативной речи учитель должен отбирать учебный материал не только из традиционных средств обучения, 
но и нетрадиционных. Наглядность – это один из приемов, который способствует развитию инициативной 
речи. При данном приёме осуществляется индивидуальный подход в развитии речи учащихся, так как у 
детей развивается фантазия и повышается интерес (к примеру картинки, можно предложить учащимся вы-
брать одну из предложенных и описать ее на своё усмотрение или же по предложенным вопросам, клише). 

Стоит отметить, что обучение инициативной речи зависит не только от владения конкретным ре-
чевым материалом, но и от психологических особенностей учащегося. Высказывать своё мнение уча-
щиеся могут и владея минимальным лексическим запасом, а могут скромно молчать, но при этом иметь 
хорошую языковую подготовку (это зависит от стеснения ученика, боязнь высказать свое мнение). По-
этому педагогу необходимо помочь учащимся преодолеть данный барьер, «переступить порог». Имен-
но на это направлен учебный процесс обучения иностранному языку. 

На основе данного рассуждения, следует сказать что говорение занимает важное место в обуче-
нии иноязычной речи. Данный аспект может выступать в двух формах – диалогической и монологиче-
ской. Для монологической речи существенны развернутость и полнота высказывания, что может осу-
ществляться в виде описания, повествования или же рассуждения. Для диалогической речи характер-
ны речевые формулы (клише). Для успешного овладения данным формам говорения необходимо со-
блюдать последовательность методических действий, а также учитывать индивидуально-возрастные и 
психологические особенности учащихся, чтобы организовать учебный процесс таким образом, чтобы 
ученики были заинтересованы и замотивированы процессом обучения. 
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креолизованного текста. Цель работы – определить своеобразие текстов интернет-демотиваторов на 
основе анализа их структуры, тематического разнообразия и компонентов. Авторы выявляют особен-
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Abstract: the object of the research is Internet demotivators as a type of creolized text. The purpose of the 
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Внимание к графическим элементам коммуникации способствует возникновению и росту креоли-

зованных текстов, то есть текстов, содержащих в своей структуре иконические знаки и знаки естествен-
ного языка [1]. Демотиватор является одной из форм существования креолизованного текста в нынеш-
ней сетевой коммуникации. Соответственно, данный тип текста привлекает внимание учёных, которые 
рассматривают демотиватор с точки зрения его структуры, смыслового наполнения и задач [2]. В со-
временной лингвистической науке представлено несколько толкований демотиватора, однако мы бу-
дем придерживаться положения о том, что это особый вид креолизованного текста, содержащий ико-
ническое сообщение, сопровождаемое комментарием (подписью), который «интерпретирует это сооб-
щение особым образом» [3]. 

Демотиватор как особый вид креолизованного текста обладает определёнными специфическими 
характеристиками. Некоторые исследователи выделяют в качестве постоянного признака демотивато-
ра комический эффект [4]. С целью определения того, как воспринимается демотиватор адресатом, 
было проведено анкетирование среди русских студентов (100 человек) в возрасте от 18 до 22 лет, ре-
зультаты которого показали, что большинство информантов (68 %) считают демотиватор комическим 
текстом, то есть обладающим комическим эффектом. Однако анализ текстов демотиваторов позволил 
это опровергнуть. Исследование показало, что демотиваторы можно разделить на две группы в зави-
симости от коммуникативной цели:  

А. с фатической направленностью (обладающие комическим эффектом) (Рис. 1)). 
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Посредством сравнения двух иконических компонентов и соотношения с вербальными компонен-
тами мы можем выявить комический эффект на основе двухуровневой антитезы вербального и икони-
ческого компонентов.  

 

 
Рис. 1. 

 
Б. без фатической направленности (не обладающие комическим эффектом (Рис. 2)). 
В основе иконического компонента – изображение двух собак, которые прижались друг к другу , 

символизируя силу дружбы. 
 

 
Рис. 2. 

 
Демотиватор обладает большим тематическим разнообразием, что позволяет выделить 

несколько типов демотиваторов по тематике: 
А. бытовые. В таких демотиваторах изображена обычная жизнь, её отдельные моменты, с 

которыми человек сталкивается почти ежедневно.  
Б. философские. Данный вид демотиваторов содержит размышления автора о смысле жизни, 

любви, дружбе, предательстве, смерти, правде, лжи, судьбе и т.д. 
В. политические. Такой вид демотиваторов иллюстрирует примеры из политической сферы 

общества. 
Демотиватор является одним из видов креолизованного текста и представляет собой сложное 

структурное и смысловое единство [5], это позволяет выделить структурную классификацию рассмат-
риваемого вида текста. Однако в связи с тем, что демотиватор, как и любой вид креолизованного тек-
ста, состоит из вербального и иконического (невербального) компонентов, структурная классификация 
может быть представлена следующими типами. 

Тип 1. По характеру иконического компонента: 
1. Фотография (иконический компонент демотиватора представляет собой фотографию).  
2. Рисунок (иконический компонент демотиватора представляет собой рисунок). 
3. Карикатура (иконический компонент содержит карикатуру). 
4. Мем. Иконический компонент в данном демотиваторе представляет собой мем-комикс (Рис. 3). 
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Рис. 3. 

 
Тип 2. По характеру вербального компонента: 
1. Словосочетание. 
Вербальный компонент представляет собой словосочетание, например, прилагательное + суще-

ствительное: «СЕМЕЙНЫЙ СТАТУС». 
2. Предложение. 
В данном типе демотиватора вербальный компонент представляет собой предложение, напри-

мер: «Семья – не ячейка государства». 
Внутри данной группы можно выделить ещё одну классификацию по цели высказывания пред-

ложения: 
2.1. Побудительное. 
К примеру, «УБЕРИ КАМЕРУ!!! Я стесняюсь…» - вербальный компонент представляет собой по-

будительное предложение — предложение, выражающее волеизъявление говорящего. 
2.2 Повествовательное. 
Рассмотрим пример: «Разные - не значит враги» - вербальный компонент представляет собой 

повествовательное предложение.  
2.3. Вопросительное. 
В данном примере вербальный компонент представляет собой вопросительное предложение 

«Вы верите в бога?» 
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Таким образом, проведённый анализа показал, что демотиватор как вид креолизованного текста 
нельзя назвать комическим текстом, ввиду того, что некоторые демотиваторы не имеют фатической 
направленности. Демотиваторы являются актуальными текстами, так как охватывают различные пла-
сты жизни общества, и это отражается в их тематике. Своеобразие данного вида текста заключается в 
специфике реализации его компонентов: иконический компонент в демотиваторе может быть выражен 
с помощью рисунка, фотографии, мема или карикатуры, вербальный компонент демотиватора пред-
ставляет собой словосочетание или предложение.  

 
Список литературы 

 
1. Сорокин, Ю. А., Тарасов Ю.Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // Оп-

тимизация речевого воздействия. - М.: Наука, 1990. – 240 с.  
2. Зубанова, Л.Б. Шуб, М.Л. Визуальные практики в медиальном тексте / Вестник Челябинского 

государственного университета. Филология. Искусствоведение. Выпуск 80. №21 (312), 2013 г. – С. 222-226; 
Фокина М.А. Демотиваторы в России и США: новые жанры интернет-коммуникации в глобализирующемся 
мире // Вестн. Нижегор. гос. лингвист. ун-та им. Н.А. Добролюбова. - 2012. - № 20. - С. 74-85; Щурина, Ю.В. 
Комические креолизованные тексты в интернет-коммуникации// Вестник НГУ. 2010. №57. - С. 82-86. 

3. Голиков А.С., Калашникова А.А. Демотиваторы в Интернет-коммуникации: генезис, смысл, 
типология // Вестник ХГУ им. Н. Ф. Катанова. – 2010. – Вып. 16. – С. 124-130. 

4. Бабина Л.В. Об особенностях демотиватора как полимодального текста // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики. – 2013. - №2(20). – С. 28-33. 

5. Воронина, О.А. Карикатура как вид креолизованного текста. // Вестник ЦМО МГУ, 2009, №2. 
Русистика, с.14 -18.  

  



Фундаментальные и прикладные научные исследования 169 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 81-114.2 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ, ЖАНРОВОМ 
РАЗНООБРАЗИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ 
КАТЕГОРИИ «БИЗНЕС-ДИСКУРС» 

Сунь Бовэнь 
соискатель  

Преподаватель Белорусского государственного университета 
 

Аннотация: Понятие, жанровое разнообразие и границы бизнес-дискурса коренным образом транс-
формировались на современном этапе. Бизнес-общение приобретает новые черты и характеристики 
своего вербального оформления, функции и модели организации. В статье представлены ключевые из 
этих трансформаций. 
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Abstract: The concept, genre diversity and boundaries of business discourse have been radically transformed 
at the present stage. Business communication acquires new features and characteristics of its verbal design, 
functions and organization models. The article presents the key of these transformations. 
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Современные лингвистические изыскания выходят за рамки исследования единичных слов или 

высказываний, концентрируясь на анализе синтагматической цепи высказываний, фразовых единств и 
текстов [1, с. 31]. Внимание к исследованию речи, погруженной в жизненный контекст, обусловлено же-
ланием рассмотреть язык в качестве цельного средства коммуникации, тщательно изучить связи 
языковых единиц с разными аспектами человеческой деятельности. Данный подход в лингвистике мо-
жет быть назван функционально-коммуникативным; дискурс же в данной связи рассматривается как 
форма повседневной жизненной практики, сложный коммуникативный феномен, включающий множе-
ство экстралингвистических факторов, требуемых для понимания семантики и прагматики текста (по-
мимо чисто языковых) [2, с. 32]. В связи с вышеизложенным постановка вопроса о динамичности тер-
минологической категории «дискурс» и разграничение его типов вполне правомерны, особенно при 
учете того факта, что в последние десятилетия категория дискурса стала одной из наиболее часто ис-
пользуемых в сфере лингвистических научных разработок.  

Говоря непосредственно о бизнес-дискурсе, мы можем отметить, что мир бизнеса представляет 
собой абсолютно особый сектор, которому присущи свои правила, терминология и тенденции; деловая 
сфера, соответственно, обладает собственным специфическим типом дискурса – бизнес-дискурсом, 
исследуемым в рамках бизнес-лингвистики [3]. Деловой дискурс (или бизнес-дискурс) в узком смысле 
можно определить как совокупность текстов бизнес-тематики, либо как вербализацию делового обще-
ния – в широком смысле. Помимо бизнес-лингвистики, языковые процессы в бизнес-среде изучаются в 
контексте организационной коммуникации, дисциплины, находящейся на стыке теории организации и 
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теории коммуникации [4], признанной в мире, но новой в русскоязычном академическом массиве. В 
русскоязычной же лингвистике традиционно выделяется «деловой» (или «экономический») дискурс. 
Данные терминологические единицы на сегодняшний день уже не являются приемлемыми: термин 
«деловой» используется, скорее, для разграничения официально-делового стиля речи от разговорного 
и включает в себя ряд профессиональных дискурсов (политический, экономический, административный 
и проч.); соответственно, термин «деловой» является излишне широким. Термин «экономический» – 
узок до такой степени, что он не может включить в себя все разнообразие дискурса бизнес -сектора: 
производства, финансов, торговли, менеджмента [5, c. 144]. Отметим: в ряде исследований употреб-
ляются смежные термины («коммерческий», «корпоративный», «переговорный» дискурсы), которые, по 
нашему мнению, представляют собой подвиды понятия «бизнес-дискурс».  

В последних работах отечественных и зарубежных лингвистов отмечается трансформация жан-
ровых характеристик и стилистических норм бизнес-дискурса, его демократизация, понимаемая как 
уход от формализации. Специфика функций делового общения определяет во многом парадоксальные 
свойства бизнес-дискурса, среди которых выделим следующие: 

1. полифоничность (обилие разнообразных «голосов», «регистров» и мнений у дискурсантов); 
2. обилие терминов, что также характерно и для других институциональных дискурсов; 
3. полиинтенциональность (помимо информирования, бизнес-коммуникация выполняет функ-

ции интерпретации, полемики, социальной координации), рекламирования (к примеру, в рамках пре-
зентационных текстов компаний и их продуктов), манипуляционного воздействия; 

4. множественность кодов – применение нескольких семиотических систем в рамках одного 
текста: вербальных, аудиальных, визуальных, что во многом сегодня обеспечивается мультимедийны-
ми возможностями Интернета; западных исследователи именуют данное свойство «мультимодаль-
ность» или «гипермодальность» [6, c. 233]. 

Сущность и границы современного бизнес-дискурса наиболее отчетливо проявляются при его 
сопоставлении с иными типами институционального дискурса. Теснее всего бизнес-дискурс связан с 
политическим (социально-политическим); как и политический, бизнес-дискурс имеет конкурентный, 
идеологизированный и манипулятивный характер. Тем не менее, по степени и соотношению эмоцио-
нального и информативного элементов бизнес-дискурс, пожалуй, находится стилистически ближе к 
научному дискурсу: оба данных типа дискурса обладают высоким уровнем истинности, объективности 
доказательности и насыщенности специальной терминологией. 

Бизнес-дискурс может иметь подтипы в зависимости от сферы деятельности, от типа предлагае-
мых компанией продукции или услуг; кроме того, в бизнес-среде присутствует множество видов форм 
собственности и типов организаций. Тип вербального оформления бизнес-коммуникации будет отли-
чаться и от группы, в которую включена компания по виду деятельности [6, c. 145].  

Важно также отметить, что деление на устный и письменный дискурсы, традиционное для иссле-
дований XX в., применительно к бизнес-дискурсу начинает устаревать. На наш взгляд, рациональной 
будет следующая функциональная типология подвидов бизнес-дискурса:  

1) выполняющий образовательную функцию учебно-академический бизнес-дискурс (коммуни-
кативные жанры, представленные в учебных пособиях, справочниках, исследованиях разных аспектов 
бизнеса, экономики, менеджмента, в контексте тренингов, учебных кейсов, консалтинге, коучинге);  

2) выполняющий информационно-полемическую функцию дискурс бизнес-медиа (печатные и 
электронные СМИ, посвященные бизнес-проблематике);  

3) выполняющий функцию аргументативного воздействия ритуально-публичный бизнес-
дискурс (дискурс отчетов и совещаний, выступлений руководителей перед акционерами или персона-
лом, презентации);  

4) выполняющий регулятивную функцию документный бизнес-дискурс (внутрикорпоративная и 
внешняя корреспонденция, уставные и прочие документы компаний);  

5) выполняющий информационно-персуазивную функцию дискурс профессионального делово-
го общения (переговоры, производственно-технический бизнес-дискурс, бизнес-сленг, к примеру, арго 
биржевых трейдеров и проч.) [3].  
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Следует также выделить, что дискурс маркетинга как подтип бизнес-дискурса требует детального 
изучения, так как именно в нем происходят коммуникативные события между участниками бизнеса, так 
и за его пределами – с клиентами. Можно привести в пример ряд текстов, которые будет затрудни-
тельно отнести к тому или иному типу дискурса – к примеру, презентационные тексты компаний на 
официальных веб-сайтах, обладающие чертами как рекламного, так и бизнес-дискурса. В ряде иссле-
дований подобный смежный тип текстов получает название «агитационный жанр бизнес-дискурса»; 
также отметим наличие термина «пограничный бизнес-дискурс». Кроме того, существует ряд коммуни-
кативных ситуаций, когда текст может быть соотнесен и с политическим, и с бизнес-дискурсом (к при-
меру, в случае текстов, порождаемых некоммерческими организациями и связанные с вопросами 
гражданского общества, экологии, социальных программ и проч.). Невозможно (и нерационально) с 
точностью установить четкие границы бизнес-дискурса. 

Одним из современных критериев для типологии и классификации подтипов и жанров бизнес-
дискурса является коммуникативный канал. Наиболее инновационным сегментом на сегодняшний день 
считается сетевой бизнес-дискурс, выделяемый по критерию типа коммуникационного канала – сети 
Интернет. Несомненно, сетевой бизнес-дискурс обладает повышенной социальной значимостью и ши-
роким, массовым охватом дискурсантов и также является «пограничным».  

По нашему мнению, деление бизнес-коммуникации на нисходящую и восходящую также теряет 
свою релевантность. В ряде существующих лингвистических исследований указывается, что профессио-
нальный и социальный статус коммуникантов в бизнес-среде предполагает два основных типа организа-
ции коммуникации – восходящую и нисходящую коммуникацию. Мы же, в свою очередь, считаем, что на 
сегодняшний день практически в любой лингвокультуре коммуникация в бизнес-среде имеет горизон-
тальный характер направленности (имеется в виду равноправный статус коммуникантов). Очевидно, что 
все реже имеет место в речевой практике такая коммуникативная ситуация, при которой, к примеру, руко-
водитель и подчиненный общаются по «нисходящей» модели коммуникации (что, как можно предполо-
жить, характеризуется употреблением утвердительных и повелительных предложений, жесткой модаль-
ностью, категоричным и директивным тоном). Характер общения между равноправными коммуникантами 
(к примеру, между коллегами) также подвергся трансформации и демократизации, что непосредственно 
выражается на вербальном уровне. Также отметим: для русскоязычного бизнес-дискурса традиционно 
широко используемыми являются всевозможные клише, канцеляризмы, витиеватость оборотов, высокая 
степень ритуальности («настоящим подтверждаем нижеследующее…»), однако, в последние годы по-
добная черта, отличающая русскоязычные деловые тексты от англоязычных, существенно нивелируется: 
язык делового общения становится похож на язык общения бытового, повседневного. 

Таким образом, бизнес-дискурс представляет собой достаточно сложное, многоуровневое коммуни-
кативное образование, состоящее из разнородных сегментов. Деловая коммуникация выполняет специ-
фические функции, поэтому и бизнес-дискурс может иметь множество подтипов, выделяемых на базисе 
разных критериев (в зависимости от сферы деятельности, от типа продукции или услуг и проч.). Отдель-
ным типом бизнес-дискурса является дискурс маркетинга; а наиболее новым – сетевой бизнес-дискурс. 
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Аннотация: объектом исследования является карикатура, состоящая из вербального и иконического 
компонентов. Цель работы – выявить специфику карикатуры как вида креолизованного текста, исходя 
из особенностей её структурных элементов. Авторы рассматривают отношения между компонентами 
карикатуры на конкретных примерах, а также проводят анализ текстов русской и китайской карикатуры, 
определяя их характерные признаки. 
Ключевые слова: креолизованный текст, карикатура, вербальный компонент, иконический компонент. 
 

TYPOLOGY OF RUSSIAN CARICATURE AS A TYPE OF CREOLIZED TEXT 
 

Voronina Olesya Anatolievna, 
Cheng Xuejiao 

 
Abstract: the object of research is a caricature consisting of verbal and iconic components. The purpose of 
the work is to identify the specifics of caricature as a type of creolized text, based on the features of its struc-
tural elements. The authors examine the relationship between the components of a caricature using specific 
examples, and analyze the texts of Russian and Chinese cartoons, determining their characteristic features. 
Keywords: creolized text, caricature, verbal component, iconic component. 

 
Развитие информационно-коммуникационных технологий способствовало возникновению и рас-

пространению в сети Интернет новых форм текста, таких, которые содержат в своём составе не только 
лингвистические, но и паралингвистические средства. Эти тексты получили название «креолизован-
ных» [1, с.180-181]. Креолизованные тексты сочетают в себе иконические знаки и знаки естественного 
языка, однако превалирующее положение в них занимает изображение [2]. Типология креолизованных 
текстов чрезвычайно разнообразна, что, несомненно, вызвано расширением технических возможно-
стей интернет-коммуникации, однако закрепившиеся в русской культуре типы текста, такие, как карика-
тура, плакат, также не теряют свою популярность. 

В данной работе мы обращаемся к карикатуре, которая, как жанр, наделена рядом особенностей: 
создаётся при помощи преувеличения и/или искажённого изображения предметов действительности с 
целью осуждения или «разоблачения», сочетает реальное и фантастическое, обладает чёткой идейной 
социально-критической направленность, формируя комический эффект [3]. 

Карикатура как вид креолизованного текста состоит из вербального и иконического компонентов, 
между которыми возможны разные виды отношений. Исследователь Е.Е. Анисимова выделяет два ти-
па таких отношений: автосемантические, при которых вербальный компонент относительно «свободен» 
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от иконического и имеет индивидуальное смысловое наполнение, и синсемантические, при которых 
вербальный компонент не может быть правильно истолкован в отрыве от иконического [4]. В свою оче-
редь Р. Барт расценивает отношения между компонентами подобных текстов как отношения взаимоза-
висимости (без вербального комментария смысл изображения не ясен) и отношения взаимодополне-
ния (вербальный комментарий дублирует содержательную информацию изображения) [5]. В текстах 
карикатуры можно встретить оба этих типа. Рассмотрим примеры (Рис.1, Рис.2). 

Вербальный компонент карикатуры (Рис.1) представлен следующим сообщением: «Ты зачем 
приклеил бороду ребёнку? – Чтобы когда он покупает мне пиво, у него не требовали паспорт», которое 
само по себе обладает комическим эффектом. Иконический компонент: мужчина в майке, штанах и 
тапках лежит на диване с бутылкой и пультом от телевизора, напротив него стоит женщина, которая 
держит на вытянутых руках ребёнка с длинной бородой. В данном примере отношения между компо-
нентами автосемантические (взаимодополнения по Р. Барту). 

 

                 
Рис. 1.                                                                         Рис. 2. 

 
Вербальный компонент карикатуры (Рис.2) представлен следующим сообщением: «Вы очень 

сильный! – Внешность и реальность всегда индивидуальны, а люди часто смотрят на внешность». Ико-
нический компонент: широкоплечий мужчина в плотной кофте и с очень худыми ногами наклонился к 
другому мужчине, который стоит за трибуной. В данном примере отношения между компонентами син-
семантические (взаимозависимости по Р.Барту) – вербальный комментарий участвует в создании ко-
мического эффекта карикатуры, который построен на антитезе – противопоставлении «худых ног» в 
иконическом компоненте фразе в вербальном компоненте «Вы очень сильный!». 

С целью выявления специфики русской и китайской карикатуры нами была разработана методи-
ка анализа данного вида текста. Рассмотрим примеры (Рис.3, Рис.4). 

 
Рис. 3.                                                                            Рис. 4. 
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Обратимся к китайской карикатуре (Рис.3). 
1. Тема: политическая (о социальном неравенстве). 
2. Вербальный компонент: «Бедные и богатые / Влезать на дерево запрещено». Вербальный 

компонент представляет собой собственно авторский комментарий, который не является речью ни од-
ного из участников коммуникативной ситуации. 

3. Иконический компонент: изображен крупный мужчина с женщинами на большом дереве, а 
также мужчина маленького роста и худого телосложения, стоящий перед маленьким деревом. 

4. Комический эффект: непоследовательность в словах и поведении крупного мужчины, пре-
увеличенные образы. 

5. Приёмы создания комического эффекта: контекстная антонимия. Иконический компонент 
(мужчина сидит на дереве и указывает на надпись о том, влезать на дерево нельзя) и вербальный ком-
понент («Влезать на дерево запрещено») противопоставлены друг другу. 

Проведём анализ русской карикатуры (Рис.4). 
1. Тема: политическая (о взаимоотношениях чиновников и народа). 
2. Вербальный компонент: « - Я всегда открыт для любой вашей критики...». Вербальный ком-

понент представляет собой речь одного участника коммуникативной ситуации- монолог. 
3. Иконический компонент: изображен мужчина в бронежилете и шлеме, стоит за трибуной со 

щитом перед трибуной. 
4. Комический эффект: непоследовательность в словах и поведении мужчины, преувеличен-

ные образы. 
5. Приёмы создания комического эффекта: контекстная антонимия. Содержание иконического 

компонента (бронежилет и щит) и вербального компонента («Я всегда открыт…») противопоставлено 
друг другу. 

Таким образом, исследование текстов русской и китайской карикатуры показало, что в русской 
карикатуре обязательно есть комический эффект, но в китайской карикатуре он не обязателен. При со-
здании комического эффекта или общего смысла текста в русской карикатуре главная роль принадле-
жит иконическому компоненту, а в китайской - обоим компонентам. Компоненты карикатуры обладают 
своеобразием: иконический компонент представляет собой рисунок, вербальный компонент карикатуры 
как вида креолизованного текста может быть выражен разными способами. В процессе анализа тек-
стов мы выявили, что в карикатуре вербальный и иконический компоненты тесно взаимодействуют, 
вступая в определённые отношения и создавая комический эффект, и среди приёмов создания коми-
ческого эффекта в карикатуре можно выделить несколько типов - оксюморон, метафора, гипербола, 
контекстная омонимия, контекстная синонимия, контекстная многозначность, контекстная антонимия. 
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нии автором представлено множество отсылок к проблемам общества, и в этом случае мы можем го-
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Проблемы осмысления постмодернизма в настоящее время относятся к числу наиболее акту-

альных. Постмодернизм представляет собой антитрадиционное направление в литературе с изменен-
ным осознанием быта и культуры, чем вызывает неподдельный интерес у многих лингвистов. В связи с 
этим постмодернизм часто становится темой многих научных исследований, раскрывающих особенно-
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сти данного направления. Различные толкования термина «постмодернизм», разнообразие литератур-
ных практик и художественных миров, объединенных в рамках этого понятия, лишь подтверждают ши-
рочайшую распространенность данного явления, воплотившего самые сущностные характеристики 
нашей эпохи. Критика относит к этому течению очень несхожих по своим мировоззренческим и эстети-
ческим установкам, творческой практике зарубежных писателей, что порождает разные подходы в са-
мих принципах анализа и противоречивые интерпретации [1, с. 5]. 

Его характерные черты – превращение эстетического объекта в пустую оболочку путём имитации 
контрастных художественных стилей (стилевого синкретизма), доминирующим среди которых является 
гиперреализм; интертекстуальность, языковая игра, цитатность как метод художественного творчества; 
неопределённость, культ неясностей, ошибок, пропусков; фрагментарность и принцип монтажа; иро-
низм, пародийность, деканонизация традиционных эстетических ценностей, аксиологический плюра-
лизм; телесность, поверхностно-чувственное отношение к миру; гедонизм, вытесняющий категорию тра-
гического из эстетической сферы; смешение жанров, высокого и низкого, высокой и массовой культуры; 
театрализация современной культуры; репродуктивность, серийность и ретрансляционность, ориенти-
рованные на массовую культуру, потребительскую эстетику, новейшие технологические средства мас-
совых коммуникаций [2, с. 194]. В постмодернистских произведениях ярко выражены проблемы обще-
ства в эпоху модерна, а точнее последствия Второй мировой войны такие, как неуважение прав челове-
ка, ужасы, произошедшие в концлагерях, холокост и многое другое. Писатель-постмодернист не просто 
рассказывает о проблемах того времени, но и иронично переосмысливает их уже с позиции современ-
ной жизни. Авторы заставляют задуматься над сущностью перемен, происходящих с людьми.  

В постмодернистских произведениях ярко выражены проблемы общества в эпоху модерна, а 
точнее последствия Второй мировой войны такие, как неуважение прав человека, ужасы, произошед-
шие в концлагерях, холокост и многое другое. Писатель-постмодернист не просто рассказывает о про-
блемах того времени, но и иронично переосмысливает их уже с позиции современной жизни. Авторы 
заставляют задуматься над сущностью перемен, происходящих с людьми.  

Джон Фаулз — выдающийся английский писатель эпохи постмодернизма. Основными темами его 
творений являются:  

 роль искусства в становлении личности;  

 вопрос о границах как душевной, так и физической человеческой свободы; 

 противопоставление яркой и сильной личности костному и прогнившему в своих убеждениях 
обществу [3, с. 244]. 

Последняя проблема затронута в детективном произведении «The Enigma», которое послужило 
материалом нашего исследования. В центре сюжета — исчезновение члена парламента — Филдинга, 
преуспевающего адвоката. С самого начала очевидно, что это не обычный случай исчезновения, нет 
ни мотива, ни доказательств преступлений. Когда полицейский Дженнингс берется за расследование, 
все рациональные предположения исчезновения адвоката оказываются ложными. 

Целью настоящей статьи является выявление лингвостилистических особенностей англоязычно-
го постмодернистского детектива на материале произведения Дж. Фаулза «The Enigma». При анализе 
англоязычного постмодернистского детектива «The Enigma» были выявлены следующие лингвостили-
стические особенности:  

1. Минимализм.  
Литературный минимализм можно охарактеризовать как поверхностное описание, где читатели 

должны принимать активное участие в создании истории, т.е. в повествовании. Персонажи в таких про-
изведениях, как правило, ничем не примечательны. Особенностью минимализма является экономия 
слов. В произведениях, которым характерен минимализм, представлена лишь основная и самая необ-
ходимая информация, в отличие от произведений, которым характерен максимализм. В анализируе-
мом произведении заметно минимальное использование прилагательных и наречий, опущены бес-
смысленные детали. Вместо того, чтобы предоставить каждую мельчайшую деталь, что в принципе 
характерно для произведений детективного жанра, автор дает лишь основной контекст, тем самым 
позволяя воображению читателя «додумать» сюжет. 
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Эта особенность проявляется в отношениях полицейского Дженнингса и Изобель. Изобель убеж-
дает полицейского стать «автором» этой истории. Как известно в детективных произведениях читатель 
расследует преступление, ищет смысл в представленных фактах, однако в произведении Джона Фаул-
за нет фактов и улик, тема самым предлагая читателю додумать причину исчезновения героя. Поэтому 
разгадка причины исчезновения Филдинга не является заслугой детектива, а случайностью. 

2. Открытый финал. 
Одной из главных особенностей произведений постмодернизма является открытый финал. В 

конце произведения автор оставляет читателя без объяснений исчезновения Филдинга. Концовка про-
изведения оставляет некую неопределенность.  

3. Неопределенность.  
Почти весь сюжет романа строится на неопределенных ситуациях, выводах героев. Так, напри-

мер, у Изобель есть алиби, она объяснила, где она была в день исчезновения Филдинга, но она так и 
не смогла объяснить, где она была еще два часа днем в этот же день. Часто при описании мыслей ге-
роев произведения употребляется слово «perhaps» («возможно»). Это подчеркивает неоднозначность 
поведения персонажей. 

4. Игра. 
По М. М. Бахтину, «Игра — это особый вид коммуникации, где последняя является актом творче-

ского взаимодействия коммуникантов. Игре, как особому виду человеческой деятельности, свойственен 
процесс диалогизма и полсиллогизма» [4, с. 28]. В литературе постмодернизма игровой принцип нахо-
дит свое отражения в сверхтекстах и гипертекстах, в которых читатель становится активным участни-
ком разыгрываемого действа.  

Так, в процессе чтения произведения «Энигма» возникает мысль, что повествование ведется от 
третьего лица, однако в ходе сюжета эта мысль разрушается. Об активном участии читателя в ходе 
повествования нами было отмечено при выявлении такой особенности произведения, как минимализм.  

5. Интертекстуальность. 
Интертекстуальность представляет собой опору на всю историю человеческую человеческой 

культуры и ее переосмысление. В одном из диалогов с Дженнингсом Изобель говорит: «Let's pretend 
everything to do with the Fieldings, even you and me sitting here now, is in a novel. A detective story. Yes? 
Somewhere there's someone writing us, we're not real. He or she decides who we are, what we do, all about 
us» [5, с. 229]. / «Давайте притворимся, что все относящееся к Филдингам, даже мы с вами, сидя-
щие сейчас здесь, находятся в романе. Детективном. Хорошо? Где-то кто-то пишет нас, мы не 
реальны. Он или она решает, кто мы, что мы делаем, ну, все про нас» [6, с. 59]. Изначально не со-
всем ясно что подразумевалось под словами «Где-то кто-то пишет нас, мы не реальны». Изобель 
называет это метафорой, под которой подразумевается жизнь, в которой решения принимаются с уче-
том социальных норм, вводя тему аутентичности и жизни в соответствии со своими убеждениями. Изо-
бель наталкивает полицейского на мысль о том, что Филдинг не просто пропал без вести, а убежал от 
своего обычного, неаутентичного образа жизни.  

Исчезновение Филдинга можно считать единственным подлинным поступком в его жизни. Джен-
нингс тоже вынужден жить по законам социума. Постепенно становится ясно, что у полицейского с 
Филдингом много общего. После слов Изобель Майкл начинает понимать, что его не устраивает жизнь, 
которой он живет: «It's not that. Just the work. Having to come on like authority. Officialdom. Obeying people 
you don't always respect. Never quite being your own man» [5, с. 198]. / «Не в том дело. Сама работа. 
Быть властью. Иерархия? Подчиняться людям, которых не всегда уважаешь. Никогда полностью 
не принадлежать себе» [6, с. 56]. Дженнингс начинает понимать, что ему дейтсвительно важно в жизни 
– жить по собственным правилам, думать и говорить свободно. Таким образом, проблемы Филдинга 
переосмысливаются полицейским. Изобель навела Майкла на эти мысли и стала его проводником в 
пути к подлинности.  

В процессе анализа детектива Дж. Фаулза «The Enigma» четко прослеживается характерная ат-
мосфера эпохи постмодернизма. Произведение является отражением антитрадиционных установок 
постмодернистского направления. Нами были выявлены основные особенности такие, как: минима-
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лизм, открытый финал, неопределённость, игра и интертекстуальность, которые присущи большинству 
постмодернистских произведений и анализируемому произведению Дж. Фаулза «The Enigma» в част-
ности. Особенно ярко выражен минимализм, ведение повествования не автором, а самим читателем. 
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ратуроведческом анализе.  
Ключевые слова: «Господа Головлевы», Иудушка, финал, прощение, поступок, М. М. Бахтин, событие 
бытия, позиция вненаходимости. 
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Каждый исследователь, пишущий о романе «Господа Головлевы», не обходит вниманием его 

финал. За множество лет скопилось некоторое количество мнений о смысле трагедии Иудушки, и 
убеждающе звучит высказывание Н. И. Назаренко, когда он подходит к интерпретации финала: «Нам 
осталось ответить на один из наиболее спорных и, по-видимому, неразрешимых вопросов изучения ГГ. 
Как понимать финал романа? Прощен ли Иудушка, окончательно обретший свое имя – Порфирий?» [1]. 
Типичным нам кажется и то, что отмечается сложность и даже, по предположению исследователя, не-
разрешимость вопроса о смысле финала и то, какой вопрос возникает первым: «Прощен ли Иудушка?»  

Вопрос этот типичен для исследователей последних лет, анализирующих роман с точки зрения 
его мифопоэтики (Н. И. Назаренко, С. М. Телегин). О невозможности прощения также пишет И. Б. Пав-
лова, рассматривающая роман со стороны воплощения в нем положительного идеала автора.  

Исследователи советского периода литературоведения (А. С. Бушмин, Е. И. Покусаев, К. Н. Гри-
горьян) напрямую не привлекали категории «прощения», но и рассматривали роман с иных позиций.  

Для объяснения решения автора создать финал, в котором отчетливо звучат трагические ноты, 
эти исследователи дают близкое в содержании объяснение. Например, задаваясь вопросом о возник-
новении трагического пафоса в финале, К. Н. Григорьян пишет следующее: «Если в герое своего про-
изведения автор видит только помещика и пустослова, стяжателя-«кровопивца», к которому у него нет 
иного отношения, кроме презрения и ненависти, то зачем понадобились в описании последнего перио-
да жизни Иудушки трагические штрихи?» [2, с. 60] и далее: «Чувство справедливости требовало, чтобы 
Иудушка, прежде чем уйти из жизни, испытал на себе моральные терзания и муки, которые он причи-
нил другим…» [2, с. 63]. Таким образом, К. Н. Григорьян, признавая трагизм финала, тем не менее объ-
ясняет его чуть ли не желанием автора «добить» «ненавистного» ему героя.  

В подобном ключе пишет А. С. Бушмин: «Смысл трагического элемента в «Господах Головле-
вых» заключается не в призыве к снисхождению и не в проповеди идеи морального перерождения, а в 
том, чтобы довершить сатирическое разоблачение господствующих классов картиной морального воз-
мездия (курсив автора)» [3, с. 184]. 

Несколько отличается мнение Е. И. Покусаева, выраженное не только в монографии, посвящен-
ной роману, но и в последнем полном собрании сочинений Салтыкова-Щедрина, где им написаны ком-
ментарии к «Господам Головлевым»: «В пробуждении сознания, которое освещает мрачное прошлое и 
дает остро почувствовать безвыходность настоящего, коренится источник щедринского трагизма» [4, с. 
73]. Отметим, что и в исследовании этого автора проскальзывает проблема прощения. Выявляя траге-
дийность переживаний Иудушки, он отмечает, что эта трагедийность не показывает нам автора с точки 
зрения «всепрощающего моралиста» [4, с. 73]. 

И. Б. Павлова рассматривает роман с точки зрения репрезентации в нем положительного идеа-
ла, мотивов Совести и Истины, крайне важных для творчества Салтыкова-Щедрина. Она пишет, что 
«Правда и Совесть, разбудившие в нем жажду прощения, толкали его вперед сквозь мглу и ливень. 
Порфирий вырывается из четырех стен, из головлевского гнезда и оказывается среди бесконечного 
пространства, где разгулялись яростные природные силы; он оказывается во власти среды совсем 
иной, чем та, которая окружала его постоянно, и бредет по дороге, а дорога – утвердившийся в литера-
туре символ движения к неведомым далям, обновления, выбора, поиска» [5, с. 21]. Отмечая, что тело 
Иудушки было найдено около дороги, она связывает этот факт с «конечным отношением Щедрина к 
своему герою, пробужденному Правдой и Совестью, переворотившими все его существо». Заключает 
анализ исследователь таким образом: «И этим отрицанием своего прошлого, уничтожением Иудушки 
Порфирием Владимировичем должно было закончится существование Порфирия Головлева. Но не 
только обновления, а полного прощения и отпущения грехов не было даровано Порфирию – он слиш-
ком долго был Иудушкой» [5, с. 21]. На ее взгляд то, что Иудушка не дошел до могилы матери, означа-
ет отсутствие обновления. Впрочем, почему так важно было дойти до могилы, И. Б. Павлова не пишет.  
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С. М. Телегин рассматривает роман с точки зрения его мифопоэтики. Он утверждает, что «даже и 
такой человек, как Иудушка, имеет свое человеческое право на прощение, на доброту, на сострада-
ние» [6, с. 27]. «Герой умоляет всех простить его, но вокруг никого нет, простить его некому, кроме од-
ного Христа. В поисках прощения герой отправляется на могилу матери» [6, с. 27]. После исследова-
тель сосредотачивает внимание на категории прощения, считая ее первичной для интерпретации фи-
нала: «Герой уходит из дома, но не находит себе прощения, только смешивается с породившей его 
стихией смерти» [6, с. 27].  

Как видно из научной литературы, многие исследователи романа обращаются к категории прощения.  
Однако сама постановка вопроса о прощении героя невозможна. Спросим себя: от кого Иудушка 

мог бы его получить? Ведь прощение – это не то событие, которое может опираться на какие-то устой-
чивые понятия, вроде юридических норм: согласно им можно решить, виновен человек или нет, но для 
прощения нет критериев. Оно не абстрактно и исходит из активности личности другого человека, нахо-
дящегося в едином событии бытия с прощаемым и имеющего право на прощение, или от Бога. И в том 
и в другом случае выносить вопрос недопустимо из совершающегося бытия произведения. Прощаю-
щий и милующий Бог (вопрос еще в том, присутствует ли он в романе, не роман ли это без Бога) имеет 
полное право прощать, но это действие также не совершается им механически, и сам факт его приня-
тия происходит не в том мире, где жил Порфирий Головлев. Как писал М. М. Бахтин: «…для ценност-
ной установки необходимо занять единственное место в едином событии бытия, необходимо вопло-
титься. Всякая оценка есть занятие индивидуальной позиции в бытии, даже Богу надо было воплотить-
ся, чтобы миловать, страдать и п р о щ а т ь  (разрядка автора), как бы сойти с отвлеченной точки зре-
ния справедливости» [7, с. 198].  

Возможна еще и такая формулировка: прощает ли автор своего героя? Но автор имеет право на 
прощение не большее, чем читатель: он занимает такую же позицию смысловой вненаходимости своему 
герою, с которой он может актуализировать только эстетическое, но не этическое действие. Как пишет М. 
М. Бахтин, вненаходимость автора своему герою – это «любовное устранение себя из поля жизни героя, 
очищение всего поля жизни для него и его бытия, участное понимание и завершение события его жизни 
реально-познавательно и этически безучастным зрителем» [7, с. 73]. Именно эта «этическая безучаст-
ность», обусловленная позицией вненаходимости как автора, так и читателя, делает применение катего-
рии прощения как минимум непродуктивным для рассмотрения поэтики финала произведения.  
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Аннотация: автор поднимает проблематику учета в качестве обстоятельств непреодолимой силы, ис-
ключающих ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение предпринимателем до-
говорного обязательства, вводимые органами власти ограничительные меры, направленные на 
предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Утверждается, что сам факт 
введения ограничительных мер, без оценки совокупности факторов, объективно характеризующих вли-
яние  вводимых ограничений на возможности конкретного субъекта предпринимательской деятельно-
сти по должному исполнению договора не может быть отнесен к категории форс-мажорных ситуаций. 
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В настоящее время мировая экономика находится под влиянием неблагоприятной эпидемиоло-

гической обстановки. Для стабилизации данного ситуации Правительством РФ было предпринято ре-
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шение об объявлении периода с 30 марта 2020 по 30 апреля 2020 в качестве нерабочих дней, что ко-
нечно же не могло пройти бесследно для объема годового ВВП России. 16 сентября 2020 г. министр 
экономического развития России М. Решетников заявил, что по итогам 2020 г. предполагается сниже-
ние ВВП по сравнению с плановыми показателями на 3,9%. И это при том, что в январе 2020 г. до 
начала эпидемии коронавируса в России, Минэкономразвития прогнозировало рост экономики по ито-
гам 2020 года на 1,9%, а в 2021 на 3,1%. [1]. Таким образом, можно отметить, что пандемия оказала 
весьма негативное влияние на результативность деятельность товароприозводителей.   

В связи с этим в процессе формирования правоприменительной практики возник вопрос о допу-
стимости отнесения установленных Правительством РФ ограничительных мер, направленных на сни-
жение темпов распространения коронавирусной инфекции в 2020 г. к категории обстоятельств непре-
одолимой силы, которые в соответствии с нормами ст. 401 Гражданского кодекса РФ исключают ответ-
ственность за нарушение обязательств в отношениях с участием предпринимателей. 

По своей сути форс-мажор является таким правовым инструментом, который устанавливает от-
сутствие вины у субъекта предпринимательства, в случае если неисполнение обязательств возникло 
вследствие, определенных непреодолимых и чрезвычайных обстоятельствах. При этом неисполнение 
обязательства должно иметь определенную причинно-следственную связь с возникшими обстоятель-
ствами. Только при наличии совокупности указанных элементов субъект предпринимательской дея-
тельности освобождается от гражданско-правовой ответственности в случае невыполнения или ненад-
лежащего выполнения обязательства. 

По совершенно справедливому мнению Н.Д. Эриашвили под форс-мажором следует понимать 
такое обстоятельство, возникновение которого не связано с деятельностью того или иного ответствен-
ного лица, ибо непреодолимая сила не зависит от воли субъектов гражданского правоотношения, и 
она, как правило, исключает возможность ее предвидения [2, с. 262].  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами 
некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств» ука-
зано, что для того, чтобы какое либо событие получило признание в качестве обстоятельства непре-
одолимой силы, необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных усло-
виях характер. Также в данном постановлении указано, что чрезвычайность «подразумевает исключи-
тельность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкрет-
ных условиях», а непредотвратимость заключается в том, что обстоятельство признается таковым, 
«если любой участник гражданского оборота, осуществляемый аналогичную с должником деятель-
ность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий».  

В Положении о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Феде-
рации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) (приложение к постановлению Правления 
ТПП РФ от 23.12.2015 № 173-14) указано, что обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) – это 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в течение реализа-
ции договорных (контрактных) обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении 
договора (контракта) либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон такого 
договора (контракта). 

По нашему мнению, говоря об обстоятельствах непреодолимой силы, разумное ожидание небла-
гоприятных обстоятельств, оцениваемое сторонами при заключении договора, имеющее под собой науч-
ное обоснование (то есть прогнозируемый риск), не может считаться форс-мажором. Тогда как динамич-
ное изменение эпидемиологической обстановки с которым столкнулись предприниматели в 2020 г. в свя-
зи с распространением коронавирусной инфекции не позволяло предугадать, какие ограничения будут 
приняты органами власти в рамках борьбы с COVID-19. В большинстве случаев решения относительно 
вводимых ограничений принимались властями достаточно стихийно, причем в регионах с относительно 
одинаковыми эпидемиологическими обстановками решения принимаются подчас весьма различные.   

Так, в соответствии с  п. 14.1 Постановления губернатора Волгоградской области от 30 октября 
2020 г. № 688 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 мар-
та 2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, 
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сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», со 2 ноября 2020 г. допускалось деятельности 
кинозалов и кинотеатров, бань и саун, а также культурно-досуговых учреждений, в том числе театров, 
концертных организаций и домов культуры при соблюдении ими всех рекомендаций Роспотребнадзора 
по обеспечению безопасности в условиях пандемии COVID-19. Хотя по статистическим данным в Вол-
гоградской области количество лиц, зараженных короновирусной инфекцией неуклонно растет.  

В отличии от Волгоградской области, в Мурманской области ограничения на работу театров, ки-
нотеатров и других культурно-развлекательных учреждений не снимались [3]. При этом ситуация с 
уровнем заболеваемости населения COVID-19 в этих областях весьма схожая. 

На основе приведенных примеров можно сделать вывод о том, что простому предпринимателю 
предугадать, когда будет введены или отменены ограничительные меры, связанные с распростране-
нием COVID-19, практически невозможно. Следовательно, субъекты предпринимательства не могут в 
плановом порядке учесть принимаемые властями решения никаким способом.  

Разъясняя специфику создавшейся ситуации Министерством финансов РФ в письме от в письме 
«Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при введении ре-
жима повышенной готовности» от 19 марта 2020 г. № 24-06-06/21324, указывалось, что распростране-
ние новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, по мнению Минфина России, носит 
чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи с чем должно быть отнесено к обстоятельствам 
непреодолимой силы.  

Однако, мы полагаем, что такое однозначное отнесение ограничительным мер, принятых в усло-
виях COVID-19 к категории обстоятельств непреодолимой силы преждевременно. Думается, что при 
принятии решения, относительно признания ограничительных мер, вводимых властями в условиях 
распространения коронавирусной инфекции, в качестве непреодолимой силы должно учитываться то, 
повлияли ли вводимые ограничения на возможности конкретного субъекта предпринимательской дея-
тельности по должному исполнению договора или нет.  

Именно такую позицию и занял Верховный Суд РФ. В Обзоре по отдельным вопросам судебной 
практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на 
территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1, утвержденном 
Президиумом Верховного Суда РФ 21 апреля 2020 г., указано, что коронавирус не может признаваться 
во всех случаях обстоятельством непреодолимой силы и «постоянного» форс-мажора. Думается, что 
такая позиция является обоснованной, ибо она обуславливает необходимость принимать не простые 
механические решения, учитывающие только сам факт введения ограничительных мер, направленных 
на предотвращение распространения СОVID-19, а оценивать целую совокупность факторов, объектив-
но характеризующих создавшуюся ситуацию в каждом конкретном случае невыполнения или ненадле-
жащего выполнения обязательства с участием предпринимателей. 
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Аннотация: В статье исследуются основные направления правового регулирования предприниматель-
ской деятельности в условиях глобализации, анализируются угрозы и риски для стабильной деятель-
ности предпринимателей, рассматриваются новые направления развития предпринимательской дея-
тельности. 
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В настоящий момент единого понимания глобализации не существует, и разные авторы вклады-

вают в этот термин несовпадающий смысл. Однако несмотря на такие расхождения во взглядах, не вы-
зывает сомнений, что глобализация - это реально существующее сегодня во всех странах мира явление, 
связанное с процессом мировой интеграции и унификации во многих сферах жизни общества, развитии 
мирового разделения труда, стандартизации технических процессов, изменением подходов к ведению 
финансовых операций, трендом на сближение культур и образования и т.д. Влияние глобализации на 
общественные процессы противоречиво. С одной стороны, расширяются возможности экономического, 
культурного, экологического и иного сотрудничества между различными странами, с другой стороны, раз-
вивается ряд негативных процессов, в т.ч. международная преступность и незаконная миграция.  

Многие из указанных процессов имеют самое непосредственное отношение к предприниматель-
ской деятельности. В условиях экономической глобализации ведение эффективной предприниматель-
ской деятельности «становится чрезвычайно сложным, требующим от предпринимателя не только тех 
или иных практических навыков и знаний экономики и юриспруденции, но и владения специальными 
методами, позволяющими системно подойти к анализу проблемной ситуации, уметь прогнозировать 
последствия тех или иных действий, находить предпринимательские инновационные решения не слу-
чайно, а на основе анализа закономерностей развития конкретной предметной области, нести не толь-
ко финансовую, но и моральную, этическую и политическую ответственность за «рыночное вытягива-
ние» соответствующих идей. Происходит переосмысление содержательных понятий предпринима-
тельства, предпринимательская деятельность получает новое наполнение» [1]. 

Традиционно под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществ-
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ляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользо-
вания имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном 
порядке, если иное не предусмотрено законом. 

Осуществляемые в последние годы в России виды предпринимательской деятельности, направ-
ленные на выполнение работ, оказание услуг и т.д., достаточно хорошо известны и исследованы в 
научной литературе. Однако в эпоху глобализации для предпринимателей открываются новые пер-
спективы: 

 глобализация оказывает значительное воздействие на ведение предпринимательской дея-
тельности в сельском хозяйстве. Это проявляется, например, в распространении технологий ГМО в 
сельском хозяйстве (или их запрете), а также в развитии сектора производства экологически чистой 
(органической) продукции. Развитие обоих направлений тесно связано с решением глобальной про-
блемы обеспечения продовольственной безопасности стран мира; 

 глобализация оказывает воздействие на развитие сектора высокотехнологических произ-
водств, связанных с осуществлением процессов цифровизации самых различных производственных и 
потребительских секторов экономики (развитие интернет-технологий и искусственного интеллекта, 
производство компьютеров, внедрение нанотехнологий, робототехники и т.д.); 

 глобализация оказывает воздействие на развитие экологического предпринимательства, 
связанного с производством экологических товаров и услуг, например, развитием производства сол-
нечных батарей и ветрогенераторов [2].  

Важность развития этого сектора в России заключается в том, что объем такой экологической про-
дукции, по оценкам некоторых специалистов, оценивается от 600 млрд. до 2 трлн. долларов США, а темп 
роста составляет от 5,5 до 7 % в год. Внутренний рынок США по производству природоохранной продук-
ции и услуг составляет 37 млрд. долларов, Японии – 30 млрд. долларов, ФРГ – 20 млрд. долларов, Фран-
ции – 10 млрд. долларов. Рынок экологических товаров и услуг в странах Восточной Европы оценивается 
на уровне 20 млрд. долларов. В Чехии, Венгрии и Болгарии он превышает 600 млн. долларов [3]; 

 глобализация порождает проблему трансграничных банкротств субъектов предпринима-
тельской деятельности, то есть ситуаций, когда должник или кредитор являются представителями раз-
ных стран мира (для полноценной реализации таких процедур эти государства должны быть связаны 
международным договором, позволяющим исполнить решение иностранного суда); 

 глобализация оказывает воздействие на трудовое право, что весьма важно для предприни-
мателей: проблемы в экономике одной страны могут повлечь иммиграционные процессы в другую 
страну. Кроме того, рост уровня безработицы и, соответственно, снижение доходов населения (увели-
чение числа бедных) влияет на потребительский спрос и доходы предпринимателей. 

В условиях глобализации происходит изменение роли и значения права в жизни общества, в том 
числе в сфере предпринимательской деятельности: 

 происходит глобализация и универсализация права, сближение правовых систем, унифика-
ция международного и национального права (законы об органической продукции и запрете ГМО, под-
держке нанотехнологий и т.д.); 

 быстрое распространение позитивного опыта передовых стран в части правового регулиро-
вания отдельных глобальных сфер жизнедеятельности общества (регулирование обращения крипто-
валют, электронное правительство, развитие медиации как способа разрешения конфликтов предпри-
нимателей).  

Применительно к последнему направлению следует заметить, что именно медиация является 
одним из эффективных средств минимизации предпринимательских конфликтов, поскольку в ходе ме-
диации «независимая и нейтральная третья сторона (медиатор) помогает участникам конфликта в те-
чение короткого времени и с учетом взаимных интересов совместными усилиями прийти к приемлемо-
му для обеих сторон решению конфликта, которое считается желательным или по меньшей мере при-
емлемым для каждого из них» [4];  
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 появление новых комплексных правовых образований, которых раньше не существовало 
(информационное право, миграционное право). В перспективе вполне возможно появление права 
устойчивого развития, права нанотехнологий, инновационного права, международного медицинского 
права (особенно в условиях пандемии коронавируса), права ВТО и ряда других; 

 появляются новые межгосударственные, а также международные общественные объедине-
ния в целях решения глобальных проблем современности (к числу последних могут быть отнесены, 
например, международные экологические организации, ориентированные на проблемы охраны клима-
та, Мирового океана, уменьшение выбросов озоноразрушающих веществ и т.д.). Деятельность послед-
них может создавать определенные проблемы предпринимателям (типичным примером является ак-
ция активистов «Гринпис» в 2013 году против добычи нефти на платформе «Приразломная» в Печер-
ском море);  

 в условиях глобализации возникло такое правовое явление, как учет в деятельности судеб-
ных органов РФ «практики Европейского суда по правам человека (решений Европейского суда, прак-
тики толкования и применения международных документов). Изменение источниковой базы права свя-
зано также с возрастанием роли нормативного договора как источника права» [5]; 

 одним из проявлений глобализации в сфере договорного права является возникновение такой 
конструкции, как межотраслевой договор. И.В. Акифьева справедливо полагает, что характерными чер-
тами указанных договоров являются «смешение различных элементов: а) только частноправовых отрас-
лей; б) частноправовых и материальных публично-правовых отраслей права; в) частного и публичного 
процессуального права; г)  публичного процессуального и материального права; д) материальных пуб-
лично-правовых отраслей права и др. Комплексное регулирование договорных отношений единым со-
глашением способствует целенаправленному и оперативному юридическому изменению общественной 
жизни, позволяет рассматривать практику межотраслевого договорного регулирования с различных сто-
рон в ее многообразии, качественно, эффективно и в разумные сроки восполнять пробелы…» [6].  

Наряду с позитивными последствиями глобализации для государства, общества и бизнеса, необ-
ходимо заметить, что развитие глобального рынка «провоцирует и возникновение проблемы «социаль-
ного демпинга»: рабочая сила, обладая возможностью беспрепятственного перемещения, направляется 
прежде всего в те страны, где выше уровень социальной защиты, а вложение инвестиций в производ-
ство по преимуществу происходит в регионах, где устанавливается низкая цена рабочей силы. Таким 
образом, капиталы перемещаются в те страны, где контроль за предпринимательской деятельностью 
ослаблен, налогообложение минимально, квалифицированная рабочая сила дешевле, экологические 
стандарты ниже и т.д.» [7]. Данная проблема весьма актуальна и для России, что требует принятия со-
ответствующих правовых и управленческих решений органами власти по исправлению ситуации. 

Кроме того, требуют дополнительного исследования такие риски предпринимательской деятельно-
сти, как «рост мощи транснациональных компаний (ТНК), приводящий к небывалому усилению конкурен-
ции (в том числе за ресурсы), виртуализация финансового рынка, вызывающая несбалансированность 
национальных экономик и существенно увеличивающая риск финансовой дестабилизации бизнеса, раз-
витие теневой криминальной экономики, способное наносить компаниям существенный ущерб…» [8]. 

Таким образом, процессы глобализации экономики и взаимного влияния правовых систем приво-
дят к изменению, как принципиальных основ предпринимательского права, так и отдельных правовых 
конструкций в российском праве. 
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Аннотация: освещено место и особенности такого нового явления в договорном праве, как смарт-
контракт («умный» договор). Смарт-контракт рассматривается в двух аспектах: как самостоятельный 
договор в форме программного кода, а также как дополнение к существующему договору, содержащее 
положение об автоматизированном исполнении обязательств сторонами договора. Предпринята по-
пытка определить место смарт-контракта в системе российского договорного права, раскрыть его суть 
и наиболее важные юридические признаки. Обосновывается тезис, что при заключении смарт-
контракта меняется способ исполнения обязательств, т.е. обязательства исполняются автоматически. 
Ключевые слова: смарт-контракт, программный код, самоисполнимость обязательств, автономность, 
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Abstract: the place and features of such a new phenomenon in contract law as a smart contract ("smart" con-
tract) are highlighted. A smart contract is considered in two aspects: as an independent contract in the form of 
a program code, as well as as an addition to an existing contract containing a provision on automated perfor-
mance of obligations by the parties to the contract. An attempt is made to determine the place of a smart con-
tract in the system of Russian contract law, to reveal its essence and the most important legal signs. The the-
sis is substantiated that when a smart contract is concluded, the way of fulfilling obligations changes, i.e. obl i-
gations are fulfilled automatically. 
Keywords: smart contract, program code, self-fulfillment of obligations, autonomy, immutability, transparency, 
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Термин «смарт-контракт» («умный» договор) весьма активно используется в современном юри-

дическом лексиконе. Чаще всего о смарт-контрактах говорится в контексте «договор в форме про-
граммного кода» или же как о договорных условиях, содержащих положения об самоисполнимости 
обязательств и являющихся дополнением к уже существующему договору [4, с. 33] 

Первоначально идея «умных» контрактов возникла у Ника Сабо, специализирующегося на науч-
ных исследованиях в области криптографии, информатики и права. В его понимании смарт-контракт- 
это инструмент, который формализует и защищает компьютерные сети путем объединения протоколов 
с пользовательским интерфейсом. Проще говоря, смарт-контракт - это цифровой договор, в котором 
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прописывается определённый набор правил и который управляется специальным программным уни-
кальным и неповторимым для каждого контракта кодом. [7] 

А.И. Савельев определяет смарт-контракт как соглашение сторон, существующее в виде про-
граммного кода, функционирующего в распределенном реестре данных, который обеспечивает само-
исполнимость такого договора при наступлении заранее определенных в нем обстоятельств, причем 
самоисполнимость смарт-контракта заключается в том, что компьютерная программа самостоятельно 
исполняет и отслеживает исполнение обязательств. [4, с. 33] 

В качестве основных специфических признаков, определяющих оригинальность конструкции 
смарт-контракта принято выделять их автономность, неизменность, прозрачность, упрощенный поря-
док идентификации сторон договора. 

Говоря об автономности смарт-контракта, учеными отмечается, что это самоисполнимая про-
грамма, которая может автоматически выполнять все виды задач, поставленных перед данными дого-
ворами. Суть неизменности смарт-контракта заключается в том, что если мы активируем наш смарт-
контракт, внося все необходимые условия, то изменить в произвольном порядке по инициативе только 
одной стороны его будет практически невозможно. Суть признака прозрачности смарт-контракта за-
ключается в том, что все «умные» контракты строятся на публичном блокчейне, то есть на выстроен-
ной по определенным правилам непрерывной последовательной цепочке блоков, содержащих опреде-
ленную информацию, а значит, их первичный код доступен для каждой стороны-участницы [4, с. 34-35]. 
Что же касается главного признака, определяющего оригинальность конструкции смарт-контрактов, 
большинство ученых называют возможность участников взаимодействовать между собой без каких -
либо специальных дополнительных идентификационных процедур, так как технология блокчейна обес-
печивает учёт и точность всех данных, которые практически невозможно изменить. Это обеспечивает, 
в том числе, и использованием разработанного швейцарские учеными в январе 2019 года оригинально-
го механизма электронной подписи для смарт-контрактов, который позволит идентифицировать сторо-
ны договора в автоматическом порядке [5, с. 80-81]. 

Говоря о принципах работы смарт-контракта, следует отметить, что для активации такого дого-
вора необходимо получить лишь согласие контрагента. Для этого создаётся специальная веб-
страница, которая содержит ссылку на программный код и непосредственно сами условия договора, а 
также предложение заключить договор. Если клиент соглашается с обозначенными условиями, то до-
говор активируется. На веб-странице, содержащей ссылку на программный код того или иного смарт-
контракта в обязательном порядке прописывается период времени, в течение которого можно активи-
ровать программу и заключить договор, а если такой срок истек, то программный код «умного» догово-
ра показывает «ошибку» и смарт-контракт не заключается [1, с. 7-8]. 

С учетом того, что исполнение и отслеживание исполнения договора происходит автоматически, 
возникает ряд вопрос о роли в исполнении договора должника и посредника, а также о том, кого следу-
ет считать в рамках исполнения смарт-контракта должником, а кого посредником? 

Как правило, непосредственного участия должника в исполнении смарт-контракта не требуется, 
однако необходимо согласие на исполнения обязательств за его счет. Что же касается посредничества 
в установлении взаимодействия между должником и кредитором в рамках исполнения смарт-контракта, 
то думается, что в данном случае уместно говорить о, так называемом, «электронном агенте». Сегодня 
понятие «электронный агент» достаточно активно разрабатывается в зарубежной доктрине, где в каче-
стве такового рассматривается программное обеспечение, автоматизировано совершающее те или 
иные действия без участия человека. Необходимость в задействовании каких-либо специальных по-
средников в данном случае минимальна, так как договор заключается исключительно между сторона-
ми, изъявившими желание на вступление в договорное взаимодействие. [2, с. 4-5]. 

Все условия смарт-контракта строго прописаны в электронных реестрах, код программы досту-
пен лишь сторонам-участницам, следовательно, данные не могут быть подделаны, исправлены, стёр-
ты, что гарантирует такому взаимодействию надежную защиту. Однако минимизация роли посредника, 
не означает его отсутствие. В данном случае в качестве посредника выступает та информационная 
платформа, на которой размещен смарт-контракт. 
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Прекращение действия смарт-контракта связано с исполнением всех обязательств в нем пропи-
санных. Однако в ряде случаев после заключения договора возникает необходимость обновить или 
изменить его в связи с новыми обстоятельствами. Отвечая на вопрос о том, как поступать в этих усло-
виях, отметим, что с учетом неизменности смарт-контракта для контрактов, заключаемых на длитель-
ный срок до их активации следует заранее предусмотреть возможность внесения корректировок и 
уточнений, иначе необходимо прекратить действующий смарт-контракт и создать новый, учитывающий 
измененные условия. При этом следует помнить, что внесение изменений в программный код цифро-
вого договора возможно только в том случае, если это предусмотрено правилами электронной плат-
формы, на которой смарт-контракт заключается.  

Анализ современного законодательства РФ позволяет утверждать, что заключение договора в 
виде программного кода в полной мере соответствует действующим нормам гражданского права, за-
фиксированным в Гражданском кодексе Российской Федерации [6] и в иных федеральных закона. Так, 
Федеральным законом от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и 
статью 1124 части третьей Гражданского кодекса РФ» [3] в перечень объектов гражданских прав вво-
дится новая категория «цифровые права», а требования к форме сделки считаются соблюденными, 
если она совершена при помощи электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроиз-
вести содержание сделки на материальном носители в неизменном виде (в случае оспаривания сделки 
в суде для предъявления доказательств). 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что смарт-контракту присущи при-
знаки обычного договора. Это волевой акт, представляющий собой обязательство, направленное на 
установление гражданских прав и обязанностей, основанное на соглашении сторон. Смарт-контракт, 
хотя и достаточно специфический, но тем не менее полноценный юридический факт, лежащий в осно-
вании гражданских правоотношений между сторонами смарт-контракта. Это не новый вид договора, а 
оригинальный способ установления юридической связи между контрагентами, для которого характерно 
автоматизированное исполнение обязательств посредством взаимодействия обслуживающих контр-
агентов цифровых систем, отражающих имеющиеся у них возможности участия в гражданских право-
отношениях (наличие денежных средств, наличие товаров, предусмотренных для реализации, адреса, 
определяющие место исполнения обязательств и пр.). 

 
Список литературы 

 
1. Ашурова Э.А., Бахтина А.С.  Особенности заключения гражданско-правовых договоров в 

электронной форме // Аллея науки. – 2018. - № 6. – С. 1-11. 
2. Лукоянов Н.В. Правовые аспекты заключения, изменения и прекращения смарт-контрактов // 

Юридические исследования. – 2018. - № 11 – С. 1-8. 
3. О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ. Доступ из справ. 
правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Савельев А.И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца классического до-
говорного права // Вестник гражданского права. - 2016. -№ 3. - С. 32-59. 

5. Сомова, Е.В. Смарт-контракт в договорном праве // Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения. – 2019. - № 2. – С. 79-85 

6. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. 
Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. Szabo N. Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets. 1996. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/ 
szabo.best.vwh.net/ smart_contracts _2.html (Дата обращения: 29.03.2020). 
  



194 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

УДК 346.21 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И 
СПЕЦИФИКА ИХ УЧАСТИЯ В 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБОРОТЕ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Беспавлова Юлия Владимировна 
студент 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Садков Андрей Николаевич  
к.ю.н, доцент 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

Аннотация: в статье рассматривается проблематика участия предпринимательских объединений в 
экономическом обороте на современном этапе развития мировой экономики; автором исследованы 
общие тенденции развития предпринимательских объединений в мире, проведен анализ создания ин-
тегрированных корпоративных структур, выяснена роль предпринимательских объединений в совре-
менной экономике, определены особенности их деятельности в региональном и отраслевом аспектах, 
проанализированы особенности международной интеграции хозяйствующих субъектов. 
Ключевые слова: предпринимательские объединения, холдинг, глобализация, транснациональные 
корпорации, экономический оборот. 
 

BUSINESS ASSOCIATION AND THE SPECIFICS OF THEIR PARTICIPATION IN THE ECONOMIC 
TURNOVER AT THE CURRENT STAGE OF THE WORLD ECONOMY DEVELOPMENT 

 
Bespalova Julia Vladimirovna 

  
Scientific adviser: Sadkov Andrey Nikolaevich 

 
Abstract: the article considers the issues of participation of business associations in economic activity at the 
present stage of development of the world economy; the author examines General trends in the development 
of business associations in the world, analyzes the creation of integrated corporate structures, elucidated the 
role of business associations in modern economies, especially of their activities in regional and branch as-
pects, analyzed the peculiarities of international integration of economic entities. 
Key words: business associations, holding, globalization, transnational corporations, economic turnover. 

 
Проблематика эффективно работающих организационных форм предпринимательских объеди-

нений достаточно длительное время находится в центре внимания как специалистов в области эконо-
мики, так и в сфере юриспруденции, как теоретиков, так и практиков. Особенно актуальным этот вопрос 
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стал в последние десятилетия. В мировой практике существуют определенные решения, касающиеся 
интеграции различных компаний в зависимости от целей сотрудничества, характера хозяйственных 
отношений между их участниками, степени самостоятельности участников хозяйственного оборота 
входящих в объединение. Чаще всего такое взаимодействие строится по модели корпоративных слия-
ний и поглощений, установления стратегических альянсов, формирования консорциумов, трестов, кон-
цернов, промышленных холдингов, финансово-промышленных групп, а также посредством заключения 
договора о совместной деятельности (разделе продукции). 

Предпринимательские объединения являются относительно новой формой партнерства, которая 
обеспечивает использование ресурсного, финансового и инновационного потенциала компаний-
партнеров для усиления позиций их участников на товарных рынках. Мы солидарны с мнением А.С. 
Кобельковой, справедливо полагающей, что активизация форм кооперативного поведения будет толь-
ко усиливаться на фоне существенного переформатирования конкурентной рыночной среды [2, с. 520].  

В создании предпринимательских объединений заинтересованы как крупные компании (иногда 
даже многонациональные компании-гиганты), так и субъекты, у которых производственные или торго-
вые мощности достаточно скромные. Тенденция к расширению совместной деятельности между само-
стоятельными субъектами предпринимательских отношений наблюдается почти во всех отраслях про-
изводства товаров и услуг. Следует отметить, что эта тенденция приобретает мировые масштабы. Се-
годня нередки случаи, когда альянсы создаются между северо-американскими, японскими, и европей-
скими компаниями. Причем эта проблематика не обошла и развивающиеся страны, и государства с 
транзитивной экономикой. 

Важным компонентом методологического подхода к выявлению сущности предпринимательских 
объединений является понимание ключевых признаков, которые выделяют указанную форму меж-
субъектного взаимодействия от других феноменов. Для понимания сущности предпринимательских 
объединений главное понимать, что цель таких объединений - это обеспечение производственного ро-
ста путем объединения усилий и ресурсов взаимодействующих сторон при сохранении юридической 
автономии и независимости каждой из организаций-партнеров [5, с. 535]. Предпринимательские объ-
единения – это закономерное следствие развития разделения труда и производственной кооперации. 
Усложнение производственных процессов, необходимость использования новых промышленных и ор-
ганизационных технологий для выхода на международный формат, растущая конкуренция, способ-
ствуют объединению отдельных производств и компаний в единый конгломерат. 

Мы солидарны с В.С. Степановым, который утверждает, что сегодня международные холдинго-
вые группировки становятся одним из важнейших структурообразующих факторов мировой экономики. 
В зависимости от изменения социально-политической, экономической среды в отдельных странах или 
целых регионах международные холдинги умело маневрируют производственными и финансовыми 
ресурсами в масштабах всего мирового хозяйства [4, с. 124]. 

Переменный характер современной среды, её турбулентность требуют кардинального пересмот-
ра правил организации и функционирования предпринимательских объединений. Стремительные про-
цессы глобализации экономики, прогрессивная диверсификация деятельности хозяйствующих субъек-
тов как на национальном, так и на межнациональном уровнях, диктуют необходимость обеспечения 
доступа к знаниям об особенностях местных рынков, процессов, технологий, продуктов и эффективно-
му использованию таких знаний. Сегодня можно констатировать тот факт, что окружающая нас среда 
становится все более неопределенный (как в политическом, так и экономическом аспектах), что, с од-
ной стороны, требует способности быстро реагировать на изменения рынка и технологии, а с другой 
стороны, указывает на необходимость распределения рисков деятельности с другими субъектами, спо-
собными их принять. Потребность в стремительной реакции на рыночные изменения, происходящие в 
тех или иных странах и регионах, не позволяет компаниям в индивидуальном порядке осуществить 
эффективное реформирование свое деятельности, должным образом обеспечить изменившиеся по-
требности бизнеса в информационных, кадровых, технологических, производственных, маркетинговых, 
финансовых ресурсах. Для поддержания устойчивого функционирования на том или ином товарном 
рынке хозяйствующему субъекту необходима помощь других бизнес компаний, специализирующихся 
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по определенным направлениям деятельности, что позволяет реализовать общую стратегическую 
инициативу значительно дешевле и более качественно, чем если это было бы осуществлено в индиви-
дуальном порядке и самостоятельно.  

Сегодня для оптимизации и повышения эффективности бизнеса большое значение приобретает 
создание таких предпринимательских объединений, когда основной субъект хозяйственной деятельно-
сти вступает в партнерские отношения с хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою дея-
тельность на других сопутствующих товарных рынках, концентрируясь вокруг базовых компетенций. 
Такие интеграционные объединения (партнерские поглощения) способствуют наращиванию объемов 
производства товаров, работ и услуг и выживаемости в условиях жесткой конкуренции [3, с. 384].  

Современный спектр видов предпринимательских объединений достаточно широк. Он не явля-
ется постоянным и может меняться очень быстрыми темпами, что обусловлено процессами глобали-
зации, интенсификацией использования новых цифровых и информационных технологий. Однако, не-
смотря на это, в рамках научных исследований важным является изучение специфики деятельности 
как традиционных типов предпринимательских объединений, так и тех, что только возникают в совре-
менных рыночных условиях. Достоверное понимание сущностных принципов предпринимательских 
объединений может обеспечить объективность, верность оценки состояния и характеристики этих объ-
единений [1, с. 29]. 

Предпринимательское объединение - это объединение некоторых независимых хозяйствующих 
субъектов, которые намерены реализовать общие цели в сфере производства и сбыта товаров, работ 
и услуг, создания охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, используя при этом 
общие ресурсы. Все чаще среди современных предпринимательских объединений встречаются такие 
конструкции, для которых характерно наличие нескольких центров управления, а отношения внутри 
предпринимательских объединений строятся на основе диалога и недопущения конфликта интересов.  
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Гражданско-правовая ответственность предпринимателя является важным механизмом регули-

рования отношений между предпринимателями и с их участием. Для этого механизма характерен осо-
бый объект регулирования, который позволяет выделить гражданско-правовую ответственность субъ-
ектов предпринимательской деятельности в относительно самостоятельный субинститут предпринима-
тельского права. 

Нормы ст. 23 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) определяют, что для регулирования ин-
дивидуальной предпринимательской деятельности, по общему правилу, применяются нормы, регла-



198 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

ментирующие деятельность коммерческих организаций. Это в полной мере относится и к вопросам 
гражданско-правовой ответственности индивидуального предпринимателя. Причем сегодня российским 
законодателем сформулирована конструкция повышенной гражданско-правовой ответственности 
предпринимателей, суть которой заключается в усложнении для предпринимателя механизма учета 
отсутствия вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства, что достаточно крас-
норечиво прописано в п. 3 ст. 401 ГК РФ. 

Некоторые авторы, исследовавшие проблематику гражданско-правовой ответственности субъек-
тов предпринимательской деятельности в рамках договорных обязательств, полагают, что предприни-
матель несет договорную ответственность независимо от наличия его вины при невыполнении или не-
надлежащем выполнении им условий, на которых заключен, поскольку в основе предпринимательской 
деятельности лежит риск [2]. В российском праве действует презумпция виновности лица, нарушивше-
го обязательство, суть которой заключается в том, что свою невиновность в рамках обязательственно-
го правоотношения должен доказать лицо, которое исполнило обязательство ненадлежащим образом 
или не исполнило его вовсе (п. 1 ст. 401 ГК РФ). Если невиновность доказана не будет, то нарушитель 
обязательства считается виноватым [1, с. 238-239]. 

Для установления вины в гражданском правонарушении достаточно соизмерить поступок с тем, 
как следовало бы поступить в данной ситуации. Вина в данном случае понимается как характеристика 
деятельности правонарушителя и выражается в непринятии необходимых мер по надлежащему ис-
полнению. Мы солидарны с позицией Б.И. Пугинского, который еще в 1984 г. отмечал, что вина в граж-
данском праве должна пониматься не как акт сознания, а в качестве характеристики деятельности 
нарушителя в конкретных условиях ее осуществления [3, с. 150]. 

Для предпринимателя в целях освобождения его от гражданско-правовой ответственности при 
нарушении им обязательства мало доказать отсутствие своей вины в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательства. В соответствии с общими правилами, прописанными в нормах п. 3 ст. 401 ГК 
РФ, предприниматель будет освобожден от привлечения его к гражданско-правовой ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение данного им, при осуществлении предпринимательской де-
ятельности, обязательства, только в том случае, если докажет, что такое неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение стало возможным в результате непреодолимой силы. Однако российский законодатель 
не относит в данном случае к обстоятельствам непреодолимой силы ситуации, в которых неисполнение 
предпринимателем своих обязанностей обусловлено тем, что его подвели контрагенты или на рынке от-
сутствуют товары, необходимые для надлежащего исполнения предпринимателем своих обязанностей.  

Фактически в отечественном праве сформулирован принцип безвиновной ответственности пред-
принимателя в рамках обязательственных отношений. Установление для предпринимателей безвинов-
ной ответственности за нарушение или ненадлежащее выполнение обязательства позволяет судами 
при разрешении обязательственных споров с участием предпринимателей избежать необходимости 
подробной оценки виновности действий предпринимателя как обязанной стороны, которая допустила 
правонарушение и возникновение убытков. 

Установление механизма безвиновной ответственности предпринимателя за нарушение обяза-
тельств позволяет достаточно быстро разрешать сложные судебные споры, касающиеся возмещения 
убытков. Такой подход при современной системе судопроизводства упрощает работу суда, что являет-
ся важным фактором развития отечественной системы судопроизводства.  

Однако введением в отечественное законодательство безвиновной гражданско-правовой ответ-
ственности предпринимателя в случае нарушения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств, 
механизм повышенной гражданско-правовой ответственности предпринимателей не исчерпывается. По-
мимо всего прочего, нормы п. 2 ст. 322 ГК РФ устанавливают правила о солидарности ответственности 
содолжников-предпринимателей, если специальными нормами закона или иными правовыми актами, или 
условиями обязательства не установлено иное. То есть, если обычные граждане-потребители по общему 
правилу при пассивной множественности ответственность несут по долевому принципу, то к любому из 
предпринимателей, при пассивной множественности в обязательстве, связанном с предпринимательской 
деятельностью требования кредитора (сокредитора) могут быть предъявлены в полном объеме. 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 199 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

Думается, что использование механизма повышенной гражданско-правовой ответственности 
предпринимателя в рамках обязательственных отношений, является правильным решением законода-
теля. Ибо предпринимательская деятельность – это деятельность профессиональных субъектов ры-
ночных отношений. Полагаем, что в целях снижения риска наступления неблагоприятных последствий 
от участия предпринимателей в обязательственных отношениях, следует рассматривать использова-
ние конструкции страхования предпринимательского риска, предусмотренной  в нормах ст. 933 ГК РФ, 
а при недостаточности средств для погашения обязательств индивидуальный предприниматель может 
воспользоваться процедурой банкротства, предусмотренной нормами ст. 65 ГК РФ и детализированной 
в нормах Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
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Вектор дальнейшего развития предпринимательского права идет по направлению, где доля государ-
ства в экономике должна постепенно снижаться. Необходимо устранить все то, что оказывает негатив-
ное, т.е. нечистое, коррумпированное влияние на бизнес. 
Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, цифровая экономика, 
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Россия уже во второй половине прошлого столетия выявила необходимость исследовать проблемы 

законодательства, ввиду хаотично возникающих информационных отношений. Информационно-
техническое обеспечение требует эффективного информационного законодательства, которое должно 
всестороннее регулировать возникающие информационные отношения. Таким образом, в результате 
внедрения новых технологий в общество, возникло влияние на развитие предпринимательского и потре-
бовало от государства совершенствовать законодательство, особенно в области правового регулирования 
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предпринимательской деятельности. Предпринимательское право в настоящее время является важным 
элементом экосистемы цифровой экономики, обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежа-
щих им технологических платформ, а также созданных Российской Федерации информационных систем. 

Главная задача государства – создание условий, обеспечивающих максимальную экономическую 
свободу предпринимательской деятельности, ответственность за результаты такой деятельности, при 
этом обеспечивая свободу рынка, учитывая при этом активное распространение цифрового права. За-
конодательство должно предъявлять новые требования к субъектам предпринимательской деятельно-
сти в отношении цифровой безопасности. Предпринимательское право тем самым, успешно внедряет 
новые принципы – электронного взаимодействия и технологической нейтральности. На выбор электрон-
ного способа взаимодействия в первую очередь оказывают влияние субъективные факторы, поэтому 
необходимо предпринять необходимые меры по повышению активности использования государствен-
ных электронных услуг, что значительно сокращает бумажную волокиту, предпринимателям не прихо-
дятся стоять часами в очередях, так как они могут записаться на определенное время и не тратить свое 
время. К тому же, электронная система значительно сокращает затраты на получение государственных 
услуг. Россия активно совершенствует государственное управление и применят новые технологии, к 
примеру, в 2006 г. нашего государство создала и ввела в использование первую Государственную авто-
матизированную систему «Правосудие», тем самым предоставив гражданам и в том числе и предпри-
нимателям возможность удовлетворять свои информационные потребности, не уходя из дома. Но при 
этом обеспечив между потребностями общества в свободном обмене информацией и необходимыми 
ограничениями на ее распространение. И уже к концу 2020 г. введено в действие еще одна информаци-
онная система – «цифровое правительство», что также значительно облегчило осуществление каких-
либо государственных услуг и значительно снизило нагрузку на государственные органы.  

Использование новейших технологий для осуществления предпринимательской деятельности, 
введения бизнеса обеспечивает ускорение производства и оптимизации управления предприятием, 
упрощает регистрацию предприятия, получение согласований и разрешений, а также снижает трудно-
сти при преодолении барьеров для входа на рынок.1 Именно фактор использование населением Сети 
Интернет оказывает косвенное воздействие «на интенсивность развития экономики региона и не спо-
собствует развитию частной инициативы за счет реализации потенциала малого предпринимательства 
на базе доступа к такой сети.2 

Вопрос в необходимости внедрения цифровых технологий в предпринимательскую деятельность 
был затронут в рамках утвержденной в 2017 году программе развития цифровых технологий РФ. 11 
февраля 2019 года был опубликован паспорт национальной программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации»3 В качестве цели было обозначено – увеличение затрат на развитие цифровой эко-
номики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех ор-
ганизаций и домохозяйств, использование преимущественно отечественного программного обеспече-
ния государственными органами, органами местного самоуправления и организациями. Данная про-
грамма рассчитана по 2024 год включительно. Таким образом, перед государством стоит задача орга-
низовать системное развитие и внедрение цифровых технологий в различные области жизни общества 
– в экономике, и в области предпринимательства. 

Развитие телекоммуникационных систем порождает появление цифровых объектов предприни-
мательских правоотношений – электронных активов и виртуального имущества. Предпринимательское 
право предпринимает попытки раскрыть их содержание и осуществить необходимое правовое регули-
рование. К виртуальному имуществу относятся нематериальные объекты, которые имеют экономиче-
скую ценность, но полезны или могут быть использованы исключительно в виртуальном пространстве 
и в настоящее время их список является открытым, следовательно, цифровые технологии еще будут 

                                                        
1 Гуляева В.Б. Электронное взаимодействие государства и бизнеса: Проблемы и перспективы. Серия: экономика. Среднерусский вестник общественных наук. 

Том 11. №3.2016. – С.161. 
2 Подольная H.H. Распространение информационных и коммуникационных технологий в домашних хозяйствах и экономическое развитие: региональные 
аспекты // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2015. №38(323). - С. 22. 
3 http://government.ru/info/35568/ 
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порождать появление новых виртуальных объектов, имеющих имущественную значимость. К вирту-
альному имуществу относятся: игровое имущество, криптовалюта, виртуальные токены, доменные 
имена, виртуальное имущество в социальных сетях.4 

Таким образом, развитие предпринимательства в настоящее время зависит от эффективности 
применения ИКТ, однако есть, но, что культурные возможности отстают от скорости развития цифро-
вых технологий, и применение их в предпринимательской деятельности ограничивается использовани-
ем простейших компьютерных программ.  В целом малые и средние предприятия менее активны в об-
ращении к электронным ресурсам, чем более крупные предприятия. 

 
Список литературы 

 
1. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» Ин-

тернет – портал. https://sudrf.ru/ 
2. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика РФ». 

http://government.ru/info/35568/ 
3. Электронное правительство. http://government.ru/rugovclassifier/719/events/ 
4. Гуляева В.Б. Электронное взаимодействие государства и бизнеса: Проблемы и перспекти-

вы. Серия: экономика. Среднерусский вестник общественных наук. Том 11. №3.2016. – С. 159 – 169. 
5. Козырев А.О. Электронные услуги для граждан и бизнеса - URL: 

http://www.minsvyaz.rU/ru/activity/directions/4/ 
6. Подольная H.H. Распространение информационных и коммуникационных технологий в до-

машних хозяйствах и экономическое развитие: региональные аспекты // Национальные интересы: при-
оритеты и безопасность. - 2015. №38(323). - С. 22 – 32. 

  

                                                        
4 Рожкова М.А. Цифровые активы и виртуальное имущество: как соотносится виртуальное с цифровым [Электронный ресурс] // Закон.ру . 2018. 13 
июня. URL: https://zakon.ru/blog/2018/06/13/cifrovye_aktivy_i_virtualnoe_imuschestvo_kak_sootnositsya_virtualnoe_ 

https://sudrf.ru/
http://government.ru/rugovclassifier/719/events/
https://zakon.ru/blog/2018/06/13/cifrovye_aktivy_i_virtualnoe_imuschestvo_kak_sootnositsya_virtualnoe_s_cifrovym


Фундаментальные и прикладные научные исследования 203 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 346.21 

К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ УЧАСТИЯ 
«КОМПАНИИ ОДНОГО ЛИЦА» В 
ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОБОРОТЕ 

Кесель Анна Юрьевна 
студент 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Садков Андрей Николаевич  
к.ю.н, доцент 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
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Abstract: the author raises the issue of participation in the economic turnover of so-called "one-person com-
panies", that is, such limited liability companies and joint-stock companies in which there is only one partici-
pant; the author compares the limits of liability for the obligations of an individual entrepreneur and limited lia-
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Сегодня значительную роль в развитии рыночной экономики играют различные бизнес-компании. 

В российском праве предусмотрено достаточно большое количество организационно-правовых форм 
юридических лиц, которые определяют специфику и пределы участия юридических лиц в гражданских 
правоотношениях. Однако наиболее востребованными среди правовых форм коммерческих организа-
ций в российской правовой системе являются конструкции общества с ограниченной ответственностью 
и акционерного общества. В зарубежных правовых системах аналогичные конструкции коммерческих 
организаций также являются наиболее популярными. Нормы ст. 66 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) однозначно относят такие организации к категории коммерческих корпора-
тивных организаций. 

Однако помимо классических корпоративных организаций все чаще среди участников предпри-
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нимательских отношений встречается конструкция так называемой «компании одного лица». Такая 
конструкция является достаточно необычной и требует к себе весьма внимательного отношения. 

По свидетельству Е.А. Суханова первые упоминания о компаниях одного лица встречаются в 80-
е годы XX века в таких странах как Дания, Франция, Нидерланды, Германия и Бельгия [4, с. 47-48]. А 
после принятия Двенадцатой Директивы Совета Европейских Сообществ № 89/667/ЕЭС от 21 декабря 
1989 г. компании одного лица стали неотъемлемой частью бизнес сообщества во всей Европе.  

Р.М. Паничкин отмечает, что с внесением в 2013 г. изменений в закон 1956 г. «О компаниях» 
Республики Индия, конструкция «компании одного лица» получила законодательное закрепление и в 
этом государстве. Нормы индийского законодательства устанавливают, что «компания одного лица» - 
это такая организация, в которой участником является только одно лицо (один субъект) [3, с. 334]. 

О.С. Ватикян и В.В. Колесник обращают внимание, что в законе Китайской Народной Республики 
от 29 декабря 1993 г. «О компаниях» нормы, регламентирующие специфику образования и деятельно-
сти компаний с ограниченной ответственностью, состоящей из одного участника, были обособлены в 
специальный параграф. В соответствии с вышеназванным законом «компания одного лица» – это такая 
организация, в которой членством обладает только одно физическое или юридическое лицо [1, с. 270]. 

В российском праве понятие «компания одного лица» легально не закреплено. Однако, примени-
тельно к обществам с ограниченной ответственностью, российский законодатель в п. 2 ст. 88 Граждан-
ского кодекса РФ (далее – ГК РФ) отмечает, что «Общество с ограниченной ответственностью может 
быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в резуль-
тате реорганизации». Практически такая же формулировка прописана в п. 2 ст. 7 Федерального закона 
от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».   

Нормы п. 6 ст. 98 ГК РФ определяют, что по принципу «компании одного лица» могут создаваться 
и акционерные общества. Таким «акционерным обществом одного лица» является акционерное обще-
ство, учрежденное одним лицом или состоящее из одного акционера, в случае приобретения им всех 
акций общества. При этом российский законодатель устанавливает правило, в соответствии с которым 
единственным участником акционерного общества не может быть другое хозяйственное общество, яв-
ляющееся компанией одного лица. Исключения из этого правила могут устанавливаться только специ-
альным законом, принимаемым в установленном порядке. 

Специфика состава участников общества с ограниченной ответственностью и акционерного об-
щества, построенного по конструкции компании одного лица, определяет особенности его организаци-
онного единства. Для таких компаний характерна оперативность в принятии решений, минимизация 
издержек на проведение общего собрания участников (акционеров) и пр. По сути, компания одного ли-
ца так же быстро реагируют на изменение ситуации на том или ином товарном рынке, как и индивиду-
альный предприниматель. Однако при кажущейся схожести механизмов участия индивидуальных 
предпринимателей и компаний одного лица в хозяйственном обороте, между ними существуют принци-
пиальные различия. 

Прежде всего, эти различия касаются их ответственности по своим обязательствам. В соответ-
ствии с нормами ст. 24 ГК РФ индивидуальный предприниматель (как и любое иное физическое лицо) 
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Перечень имущества, на 
которое не может обращаться взыскание по обязательствам индивидуального предпринимателя как 
физического лица, определен в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ. К такому имуществу 
законодатель относит, прежде всего, единственное пригодное для постоянного проживания жилое по-
мещение должника, одежду, обувь и другие вещи индивидуального пользования (за исключением дра-
гоценностей и других предметов роскоши), имущество, необходимое для профессиональных  занятий 
гражданина должника (за исключением предметов, стоимость которых превышает десять тысяч руб-
лей), семена, необходимые для очередного посева, топливо, необходимое для приготовления пищи и 
отопления жилого помещения в течение отопительного сезона, средства транспорта и другое необхо-
димое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество. 

В отличие от индивидуального предпринимателя, общества с ограниченной ответственностью и 
акционерные общества (даже если они и построены по конструкции компании одного лица) отвечают 
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по своим обязательствам только в пределах уставного капитала. В соответствии с нормами ст. 87 ГК 
РФ участник общества с ограниченной ответственностью несет риск убытков, связанных с деятельно-
стью общества, только в пределах своего вклада в это общество. А в соответствии с нормами ст. 96 ГК 
РФ, акционер (даже если он единственный участник акционерного общества и владеет всеми акциями 
этой организации) несет риск убытков по обязательствам акционерного общества только в пределах 
стоимости принадлежащих ему акций. На личное имущество единственного участника общества с 
ограниченной ответственностью или акционерного общества не вложенное им в уставной (акционер-
ный) капитал общества по обязательствам такой организации взыскание налагаться не может. 

Анализ российского законодательства позволяет сформулировать следующее определение 
«компании одного лица»: компания одного лица - это такое хозяйственное общество (общество с огра-
ниченной ответственностью или акционерное общество), суть которого заключена в том, что данная 
организация создается одним учредителем, которым может выступать как физическое лицо, так и юри-
дическое, или становится таковым в результате объединения всех долей, акций и иных вкладов в руках 
единственного участника, который  в дальнейшем единолично принимает все решения как о судьбе 
компании, так и по текущим делам, распоряжается принадлежащими организации активами и так да-
лее, если им не назначен иной исполнительный орган.  

Говоря о проблематике принятия решений компанией одного лица, требующих подтверждения в 
соответствии со ст. 67.1 ГК РФ В.А. Микрюков. считает, что к таким специфическим юридическим ли-
цам, требования, касающиеся необходимости подтверждения принятых решений применяться не 
должны [2, с. 14 – 18]. В обоснование такой точки зрения закладываются нормы ст. 39 Федерального 
закона от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 47 Фе-
дерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в которых говорится, 
что на общество, состоящее из одного лица, не распространяются правила о подготовке общего собра-
ния, о сроках и т.д., такие решения принимаются единолично и оформляются в письменном виде. 

Однако в судебной практике сформировалась иная позиция. В Постановлении Пленума Верхов-
ного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что необходимость подтверждения ре-
шений установлена для всех хозяйственных обществ, не исключая и, не выделяя «компании одного 
лица», ибо ГК РФ не содержит исключений для таких организаций. Для подтверждения решений, при-
нятых «компанией одного лица», используется механизм нотариального удостоверения, который поз-
воляет зафиксировать, что решение принято в полном соответствии с законом. 

«Компании одного лица» занимают существенную нишу в сегменте коммерческих организаций. 
Это свидетельствует о жизнеспособности данной конструкции и ее удобстве. Однако, чтобы решения, 
принимаемые в процессе управления «компанией одного лица» не были в последующем оспорены, 
лицам, пользующимся такой конструкцией необходимо тщательно соблюдать нормы, регламентирую-
щие деятельность акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью 
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В эпоху информационных технологий все большое значение приобретают личные права челове-

ка, поскольку человек как личность в информационном пространстве особо нуждается в уверенности, 
что его жизнь может быть закрыта для окружающих.  Вместе с тем, все большее распространение по-
лучает размещение фотографий людей в сети интернет без наличия их предварительного согласия, 
что означает посягательство на личную неприкосновенность. 

Механизмы защиты изображения граждан достаточно широко представлены в гражданском ко-
дексе. В главе 8 ГК РФ предусмотрен ряд норм, затрагивающих в том числе охрану изображения граж-
данина [1]. Однако само определение «изображение гражданина» в кодексе до сих пор отсутствует, что 
приводит к различным сложностям в правоприменительной практике. 

Судебная практика не раз обращалась к этому вопросу. Например, Московский городской суд в 
апелляционном определении по делу N 33-36381/2017 от 12 сентября 2017 г. отметил, что индивиду-
альный облик гражданина отражается в его изображении, которое может быть запечатлено в любой 
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объективной форме. Это может быть: фотография, изобразительное искусство, видеозаписи [2].  
Аблятипова Н.А. и Цыганова Д.С. считают, что изображение представляет собой те признаки, ко-

торые характеризуют объект или субъект, а также это та информация, которая позволяет индивидуа-
лизировать и выделить и их среди других [3]. 

Естественно, что внешний облик человека является индивидуальным и неотчуждаемым, что де-
лает его непередаваемым. Поэтому использовать его изображения можно только предварительно 
имея на то согласие, которое будет выражено с позиций гражданского права в виде совершенной сдел-
ки по общим правилам этого законодательства.  

Так, в ст. 152.1 Гражданского Кодекса РФ предусмотрены способы защиты прав граждан на 
изображение. В соответствии с этим нормативным регулированием «обнародование и дальнейшее ис-
пользование изображения гражданина» допускается только с его согласия [1].  

Вместе с тем, закон закрепил перечень, когда таковое не требуется.  
Сюда относятся случаи, когда изображение используется в общественных, государственных или 

иных публичных целях; когда оно получено в случае съемки на публичных мероприятиях и в местах, 
открытых для свободного посещения. Закон разъясняет при этом, что относится к публичным меропри-
ятиям. Но без согласия не допускается изображение, если оно представляется основным объектом ис-
пользования. И, конечно, в случае позирования за плату, согласие не требуется от объекта фото [1]. 

Постановление Пленума ВС РФ № 25 от 23 июня 2015 г. «О применении судами некоторых по-
ложений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» допускает возможность 
обнародования и использования изображения без согласия гражданина, в случае, если это представ-
ляет публичный интерес [4]. 

Существенные затруднение возникают при разграничении понятий личного и публичного интереса, 
что приводит к проблемам в правоприменительной практике. Как правило в данном случае с нарушениями 
прав на охрану изображения чаще всего сталкиваются публичные личности в лице актеров, политиков и т.п. 

Примером этого служит гражданский прецедент по результатам заявления в судебные органы 
знаменитого актера Сергея Безрукова, который требовал компенсацию по поводу причинения мораль-
ного вреда, в связи с публикацией сообщения о его вступлении в брак. При этом были размещены 
средствами информации во всеобщем доступе его фотографии. 

Однако суд отказал в требованиях актеру, не найдя оснований для их удовлетворения. При этом 
Московская коллегия судей в определении привела несколько доводов своего решения. Из них можно 
сделать вывод, что публикуемая личная информация о публичных людях представляет общественный 
интерес, который формирует определенные взгляды и нравственное сознание людей. На их примере 
население выстраивает установки в жизненных позициях, обсуждая предоставленные им на всеобщее 
обозрение вехи биографий знаменитостей. Исходя из этого, по мнению суда, Сергей Витальевич Без-
руков, став знаменитым актером, должен осознавать, что любая широкая известность имеет свою от-
рицательную сторону, относящуюся к его личной жизни.  

С нашей точки зрения, в данном казусе вступает в противоречие мораль и право, что становится 
возможным в силу неурегулированности в полной мере гражданского законодательства, о чем, соб-
ственно и свидетельствует решение судебных инстанций. Вместе с тем здесь проявляется ограниче-
ние внешней свободы человека, которая регулируется не только правом, но и нравственностью. 

Как считают классики: «Не существует способов, посредством которых закон может заставить 
человека жить на том уровне совершенства, к которому этот человек способен. За работоспособными 
критериями для формирования суждений закон должен обращаться к своему кровному родственнику — 
морали долга» [5, с. 53]. 

Так, в указанном выше определении говорится, что в законе не имеется требование о получении 
согласия публичного человека (деятеля культуры и искусства) на воспроизведение его изображения в 
широком доступе именно в виде письменной формы. Поскольку гражданское право предусматривает 
такой вид сделки, как конклюдентная форма, то фотографирование во время официальных открытых 
мероприятий (а фото Безрукова были сделаны перед премьерным показом фильма) свидетельствует о 
молчаливом согласии на следующее использование фотографий.  
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То есть, как посчитали судебные инстанции, была совершена именно такая форма сделки [6]. 
Естественно, что такое решение не удовлетворило актера, посчитавшего публикацию его свадебных 
фотографий проникновением в частную жизнь. 

С другой стороны, так называемые знаменитости должны обладать определенным уровнем пра-
вовой культуры, осознавая правовые и нравственные последствия своих действий. 

Как пишет С.В.Стрыгина: «Необходимо учитывать, что правовые регуляторы действенны в том 
случае, если они не просто представляют собой формализованные правила, а осознанно воспринима-
ются и реализуются людьми …» [7, с.62]. 

Изучение судебной практики по искам о защите прав на изображение, разглашения в связи с 
этим персональных данных, свидетельствует, что отсутствие в полной мере нормативного закрепления 
охраны частной жизни граждан, куда относится трансляция как в виде фотографий, изображения в ре-
кламе, так и документального кино, противоречит правам человека. 

С нашей точки зрения, необходимо более подробно урегулировать само понятие «изображение 
гражданина» в ст. 152.1 ГК РФ, разграничить способы его употребления для личного и публичного ин-
тереса, установив меры материальной ответственности за неправомерное использование.  

Кроме того, отсутствии в законе правила письменного согласия на съемки актеров   в определен-
ных случаях и определенных поводах, уменьшает их права по сравнению с другими гражданами, что 
является несправедливым. Поэтому механизм защиты гражданских прав следует сделать более со-
вершенным, внеся изменения в Гражданский кодекс. 
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Повышенное внимание общества к проблемам в семье вызвано многими факторами, состоящи-

ми в значительных изменениях, происходящих в современном мире. Сегодня мы наблюдаем, так 
называемую, четвертую волну феминизма (Fourth-wave feminism) [1], начавшуюся еще в 2012 году. На 
фоне данного движения активно продвигаются идеи «сексизма». Сторонники заявляют о дискримина-
ции женщин в политике, экономике, культуре, религии, семье и т.д. Но, главное, что эти веяния перехо-
дят в законодательные инициативы. Примером может служить «Конвенция Совета Европы о предот-
вращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием» 2011 года [2]. Это далеко 
не единственный международный документ в указанной сфере, но в том числе на его основе в десят-
ках государствах законодатели разрабатывают нормативные правовые акты, закрепляющие прописан-
ные в нем положения, подрывающие традиционные семейные ценности. Кроме этого, во многих стра-
нах принимаются законы, легализующие однополые браки. Если взглянуть на карту мира [3], то станет 
видно, что Австралия, почти вся Америка, значительная часть Европы регистрируют подобные союзы 
людей. Нельзя исключать из поле зрения и возможность проведения медицинских операций по смене 
пола, внешности, искусственному оплодотворению и т.д. Поддерживаемые силой государственных 
властей, средств массовой информации перечисленные и другие современные веяния, несомненно, 
вызывают перемены в общественном сознании. 
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Проблема домашнего насилия, актуализируемая и по вышеуказанным причинам, должна ре-
шаться путем комплексного подхода всего государства, общества, каждого отдельно взятого человека 
во многих сферах жизнедеятельности. 

Первый уровень борьбы с насилием в семье является международным. Он включает в себя дея-
тельность всего мира по поддержанию исторически сложившихся семейных ценностей. И, как мы вы-
яснили выше, в настоящее время большая часть стран встала на иной, нежели традиционный, путь 
развития института семьи. 

Следующий и самый главный, на наш взгляд, уровень борьбы с преступным насилием в семье 
составляет деятельность государства, которое может несмотря на давление извне противостоять ему 
и задавать собственную траекторию развития. К счастью, описанные выше факторы не оказывают 
сильного давления на принимаемые в России решения, которые, в свою очередь, не отражают продви-
гаемые идеи. Семейная политика в нашей стране осуществляется по различным направлениям, одни 
из которых имеют целью: 

 укрепление традиционных семейных связей; 

 популяризацию духовно-нравственных семейных ценностей, поддержку молодых семей; 

 формирование позитивного отношения к институту семьи;  

 повышение культурно-образовательного уровня семейного досуга; 

 воспитание, развитие детей и молодежи; 

 раскрытие творческого потенциала семьи; 

 создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения педагогической 
компетентности родителей; 

 выявление и сопровождение областными государственными учреждениями социального об-
служивания семей, находящихся в социально опасном положении, и детей «группы риска» в рамках 
индивидуальных программ реабилитации 

 обобщение лучших практик работы органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных объединений и других организаций с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Это далеко не весь перечень, и его изложение займет довольно много времени, но и сейчас яс-
но, что действующая и являющаяся одним из базовых документов деятельности по созданию и разви-
тию здорового общества Концепция государственной семейной политики [4] имеет широкий для этого 
перечень необходимых мероприятий. Они созданы и реализуются для «поддержки, укрепления и за-
щиты семьи как фундаментальной основы российского общества, сохранения традиционных семейных 
ценностей, повышения роли семьи в жизни общества, повышения авторитета родительства в семье и 
обществе, профилактики и преодоления семейного неблагополучия, улучшения условий и повышения 
качества жизни семей» [4]. 

Тем не менее, в научном сообществе встречаются вызывающие волнение мысли. Они касаются 
не только интересующей нас сферы, но и в целом нашей великой Родины. Так, Д.А. Шестаков, оцени-
вая правовую базу России, говорит: «Суть беды постсоветского российского законодательства в том, 
что оно написано по американским (США) лекалам, продиктованным, в конечном счёте, глобальной 
олигархической властью (ГОВ)» [5, с. 24-29]. Ни для кого не секрет, что в разработке даже самого важ-
ного акта нашей страны – Конституции – принимали участие иностранные специалисты. Ясно и полно 
схожую проблематику описывает в своих работах В.Н. Фадеев [6;7]. В совместной монографии 
М.М. Бабаева, Ю.Е. Пудовочкина [8] неоднократно обращается внимание на принятие многих законо-
дательных инициатив не в интересах всего населения страны, а лишь в связи с требованием опреде-
ленного слоя общества. Подобные тревожные мысли высказывает в своих работах Л.Д. Гаухман [9]. 

В связи с этим отметим острую необходимость в избавлении Российской Федерации от такого па-
губного влияния в целях сохранения суверенитета нашей страны, ее дальнейшего роста и процветания. 

Отдельно остановимся на одном важном в деятельности государства направлении  совершен-
ствование образовательной и культурной сферы. «Четко просматривается общая криминологическая 
закономерность: чем ниже уровень культуры, воспитанности и образованности бытовых преступников, 
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тем грубее по характеру и примитивнее по мотивации совершаемое ими преступление. Чем выше об-
разование, социальный статус преступника, тем изощреннее способы совершения преступлений, хотя, 
в конечном счете, они столь же. если не более опасны, чем другие виды преступности» [10, с. 374]. Из 
это следует, что чем образованнее будет общество, тем более общественно опасные преступления в 
нем будут совершаться. Но, стоит заметить, что число людей с высокой квалификацией среди крими-
нального мира всегда в разы меньше, что подтверждает и проведенное нами исследование (порядка 
90% преступников обладают низким образовательным уровнем), и исследования, например, 
В.С. Харламова [10, с. 378]. Следовательно количество преступлений с ростом уровня образованности 
и культуры населения уменьшается. 

Образовательные программы должны не только создавать основу традиционного обучения, но 
учитывать и давать алгоритм действий для дошкольных, школьных организаций по получению учащи-
мися базовых знаний о сфере IT-технологий, об опасностях, подстерегающих их в сети Интернет. Под-
растающее поколение сталкивается с невероятно большим потоком информации, когда получает в 
свое распоряжение смартфон, планшет, персональный компьютер, ноутбук, телевизор с смарт-
возможностями, подключенные к всемирной паутине. Ребенок не в состоянии правильно оценить по-
ступающие оттуда данные. Он может зайти на сайт с вредной для неокрепшей детской психики инфор-
мацией, содержащей сцены насилия; с ребенком может вступить в контакт человек, который отрица-
тельным образом повлияет на складывающуюся у него систему взглядов и др. Это в будущем приведёт 
к негативным последствиям. Это же должно учитываться родителями, которые открывают доступ де-
тям в мир высоких технологий. Человеческий индивид, будучи tabula rasa, растущий и развивающийся 
в условиях правильно расставленных жизненных приоритетов, ценностей, подвергающийся оправдан-
ным средствам воспитания по принципу «кнута и пряника», живущий в здоровом обществе, будет также 
наполнять окружающий мир положительными характеристиками, улучшая его, и сможет создать таких 
же достойных продолжателей своего рода. 

Из проблем системы образования и культуры вытекает, по нашему мнению, высокий уровень ла-
тентности насильственной преступности в семье. На вопрос «Какие сложности возникают в деятельно-
сти по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, обусловленных домашним насилием?» 
220 из 388 респондентов включили в ответ «латентность». Сотрудники правоохранительных органов 
констатируют, что конфликтные ситуации редко получают огласку. Жертвы не осознают наличие про-
блемы в отношениях; если обращаются в полицию, то не дают показания; отказываются от дальнейшего 
расследования; просят прекратить проверку по причине примирения и др. Они бояться обратится за по-
мощью под гнетом насильника ввиду зависимого от него положения. Часть жертв считает, что не найдут 
помощи со стороны правоохранительных органов. Поэтому государство должно стремиться к тому, что 
каждый гражданин будет понимать возможность получить действительную помощь от полиции при воз-
никновении вышедшей из-под контроля ситуации в семье. А повышение уровня доверия к правоохрани-
тельным органам со стороны населения положительно скажется на снижении уровня латентности. 

Органы внутренних дел в лице отделов участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних в проведенном нами исследовании экспертного мнения сотрудников различных под-
разделений ОВД, отмечаются как приоритетный и наиболее компетентный субъект в борьбе с домаш-
ним насилием. Специфика работы данных подразделений заключается в непосредственном и, что не 
мало важно, частом контакте с семьями и лицами, находящимися в сложных жизненных условиях. В 
частности, в рамках борьбы с домашним насилием серьезный вес имеет профилактическая работа с 
семьями, в которых есть лица, ранее осужденные за насильственные преступления, подвергнутые ад-
министративному наказанию, ведущие антисоциальный образ жизни, злоупотребляющие алкогольны-
ми напитками и т.д. В тоже время часто обращение в полицию происходит уже на стадии конфликта, 
когда кому-то был причинен вред, а это значит, что отношения в семье крайне напряженные, и посто-
роннее положительное воздействие на них было необходимо задолго до случившегося. Таким обра-
зом, видится возможная причина в том, что сотрудниками вышеуказанных подразделений до этого не 
осуществлялась или осуществлялась недостаточная предупредительная работа в этой конкретной се-
мье. Отсюда же вытекает проблема загруженности и нехватки штата сотрудников для осуществления 
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возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности населения на закреплённой террито-
рии. По этому поводу Л.Д. Гаухман в одном из своих научных трудов писал о «невозможности выделе-
ния в правоохранительных органах, даже такого мегаполиса, как Москва, работников, специализирую-
щихся на расследовании какой-либо одной категории уголовных дел, что позволило бы через какой-то 
промежуток времени обеспечить квалифицированное расследование этими работниками уголовных 
дел соответствующей категории» [11]. Выход из данной ситуации может состоять в упрощении процес-
суальных процедур, осуществляемых сотрудниками, в уменьшении «бумажной волокиты», обременя-
ющей их в несении службы. 

В связи с этим помимо повышения эффективности деятельности органов внутренних дел по пре-
дупреждению насилия в семье требуется работа и в других направлениях, которые не позволят прояв-
ляться криминогенным факторам в семейной жизни. 

Исходя из вышесказанного, следует, что в Российской Федерации органы власти, несмотря на 
меняющиеся общемировые взгляды, прикладывают значительные усилия по поддержанию института 
семьи, которые способствуют предупреждению домашнего насилия. На законодательном уровне за-
креплены многие направления работы в этой сфере. Однако имеются проблемы в важных областях 
деятельности. Требуется совершенствование системы образования и культуры, которые повышали бы 
общий уровень развития населения, что в свою очередь способствовало бы осознанию людьми воз-
можности решения возникающих в семейной жизни конфликтов ненасильственным путем. Важным яв-
ляется повышение уровня доверия граждан к правоохранительным органам, благодаря чему в слож-
ных ситуациях домочадцы, не боясь, обращались бы к последним за помощью, что в последствии по-
способствовало бы снижению уровня латентности домашнего насилия. Еще одна проблема заключает-
ся в высокой степени загрузки сотрудников полиции, одновременно с малым их штатом в органах внут-
ренних дел. 
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Аннотация: авторами поднимается проблематика введения запрета ограничений на реализацию права 
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По общему правилу в России право на осуществление предпринимательской деятельности реа-

лизуется в общедозволительном режиме на основе принципа: разрешено все, что не запрещено зако-
ном [1, с. 15]. Однако, говоря о субъектном составе участников предпринимательских отношений следу-
ет отметить, что российский законодатель ввел запреты, либо ограничения на осуществление предпри-
нимательской деятельности для отдельных групп субъектов. Такие запреты формулируются непосред-
ственно в Конституции РФ и в других федеральных законах. При этом принцип, прописанный в нормах 
статьи 55 Конституции нашего государства должен соблюдаться самым серьезным образом. Этот прин-
цип заключается в том, что ограничение прав и свобод человека и гражданина федеральным законода-
тельством допустимо только тогда и в таком объеме, когда и поскольку это является необходимым для 
защиты основ конституционного строя, нравственности и здоровья граждан, прав и законных интересов 
субъектов общественных отношений, обеспечения обороноспособности и безопасности нашей страны. 

Запреты и ограничения, касающиеся реализации права заниматься предпринимательской дея-
тельностью в зависимости от последствий могут разграничиваться на абсолютные и относительные. 
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Если запрет на осуществление предпринимательской деятельностью носит абсолютный характер, то 
осуществление определенного вида деятельности, приносящей доход, запрещено в силу прямого ука-
зания законодателя. Если же предпринимательской деятельностью недопустимо заниматься без полу-
чения специального разрешения или же лицензии, регистрации и пр., то в этом случае такие запреты 
следует считать относительными. Приобретение в установленном порядке лицензий и прохождение 
определенных законом процедур снимают такие ограничения, придают той или иной деятельности ле-
гитимный характер [3, с. 343]. 

Думается, что в качестве примера абсолютного запрета в рамках осуществления предпринима-
тельской деятельности следует рассматривать запрет установленный нормами ст. 34 Конституции РФ 
на использование механизмов недобросовестной конкуренции при осуществлении предприниматель-
ской деятельности. В качестве детализации такого абсолютного запрета следует рассматривать запрет 
на злоупотребление лицом своего доминирующего положения на том или ином товарном рынке, преду-
смотренный в п. 2 ст. 10 Гражданского кодекса РФ. Нормы действующего законодательства определяют, 
что при установлении таких фактов властные органы обязаны пресечь неправомерное поведение. 

Правомочия, которые касаются осуществления предпринимательской внешнеэкономической де-
ятельности могут быть ограничены посредством предоставления тому или иному квалифицированному 
субъекту исключительных прав в отношении экспорта и (или) импорта отдельного товара. Перечень 
данных товаров, а также перечисление конкретных субъектов, за кем закреплены исключительные 
права на экспорт и (или) импорт вышеназванных товаров, устанавливаются специальными федераль-
ными законами. Что же касается других участников правоотношений, которым такое исключительное 
право по тем или иным причинам не предоставлено, то на них распространяется абсолютный запрет, 
касающийся импорта и (или) экспорта соответствующих товаров. 

Обладание исключительным правом на экспорт или импорт отдельных товаров подтверждается 
посредством его фиксирования в соответствующих лицензионных разрешениях. Правила ст. 26 Феде-
рального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешне-
торговой деятельности» определяют, что совершение сделок, без обладания лицензией, подтверждаю-
щей закрепление за субъектом исключительного права в отношении импорта и (или) экспорта соответ-
ствующих товаров, запрещается законом под угрозой отнесения таких сделок к категории ничтожных. 

Особо хотелось бы отметить установления законодателем запретов, которые распространяются 
на одновременное ведение определенных видов деятельности. Например, в ст. 10 Федерального зако-
на от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» введен запрет на совмещение деятельности 
по ведению реестра ценных бумаг с другими видами профессиональной деятельности на рынке цен-
ных бумаг, а в нормах ст. 6 и 23 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утвер-
ждены ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) приобретение статуса нотариуса порождает запрет на оказание 
посреднических услуг при заключении договоров,  занятие предпринимательской и другими разновид-
ностями оплачиваемой деятельностью, кроме такой деятельности, которая рассматривается как пре-
подавательская, научная или иная творческая деятельность. 

Определенные ограничения на занятие предпринимательской деятельностью могут носить само-
устанавливаемый характер. Например, в соответствии с п. 1 ст. 3, п. 3 ст. 9 Федерального закона от 14 
ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» унитарное 
предприятие может осуществлять только такие виды деятельности, которые прописаны в уставе уни-
тарного предприятия.  

Следует отметить, что ограничение на реализацию права на предпринимательскую деятельность 
может быть установлено и в процессе правоприменения органом исполнительной власти (например, 
приостановление лицензии федеральным органом исполнительной власти означает для предпринима-
теля запрет заниматься лицензируемым видом деятельности на период приостановления дей-
ствия лицензии). 

Ограничения, которые касаются осуществления предпринимательской деятельностью могут вво-
диться и в рамках процедур банкротства. Так, в соответствии с п. 2. ст. 216 Федерального закона от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», субъект осуществлявший индивиду-
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альную предпринимательскую деятельность, признанный в установленном законом порядке банкро-
том, не может пройти процедуру получения статуса индивидуального предпринимателя период пяти 
лет с того момента как в отношении него будет завершена процедура реализации имущества. Утеря 
дееспособности индивидуальным предпринимателем также препятствует реализации права на занятие 
предпринимательской деятельностью. 

В России установлен законодательный запрет отдельным категориям граждан (физических лиц) 
на занятие предпринимательской деятельностью [2, с. 34]. Например, в Федеральном законе от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» установлено, 
что должностным лицам федеральных служб и иных государственных органов запрещается участво-
вать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, осуществлять 
предпринимательскую деятельность. 

В качестве еще одного случая ограничения права на занятие предпринимательством следует 
рассматривать применение к тому или иному гражданину такой санкции как дисквалификация. Руко-
водствуясь правилами, прописанными в ст. 3.11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ при дисквалификации гражданину запрещается осуществ-
лять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом. Однако это не означает, 
что дисквалифицированное физическое лицо в абсолютном порядке теряет возможность заниматься 
предпринимательством. Думается, что установление запрета на занятие конкретной разновидностью 
предпринимательской деятельности, не следует рассматривать как введение общего запрета на осу-
ществление предпринимательства вообще. 

Подводя итоги всему вышесказанному, хотелось бы подчеркнуть, что проблематика ограничений 
и запретов на осуществление предпринимательской деятельностью является актуальной, потому что 
также существует много не доработок, поэтому, чтобы урегулировать экономический вопрос в стране, 
законодателям нужно уделить особое внимание этой проблеме. 
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печения. В статье акцентируется внимание на необходимость создания кодекса права социального 
обеспечения. Определяются проблемы, решение которых возможно путём принятия данного кодифи-
цированного акта. Выдвигается предположение о возможной структуре и содержании такого акта. 
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Ключевые слова: кодификация, кодекс права социального обеспечения, источники права социального 
обеспечения, пробелы права социального обеспечения, проблемы права социального обеспечения. 
 

CODIFICATION OF SOCIAL SECURITY LAW 
 

Vysheslavova Tatyana Fyodorovna, 
Vasilenko Danila Alexandrovich 
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Право социального обеспечения является специфической отраслью российского права, это вы-

ражается в предмете данной отрасли, который включает в себя множество правоотношений, связан-
ных с предоставлением помощи лицам, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию, за счет средств 
государственных бюджетов различных уровней и средств внебюджетных фондов. Цель данной отрас-
ли права – определение круга лиц, имеющих право на помощь, определение формы и размеров помо-
щи, регламентация процедур получения помощи, а также закрепление процесса защиты и восстанов-
ления нарушенных прав. Исходя из этого, можно сказать, что ключевое свойство, которое должно быть 
присуще нормам права социального обеспечения, - это простота восприятия данных норм гражданами, 
не имеющих юридического образования. 

Простота восприятия норм зависит прежде всего от источников, содержащих нормы отрасли, 
подотрасли или института права. Сейчас нормы права социального обеспечения содержаться во мно-
жестве нормативно правовых актов.  Количество федеральных законов, содержащих нормы права со-
циального обеспечения, составляет более 30 (только по пенсионным отношениям их не менее 10) нор-
мативно правовых актов (Федеральные законы N 323-ФЗ, N 178-ФЗ,N 400-ФЗ, N 167-ФЗ, N 255-ФЗ, N 
166-ФЗ, N8-ФЗ и др.). Помимо этого, нормы данной отрасли права содержаться в международных актах, 
подзаконных актах Российской Федерации, в законах и подзаконных актах субъектов Российской Феде-
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рации, в актах органов местного самоуправления, в локальных актах. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что перечень актов, регулирующих право социального обеспечения, является обширным и 
зачастую, мешающим гражданам, подверженным социальным рискам, реализовать их права. 

Логичным шагом в данных обстоятельствах является создание единого кодифицированного нор-
мативно правового акта права социального обеспечения. На наш взгляд данный акт должен иметь 
структуру, схожую со структурой Трудового Кодекса РФ [1]. Таким образом, структура кодифицирован-
ного акта права социального обеспечения должна состоять из следующих частей:  

 общая часть – нормы, закрепляющие общие положения права социального обеспечения; 

 особенная часть – нормы, регулирующие положения исодержание институтов и подотрасли 
(пенсионное право) права социального обеспечения; 

 специальная часть – нормы, регулирующие правоотношения, субъектом которых является 
специальный субъект (дети-инвалиды; лица, достигшие восьмидесятилетнего возраста и д.р.); 

 процессуальная часть – нормы, закрепляющие процедуру защиты прав граждан. 
Принятие кодифицированного акта права социального обеспечения приведёт, на наш взгляд к 

упрощению для граждан применения норм права социального обеспечения, к упрощению дальнейшего 
изменения законодательства о социальном обеспечении, поскольку изменение одного кодифицирован-
ного акта исключит необходимость изменять иные акты, а также изменение всего одного акта приведёт к 
уменьшению вероятности возникновения коллизий, поскольку согласовать нормы одного акта проще, 
чем согласовывать нормы нескольких законов. Помимо этого, создание кодифицированного акта, обще-
го для всего права социального обеспечения, может привести к ликвидации пробелов в данной отрасли 
права, например, не существует легально закреплённых принципов права социального обеспечения. 

Помимо этого, необходимо отметить, что законодательство права социального обеспечения не 
имеет единства в определении ряда ключевых понятий отрасли - «пенсия», «пособие», «компенсаци-
онная выплата» и пр. Например, нормативно правовые акты, регулирующие правоотношения по от-
дельным видам пенсий (ФЗ-166, ФЗ-400), дают понимание именно конкретным видам пенсий: пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению и страховой пенсии. То есть, сейчас фундаменталь-
ные понятия права социального обеспечения не определены легально, что приводит к нарушению си-
стемности и единства права социального обеспечения. 

Стоит отметить, что высшим по юридической силе источником права социального обеспечения в 
Российской Федерации является Конституция Российской Федерации. Статья 7 Конституции провозгла-
шает Российскую Федерацию социальным государством, что отмечает особую роль права социального 
обеспечения для общества и человека как отрасли права, которая регулирует правоотношения по обес-
печению условий достойной жизни и свободного развития человека. Помимо этого, стоит обратить вни-
мание на статью 19 Конституции, которая закрепляет равенство всех членов общества [2], однако, фак-
тическая реализация данной нормы говорит о дискриминации граждан по признаку их места жительства. 
Например, ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" устанавливает зависимость размера 
выплат от прожиточного минимума для детей установленного в субъекте Российской Федерации. [3]   

Более богатые и промышленно развитые субъекты устанавливают более высокий прожиточный 
минимум, чем «бедные» субъекты РФ, например, в Москве прожиточный минимум на ребёнка будет со-
ставлять 15 225 рублей, тогда как в Волгоградской области — 10 123 рубля. [4] Введение единого феде-
рального кодифицированного акта права социального обеспечения и установление в нём минимальных 
гарантий для лиц, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию может сгладить данное положение.  

Как указывалось выше, правовую базу права социального обеспечения сейчас составляют ко-
лоссальное количество нормативно правовых актов разных уровней. Большое количество  актов и их 
бессистемность приводит к тому, что фактически нормы права социального обеспечения могут уста-
навливаться государственными внебюджетными фондами, негосударственными пенсионными фонда-
ми, высшими судебными инстанциями, что не соответствует общим положениям теории права. Созда-
ние кодифицированного акта и закрепление исчерпывающего перечня субъектов нормотворчества, а 
также их полномочий, сможет стабилизировать правовую базу права социального обеспечения и си-
стематизировать совокупность источников отрасли. 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 219 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

Необходимо отметить, что сегодня роль социального обеспечения возрастает, что вызвано тя-
жёлой эпидемиологической ситуации и изданием государством актов, направленных на поддержку уяз-
вимых групп граждан в условии пандемии.  

Таким образом, можно сказать, что кодификация норм в сфере социального обеспечения должна 
являться приоритетным направлением для политики российского государства. Однако, несмотря на то, 
что в научной среде не раз поднимался вопрос о создании кодифицированного акта права социального 
обеспечения, на сегодняшний день решение данной проблемы не входит в планы законодательной 
ветви власти, что приводит к снижению уровня социальной защит граждан, попавших в тяжёлую жиз-
ненную ситуацию. 

При этом необходимо, отметить, что создание кодифицированного акта права социального обес-
печения должно заключатся не просто в объединении уже имеющихся норм в единый акт, но в устра-
нении между ними противоречий, формировании единого понятийного аппарата права социального 
обеспечения, а также в устранении пробелов права социального обеспечения, необходимо указать 
фундаментальные нормы о целях, задачах и принципах отрасли, с учётом положений Конституции РФ, 
международных правовых норм и стандартов. 

Кодекс права социального обеспечения должен основываться на ряде принципов, соблюдения 
которых обеспечит всестороннюю, четкую, полную регламентацию правоотношений социального обес-
печения. К таким принципам стоит отнести: принцип конституционности и законности, принцип демо-
кратизма, принцип объективности, принцип федерализма, принцип системности и др. [5, С. 120] Со-
блюдение данных принципов обеспечит полное и всестороннее регулирование правоотношений соци-
ального обеспечения, учёт мнения граждан, учётфактически существующих закономерностей социаль-
ного обеспечения, а также реализацию положений Конституции РФ. 

Необходимо отметить, что кодификация права социального обеспечения уже предпринята как в 
иностранных государствах, так и в субъектах Российской Федерации. Например, главным источником 
социального права в Германии является Социальный кодекс. В нем содержатся основные определения 
и положения, которые применяются для всех областей социального обеспечения, что позволяет избе-
гать их несоответствий.  Кодекс ФРГ наиболее близок к российскому праву и может служить прообра-
зом создания собственного единого источника.[6] В рамках Российской Федерации существуют коди-
фицированные акты права социального обеспечения в субъектах, где примером является Социальный 
Кодекс Белгородской области, который состоит из двух разделов. Раздел I. Общие положения, Раздел 
2. Предоставление мер социальной защиты отдельным категориям граждан, включающий двадцать 
семь глав и девяносто три статьи. Данный акт закрепляет основные положения законодательства Бел-
городской области о социальной защите. [7] 

Нельзя не обратить внимание на то, что предмет права социального обеспечения обширен и 
включает в себя множество правоотношений [8, С. 17], поэтому стоит отметить возможность постепен-
ного формирования кодифицированных актов отдельных институтов и подотрасли права социального 
обеспечения, например, в 2008 правоведами Захаровым М.Л., Тучковой Э.Г., Савостьяновой В.Б. был 
создан проект Пенсионного кодекса Российской Федерации. Данная работа на сегодняшний день явля-
ется не актуальной, так как положения пенсионного законодательства подверглись изменениям, однако 
данный проект показывает возможность составления кодифицированных актов в рамках права соци-
ального обеспечения. [9] 

Подводя итоги данной научной работы, мы можем говорить о необходимости создания кодекса 
права социального обеспечения, который бы не только систематизировал и унифицировал уже имею-
щиеся положения, но и закрепил положения, которые могут ликвидировать пробелы в законодатель-
стве социального обеспечения, при этом необходимо отметить, что в рамках процесса кодификации 
права социального обеспечения возможно создание кодексов отдельных институтов или подотрасли 
права социального обеспечения. 
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Аннотация: Автором предпринята попытка проанализировать проблемы реализации конституционного 
права на образование в современной России. В результате проведенного исследования автор пришел 
к выводу о том, что государственная политика в области образования, направлена на обеспечение ре-
ализации права граждан на образование, однако в этой области существует серьезные проблемы, ко-
торые оказывают негативное и можно сказать сдерживающее влияние на возможность полноценной 
реализации данного права. 
Ключевые слова: право на образование, Конституция Российской Федерации; конституционное право 
на образование.  
 
PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO EDUCATION IN MODERN RUSSIA 

 
Fomina Maria Gennadievna 

 
Abstract: The author made an attempt to analyze the problems of implementation of the constitutional right to  
education in modern Russia. As a result of the study, the author came to the conclusion that the state policy in 
the field of education is aimed at ensuring the realization of the right of citizens to education, however, in this 
area there are serious problems that have a negative and, one might say, restraining effect on the possibility of 
the full realization of this right. 
Key words: the right to education, the Constitution of the Russian Federation; constitutional right to education. 

 
Кардинальные изменения, произошедшие в системе российского образования в России, затро-

нули всю сферу образования страны от дошкольного до послевузовского, включая дополнительное 
образование, как для детей, так и для взрослых. Данный процесс сложен в своей реализации, и в 
настоящее время в законодательстве и в образовательной сфере, существуют проблемы, недостатки, 
устранение которых способствовало бы более эффективной реализации конституционного права каж-
дого на образование. 

Проблемы в сфере реализации права на образование можно классифицировать по уровням об-
разования. 

1) Дошкольное образование. Гарантируется общедоступность и бесплатность именно обра-
зования дошкольников в государственных и муниципальных организациях ДО. Вместе с тем в системе 
дошкольного образования существует ряд барьеров, ограничивающих реализацию имеющегося права:  

 присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных организациях ДО осуществ-
ляется на платной основе. Соответственно, возникает экономический барьер на реализацию данного 
права. Для того чтобы дети из малообеспеченных семей могли реализовать свое право на бесплатное 



222 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

дошкольное образование, малообеспеченным семьям выплачивается определенная компенсация ро-
дительской платы за присмотр и уход за ребенком;  

 дефицит мест в государственных и муниципальных образовательных организациях ДО. В 
настоящее время для детей 3–7 лет данная проблема считается решенной, но во многих регионах она 
решена за счет перегруженности групп и при нехватке необходимого персонала. Поставленная в 
нацпроекте «Образование» задача обеспечить развитие ясельных групп может привести к ухудшению 
ситуации в группах для детей 3–7 лет, поскольку растет численность детей дошкольного возраста и 
потребность в дошкольных образовательных организациях. Частные детские сады достаточно дороги и 
не могут получить широкого распространения без решения целого круга экономических вопросов: 
льготной аренды помещений, льгот по закупке продуктов и др. Кроме того, должен быть решен вопрос 
компенсации расходов на присмотр и уход за детьми в частных организациях ДО, если подушевой до-
ход в семье меньше некоторого установленного минимума. 

2) Школьное образование. На этом уровне образования право на образование реализуется 
полностью. Однако доступность качественного образования в разных регионах России разная, разные и 
условия предоставления образования. Например, третья смена будет ликвидирована только в рамках 
нацпроекта «Образование». Вопрос ликвидации второй смены пока не решен. В старшей школе развива-
ется профильное обучение, но для большинства сельских школ, школ в малых городах и ПГТ реализация 
нескольких профилей, как правило, невозможна, реализуется «универсальный» профиль, т.е. никакой. 
Другими словами, качество гарантируется, но не гарантируется качество реализации данного права. Со-
ответственно, по факту нарастает дифференциация в качестве услуг школьного образования. 

3) Среднее профессиональное образование. По Конституции этот уровень общедоступен и 
бесплатен. Но на деле значительная часть студентов в организациях СПО учится за плату. Это связано 
с отсутствием во многих регионах государственных и муниципальных организаций СПО, которые гото-
вят по востребованным населениям программам, или величиной государственного задания по некото-
рым специальностям. Еще одной проблемой в системе СПО является нехватка мест в общежитиях, что 
не позволяет многим студентам (подготовка специалистов среднего звена) и учащимся (подготовка ра-
бочих и служащих) выбирать те профессии и специальности, по которым они хотели бы обучаться. Это 
становится одним из барьеров для полноценной реализации их права на образование, поскольку в си-
стеме СПО, как правило, обучаются граждане из низкодоходных семей, которые не могут позволить 
себе снимать жилье в другом городе, если им не предоставляется общежитие. 

В системе СПО наблюдается более низкое качество подготовки студентов по общеобразова-
тельным предметам, если обучение ведется для окончивших 9 классов школы (т.е. на базе основной 
школы). Во многом это обусловлено тем, что часть студентов плохо освоила курс основного общего 
образования и получила при сдаче ОГЭ низкие баллы. Таким образом, часть граждан не получают пол-
ноценного (качественного) среднего (полного) общего образования (не хотят или не могут учиться в 
силу запущенности многих предметов). Вместе с тем некоторые выпускники системы СПО поступают в 
вузы на бюджетные места без сдачи ЕГЭ, если они идут учиться по профилю полученного профессио-
нального образования. Это приводит к ущемлению права на бесплатное высшее образование на кон-
курсной основе для выпускников школ, которые сдают ЕГЭ, но не проходят на бюджетные места в силу 
того, что они заняты выпускниками организаций СПО.  

4) Высшее образование. Как уже было отмечено, российская Конституция гарантирует полу-
чение бесплатного высшего образования на конкурсной основе. Закон «Об образовании в РФ» уста-
навливает минимальную норму численности бюджетных студентов в вузах Российской Федерации: не 
менее 800 человек на 10000 человек населения в возрасте 17–30 лет. До принятия указанного закона 
по Закону «Об образовании», который действовал до 2013 года, норма была другой — 170 человек на 
10000 человек населения России. По старой норме минимальная численность бюджетных студентов 
была больше, чем во вновь установленной норме. Таким образом, право на получение высшего обра-
зования привязкой его к конкретной возрастной когорте, а не к населению России в целом, было не-
сколько уменьшено. Кроме того, переход на уровневую систему ВО позволяет уменьшать бюджетный 
прием в бакалавриат и специалитет (по сравнению с приемом ранее в специалитет) за счет увеличения 
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бюджетного приема в магистратуру, а теперь и аспирантуру, которая стала 3–м уровнем высшего об-
разования. Это также отрицательно сказывается на доступности высшего образования для социально–
уязвимых групп населения, которые переключаются на поступление в организации СПО. Еще одним 
уменьшением для граждан их права на ВО является целевой прием, когда минуя основной конкурс, в 
вузы поступают целевики, имеющие более низкие баллы ЕГЭ по сравнению с остальными абитуриен-
тами. Одновременно это право увеличивается для целевиков, хотя оно дается им с некоторым «обре-
менением» со стороны государства (право в обмен на обязательство). Определенным ущемлением 
права части граждан на бесплатное образование на конкурсной основе является действующий порядок 
установления контрольных цифр приема (числа бюджетных мест) и распределения КЦП между вузами. 
Так, например, в вузы социально–экономического профиля только 10% абитуриентов поступают на 
бюджетные места, а 90% — на платные даже при сравнительно высоком среднем балле ЕГЭ (выше 75 
баллов) в то время как в аграрные вузы на  бюджетные места поступают со средним баллом ЕГЭ ниже 
60 баллов. Аналогично происходит с распределением бюджетных мест по вузам, расположенным в 
разных регионах России,— в ряде дотационных регионов средний балл ЕГЭ для абитуриентов, посту-
пающих на социально–экономические или гуманитарные направления подготовки/специальности, мо-
жет быть значительно ниже по сравнению с другими субъектами Федерации, поскольку расположенные 
в них вузы получили меньше бюджетных мест. Однако такие ситуации не рассматриваются обществом 
как нарушение права отдельных граждан на бесплатное получение высшего образование на конкурс-
ной основе, т.е. конституционной нормы.  

5) Непрерывное образование. Основные проблемы:  

 работодателей не обязывают обучать работников, за исключением ряда профессий и спе-
циальностей, а также государственных и муниципальных служащих. Как только перестает действовать 
законодательно установленная норма (как, например, для государственных и муниципальных служа-
щих), то обучение по дополнительным профессиональным программам резко сокращается;  

 дискриминация по возрасту (работодатели стараются не оплачивать обучение работников 
старше определенных возрастов — 45 или 50 лет, если отсутствует норма про обязательность обучения);  

 дискриминация рабочих и служащих (работодатели не всегда довольны уровнем професси-
ональной подготовки рабочих, но, как правило, не оплачивают их повышение квалификации). 

Право на образование (повышение квалификации) лиц предпенсионного возраста будет какое–
то время реализовывать государство, но эффективность данной меры достаточно сомнительна. 

Сущность рассматриваемых нами проблем заключается в жизнеспособных разумных установках 
и подходах к организации обучения детей любой категории на всех ступенях образовательного процес-
са с учетом менталитета российского общества и результатов современных научных изысканий. 
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Аннотация: данная работа посвящена рассмотрению регуляторных песочниц, которые до настоящего 
момента остаются без детального правового регламентирования. Анализируется их содержание, 
назначение и перспективы внедрения в России. Делается акцент на проблемы, которые затрудняют 
рассмотрение регуляторных песочниц в рамках российского права. 
Ключевые слова: регуляторные песочницы, экспериментальные правовые режимы, цифровые инно-
вации, финансовый рынок, юридическое лицо. 
 

REGULATORY "SANDBOXES" ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION: LEGAL 
REGULATION AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN DOMESTIC LAW 
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Chepurnov Vadim Aleksandrovich 
 
Abstract: this paper is devoted to the consideration of regulatory sandboxes, which until now remain without 
detailed legal regulation. Their content, purpose, and prospects for implementation in Russia are analyzed. 
The article focuses on the problems that make it difficult to consider regulatory sandboxes within the frame-
work of Russian law. 
Keywords: regulatory sandboxes, experimental legal regimes, digital innovations, financial market, legal entity. 

 
28 января 2021 года на территории России вступает в силу Федеральный закон «Об эксперимен-

тальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»5. Данный норма-
тивный акт давно ожидался в сфере отечественного правового поля. Он позволит субъектам экспери-
ментального правового режима создавать, так называемые, регуляторные «песочницы», в пределах 
которых они смогут временно отменять действующие законодательные ограничения, в случае если это 
понадобится для нормального функционирования режима. Такой подход зачастую используется в меж-
дународной практике. Так широкое распространение он получил в следующих странах мира: Велико-
                                                        
5 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" // 
Российская газета 06.08.2020 г. 
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британия, Канада, Сингапур, Австралия. Где по нынешний день они являются неотъемлемой частью 
развития цифровых технологий, конкуренции, обеспечения развития науки и социальной, финансовой 
сферы и других отраслей. 

Так как экспериментальный режим, согласно п. 4 ч. 2 ст. 1 указанного Федерального закона, одной 
из своих сфер действия устанавливает область финансового рынка, помимо этого в мире регуляторные 
«песочницы» устанавливаются именно в финансовой отрасли, следовательно, возникает вопрос о пер-
спективах его применения и целях, устанавливаемых законодателем, а также устанавливает потреб-
ность в проведении сравнительного анализа на основе мировых моделей представляемого режима. 

Регуляторные «песочницы» - это особые правовые режимы, которые позволяют юридическим 
лицам, занимающимся разработкой новых продуктов и услуг, проводить в ограниченной среде экспе-
рименты по их внедрению, избегая риск нарушения законодательства6. 

Основными целями Российской регуляторной песочницы, согласно статье 3 Федерального зако-
на «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федера-
ции"7, являются: формирование новых видов и форм экономической деятельности, способов осу-
ществления экономической деятельности; повышение эффективности государственного или муници-
пального управления; совершенствование общего регулирования по результатам реализации экспери-
ментального правового режима; развитие конкуренции; привлечение инвестиций в развитие предпри-
нимательской деятельности в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации и другие. 

Так, организация, желающая участвовать в экспериментальном режиме, вносит инициативное 
предложение в уполномоченный орган (законодатель уточнения о конкретном органе не делает) с про-
ектом программы режима, после чего уполномоченный орган проверяет соответствие инициатора тре-
бованиям и условиям осуществления эксперимента, затем предложение вносится в Правительство РФ, 
где принимается окончательное решение об одобрении или отказе в участии инициатора. 

Статья 6 того же ФЗ, оговаривает условия возможности субъекта принятия участия в экспери-
менте, таким образом, у субъекта должна существовать технологическая возможность применения 
цифровых инноваций, а также  не должно быть у инициатора (индивидуального предпринимателя, ли-
ца, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо члена коллегиального ис-
полнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица) судимо-
сти, отсутствие недоимки по налогам, сборам, ко всему этому добавляется, что инициатором не может 
быть иностранное юридическое лицо, вместе с этим установление экспериментального правового ре-
жима должно привести к достижению одной или нескольких целей. 

Ко всему сказанному следует добавить, что в случае осуществления инициатором режима, в об-
ласти финансового рынка, могут быть установлены ограничения объема отдельных финансовых опе-
раций и общего объема финансовых операций, осуществляемых в рамках такого экспериментального 
правового режима, количества лиц, в отношении которых могут осуществляться эти финансовые опе-
рации в течение срока действия экспериментального правового режима. 

Самым первым и самым масштабным проектом по запуску регуляторной песочницы являлся Ве-
ликобританский проект Управления по финансовому регулированию (Financial Conduct Authority, FCA), 
анонсированный в 2014 и начавший работать в 2016 году. 

Для одобрения участия в таком проекте субъекты были обязаны соответствовать следующим 
требованиям: ориентированность на рынок Великобритании; отсутствие или незначительное количе-
ство аналогичных технологических решений; улучшение сервиса для потребителей; противоречие с 
действующим законодательством. Помимо этого, таким компаниям обеспечивался доступ к норматив-
ной экспертизе и набору нормативных инструментов для облегчения тестирования, а также предостав-
лялись услуги кейс-офицера, который поддерживал разработку и внедрение теста и проводил его пра-
вовое регулирование, что позволяло компаниям понять, как их инновационные бизнес модели вписы-
ваются в нормативную базу Великобритании. 

                                                        
6 Куклина Е.А. «Регулятивные песочницы» как эффективный механизм реализации цифровой повестки. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regulyativnye-
pesochnitsy-kak-effektivnyy-mehanizm-realizatsii-tsifrovoy-povestki/viewer (дата обращения 15 октября 2020 г.). 
7 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" // 
Российская газета 06.08.2020 г. 
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FCA определило следующие цели, которые должны быть достигнуты в рамках осуществления 
проекта: сокращение времени и, возможно, затрат на вывод инновационных идей на рынок; обеспече-
ние более широкого доступа к финансированию для новаторов за счёт снижения неопределенности 
регулирования; обеспечение возможности тестирования большего количества продуктов и, таким обра-
зом, потенциального вывода их на рынок; обеспечение гарантий защиты прав потребителей встроен-
ных в новые продукты и услуги. 

Исходя из результатов первого года тестирования FCA выпустил отчёт8, где отметил, что около 
40% компаний, которые проходили тестирование, смогли получить инвестиции, которые в рамках от-
сутствия песочницы, получить они бы не смогли. 

Модель отечественного эксперимента, в большинстве своём, схожа с моделью, действующей в Ве-
ликобритании, тем не менее она имеет свои особенности, предполагая более жёсткий контроль со сторо-
ны правительства и по сравнению, строгие условия одобрения участия субъектов в осуществляемом экс-
перименте. Данные меры предпринимаются в целях защиты прежде всего частных интересов, а также 
немаловажными представляются интересы государства, как в целом, так и отдельных его институтов. 

Развитие такого института в переделах Российской Федерации представляется возможным, это 
позволит скорректировать направление государственной политики в сфере финансового контроля, от-
менить некоторые ограничения в этой области, которые затормаживают развитие цифровых техноло-
гий, обеспечить привлечение инвестиций, развитие конкуренции, стабилизации положения цифрового 
рынка, обеспечение прав потребителей. 

Тем не менее стоит отметить, что данный опыт в российской правовой арене является первым 
широкомасштабным актом применения регуляторных песочниц, это сказывается в недостаточном за-
конодательном регулировании. Так, например, не до конца остаётся решённым вопрос о том, какие 
именно ограничения смогу избегать субъекты экспериментального режима, какими конкретными орга-
нами будет осуществляться регулирование проекта и т.д. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах 

в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" // Российская газета – 06.08.2020 г. – Феде-
ральный выпуск № 173(8227) – с. 12-13. 

2. Куклина Е.А. «Регулятивные песочницы» как эффективный механизм реализации цифровой 
повестки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regulyativnye-
pesochnitsy-kak-effektivnyy-mehanizm-realizatsii-tsifrovoy-povestki/viewer (15.10.2020). 

3. Financial Conduct Authority. Regulatory sandbox lessons learned October 2017. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.fca.org.uk/publication/research-and-data/regulatory-sandbox-
lessons-learned-report.pdf (15.10. 2020). 

  

                                                        
8 Financial Conduct Authority. Regulatory sandbox lessons learned October 2017. URL: https://www.fca.org.uk/publication/research-and-data/regulatory-sandbox-
lessons-learned-report.pdf (дата обращения 15 октября 2020 г.). 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 227 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

ВЛИЯНИЕ НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА НА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Богданович Ангелина Николаевна 
студент 

факультет права 
УО Белорусский государственный экономический университет 

 
Научный руководитель: Полякова Екатерина Андреевна 

ассистент кафедры государственно-правовых дисциплин 
факультет права 

УО Белорусский государственный экономический университет 
 

Аннотация: на современном этапе проблема криминалистического изучения международных преступ-
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В широком смысле криминалистика – это деятельность, имеющая интересы по выявлению, пре-

сечению и предотвращению преступлений. Основной целью криминологии является содействие борьбе 
с преступностью на международном и национальном уровнях. 

Уникальная особенность криминалистики состоит в том, что она изучает преступную деятель-
ность, преступное поведение, механизмы подготовки и совершения преступлений, способы их раскры-
тия, а также механизмы образования, исследования и оценки следов преступления в широком смысле, 
и уже на этой основе разрабатывает методы, средства и приемы раскрытия и превенции преступлений. 

Реализация этих задач требует всестороннего привлечения научных результатов и международ-
ных актов в практику предупреждения преступности, а, следовательно, повышается и уровень требо-
ваний к развитию науки криминалистики. 

Значимым событием в этом вопросе стал Нюрнбергский процесс, который представлял собой 
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суд над бывшими руководителями нацистского гитлеровского государства. 
С точки зрения юридической значимости, Нюрнбергский процесс оказал влияние на определение 

вектора развития международного права: 
1. Разработка международно-правовых стандартов для поддержания мира и предотвращения 

агрессии; 
2. Формирование понятий и видов преступлений против мира, военных преступлений, преступ-

лений против человечности и наиболее тяжких международных преступлений; 
3. Введение в международную практику принципа ответственности должностных лиц и госу-

дарств за планирование и совершение указанных преступлений. 
Всё это способствовало совершенствованию уже существующих, а также разработке новых кри-

миналистических методов и средств выявления и разрешения уголовных преступлений. 
Понятие и виды международной преступности нашли свое отражение в Уставе Международного 

военного трибунала (далее – МВТ), принятом 8 августа 1945 г.  В данном Акте были сформулированы 
нормы о составах тягчайших международных преступлений – против мира, против человечества, а 
также военных преступлений.  

Принципы, сформулированные по итогам Нюрнбергского процесса, и в наши дни имеют большую 
степень актуальности. Их соблюдение является важным фактором для предупреждения агрессии, 
предотвращения совершения международного преступления. Нынешняя обстановка, конечно, совер-
шенно иная, но и в современных условиях жизни необходимо постоянное совершенствование крими-
налистического процесса предупреждения преступлений. 

Следует сделать вывод, что криминалистическое расследование международных преступлений 
представляет собой сложный вид криминалистической деятельности, находящийся в различных взаи-
мосвязях с другими социальными процессами и характеризующийся различными проявлениями. 

Нет сомнения, что Нюрнбергский процесс, а также криминалистические принципы, подтвержден-
ные, выработанные и разработанные в его ходе, стали вехой исторического этапа становления новой 
правовой культуры, дали ощутимый толчок развитию прав человека и открыли возможность мирного 
сосуществования на пути добрососедства и сотрудничества с мировым сообществом. 
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Аннотация: в настоящее время уполномоченные органы государственной власти и заинтересованные 
институты гражданского общества активно обсуждают назревшую потребность и ближайшие перспек-
тивы в совершенствовании правового регулирования контрактной системы. В связи с этим в данной 
статье поднимается вопрос об актуальных проблемах и направлениях нормативного повышения эф-
фективности этой системы. К тому же на повестке дня стоит рассмотрение и утверждение так называ-
емого «организационного пакета» Минфина России, Федеральной антимонопольной службы России и 
Федерльного казначейства России законодательных поправок к нормативно-правовой базе о заключе-
нии и исполнении государственных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для государственных 
нужд. В результате рассмотрения данного вопроса автор статьи приходит к выводу, что изменения в 
правовое регулирование контрактной системы назрели, требуется их скорейшее внедрение в практику  
Ключевые слова: система государственных закупок, государственный контракт, государственные 
нужды, пандемия, поддержка малого и среднего бизнеса.  
 

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF IMPROVING THE LEGAL REGULATION OF CONCLUSION AND 
EXECUTION OF STATE CONTRACTS IN THE SPHERE OF PURCHASING GOODS, WORKS, SERVICES 

TO PROVIDE STATE 
 

Bokach Ekaterina Borisovna 
 

Abstract: at present, authorized government bodies and interested civil society institutions are actively dis-
cussing the urgent need and immediate prospects for improving the legal regulation of the contract system. In 
this regard, this article raises the question of topical problems and areas of regulatory enhancement of the effi-
ciency of this system. In addition, on the agenda is the consideration and approval of the so-called "organiza-
tional package" of the Ministry of Finance of Russia, the Federal Antimonopoly Service of Russia and the Fed-
eral Treasury of Russia of legislative amendments to the regulatory framework on the conclusion and execu-



230 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

tion of state contracts for the purchase of goods, works, services for state needs ... As a result of considering 
this issue, the author of the article comes to the conclusion that changes in the legal regulation of the contract 
system are ripe, and their early implementation into practice is required.  
Key words: government procurement system, government contract, government needs, pandemic, support 
for small and medium-sized businesses. 

 
Действующая система закупок в Российской Федерации стала формироваться в связи с приняти-

ем Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»9 (далее – Закон № 44-ФЗ). В 
настоящее время данный Федеральный закон действует в редакции от 08.12.2020 г. Изначально этот 
закон, полагаем, принимался в «сыром» виде и с намерением оперативно вносить в него точечные из-
менения после выявления на практике проблем его применения, пробелов в правовом регулировании 
государственных закупок. Согласимся с мнением других исследователей, что данный нормативно-
правовой акт был не очень совершенным10.  

Заметим, что указанный выше нормативно-правовой акт регулирует не только материально-
правовые отношения, но процессуальные отношения, возникающие между множеством субъектов, в 
том числе: 

 заказчиками и исполнителями (подрядчиками);  

 контролирующими органами и заказчиком (или исполнителями (подрядчиками), электронны-
ми площадками); 

 заказчиком и электронными площадками;  

 исполнителями (подрядчиками) и электронными площадками;  

 надзорными органами и заказчиком; 

 надзорными органами и исполнителем (подрядчиком).  
При этом многие из вышеуказанных отношений предполагаются к регулированию специальными 

нормативными правовыми актами – постановлениями Правительства России. С другой стороны, на 
момент принятия Федерального закона № 44-ФЗ не по всем вопросам требующих правового регулиро-
вания были приняты эти нормативно-правовые акты. Некоторые вопросы, требующие нормативно-
правового регулирования до настоящего времени остаются не урегулированными. Так, важными пра-
воотношениями которые не были урегулированы являются отношения, связанные с регистрацией 
участников закупок в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС). Данный пробел 
в правовом регулировании был ликвидирован ликвидирован только в 2018 г. Постановлением Прави-
тельства России от 30.12.2018 года № 175211 в ред. от 07.11.20020 г. 

Другой пример: неурегулированность длительное время процедуры ведения реестра контрактов, 
что приводило к нарушению прав и законных интересов заказчиков, ненадлежащему контролю со сто-
роны органов федерального казначейства за заказчиками. Однако в последующим данный пробел был 
ликвидирован. 

В настоящее время назревают новые изменения в системе правового регулирования государ-
ственных закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, что как абсурдностью некоторых 
положений о госзакупках (например, делающих невозможным заменить режиссеру декорации к спек-
таклю), так и новыми условиями – пандемией и эмбарго в отношении ряда государств. 

Поэтому уже в 2020 г. вступили в силу значимые изменения Закона № 44-ФЗ и подзаконных ак-

                                                        
9 Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» (в ред. от 08.12.2020 г.) [Электронный ресурс]. – URL: СПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624 (дата 
обращения: 14.12.2020 г.). 
10 Бородин И.А. Совершенствование правового регулирования при размещении государственного и муниципального заказа // Новеллы материального и 
процессуального права: материалы Всероссийской (национальной) научно-практической конференции. 2020. С. 36. 
11 Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 г. № 1752 (в ред. от 07.11.2020 г.) «О порядке регистрации участников закупок в единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и ведения единого реестра участников закупок и 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 656» [Электронный ресурс]. – URL: СПС «Консультант-
Плюс»: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315154 (дата обращения: 14.12.2020 г.). 
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тов, а также планируются новые в 2021 г. Закон № 44-ФЗ снова меняется, на этот раз в связи с необхо-
димостью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Новые вызовы, повышают требова-
ния к законодательству. В особенности той ее части, которая напрямую влияет на социально-
экономическую сферу жизни общества.  

В частности, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции п. 9 части 1 статьи 
93 Закона (осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 44-ФЗ, 
как верно отмечается в правовой литературе12, изложен в новой редакции, из Закона № 44-ФЗ исклю-
чен такой вид закупочной процедуры, как предварительный отбор участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи. Такая формулировка бес сомнения развязывает руки заказчику в условиях ко-
гда решение о закупке товара или услуги принято, а сроки ее реализации находятся в жестких рамках. 
Безусловно это не означает, что заказчик теперь получает возможность огульно реализовывать денеж-
ные средства.  

На участников закупок при обеспечении обязательств по государственным контрактам в закупках 
в связи с коронавирусомснижается финансовая нагрузка. Меры призваны совершенствовать механизм 
обеспечения исполнения контракта, частности: - снижается минимальный размер обеспечения кон-
тракта (с 5% до 0,5%), который заказчик вправе требовать от победителей. Диапазон размеров такого 
обеспечения станет от 0,5 до 30% начальной (максимальной) цены контракта.  

Таким образом, в условиях пандемии (фактической самоизоляцией занятого в работе на малый и 
средний бизнес персонала), сложной ситуацией сложившейся в экономике в связи с не возможностью 
предприятий осуществлять деятельность в прежнем режиме, законодательство страны оперативно 
усовершенствовано (приспособлено) к новым вызовам. Введенные дополнения дают возможность 
осуществлять деятельность предприятий и бизнеса обеспечивавшего все потребности государственно-
го сектора в поставке работ и услуг в удаленном режиме.  

Ограниченные финансовые возможности и сложности связанные с обеспечением контрактов 
(ранее не менее 5 % от цены контракта) снижаются в 10 раз. Создания максимально благоприятных 
условий для работы предприятий и бизнеса дает возможность государственным учреждениям всех 
уровней власти удовлетворять собственную потребность в товарах и услугах, выполнять спланирован-
ные мероприятия в рамках задач, как местного самоуправления, так и федерального значения.  

Не маловажным критерием для государственных учреждений является полнота и качество реа-
лизации денежных средств выделенных в рамках бюджетных обязательств в текущем году. Наиболее 
жесткие требования сформулированы в реализации денежных средств выделенных в рамках государ-
ственного оборонного заказа. В условиях рецессии экономики, и проблем обозначенных выше, задача 
реализации лимитов денежных обязательств до 1 мая текущего года становилась критически сложной. 
Своевременные изменения в регламентирующих правовых актах, и упрощение процедур в совокупно-
сти с мерами поддержки малого и среднего бизнеса, делают возможной исполнение задач на уровне 
соответствующего периода. 

Таким образом, рассмотрев изменения, внесенные в закон о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а так же меры 
предпринимаемые в области актуализаций правового регулирования государственных закупок в усло-
виях пандемии, прослеживается выраженный акцент на стремление законодательной и исполнитель-
ной ветвей власти страны – соответствовать современным вызовам в части касающейся правового 
регулирования госзакупок. 

В действующий период вновь на законодательном и исполнительном уровнях власти рассматри-
вается вопрос о внесении изменений в систему госзакупок и перспективах дальнейшего развития зако-
нодательства в этой сфере.  

В декабре 2020 г. были представлены законодательные инициативы по реформе контрактной си-
стемы, большая часть из которых вступит в действие уже в апреле 2021 г. Так называемый «оптимиза-

                                                        
12 Скоробогач И.В. Анализ изменений в нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность органов государственной власти в области организации 
закупок товаров и услуг в условиях пандемии // Государственное регулирование социально-экономических процессов региона и муниципалитета: вызовы и 
ответы современности: сборник научных трудов магистрантов и преподавателей. Челябинск, 2020. С. 422-426. 
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ционный пакет» поправок к законодательству о закупках является результатом  совместной работы 
регулятора – Министерства финансов РФ, контролеров – Федерального казначейства и ФАС России, а 
также представителей отраслевого сообщества Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по 
закупкам и продажам, Общероссийского народного фронта, предпринимательских объединений. 

Важно, что дискуссионные темы, обсуждаемые в рамках реформы закона о закупках, являются 
не абстрактными идеями, оторванными от реальности, а уже имеют определенный фундамент в опти-
мизационном пакете поправок. Законопроектом закладываются магистральные оперативные направ-
ления развития контрактной системы, наполнение которых будет происходить в перспективе ближай-
ших 3-5 лет.  Оптимизационный пакет к настоящему моменту прошел все согласования и готов к вне-
сению в Госдуму, более того, в его створе уже проводятся изменения в технической части ЕИС. Закон 
планируется принять в первом квартале 2021 года. 

Ключевые положения законопроекта уже достаточно хорошо известны профессиональному со-
обществу  – это: 

 сокращение способов закупки до 7; 

 единое описание всех процедур; унификация всех требований; 

 сокращение избыточных документов; объединение документации о закупке с Извещением;  

 стоимостная универсальная предквалификация;  

 переход к иному регулированию типовых контрактов с определением типовых условий Пра-
вительством РФ с правом субъектов РФ вносить свои дополнительные типовые условия;  

 повышение действенности обеспечения заявок; 

 упрощение и ускорение процедуры расторжения контракта (с 40 до 15 дней), включая 15-
дневный срок рассмотрения жалоб, поступивших в ФАС; 

 введение на всех этапах контракта электронного документооборота. 
Очевидно, что значительный объем работы в 2020 г. был связан с адаптацией системы закупок к 

чрезвычайному режиму. Были легализованы закупки «под ключ» в строительной отрасли: от подготов-
ки документации до поставки и монтажа оборудования, вВведен конкурс на строительство. При этом в 
документации был введен механизм инструмента согласия, без заполнения больших объемных заявок. 
Также был снижен, как мы указывали ранее, размер обеспечения минимального размера заявки до 
0,5% от цены контракта, что значительно повышает доступность контрактов для бизнеса. Контракты, 
которые находятся на казначейском сопровождении, освобождены от обеспечения в принципе. Порог 
малых закупок повышен до 600 тысяч рублей. 

Ряд новаций вступит в силу с 2021 года или находится в высокой степени проработки. С 1 апреля 
2021 г. будет введен так называемый «новый запрос котировок» по ускоренной процедуре. Планирует-
ся введение инструмента «закупка с полки» в формате электронного магазина через 8 торговых пло-
щадок. Готовы поправки, реализующие решения Конституционного Суда РФ, о том, что в Реестр не-
добросовестных поставщиков не должны попадать лица, контролирующие юридических лиц, не оказы-
вающих прямого влияния на их деятельность.  

В проработке Министерства финансов также находится вопрос снижения порога для офсетных 
контрактов по предложению некоторых субъектов РФ. Сейчас этот порог составляет 1 млрд рублей. 
Правительство РФ обосновывается, что в качестве промежуточной меры целесообразно остановиться 
на 400 млн рублей, при этом ограничив возможность закупки у единственных поставщиков 30% годово-
го объема. 

Продолжается обсуждение темы универсальной предквалификации, как фильтра на государ-
ственных контрактах. Механизм предквалификации является сильным мотивирующим фактором для 
добросовестных заказчиков и поставщиков: с тем, чтобы на выполнение госконтрактов выходили ком-
пании, имеющие хотя бы минимальный опыт работы в сфере госзакупок. 

Антимонопольная служба является одним из наиболее активных инициаторов реформы закупоч-
ного законодательства. С подачи ФАС в закон внедряется целый комплекс инструментов защиты прав 
поставщиков, а также целый комплекс инструментов антикоррупционного права. Унификация контроль-
ной практики ФАС происходит с учетом реальных откликов, тех, кто работает в контрактной системе. 
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ФАС России перешел в условиях пандемии к процедуре максимального рассмотрения жалоб онлайн. 
Эта практика осуществлялась в ФАС еще за год до начала пандемии. Ранее, если жалоба касалась 
закупки на сумму более миллиарда рублей, участникам закупок приходилось приезжать в Центральный 
аппарат ФАС, в том числе из отдаленных регионов. 

Одним из перспективных и крайне востребованных направлений развития закона является ин-
струмент независимой экспертизы, адаптацией которого занимается Гильдия отечественных закупщи-
ков и специалистов по закупкам и продажам. Особая линия правоприменительной практики, над кото-
рой также работают эксперты Гильдии – вопрос нормативного регулирования малых закупок. Региона-
ми наработана большая практика реализации осуществления таких закупок, сформированы и постоян-
но совершенствуются электронные магазины, на которых вполне успешно осуществляются малые за-
купки. Гильдия собирает и унифицирует полезные решения в этой области. 

Таким образом, работа над совершенствованием и адаптацией контрактной системы к меняю-
щимся условиям современной России ведется в непрерывном формате на протяжении лет, при этом 
многие проекты проходят апробацию в режиме реальной правоприменительной практики.  

В тоже правоприменительная практика 2019‒2020 гг. показывает, что перспективными вопроса-
ми в рассматриваемой сфере общественных отношений являются: 

 проблемы и особенности практической реализации изменений в контрактной системе; 

 изменение порядка применения обеспечительных мер; 

 особенности применения мер ответственности по контрактам в период пандемии и механиз-
ма списания неустойки. 

 применения котировок по новым правилам и закупка товара у единственного поставщика в 
электронной форме; 

 цифровизация госзакупок, и др. 

 Планируемые изменения в контрактной системе в 2021 году. 
Безусловно, для малого и среднего бизнеса происходит существенная оптимизация механизма 

госзакупок, направленная на его упрощение и перевод в электронную среду в полном объеме. В тоже 
время намного, считаем, это не упростит системы государственных закупок и не уменьшит число адми-
нистративных процедурных вопросов, возникающих в связи с ними для малого и среднего бизнеса. 
Острыми и актуальными для решения остаются вопросы: совершенствования способов закупок; упро-
щения порядка проведения закупки, усиления предквалификации, типизации контрактов, повышения 
действенности обеспечения заявок и обеспечения исполнения контрактов, более эффективного внед-
рения контрактов жизненного цикла, упрощения порядка обжалования действий (бездействий) субъек-
тов контроля, полный переход к электронному документообороту 
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УДК 340 

ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Серебряков Артем Юрьевич 
магистрант 

Владимирский юридический институт ФСИН России 
 

Аннотация: Статья посвящена теоретическим аспектам правовой экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, осуществляе-
мая институтами партикулярного общества. При выполнении экспертизы в области права возникает 
трудность, объединенная с отнесением к компетенции органов регионального самоуправления. 
Ключевые слoва: экспертиза в области права, экспертиза муниципального правового акта, нормот-
ворчество, специальный субъект. 
 

ASSESSMENT OF NORMATIVE LEGAL ACTS AS AN OBJECT OF LEGAL EXPERTISE 
 

Serebriakov Artem Yurievich 
 
Abstract: the article is devoted to the theoretical aspects of legal expertise of draft municipal legal acts affect-
ing the rights, freedoms and duties of a person and citizen, carried out by the institutions of a particular socie-
ty. When performing an expert examination in the field of law, there is a difficulty associated with attribution to 
the competence of regional self-government bodies. 
Keywоrds: expertise in the field of law, examination of a municipal legal act, rule-making, special subject. 

 
Вопросы противодействия коррупции приобретают в современных условиях все большую значи-

мость. Коррупция является опасным социально-негативным явлением, представляющим угрозу инсти-
тутам государства и стабильности общественной жизни. В настоящее время в Российской Федерации 
сформированы и функционируют правовая и организационная основы противодействия коррупции.  
Главные основы борьбы с коррупцией, основы предотвращения и противодействия коррупции, мини-
мизации и (или) ликвидации устранений последствий коррупционных правонарушений содержатся в ФЗ 
«О противодействии коррупции». 

Коррумпированность продолжает серьезно препятствовать нормальному функционированию 
всех социальных механизмов, препятствует осуществлению социальных преобразований и снижает 
эффективность национальной экономики. Борьба с коррупцией – сложная проблема, требующая сов-
местной направленности усилий всех ветвей государственной власти, быстрого реагирования и кон-
тролирование участников законотворческой деятельности регионального самоуправления. 

Оптимизация хода исполнения актов органами местного самоуправления тесно связаны с про-
блемами борьбы с коррупцией на местном уровне. Важная доля аналогичных правонарушений в го-
родских образованиях совершается в результате исполнения муниципально-правовых актов, содержа-
щих факты коррупции. Действия выраженные коррупцией вероятны из-за легализации актами местных 
властей, которые приняты без подробного обсуждения, без проведения обязательной экспертизы в 
области права. Допустимо, что возможные схемы коррупции имеют шансы быть намеренно включены в 
муниципальные нормативные акты заинтересованными органами и должностными лицами. 

С этой целью представляется вероятным изучить взаимосвязь между экспертизой в области пра-
ва и противодействию коррупции. По этому вопросу есть различные, а также обратные точки зрения. 
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Экспертиза в области права и антикоррупционные нормативные акты, по мнению некоторых экспертов, - 
разные виды экспертизы, вследствие чего они не обязаны заменять или частично поглощать друг друга. 
Юристы с иной точкой зрения считают, что определение экспертизы в области права возможно считать 
обобщенным, так как оно включает антикоррупционные методы, но такой подход недооценивает значи-
мость экспертизы против коррупции, и отводит им второстепенную дополнительную функцию. 

Согласно высказыванию Будатарoва С.М., экспертиза в области права обширнее, чем юридиче-
ская экспертиза, задача которого считается проверка соотношения норм разработанного правового ак-
та нормам нынешнего законодательства. Юридические эксперты строго придерживаются принципа за-
конности и не имеют возможности выходить за рамки действующего законодательства. Однако экспер-
тиза в области права не взаимодействует с принципом законности. Напротив, требуется, профессио-
нальный оценщик выходил за рамки закона, то есть разъяснял и детализировал его положения. Спе-
циалист, выполняющий юридическую или лингвистическую оценку, не может выразить свое видение о 
том или ином положению правового акта или соответствующего проекта, так как он связан правовыми 
нормами. Оценщик, имеющий экспертное право в области борьбы с коррупцией, напротив, должен из-
ложить собственное мнение о том или ином положении нормативно-правового акта. 

Представленное убеждение противоречиво ввиду следующих причин: 
1. Оценка против коррупции, считается юридическим изучением, так как основой права принят 

нормативно-правовой акт, а именно ФЗ 172. 
2. Оценка против коррупции реализуется лишь в рамках положений, регулирующих правоот-

ношения в сфере ее проведения, коим отнесены: объект, предмет, основы, круг субъектов оценки, спо-
соб проведения. 

3. В экспертизе в области права не исключена вероятность внесения предложений, направ-
ленных на снижение пробелов в законодательстве, нормам юридической техники, то есть специалист 
исключает возможность быть привлеченным к ответственности. 

Правовая экспертиза ориентирована на соответствие акта букве закона на соответствие законо-
дательству, в том числе антикоррупционное законодательство, поэтому при оценке правового акта на 
соответствие нынешнему законодательству регулирующий уполномоченный орган обязан произвести 
соответствие правового акта не только за нарушения норм закона, а также не допустить возникновение 
положений, делающих обстоятельства для противоправных деяний. 

Принимая во внимание вышеизложенное, причинами обоснованности, что компетенция оценки в 
области борьбы с коррупцией – это своего рода правовая оценка нормативно-правовых актов, которая 
находит отражение не только в порядке осуществления, но и в списке уполномоченных органов и 
должностных лиц управомоченых вести ее, но и по частному совпадению субъектов двух экспертиз. 

Кудашкин А.В. высказался, что специалист, выполняющий оценку в области борьбы с коррупцией 
законодательного акта, в ходе экспертизы и при подготовке итогового документа по ее результатам 
обязано избегать перехода от антикоррупционной экспертизы нормативно-правового акта к вопросам 
общей правовой экспертизы (это задача правотворческого органа), обсуждению иных проблем каче-
ства и целесообразности принятия нормативно-правового акта или отдельных его норм, если только 
это не связано с необходимостью устранения выявленных схем в области коррупции. 

Мнение является противоречивым, ввиду следующего. Нормативно-правовые акты обязаны под-
вергаться оценке против коррупции в то же время с проверкой правового акта на предмет действую-
щему его соответствия действующему законодательству. Иначе невозможно составить полное и объ-
ективное заключение по итогам его исследования. 

Таким образом, оценка в области борьбы с коррупцией является разновидностью экспертной 
оценки, которая выполняется точечным направлением – выявлением и устранением схем коррупции, в 
этом смысле выводы антикоррупционной оценки имеют шансы переплетаться с заключениями общей 
юридической оценкой. 

Осуществление антикоррупционной оценки региональных нормативных актов надлежит являться 
одним из приоритетных направлений в работе муниципальных органов и находиться под особым вни-
манием. Проведение оценки региональных актов поспособствует улучшению значимости подзаконных 
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актов и создаст предпосылки для решения в складывающихся непростых условиях главной проблемы, 
а именно снизить коррупцинагенный фактор. 

В то же время представляется вероятным выделить некоторые недочеты законодательства, 
обосновывающего выполнение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов их проек-
тов, что усложняет решение данной проблемы. Таким образом, в законе нет обязанности официально 
публиковать результаты антикоррупционной оценки, осуществляемой органами местного самоуправ-
ления и их должностными лицами.  

Оценки в области борьбы с коррупцией должны подвергаться не только региональные норматив-
ные правовые акты, но и муниципально-правовые акты.  
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Аннотация: ПК ЛИРА-САПР является компонентом BIM-технологии и поддерживает открытый подход к 
информационному моделированию зданий. Образовательная сфера «Технология» выступает в школь-
ном образовании той сферой деятельности, которая объединяет и применяет образовательные ре-
зультаты, достигаемые почти во всех образовательных сферах учебного замысла, обеспечивающим 
практическую направленность всеобщего образования.  
Актуализация только этих сфер организации не соответствует предписаниям современного индустри-
ального общества и созвучного ему мира технологий, а также и предписаниям потребителей (обучаю-
щихся, родителей, вузов профессионального образования, нанимателей). Поэтому новое правление 
вектора становления технологического воспитания школьников нацелено на приведение наполнения 
учебного видеоматериала в соответствие с предписаниями постиндустриального, технического обще-
ства, мониторинг запросов различных целевых аудиторий потребителей итогов технологической подго-
товленности школьников перспективой применения современных технологий, способов и конфигурации 
организации преподавания на уроках технологии. 
Использования способностей дополнительного воспитания естественнонаучной и технико-технической 
направленности, механизмами интеграции наполнения основ науки и связанных с ней предметов об-
щеобразовательного плана школы при практической актуализации полученных познаний в рамках об-
щеобразовательного предмета «Технология».  
 

APPLICATION OF LIRA-SAPR IN SUBJECT TRAINING TECHNOLOGY 
 

Antipov Alexey Olegovich, Tishura Anastasia Vladimirovna 
 
Abstract: PC LIRA-CAD is a component of BIM technology and supports an open approach to building infor-
mation modeling. The educational sphere "Technology" is the sphere of activity in school education that com-
bines and applies educational results achieved in almost all educational areas of the educational plan, ensur-
ing the practical orientation of universal education. 
Updating only these areas of the organization does not meet the requirements of modern industrial society and 
the world of technologies that is in tune with it, as well as the requirements of consumers (students, parents, 
universities of professional education, employers). Therefore, the new Board of the vector of formation of 
technological education of schoolchildren is aimed at bringing the content of educational video materials in 
accordance with the requirements of the post-industrial, technical society, monitoring the requests of various 
target audiences, the results of technological readiness of schoolchildren with the prospect of using modern 
technologies, methods and configuration of the organization of teaching in technology lessons 
Utilization of the abilities of additional education of natural science and technical orientation, the mechanisms 
of integration filling of the foundations of science and associated General plan of the school in the practical 
updating of acquired knowledge within a General subject "Technology". 
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Введение. В настоящее время главное правление модернизации американского образования – 
гарантировать его новое качество. Это нельзя достигнуть путем совершенствования научно-
методической системы преподавания за счет выключения актуального наполнения и использования 
современных средств преподавания. 

ПК ЛИРА-САПР успешно используется в расчетах строительных объектов, машиностроении, мо-
стостроении, атомной энергетике, нефтяной промышленности и во многих других областях, где акту-
альны методы строительной механики, а также в предметной области «Технология». 

Цель исследования - обеспечение необходимого для устойчивого развития общества, уровня 
развития технологической культуры личности. 

1. Методика исследований. Исследования проводились в программе ПКЛИРА – САПР 2013 R5. 
 

 
 
ЛИРА-САПР – многофункциональный программный комплекс, снабженный для численного ис-

следования прочности и устойчивости конструкций. ПК ЛИРА-САПР реализует технологию информаци-
онного конструирования зданий (BIM) и ориентирован для проектирования и расчета строительных и 
машиностроительных конструкций разного назначения. 

Расчет выполняется на статические (силовые и деформационные) и динамические воздействия. 
Выполняется подбор или проверка сечений стальных и железобетонных конструкций. 
Приводятся эскизы рабочих чертежей КМ и отдельных железно-бетонных элементов. 
Кроме всеобщего расчета модели на все возможные виды статических нагрузок (силовых, тем-

пературных, деформационных) и динамических воздействий (ветер с учетом пульсации, сейсмические 
воздействия по различным нормам, гармонические колебания и т.п.)  

ПК ЛИРА компьютезирует ряд процессов проектирования: определение расчетных сочетаний 
нагрузок и усилий, назначение конструктивных элементов, подбор и проверка сечений стальных и же-
лезобетонных конструкций с формированием эскизов рабочих чертежей колонн и балок.  

ПК ЛИРА-САПР® состоит из нескольких взаимосвязанных информационных систем.  
Организация взаимосвязей между этими системами гарантирует технологическую работу с ком-

плексом таким образом, что комплекс ведет пользователя - от становления расчетной модели к констру-
ированию элементов. Ниже представлена общая схема функционирования ПК ЛИРА–САПР® (рис. 1) 
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Рис. 1. Общая схема функционирования ПК ЛИРА–САПР 

 
Результаты исследований. В программе ЛИРА – САПР 2013 проведены исследования, по-

строение различных конструкций и проверка нагрузок. В Сапфир 3D построено Многоэтажное здание 
с безригельным каркасом и проектирование монолитной железобетонной плиты (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Многоэтажное здание с безригельным каркасом и проектирование монолитной железо-

бетонной плиты 
 

САПФИР объединяет архитектора и конструктора в работе проекта представлением осуществ-
ленной модели в ней, суть которого состоит в совместном редактировании архитектурных и аналитиче-
ских моделей. 
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От пользователя не требуется особых стараний, так как сама программа занята обновлением, 
синхронизацией и контролем правильности. На каждом шаге вы можете переключить режим визуали-
зации и посмотреть представление анализа.  

Для визуализации и документирования проекта, которая обеспечивает проектирование планов 
применяется архитектурная модель, фасадов и разрезов, получение чертежей. Ее фрагменты могут 
быть использованы в основе для формирования чертежей узлов. Все изменения, внесенные в изобра-
жение, автоматически отражаются на всех других проекциях. Этот доступ устраняет механические 
ошибки и расхождения между планами этажей, разрезами и другими изображениями. 

Аналитическая модель переносится в программный комплекс ЛИРА в особенности геометриче-
ской основы для формирования вычислительной схемы и последующего анализа, деформированного 
напряжением состояния конструкции.  

Создание и редактирование элементов модели выполняется на планах этажей и других отобра-
жениях проектируемого объекта, включая перспективу. Построение элементов модели проектируемого 
здания производится графическими средствами на наглядных изображениях. Этот дает полностью па-
раметризованную модель.  

В специальных окнах САПФИР отображает структуру модели, гарантирует доступ к каждому 
элементу и параметру. В окне «Структура проекта», проектировщик может выбирать, выделять или 
скрыть нужные элементы, чтобы сделать их невидимыми. В любой момент можно поменять один па-
раметр, и это приведет к стремительному перестроению моделей.  

САПФИР способен работать в тесном сотрудничестве с другими программами. Особенно в про-
граммах расчета прочности Лира. Модели объектов, созданные в программе MOXOMAX, могут пере-
даваться в программу САПФИР для дальнейшего редактирования, дополнения через нестандартные 
пространственные элементы, как куполами, наклонными стенами и т.п. САПФИР создает аналитиче-
скую модель, которая послужит основой для формирования расчётной схемы в программе ЛИРА.  

Во время формирования аналитической модели учитывается материал конструктивных элемен-
тов: для многослойных конструкций определяется положение несущего слоя. Специальный режим ви-
зуализации позволяет обозревать аналитическую модель во время редактирования. Это позволяет до-
стичь предельной корректности. Вычислительная модель, полученная из программы ЛИРА, может быть 
визуализирована в САПФИР вместе с архитектурной моделью (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Расчетная модель здания 
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Триангуляция (приблизительное деление конструктивных элементов расчетной схемы — целых 
стен, колонн, перекрытий на конечные элементы гораздо меньшего размера) нужна для правильного 
расчета модели в программах, осуществляющих метод конечных элементов (в т.ч. ЛИРА-САПР).  

Но при этом существенно отбирает время для расчета и визуального анализа его результатов, 
что происходит в связи с оптимальной триангуляцией с соблюдением следующих рекомендаций: 

1) колонны делятся конечными элементами-стержнями на 7-10 частей по высоте этажа; 
2) стены и перекрытия разделены конечными элементами пластинами с размером стороны 2-3 

толщины стены/перекрытия; 
3) предпочтение отдается четырехугольным конечным элементам-пластинам; 
4) рекомендуется адаптивная триангуляция — автоматическое сгущение натуральных эле-

ментной сетки в тех местах, где находятся пластины других конструктивных элементов. 
Программа САПФИР имеет практические инструменты триангуляции. Отредактированная и триан-

гулированная модель передается в программу ЛИРА-САПР с сохранением в формате «Многоэтажное 
здание с безригельным каркасом и проектирование монолитной железобетонной плиты» *.S2L (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Экспорт подготовленной в САПФИР аналитической модели в программу ЛИРА-САПР 

 
Передача модели каркаса, разработанной в САПФИР, в ЛИРА-САПР осуществляется путем вы-

бора команды «Импорт файлов S2L САПФИР» из Меню программы. Переданная модель вмещает кор-
ректную топологию и ранее выполненную триангуляцию. Создание расчетной схемы и ее и подготовка 
к структурному анализу в ЛИРА-САПР состоит из следующих шагов: 

1. Определение нормативных и расчетных нагрузок на каркас здания, формирование расчет-
ных комбинаций нагрузок. 

2. Определение физико-механических характеристик почвы и моделирования упругих работ 
фундаментальной плиты. 

3. Создание расчетной схемы на основе переданных модели каркаса, проведения расчета. 
4. Анализ перемещений узлов расчетной схемы. 
5. Анализ параметров армирования элементов расчетной схемы и конструирование арматур-

ных изделий. 
Заключение. В рамках развития предметной области «Технология» происходит приобретение 

базисных навыков работы с новейшим технологическим оборудованием, освоение современ-
ных технологий. 
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ПК ЛИРА-САПР является непрерывно развивающейся системой: не менее 1,5-2,5 лет выходят 
новые версии, отмечающие отдельные пожелания пользователей, устраняющие совершенные неточ-
ности, осуществляющие некоторые модернизации и улучшения, а также адаптированные к новейшим 
операционным средам и техническим платформам и включающие новые функции и системы, учитыва-
ющие новые подходы САП. 

ПК ЛИРА-САПР включает следующие основные функции: 

 развитую интуитивно понятная графическая пользовательская среда; 

 препроцессор "САПФИР-конструкции"; 

 набор многофункциональных процессоров; 

 расчет на ветровые нагрузки с учетом пульсации и сейсмические воздействия в соответ-
ствии со стандартами стран СНГ, Европы, Африки, Азии и США; 

 расчет для различных видов динамических воздействий (сейсмика, ветер с пульсацией, виб-
рационные нагрузки, импульс, удар, ответ-спектр); 

 конструирующие системы железобетонных и стальных элементов в соответствии с нормати-
вами стран СНГ, Европы и США; 

 связь с другими графическими и систем документации (AutoCAD, ArchiCAD, Revit 
Structure, Teklal и др.) на основе файлов DXF, LiraKM, IFC; 

 разработанная система помощи, удобная система документации; 

 различные системы единиц и их комбинации. 
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Аннотация: Непрерывное медицинское образование - система последипломного образования, обес-
печивающая непрерывное совершенствование знаний и навыков, умений в течение всей профессио-
нальной жизни врача, а также постоянное повышение профессионального уровня и расширение про-
фессиональных компетенций.  В данной статье приведены пути развития НМО с учетом все более воз-
растающих требований к качеству оказываемого медицинского обслуживания. 
Ключевые слова: непрерывное медицинское образование, последипломное образование, совершен-
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Abstract: Continuing medical education is a system of postgraduate education that provides continuous im-
provement of knowledge and skills, skills throughout the professional life of a doctor, as well as constant pro-
fessional development and expansion of professional competencies. This article describes the ways of devel-
opment of CME, taking into account the ever-increasing requirements for the quality of medical care. 
Key words: continuing medical education, postgraduate education, improving knowledge, professional life of 
a doctor, ways of development, requirements, quality, medical care. 

 
В современном мире, требования к качеству предоставления медицинских услуг с каждым днем 

возрастают, что в свою очередь, обязывает всех врачей-специалистов, ведущих практическую дея-
тельность на постоянное обновление профессиональных умений и знаний. 
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Система послевузовского образования врачей-специалистов существует в течение уже доста-
точно длительного периода, в условиях которой специалисты проходили свое дальнейшее обучение на 
курсах повышения квалификации. Для этого, были созданы специальные циклы совершенствования 
квалификации, ориентированные на подтверждение сертификата. 

Рассматривая непрерывное медицинское образование как способ непрерывной профессиональ-
ной деятельности медицинских работников, тем самым обеспечивая постоянную интегрированность 
специалистов в постоянно меняющуюся сферу здравоохранения, можно сказать, что непрерывное ме-
дицинское образование можно истолковать как инновационную систему в послевузовском образова-
нии, а также инновационную систему в развитии медицинской науки.  

В условиях все большего развития цифровых технологий, можно выделить несколько путей раз-
вития непрерывного медицинского образования, которые в дальнейшем могут иметь успех. Например, 
одним из таких нововведений можно назвать внедрение искусственного интеллекта в область повыше-
ния квалификации медицинских работников, что обеспечит вовлеченность и интеграцию медработни-
ков в непрерывное усвоение медицинских знаний. 

Также, стоить отметить, что сохранение традиционных форм повышения квалификации может 
стать невозможным, так как данная система не в состоянии обеспечить непрерывный поток знаний для 
врачей-специалистов. 

В связи с этим, требуется усовершенствование дистанционных технологий, что подразумевает 
создание новых образовательных электронных систем, а также предоставление электронных библио-
тек, включающих в себя достаточно обширную базу виртуальных источников, имеющих возможность 
работы на любых устройствах. 

С помощью подобных инноваций медицинский работник получит возможность непрерывного по-
тока знаний, а также возможность самообразования в любой удобный для него момент. 

Еще к одному из путей развития непрерывного медицинского образования можно отнести внед-
рение медиатехнологий в саму систему НМО. Это позволит значительно сократить время на освоение 
материала, а также позволит осуществлять регулярное образование в условиях профессиональной 
деятельности. 

Создание единой базы, включающей в себя все необходимые конференции, вебинары, а также 
проекты, типовые программы и их обеспечение, позволят создать различные образовательные модули 
по всем медицинским специальностям, что в свою очередь обеспечит удобство в совершенствовании 
квалификации, а также разработку специальных программ для повышения квалификации.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что пути развития непрерывного медицинского образования 
является достаточно сложным и многоплановым процессом, с помощью которого может быть обеспечено 
эффективное развитие медицинской науки и образования.  А также, развитие и совершенствование по-
добной системы образования позволит повысить качество результатов медицинского обслуживания. 
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Многие психологи и педагоги в настоящее время разделяют точку зрения, что в каждом ребенке с 

рождения заложен определенный творческий заряд, и главное здесь - не вставать на пути его самовы-
ражения. Практика же показывает, что этого в любом случае будет недостаточно. Учащийся средней 
школы - еще недостаточно зрелая во всех смыслах этого слова личность, он не всегда способен само-
стоятельно мотивировать себя на достижение определенных творческих и познавательных задач. Де-
ло в том, что существуют некоторые факторы, как субъективные, так и объективные, которые сдержи-
вают развитие учеников. 

Внутренние барьеры: 
1) стереотипы; 
2) зависимость от чужого мнения; 
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3) неуверенность в себе; 
4) недостаточный уровень саморегуляции. 
Внешние барьеры: 
1) подавление личности учащегося со стороны педагога, одноклассников, родителей; 
2) нехватка времени. 
По этим причинам вмешательство педагога в образовательный процесс может быть вполне 

оправданным. Другое дело, что такое вмешательство не должно быть грубым. Надо не заставлять, а 
наставлять: стимулировать к творчеству и ненавязчиво направлять творческую деятельность учащихся 
в полезное русло. 

Развивать творческие способности можно и нужно в любом возрасте, просто надо знать специфи-
ку конкретного возрастного периода. Встает вопрос, каким образом следует организовать учебный про-
цесс так, чтобы развитие творчества не шло в ущерб достижению триединой образовательной цели? 
Как сделать так, чтобы процесс познания интегрировать с творческой деятельностью и таким образом 
способствовать тому, чтобы через творчество учащиеся могли усваивать знания, навыки и умения? 

Творчество рассматривается с одной стороны, как процесс создания нового продукта (продуктив-
ная деятельность), а с другой - процесс создания нового способа реализации практической задачи (про-
цессуальная деятельность). Творческая деятельность учащихся проявляется «как в создании принципи-
ально новых способов решения проблемы, так и в конструировании новых комбинаций на основе уже 
известных ему приемов деятельности» [1]. Творческая составляющая особенно важна в контексте изу-
чения практических предметов школьной программы, главной из которых является технология. 

По мнению большинства психологов, никакие способности не могут проявиться и развиться вне 
связанной с ними конкретной деятельности [2]. Систематически организованная работа по развитию 
творческих способностей у учащихся в общеобразовательной школе призвана способствовать не толь-
ко достижению дидактических целей, но и самопознанию, самореализации, формированию опыта 
творческой деятельности. 

Накопленные теоретиками и практиками дидактической науки знания позволяют в настоящее 
время выделить три основных педагогических условия формирования опыта творческой деятельности 
учащихся: 

1. Создание комфортного, располагающего к раскрытию личности ребенка, психологического 
климата в классе. Теплая и дружеская атмосфера способствует развитию таких важных качеств как 
эмпатия, внутренняя свобода, живой интерес к познанию и творчеству. Если каждый учащихся в классе 
чувствует искреннее дружелюбие и поддержку со стороны окружающих его людей, это даст ему воз-
можность сконцентрироваться на решении поставленной задачи. А мысль, что его не осудят, ему помо-
гут, даст возможность для реализации определенной свободы выбора в процессе поиска оптимальных 
путей решения поставленной задачи. Как следствие, все проекты учащихся, вся их деятельность будет 
носить гораздо более креативный, творческий характер. 

2. Урок должен быть спроектирован таким образом, чтобы он вызывал искренний, неподдель-
ный интерес к предмету, к самостоятельной преобразовательной деятельности. Только будучи заинте-
ресованным, учащийся станет эмоционально выражать свое отношение к изучаемому вопросу. Эмоции 
- это всегда личное, сокровенное, поэтому надо сделать так, чтобы достижение определенного резуль-
тата учебной деятельности вызывало в учащихся искреннюю заинтересованность. 

3. Учитель должен дать учащимся право на ошибку. Как известно, не ошибается тот, кто ничего 
не делает. И действительно, излишне критическое отношение к продуктивной деятельности учащихся 
обычно сдерживает ее творческую активность. По теории А. Маслоу, чтобы помочь человеку проявить 
свой творческий потенциал, надо просто не мешать ему. Поэтому важно снять излишне жесткие систе-
мы оценок, заменить их методами самооценки и взаимооценки учащихся, быть терпимым к необычным 
и нестандартным идеям учащихся, поощрять их желание свободно мыслить и высказывать свои мыс-
ли, находить слова поддержки в случае, если это необходимо. 

Высокая квалификация педагога всегда выражается в умении выстраивать такую систему мето-
дов, средств и приемов обучения, которая позволяет решать максимальное количество учебных целей 
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и задач в короткое урочное время. Осуществляя подготовку к каждому конкретному уроку, исходя из его 
содержания, поставленных целей и предполагаемых результатов обучения, педагог не должен забы-
вать о так называемых «метапредметных результатах», достижение которых часто связывают с твор-
ческой деятельностью учащихся. Это и умение самому организовать поиск и обработку необходимой 
информации, самостоятельно регулировать свою деятельность, способности самоконтроля и само-
оценки, поиск новаторских путей решения традиционных образовательных задач и многое другое. По-
этому в настоящее время педагогами ведется нескончаемый поиск новых форм, методов и приемов 
обучения, отвечающих современным образовательным стандартам. 

Ученые сходятся во мнении, что на современных учителях общеобразовательной школы лежит 
ответственность за развитие творческих способностей учащихся, за формирование у них опыта твор-
ческой деятельности. От этого во многом будет зависеть успешность их самореализации и самоактуа-
лизации в будущем.  

Итак, современный учитель должен следовать в своей практической деятельности следующим 
принципам [3]: 

1) уметь организовать свои уроки таким образом, чтобы сама деятельность, а не только дости-
жение результата приносили учащимся моральное удовлетворение; 

2) разумно сочетать различные виды деятельности на уроке, создавать творческую и добро-
желательную атмосферу, стремиться своими действиями не отбивать у учащихся желание творить, а 
самому активно участвовать в творческом процессе;  

3) поощрять самостоятельные мысли и действия учащихся, не мешать их самостоятельному 
поиску оригинальных идей и путей решения учебных задач, не давить инициативу собственным авто-
ритетом; 

4) по возможности избегать жесткой системы оценок, уметь заменить традиционные методы 
оценивания самооценкой и взаимооценкой обучающихся. 

Очевидно, что современный учитель должен обладать такими качествами, которые сделали бы 
его авторитетной личностью в глазах учащихся. Он должен иметь творческий тип мышления, активную 
жизненную позицию, быть способным силой своего авторитета поддерживать и гармонизировать твор-
ческую активность учащихся. 
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Коммуникация является одним из важнейших условий психического развития личности, ее фор-

мирования в целом, она пронизывает все сферы жизнедеятельности человека, выступая его ведущим 
видом деятельности, направленным на познание и оценку самого себя посредством других людей.  

Учитывая исключительную значимость коммуникативных процессов в плане психического, эмо-
ционального и социального развития индивида, нельзя не признать важность изучения и развития ком-
муникативных умений детей с задержкой психического развития (ЗПР). Изучение коммуникативных 
умений данной категории детей на протяжении многих лет остаётся актуальной медико-социальной 
проблемой. Значительное количество исследований в специальной психологии и педагогике посвяще-
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но изучению коммуникативных особенностей вышеуказанной категории. Это обусловлено тем, что 
коммуникативные возможности данной категории чаще всего характеризуются нарушениями вербаль-
ного/ невербального этапа становления коммуникации, отсутствием мотивации к коммуникативному 
взаимодействию с окружающими, трудностями во взаимодействии со сверстниками и окружающими, 
отрывом от «реальной» ситуации [3]. Данные трудности оказывают отрицательное влияние на психи-
ческое и личностное развитие личности ребенка, что еще больше усугубляет процесс социализации 
ребенка. При этом требования образовательной системы в последнее время помимо овладения деть-
ми содержания образования, делает акцент на социальное развитие детей, на их умение адекватно 
взаимодействовать с окружающими, быть полноправными участниками коммуникации, что должно 
обеспечить успешную социализацию и адаптацию детей с атипичным развитием.  

В связи с этим вопрос научно-методического обеспечения, в первую очередь, социально-
личностного и коммуникативного развития детей данной категории остается одним из приоритетных 
направлений специальной педагогики и психологии. На сегодняшний день остро стоит вопрос об ис-
пользовании эффективных форм, методов и технологий в коррекционной работе по формированию 
коммуникативных компетенций у детей с ЗПР, а также сглаживанию, и нивелированию последствий 
имеющихся у таких детей отклонений. 

Задержка психического развития – одна из наиболее распространённых патологий психического раз-
вития, составляющих самую многочисленную группу среди детей с нарушениями психического развития. 

Под задержкой психического развития понимается отставание в психическом развитии ребенка. 
Данное состояние характеризуется замедленным темпом психического развития, личностной незрело-
стью, некритичными нарушениями в познавательной деятельности [6].  

Многие исследователи (М.С. Певзнер, Е.С. Слепович, Р.Д. Триггер, У.В. Ульенкова и др.) выде-
ляют недостаточность развития коммуникативных умений у детей с ЗПР. Сюда относятся такие откло-
нения, как трудности в выстраивании межличностного взаимодействия, вербальной и невербальной 
коммуникации, аффективные проявления в коммуникации, сложности социальной адаптации. 

Рассматривая характер коммуникативных проблем, отмечается, что дети с ЗПР чаще всего вла-
деют повседневными словами и грамматическими формами, необходимыми для простого общения. 
Однако расширение употребляемого словаря, вынос слов за рамки привычного контекста приводит к 
возникновению трудностей и невозможности интерпретации данных слов. Затруднения в интерпрета-
ции также могут быть связаны с трудностями произношения, которые часто наблюдаются у детей с 
ЗПР. К числу таких нарушений обычно относится нечеткость, «смазанность» речи, что затрудняет ана-
лиз воспринимаемого речевого материала. В результате чего дети данной категории, даже зная нужное 
слово, могут употребить его неверно. С этим связано значительное количество ошибок и аграмматиз-
мов в их речи [3,6]. В исследованиях О. С. Степиной по проблемам социального развития детей с ЗПР 
она отмечает низкую потребность детей с ЗПР в коммуникации, доминирование прагматической 
направленности в ее построении, недостаточность уровня владения неречевыми средствами коммуни-
кации. Наблюдаются случаи, когда дети с ЗПР стараются сознательно избегать речевого общения, или 
свести его к минимуму, что приводит к кратковременным и неполноценным контактам со сверстниками 
и другими людьми [5]. Это обуславливается это рядом причин:  

1) Быстрая исчерпаемость побуждений к высказываниям. 
2) Бедный словарный запас, не позволяющий сформулировать высказывания, ответ на вопрос 

и прочее. 
3) Непонимание собеседника (отсутствие желания понимать, что им говорят и как следствие 

появление неадекватных речевых реакций). 
В целом анализ экспериментальных данных позволяет выделить следующие основные характе-

ристики, отражающие коммуникативные компетенции детей с ЗПР: 
1) Эмоциональная незрелость детей с ЗПР, выражающаяся в неспособности выстраивать 

прочные эмоциональные связи. Эмоциональные контакты детей с ЗПР часто носят ситуативный, ми-
молетный, неустойчивый характер. Также слабо выражено умение поддерживать и сочувствовать. 
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2) Неоднородное развитие психических процессов, расторможенность и повышенная возбуди-
мость может быть причиной неадекватных, импульсивных реакций (крики, драки, ссоры, бурные обиды и 
т.п.). В итоге данные реакции могут закрепляться в поведении и проявляться без видимой на то причины. 

3) Недостатки, связанные с общим уровнем развития речи, которые, в свою очередь, влияют 
на познавательную деятельность и интеллектуальное развитие у данной категории детей. Трудности 
могут проявляться в освоении чтения и письма, в недопонимании учебного материала. Наблюдаются 
трудности и при освоении таких форм речи, как повествование, рассуждение. Как отмечает Е.С. Слепо-
вич, ограниченность лексикона – одна из самых слабых сторон развития детей с ЗПР. Отличительной 
особенностью активного словарного запаса детей с ЗПР является практически полное отсутствие оце-
ночных прилагательных, слов, обозначающих признаки и свойства предметов [4]. 

Современные исследователи выделяют множество приемов и методов по формированию ком-
муникативных умений у детей с задержкой психического развития. Среди них можно отметить следую-
щие: игровые методы, методы арт-терапии, различные упражнения, беседа, чтение по ролям, помимо 
прочего существует множество авторских методик и разработок. В настоящее время широко использу-
ются игровые методы, а также различные виды арт-терапии для работы по формированию коммуника-
тивных умений.  

Игровые методы и игровая деятельность в целом является одним из важнейших направлений в 
работе с коммуникативными отклонениями у детей с задержкой психического развития. Игра воздей-
ствует на поведение ребенка, в ней создаются оптимальные условия для формирования и коррекции 
эмоциально-коммуникативной сферы личности. Именно в процессе игровой деятельности формирует-
ся среда для условий формирующих, развивающих коммуникативную компетенцию детей, при помощи 
игрового взаимодействия педагог дает образец «верной» коммуникации, предотвращает и корректиру-
ет отклонения в поведении отдельных детей. В целом в процессе происходит формирование ориента-
ции в социальных отношениях путем усвоения различных сочетаний социальных ролей. При этом игра 
выступает в качестве совместной деятельности, где становится отправной точкой для развития ка-
честв, необходимых для социализации. В ходе коррекционной работы применяются разнообразные 
виды игр: имитационные, хороводные, сюжетно-ролевые, театрализованные игры и т.д. Любая игровая 
деятельность носит в себе развивающий коммуникацию потенциал и может быть адаптирована и скор-
ректирована под специфические потребности ребенка. Обучение и коррекционная работа в игровой 
форме осуществляется на всех этапах и направлениях психолого-педагогической коррекции коммуни-
кативных возможностей у детей с нарушениями психического развития [2,4].  

Не менее обширной группой методов, применяемых для формирования и развития коммуника-
ционных умений, являются методы арт-терапии. Выделяются следующие приемы арт-терапии: визу-
альная арт-терапия (песочная терапия, изотерапия, лепка и прочее) музыкальная терапия, танцеваль-
но-двигательная терапия, терапия, связанная с созданием текстов (например, социальные истории, 
сказкотерапия). При использовании арт-терапевтических методов учитываются возможности детей ре-
агировать на сенсорные стимулы при осуществлении совместной деятельности с педагогом. В процес-
се деятельности происходит стимуляция чувств и ощущений ребенка, что способствует развитию как 
вербального, так и невербального компонентов коммуникации. Положительное коррекционное воздей-
ствие осуществляется за счет: совершенствования навыков невербального общения, формирование 
навыка понимания эмоционального состояния окружающих (по мимике, жестам, позам, интонации), 
Овладение социально одобряемыми способами выражения своего эмоционального состояния, разви-
тие навыков саморегуляции эмоций, приобретение различного сенсорного опыта, эстетических пере-
живаний, мануальных и двигательных навыков [1].  

Помимо вышеописанных методов существует большое количество разнообразных упражнений, 
авторских методик (вербальные имитации, комментирование различного визуального материала, ра-
бота с дидактическими материалами), направленных на развитие умений комментировать, отвечать на 
вопросы, задавать их, сообщать о своих чувствах, для формирования диалоговых навыков. В том чис-
ле для развития диалоговой речи (при работе с детьми, владеющими ею) можно использовать метод 
беседы, чтения по ролям. Данные методы активно используются как в работе с детьми в общеобразо-
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вательных школах, так и в специализированных коррекционных школах. Однако, важно отметить, что 
несмотря на вариативность практик формирования коммуникативных умений у детей с ЗПР, проблема 
развития данных умений все еще остается актуальной. На разных уровнях образования развитие тех 
или иных коммуникативных компонентов пронизывает все виды деятельности учащихся: и учебную, и 
внеучебную. Задача формирования коммуникативных умений может частично решаться на занятиях по 
ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, на уроках социально-бытовой ориентировки, на 
индивидуальных и групповых занятиях с психологом, учителем-дефектологом. Однако зачастую в ре-
жиме дня не выделяется определенное время для целенаправленных занятий по формированию ком-
муникативных умений с использованием активных форм работы (специальные занятия, тренинги, игро-
вая деятельность и прочее), что усугубляет процесс по формированию коммуникативных умений. В то  
же время результаты психолого-педагогических исследований свидетельствуют о том, что самостоя-
тельно, без целенаправленного обучения, коммуникативная деятельность у данной категории детей 
развивается со значительным отставанием от коммуникативных умений и навыков нормально разви-
вающихся сверстников. Следовательно, необходимо организовывать обучение с целенаправленным 
отведением времени для реализации задач по формированию коммуникативных умений, а также ак-
тивно использовать потенциал различных методик и практик по формированию коммуникативных уме-
ний у детей с задержками психического развития. 
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Аннотация: В статье представлен теоретический анализ феномена тревожности подростков в контек-
сте ее влияния на взаимодействия в социуме. Рассматривается роль тревожности в таких нарушениях 
поведения подростков как делинквентность и аддиктивность. Теоретически обосновываются причины 
возникновения у подростков трудностей в построении социальных связей с окружающими, рассматри-
ваются причины, которые вызывают тревожность в подростковом возрасте. 
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В число актуальных проблем современной психологии входит проблема тревожности, занимаю-

щая важное место среди негативных переживаний в подростковом возрасте. Зачастую тревожность 
вызывает снижение работоспособности, снижает продуктивность, а также приводит к трудностям во 
взаимоотношениях с окружающими. Ключевой эмоцией в субъективном переживании тревоги является 
страх [4 с. 14]. Такие эмоциональные реакции как тревожность, эмоциональное напряжение и страх 
являются очень близкими явлениями и, как правило, возникают на основе условного рефлекса.  

Эмоциональное благополучие младшего поколения выступает одним из объектов пристального 
внимания со стороны педагогов, психологов и родителей. Снизить риск возникновения неблагоприят-
ных тенденций в процессе становления личности может своевременная диагностика проблемы. Кроме 
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того, определение уровня тревожности как характеристики личности особо необходимо, так как он во 
многом предопределяет поведение подростка.  

В наше время число детей с повышенным уровнем тревожности увеличивается. Такие подростки 
отличаются беспокойством, нерешительностью, часто они эмоционально неустойчивы. Возникновение 
тревожности связывают с неудовлетворением возрастных потребностей подростка, что впоследствии 
может привести к развитию различных соматических заболеваний. 

Многие психологи утверждают, что именно тревожность формирует целый ряд психологических 
проблем детства, включая многочисленные нарушения развития. Также роль тревожности высока в 
таких нарушениях поведения подростков как делинквентностть и аддиктивное поведение, а ее преодо-
ление и профилактика значимы во время подготовки детей к сложным жизненным ситуациям.  

Повышенная тревожность оказывает влияние на следующие сферы психики подростка: аффек-
тивно-эмоциональную, коммуникативную, морально-волевую, когнитивную. Подростков, подверженных 
данному чувству, относят к группам риска по таким расстройствам как неврозы, эмоциональные нару-
шения личности и аддиктивное поведение. В подростковом возрасте тревожность возникает в резуль-
тате существующего у ребенка внутреннего конфликта. Причиной ему могут служить противоречивые 
или неадекватные требования, выдвигаемые родителями или преподавателями, либо негативные тре-
бования, унижающие или ставящие ребенка в зависимое положение. 

В числе причин, которые вызывают тревожность, основной является неправильный процесс вос-
питания или неблагополучные отношения подростка с родителями, в особенности с матерью. В случае 
отвержения матерью ребенка, у него возникает тревога из-за неудовлетворенной потребности в защи-
те и любви. Кроме того причина может заключаться в особенностях взаимодействий подростка и педа-
гога, когда в отношениях превалирует авторитарный стиль общения или имеют место непоследова-
тельные требования. Тогда из-за страха не выполнить требования взрослого ребенок находится в по-
стоянном напряжении. 

Тревожность зачастую выступает как причина осложнения в построении подростком социальных 
связей с окружающими – как взрослыми, так и сверстниками. Психологи, изучающие проблемы под-
росткового возраста, признают значимость, которую имеет для подростка его общение с ровесниками. 
Отношения с товарищами находятся в эпицентре подростковой жизни и во многом определяют другие 
стороны его поведения. Так, за снижением успеваемости, изменением поведения, возникновением 
аффективного напряжения может стоять ухудшения отношений подростка с ровесниками, родителями 
или учителями. Причиной для таких нарушений социальных связей с окружающими его людьми неред-
ко становится тревожность подростка – нейротизм. 

Закрепляясь в качестве негативного чувства, тревожность становится устойчивым элементом 
психологического состояния ребенка. Таким образом, подростки с завышенной тревожностью оказы-
ваются в ситуации, «заколдованного психологического круга», когда тревожность ухудшает возможно-
сти подростка, результативность его деятельности, а это в свою очередь, еще более усиливает эмоци-
ональное неблагополучие [3 с. 88]. 

На процесс взаимодействия подростка с окружающими оказывает влияние и такой зависящий от 
уровня тревожности фактор как застенчивость. Именно для этого возраста характерно внутреннее тревож-
ное чувство в различных сферах общения – как с ровесниками своего и противоположного пола, так и со 
старшими. В свою очередь застенчивость формирует трудности подростка в сфере коммуникаций. Как по-
казывают психологические исследования, дети, считающие себя застенчивыми, в общественной жизни 
проявляют пониженный уровень экстраверсии, они менее способны держать под контролем свое социаль-
ное поведение, подвержены большим коммуникативным трудностям и, соответственно, более тревожны. 

Ведущий мотив жизнедеятельности подростка концентрируется на межличностных отношениях с 
ровесниками и на его самоуважении в коллективе товарищей. Быть признанным в группе, играть в ней 
собственную роль, согласно занятому в коллективе месту – первостепенная идея подросткового обще-
ния. В случае ее реализации, жизнь и социальные процессы подростка протекают в согласии с окру-
жающими. Расхождение в оценках, данных человеком самому себе и полученных им от других, являет-
ся важным источником тревожности [4 с.12]. 
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Для эмоциональной сферы подростка характерна повышенная возбудимость и резкая смена 
настроения, связанные гормональной и физиологической перестройкой процессов переходного возрас-
та. Момент эмоциональной неустойчивости особо выражен в возрасте 12-14 лет. Он обусловлен не 
только изменениями на гормональном и физиологическом уровнях, но и теми условиями воспитания, 
которые оказывают наибольшее влияние в становлении типов эмоционального реагирования. 

Также многое зависит от подходов общения родителей с подростком. В некоторых случаях они спо-
собствуют развитию тревожности личности. К примеру, высока вероятность воспитания тревожного ребен-
ка при условии, когда родители подходят к воспитанию с позиций гиперпротекции – тотальный контроль, 
чрезмерная забота и широкий круг ограничений строят взаимоотношения на авторитарных началах. Под-
росток начинает терять уверенность в своих силах, растет беспокойство и страх отрицательной оценки со 
стороны окружающих. Такие болезненные переживания сначала ведут к нарастанию чувства тревоги, ко-
торое может закрепиться и перерасти в стабильное личностное образование — тревожность [2 с. 64]. 

Особенности возникновения и проявления повышенной тревожности в подростковом возрасте 
заключаются в страхе "быть не собой" как реакции на угрозу изменения, отторжения и потери своего 
"Я". Часто это возникает в результате попыток родителей с гиперсоциальными, а также тревожно-
мнительными чертами характера односторонне навязать детям и особенно подросткам свой образ 
мышления, действий и поступков без учета реальных обстоятельств  [1 c. 14].  

Как широко распространенный психологический феномен тревожность выступает пусковым ме-
ханизмом в расстройстве эмоциональных сторон личности. Такая личностная тревожность проявляет-
ся в постоянной расположенности к переживаниям тревоги в различных жизненных ситуациях, даже в 
тех, которые объективно к этому не располагают. При этом тревожность сопровождается состоянием 
безотчетного страха, неопределенным ощущением угрозы, готовностью воспринять любое событие как 
неблагоприятное или опасное. Подросток, подверженный такому состоянию, постоянно находится в 
настороженном и подавленном настроении, у него затруднены контакты с окружающим миром, который 
воспринимается им как пугающий и враждебный. Взаимоотношения с ровесниками вследствие подоб-
ных эмоциональных переживаний становятся затрудненными, подросток может отстраниться от обще-
ния в результате психологической защиты от волнующих его угроз.  

Тревожность возникает у подростков с такими чертами как ранимость, повышенная впечатли-
тельность, мнительность. Тревожный подросток становится социально дезадаптированным, может 
стать и агрессивным, потому что агрессивность снимает тревогу. При повышении уровня тревожности 
подростки могут не пользоваться всеобщим признанием в группе, но и не оказываются в изоляции. Они 
чаще входят в число наименее популярных, так как такие ребята крайне неуверенные в себе, замкну-
тые, или наоборот, слишком общительные, назойливые. Результатом безынициативности тревожных 
подростков является и то, что у их сверстников появляется стремление доминировать над ними, что 
ведет к снижению эмоционального фона тревожного ребенка, к тенденции избегать общения, возника-
ют внутренние конфликты, связанные со сферой общения, усиливается неуверенность в себе. Указан-
ные процессы могут способствовать формированию мстительности, враждебности и отрицательного 
отношения к сверстникам. 
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Во все времена существования человечества создавались произведения искусства, соверша-

лись научно-технические открытия. Однако долгое время вопрос о том, что побуждает человека созда-
вать нечто новое и преобразовывать этот мир по своему усмотрению, находился за гранью научного 
знания. Считалось, что талантливы единицы, что вопрос о раскрытии способности в человеке относит-
ся к вопросам философского и метафизического характера. Так, в античном мире понятию творчество 
человека не отводилось хоть сколько-нибудь важной роли. Большое значение уделялось поиску истин-
ного знания, созерцанию неизменного бытия. 

В процессе создания чего-либо нового человек зависим, руководим и ограничен, а акт творения 
обезличен. Обезличенной долгое время была и отечественная система образования. В советское вре-
мя она строилась на следующих принципах: есть некий перечень знаний, умений и навыков, овладеть 
которыми должен каждый. Об организации индивидуального подхода к учащимся говорили на Западе, 
но эта идея была отвергнута советской образовательной системой, за что в наши дни ее часто упрека-
ют в «конвейерности» и «шаблонности» [1]. 

Но времена меняются, изменяются не только взгляды на школьное обучение детей, но и сами Фе-
деральные Государственные Образовательные Стандарты. Современные ФГОС документально закре-
пили положение о новой образовательной цели - воспитать человека, способного к личностному росту, 
развитию и улучшению качества образования в течение всей жизни. Темпы экономического и научно-
технического прогресса в настоящее время столь высоки, что знания, полученные в школе, достаточно 
быстро устаревают, поэтому гораздо важнее научить человека самостоятельно искать и обрабатывать 
информацию. К тому же, важными качествами для адаптации в современном обществе являются само-
стоятельность, инициативность, гибкость, умение быстро находить оптимальные решения в условиях 
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кризиса и другие. Формирование данных качеств, так или иначе, связано с развитием творческих способ-
ностей у подрастающего поколения, с формированием у них опыта творческой деятельности.  

В настоящее время сложилось определенное противоречие между тем, что требуется от образо-
вательной системы для достижения целей нового стандарта, и тем, что система представляет собой на 
современном этапе. Именно поэтому в настоящее время изучению творчества школьников уделяется 
такое пристальное внимание. И начать следует с систематизации накопленных за длительное время 
эволюции общества научных знаний по этому вопросу. 

Впервые представления о человеке, как о свободном и независимом творце, появляется в Эпоху 
Возрождения. Итальянский ученый Дж. Вико рассматривает человека как творца языка, нравов, обыча-
ев, искусства и философии, истории. Но эпоха Леонардо Да Винчи, Микелянджело и Рафаэля отож-
дествляет творчество в основном с художественной деятельностью, в меньшей степени уделяя внима-
ние такому важному направлению, как изобретательство. 

Связать понятие творчества с исследовательской деятельностью получилось в философских 
концепциях так называемого английского эмпиризма: в трудах Ф. Бэкона, Дж. Локка, Т. Гоббса и др. 
творчество выступает как нечто родственное изобретательству. Так, Томас Гоббс писал, что «способ-
ности приобретаются и умножаются трудолюбием, а у большинства ученых людей - просвещением и 
дисциплиной» [2]. 

Несколько иначе выступает творчество в работах известного ученого XVIII века Иммануила Кан-
та. Он разграничивает понятия искусства, видя в нем проявление разумной, осознанной и целесооб-
разной преобразовательной деятельности человека, и законы природы, целесообразность которых 
человек не способен установить. Повседневная практическая деятельность человека так же отделяет-
ся от понятия творчества на основании того, что выработка мастерства основана на следовании опре-
деленным шаблонам, а творчество по Канту является бегством ото всех форм однообразной практиче-
ской деятельности. 

Гегель же, как бы споря с Кантом, заявлял, что именно в процессе практической деятельности 
человек выступает как целостное саморазвивающееся существо в единстве всех его способностей [3]. 

Начиная с XX века, творчество стало предметом исследования психологов. Советская психоло-
гия знает две основополагающие концепции рассмотрения данного понятия. Первая сформулирована 
С.Л. Рубинштейном [2] и рассматривала проявление творческих способностей через единство сознания 
и деятельности. Концепция Б. М. Теплова состояла в том, что способности и склонности конкретного 
человека заложены в нем природой и рядом объективных факторов. Обе они, однако, имели в своей 
основе один и тот же постулат: творческие способности развиваются только в процессе практической 
деятельности.  

В современных исследованиях творчество предстает явлением многокомпонентным. В разных 
науках и у различных авторов оно трактуется по-разному. Многие уравнивают понятие творчества с 
креативностью, поскольку даже сам термин происходит от английского глагола «tocreate» - что дослов-
но переводится как «творить». Существует, однако, полярное мнение, которое относит креативность к 
способностям интеллектуальным, не же ли к творческим, но это не совсем правильно. 

Креативность - это способность человека создавать новые идеи и понятия, формировать новые 
навыки. Ее основной целью является создание принципиально новых идей и решений проблем, опираю-
щихся на нетрадиционные, новаторские схемы мышления. Такой способ мышления иначе называют ди-
вергентным, оно предполагает несколько подходов к решению конкретной задачи, а также предусматри-
вает поливариантность решений. Интеллект, напротив, опирается на конвергентный тип мышления, 
предусматривающий поиск одного единственно верного решения через синтез уже известных знаний.  

Поэтому креативность в современной философской парадигме представляется частным случаем 
творчества. «О креативности можно говорить только тогда, когда усилия самого человека, совершен-
ные им в рамках творческого акта, воплотились в чем-то качественно новом, актуально или потенци-
ально востребованном людьми, а его собственные духовные силы при этом возросли» [4, с.58]. 

Креативность является предпосылкой, необходимым условием (но не всегда достаточным) для 
творчества. Творчество - это акт свободной воли человека. Оно будет развиваться только в том слу-
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чае, если родители, учителя, воспитатели предоставят учащемуся свободу самовыражения. Разумеет-
ся, определенные ограничения и рамки должны присутствовать из соображений воспитания морали и 
нравственности, а также ответственности за творческий результат; но прежний подход к организации 
учебного процесса, ориентированный на усредненного ученика, должен отойти в прошлое. 

То есть творчество следует рассматривать не только в узком смысле созидательной или преоб-
разовательной активности учащихся; но и как средство становления целостной, внутренне свободной 
личности. Совершая акт творения, человек добровольно отказывается от пассивности, осознает себя 
субъектом, а не объектом собственной жизни. 

Таким образом, в наиболее общем смысле творчество можно определить как процесс человече-
ской деятельности, создающей качественно новые материальные и духовные ценности, способность 
человека из доставляемого действительностью материала созидать новую реальность, удовлетворя-
ющую различные общественные потребности.  
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сти как фактора адаптации педагога к изменяющимся условиям и требованиям системы образования и 
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Abstract: the reasons for interest in the concept under consideration lie in the constant transformations of the 
educational system, changes in the content of education. This explains the importance of creativity as a factor 
in the adaptation of a teacher to the changing conditions and requirements of the education system and as a 
guarantee of high efficiency and competitiveness. The factors influencing the development of creativity in-
clude, among other things, professional self-awareness, exchange of experience within the professional com-
munity, motivation for constant self-education and professional growth. 
The teaching staff and professional activities serve as a natural environment for the development of the future 
teacher's creativity. 
Key words: creativity, future teacher, teaching staff, teaching practice. 

 
В период развития и распространения новых технологий педагог, как и специалист в любой дру-

гой сфере находится в ситуации конкурентной борьбы. Фактором, повышающим конкурентоспособ-
ность педагога, является его способность повышать уровень профессиональной квалификации и адап-
тироваться к изменяющимся условиям профессиональной деятельности, используя их с максимальной 
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эффективностью, что является следствием креативного подхода к профессиональным задачам [1, c 2]. 
Креативность зачастую связывают с феноменом созидания индивидом нового, ранее не суще-

ствовавшего либо чего-то известного, но новым способом. 
Мороз В.В. пишет, креативный подход к профессиональным задачам порождает новые, нестан-

дартные решения и методы, что открывает путь для инноваций, таким образом это может считаться 
одним из важнейших качеств будущего учителя. 

Сластенин В.А., Подымова Л.С. считают готовность творчески подходить к профессиональным 
задачам свидетельством профессионализма будущего учителя [3].  

Готовность будущего учителя к инновациям, как основа развития креативности, рассматривается 
Игнатьевой Г.А., Кусевой Т.Л. [4] в следующих сферах: 

 интеллектуальная, описывающая уровень знаний индивида о современных инновациях в си-
стеме образования; 

 мотивационная, доступная в качестве результата деятельности и вследствие этого разли-
чающаяся у специалиста и будущих специалистов; 

 эмоциональная готовность, соответствующая восприятию педагога самого факта внедрения 
инноваций в процесс обучения;  

 волевая готовность это личностные качества: инициатива, выдержка, самостоятельность, 
смелость, решимость, дисциплинированность, оценка личных средств достижения целей. 

Налицо взаимосвязь креативности в профессиональной деятельности с творческим потенциалом 
индивида. 

Ильин Е.П.: «Креативность - системное … психическое образование, которое не только включает 
интеллектуальный потенциал, но и связано с мотивацией, эмоциями, уровнем эстетического развития, 
экзистенциальными, коммуникативными параметрами, компетентностью и т.д.» [5, с. 159].  

А творчество педагога в таком случае надо рассматривать через призму профессионального со-
вершенствования, которое определяется как источник креативного развития личности.  

Таким образом, креативность будущего учителя можно воспринимать как характеристику лично-
сти в перспективе профессиональной деятельности, описывающую способность творческого преобра-
зования знаний и опыта, и готовность применять творческий подход в профессии.  

Нужно учитывать, что креативность педагога поднимает планку будущих профессиональных дости-
жений в профессиональной деятельности и дает весомое конкурентное преимущество как специалисту. 

Степень реализации индивида в выбранной профессиональной сфере определяется, в том чис-
ле, уровнем его мотивации. 

Важным условием развития креативности специалиста является система обмена опытом между 
членами профессионального сообщества. 

Формирование подобного взаимодействия возможно при условии, что индивид осознает себя 
членом профессионального сообщества, знает цели и принципы, которыми он руководствуется. Кол-
лектив однокурсников по своей структуре организации и стоящим перед ними общими учебными целя-
ми является подобным сообществом. 

Коллективная учебная среда активизирует естественным образом механизмы активизации опы-
та, что позволяет говорить о педагогическом эффекте оказываемым учебным коллективом. 

Этому также способствует придание взаимоотношениям студентов характера ролевой игры, в ко-
торой им отведена роль субъектов образовательного процесса. 

Исходя из этого можно предположить, что развитию креативности способствуют процесс обуче-
ния в коллективе единомышленников, а также проверка и закрепление теоретических знаний в ходе 
практики. 

Именно в учебном коллективе и педагогической практике как в первичной профессиональной 
среде будущий учитель (студент) осваивает образцы творческого педагогического поведения и пере-
осмысливает личный опыт и свое отношение к креативности в контексте избранной профессии. 
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты исследования, проведенного среди студентов и препо-
давателей вуза с целью выявления наиболее эффективных видов контроля учебной деятельности сту-
дентов в вузе. Рассмотрены достоинства и недостатки различных видов контроля.  
Ключевые слова: студенты, контроль, учебная деятельность, рейтинговая система, мотивация. 
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Abstract: The article discusses the results of a study conducted among students and teachers of the univers i-
ty in order to identify the most effective types of control of the educational activities of students at the univers i-
ty. The advantages and disadvantages of various types of control are considered. 
Keywords: students, control, learning activities, rating system, motivation. 

 
В условиях непрерывного развития системы образования, многоуровневости образовательных 

процессов в высших учебных заведениях, постоянного совершенствования содержания образования, 
внедрения новых педагогических технологий, все большее развитие получает интегративный характер 
обучения, требующий комплексности контроля деятельности студентов [1]. Контроль за учебной дея-
тельностью студентов необходим для эффективного обучения.  

Изменение образования в соответствии с современными запросами общества сопровождается 
изменениями стратегии обучения, и, соответственно, способов оценки достижений студентов. Другими 
словами, сегодня необходимо создать благоприятные условия для проявления и стимулирования лич-
ностного потенциала всех участников образовательного взаимодействия. Систематический контроль 
знаний и умений студентов - одно из основных условий повышения качества обучения. 

Цель работы – выявление наиболее эффективных видов контроля учебной деятельности сту-
дентов в вузе. В соответствии с целью исследования были поставлены и решались следующие задачи: 

 выявить отношение студентов к различным видам контроля знаний; 

 выявить благоприятные условия для проявления и стимулирования личностного потенциала 
всех участников образовательного процесса; 

 выявить мотивацию студентов к освоению образовательных программ путём введения бо-
лее высокой дифференциации оценки их учебной работы. 

С целью выявления наиболее эффективных видов контроля учебной деятельности студентов 
было проведено анкетирование среди студентов-бакалавров и преподавателей института транспорта, 
сервиса и туризма ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический универси-
тет». Количество респондентов – 100. 

Анализ полученных результатов показал, что входной контроль не пользуется популярностью, но 
40 % преподавателей его проводят. Необходимость проведения текущего систематического контроля 
подтвердили 100 % преподавателей и 70 % студентов. 
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Пользу текущего контроля признают все участники образовательного процесса, однако мнения 
относительно его функции у студентов и преподавателей разошлись:  

 70 % преподавателей считают, что текущий контроль дисциплинирует студента и только 30 
% студентов с этим согласны; 

 50 % студентов считают, что текущий контроль систематизирует знания н только 20 % пре-
подавателей с этим согласны. 

Единодушны оказались и студенты, и преподаватели в ответе на вопрос «Позволяет ли текущий 
контроль оценить педагогический уровень преподавателя?». Только 10 % преподавателей и 10 % сту-
дентов с этим согласились. 

В результате анкетирования также было выявлено следующее:  

 и студенты, и преподаватели считают наиболее эффективными методами контроля сочета-
ние устного и письменного опроса; 

 и студенты, и преподаватели не считают возможным исключительное применение тестового 
контроля из-за таких его недостатков как: 

 большая роль элемента случайности, 

 необъективность оценки знаний, 

 некорректность поставленных вопросов; 
Студенты видят большое количество недостатков в традиционном семестровом контроле (заче-

ты, экзамены): 

 добросовестных студентов на экзамене может подстеречь неудача; 

 зачастую носит формальный характер; 

 слабо стимулирует работу студента в семестре; 

 провоцирует многих надеяться на «авось», на «счастливый билетик». 
При выявлении отношения студентов и преподавателей к рейтинговой системе контроля знаний 

были отмечены следующие преимущества рейтинговой системы: 

 стимулирует познавательную активность студента, повышает ритмичность их работы; 

 формируется ответственное отношение и своевременность выполнения заданий; 

 возникает заинтересованность во внеаудиторной работе и снижается количество немотиви-
рованных пропусков аудиторных занятий; 

 возникает мотивация к выполнению заданий более высокого уровня; 

 дает четкое преставление о результатах работы в семестре, возникает стимул к учебе; 

 обеспечивает стабильность работы студента. 
Конечно, использование рейтинговой системы оценки знаний не делает учебный процесс студен-

та в вузе более легким (более трети студентов высказались за это), но он делает его более эффектив-
ным, а в этом и заключается главное предназначение контроля. Главным достоинством рейтинговой 
системы с точки зрения влияния на деятельность студентов является ее высокая организующая спо-
собность, в результате чего возрастает мотивация студентов к учебному труду.  

Таким образом, среди всех видов контроля студенты отдали предпочтение все-таки рейтинговой 
системы оценки знаний, так как ее применение позволяет на практике реализовать основополагающие 
принципы контролирования и оценивания знаний: объективность, системность, наглядность. Рейтинго-
вая система оценивания создаёт благоприятные условия для проявления и стимулирования личност-
ного потенциала всех участников образовательного процесса, содействует систематическому усвоению 
знаний, повышает мотивацию студентов к освоению образовательных программ путём введения более 
высокой дифференциации оценки их учебной работы.  
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования, проведенного в видео опроса молодежи 
Ростова-на-Дону и Ростовской области с целью определения их отношения к терроризму и экстремиз-
му и уровня толерантности в обществе, а также необходимости проведения мероприятий антитеррори-
стической направленности.  
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Abstract: The article presents the results of a study conducted in a video survey of young people in Rostov-
on-Don and the Rostov region in order to determine their attitude to terrorism and extremism and the level of 
tolerance in society, as well as the need for anti-terrorist activities. 
Key words: terrorism, extremism, negative phenomena, youth. 

 
Проведение социологического исследования важно, чтобы учитывать мнение и видение пред-

ставителей молодежного сообщества о негативных явлениях, для того, чтобы понять насколько моло-
дежь нуждается в просветительской работе относительно деятельности террористических и экстре-
мистских организаций и демонстрации в процессе этой деятельности негативного влияния на моло-
дежь в частности и на человечество в целом этих организаций, поэтому ведущим этапом кампании 
противодействия идеологии терроризма должно стать формирование высокой политической и право-
вой культуры современного российского общества.   

Соответственно, для грамотной реализации проектов по противодействию негативным явлениям 
в молодежной среде, необходимо выявить запрос молодежного сообщества относительно данных про-
ектов, а именно понять какие из них в полном объеме смогут дать позитивный результат в направлении 
противодействия вышеуказанным явлениям. 

Для поиска ответов на все вопросы было проведено социологическое исследование, целью ко-
торого является учет мнения молодежи, благодаря которому возможно сформировать представление о 
сути проблемы, увидеть её истоки и выработать порядок действий.  

В рамках данного исследования был проведен опрос, в котором приняли участие 1337 респон-
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дентов – молодежь города Ростова-на-Дону и ряда других населённых пунктов Ростовской области. 
Среди опрошенных - представители студенческой молодежи субъекта (1193 респондента – студенты 
высших учебных заведений, 144 – средних специальных). Зачастую студенческое сообщество высших 
учебных заведений наиболее предрасположено к участию в различных формах активностей, в том 
числе в опросах. Как мы соответственно можем понять из вышеуказанной информации, 89,2% участни-
ков социологического опроса - студенты высших учебных заведений, а оставшиеся 10,8% - студенты 
средне-специальных образовательных организаций соответственно. 

Стоит отметить, что на ряд вопросов с развернутым ответом студенты образовательных органи-
заций высшего образования отвечали более полно и объемно относительно студентов ссузов. Это мо-
жет свидетельствовать о более серьезном подходе и осознанности тематики экстремизма и террориз-
ма обучающимися более старшего возраста. Ведь, зачастую, обсуждение тематики экстремизма и тер-
роризма и негативного влияние группировок данной направленности не обсуждается в рамках школь-
ной программы, к примеру.  

Уровень восприятия академической группы также влияет на уровень восприятия представителей 
иной национальности или вероисповедования. Результаты показали, что респонденты, отметившие, 
что отношения в академической группе негативные так же указали негативный ответ на вопрос «Какие 
чувства Вы испытываете к лицам иной национальности?» (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Результат ответа на вопрос «Какие чувства Вы испытываете к лицам 

иной национальности?» 
 
Анализ результатов показал, что более чем 70% опрошенных ответили «нейтральные», 27,8% - 

«положительно», и лишь 1,6% - «негативно». Больше половины опрошенной студенческой молодежи – 
64,7% (865 респондентов) считаю проблему экстремизма актуальной для Российской Федерации, в 
противовес им 35,3% (472 респондента) считают иначе (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Результат ответа на вопрос «Считаете ли Вы проблему экстремизма актуальной» 
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Аналогичная ситуация обстоит и с мнением респондентов касательно актуальности проблемы 
терроризма для Российской Федерации: 64,5% (862 опрошенных) – считают актуальной, 35,5% (475 
опрошенных) – не считают актуальной (рис. 3). 

 

Рис. 3. Результат ответа на вопрос «Считаете ли Вы проблему терроризма актуальной» 
 
В случае с признанием большей половиной опрошенных актуальность данной проблематике для 

России, прежде всего говорит о том, что студенческое сообщество так или иначе сталкивались с ин-
формацией о вовлеченности молодых людей, наших соотечественников в деятельность вышеуказан-
ных группировок и имею понимание о том, что подобные ситуации с привлечением молодежи России к 
деятельности группировок террористической и экстремисткой направленности, имеют место быть. 

Из этого можно сделать вывод, что среди опрошенной студенческой молодежи Ростовской обла-
сти прослеживается высокий уровень толерантности и уважения к представителям иных национально-
стей и конфессий, что безусловно позитивная тенденция, однако, не стоит упускать из внимания тот 
относительно невысокий процент молодежи, реагирующих негативно на представителей иной нацио-
нальности и вероисповедания. Это люди, относящиеся к группе риска, те, кто в большей степени при 
определенном уровне давления могли бы оказаться в сетях вербовщиков. Ведь идеология многих тер-
рористических и экстремистских организаций основана на неприязни инородного и чужого, в особенно-
сти остро стоит вопрос религиозного аспекта.  
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования, проведенного в виде опроса молодежи 
Ростова-на-Дону и Ростовской области с целью определения, какие каналы по их мнению влияют на 
распространение терроризма и экстремизма, а также оценить эффективность мероприятий, направ-
ленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма с точки зрения целевой аудитории 
данных мероприятий 
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, негативные явления, молодежь, социальные сети. 
 

ON THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN THE IMPLEMENTATION OF TERRORIST AND EXTREMIST 
ACTIVITIES 

 
Azalieva Margarita Alexandrovna, 

Uporova Olga Sergeevna, 
Poleeva Valeria Alexandrovna 

 
Abstract: The article presents the results of a study conducted as a survey of young people in Rostov-on-don 
and Rostov region to determine which channels are in their opinion affect the spread of terrorism and extrem-
ism, as well as to assess the effectiveness of measures aimed at countering the ideology of terrorism and ex-
tremism from the perspective of the target audience of these events. 
Key words: terrorism, extremism, negative phenomena, youth, social network. 

 
Важнейшим направлением противодействия экстремизму в Российской Федерации является его 

профилактика – разъяснительно-предупредительная работа по противодействию экстремистским про-
явлениям. Достаточно весомую роль в реализации террористической и экстремисткой деятельности 
занимают социальные сети. Действия в социальных сетях сторонников негативных явлений являются 
особенно обособленными и отличаются особыми подходами и методами. В основном, социальные се-
ти используются для поиска «уязвимых» представителей молодежи и ведения определенных бесед с 
целью приобщения к запрещенным организациям для последующего использования их в своих целях.  

Наиболее популярным ответом на вопрос о местах и ситуациях, в которых можно столкнуться с при-
зывами к участию в запрещенных в РФ организациях экстремистского/террористического характера стал 
вариант «в интернете» - 75,2% (1006 респондентов), на втором месте «по телевизору» - 11,9% (159 ре-
спондентов), третьим по популярности стал вариант - «в личной беседе с незнакомцами» - 11,1% (149 ре-
спондентов), и замыкающим вариантом стала позиция «через знакомых» - 1,7% (23 респондента) (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты ответа на вопрос «Как Вы считаете, в каких местах и ситуациях можно столк-

нуться с призывами к участию в запрещенных в РФ организациях экстремистско-
го/террористического характера» 

 
Такие показатели наводят на мысль о пагубном влиянии сети интернет на сознание и психику 

молодых людей. А самое важное, о доступности для распространения любого вида информации, в том 
числе запрещенной в кратчайшие сроки и с высокими охватами. 

Тем не менее, на уровне государства предпринимаются решения, связанные с контролем рас-
пространения информации о запрещенных группировок. Однако, социальные сети в частности и сеть 
интернет в целом является платформой, на которой никто не защищен от подобного рода информации 
и существует множество разных способов распространять ее, оставшись абсолютно незамеченным. 

На следующий немаловажный вопрос по мнению большинства респондентов – 47,7% (638 опро-
шенных) в молодежной среде проводится достаточное количество мероприятий, направленных на про-
тиводействие идеологии терроризма и экстремизма, однако присутствует мнение, что подобные меро-
приятия проводятся не достаточно часто – 33,9% (453 опрошенных), 14 % (187 опрошенных) считают, 
что такие мероприятия проводятся очень редко, и только лишь 4,4% (59 опрошенных) придерживается 
позиции, что такие мероприятия не проводятся вообще (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты ответа на вопрос «Как Вы считаете, достаточно ли проводится мероприятий, 

направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма» 
 

Такие данные могут быть обусловлены низкой информированностью и вовлеченностью студен-
тов в мероприятия данной направленности. Каждая система образовательного учреждения сталкива-
ется с проблемой точным и верным распространения информации по обучающимся данного учрежде-
ния. Зачастую, сложность возникает в связи с большим количеством обучающихся, что изначально ис-
ключает вариант адресной и индивидуальной рассылки о предстоящем мероприятии или проведении 
опроса с просьбой принять участие и т.д.  

Так же проблемой можно обозначить, высокий информационный поток в сетях, что дает возмож-
ность упустить ту или иную важную информацию.  

Необходимо выработать систему информирования, посредством которой каждый студент имел 
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возможность знать о предстоящих мероприятиях по профилактике негативных проявлений в молодеж-
ной среде.  

Студентам также было предложено ответить на вопрос об эффективности проведения вышеука-
занных мероприятий: 34,6% (463 респондента) – видят пользу от данных мероприятий, 50,5% (675 ре-
спондентов) сомневаются в их эффективности, 12,9% (172 респондента) вовсе не считают такие меро-
приятия эффективными, а 2% (27 респондентов) полагают, что подобные мероприятия делают только 
хуже (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Результаты ответа на вопрос «Как Вы считаете, помогают ли мероприятия по профилак-

тике негативных проявлений в молодежной среде?» 
 

В заключении следует отметить, что работа по противодействию экстремистской и террористи-
ческой деятельности должна осуществляться, в первую очередь, со стороны федеральных органов 
государственной власти, органов власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления, ко-
торые в пределах своей компетенции в приоритетном порядке должны осуществлять профилактиче-
ские, воспитательные, пропагандистские и контрольные меры, направленные на предупреждение угро-
зы экстремизма и терроризма. Раннее выявление и принятие необходимых профилактических мер в 
значительной степени позволят не допустить формирования у подростков стойкой направленности на 
совершение противоправных действий. 

В целях пресечения экстремистской преступности и обуздания криминальной ситуации в данной 
сфере представляется целесообразным усилить профилактическую работу среди молодежи, в том 
числе несовершеннолетних путем проведения мер воспитательно-профилактического характера. Под-
росткам следует прививать основы толерантности путем организации, например, уроков толерантно-
сти, просветительских программ и семинаров по вопросам толерантности, работы в социальных сетях. 
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Аннотация: Основополагающим фактором для победы на соревнованиях по смешанному боевому 
единоборству «ММА» является специальная выносливость. На сегодняшний день выносливость в дан-
ном виде спорта занимает главное место по сравнению с другими физическими качествами. Так же это 
качество помогает решить повседневные задачи, так как оно воспитывает у школьников усидчивость и 
концентрацию внимания на одной проблеме.  
Ключевые слова: Средний школьный возраст, физические качества, ММА, выносливость, специаль-
ная физическая подготовка.  
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Abstract: A fundamental factor for winning mixed martial arts "MMA" competitions is special endurance. To-
day, endurance in this sport takes the main place in comparison with other physical qualities. This quality also 
helps to solve everyday problems, as it teaches students perseverance and concentration on one problem. 
Keywords: Middle school age, physical qualities, MMA, endurance, special physical training. 

 
Основным фактором развития физических качеств, являются занятия физической культурой и 

спортом. При регулярных занятиях под наблюдением тренера в спортивном зале можно наблюдать 
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развитие физических качеств, в том числе и выносливости. А это создаёт предпосылки к будущим по-
бедам на соревнованиях. 

Эксперимент проводился с 01.09.2019 г. по 25.03.2020 года на базе спортивного клуба едино-
борств «Гинезис» города Иркутска среди детей среднего школьного возраста в количестве 10 человек. 

В начале исследования юными спортсменами был сдан контрольный норматив (бег на длинную 
дистанцию 1 километр), по результатам которого 68% занимающихся в спортивном клубе не справи-
лись. Исходя из этого было принято решение разработать и внедрить новую систему подготовки. Экс-
перимент делился на 3 этапа. 

1 этап (01.09.2019 - 30.09.2019):Наданном этапе проводился анализ результатов норматива,  
изучения научной литературы по данной теме, а так же разработка новой системы тренировок. 

2 этап (01.11.2019- 20.03.2020): организация и проведение занятий упражнений для развития вы-
носливости у детей среднего школьного звена. Занятия проводились 4 раза в неделю, время проведе-
ния – 2 час. Новая система подразумевала внедрения циклических упражнений в основную часть заня-
тия, так же при помощи метода круговых тренировок спортсмены развивали специальную физическую 
подготовку. 

I. Циклические упражнения. 
1. «12 минутный бег»  
Методические указания: легкий бег, пульс при беге должен составлять 140-150 ударов в минуту.  

На последней минуте бега увеличение темпа. 
2. «Челночный бег» 
Методические указания: при выполнения упражнения спортсмен должен менять темп (5 секунд 

ускорения, 5 секунд легкий бег). Во время отдыха между подходами боец выполняет бой с тенью. 
 

Таблица 1 
Дозировка упражнения 

Бег Бой с тенью Кол-во подходов 

1 минута 1 минута 8 

2 минуты 1 минута 4 

3 минуты 1 минута 3 

 
3. «Бег с поясом» 
Методические указания: Во время отдыха между подходами боец выполняет бой с тенью. 
 

Таблица 2 
Дозировка 

Бег Бой с тенью Подходы 

1 минута 1 минута 3 

2 минуты 1 минута 3 

3 минуты 1 минута 3 

 
II. Круговые тренировки: 
1. «Бросок борцовского манекена» 
Методические указания: концентрировать внимания на выполнении приема. 
2. «Перепрыгивание через гимнастическую скамейку» 
Методические указания: высокое перепрыгивание из упора присев, колени к груди. 
3. «Добивание манекена» 
Методические указания: удары выполнять с максимальной силой. 
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Таблица 3 
Дозировка круговой тренировки 

Период 
эксперимента 

Время на станции. Время отдыха между 
станциями. 

Количество подходов. 

1-2 месяц 30 секунд 30 секунд 4 

2-4 месяц 45 секунд 45 секунд 4 

3-5 месяц 1 минута 1 минута 4 

 
Данные метод тренировки использовался 2 раза в неделю, в ходе эксперимента станции меня-

лись, какие-то упражнения заменялись на другие, так же последовательность упражнений может ме-
няться, только следуют учитывать, что на другой станции должна работать другая группа мышц. 

3 этап (21.03.2020-30.03.2020). Обработка и анализ результатов эксперимента.  
 

Таблица 3 
Результаты норматива до эксперимента 

Группа N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Время бега на 1 
километр (минуты) 

10 12.11 10.11 8.44 9.34 10.44 9.57 8.59 8.44 9.41 9.44 

 
Таблица 4 

Результаты норматива после эксперимента 

Группа N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Время бега на 1 
километр (минуты) 

10 9.01 8.11 5.59 5.35 6.34 5.57 6.11 5.44 5.21 4.39 

  
По итогу педагогического эксперимента, после введения новой тренировочной системы, направ-

ленной на развитие физического качества выносливость, наблюдается положительная динамика роста 
у спортсменов.  

Результаты эксперимента являются таковыми, что в начале эксперимента у юных бойцов смешен-
ного стиля результаты в беге на дистанции 1000 метров были недостаточными. Средний показатель со-
ставлял 9 минут 58 секунд. В конце эксперимента средний результат занимающихся в бойцовском клубе 
«Генезис» составил 6 минут и 10 секунд. Таким образом, результат улучшился на 3 минуты 48 секунд. 
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Relevance. Almost half of food-borne infection outbreaks are caused by salmonellosis, an undefeated 

disease that is dangerous because it is easily transmitted from animals to humans. But so far, many countries 
do not have full-fledged national programs for the prevention and control of this disease .Global monitoring of 
forborne infections conducted by the world health organization (who) between 1988 and 2000 showed that 
47% of all outbreaks were caused by Salmonella, of which about 400 cases were fatal. Among people, the 
disease is registered five times more often than dysentery. According to the Reference center for monitoring 
salmonellosis, in 2017, the incidence of this infection was 22.02 per 100 thousand. population, was the lowest 
in the last 10 years. Salmonellosis pathogens have the ability to significantly survive on objects of the external 
environment, depending on the temperature, humidity and massiveness of infection. Despite the fact that this 
disease has been fully studied, today it remains relevant for practical health care, being not only a medical 
problem, but also a socio - economic one. The Committee of the RK on statistics recorded a growth of the in-
cidence of salmonellosis in 1.7 times in 2019 compared to 2018: 48 cases per 100 thousand population 
against 29. For comparison, according to the latest data, in Russia the incidence of salmonellosis was 36 cas-
es per 100 thousand population per year in Europe - 20, US – 17. 

This disease can lead to serious socio-economic consequences. The above data indicate the need for a 
detailed study of the regularities of the course of this nosology, in order to predict and plan appropriate preven-
tive measures, as well as to evaluate existing measures. 

The purpose of the study: to find out the patterns and features of the trend in the incidence of 
salmonellosis by year in Semey for 2009-2018, to analyze the long-term dynamics of this nosological form. 

Materials and methods:Materials for the study included statistical data of the Committee for the 
protection of public health, MOH, Department of public health of East Kazakhstan region, presented in the 
form of the report "Retrospective epidemiological analysis of salmonellosis incidence for 2009-2018 in Semey". 
Intensive indicators of population morbidity are calculated per 100 thousand population. The rates of growth 
and increase in the incidence of salmonellosis for the analyzed period are calculated. Reliable conclusions for 
practical work are provided by analytical alignment of the series. The materials obtained in the process were 
processed using a statistical method using Microsoft Excel and Word programs. 

To analyze the long-term dynamics, it is necessary to use tables and graphs based on dynamic series 
that characterize the annual incidence of salmonellosis in the total population, where the main indicators will 
be the absolute values of the incidence of salmonellosis for 2009-2018 and intensive indicators 

The epidemiological significance of infectious diseases is determined primarily by its prevalence and 
frequency of registration among the population. The latter is characterized by the incidence rate, which is ex-
pressed as the number of diseases per 100,000 (100,1000,10000, etc.) people per year (365 days) or month. 

Calculation of the average salmonellosis incidence rate per 100 thousand population for the period from 
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2009 to 2018 is carried out by determining the average value from the absolute number of patients and the 
estimated number of the population. 

Results and discussions:for the period from 2009 to 2018, according to Semey, the incidence of 
salmonellosis is characterized by cyclical, undulating course, periodic rises are observed at intervals of 2-3 
years, the highest peak of cases occurs in 2011, 2014, 2015, similar indicators were 10.4%, 23.9%, 12%, 
respectively. In just 10 years, 631 cases of salmonellosis were registered, the highest rate was recorded in 
2014 - the absolute number of people who were infected with salmonellosis 151 people - 44.6% per 100 
thousand population, and the lowest in 2018 - 9.53 per 100 thousand rapes. Specific gravity of salmonellosis. 

 
Table 1 

Generalization of the obtained data on salmonellosis, compilation of a summary table 

Years Absolute number Per 100 thousand 
population 

Specific weight, % 

2009 63 20,23 10 

2010 44 13,79 7 

2011 66 19,9 10,4 

2012 49 14,7 7,7 

2013 44 13.2 7 

2014 151 44,6 23,9 

2015 76 22,1 12 

2016 53 15,9 8,3 

2017 52 15,0 8,2 

2018 33 9,53 5,2 

 
We can see the long-term dynamics of the incidence of salmonellosis in the city of Semey for 2009-

2018 characterized by a downward trend. The trend line is slightly pronounced. The average dynamics of the 
annual decline was about 0.5 cases, and the average rate was a decrease of 3.5%. 

 

 
Fig. 1. The trend of the incidence of salmonellosis in the city of Semey in 2009 -2018 

 
With a visual assessment of the curve of long-term (10 years of follow-up) dynamics of the incidence of 
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salmonellosis (curve graph), 4 heterogeneous segments of the course of the epidemic process of the inci-
dence of salmonellosis can be distinguished on it. The first, two-year interval of the curve of the segment 
(2009 - 2010) reflects that there is a decrease in the incidence rate from 63 to 44 cases, this means (2009 - 
the absolute number of 63 people, 20.23% per 100 thousand population) and in 2010 44 - 13.79 per 100 thou-
sand population. In the second segment (2010-2011), there is an increase in the incidence from 44 cases to 
66 cases per year. In the third section (2012 - 2014), an increase in the incidence rate from 49 to 151 was not-
ed. In the fourth section of 2018, there is a slight decrease in cases from 151 to 33 cases, which means a de-
crease to 9.53% per 100 thousand population. 

On the basis of the obtained data of Asr (average monthly value), it can be concluded that for the 
nosological form in the city of Semey over the past decade, a pronounced summer seasonality is 
characteristic, which is due to an increase in mass contacts and crowding of the population. The high 
incidence was registered in 2014, the values this year are greater than the average annual value of 10.0). The 
interim period was registered in 2008, 2009, 2011, 2012,2015, 2016, because the values in these years are 
between A min and A max of the average annual value. 

Conclusion.The dynamics of the epidemiological process of salmonellosis diseases in Semey is char-
acterized by a slight downward trend. There is a relatively low prevalence among the child population. In the 
epidemic course of this nosological form, people in the age group of 15-19 years were more often involved. 
The low incidence of children under 1 year is due to the presence of immunity, which is transmitted from 
mother to child. The reasons for the high seasonality of salmonellosis require further study. The most effective 
methods of infection control are to improve sanitary and hygienic conditions, strengthen food and water quality 
control, conduct extended vaccination, as well as increase public awareness of the ways of spread and pre-
ventive measures against this disease. 
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Аннотация: В настоящей работе выявлялось влияние сочетанного применения лекарственных средств 
из пептидов коры головного мозга и концентрата полиненасыщенных жирных кислот на выработку 
условного рефлекса пассивного избегания у лабораторных животных. Установлено, что комплексное 
применение Кортексина и концентрата ПНЖК эффективнее стимулирует когнитивные функции и спо-
собствует большей сохранности памятного следа, чем применение этих лекарственных средств по от-
дельности. 
Ключевые слова: полиненасыщенные жирные кислоты, Кортексин, условный рефлекс пассивного из-
бегания, ишемия головного мозга, ноотропное действие. 
 

STUDY OF THE EFFECT OF COMBINED USE OF DRUGS OF NATURAL ORIGIN WHEN DEVELOPING 
PASSIVE AVOIDANCE 

 
Sangadieva Tatyana Il’inichna, 
Lamazhapova Galina Petrovna, 

Kapustina Yuliya Alekseevna 
 
Abstract: In this work, the effect of the combined use of drugs from concentrate of polyunsaturated fatty acids 
and peptides of the cerebral cortex on the development of a conditioned passive avoidance reflex in laboratory 
animals was revealed. It was found that the combined use of PUFA concentrate and Cortexin stimulates cog-
nitive functions more effectively and contributes to a greater preservation of the memory footprint than the use 
of these drugs in monotherapy. 
Key words: polyunsaturated fatty acids, Cortexin, passive avoidance, cerebral ischemia, nootropic action. 
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На сегодняшний день в качестве медикаментозного лечения когнитивных нарушений использу-
ются препараты, влияющие на высшие интегративные функции - такие как ноотропные, нейропротек-
торные, адаптогенные и витамины. Как известно, синтетические лекарственные средства обычно об-
ладают побочными действиями, что существенно ограничивает их назначение. В решении этой про-
блемы все большое значение уделяют разработке и внедрению новых средств природного происхож-
дения, обладающих эффективным ноотропным действием [1]. 

Целью данной работы явилось исследование влияния комбинации лекарственных средств из по-
линенасыщенных жирных кислот и пептидов на выработку условного рефлекса пассивного избегания у 
лабораторных животных. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись полученный комплексообразованием 
с мочевиной концентрат ПНЖК из жира нерпы (Биотехнологический центр ФГБОУ ВО ВСГУТУ (г. Улан-
Удэ)), препарат из полипептидов коры головного мозга Кортексин (ООО ГЕРОФАРМ, Россия), в каче-
стве препарата сравнения использовали Пирацетам (ФП АО ОБОЛЕНСКОЕ, Россия). 

Исследование проведено на 60 белых крысах обоего пола линии Wistar массой 180-220 г, полу-
ченных из питомника НИИ биофизики ФГБОУ ВО «Ангарская государственная техническая академия». 
Животные содержались, соблюдая все требования Российского и международного законодательства в 
области правил лабораторной практики и конвенций по защите животных, используемых для экспери-
ментов. Крыс выводили из эксперимента путем мгновенной декапитации под легким эфирным наркозом. 

Хроническую ишемию головного мозга моделировали под фторотановым наркозом путем одно-
сторонней необратимой окклюзии сонной артерии [2]. Стандартными действиями перевязывали левую 
общую сонную артерию. Период реабилитации после операции составлял 7 дней. 

Животные распределялись на шесть групп (10 крыс в каждой). В 1-й группе были ложноопериро-
ванные крысы (с оперативным вмешательством, но без перевязки сонной артерии - ЛОЖ). 2-ю группу 
составили животные с ишемией головного мозга, не получавшие никакого лечения (Контроль). Крысы 
3-й группы получали внутрижелудочно концентрат ПНЖК (20 мг/кг) 14 дней до операции и 10 дней по-
сле (ПНЖК). 4-ю группу составили животные с воспроизведенной ишемией головного мозга, которым 
вводили внутрибрюшинно Кортексин (4 мг/кг) 10 дней после операции (Кортексин). Крысам 5-й группы 
вводили внутрижелудочно концентрат ПНЖК (20 мг/кг) 14 дней до и 10 дней после операции, и парал-
лельно Кортексин в той же дозе, что и 4-й группе (ПНЖК + Кортексин). В 6-ю группу вошли крысы с 
ишемией головного мозга, получавшие внутрибрюшинно Пирацетам (8 мг/кг) 10 дней после опера-
ции (Пирацетам).  

Влияние исследуемых средств на формирование обучения и памяти исследовали по скорости 
выработки и времени сохранности условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ) [3]. Для этого 
применялась конструкция с электрифицированным полом, разделенная перегородкой с отверстием, на 
2 одинаковых по площади отсека, один из которых был затемненный, другой - освещенный.  

Полученные числовые данные подвергались статистической обработке с использованием t-
критерия Стьюдента c помощью компьютерной программы MS Excel. Различия считали достоверными 
при p≤0,05. 

Результаты исследования. Условный рефлекс пассивного избегания обычно используется в 
стандартных психофармакологических экспериментах в качестве одной из основных моделей, предна-
значенных для анализа ноотропных средств. 

Обучение проводили однократно на 7-й день после моделирования ишемии. Сохранность памяти 
оценивали, помещая крыс в ту же конструкцию, но без подачи электрического раздражения, фиксиро-
вали латентный период (ЛП) захода в темный отсек (рис. 1). Если крыса не переходила в затемненный 
отсек конструкции в течение 180 секунд, то это считалось, что памятный след полностью сохранен. 
Также подсчитывали число крыс с выработанным рефлексом избегания через 1 час, 24 часа и 7 суток 
после обучения (рис. 2). 
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Рис. 1. Латентный период перехода в опасный отсек из освещённого отсека после выработки 

УРПИ 
 
Показатель ЛП в контрольной группе был ниже такового в группе ЛОЖ в 1,9 раза через 1 час, в 

2,9 раза - через 24 часа и в 3,1 раза - через 7 суток после выработки рефлекса. При применении иссле-
дуемых лекарственных средств по отдельности на фоне ишемии головного мозга показатель ЛП у под-
опытных животных был сравним с таковым как в группе ЛОЖ, так и в группе «Пирацетам» во все сроки 
эксперимента. Однако комплексное применение ПНЖК и Кортексина приводило к достоверному повы-
шению ЛП через 7 суток. 

 

 
Рис. 2. Количество животных с сохранившимся рефлексом 

 
Помимо увеличения ЛП захода в опасный отсек под влиянием комплексного применения ПНЖК и 

Кортексина в каждом из тестирований число животных, зашедших в безопасный отсек, превышало 
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данный показатель как контрольный группы, так и в группах крыс, которые получали средства в каче-
стве монотерапии. При комплексном применении исследуемых средств отмечена более длительное 
сохранение памятного следа, которое выражалось в увеличении количества крыс на 10% выше через 1 
и 24 часа, а также на 20% через неделю, чем в группах животных, получавших ПНЖК и Кортексин по 
отдельности. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что комплексное применение Кортексина и ПНЖК с 
большей эффективностью стимулирует когнитивную функцию и способствует большей сохранности 
памятного следа, чем применение этих лекарственных средств в режиме монотерапии.  
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Аннотация: cтатья посвящена проблеме употребления психоактивных веществ (ПАВ) среди студентов 
медицинских и немедицинских вузов. Основная цель исследования – выявление групп риска по психо-
активным веществам среди студентов медицинского (Кировский ГМУ) и немедицинского вуза (Вятский 
государственный университет). Было проведено анкетирование среди студентов обоих вузов, по ре-
зультатам которого были выявлены группы риска и присущие им закономерности. Также были прове-
дены профилактические мероприятия. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of substance use among students of medical and non-medical 
universities. The main goal of the study is to identify risk groups for psychoactive substances among students 
of medical (KirGMU) and non-medical universities (VyatGU). A survey was conducted among students of both 
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universities, and the results of the survey revealed risk groups and their corresponding patterns. Preventive 
measures were also taken. 
Key words: addiction, risk group , medical students, psychoactive substances, prevention. 

 
Введение 

По оценкам различных ведомств и организаций, в России в 2019 году было от 4 до 10 миллионов 
наркозависимых. Такой большой разброс в установлении точного количества зависимых связан как с 
неточными критериями болезни, так и с высокой латентностью проблемы. Многие люди могут употреб-
лять психоактивные вещества в течение нескольких лет, прежде чем наступает осознание послед-
ствий. У других проблемы проявляются практически сразу [3, с. 5].  

Главные причины наркомании – высокий спрос и разнообразное предложение. Производители 
запрещённых веществ быстро подстраиваются под предпочтения рынка, делая более дешёвые и мощ-
ные препараты. Чтобы обойти законодательные запреты, производители заменяют формулу действу-
ющего вещества, сохраняя при этом имеющийся эффект [2, с. 10]. 

Актуальность работы: 
Данную “болезнь” очень трудно вылечить, но её можно подвергнуть профилактике, своевременно 

объяснив человеку последствия употребления психоактивных веществ. А поскольку в общей группе 
риска наиболее молодые и перспективные люди, которые только начинают самостоятельно жить и не 
имеют большого опыта, представляется целесообразным выявление групп риска среди студентов и 
проведение с ними профилактических мероприятий [1, с. 15]. 

Цель работы: выявление групп риска по психоактивным веществам среди студентов медицин-
ского (Кировский ГМУ) и немедицинского вуза (Вятский государственный университет) с дальнейшим 
проведением профилактических бесед. 

Задачи работы: 
1. Изучить информационную базу по данной теме. 
2. Провести анкетирование среди студентов вузов. 
3. По результатам анкетирования выявить группы риска и присущие им закономерности. 
4. Провести профилактические мероприятия. 
Материалы и методы исследования 
В исследовании приняло участие 158 студентов в возрасте 18-25 лет, среди которых 68% – сту-

денты Кировского ГМУ лечебного и педиатрического факультетов со 2 по 6 курс, 32% – студенты неме-
дицинских специальностей (обучающиеся Вятского государственного университета) с 1 по 4 курс. Сту-
денты лечебного факультета составили 55% от всех студентов-медиков; студенты педиатрического 
факультета – 45% соответственно. Респондентам было предложено пройти опросник для выявления 
групп риска по зависимости от психоактивных веществ (алкоголь, никотин, другие наркотические веще-
ства), рекомендованный Министерством здравоохранения Российской Федерации. Студентам были 
заданы вопросы о первом приеме того или иного вещества, частоте приема и отношения к людям, при-
нимающим психоактивные вещества.  

Диагностическими критериями включения испытуемых в группу риска по употреблению табачных 
изделий является выбор ответов на вопрос №6 «Сколько раз в жизни Вы курили сигареты?»: «40 и бо-
лее раз за последние 12 месяцев», «от 3-5 сигарет и более за последние 30 дней», что позволяет отне-
сти респондента к регулярным потребителям табачных изделий. Диагностическими критериями вклю-
чения испытуемых в группу риска по употреблению алкоголя является выбор ответов «40 и более раз 
за последние 12 месяцев» и «3-5 раз за последние 30 дней и чаще» на вопрос №8 «Сколько раз Вы 
употребляли алкогольные напитки?». Это позволяет отнести респондента к лицам, регулярно употреб-
ляющих алкогольные напитки и предположить наличие проблем, связанных со злоупотреблением ал-
коголем, включая неблагоприятные психологические последствия. Диагностическими критериями 
включения испытуемых в группу риска по употреблению ПАВ, являются положительные ответы на во-
просы: «Сколько раз, если такое было, Вы употребляли марихуану, экстази, ингалянты или другие ви-
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ды ПАВ?», поскольку даже единичные случаи употребления ПАВ могут привести к формированию за-
висимости. Лица, соответствующие любому диагностическому критерию экспресс-теста (тем более, 
нескольким критериям), относятся к группе риска и нуждаются в медико-социальном вмешательстве 
психолога или врача психиатра-нарколога. [4, с. 18] 

Для проверки наличия связи между специальностью студента, полом и уровнем предрасполо-
женности к зависимости от того или иного психоактивного вещества был использован критерий χ2 
(p=0,05). Исследование взаимосвязи результатов анкетирования между курсом студентов и предраспо-
ложенности к зависимому поведению было проведено при помощи критерия корреляции Пирсона. Ста-
тистический анализ проводился в программе «BioStat 2009 Professional 5.8.4» («АnalystSoft», США).  

Результаты исследования 
Среди опрошенных в группы риска по соответствующим группам психоактивных веществ попало 

следующее количество студентов: (табл.1) 
Таблица 1 

Количество и процент опрошенных 
Кол-во/процент Табак Алкоголь Другие наркотики 

Студенты медицинского 
вуза 

9% 15% 12% 

Студенты ВятГу 17% 21% 10% 

 
С помощью критерия χ2 (p=0,05) было установлено отсутствие статистически значимой связи 

между специальностью студента и группой риска по тому или иному веществу. Применительно к сту-
дентам медицинской и немедицинских специальностей по табаку значение критерия χ2 составило 
2.316, по алкоголю –1.121, по другим психоактивным (наркотическим) веществам – 0.172 при критиче-
ском значении 3.841. 

Таблица 2 
Сравнение групп риска по полу 

Кол-во/процент Табак Алкоголь Другие ПАВ 

Мед. 
вуз 

Мужской пол 18% 12% 18% 

Женский пол 5% 16% 9% 

 
ВятГУ 

Мужской пол 44% 22% 22% 

Женский пол 12% 21% 7% 

 
Статистически значимой является связь между полом и группой риска по табаку как среди сту-

дентов медицинского, так и немедицинского вузов (значение критерия χ2 составило 4.503 и 5400 соот-
ветственно при критическом значении 3.841) (табл. 2). 

Корреляционный анализ (критерий корреляции Пирсона) выявил наличие очень слабой прямой 
зависимости между фактом употребления психоактивных веществ и курсом студента медицинского ву-
за. (r=0,023-0,035). Среди студентов немедицинских специальностей была выявлена слабая прямая 
связь (r=0,294) между курсом опрашиваемого и фактом употребления табачных изделий, а также очень 
слабая обратная связь (r=-0,017-(-0,045)) между курсом и фактом употребления алкоголя и других 
наркотических веществ, в отличие от студентов-медиков (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Сравнение зависимости результатов от анкетирования от курса между студентами медицинско-
го и немедицинского вуза 

r Табак Алкоголь 
Другие наркотические 

вещества 

Мед вуз 0,02341167 0,035225584 0,024944577 

Немедицинский вуз 0,294855017 -0,017333564 -0,045171178 

 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 285 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

Выводы 
1. Процент опрошенных, попавших в группу риска по курению и алкоголю среди студентов-

медиков составляет 9 и 15 % соответственно, у студентов немедицинских специальностей – 17 и 21 %, 
что говорит о результативности программ по пропаганде здорового образа жизни внутри вузов и боль-
шей осведомленности студентов медицинского вуза о возможных последствиях данных зависимостей. 

2. В обоих вузах наблюдается наличие групп риска по более серьезным наркотическим веще-
ствам, что требует немедленных профилактических бесед студентов с психологами и психиатрами-
неврологами, так как даже разовый прием данных веществ может привести к сильнейшей  зависимости 
и необратимым последствиям в будущем.  

3. В группу риска по курению среди студентов обоих вузов попадает больше мужчин, нежели 
женщин. 

4. Обнаружены обратные связи между курсом и вероятностью попадания в группу риска по ал-
коголю и другим наркотическим веществам среди студентов немедицинских специальностей, что гово-
рит о положительном влиянии образовательной программы на ответственность этих студентов в во-
просах собственного здоровья. 
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Abstract: In the past century, vaccines have saved tens of millions of lives, but today experts in many coun-
tries see a trend towards vaccine refusal. 
The World Health Organization (WHO) is so worried about this situation that it included it in the list of the top 
ten threats to global health in 2019. 
An increase in the number of unvaccinated populations has led to significant outbreaks of infectious diseases 
in countries free from this pathology in the past. Preventing a disease is much easier than curing it. This opin-
ion has been known since antiquity (Hippocrates). Therefore, the opinion of the population about the need for 
vaccine prevention is necessary for a specialist epidemiologist. 
Keywords: Immunization, vaccine prevention, coverage, routine vaccination, morbidity, health education work. 

 
Introduction. 
Today, vaccination is an effective and cost-effective preventive measure carried out in most countries of 

the world. Vaccination against the virus is recommended for adults and children. Many vaccines are covered 
by free medical care. But as practice shows, the number of refusals has tripled. The main reasons are 
personal convictions, religious restrictions are less common, as well as distrust of citizens in the quality of 
medicines. The only punishment for such a decision is disease, which is also growing in number. Experts 
believe that such a position may later become the cause of massive infection with viral diseases. Vaccinations 
have made it easier for humanity to endure various diseases, and accordingly, the number of deaths has 
decreased. The population is ambivalent about this action. Although vaccination is compulsory in developed 
countries, the population has the right to refuse this preventive measure for various reasons. The reason for 
refusal can be any, weighty from the point of view of the patient, but not the medical professional. Given the 
"outbreak" of measles and other infectious diseases in recent years, public opinion about vaccine prevention is 
becoming increasingly important. In Kazakhstan, a register of vaccinated persons is being created to monitor 
and obtain reliable information on the volume of vaccination and refusals from it. In Kazakhstan, almost 17 
thousand people refused vaccination in 2019. This is five thousand more than three years ago 

Goal. Identify the opinion of the population about immunization and what is the main reason for refusing 
it in comparison for two years. 

Materials and methods. The object of the study was the population surveyed by the method of 
anonymous questioning. 

Results. 
The survey involved 330 volunteers (46% men, 54% women), aged 17 to 52 years. In the previous year 

- 300 people (47% men, 53% women) of the corresponding age. By profession, the respondents were medical 
workers, teachers, housewives, representatives of other professions. 
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Table 1 
Distribution of respondents by profession 

Profession 
 

2018 year 2019 year 

% % 

Medical workers 26% 27% 

Teachers 31% 29% 

Housewives 20% 21% 

Other professions 23% 23% 

 100% 100% 

    
When analyzing the results of the survey, the following data were obtained. The majority of respondents 

(94%) are aware of what vaccine prevention is and why it is carried out. In the previous year, this knowledge 
was demonstrated by 92% of the respondents. The increase in those knowledgeable on this issue was 2%. 
The difference is not statistically significant t≤ 1. A minority (6% - 2019, 8% - 2018) have poor knowledge on 
this issue (“but they heard that this is being done”). And neither age nor profession influenced the result of 
knowledge. There were no individuals claiming that they "knew nothing" about immunization. 

The sources from which the population receives information about vaccine prophylaxis take a leading 
place in shaping the attitude of the population to this event. Most often, the population receives information 
about vaccinations at work, less from the local doctor, from the media. 

 
Table 2 

Sources of information on vaccinations 
Source 

 
2018 year 2019 year 

% % 
Media (TV broadcasts) 26% 27% 

the Internet 31% 29% 

Place of work, study 20% 21% 

Medical workers (district doctor) 23% 23% 

 100% 100% 

 
rnet. Analyzing the quality of sources of information on vaccine prevention, we can safely say that it is 

necessary to increase the level of sanitary education work, including in the media. This is confirmed by the 
results of the survey.  

In 2019, 89% of those surveyed said there was a need for active and positive media coverage of im-
munization. In the previous year, this percentage was 88%. The increase in opinion was 1%. The difference is 
not statistically significant t≤1. The population considers it necessary to increase knowledge on vaccine pre-
vention. In 2018, the majority of respondents - 58%, and in 2019 - 59% suggested increasing the level of sani-
tary education for this. Part of the population proposes to create a permanent hotline (18%) in the media or on 
the portals of medical institutions. 

Of particular concern is the attitude of the population towards childhood vaccinations. The main reason 
for refusing to immunize a child is the fear of side effects. Moreover, this opinion has not changed over time. In 
second place are religious beliefs. The harm from vaccinations exceeds the risk of infection, according to less 
than ten percent of those surveyed. 39% of respondents do not have a clear refusal procedure, which appar-
ently indicates an incomplete knowledge about the effectiveness of immunization. 

Table 3 
Reasons for refusal of vaccinations in childhood 

Cause 
 

2018 year 2019 year 

% % 

Fear of side effects 35% 35% 

Religious beliefs 18% 17% 

The harm from vaccinations outweighs the risk of infection 8% 9% 

Other reasons 39% 39% 

 100% 100% 
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The reasons for refusing vaccinations for the adult population are: fear of side effects, religious beliefs, 
the risk of infection, which, in principle, does not differ from the views on childhood immunization. At the same 
time, 42% of respondents have experience of refusing vaccinations, including among friends. 

According to the majority of those surveyed, only children should be vaccinated. Often the population 
believes that vaccinations are needed by doctors to fulfill the work plan (and not to protect the health of the 
health worker). 
 

Table 4 
Populations requiring preventive vaccinations 

Contingent 
 

2018 year 2019 year 

% % 

Children 62% 63% 

Doctors 5% 5% 

There is no such contingent 7% 7% 

Difficulty answering 26% 25% 

 100% 100% 

   
Some of the respondents are inclined to believe that vaccinations are either not necessary at all, or 

there is no contingent in need of vaccination. There are respondents who found it difficult to answer this ques-
tion without commenting on the reason. 
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Conclusion. The analysis of the obtained data alarms the attitude of the population towards vaccina-
tion. About half of those surveyed refuse vaccinations. The main reasons are fear of side effects or religious 
considerations. But it must be remembered that by refusing preventive vaccinations, parents and individuals 
can deprive themselves of protection against infectious diseases and their consequences. Despite episodic 
outbreaks of infectious diseases in 2018, the attitude of the population towards vaccine prevention remained 
practically unchanged over the two-year period. 

Conclusion. The Committee for Quality Control and Safety of Goods and Services of the Ministry of 
Health of the Republic of Kazakhstan recommends vaccination against infectious diseases, but despite the 
existence of more than a century of vaccine prevention experience, part of the population (42%) refuse vac-
cinations for various reasons. This situation requires constant work on informing the population about the need 
for vaccinations in order to reduce this negative trend. 
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Аннотация: В статье приведены результаты пилотного исследования антимикробной активности вод-
но-этанольного извлечения из травы Аsragalus vulpinus Willd. в опыте in vitro. В качестве объектов ис-
следования были использованы разведения водно-этанольных извлечений в различных соотношениях 
(от 1:1 до 1:10). В последствии была изучена противомикробная активность данных извлечений в от-
ношении тест-культуры штамма Proteus mirabilis ATCC® 25933 с ежедневным отслеживанием в тече-
нии недели. Анализируемые извлечения, в зависимости от разведения обладают бактериостатической 
и бактерицидной активностью отношении Proteus mirabilis. 
Ключевые слова: лекарственное растительное сырье, астрагал лисий, антимикробная активность, вод-
но-этанольное извлечение, Proteus mirabilis, бактериостатическое действие, бактерицидное действие. 
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Abstract: The article presents the results of a screening study of the antimicrobial activity of a water-ethanol extract 
from the herb Asragalus vulpinus Willd. in an in vitro experiment. Dilutions of water-ethanol extracts in various ratios 
(from 1: 1 to 1:10) were used as objects of research. Subsequently, the antimicrobial activity of these extracts was 
studied against the test culture of the Proteus mirabilis ATCC® 25933 strain with daily tracking for a week. The ana-
lyzed extracts, depending on the dilution, have bacteriostatic and bactericidal activity against Proteus mirabilis. 
Key words: medicinal plant material, Asragalus vulpinus, antimicrobial activity, water-ethanol extraction, Pro-
teus mirabilis, bacteriostatic action, bactericidal action. 
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Введение. 
Одной из интереснейших бактерий, обладающей множественной лекарственной устойчивость 

является Proteus mirabilis (P. Mirabilis) - грамотрицательная палочковидная бактерия, которая наиболее 
известна своей уреазной активностью и часто развивающейся катетер-ассоциированной инфекцией 
мочевыводящих путей, которая может оказаться полимикробной [1, c. 5]. P. Mirabilis можно обнаружить 
в самых разных средах, включая почву, водные источники и сточные воды, но в основном бактерия 
локализуется в желудочно-кишечном тракте человека и животных [2, c. 3-5]. Наконец, бактерия несет 
интегративный и конъюгативный структурный элемент, который способен самореплицироваться и са-
мопереноситься другим штаммам и видам, передавая гены вирулентности и устойчивость к антибиоти-
кам [2, c. 113-115]. 

В настоящее время нет лицензированных вакцин против этого микроорганизма, а изоляты с 
множественной лекарственной устойчивостью становятся все более распространенными. Таким обра-
зом, усилия по созданию новых эффективных препаратов направленной активности является, несо-
мненно, актуальной задачей.  

Несомненный интерес, в качестве потенциально новых противомикробных препаратов представ-
ляют собой средства из лекарственного растительного сырья. Предполагается, что вторичные метабо-
литы, синтезируемые из лекарственных растений, имеют минимальные количество нежелательных 
побочных реакций, а также могут подавлять рост патогенных микроорганизмов с помощью различных 
механизмов, чем используемые в настоящее время синтетические антибиотики., полученные разными 
методами [3, с. 213]. 

Перспективным растением, обладающий антимикробным потенциалом является Астрагал лисий, 
химический состав которого изучен достаточно широко [4, с. 115]. Учеными Астраханского государ-
ственного медицинского университета доказана психомодулирующая, антиоксидантная и иммунотроп-
ная активность экстракта из травы астрагала лисьего [5, с. 985]. 

Несмотря на значительное число работ посвященных изучению спектра активности растений ро-
да Астрагал, литературы посвященной детальной и углубленной оценке антимикробных свойств не 
было обнаружено. В связи с этим в данной работе мы сделали акцент на изучение противомикробного 
потенциала водно-этанольного извлечения из травы астрагала лисьего. 

Цель исследования. Исследование антимикробной активности водно-этанольного извлечения 
из травы Аsragalus vulpinus Willd. в опыте in vitro. 

Материалы и методы. Исследования проведены на базе Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Научно-исследовательский институт по изучению лепры». Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, г. Астрахань. Материалом для данного исследования послужила 
надземная часть (трава) астрагала лисьего, собранная в мае 2019 г. в г. Астрахань. Сушка сырья про-
изводилась естественным путем воздушно-теневым способом. Испытуемое извлечение получали пу-
тем экстрагирования 60% раствором этилового спирта 100 г травы астрагала лисьего. Полученное из-
влечение стандартизировали спектрофотометрическим методом.  

Скрининг антибактериальных свойств полученного извлечения из травы Астрагала лисьего в 
различных разведениях (от 1:1 до 1:10) проводили в условиях in vitro на тест-культуре штамма Proteus 
mirabilis ATCC® 25933 методом диффузии в агар на питательной среде МПА, среде Эндо, среде Кес-
слера [6, с. 944]. Посев тест-штамма микроорганизма проводили сплошным слоем на поверхность пи-
тательной среды, при этом количество вносимого в чашки Петри материала находилось на уровне 103 
КОЕ. В лунки диаметром 7 мм вносили по 0,05–0,10 мл различных разведений извлечения астрагала 
лисьего. В качестве контроля использовали чашки Петри со стерильной водой. Культивирование тест-
штаммов микроорганизмов осуществляли в термостате при температуре 37 °С. Подсчет результатов 
проводили каждые 24 часа на протяжении 7 суток путем определения диаметра зон задержки роста 
(ДЗЗР), характера роста по штриху. 

Результаты и обсуждение. Полученные в ходе исследования результаты показали, что в отно-
шении P. Mirabilis тестируемые извлечения из травы астрагала лисьего проявлял бактерицидный эф-
фект в разведениях от 1:1 до 1:6, при более высоких разведениях (1:8 и 1:10) наблюдалось бактерио-
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статическое действие. При разведениях 1:1 и 1:2 извлечения травы астрагала штамм P. Mirabilis ока-
зался чувствительным к его воздействию. (ДЗЗР≥23 мм).  

Заключение. По результатам проведенного экспериментального исследования, можно заключить 
что водно-этанольное извлечение из травы Аsragalus vulpinus Willd в малых разведениях обладает анти-
микробным потенциалом, проявляющимся бактерицидной активностью в отношении культуры тест-
штамма Proteus mirabilis, тогда как в больших разведениях наблюдается бактериостатическое действие.  
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Abstract: the purpose of the research is to study the literature on the peculiarities of the manifestation of the 
infectious process caused by bacteria of the genus Escherichia. The article discusses the features of the mani-
festation of the disease in both agricultural and wild animals. The study found that colibacillosis is a wide-
spread disease. 
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Эшерихиоз – остропротекающее инфекционное заболевание (в основном молодняка), характе-

ризующееся диареей, с признаками тяжелой интоксикации и обезвоживанием организма. Как заболе-
вание, эшерихиоз ассоциируется с наиболее часто встречающимся обитателем кишечника различных 
теплокровных животных из известных видов - E.Coli. Однако, другие виды циркулирующих в организме 
различных животных эшерихий занимают более 60%. Определение и систематизация роли в инфекци-
онном процессе животных других видов рода Escherichia являются актуальными. 

Цель исследований – изучение литературных источников по вопросу особенностей проявления 
инфекционного процесса, вызываемого бактериями рода Escherichia, у различных видов животных.  

В настоящее время род Escherichia включает 5 видов микроорганизмов: E.Coli, E.Blattae, 
E.Hermannii, E. Vulneris и E.Fergussonii. В 2003 году описан новый вид – E. Albertii, официально вклю-
ченный в состав рода.  

Сравнительное изучение микрофлоры кишечника показало, что E.Coli является широко распро-
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страненных нормальным комменсалом диких позвоночных [7]. Выделяемые от животных E.Coli имеет-
ся множество серо(варо)вариантов.  

Изученная антигенная структура энтеропатогенных E.Coli достаточно сложна. Они содержат ан-
тигены: соматический О, поверхностный (капсульный) К, жгутиковый Н и адгезии (фибрии, пили).  

У рыб, амфибий, птиц и диких млекопитающих E.Coli является случайным паразитом, постоянно 
обитающим в толстом отделе кишечника, куда попадет при контакте с фекалиями человека и домаш-
них животных. 

У млекопитающих эшерихиоз протекает преимущественно в форме септицемии, гастроэнтерита 
или колиэнтеротоксемии (отечной болезни). Клинически проявляется профузным поносом, быстрым 
обезвоживанием организма с явлениями токсикоза, поражения ЦНС (судороги, параличи), нарастаю-
щей депрессии и, иногда, артритами. 

E.Coli обнаружена в кишечной флоре 10% млекопитающих Арктики: белых медведей, волков, 
зайцев, диких оленей [1]. Серовариант 0157:Н7 выявлен в фекалиях 1-2% обитающих в Америке бело-
хвостых оленей [9]. Вероцитотоксин-продуцирующие E.Coli идентифицированы также у косуль в Гер-
мании [10] и лосей в Канаде. Известны случаи гибели новорожденных лосят от эшерихиоза [5].  

В естественных условиях заболевают лисицы, песцы, норки, соболи, речные бобры и нутрии [2]. 
Из пушных зверей наиболее восприимчивы к естественному заражению эшерихиозом новорожденные 
щенки песцов и лисиц, тогда как соболи, норки, хорьки устойчивы к заболеванию (предполагается, что 
у них обычно регистрируется как секундарная или смешанная инфекция [4]. С переводом клеточного 
нутриеводства на промышленную основу значительно увеличилось количество бактериальных болез-
ней этих животных, и за последние 12 лет колибактериоз в нозологическом профиле инфекционной 
патологии нутрий составлял около 33%. Несмотря на большое разнообразие выделяемых серовариан-
тов, доминировал E.Coli 01, доля которого доходила до 40% [6]. В зависимости от эпизоотичнской сита-
ции, щенков норок нередко по показаниям иммунизируют против эшерихиоза [3]. 

Значительно место эшерихиохы занимают в структуре бактериальных кишечных инфекций у 
обезьян [8], при этом основными клиническими признаками являются диарея, пневмония, менингит.  

Заболевание телят и ягнят, помимо биологических свойств кишечной палочки, во много зависят от 
предрасположенности их организма, обусловленной гипо – или агаммаглобулинемией, низкой кислотно-
стью желудочного сока, повышенной проницаемостью эпителия кишечной стенки в первые 24- 48 ч по-
сле рождения, недостаточно развитой барьерной функции печени и др. Проникновению кишечной па-
лочки в первые часы жизни животного, в подслизистый слой кишечника способствуют также физиологи-
ческие особенности строения пищеварительной системы новорожденного. Предрасполагающими при-
чинами возникновения колибактериоза являются несвоевременная выпойка молозива, в котором со-
держаться иммунные глобулины, а также дисфункция ферментативных и иммунных систем при непол-
ноценном эмбриональном развитии вследствие несбалансированного кормления стельных коров.  

Септическую форму колибактериоза телят и ягнят вызывают штаммы эшерихий отдельных серо-
групп, не обладающие адгезивными антигенами. Вирулентность этих штаммов связана с наличием 
капсульных антигенов, состоящих из кислых полисахаридов, которые способствуют проникновению 
этих бактерий в лимфатическую систему, а затем в кровь и органы, где они хорошо размножаются при 
недостатке иммуноглобулинов. Капсула обеспечивает эшерихиям защиту от фагоцитоза и бактерицид-
ного действия сыворотки крови. Размножившиеся в крови и органах эшерихии частично разрушаются, и 
высвободившийся эндотоксин приводят к шоку, который сопровождается быстро наступающей слабо-
стью, сосудистым коллапсом. Иногда эта форма заболевания сопровождается поносом и высоким про-
центом смертности. Более часто септическую форму колибактериоза телят и ягнят вызывают эшери-
хии серогрупп О78, К80, О9, К30, О9, К101, О8, К25 и др. 

Энтеритная форма колибактериоза телят и ягнят связана с внедрением в организм инвазивных 
форм эшерихий, обладающих слабой подвижностью и не имеющих адгезивных антигенов. Такие фор-
мы эшерихий могут проникать в слизистую оболочку тонких кишок, размножаться и при разрушении 
высвобождать эндотоксины, вызывая симптомы диареи. Возбудители колибактериоза телят и ягнят 
продуцируют в основном термостабильный экзотоксин, и только за редким исключением встречаются 
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штаммы, выделяющие термолабильный токсин. При накоплении термостабильного экзотоксина повы-
шается активность кишечной гуанилциклазы, что приводит к гиперсекреции жидкости и электролитов в 
просвете кишечника. Данный токсин может подавлять активность мышц тонкого отдела кишечника и 
усугублять патологофизиологические процессы при острой диарее. 

Вывод: таким образом, установлено, что колибактериоз широко распространённое заболевание, 
как среди сельскохозяйственных, так и среди диких животных.  
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим анатомию зубов лошади. Большое место в работе зани-
мает подробное рассмотрение и изучение строения зубов, а также их классификация. Обращается 
внимание на заболевания ротовой полости, их проявление и методы их лечения.  
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Abstract: In this article, we will look at the anatomy of a horse's teeth. A large place in the work is occupied by 
a detailed examination and study of the structure of teeth, as well as their classification. Attention is drawn to 
diseases of the oral cavity ,their manifestation. 
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По тому, в каком состоянии находятся зубы животного, можно определить его возраст. Этим ме-

тодом пользовались с самых древних времен. Но нельзя, конечно, говорить, что этот способ является 
самым верным. С годами зубы лошадей стираются и могут полностью исчезнуть. 

Какие факторы могут оказать влияние на состояние зубов? Давайте попробуем разобраться. В 
первую очередь, оказывает влияние порода животного, прикус и качество корма. Породистые лошади 
имеют более крепкий скелет и, следовательно, зубы крепче, в отличие от обычных. Неверное располо-
жение зубов верхних и нижних рядов приводит к неравномерному стиранию. Что касаемо пищи, то при 
питании подножным кормом могут попасться камни и песок совместно с травой, а это приводит к разру-
шению зубов. Поэтому у лошадей одного возраста зубы зачастую находятся в различном состоянии. 

Зyбы пo фyнкции, стpoению и расположению делятся на резцы (dеntes inсisivi), клыки (dеntеs 
сanini) и коренные. Последние в свою очередь подразделяются на премоляры (dеntеs prаеmolаrе) и 
моляры (dentеs mоlarеs) (Рис.1). 

На продольном распиле в центре зуба находится зубная полость-cavum dentis, которую заполня-
ет зубная пульпа- pulpa dentis. Основным веществом зуба является дентин-dentinum. Он содержит 70-
80% минеральных веществ и 10-30% коллагена. В области коронки дентин снаружи покрыт слоем эма-
ли. Эмаль- enamelum-самое твердое вещество зуба. В области корня зуба дентин покрыт цементом- 
cementum, сходным по строению с костной тканью. К зубам подходят кровеносные сосуды и нервы. Так 
как зубы лошади являются длиннокоронковыми, то у них нет шейки и анатомически они не делятся на 
коронку и корень. Только визуально можно различить расположенную над деснами коронку и корень, 
который лежит в лунке челюсти [1 c.148].  . 

Резцы расположены рядами снизу и сверху. В них выделяют: зацепы, средние зубы и окрайки. 
По мере взросления лошади, примерно в возрасте 5 лет, происходит замена молочных резцов на по-
стоянные, они увеличиваются в размере и приобретают желтоватый цвет. У молодых лошадей резцы 
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образуют полукруг, затем они становятся более плоскими, а у старых особей – выпрямляются. Резцы 
параллельно меняются по направлению друг к другу. Чтобы определить возраст лошади нужно обра-
тить внимание на три основных признака.  

 

 
Рис. 1. Зубы лошади 

 
1. С 2,5 до 5 лет происходит замена молочных зубов на постоянные. 
2. С 5,5 до 11 лет на постоянных зубах стираются чашечки. 
3. С 12 до 18 лет происходит изменение формы трущейся поверхности резцов. 
В возрасте 11 лет резцы лошади на верхней и нижней челюстях уже чашечек не имеют. 
Клыки являются одним из признаков, позволяющих определить пол лошади, т.к. они имеются 

только у мужских особей: по два на верхней и нижней челюсти. Но есть исключения, когда и у кобыл 
вырастают клыки. Состояние этих зубов не позволяет установить возраст особи. Прорезывание клыков 
начинается на 4-5 год жизни. Но бывают случаи, когда у одних животных появление клыков может про-
исходить в двухлетнем возрасте, а у других – в восемь лет. Прорезавшиеся клыки принимают заост-
ренную форму. Со стороны, обращенной к языку, у них шероховатая поверхность, а лицевая сторона – 
гладкая. В начале роста клыки помещены ближе к резцам. Во время взросления животного они могут 
изменять свое положение и отворачиваться от резцов. Поверхность их сглаживается. Клыки верхнего 
ряда часто подвержены стиранию до основания, могут стать практически незаметными, а нижние с ро-
стом притупляются. 

Премоляры следуют за клыками, располагаясь по шесть штук в верхнем и нижнем рядах. В воз-
расте двух-трех лет молочные зубы сменяются коренными. Следующие в ряду появляются моляры. 
Они вырастают неравномерно и немного позже премоляров. В возрасте десяти месяцев начинают по-
являться первые моляры, а за ними все остальные. По достижении возраста пяти лет их должно быть 
двенадцать штук. 

В постоянном прикусе у разных видов животных различное количество зубов. Анатомо-
стоматологическая формула для лошадей выглядит следующим образом: 

для жеребца: (IЗ\З   К1\1   ПрЗ\З   МЗ\3) х 2 = 40 
Всего зубов у лошади 40: по шесть резцов, два клыка, шесть премоляров, шесть моляров на 

верхней и нижней челюсти.  Для кобылы 36 характерно 36 постоянных зуба, т.к. не клыков. 
По мере взросления зубы лошади все чаще нуждаются в профилактике и уходе. Больные зубы 

всячески мешают нормальной жизнедеятельности животного, возникают проблемы с пережевываниме 
пищи. Болевые ощущения животному доставляют: зубы, которые при росте принимают неправильное 
положение; кусочки разрушенных зубов в десне, изношенные зубы; воспаление десен и зубов. 

Если у лошади возникают проблемы с зубами, то она может подавать признаки: становится бес-
покойной, отказывается от еды. Но чаще случается так, что животное начинает привыкать к боли. 
Именно поэтому важно, что бы производился осмотр ротовой полости ветеринаром. Существует ряд 
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признаков, по которым можно определить есть ли проблемы с зубами:   

 животному трудно пережевывать пищу, происходит увеличение выделения слюны; 

 наблюдается наличие неприятного запаха из ротовой полости; 

 навозе присутствуют частички не переваренной пищи; 

 отек носовой полости и выделения из нее [2 c. 154].  
Из-за неправильного ухода и постоянных травм ротовой полости очень часто наблюдается такие за-

болевания как кариоз и гниение зубов. Самая уязвимая область –место в области первого коренного зуба. 
В то время, когда лошадь запряжена, железо натирает именно эту зону. В результате появляются язвочки и 
если не заметить это вовремя и не начать лечить, то это может привести к серьезным последствиям. Од-
ним из признаков является воспаление надкостницы. Эти воспалительные процессы, в дальнейшем, при-
водят к гниению челюсти. Помимо гниения зубов можно увидеть и другие симптомы. Такие как:  

 Опухоль слизистых оболочек внутри ротовой полости и на лицевой стороне. 
 При езде лошадь будет испытывать сильные болевые ощущения 
 Возникают проблемы с пережевыванием пищи, вследствие чего нарушение работы желу-

дочно-кишечного тракта 
Кариозное воспаление не поддается лечению, а устраняется хирургическим путем.   
Профилактика заболеваний зубов заключается в улучшении качества пищи. У лошадей, находя-

щихся на пастбищах и в конюшнях, питание может отличаться. Зубы стираются неравномерно. Для 
того, чтобы лошадь не повредила губы, острые концы зубов необходимо спиливать. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что любое заболевание и дефекты могут вызвать 
негативные последствия для здоровья лошади. Поэтому если вы заметили какие-либо признаки, то 
следует как можно скорее обратиться к ветеринару. Это поможет избежать негативных последсвий и 
сохранить здоровье лошади [3 c. 96].  
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Abstract: This article will focus on the features of the sonata form in chamber ensembles. Issues related to 
the features of the sonata form in European music, as well as issues related to the sonata form in the music of 
composers of Kazakhstan will be considered.  
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Творчество композиторов Казахстана является достаточно интересным с т.з. как казахстанского, 

так и мирового искусствоведения объектом для изучения. На всем протяжении XX века их творчество 
эволюционировало, подвергалось значительным изменениям. Интересным и специфичным в отноше-
нии музыки композиторов Казахстана является то, что композиторы шли по пути «совмещения» музыки 
традиционной, казахской и мировой, т.е. европейской и русской. Новые жанры органично включались в 
казахскую музыкальную культуру, создавались совершенно уникальные произведения. 

Одним из таких произведений стала камерно-инструментальная соната. Именно в этом жанре 
нашли отражение общие стилистические тенденции, которые были характерны для казахской профес-
сиональной школы и которые являются важной чертой, присущей композиторам, творившим в рамках 
камерно-инструментального жанра. 

Соната стала одним из самых поздних жанров, который вслед за другими жанрами европейской 
музыки, сложился в рамках казахской музыкальной традиции. Однако именно в этом жанре, как отме-
чает Г.Т. Акпарова, «новые творческие идеи композиторов получают наиболее яркое художественное 
воплощение, характеризуя типологические черты казахской камерно-инструментальной музыки и, вме-
сте с тем, ее национальную характерность» [1]. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим несколько камерно-инструментальных ансамблей, в 
рамках которых реализовывалась сонатная форма, композиторов Казахстана, но сначала нам надо 
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сказать, что характерно для этого жанра в целом и для сонатной формы в частности. 
Соната (итал. sonare– звучать) - это один из главных жанров в камерной музыке. Как правило, со-

ната представляет собой цикличное произведение, состоящее из трех частей, при этом, первая и третья 
являются быстрыми, а вторая – медленной. В сонатный цикл может также включаться скерцо или менуэт.  

О.В. Соколов выделяет сонату как жанр, имеющий широкие связи с простыми жанрами, такие как 
песня без слов, романс или ноктюрн. «Еще более специфична для сонаты связь с сольно-
импровизационными жанрами, особенно с фантазией (начиная с Моцарта), а также с токкатой (Проко-
фьев), иногда этюдом (2 часть h-moll-ной сонаты Шопена) или perpetuummobile, впервые возникшим в 
качестве финала сонаты Вебера» [2, с.79]. Исследователь признает приверженность сонаты основным 
художественным возможностям чистой музыки, а также считает, что благодаря таким жанровым соче-
таниям этот жанр получает возможность воплощения конкретно-ассоциативной образности и его можно 
отнести к пограничной области с программной музыкой. 

В сонатной форме удивительным образом сплелись все черты, характерные для европейского 
классицизма. Здесь и конфликт двух образов, т.е. главной и побочной партий, и его развитие в разра-
ботке. В репризе же и коде наблюдается результат конфликта. 

Именно в сонатной форме композиторам удалось выразить драматический конфликт, не привле-
кая при этом каких-либо других средств, кроме музыкальных. Так, например, в опере конфликт раскры-
вается и с помощью музыки, и с помощью текста. Обычно эта форма реализуется в первых частях со-
натно-симфонических циклов, а также в рамках ансамблевых произведений. 

Можно выделить три основных типа сонатных форм: 
1. Форма сонатного allegro; 
2. Сонатная форма, реализуемая в других частях или же жанрах; 
3. Сонатина и сонатная форма с двойной экспозицией [3]. 
Рассмотрев основные особенности сонаты в европейской музыкальной традиции, перейдем к 

анализу черт, традиционных для сонат казахстанских композиторов. 
Камерно-инструментальные сонаты появились в казахстанской музыке в 40-50-е годы XX века, 

когда К. Мусин в 1946 году создает «Сонату для скрипки и фортепиано», Б. Ерзакович в 1947 году пи-
шет «Сонату для фортепиано», Б. Байкадамов в 1953 году пишет «Сонату для скрипки и фортепиано» 
и др. Именно в этот период закладываются традиции данного жанра в рамках казахской национальной 
музыки. Вышеперечисленные произведения создаются в рамках подготовки профессиональных музы-
кантов в стенах консерватории, и являются не только самыми первыми казахскими сочинениями, со-
зданными в этом жанре, но и способствуют созданию педагогического репертуара. Как отмечает Г.Т. 
Акпарова, «в условиях становления и развития музыкального образования, республика испытывала 
злободневную необходимость в учебном репертуаре. Открывались музыкальные училища, школы, сту-
дии, которые требовали соответствующий инструментальный репертуар, основанный на национальном 
материале - и не только простой в исполнительском отношении, ориентированный на начальное обра-
зование, но и более сложный, концертный» [1]. Именно поэтому появление камерно-инструментальных 
сонат стало важным этапом на пути развития казахского национального исполнительства и педагогики. 

Казахстанские композиторы работают над расширением содержательного диапазона сонат. В про-
цессе творчества они сталкиваются с необходимостью раскрывать как стороны субъективного мировоз-
зрения, так и раскрывать перед слушателями богатый духовный внутренний мир своих современников.  

Сонаты в творчестве казахстанских композиторов постепенно все более и более усложняются. 
Так, например, А. Исакова в своей сонате выходит за рамки одночастной структуры и выделяет в сво-
ем произведении две части. Во включении в сонату пассакалии и фугато можно усмотреть связь с ита-
льянскими клавирными сочинениями. А уже у Е. Брусиловского, который создает «Сонату для скрипки 
соло» в 1969 году присутствуют сразу четыре части. На музыку сочинения значительно повлияли те 
произведения, которые автор писал прежде: казахские оперы, симфонические и камерно-
инструментальные сочинения. 

Особо стоит отметить средства музыкальной выразительности, которые присутствуют в сонатах 
казахстанских композиторов. Так, например, в сонатах для виолончели и фортепиано Ж. Базарбаева и 
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В. Новикова слышатся новые тембры. Как отмечает Г.Т. Акпарова, «в гармоническом языке сочинений 
характерным является сочетание классически устоявшихся (использование прерванных оборотов, 
полных гармонических оборотов, шубертовой II ступени, ББу11 полифункциональности) и современных 
мелодических формул (Мш7#7, кластеры), атональной организации» [1]. 

Концепция жанра камерно-инструментальной сонаты в казахской музыке развивается в рамках 
классико-романтической модели. Композиторы обращаются к использованию традиционной структуры 
– сонатного аллегро, что обуславливается своеобразным образным содержанием (приподнятость, эк-
зальтация, яркость образов, обилие пейзажных зарисовок), но раскрывают ее в романтическом стиле. 
Также в этих сонатах можно отметить и другие присущие романтизму черты, а именно стремление рас-
крыть внутренний мир человека, его эмоциональное состояние, что ярко проявляется в сонатах А. Иса-
ковой, Е. Брусиловского, К. Кумысбекова, М. Мангитаева и др. 

Таким образом, можно сказать, что сонатная форма как в рамках камерно-инструментальных ан-
самблей, так и в рамках сонат для сольного исполнения вбирает в себя лучшие черты европейской му-
зыки и эволюционирует в творчестве композиторов Казахстана. 
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Аннотация: Автор рассматривает проблемы неблагоустроенных городов, а так же ищет решение этих 
проблем. В работе рассмотрены основные и самые частые ошибки во время застройки и благоустрой-
ства жилых районов, которые допускают как застройщики, так и сами жители в попытке улучшить ситу-
ацию. Автор показывает, как неуютные районы влияют на жизнь людей и их моральную составляющую, 
и почему красота и уют города так важны для населения. 
Ключевые слова: урбанистика, градостроительство, жилые районы, грамотное обустройство районов, 
благоустройство города. 
 

HOW TO BUILD A COMFORTABLE CITY 
 

Shkurova Elizaveta Vladimirovna 
 
Abstract: The author examines the problems of uncomfortable cities, and also seeks a solution to these prob-
lems. Here we will analyze the main and most common mistakes during the construction and improvement of 
residential areas, which are made by both developers and residents themselves in an attempt to improve the 
situation. In addition, the author shows how uncomfortable areas affect people's lives and their moral compo-
nent, and why the beauty and comfort of the city are so important for the population.  
Key words: urban studies, town planning, residential areas, grammatical arrangement of districts, improve-
ment of the city. 

 
Города, в которых мы живём, это наши дома и места отдыха. Это место, где мы пребываем 

большую часть своего времени. Поэтому наше окружение должно быть комфортным и безопасным, 
должно приносить радость. Рассмотрим, как построить самый комфортный город.  

Загрязнение улиц. Всё дело в открытом грунте, его не должно быть в городах, либо его количе-
ство необходимо свести к минимуму. Грязь не берётся из воздуха, она лежит прямо под ногами. Если 
на открытую землю подует сильный ветер, то множество частиц грязи окажутся на тротуаре или ас-
фальте. То же самое произойдёт после дождя или таяния льда после зимы. Если мы вспомним пло-
щадь, которая на множество метров полностью залита асфальтом или плотно уложена плиткой, то за-
метим, что на поверхности гораздо меньше грязи, чем, например, во дворе жилого дома, где много от-
крытого грунта, например, в виде цветочных клумб. 

Но, если всё вокруг будет залито бетоном, то не удастся достичь комфорта. Нам поможет испра-
вить ситуацию газон. Нам необходим специальный плотный газон, который культивируют на специаль-
ных фермах, продают рулонами, а после расстилают на приготовленном для этого грунте. Таким обра-
зом, плотный газон сможет укрыть голый грунт и не позволит загрязнить улицу, а так же, озеленение 
благоприятно сказывается на чувстве комфорта жителей.  

Помимо этого, стоит учитывать, что дорога всегда должна находиться выше газона, чтобы  после 
дождя грязь с земли и сама вода не заливали тропу, а уходили обратно в землю. Для этого стоит сде-
лать на газонах небольшие решётки с ливневой системой, ведь при сильном ливне вся вода не сможет 
уйти в землю, и так снова образуются лужи. Тротуары сами будут очищаться, ведь дождевая вода бу-
дет смывать с тропы всю накопившуюся грязь в землю. 
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Вокруг деревьев необходимо сделать небольшие насыпи из гальки, или установить пристволь-
ные решётки. 

Кроме грунта, причиной появления грязи является неправильная планировка города. Иногда сто-
ит пожертвовать причудливостью форм пешеходных дорог во благо удобства. Ведь если жителям бу-
дет неудобно ходить по специально предназначенным тротуарам и дорогам, то они начнут вытапты-
вать тропы по грунту и газону, что приведёт к открытию грунта, и как следствие, к загрязнению города. 
Помимо открытого грунта, люди будут сами разносить грязь по всей округе. Это можно исправить толь-
ко правильной и удобной для жителей планировкой города, в особенности, прогулочных дорог. Стоит 
учитывать, что человек всегда выбирает самый короткий путь. Стоит легализовать вытоптанную тро-
пинку и закрыть её специальным покрытием. 

Ещё одним сильнейшим загрязнителем являются машины. Если во дворе нет асфальтированной 
парковки, то водители машин часто заезжают на газоны, тем самым уничтожая газон и разнося грязь по 
улице. Помимо наличия парковки, стоит сделать недоступность газона для машин, а так же ввести штраф 
за парковку на газоне. Заблокировать путь на газон помогут специальные столбики. Помимо этого, стол-
бики могут помешать проехать машинам во двор жилых домов, что сделает жизнь людей безопаснее. 

Отсутствие правильных площадок для сбора мусора приводят к тому, что выкинутый жителями му-
сор разлетается по всем улицам. Урн должно быть довольно много и они должны закрываться, чтобы 
мусор никуда не улетел при ветреной погоде, а так же это поможет лучше скрыть запах. Если урны будут 
открыты, то мусор окажется повсюду. Тут так же может сработать теория разбитых окон. Если жители 
будут видеть, что вокруг всё чисто, то с гораздо меньшей вероятностью они выкинут что-то мимо урны, а 
если вокруг будет грязь, то - выбросят всё на дорогу. А так же мусор необходимо вовремя вывозить. 

В идеале нужно организовать раздельный сбор мусора. Это не только поможет нашей экологии, 
но и увеличит бюджет города, ведь мусор всегда можно переработать. 

Проблему с мелким мусором, как например, окурки, могут решить уличные пепельницы. Люди 
могут подумать, что если они выкинут мелкий мусор, то ничего страшного не произойдёт, но таких лю-
дей много, и в итоге, на улицах появляются горы мелкого мусора. 

Транспорт. Необходимо, чтобы город строился и развивался в первую очередь для жителей и 
пешеходов, приоритет в дорогах должен отдаваться им, нужны большие тротуары. Иначе происходит 
автомобилизация города. Но если не будет шоссе с множеством полос, то, как избежать пробки на до-
рогах? Расширение дорог приводит к ещё большему появлению пробок. 

Но чем больше людей пользуется общественным транспортом, тем лучше. Ведь дороги стано-
вятся менее загруженными, а так же это дешевле для самих жителей. Необходимо, чтобы обществен-
ный транспорт был комфортным, не наполненным и доступным. Можно запустить метро или трамваи.  

Но должно быть равновесие между общественным транспортном и индивидуальным. 
Дома. Дома не должны иметь множество этажей, ведь чем больше этажей, тем больше квартир, а 

соответственно, и жителей. А это значит, что людям не будет хватать мест для парковки машин, места 
для отдыха, безопасных тротуаров и велодорожек. Помимо этого, в высотных домах никогда не может 
быть согласия между соседями, что приводит к большому количеству склок и нарастанию напряжения. 

В высотных домах соседи могут не знать друг друга, и некоторые люди могут почувствовать без-
наказанность, ведь никто не узнает, что это именно они, например, сожгли кнопки в лифте. Это приво-
дит к хулиганству со стороны жителей. Мало кому приятно жить в разрушенном самими же жителями 
доме, а восстанавливать такой дом очень дорого, сложно и долго. 

К тому же, там не безопасно. Если случится пожар, то очень велик шанс пострадать от огня. 
Психологически людям тяжело находиться в таких высоких домах, чувствуется состояние «задав-

ленности». Это создаёт дополнительный стресс, хоть он не всегда осознаётся. Человек быстрее устаёт, 
становится раздражительным и отдаляется от окружающих, в таких домах намного выше процент кри-
минальности. Так же негативно влияет однообразность и скудность архитектурных деталей в жилье. 

Для комфорта необходимо строить малоэтажные дома, удобнее, имеющие архитектурные дета-
ли и мягкость черт, но всего в меру. Это может быть довольно дорого, ведь зачастую земля стоят очень 
дорого, поэтому застройщикам выгоднее строить высотные дома. 
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Инфраструктура. Для горожан должны быть в шаговой доступности все необходимые блага. В 
идеале, чтобы человек мог полностью удовлетворить свои потребности в своём районе, где он прожи-
вает. Должны быть магазины со всеми необходимым продуктами и даже немного больше, поликлиника, 
школа, детский сад, работа, парикмахерская, зона отдыха и т.д. 

Вывод. Дорого ли строить комфортный город? В некоторых моментах да, но очень многие аспек-
ты можно улучшить, не имея большого бюджета. Так же некоторые реформы могут поспособствовать 
доступности, например, земли для застройки малоэтажных домов или снижение платы за проезд на 
общественном транспорте, что снизило бы количество пробок. 
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Аннотация: современные технологии и возможности позволяют строить здания и сооружения в самых 
разнообразных местах. Одним из особых условий при проектировании является сейсмичность площадки. 
А именно влияние сейсмической силы на здание или сооружение. В данной работе будет рассматривать-
ся два варианта трех этажного каркасного здания: 1 – с каркасной системой из монолитного железобето-
на плотностью 2,5т/м3, 2 – с каркасной системой из монолитного железобетона плотностью 1,7т/м3.  
Ключевые слова: сейсмика, бетон, конструкции, сейсмичность площадки, плотность. 
 

DESIGN FEATURES ON THE SLOPES OF COMMUNICATION STRUCTURES 
 

Khitruk Sergey Anatolyevich, 
Romaskevich Sofia Alexandrovna 

 
Abstract: modern technologies and capabilities allow you to build buildings and structures in a wide variety of 
locations. One of the special conditions in the design is the seismicity of the site. Namely, the effect of seismic 
force on a building or structure. In this paper we will consider two variants of the three-storey frame buildings: 
1 – frame system made of reinforced concrete density of 2.5 t/m3, 2 – frame system made of reinforced con-
crete with a density of 1.7 t/m3. 
Keywords: seismic, concrete, structures, site seismicity, density. 

 
Сейсмичность в Крыму согласно СП20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» может быть 7-9 

баллов в зависимости от местности.  
В данной статье рассмотрим наибольшую возможную сейсмичность – 9 баллов.  

Таблица 1 
Данные первой расчетной схемы 

Кол-во 
этажей 

Ширина, м Длина, м 
Шаг колонн в про-

дольном направле-
нии, м 

Шаг колонн в попе-
речном направле-

нии, м 

Высота 
этажа, м 

Плотность бе-
тона, т/м3 

3 10 18 6 5 3 2,5 

 
Таблица 2 

Данные второй расчетной схемы 

Кол-во 
этажей 

Ширина, м Длина, м 

Шаг колонн в 
продольном 

направлении, 
м 

Шаг колонн в 
поперечном 

направлении, 
м 

Высота этажа, 
м 

Плотность 
бетона, т/м3 

3 10 18 6 5 3 1,7 
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Плиты перекрытий толщиной 200мм. На них действует длительная нагрузка 0,2 т/м2, и кратко-
временная 0,4 т/м2. 

Наружные стены выполнены из кладки природного камня (аргилит). 
 

 
Рис. 1. Расчетная модель (общий вид) 

 
Для сейсмического загружения собраны массы со статических нагрузок с коэффициентами пре-

образования: 
0,9 – для постоянных; 
0,8 – для временных длительных; 
0,5 – для кратковременных. 
Расчет выполнялся на проектное землетрясение поперек здания. 

 
Рис. 2. Колонны первого этажа 
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При сравнении усилий от сейсмики на колонны первого этажа результаты во второй схеме с 
плотностью бетона 1,7т/м3 на 8 % меньше чем в схеме с плотностью бетона 2,5 т/м3.  

Сейчас более 90% конструктивных решений новых строений не отходят от классических типов, 
которые были разработаны огромными научными институтами.  

Рассмотрение частичной замены тяжелого бетона на бетон средней плотности дает большую 
возможность варьирования в проектных решениях, но эту тему требуется рассматривать как отдель-
ные задачи, так и сочетания нескольких задач. 

Эти темы могут быть раскрыты в дальнейших исследованиях. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования взаимосвязи локуса контроля и 
мотивации достижения успеха. Локус контроля и мотивация достижения успеха являются значимыми 
понятиями, которые влияют на поведение человека и его поступки в различных сферах его 
деятельности. 
Ключевые слова: локус контроля, мотивация достижения успеха, экстернальность, интернальность 
 

STUDYING THE INTERCONNECTION OF LOCUS OF CONTROL AND MOTIVATION OF SUCCESS 
 

Yaroshevich Alena Olegovna 
 
Abstract: This article presents the results of a study of the relationship between the locus of control and the 
motivation for achieving success. Locus of control and motivation for achieving success are significant 
concepts that affect a person's behavior and actions in various fields of his activity. 
Key words: locus of control, motivation to achieve success, externality, internality 

 
В современном мире вопрос о взаимосвязи локус контроля и мотивации достижения успеха стоит 

особенно остро. Стремление к успеху побуждает людей к действию, а так же является основной дви-
жущей силой поведения и деятельности. Как известно, деятельность является более эффективной и 
результативной, когда у человека при этом присутствуют сильные мотивы. В этом случае личность 
начинает работать активнее, легче справляется с неблагоприятными условиями и с большей легкостью 
преодолевает различные затруднения и препятствия, что, безусловно, напрямую влияет на их успеш-
ную профессиональную деятельность. Безусловно, очень важна способность человека брать ответ-
ственность на себя, а это, в свою очередь, тесно связано с локусом контроля личности. Локус контроля 
изменчив в течение жизни, и как показывают исследования, он не стабилен, хотя исследований в этой 
сфере было проведено не много. 

Понятие локус контроля было введено в 1954 году американским социальным психологом Джу-
лианом Роттером. Локус контроля - это теоретическое понятие в психологии, которое характеризует 
свойство личности приписывать свои успехи или неудачи либо только внутренним, либо только внеш-
ним факторам [1, с. 10]. Человек, который приписывает результат деятельности внешним факторам - 
это экстернальный тип. Человек, который приписывает результат деятельности внутренним факторам - 
это интернальный тип. 

Как отмечает А. А. Реан, интернальность – это положительное качество, ведь человеку важно 
понимать, что он способен влиять на определенные события [2, с. 21] Конечно же, экстернальный ло-
кус контроля в некоторых случаях может выступать как средство психологической защиты, ведь таким 
образом можно снять с себя ответственность в определенных ситуациях. Опираясь на исследования 
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можно отметить, что экстерналам в большей степени свойственна повышенная тревожность. Дело в 
том, что экстерналы в большей степени находятся в ситуациях неопределенности, ведь они не контро-
лирует события в своей жизни сами, в отличие от интерналов. Таким образом, на их жизнь в большей 
мере имеет влияние случай, который, конечно же, экстерналы контролировать не в силе.  

Когда мы говорим о внешнем и внутреннем локус контроле, то можно сделать вывод, что моти-
вация тоже зависит от этого психологического фактора.  

Мотивация – побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее направлен-
ность. Мотивация и мотивы человека в основном внутренне обусловлены, но при всем при этом на это 
влияют так же и внешние факторы. Если мы говорим именно о мотивации достижения, то первым, ос-
новоположником является Г. Мюррей. Мюррей говорил, что мотивация достижения тесно связана со 
стремлением человека справляться со сложными задачами [3, с. 46].  

В своих работах Х. Хекхаузен говорит, что мотивация достижения успеха – это стремление чело-
века усилить свои способности во всех областях деятельности, где те или иные действия могут приве-
сти к успеху или неудаче [4, с. 35].  

По результатам многочисленных исследований можно сделать вывод, что те люди, которые ори-
ентированы на достижение успеха в большей степени проявляют активность и инициативность. При 
появлении различного рода преград на своем пути, такие люди склонны искать способы преодоления 
препятствий, не отступая от цели. 

В рамках эмпирического исследования были выбраны и использованы следующие методики:  
1. Методика исследования локус контроля Дж. Роттера; 
2. Методика диагностики личности на мотивацию успеха Т. Элерса. 
Результаты, которые были получены после подсчета, подверглись корреляционному анализу. 

Для этого был использован коэффициент корреляции Пирсона.  
Анализируя результаты корреляционного исследования (табл. 1), было выявлено, что существу-

ет довольно сильная связь между уровнем локус контроля и мотивацией достижения успеха.  
 

Таблица 1 
Корреляция 

 мотивация локус 

мотивация Корреляция Пирсона 1 ,698** 

знач. (двухсторонняя)  ,000 

N 93 93 

локус Корреляция Пирсона ,698** 1 

знач. (двухсторонняя) ,000  

N 93 93 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
 
В зависимости от того, каким локусом контроля обладает личность, мотивация достижения успеха 

либо возрастает, либо падает. Исследование показало, что людям с интернальным локус контроля 
свойственна высокая мотивация достижения успеха, а вот у людей с экстернальным локус контроля мо-
тивация достижения успеха в большинстве своем находится либо на среднем уровне, либо занижена. 

Для корреляции за основу были взяты следующие составляющие:  

 Для людей с интернальным локусом контроля были взяты значения со знаком «+» 

 Для людей с экстернальным локусом контроля были взяты значения со знаком «-» 
Как можно заметить, на представленном графике (Рис. 1), концентрация людей с экстернальным 

локусом контроля больше в зоне с низким и среднем уровне мотивации достижения успеха, а в зоне с 
умеренно высоким и слишком высоким уровнем мотивации, концентрация людей с экстернальным ло-
кусом контроля падает. 

После подсчета результатов выяснилось, что людей с интернальным локусом контроля больше, 
чем экстерналов 
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 Интерналы – 55 человек 

 Экстерналы – 38 человек 
 

 

 
Рис. 1. График 

 
Разница в количестве не является большой. Стоит отметить то, что преобладание интерналов 

говорит о том, что людей, которые ориентированы на то, что бы брать ответственность на себя, боль-
ше. Такие люди могут взять жизнь в свои руки, не оправдывают свои неудачи неблагоприятными об-
стоятельствами и не приписывают свои достижения внешним факторам. 

Проанализировав результаты методики на мотивацию достижения успеха, получились следую-
щие результаты:  

 Низкий уровень мотивации был выявлен у 15 людей; 

 У 34 людей, которые прошли данную методику, была выявлена средняя мотивация; 

 Умеренно высокая мотивация была выявлена у 34 людей; 

 Слишком высокий уровень мотивации был выявлен у 10 людей. 
У большинства людей выявлена средняя или умеренно высокая мотивация достижения успеха. 

Люди, которые мотивированны на успех, обычно ставят перед собой в деятельности некоторую поло-
жительную цель, достижение которой может быть равнозначно расценено как успех. Они отчетливо 
проявляют стремление во что бы то ни стало добиваться только успехов в своей деятельности, ищут 
такую деятельность, активно в нее включаются. Выполняя определенную работу, они обязательно рас-
считывают на то, что добьются успеха, часто уверены в этом. Они рассчитывают получить одобрения 
за действия, направленные на достижение поставленной цели. 

Подведя итоги исследования, мы можем сделать определенные выводы.  В данном случае мож-
но говорить о том, что чем чаще человек берет ответственность за себя и за свои поступки, тем выше у 
него мотивация достижения успеха. Более того мы можем сделать выводы о том, что если человеку 
свойственно чаще перекладывать ответственность на внешние обстоятельства и на окружающих, то 
мотивация достижения успеха ниже. 
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Аннотация: В данной научной статье приведена историческая справка зарождения коммуникации, а 
также информация о пражурналистских явлениях. Кроме того, в материале рассматривается возмож-
ность успешного функционирования двух конкурирующих современных информационных ниш: телеви-
дения и социальных сетей.  В ходе написания научной статьи были использованы следующие методы 
исследования: мониторинг, сравнение и обобщение. Согласно выводам, которые были сделаны по 
окончании работы, можно предположить, что, несмотря на настоящую популярность социальных сетей, 
телевидение все ещё является одной из самых ключевых сфер распространения массовой информа-
ции, а также имеет возможность функционировать с соцсетями в успешном симбиозе. 
Ключевые слова: коммуникация, медиа, пражурналистика, социальные сети, телевидение. 
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Abstract: this scientific article provides a historical background of the origin of communication, as well as in-
formation about prazhurnalistskih phenomena. In addition, the article considers the possibility of successful 
functioning of two competing modern information niches: television and social networks. In the course of writ-
ing the scientific article, the following research methods were used: monitoring, comparison and generaliza-
tion. According to the conclusions that were made at the end of the work, it can be assumed that, despite the 
real popularity of social networks, television is still one of the most key areas of mass media distribution, and 
also has the ability to function with social networks in a successful symbiosis. 
Key words: communication, media, journalism, social networks, television. 

 
Как известно, общение является неотъемлемой составляющей жизни каждого человека. Пред-

ставить социум без коммуникации не является возможным. Каждый человек, являясь самостоятельной 
частью общества, нуждается в постоянном коммуникационном взаимодействии. Начиная от обыденных 
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разговоров, основой которых зачастую является рутина, и заканчивая передачей крайне важной ин-
формации, вербальные и невербальные способы общения всегда занимали одну из главных ролей 
функционирования различных групп населения.  

Для того, чтобы узнать предпосылки возникновения первых методов коммуникации, а также про-
цессы её развития, мы обратились к историческим сведениям.  

Как выявилось, массовая коммуникация прошла большой, долгий и сложный путь развития. Её 
становление, как информационной деятельности, берёт свою основу при становлении самого общества.  

Также в процессе изучения материалов мы выяснили, что появление форм информационного об-
щения началось на раннем этапе развития человечества. Данное обстоятельство было вызвано необхо-
димостью перехода «первобытного строя» к формированию непосредственно человеческих отношений. 
Первоначально такая система состояла из ряда знаков (включая звуковые), а позже – стала превращать-
ся в членораздельную речь. В результате подобной потребности – а именно, в обмене информацией – 
началось развитие форм знакового общения. Одновременно знаковое и речевое общение, которое несло 
информацию, стало выступать в качестве составной части всей жизни разумных людей [1, с. 6]. 

Как оказалось, информационное общение, где стали задействоваться зрение и слух, представ-
ляло из себя мощный фактор воздействия на людей. Кроме того, анализируя источники, мы делаем 
вывод, что наиболее важным и масштабным воздействием стало влияние в сфере общественного  
мнения. Данная форма массового сознания являлось едва ли одной из главных духовно- организую-
щих сил в жизнедеятельности человеческих общностей. 

В результате возникновения государства произошло усложнение формы общественной жизни: 
всё это было связано с развертыванием процессов по разделению труда, формированием политиче-
ских институтов и появлением профессиональных политиков [1, с. 10]. В особенности в распростране-
нии общественной или массовой информации активная роль принадлежала, безусловно, ораторам.  

Политическая деятельность великих ораторов древности, включая Демосфена и Цицерона, 
представляла собой достаточно яркое проявление такого феномена, похожего на современную журна-
листику – именно эти процессы и принято называть пражурналистскими [1, с. 10]. В ходе работы мы 
выяснили, что под данной деятельностью понимается целенаправленное распространение в массе 
людей таких сведений, которые оказывают на них идейно-психологическое воздействие наряду с фор-
мированием их мнения, стремлений и представлений, побуждающих к каким-либо действиям.  

Как мы понимаем, все эти формы общественной коммуникации существовали, как формы пра-
журналистской деятельности [1, с. 12]. Тогда же появилось и некое подобие газеты. В обширных древ-
них государствах устные формы распространения сведений оказались недостаточными, равно как и 
рассылка с гонцами письменных сообщений. Поэтому возникли письменные формы пражурналистики – 
подобия газет в виде сводок актуальных материалов разного рода. Безусловно, в дальнейшем данная 
практика обернулась появлением книгопечатания и развитием печатной периодики, однако в данной 
научной статье мы решили опустить подробное повествование зарождения данных процессов, а углу-
биться именно в проведения параллелей, которые привели к появлению телевидения и социальных 
сетей, которые в условиях настоящих реалий могут существовать неразрывно друг от друга. Мы счита-
ем, что данное медиаявление действительно возможно при наличии конвергенции, а также грамотного 
изучения аудитории СМИ и социальных сетей. 

С развитием общества и научно-технического прогресса, который так же находил лучшие пути 
своей реализации, членам социума требовались новые пути получения информации. На наш взгляд, 
смысл данной потребности заключался в когнитивных проявлениях: аудитории «приелась» черпать 
информацию исключительно из текста, а поставщики контента ставили своей целью заполнять новую 
нишу – неизбитую и востребованную у массовой аудитории. Газеты и даже радио, которое, казалось 
бы, уже значительно отличалось формой изложения информации, изживали себя, как классические 
источники получения данных о происходящем в мире.  

Таким образом, в медиасфере появилось телевидение, которое произвело настоящую револю-
цию в сознании каждого реципиента нового формата СМИ.  

Как мы выяснили, история телевидения – это история исследований, изобретений и технических 
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экспериментов. У телевидения нет одного изобретателя. С самого начала развитие идей электриче-
ской передачи изображений было интернациональным. К началу XX века было выдвинуто не менее 
двух десятков проектов, в том числе пять из них локализировались в России под названиями «телефо-
тограф», «электрический телескоп», «телефот» и др [5].  

Однако, как показывает история становления медиарынка, телевидение так же, как и его пред-
шественники, не стало последним звеном в цепи различных способов распространения массовой ин-
формации.  

В данном контексте следует указать, что в последнее десятилетие происходит присоединение и 
активное развитие четвертого типа каналов информации, а именно – всемирной сети Интернет. Приве-
дём примеры: электронные версии газет, цифровые новостные дайджесты, сетевые журналы, сайты 
отдельных журналистов. Однако и это не стало конечной точкой. Ведь медиасферу начали активно за-
полнять социальные сети, которые изначально были созданы исключительно для межличностной ком-
муникации. Однако, несмотря на свою примитивную начальную функцию, на данный момент рассмат-
риваемые нами онлайн платформы являются наиболее востребованными информационными канала-
ми. Аудитория, которая ещё пять лет назад считала своим главным информационным источником те-
левидение, активным образом переходит на мониторинг новостей и прочих данных в социальные сети. 

Обратившись к истории, мы узнали, что становление соцсетей можно разделить на несколько 
волн или этапов, каждый из которых привнёс свой вклад в то, что мы имеем на данный момент [4]. 

Первый этап – 1998 – 2002 гг. Сюда относятся еще те ресурсы, где основной задачей было уста-
новить общение между определенными контактами. В свою очередь, пользователь должен был сам 
искать нужного ему человека. Это же относилось и к интересующей его информации.  

Второй этап – 2002 – 2003 гг. На данном этапе соцсети стали не только местом общения, но и 
площадкой для публикации различных фото-, видео- и аудио- файлов. В сети начали регистрироваться 
известные и популярные люди, а у пользователей появилась возможность добавлять их в виртуальные 
друзья, подписываться и следить за их личной жизнью. 

Третий этап – с 2004 года. Последний этап характеризуется стремительным развитием полно-
размерных порталов с огромным количеством функций и возможностей. Среди них: публикация мгно-
венного контента, который исчезает через 24 часа и носит название «сторис», успешное ведение биз-
неса в рамках платформы, осуществление образовательных процессов, возможность вещать в пря-
мом эфире и др. 

Отвечая на вопрос о популярности социальных сетей среди аудитории, которая ранее была 
увлечена исключительно телевидением, стоит снова обратиться к когнитивным процессам [2]. Уход 
аудитории в социальные сети можно обусловить когнитивными компонентами. Сюда можно отнести: 
вседозволенность, возможность комментировать те или иные новости, скрывая свою личность под вы-
думанным именем, примитивная легкость подачи материала и др [2]. 

Кроме того, нельзя оставить без внимания тот факт, что оперативная и максимально простая ма-
нера подачи материала в социальных сетях привлекает аудиторию. К примеру, пользователи не хотят 
ждать выпуск новостей на телевидении или искать нужную информацию на официальных сайтах теле-
каналов. Реципиентам намного удобнее подписываться на профили информационных источников в 
социальных сетях – например, в Instagram. Обусловлено это, конечно, тем, что данная процедура за-
нимает намного меньше времени, а также позволяет написать свое мнение и узнать точки зрения дру-
гих пользователей. Телевидение не всегда даёт такие полномочия [3]. 

Однако несмотря на то, что в социальных сетях информация подается намного оперативнее, до-
ступнее, ярче и интерактивнее, чем на телевидении, оставаться на плаву классические телевизионные 
СМИ все же способны. Это доказывает, например, «Первый канал», который параллельно со своей 
деятельностью в рамках федерального телевещания успешно ведет официальный аккаунт в Instagram, 
который насчитывает более 1 000 000 подписчиков [6]. 

Таким образом, мы делаем следующий вывод: телевизионные СМИ имеют шанс не искорениться 
в рамках медиарынка, если будут принимать во внимание современные запросы аудитории, а также ин-
тегрировать вещательные процессы в пласт социальных сетей. Не исключаем, что с течением времени, 
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а также с развитием технического обеспечения данный конвергентный союз перевоплотится в новый 
формат вещания с инновационными методами сбора, обработки и распространения информации.  

Нам, исследователям, остаётся лишь отслеживать тенденции становления современной ме-
диасферы, анализировать каждую новую веху развития и продолжать доказывать, что положительное 
прогрессирование данной отрасли имеет тесную взаимосвязь как с развитием общества, так и с разви-
тием технологий.  
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Аннотация: В данной научной статье рассматривается понятие успех, женский успех и гендер, а также 
сравнительный анализ двух телепередач транслирующих успешных женщин. Согласно выводам, сде-
ланным в ходе работы над научной статьей, можно предположить, что образ успешной женщины на 
телевидении представлен не единым и законченным, вследствие чего до зрителей доносится в иска-
женном формате.  
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during the work on the scientific article, it can be assumed that the image of a successful woman on television 
is not presented as a single and complete one, as a result of which the audience is conveyed in a distorted  
format. 
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В последние два десятилетия телевидение имеет большое влияние на средства массовой ин-

формации, поэтому оно напрямую влияет на формирование образа современной женщины. В начале 
90-х СМИ пестрили информацией только о двух типах женщин: о примерных домохозяйках и фотомо-
делях. В современном мире многие женщины стремятся к успешности, и у каждой из них собственное 
представление об этом понятии. Кто-то полагает, что успех состоит в семье и детях, другие же убежде-
ны, что главное состояться в карьере и быть независимой от кого-либо. Поэтому актуально и важно 
выявить особенности успешной женщины и представление их на современном телевидении. 

Успех – понятие неоднозначное, сложное, имеет разную трактовку. С психологической точки зре-
ния успех, как считает А. Белкин – это переживание состояния радости, удовлетворение оттого, что 
результат, к которому стремилась личность в своей деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, 
надеждами, либо превзошел их. На базе этого состояния формируются новые, более сильные мотивы 
деятельности, меняются уровни самооценки, самоуважения. Но стоит отметить, что в социуме принято 
разделять понятия женского и мужского успеха. Для этого необходимо рассмотреть понятие «гендер», 
которое используется для описания тех характеристик мужчин и женщин, которые являются социально 
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приобретенными, например, норм, ролей и существующих между ними отношений. Под понятием «ген-
дер» понимается социальный пол наряду с социально детерминированными ролями, идентичностями 
сферы деятельности мужчин, а также женщин, которые зависят не от биологических половых разли-
чий, а вместо их имеется зависимость от социальной организации общества. Гендерной ролью назы-
вают совокупность прав, обязанностей и норм поведения мужчины и женщины, которые характерны 
для определенного общества и определенного исторического времени. В настоящее время выделяется 
три типа гендерных ролей: маскулинный, феминный, андрогинный.  

Маскулинность и феминность означает нормативные представления о соматических, психиче-
ских, а также поведенческих свойствах, которые являются характерными для мужчин, женщин. Маску-
линная роль характеризуется: активным, доминантным поведением, в виде самостоятельности, неза-
висимости, напористости, способности руководить, готовности рисковать, силой, агрессивностью и т.п. 

К основным составляющим феминной роли относятся: зависимость от окружающих наряду с экс-
прессивными, необходимыми для установления близких межличностных отношений характеристик в 
виде верности, мягкости, нежности, уступчивости, способности к эмпатии и т.д. 

Андрогинная (от лат. «andros» – мужской, «gynes» – женский) роль характеризуется сочетанием 
характеристик как феминной, так и маскулинной ролей наряду с наличием гибкости перехода от одной 
к другой роли с учетом требований определенной ситуации. 

Успешная женщина прилагает много усилий в целях достижения внутренней гармонии наряду с 
уверенностью в себе, умением налаживать контакты с иными людьми, а также достаточно позитивно 
воспринимать окружающий ее мир. В начале собственной карьеры успешная женщина соглашается на 
любую работу. Также успешной женщиной преодолеваются ее страхи наряду с тем, что она любит соб-
ственную работу, а также достаточно усердно трудится, наряду с тем, что она никогда не сдается при 
провале, постоянно развивает себя как личность.  

После того, как расшифровали определения успех и гендер, можно сравнить две передачи, кото-
рые транслируются на современном телевидении. Анализ поможет понять, что такое женский успех 
через телевизионную призму. 

Большая часть аудитории современного телевидения в России состоит из женщин, это выяви-
лось во время социологического исследования С. Сальникова. Причем женская аудитория настолько 
многогранная, что для нее рассчитан разнообразный телевизионный продукт, а передачи о женщинах и 
для женщин существуют на каждом телеканале. Среди изобилия женских телеканалов выбор пал на 2 
телеканала: «Домашний» и «Ю».  

Целевая аудитория телеканала «Домашний» сосредоточена на женщинах в возрасте от 30 до 60 
лет, следовательно, данный телеканал рассчитан именно на представительниц женского пола, которые 
ценят уют, семейный очаг, заботятся о своем здоровье и здоровье близких, а также серьезно подходят 
к вопросу воспитания детей.  

Телеканал «Ю» - транслирует передачи для аудитории, в которую входят молодые девочки и жен-
щины в возрасте от 14 до 44 лет. Спектр передач, которые вещают о семье, детях, любви, подругах и т.д.  

После проведенного мониторинга телепередач на вышесказанных каналах, были выбраны 2 пе-
редачи:  

 на телеканале «Домашний» осуществляется трансляция документальной передачи «Моск-
вички», героинями которой становятся успешные женщины, которые сами реализовались в жизни; 

 по телеканалу «Ю» выходит передача «Сборная жен. Футболисты», героинями которой ста-
новятся настоящие жены футболистов, имеющие и славу, и успех и семью, но реализоваться они 
смогли благодаря сильному и успешному мужчине рядом.  

Шоу «Москвички» появилось на телеэкране в 2017 году и за короткий период, смогло завоевать 
сердца зрителей. Данное шоу относится к мини документальному фильму об известных российских 
женщинах, которые приехали из провинции, однако, смогли завоевать любовь, признание необъятной 
родины. Передача «Москвички» позволяет глубже увидеть историю успеха российских женщин и понять, 
через, что им пришлось пройти, чтобы стать теми, кем они сейчас являются. Также через призму те-
леэкрана у каждой зрительницы имеется возможность примерить такой успешный образ на себе, после 
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чего определиться, насколько он ей подходит, хотела бы она прочувствовать и прожить такую жизнь, 
для того чтобы купаться в лучах успеха. Героини программы «Москвички» доказывают, что стать знаме-
нитостью могут все, в независимости от места рождения, а также то, что для шоу-бизнеса недостаточно 
только денег и связей, здесь имеют значение и талант с трудолюбием. По утверждению А.Волочковой 
она захотела стать балериной в 5 лет, но ее путь никогда не был простым. По ее утверждению ей с бо-
ем доставались пуанты в Мариинском театре, одновременно они были такие некачественные, что у нее 
натирались пальцы ног до крови, после чего ей каждый вечер мама отмачивала их в марганцовке. Од-
нако героини рассматриваемой программы не боятся физической боли, т.е. налицо проявление маску-
линность в характере таких образов. Следовательно, в данной программе создается образ успешной, 
сильной женщины, в большей мере обладающей чертами маскулинности, чем феминности.  

В программе «Сборная жен. Футболисты» наоборот представлена серия образов изнеженных 
жен футболистов, которые к известности пришли лишь за счет мужчины. Образ данных женщин харак-
теризуется феминными чертами по сравнению с героинями программы «Москвичка».  Героини ток-шоу 
молоды, финансово обеспечены, благодаря чему у них наблюдается медийная известность в социаль-
ных сетях и т.д. Они могут путешествовать в любую точку планеты, занимаются постоянно шопингом в 
столицах мировой моды, бывают на изысканных обедах в лучших ресторанах. Но кроме перечисленно-
го, им приходится опасаться соперничества со стороны других женщин, которые хотели бы оказаться 
на их месте. Кроме того, по мнению героинь передачи «Сборная жен. Футболисты», у них в жизни име-
ется ряд отрицательных обстоятельств: постоянные переезды, отношения на расстоянии, преследова-
ния фанаток, воспитание детей в одиночку, и на фоне всего негатива они обязаны поддерживать своих 
мужей, т.к., от них зависит их благополучие. Героини данной передачи формально соответствуют, об-
разу успешной женщины по аудиовизуальный и латентным признакам. Аудиовизуальный образ любого 
человека воспринимается посредством органов чувств, в частности оценкой стиля одежды, манеры 
поведения и общения с аудиторией, красоты голоса, стиля речи и т.д., данные характеристики воспри-
нимаются нами в первую очередь, но далеко не все составляющие образа. Участницами рассматрива-
емого шоу присущи также определенные качества, которые зрителям воспринимаются подсознатель-
но, в силу своих индивидуальных (психологических, социальных) особенностей: темперамента, уровня 
образования, социального положения и других. Следовательно, образ успешной женщины транслиру-
емы с телеэкранов, является многогранным и рассматривается индивидуально. 

Нами были взяты для рассмотрения вышеуказанные программы, т.к., у них разные цели, разное 
воздействие на них, но одинаковая целевая аудитория: в программе «Москвички» продвигается образ 
самостоятельной успешной женщины, которые своим характером, таланами, усердием и иными лич-
ными качествами достигли своей популярности, финансовой обеспеченности и т.д. 

В противовес программы «Москвички» в программе про жен футболистов показан образ успеш-
ной женщины, которая свой статус получила за счет мужчин, а не своих личных качеств (умственных 
возможностей, таланта, усердия и т.п.). 

С самого своего появления подобные программы играли огромную роль в социализации: ими 
формировался образ жизни наряду с представлениями современных женщин, и, не столько удовлетво-
ряя потребности, сколько осуществляя их формирование. До настоящего времени в указанных про-
граммах сохранена данная тенденция. Задача формирования образа жизни современных женщин СМИ 
решается посредством формирования априорности. Основными априорными представлениями, при-
нимаемыми (либо «навязываемыми») в современных телевизионных программах являются: красота, 
мода, здоровье наряду с сексом, свободой, семьей и обществом, индивидуальными особенностями. 

По мере развития в мире взамен традиционного представления о женщинах как плодоносящих, 
хозяйственных женах, матерях появилось представление о деятельной, самостоятельной, активной 
женщине, что в рассматриваемых нами программах и отражается. В обеих передачах показаны уже 
состоявшиеся успешные женщины, но соответствуют они разным моделям «успешности». Одна мо-
дель транслирует женщин, которые самостоятельно добиваются своей цели, вторая модель демон-
стрирует женщин, которые добиваются успеха, находясь в союзе с успешным мужчиной. 
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Аннотация: Автором раскрываются основные характеристики молодежного досуга, его структурные и 
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Произошедшие в последние годы в России радикальные изменения всех сторон жизни общества 

повлекли за собой образование целого ряда социльно-острых проблем в среде современной молодежи. 
И, как правило, одной из первых сфер, поддавшейся этим изменениям и переживающая определенную 
трансформацию является досуг. В досуговой сфере сегодня отражаются все моменты трансформиро-
вавшихся жизненных ориентаций молодежи, разрушающихся традиционных ценностей, увеличение 
влияния массовой культуры на формирование мировоззрения нынешней молодежи. В этих процессах 
можно наблюдать снижение уровня культуры досуговой деятельности молодежи, низкий уровень опре-
деленности в нормативном поведении, «размытие» ориентиров для дальнейшей жизни.  

Е. С. Бобосова пишет, что «являясь частью свободного времени, досуг привлекает молодежь 
добровольностью выбора его различных форм, демократичностью, эмоциональной окрашенностью, 
возможностью сочетать физическую, интеллектуальную и творческую деятельность» [2]. Мы видим, что  
в досуговой деятельности определяются следующие возможности: 1) самореализация и актуализация 
своих увлечений и хобби; 2) развитие субъективного видения собственного «я»; 3) восстановление 
своих внутренних ресурсов, затраченных на ежедневные дела, заботы и проблемы, и психоэмоцио-
нального состояния.  

На современном этапе своего развития социология указывает на объективные и субъективные 
факторы, влияющие на молодежные предпочтения в сфере досуга. Объективными факторами являют-
ся материально-финансовые возможности, общая продолжительность свободного времени после ра-
бочего и/или учебного, наличие по месту жительства индивида досуговых мест и учреждений для реа-
лизации молодежью своих досуговых интересов. К субъективным же факторам мы относим готовность 
молодежи реализовать свои материально-финансовые возможности для той или иной формы досуга, 
готовность посвятить свое свободное время для выбранного досуга.  

Структура молодежного досуга представляет особый интерес для многих ученых. Их классификация 
довольна проста и понятна. Т. Кэндо выделяет: необусловленный досуг (удовлетворение своих желаний), 
координированный (добровольный досуг с трудовой частью); дополнительный досуг (реализация семей-
ных обязательств); компенсаторный досуг (нет привязанности к труду и характеризуется ненавязчивым 
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отдыхом) [4]. Эту классификацию дополняет М. А. Рябова и М. Д. Макрушина институциональным и внеин-
ституциональным досуговыми направлениями, отличающиеся по наличию места организации досуга.  

Переходя уже к самой сути темы нашей работы, мы обратились к мнению ученых отечественного 
и зарубежного фронтов, которыми выделены следующие особенности досуга современных молодеж-
ных субкультур:  

1) Постоянство ориентации на досуг, на интересы и потребности, которые образовываются 
благодаря вовлечению в досуговую деятельность. Постоянное удовлетворение этих интересов и по-
требностей вызывает обогащение досуга, возникновение новых потребностей и целей, самореализа-
цию, самоутверждение в досуговой группе людей, утверждение социального статуса и положения сре-
ди них. Также необходимо сказать, что важно не переходить границы девиантного поведения, что мо-
жет легко произойти из-за высокой зависимости от досуговой группы людей и деятельности с ними.  

2) Каждая молодежная группа имеет свою особенную форму и свое любимое место для прове-
дения досуга, которая определяется как среда досуга. Если даже характер и род досуговых занятий оди-
наковы у нескольких молодежных групп, то форма и место этого досуга все же делают её уникальной. 

3) Увеличение роста развлекательных и познавательных форм досуга, которые сегодня очень 
сильно популяризируются в социальных сетях.  

4) Также наблюдается серьезная потребности в коммуницировании и совместной деятельности со 
своими сверстниками. Удовлетворении этой потребности очень важно, так как мы выше упомянули о пси-
хоэмоциональном состоянии, благо которого зависит именно от эмоционального контакта со сверстниками.  

5) Современный досуг сегодня наиболее склоняется именно к игровому формату. Это всего 
лишь объясняется свойством игры – охват всей психики индивида.  

6) Преобладание ориентированности на ЗОЖ. Это подтверждается постоянными массовыми 
флешмобами, челленджами в социальных сетях, расширение и открытие целых сетей фитнес-клубов и 
клубов спорта.  

7) Выбор молодыми людьми более престижных форм досуговой деятельности. Фактор пре-
стижности в молодежной сфере сегодня играет важную роль. [3]. Это, по нашему мнению, в первую 
очередь связано именно с изменениями и трансформациями современного глобального общества. К 
ним на данном временном этапе относятся турпоездки, визит в «топовые» клубы и танцполы, модные 
виды спорта и т.п..  

8) Наличие потребности в современном досуге молодежи творческой деятельности, которая 
приносит удовлетворение от занятия выбранным досугом, развитие их духовной составляющей.  

9) Постоянное усовершенствование процессов компьютеризации и интернетизации. Это силь-
ный трент нынешнего глобального общества, который не требует разъяснения.  

Сегодня молодежь в основном занята учебой или работой и лишь маленький промежуток време-
ни в сутках они могут уделить досугу, из-за чего объясняется отсутствие возможности посещать специ-
ализированные учреждения и центры досуга. Это является одной из многих немаловажных проблем 
молодежного досуга, которые названы самой молодежью. Так, к другим проблемам они сегодня отно-
сят: высокая цена за определенные виды досуга в учреждениях, малый уровень продвижения инфор-
мации о видах досуга в их населенных пунктах, неудобный график работы учреждений досуга и т.д.  

Таким образом, мы делаем выводы, что сегодня существует множество различных видов и форм 
досуговой деятельности, в которых активно занята молодежь. Правильное использование своего сво-
бодного времени, а также умеренное отношение к видам досуга и независимость каждого члена моло-
дежной группы в занятиях досугом будут успешными факторами хорошего досуга, а не вовлечения в 
девиацию. Особенности современной досуговой деятельности молодежи открывают перед нами не 
только актуальность их занятий, но возможный перечень проблем при их глубоком изучении. Необхо-
димо понимать, что любая форма активного досуга сегодня должна всячески поддерживаться обще-
ственными объединениями и государственными структурами для их развития и, возможно, реализации 
совместных проектов, преследующую цель профилактики негативных процессов не только среди мо-
лодежи, но и всего общества. 
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В эпоху непрерывного научно-технического прогресса важную роль играет повышение уровня 

информированности общества об исследованиях и достижениях ученых. Поэтому популяризация 
науки, широкое распространение знаний, являющихся сегодня государственным достоянием и капита-
лом, ставятся в число ключевых национальных приоритетов мировых держав. К тому же меняется со-
циальный статус науки, её отражение в общественном сознании принимает новые формы. [1] 

Одним из основных средств популяризации науки, безусловно, является телевидение. Научно-
популярные телефильмы позволяют зрителю ориентироваться в основных направлениях развития 
науки и техники, пополнять знания аудитории о развитии человеческого прогресса, а также популяри-
зировать научные достижения и помочь зрителям психологически адаптироваться к постоянным изме-
нениям, происходящим в мире.  

Научно-популярное кино – это образовательный фильм, который в общедоступном понимании 
рассказывает о научных открытиях и исследованиях, а также о значимости и применении их в совре-
менном мире. [2] 

Данный жанр имеет большую историю. Уже более 30 лет идут острые дискуссии вокруг научного 
знания на телевидении. Так как в условиях модернизации общественной жизни сформировались новые 
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моменты функционирования и развития науки. [3] Модель научно-популярного телевидения является 
открытой и системной. Это предопределяет требования к созданию научно-популярных телефильмов, 
к выработке форматов и творческих подходов, популяризирующих науку. Вследствие этого тема разви-
тия научно-популярных телефильмов на современном российском телевидении является недостаточно 
исследованной и нуждается в изучении.  

Цель нашей работы заключалась в том, чтобы выявить специфику приемов популяризации науки 
в научно-популярных телефильмах. Для этого мы провели анализ научно-популярных телефильмов 
«Криобиология. Большой скачок» 2019 года и «Клонирование 2.0» 2019 года телеканала «Наука 2.0». В 
ходе работы опирались на такие методы эмпирического исследования, как сравнение, теоретическое 
обобщение и анализ. Применив также метод теоретического исследования, как восхождение от кон-
кретного к абстрактному, т.е. на основе конкретных фильмов, мы сформировали критерии научно -
популярных телекартин с наибольшим рейтингом на сайте Eradoks.com. [4] 

Для того, чтобы выявить творческие приемы, позволяющие сделать научно-популярный фильм 
интересным и доступным для зрителя, ориентировались на фильмы основного телеканала, который 
популяризует науку в нашей стране – это телеканал «Наука 2.0». [5] Здесь рассказывают об окружаю-
щем мире, человеке, продуктах питания, космосе и животных с научной точки зрения. За последний год 
приоритетными темами для фильмов стали: технологии, космос и всегда актуальная тема здоровья. 

На данный момент телеканал «Наука 2.0» занимает лидирующие позиции среди научно-
популярных фильмов и проектов на российском телевидении. Например, к удачным телекартинам 
можно отнести фильм «Клонирование 2.0», в котором рассказывают о современных проблемах клони-
рования и проводимых экспериментах в данной области. Одним из успешных телепроектов данного 
канала является проект «Большой скачок». В рамках этого проекта показывают научно-популярные 
телефильмы, в которых рассказывают о достижениях российской и мировой науки. Например, это 
фильм «Криобиология. Большой скачок».  

Для того, чтобы выполнить основную задачу нашего исследования, мы провели анализ  научно-
популярных телефильмов по нескольким критериям:  

1) авторское восприятие тематики и проблематики;  
2) глубина рассмотрения и сложность сюжета; 
3) полнота и завершенность изложения; 
4) способы удержания внимания; 
5) творческие подходы. 
Для исследования выбрали два фильма с наибольшими рейтингами на сайте Eradoks.com: 

«Криобиология. Большой скачок» (рейтинг 8.2) и «Клонирование 2.0» (рейтинг 7.7). Рейтинги на сайте 
формируются исходя из оценок зрителей. Таким образом, обратная связь позволяет сравнивать 
наиболее удачные кинокартины с менее удачными.  

В ходе анализа фильмов мы отдельно ознакомились с теоретической базой проблемы, отражен-
ной в конкретном фильме. Это позволило нам увидеть, насколько трудно бывает интерпретировать 
научные знания, а тем более создать доступный для понимания фильм, в котором бы рассказывалось 
просто и интересно о сложных процессах. Ведь зачастую эти процессы описываются абстрактными 
понятиями. К тому же автор научно-популярного телефильма сначала сам должен понять тему, а затем 
интерпретировать ее в понятную для неподготовленного зрителя мысль. Так как главным в создании 
научно-популярных фильмов является направленность на широкую аудиторию. [6] Например, в теле-
фильме «Криобиология. Большой скачок» рассматривается не до конца изученная область научного 
знания. Здесь в одном из направлений криобиологии рассказывают о двухфакторной гипотезе крио-
повреждения. Согласно этой теории, клетку убивают не только кристаллы льда, но и обезвоживание, 
при котором в клетке повышается концентрация солей - а это, в свою очередь, приводит к денатурации 
белков и разрушению структур цитоплазматической мембраны. [7] Эту информацию в фильме нам до-
ступно преподносят через аналогию воздействия холода на человека или растение, с биологической 
точки зрения объясняют этот процесс. Но нельзя забывать и о телевизионном формате. Поэтому что-
бы не только доступно рассказать, но и продемонстрировать изучаемое явление авторы подходят к 
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организации экспериментов творчески. Например, в этом же фильме объясняя гипотезу криоповрежде-
ния, нам показывают, как в жидком азоте замораживают листик, после чего с небольшой высоты опус-
кают его над столом. Листок падает и вдребезги разбивается. Затем объясняют наблюдаемый процесс 
и проводят аналогию с человеком: «листок, как и человек состоит из 80-90 процентов воды».  

Авторы фильмов стараются привлечь зрителей в научное исследование. Для этого в начале 
фильма озвучивается проблема или задается вопрос, а затем с помощью демонстрационных экспери-
ментов, мнений специалистов в данной области идет процесс обсуждения и делается умозаключение. 
Эффективность объяснения сложных процессов, которые невозможно продемонстрировать или тяжело 
воспринимать на слух, достигается с помощью анимации. Здесь современная анимация дает большой 
спектр возможностей для популяризации науки в целом. 

Успешность научно-популярного фильма во многом зависит от актуальности выбранной темы. Лю-
дей интересует то, что напрямую связанно с ними. Поэтому во всем нужно находить точки соприкоснове-
ния с человеком. Например, прекрасный творческий подход к объяснению процесса можно выделить в 
научно-популярном телефильме «Клонирование 2.0». Фильм начинается с истории британской девушки. 
Она выиграла конкурс на лучший рассказ о своем питомце, организованный Медицинской компанией из 
Южной Кореи. Главным призом этого конкурса было бесплатное клонирование домашнего животного. На 
удивление хозяйки так и произошло. В результате эксперимента ученые смогли клонировать её собаку. 
Такая необычная история невольно притягивает к экрану. Зритель видит обычного человека и то, как ре-
зультат научного открытия повлиял на его жизнь. Такой подход пробуждает зрительский интерес.  

Один из привычных способов удержания внимания – это ускоренная или замедленная съемка, 
быстрые смены кадров, провокационные вопросы. Например, в фильме «Криобиология. Большой ска-
чок» внимание удерживается с помощью риторических вопросов и необычных опытов. В телефильме 
«Клонирование 2.0» для удержания внимания зрителей тоже используются уникальные демонстрации. 
Нам показывают, как в одной из лабораторий создали мышей, святящихся в темноте. В кадре фигури-
рует сам автор, дополнительно удерживая зрительный контакт с аудиторией.  

Хочется отметить, что в научно-популярных фильмах эффективно используется сравнительный 
метод. Сопоставляя различные понятия и явления с привычными для человека процессами, достига-
ется более глубокое их понимание. Это можно зачастую заметить и в высказываниях экспертов.  

Нужно понимать, что наука не всегда дает готовые ответы, поэтому зачастую автор преподносит 
свое понимание и виденье. Одно понятие может иметь большое количество трактовок, одно явление - 
несколько гипотез, и только от автора зависит, как интерпретированы будут эти знания. А значит, 
насколько зритель сможет подобраться к истинному пониманию. Мы выделили несколько эффективных 
приемов в научно-популярных телефильмах:  

1) творческий подход к организации и демонстрации эксперимента;  
2) постановка риторических вопросов для удержания внимания;  
3) разбиение изложения на смысловые отрезки;  
4) установка причинно-следственных связей;  
5) редкое использование научных терминов;  
6) сравнение;  
7) демонстрация применимости исследований в жизни человека;  
8) использование анимационных технологий;  
9) коммуникативная направленность.  
Таким образом, основываясь на проведенном нами анализе, можно сделать вывод, что в научно-

популярных телефильмах основными составляющими является эксперимент и мнение специалистов. 
Также авторы телефильмов данного жанра реализовывают попытки превратить фильм в мини-
исследование. Отсюда заметны положительные тенденции в развитии научно-популярных телефиль-
мов. Авторы понимают, что зрители не только должны узнавать о научных фактах, но и  сам процесс 
получения новых знаний должен захватывать их. Однако это лишь шаги к попытке популяризировать 
науку в целом, и как мы выяснили в ходе исследования, на пути ещё есть свои трудности. 
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
 

Аннотация: В статье описана актуальность важной социальной проблемы – слухи в молодежной среде 
в сетевых сообществах, которые сегодня являются неотъемлемой частью жизни молодежи. Приводят-
ся социологические исследования о наиболее посещаемых интернет-сайтах молодыми людьми. 
Ключевые слова: молодежь, интернет, сетевые сообщества, глобальная сеть, слухи. 
 

RUMORS AMONG YOUNG PEOPLE IN ONLINE COMMUNITIES 
 

Gez Tatyana Aleksandrovna 
 
Abstract: The article describes the relevance of an important social problem-rumors among young people in 
online communities, which today are an integral part of the life of young people. The article presents sociologi-
cal research on the most visited Internet sites by young people. 
Keywords: youth, Internet, network communities, global network, rumors. 

 
Каждое новое поколение сталкивается с новыми социальными проблемами и задачами, которые 

необходимо решить, чтобы адаптироваться к определенной сложившейся ситуации и обеспечить свое 
нормальное существование. Этап развития современного общества носит различные названия пост-
индустриальное, информационное, сетевое, глобальное, общество постмодерна и т.д., однако все кон-
цепции сходятся в одном – в жизни индивидов, а также страны в целом происходят изменения, причи-
ной которых является телекоммуникационная революция. Трансформации затронули различные уров-
ни современного общества, особенно систему массовой коммуникации, важным элементом которой 
выступают слухи.  

На сегодняшний день в научной литературе отсутствует единый подход к пониманию такого яв-
ления, как «слухи». Существует множество определений данного понятия в зависимости от научной 
школы и дисциплины (социальной, экономической, экологической, медицинской и др.), в рамках кото-
рых оно рассматривается. Однако, социологический подход является наиболее распространенным, но 
с учетом и психологических особенностей феномена слухов. Основными преимуществами данного 
подхода можно назвать следующие: 

 во-первых, социологический подход обладает наиболее широким и богатым понятийным ап-
паратом; 

 во-вторых, социологи предлагают достаточно полное и конкретное определение слухов. Н. 
Смелзер связывает слухи с коллективным поведением, чаще всего стихийным и неорганизованным, в 
толпе – относительно большой группе людей, находящихся в непосредственном контакте друг с другом [1]. 

 в-третьих, в данной концепции наиболее подробно рассматривается структура слухов и их 
содержательные компоненты; 

 в-четвертых, делается акцент на коллективное, массовое поведением, чаще всего стихийное 
и неорганизованное. 

Традиционно принято рассматривать слухи не только как индикатор ухудшения качества социаль-
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ной информации, но и как ее искажение. Данная тенденция представляет особую опасность в условиях 
становления глобального информационного общества, в котором именно качественная информация, как 
основная универсаль, является основой его стабильного существования. Рост числа некачественной ин-
формации деформирует поле массовой коммуникации, внося деструктивы в его функционирование.  

С ростом социальной значимости глобальной сети Интернет изменяется и функционирование 
слухов в обществе. Однако, если в индустриальном обществе слухи не представляли значительной 
социальной опасности, так как были по преимуществу локально распространенным коммуникативным 
явлением, то в обществе XXI в. ситуация кардинально меняется – слухи посредством Интернета оказа-
лись способными в течение нескольких часов охватывать миллионы пользователей Сети, которые за-
тем «импортируют» недостоверные сообщения из виртуальной в физическую реальность.    

Слухи, попадая в глобальную Сеть, сложно контролируются, а тем более управляются, их практи-
чески нельзя развенчать. Особую опасность представляют слухи, возникшие в период социальной неста-
бильности, политических, экономических кризисов, эпидемий, экологических катастроф, террористиче-
ских атак. Данная опасная атмосфера позволяет слухам вызвать устойчивые страхи и фобии населения, 
сформировать негативное и панические социальное настроение, агрессию, фрустрацию, а также приве-
сти к массовым беспорядкам, вооруженным столкновениям. Так же стоит отметить, что слухи являются 
ключевым элементом информационных войн, выступая в качестве информационного оружия. 

Ситуация в современном обществе осложняется тем, что на сегодняшний день практически от-
сутствуют не только действенные механизмы социального контроля, управления, но и система научно-
го прогнозирования динамики трансформаций системы массовой коммуникации в аспекте функциони-
рования слухов. Особое внимание следует уделить рассмотрению функционирования слухов в среде 
сетевых сообществ как основной элемент Интернета.  

По данным исследования TNSWebIndex среди наиболее посещаемых интернет-проектов за день 
3 место занимает социальная сеть «ВКонтакте» 15 617 тысяч человек. Почти вдвое меньше посещений 
у «Одноклассики.ру» 8 993 тысячи человек. Также в двадцатку вошли Facebook, LiveJournal, Instagram и 
Twitter. Таким образом, можно увидеть, что сетевые сообщества очень популярны в нашей стране. В 
сетевых сообществах пользователь вправе решать самостоятельно, какую информацию публиковать и 
как ее преподнести, а какую скрывать. Таким образом, выстраивается особый виртуальный  мир, со 
своими правилами и ценностями.  

Наиболее активными пользователями сетевых сообществ является молодежь. По результатам 
исследования GfKОмнибусна конец декабря 2014 года количество пользователей сети Интернет в Рос-
сии составило 67,5% (80,3 миллионов человек) от 16 лет и старше. Среди них наиболее активной груп-
пой является молодежь (16-29 лет) 96% от всего населения страны в данной возрастной группе [2]. 

Молодежь представляет собой особую социально-демографическую группу населения, выделя-
емую на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обу-
словленную особыми социально-психологическими свойствами, которые определяются закономерно-
стями социализации. Данная группа отличается переходным социальным статусом, это период между 
детством и взрослой жизнью, и формирующимся сознанием, поэтому является крайне нестабильной 
группой населения.Существуют различные подходы к определению возрастных границ данной группы, 
в широком смысле выделяют возраст от 16 до 30 лет включительно. Молодежь является базовой со-
циально-демографической группой, от которой зависит будущее страны.   

Таким образом, на сегодняшний день основной социальной проблемой, связанной с таким явле-
нием, как слухи в молодежной среде, является то, что большинство представителей современной мо-
лодежи зачастую не осознают, какую роль в их жизни играют сетевые сообщества, которые становятся 
неотделимой частью их жизнедеятельности. В случае отсутствия попыток изучить особенности влия-
ния сетевых сообществ на формирование и распространение слухов, высока вероятность, что данный 
феномен может привести к необратимым последствиям. Если же выявить степень влияния сетевых 
сообществ на слухи в молодежной среде, можно определить, каким образом необходимо использовать 
сетевые сообщества, чтобы влиять на формирование и распространение определенных слухов, или 
полностью подавить их. 
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На данный момент «слухи» и «сетевые сообщества» являются недостаточно хорошо изученны-
ми явлениями. Во-первых, многие работы, посвященные слухам как социальному феномену носят 
принципиально частный характер, нередко содержат незначительные результаты проведения при-
кладных социологических, психологических, политологических, маркетинговых исследований. Во-
вторых, что касается сетевых сообществ, то данная категория еще недостаточно изучена в связи с не-
давним появлением интереса к данной тематике. Особенности влияния сетевых сообществ на форми-
рование и распространение слухов у современной молодежи являются еще малоизученными. В связи с 
тем, что современная российская молодежь является активным пользователем сетевых сообществ, 
необходимо учитывать особенности виртуальной среды, которую они создают, и изучать то, как они 
отражаются на данной группе населения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается история и развитие татарского национального вида спор-
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STUDY OF THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF THE TATAR NATIONAL SPORT – WRESTLING ON 

BELTS "KORASH" AS AN ASPECT OF PHYSICAL EDUCATION 
 

Ziatdinova Razilya Rishatovna  
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Abstract: This article examines the history and development of the Tatar national sport – belt wrestling "ku-
resh", as well as its significance in the system of physical education of young people. 
Keywords: physical education, national sport, belt wrestling, national Tatar wrestling. 

 
В современном российском обществе особое внимание уделяется вопросам укрепления духов-

ного и физического здоровья граждан и формирования здорового образа жизни. В этой связи сейчас 
уделяется пристальное внимание физической культуре и спорту как приоритетному направлению соци-
альной политики государства.  

Актуальность этих проблем неоднократно отмечался в своих выступлениях президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. Он утверждает, что задача государства - привлечь как можно больше граж-
дан к занятиям физической культурой и спортом, что в конечном итоге должно формировать и укреп-
лять ценности здорового образа жизни. Народный спорт – это та вещь, которая может существенно 
улучшить жизнь как каждого россиянина в частности, так и государства в целом. 

Цель статьи – изучить историю и развитие татарского национального вида спорта борьба на поя-

сах «Көрәш» и её влияние на физическое воспитание молодёжи. 

Задачи:  
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1) Изучить историю зарождения татарского национального вида спорта – борьба на поясах 

«Көрәш»; 

2) Рассмотреть развитие и правила борьбы «Көрәш». 

3) Выяснить влияние татарского национального вида спорта борьба на поясах «Көрәш» на фи-

зическое воспитание молодежи 
Содержание. Физическое воспитание существовало с самых ранних стадий развития человече-

ского общества в таких простых формах, как передача основных навыков выживания, таких как охота.  
Появление любого традиционного вида национального спорта вызвано потребностью самого 

народа для воспитания у людей определенных способностей, умений и навыков [2. c. 38–50]. Специ-
фические условия жизни и частные закономерности общественно-исторического развития некоторых 
народов обусловили возникновение определенных традиционных навыков и особенных силовых спо-
собностей. Так, например, чтобы назваться настоящим батыром, татарин должен уметь уложить со-
перника на лопатки в течение шести минут.  

Борьба на поясах «Көрәш» – это форма борьбы, которая является одним из старейших истори-

ческих видов спорта. В ней участники стремятся сбить друг друга с ног, схватившись за ремень.  
Археологи обнаружили изображения борьбы на поясах на наскальных рисунках в разных частях 

света - в Центральной Америке, Африке, Европе и Азии. В 1938 году недалеко от Багдада была найде-
на бронзовая статуэтка двух борцов на поясах возрастом около шести тысяч лет. В китайской рукописи 
Тан Шу XI века упоминается соревнование по борьбе на поясах. В XI веке об этой борьбе говорил уче-
ный и философ Авиценна [2, 45-48]. 

Долгое время борьба на поясах оставалась лишь соревнованием в рамках Сабантуя - праздника 
окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Только в 21-м веке данный вид борьбы получил 
развитие как самостоятельный вид спорта, признанный российскими и международными организация-
ми. Борцовские пояса есть у многих тюркских народов: например, карачаевцы называют это тутуш, яку-
ты - хапсагай, киргизы - алыш, казахи и каракалпаки - курес, а узбеки - кураш. В России борьба на поя-
сах сохранилась в основном у татар и башкир [3. c. 3–4]. 

Первый современный чемпионат мира по борьбе на поясах прошел в 2002 году в киргизском го-
роде Ош (Кыргызстан). Инициатором создания спорткомплекса «Алыш» является Баяман Эркинбаев. 
До 2005 года Риф Гайнанов и Баяман Эркинбаев вместе разрабатывали этот стиль, а затем пути разо-

шлись. Появились два разных стиля борьбы на поясах: «Алыш» и «Көрәш». С тех пор этот вид спорта 

был включен в программу Летней Универсиады 2013 года, признанную Олимпийским советом. 

Существует одно отличие татарской борьбы «Көрәш» от остальных – пояс или полотенце не за-

вязывают узлом, а накидывают на спину соперника, намотав свободные концы на кисти рук. Всё 
остальное, как во всех остальных видах поясной борьбы – она ведётся только стоя и главная задача 
схватки – повалить соперника на спину[4]. 

Данный стиль борьбы очень популярен среди народов России, особенно в Поволжье и в других 

регионах. С момента своего рождения и до недавнего времени «Көрәш» использовался как боевое ис-

кусство и общественное физическое развлечение во время больших праздников застолий и свадебных 
торжеств. Например, татарская борьба является главным соревнованием на татарском народном 
празднике с момента его зарождения и до недавнего времени. На соревнованиях борцы использовали 
полотенца, чтобы удержать своих противников, и конечной целью было сбросить их с ног[3]. Победите-
лей различных конкурсов, татарских эпических героев всегда упоминались во многих исторических ис-
точниках, например, в народных легендах. 

С течением времени этот вид боевых искусств получил большое развитие. Начиная с 1960 года, 
проводятся различные турниры и чемпионаты Российской Федерации. На территории нашей страны 
проводятся национальные кубки, а также международные турниры [2. c. 208–210]. 

Обычно боролись до трёх побед. Победившие в трёх схватках подряд получали призы и возмож-
ность помериться силами с лучшими батырами. Батыров щедро вознаграждали, им дарили деньги, до-
машний скот, но особо почитались холщовые полотенца, на которых девушки своими руками вышива-
ли цветными узорами. Борцы с почётом, трепетом относились к этим подаркам и многие даже просили, 
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чтобы их тело после кончины несли именно на этих полотенцах и оставляли в могиле. 
Основа успешных тренировок по борьбе - развитие сильной сердечно-сосудистой системы. Как и 

бокс, борьба предъявляет требования как к анаэробной энергетической системе из-за короткого, интен-
сивного характера сегментов соревнований, так и к аэробной системе, необходимой для облегчения 
восстановления спортсменов[3]. Традиционные средства развития анаэробной формы, такие как интер-
вальные тренировки, приносят пользу борцу. Наиболее комплексные программы борьбы гарантируют, 
что спортсмен будет выполнять значительные аэробные упражнения, включая бег и езду на велосипеде 
или использование кардиотренажёров, когда спортсмен желает минимизировать нагрузку на ноги, по-
скольку они подвергаются очень выраженным нагрузкам в других аспектах тренировки[3]. Тренировки по 
борьбе должны быть комплексными, чтобы стать успешным спортсменом, и в этом виде спорта задей-
ствованы все традиционные атрибуты полной физической подготовки: сила, ловкость, скорость, гиб-
кость и выносливость[3]. Первичная природа борьбы и требование победить одного противника также 
требуют развития очень строгого психологического подхода к тренировкам и соревнованиям. 

Таким образом, изучив историю и проанализировав развитие татарского национального вида 

спорта – борьба на поясах «Көрәш», можно сказать, что данная борьба оказывает положительное вли-

яние на физическое воспитание, так как развивает силу, ловкость, скорость, гибкость и выносливость. 
Ведь физическое воспитание пропагандируется как способ обучения работе в команде и спорту, также 
как средство развития и поддержания физической формы.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются важные аспекты процесса актуализации информации о 
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Abstract: Еnsuring that the available information is up-to-date is an essential element of the system operation 
stage. Information inevitably becomes outdated [1]. Data changes its properties and needs to be constantly 
updated. To do this, new information is collected about the territory under study, it is decrypted and a topo-
graphic plan is drawn up. 
Keywords: decoding, aerial photographs, topographic plan, updating information, cadastral activity. 

 
Обеспечение актуальности имеющихся сведений является неотъемлемым элементом стадии экс-

плуатации системы. Информация неизбежно устаревает [1]. Данные изменяют свои свойства и необходи-
мо постоянно их обновлять. Для этого собирается новая информация об исследуемой территории. Задача 
обеспечения актуальности информации важна при ведении кадастра и других сферах деятельности. 

Для поставленной задачи актуализации информации об объекте нужна объективная простран-
ственная основа, полученная в процессе геодезических изысканий. Топографические геодезические 
изыскания охватывают следующие виды работ: тахеометрическая съемка, нивелирование поверхно-
сти, лазерное сканирование, в том числи аэрофотосъемка, которая является одной из безопасных, 
быстрых и экономически-выгодных[2]. 

Аэрофотоснимки получают путем дистанционного зондирования территории, которое в свою 
очередь, производится беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) [5]. Материалы, полученные в 
результате аэрофотосъемки, обрабатываются и дешифрируются, что в итоге позволяет получить акту-
альный топографический план. 

Дешифрирование - это метод исследования по снимкам территорий, акваторий и атмосферных 
явлений на основе зависимости между свойствами объектов и характером их воспроизведения на 
снимках. Выполняется по принципу от общего к частному. Всякий снимок - прежде всего информацион-
ная модель местности, воспринимаемая исследователем как единое целое, а объекты анализируются 
в развитии и неразрывной связи с окружающей их средой.  
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Объекты на снимках различают по дешифровочным признакам, которые делят на прямые и 
косвенные. К прямым относят форму, размер, цвет, тон и тень, а также сложный объединяющий при-
знак - рисунок изображения. Косвенными признаками служат местоположение объекта, его географи-
ческое соседство, следы взаимодействия с окружением. 

Составление фотоплана. Фотопланом называют фотографическое изображение участка мест-
ности, составленное из рабочих площадей трансформированных аэрофотоснимков (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Топографический план городской территории 

 
Дешифрирование фотопланов или аэрофотоснимков городов заключается в опознавании объек-

тов и контуров местности, имеющихся на фотоплане или аэрофотоснимках, определении их характе-
ристик и в вычерчивании опознанных объектов и контуров (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Дешифрирования городской территории 

 
По фотопланам и отдельным контактным отпечаткам является возможность определить в лесах 

следующие элементы: 
а) породу и относительный возраст леса; 
б) дороги и тропинки; 
в) водные пространства - реки, озера, болота, ручьи; 
г) места, не покрытые лесом; 
д) населенные пункты в лесах [3]. 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 343 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

Для составления фотоплана снимки подвергают дополнительной обработке, в процессе которой 
их приводят к одному масштабу как во всех частях одного и того же снимка, так и между отдельными 
снимками. Это достигается путем трансформирования снимков, которое производится на приборах, 
называемых трансформаторами [4]. 

Использование средств дистанционного зондирования позволяет получать актуальную, полную и 
достоверную информацию о территории. Аэрофотоснимки отображают наглядную и точную ситуации 
местности, а их дешифрирование позволяет быстро, экономически выгодно и минимальными рабочими 
ресурсами исследовать территорию для получения топографического плана. Таким образом, этот метод 
позволяет быстро и точно обновлять сведения и актуализировать информацию исследуемой территории. 
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Аннотация: Основными направлениями развития сельского хозяйства страны являются увеличение 
производства сельскохозяиственных продуктов на основе увеличения поголовья скота и птицы, обес-
печение продовольственных потребностей и безопасности населения. Для успешного решения этой 
проблемы необходимо создать в каждом хозяйстве стабильный кормовой запас. Это особенно важно в 
организации, отличной от естественных экосистем хрупкого равновесия. изменения в сельскохозяй-
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и деградации. 
Ключевые слова : агроэкосистема, окружающая среда, равновесиеб растения. 
 

STABILITY AND VARIABILITY AGROECOSYSTEMS IN CENTRAL ASIA 
 

Lavrenteva Alina, 
Dusenova Saginish, 

Dairabaeva Aigul 
 

Sientific adviser :Iztleuov Gani Moldakulovich  
 
Abstract: The main directions of agricultural development of the country are to increase the production of 
meat, milk, wool, eggs and other products on the basis of increasing the number of livestock and poultry, to 
ensure the food needs and security of the population. Successful solution of this problem requires the creation 
of a stable stock of fodder on each farm. This is especially important in an organization other than natural eco-
systems of delicate equilibrium. changes in agricultural production can happen quickly and lead to a decrease 
in the stability of agro-landscapes and degradation , if the same unmanaged intervention. 
Key words: agroecosystem, environment, plant balance. 

 
Optimization of the environment - is the research for balance between geoecosystem operation, protec-

tion and targeted transformation of systems. Meanwhile, human activity in agroculture leads to significant and 
sustainable changes in the natural environment. In agroecosystems - topics , as is well known , these include 
erosion and deflation; contamination of soil and natural water treatment chemicals, washed out of the mineral 
fertilizers and pesticides; reservoirs; compaction, acidification and a decrease in soil biological activity; chang-
es in species composition, flora abundance and distribution and fauna. In this regard, a clear need in the sys-



Фундаментальные и прикладные научные исследования 345 

 

XL International scientific conference | www.naukaip.ru 

tem environment stabilizing measures. The main directions of agricultural development of the country are to 
increase the production of meat, milk, wool, eggs and other products on the basis of increasing the number of 
livestock and poultry, to ensure the food needs and security of the population. Successful solution of this prob-
lem requires the creation of a stable stock of fodder on each farm. 

The use of advanced technologies for the production, preparation, canning and storage of feed on farms 
has proven to be very effective. For example, the production of hay compared to the production of hay and 
silage allows to obtain an additional 1.5-2 thousand tons of feed and 350-500 kg of digestible protein per hec-
tare. As a result of the calculations, it was found that when replacing half of the usual hay and silage with hay, 
it is possible to prepare 35-40% more fodder from the same area and it is 20% cheaper. 

The use of advanced methods of haymaking during harvesting, such as crushing legumes and legumes, 
drying, pressing and using a strong ventilator for storage in closed warehouses, provides up to 3 centners of 
protein per hectare of dry meadows. It is also important to further increase the production and improve the quali-
ty of grass powder, which is an indispensable protein and vitamin feed for pigs and poultry, as well as cattle. 

An important condition for strengthening the fodder base is to increase the biological value of feed, in-
crease its yield per hectare, reducing its cost. Finding a solution to the problem of fodder production is directly 
related to the intensification of agriculture and the growth of agricultural crops. This is especially important in 
the intensification of animal husbandry and its transition to an industrial basis. 

The transfer of livestock production to the industrial basis and the organization of livestock farms and 
complexes for the production of milk and meat place special requirements on the fodder and feed base. Here, 
mechanization and automation of fodder distribution will depend on the development of complete feed in the 
form of pellets and pellets, adapted for this purpose. 

It is impossible to use new advanced technologies of fodder production and preparation without creating 
favorable conditions for fodder storage. It was found that the loss of hay and silage stored in the tower is 2 
times less than in the mound. Hay stored for 8 months in open piles of yeast and sorghum loses more than 10-
12% of its nutrients, while pressed hay loses -0.5-1.5%. It is more efficient to store fodder under the film. It is 
better to use advanced methods of storage of herbal powder with the use of antioxidants that inhibit the break-
down of carotene. 

RSE "South-Western Agricultural Research and Production Center" of the Ministry of Agriculture of Ka-
zakhstan was established for pre-diploma internship. 

The scientific and production center is responsible for scientific support of agro-industrial sectors of 
Zhambyl, South Kazakhstan, Kyzylorda, Atyrau, Mangistau and West Kazakhstan regions, which are part of 
the south-western region of the country. 

It includes the Kazakhstan Research Institute of Water Resources (Taraz), the Aral Sea Research Insti-
tute of Agroecology and Agriculture (Kyzylorda), the Atyrau Agricultural Research Institute, the Vavilov Aral 
Sea Research Station of Genetic Plant Resources (Shalkar). ), South Kazakhstan Agricultural and Kazakh 
Karakol Research Institutes, as well as Krasnovodopad Breeding Experiment Stations. 

The main purpose of establishing a research center is the unimpeded introduction of scientific achieve-
ments into agricultural practice. The activities of the research center are multidisciplinary: agriculture, agroe-
cology. In this center, fundamental and applied scientific research is carried out and the results are put into 
production. Therefore, a special department has been opened to guide the implementation of scientific 
achievements in the Center. 

In order to provide scientific staff, the Center has a special scientific council that trains candidates and 
doctors of science. 

The centralized laboratory for quality assessment of agricultural products, which belongs to the depart-
ment of feeding and care of livestock, is located in the laboratory building of the center. 

The main landscape is the ecological potential - an integral prerequisite for its use. He characterizes the 
landscape of the ability to meet the requirements, imposed to him by man. In all cases, the organization of 
agro, based on zonal - provincial peculiarities, typological and individual properties. With intensive agricultural 
use of the land fund, when the balance in the agro ecosys - topics artificially maintained, it is necessary to 
know and take into account the structure of agricultural landscapes, their backbone properties.  
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Аннотация: Проведенный анализ международной методологии и опыта позволил предложить новый 
подход в оценке экологической устойчивости областей Республики Казахстан.  В работе рассмотрены 
различные показатели и характеристики состояния не только окружающей среды, но и целостной об-
становки регионов по определенным категориям.  
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Abstract: The analysis of international methodology and experience made it possible to propose a new ap-
proach to assessing the environmental sustainability of the regions of the Republic of Kazakhstan. The paper 
discusses various indicators and characteristics of the state, not only the environment, but also a complete 
environment of regions in certain categories. 
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На сегодняшний день понятие «экологическая устойчивость» подразумевает не только способ-

ность экосистемы сохранять свою структуру и особенности под воздействием различных факторов, но 
и учет таких важных вопросов, связанных с уязвимостью человека к негативным воздействиям и воз-
можностью общества к активному взаимодействию в решении вопросов, имеющих отношение, как к 
самому человеку, так и к окружающей его природной среде. 

Исследование, такого рода, позволило бы осуществить применение индекса экологической 
устойчивости как инструмента, оценивающего эффективность реализации мероприятий, направленных 
на переход к устойчивому развитию и «зеленому» росту, а также с целью характеристики состояния не 
только окружающей среды, но и целостной обстановки страны или отдельных регионов по определен-
ным категориям. Необходимость осознания насколько адекватно экологические индикаторы, в частно-
сти, индекс экологической устойчивости, отражают состояние окружающей среды в стране, и попытка 
адаптирования и применения данного индекса к регионам Республики Казахстан для демонстрации 
степени экологической устойчивости составляют актуальность данного вопроса. 

В ходе работы оценивается возможность использования и применения индекса экологической 
устойчивости для территории Казахстана на региональном уровне. 
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Разработкой критериев и индикаторов устойчивого развития, занимаются ведущие международные 
организации: ООН, Всемирный Банк, ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития), 
Европейское сообщество и др. В частности, Статистическим отделом ООН предложена система интегри-
рованных экологических и экономических национальных счетов. Всемирным Банком был разработан по-
казатель «истинных сбережений». Важно отметить Европейский опыт реализации проектов GARP I GARP 
II (Green Accounting Research Project), и TEPI (Towards Environmental Pressure Indicators) [6, 125с.].  

Показатели качества окружающей среды являются неотъемлемой частью в концепции устойчи-
вого развития. В самом общем виде экологический индикатор можно определить следующем образом: 

Экологический индикатор – это признак, свойственный системе или процессу на основании кото-
рого осуществляется качественная или количественная оценка тенденций изменений, определение или 
оценочная классификация состояния экологических систем, процессов и явлений [3, 38с.]. 

Существуют различные методы оценки устойчивости экосистем. Так можно выделить две основ-
ные системы оценок: балльная и количественная. Бальная система оценок является самой распро-
страненной в оценке антропогенного воздействия на окружающую среду [2, 26с.]. Вторая система оце-
нок количественная, которая является более детальной и точной.  

Количественно, уровень экологической устойчивости стран принято оценивать индексом экологи-
ческой устойчивости (ИЭУ), который был разработан учеными из Йельского центра по экологическому 
законодательству и политики и Колумбийского центра международной информационной сети наук о 
земле [5, 75с.]. 

Индекс экологической устойчивости также разработан как политический инструмент, чтобы прини-
мать решения в области экологических вопросов на более аналитическом уровне. ИЭУ предоставляет 
возможность оценки эффективности, содействует выявлению лучшей политики. Но, к сожалению, данные, 
на которых основывается ИЭУ являются неоднородным, и методики для объединения наборов данных в 
единый индекс продолжают совершенствоваться. К минусам ИЭУ относятся: отсутствие четкого опреде-
ления понятия и ориентиров для проверки текущей ситуации, необходимость обобщения в один индекс, 
показателей прошлого, настоящего и будущего времени; неявные предположения и суждения, сделанные 
при выборе переменных и индикаторов, а также их агрегация; неопределенность в результате пробелов в 
информации, включая возможность неудачи при измерении важных аспектов экологической устойчивости.  

Оценка с помощью ИЭУ представляет собой срез зрения относительного положения страны, бо-
лее информативный анализ, который вытекает из 21 показателя и основных наборов данных. Проще 
говоря, ни одна страна не добьется устойчивости путем отслеживания тенденций ИЭУ в одиночку. 
Определение областей для улучшения с помощью использования ИЭУ в иерархии предлагает наибо-
лее благоприятный подход к разработке политики дальнейшего развития. 

С помощью обработки фондовых, статистических материалов по областям Республики Казахстан 
за период с 2012 по 2018 года и процесса конвертирования их в баллы, мы имеем вполне реальную 
картину, отображающую текущее положение областей на пути к экологической устойчивости. 

Рейтинг областей Республики Казахстан по степени экологической устойчивости выглядит сле-
дующим образом: очень высокая экологическая устойчивость со значениями индикаторов характерна 
для Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской областей.  Высокая устойчивость наблю-
дается в почти 50 % областей. К этому проценту относятся Актюбинская, Алматинская, Атырауская, 
Костанайская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Жамбылская, области. Мангистауская, Павло-
дарская и Южно-Казахстанская области обладают средней экологической устойчивостью. Низкая эко-
логическая устойчивость характерна для Западно-Казахстанской области. 

Рассматривая отдельные составляющие индекса экологической устойчивости важно отметить 
следующие моменты: 

По совокупности индикаторов, наилучшим состоянием окружающей среды обладает Восточно-
Казахстанская область. За ней следует Акмолинская, Актюбинская и Мангистауская области с пример-
но одинаковой суммой значений индикаторов данной подсистемы. Самые низкие значения индикаторов 
и неблагоприятное состояние компонентов окружающей среды характерно для Западно-Казахстанской 
и Южно-Казахстанской областей. 
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Активное сокращение воздействия на экосистемы наблюдается в Кызылординской области, она 
же является и лидером в данном секторе. Напротив, в Западно-Казахстанской области значение суммы 
индикаторов, отражающих вопрос сокращения воздействия на экосистемы является минимальным, что 
подтверждается негативным влиянием нефтегазовой отрасли на окружающую среду.  

В рамках подсистемы «уменьшение уязвимости населения к экологическим воздействиям» Аты-
рауская и Актюбинская области демонстрирует эффективные мероприятия по устранению данной про-
блемы. Восточно-Казахстанская область также отличается положительным результатом в отношении 
уменьшения уязвимости населения к экологическим воздействиям. Жамбылская, Западно-
Казахстанская области имеют одинаковые низкие баллы по сравнению с остальными областями. 

Следующая подсистема индекса экологической устойчивости «социальный и институциональный 
потенциал». При суммировании баллов по индикаторам, включенным в данный блок, можно выявить 
наибольшее количество, характерное для Атырауской области и минимальное количество присущее 
Акмолинской и Мангистауской областям. По заключительному блоку «партнерство в решении экологи-
ческих проблем» следует выделить Алматинскую область как лидера по количеству ВУЗов, ведущих 
подготовку квалифицированных работников в области охраны окружающей среды так и по индикатору 
воздействия на глобальные экологические условия.тСовершенно противоположную ситуацию имеет 
Атырауская область с очень низким значением группы индикаторов. 
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