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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИРЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ 
«ГОЛОВНОЙ ВУЗ – ФИЛИАЛ» 

Яковлева Екатерина Арнольдовна, 
к.ф.-м.н., доцент, зав.каф. 

Сорокин Алексей Андреевич, 
Коваленко Роман Андреевич 

старшие преподаватели 
Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал) 

 ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" 
 

 
Многие российские вузы имеют филиалы в разных городах России. Существует несколько при-

чин, по которым ВУЗы открывают филиалы [1]: 
– многие из абитуриентов хотят поступить в престижный вуз, но им не хватает баллов по ЕГЭ, не 

каждый абитуриент хочет терять еще один год на подготовку и пересдачу ЕГЭ, поэтому проще посту-
пить в филиал; 

– стоимость жизни в крупных городах значительно выше, по мимо этого студентам приходится 
тратить значительную сумму на проживание, дорогу, а мест в общежитии не всегда хватает, студентам 
приходится работать, что сокращает время на учебу и понижает уровень образования; 

– не все потенциальные студенты хотят покидать родной город, это связано с семейными обсто-
ятельствами или личными предпочтениями, например, нежелание жить в крупном городе с неблаго-

Аннотация: В статье рассматривается вопрос обеспечения рентабельности филиалов ВУЗов. В каче-
стве примера приводится задача определения контрольных цифр набора с применением директивного 
управления распределением образовательных услуг. Приводится обобщенные выводы по использова-
нию этой модели. 
Ключевые слова: математическая модель, головной вуз, филиал, директивное управление. 
 

MATHEMATICAL MODEL OF DIRECTIVE MANAGEMENT OF THE DISTRIBUTION OF EDUCATIONAL 
SERVICES IN THE «HEAD UNIVERSITY - BRANCH» SYSTEM 

 
Yakovleva Ekaterina Arnoldovna, 

Sorokin Alexey Andreevich, 
Kovalenko Roman Andreevich 

 
Abstract: The article discusses the issue of ensuring the profitability of branches of universities. As an exam-
ple, the problem of recruiting applicants with the use of directive management of the distribution of educational 
services is given. Generalized conclusions on the use of this model are presented. 
Key words: mathematical model, head university, branch, directive management. 
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приятной экологической обстановкой. 
Рассмотрим положительные стороны, которые дает обучение в филиале:  
– в дипломе указывается только название головного вуза, и не указывается, что выпускник обу-

чался в филиале; 
– образовательные стандарты в головном вуза и в филиале одинаковые; 
– зачастую проходные баллы по ЕГЭ ниже, чем головном вузе;  
– стоимость обучения на контрактной основе ниже; 
– обычно все факультеты распложены компактно или в одном здании, что сокращает время пе-

реезда из корпуса в корпус; 
– все студенты имеют доступ в одну и ту же образовательную среду; 
– в филиале число обучающихся меньше, поэтому преподаватели могут уделять им больше 

внимания; 
– многие преподаватели работают в головном вузе и в филиале, вузы имеют программу мобиль-

ности по который студенты филиала могу обучаться несколько семестров в головном вузе;  
– может появиться возможность перевести в головной вуз.  
С другой стороны, нельзя не отметить и некоторые минусы при обучении в филиале:  
– в филиале может реализовываться меньшее количество образовательных программ, поэтому 

не абитуриентам придется выбирать из меньше количества направлений подготовки, не всегда в фи-
лиалах есть магистратура и аспирантура; 

– штат профессорско-преподавательского состава в филиале меньше, поэтому если обучающего 
интересует узкая тема или специализированные вопросы, он не всегда может найти себе научного ру-
ководителя из сотрудников филиала, но эта проблеме решается за счет преподавателей головного ву-
за и задействования электронной образовательной среды; 

– студентам, проходящим обучение в филиале, не всегда доступна инфраструктура крупного ву-
за; 

– уровень преподавательского состава может оказаться ниже, чем в головном вузе, стоит обра-
тить вниманием, что чем выше уровень головного вуза, тем выше квалификация преподавателей фи-
лиала; 

– филиал находится не в крупном городе, поэтому отсутствуют возможности, которые предо-
ставляет крупный город в плане отдыха и работы.  

Каждый вуз сталкивается с проблемой финансирования, поэтому ему необходимо усилить поток 
финансовых средств, основным источником которых является оказание образовательных услуг на 
коммерческой основе. При этом возникает ряд взаимосвязанных задач:  

– оказание коммерческих образовательных услуг как можно большему количеству возможных за-
казчиков; 

– предоставление образовательных услуг различных формах, включая дистанционное обучение; 
– обеспечение максимального эффекта от реализации образовательных услуг для вуза. 
Один из путей решения этих задач – это оптимальное распределение бюджетных мест между го-

ловным вузом и филиалом и оптимальным набором обучающихся на коммерческой основе. Возможно-
сти любой образовательной организации ограничиваются количеством помещений, технических 
средств, количественным и качественным уровнем профессорско-преподавательского состава. Пере-
численные факторы обуславливают необходимость оптимального формирования контингента студен-
тов и распределения количества мест для поступления между головным вузом и филиалом. 

Обычно филиал определяет потребности в специалистах, при этом он руководствуется регио-
нальными потребностями. Головной вуз определяет контрольные цифры приема, окончательный план 
вырабатывается и согласовывается на уровне управления филиалом. Возникает необходимость по-
строения совместной стратегии головного вуза и филиалов, которая учитывает интересы и возможно-
сти обеих сторон.  

Для решения таких задач можно использовать методы линейного и нелинейного программирова-
ния, сетевыми методами, возможностями теории игр и эконометрического анализа.  
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Одна из возможных моделей – это математическая модель директивного управления распреде-
лением образовательных услуг в системе «головной вуз – филиал» [2]. 

Предположим, что головной вуз имеет несколько филиалов Fi, i=1…n. 
Головной вуз имеет план набора для каждого филиала, который учитывает потребности региона, 

в котором расположен филиал и возможности самого филиала. В план набора каждого филиал вклю-
чен группы студентов N1, N2, …, Nm разных специальностей и форм обучения (очное, заочное, очно-
заочное, дистанционное и т.д.). Пусть известна экономическая эффективность Cij от обучения одной 
группы студентов вида i (i = 1, 2, …, m) в филиале Fj (j = 1, 2, …, n). Определим оптимальный план рас-
пределения суммарного набора студентов по филиалам, при котором экономическая эффективность 
окажется наибольшей.  

Предположим, что каждый филиал Fj обучает Мj групп студентов (Мj – соответствует возможно-
сти обучения определенного числа групп в филиале). Суммарный план набора студентов головного 
вуза равен  
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n

j
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План X распределения по филиалам задается xij (i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …, n), где xij - численность 
студентов i-ой специальности или формы обучения в j-ом филиале.  

Запишем ограничения по возможностям ведения образовательной деятельности в филиале: 
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=Mj, j=1,2,….n     (2) 

и по плану набора в филиалы:  
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=Ni, i=1,2,…,m      (3) 

Оптимизация распределения по филиал состоит в нахождении такого плана X (x11, x12, …, x1n, x21, 
x22, …, x2n, …, xm1, xm2, …, xmn), при котором экономическая эффективности будет наибольшей: 

max
1 1


 

m

i

n

j

ijij xCZ              (4) 

В такой постановке задача приводится к задаче математического программирования, а точнее к 
закрытой транспортной задаче, в которой минимизация расходов на перевозки заменена максимизаци-
ей экономической эффективности. Для решения сначала устанавливают критерии оптимальности и 
метод последовательного перехода от одного решения к другому, определяется первоначальный план 
распределения Х0, далее переходят к новому плану Х1, для которого должно выполняться условие 

Z(X1)  Z(X0). 
Представленная математическая модель является моделью жесткого (директивного) управле-

ния, потому что условие (3), запрещает изменение структуры плана набора, сохраняя общий план 
набора студентов. Жесткость структуры противоречит реальности. Каждый филиал стремится к такому 
плану набора студентов, чтобы обеспечить наибольшую экономическую эффективность, т.е. филиал 
будет стремиться набирать студентов на то, направление, которое гарантирует наибольшую прибыль. 
Такой способ приводит к отсутствию управления процессом набора со стороны головного вуза. На 
практике конкретная стратегия набора является промежуточной. Головной вуз допускает изменения 
структуры набора, а филиалы ориентируются и на максимальную экономическую эффективность, и на 
требования головного вуза на структуру плана набора [4].  
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УДК 621.3 

ПОСТРОЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В ЛАБОРАТОРНОМ ЦЕХЕ 

Бокиев Муроджон Муминжон угли 
Студент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова» 
 

 
Моделирование и имитационные эксперименты играют неотъемлемую роль как в науке, так и в 

инженерном образовании. Построение и тестирование моделей обеспечивают студентам последова-
тельную систематическую практическую деятельность и относятся к их теоретическим знаниям, тем 
самым способствуя созданию безопасной среды для развития у них критического мышления и навыков 
моделирования. Многие авторы уделяют особое внимание роли моделей и моделирования в науке и 
образовании. Гилберт и Джасти, например, считают моделирование "жизненно важным направлением 
для образования" [1]. Эдельсон утверждает, что наличие интерактивных систем моделирования позво-
ляет "легко проводить исследовательскую работу, ориентированную на модели и моделирование" [2]. 
Требования к профессиональной подготовке студентов энергетических факультетов обосновывают ис-
пользование современных программных продуктов для моделирования компонентов и режимов рабо-
ты электроэнергетических систем. К таким продуктам относятся Simulink (графическая среда програм-
мирования на базе MATLAB) [3], Mathcad (система компьютерной алгебры для составления интерак-

Аннотация: Моделирование и имитационные эксперименты играют неотъемлемую роль в инженерном 
образовании. Построение и тестирование моделей обеспечивает безопасную среду для развития у 
студентов критического мышления и совершенствования навыков моделирования с использованием 
проблемного обучения, и связей с теоретическими знаниями. Это статья об основе моделей, имитиру-
ющих компоненты электроэнергетических систем. Статья является частью онлайн-курса "Математиче-
ское моделирование в электротехнике". 
Энергетические системы, для студентов, специализирующихся в области электроэнергетики. Одной из 
важнейших целей дисциплины является обучение студентов навыкам построения и анализа математи-
ческих моделей. 
Ключевые слова: Моделирование, имитационное моделирование, MATLAB/Simulink, Mathcad, лабо-
раторный практикум, линия электропередачи. 
 

CONSTRUCTING AND STUDYING POWER LINE MODELS IN A LABORATORY WORKSHOP 
 

Bokiev Murodjon Muminjon ugli 
 
Annotation: Modeling and simulation experiments play an integral role in engineering education. Building and 
testing models provides a safe environment for students to develop critical thinking and improve modeling 
skills using problem-based learning, and to connect with theoretical knowledge. We have prepared training 
manuals for the laboratory workshop based on models simulating the components of electric power systems. 
The article is part of the online course "Mathematical Modeling in Electrical engineering". 
Energy systems, for students specializing in the field of electric power engineering. One of the most important 
goals of the discipline is to teach students the skills of constructing and analyzing mathematical models. 
Key words: Modeling, simulation modeling, MATLAB / Simulink, Mathcad, laboratory practice, power trans-
mission line. 
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тивных документов с вычислениями и визуальным контентом) [4], RastrWin (программное обеспечение 
для питания анализ потоков, оптимизация, анализ неисправностей и динамическое моделирование в 
электроэнергетических системах) [5] и др. Димитриенко и Губарева выделяют следующие основные 
принципы математической подготовки инженеров:  

использование выделенной учебной среды; 
визуализация математических понятий с помощью передовых компьютерных технологий;  
прикладные математические знания; 
умение вести интерактивную самостоятельную работу; 
использование технологии в режиме удаленного доступа [6]. 
Структура и назначение лабораторного практикума по дисциплине математическое моде-

лирование электроэнергетических систем 
Одной из целей дисциплины является развитие у студентов навыков построения и анализа ма-

тематических моделей. Студенты получают знания о формах математического описания стационарных 
и переходных режимов энергосистемы, а также о способах ввода входной информации. Они также 
приобретают навыки реализации алгоритмов решения систем уравнений и оптимизационных задач. 
Компьютерный лабораторный практикум по моделированию и изучению элементов электрических се-
тей и режимов работы электроэнергетических систем включает в себя три занятия: построение и ис-
следование моделей линий электропередачи и силовых трансформаторов, а также моделирование и 
анализ режимов работы энергосистем. Эти лабораторные занятия являются частью Математического 
моделирования в электроэнергетике, но недавно разработанные учебные пособия могут быть исполь-
зованы и для других курсов. Лабораторный практикум развивает навыки построения моделей в совре-
менных программных пакетах. Кроме того, изучая модели энергосистем и сетевых объектов, студенты 
приобретают практические знания об их параметрах и характеристиках.  

Построение и изучение моделей линий электропередачи 
На лабораторном занятии по моделям линий электропередач студенты используют Mathcad и 

MATLAB/Simulink дляпостроения указанных моделей и изучения их характеристик. Студенты должны 
сравнивать и анализировать результаты, полученные этими двумя методами, научат определять ха-
рактеристики воздушных линий электропередачи в различных режимах, например, при нагрузочной и 
холостой работе. Холостой ход требует особого внимания в связи с его практическим значением для 
высоковольтных линий электропередачи. При моделировании компонентов энергосистемы студенты 
используют теоретические знания, полученные из лекций, статей, учебников и других источников, 
например, [7], [8], [9]. 

В заключение: 
Лабораторный практикум включает в себя тестовые расчетные модели для исследования пара-

метров элементов электрической сети и режимов работы энергосистемы. Графики изменения тока, 
напряжения и (активной и реактивной) мощности вдоль линии электропередачи наглядно демонстри-
руют различные режимы работы воздушных линий электропередачи. Программное обеспечение 
Mathcad и MATLAB/Simulink предлагает ряд преимуществ для учебного процесса. Прежде всего, дизайн 
на основе моделей используется во многих отраслях, поэтому имеет смысл обучать студентов в среде, 
используемой их будущими работодателями. Это позволяет студентам развивать свои навыки модели-
рования и решать актуальные практические задачи. Более того, такие системы подходят для разработ-
ки лабораторных практикумов различной сложности – от начального уровня до более сложных – без 
необходимости освоения уникальных инструментов, связанных с учебными программными пакетами.  
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СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ В 
СУПЕРАКВАЛЬНОМ И ЭЛЮВИАЛЬНОМ 
РАЗРЕЗАХ ПОЧВЫ ВОДОСБОРНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРА ТЫГИШ 

Королёва Дарья Юрьевна, 
Соколова Мария Вадимовна 

Студенты 
ЮУрГГПУ «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 

 

 
Состав поглощенных катионов влияет на состояние почвенного поглощающего комплекса, на его 

дисперсность, а также  на физико-механические и физико-химические свойства почвы, ее плодород-
ность. Ионы Ca2+ и Mg2+ играют важную роль в почвообразовании. 

Целью работы является определение особенностей накопления ионов Ca2+ и Mg2+ по почвенно-
му профилю водосборной территории озера Тыгиш. 

Объектом исследования были выбраны элювиальный и супераквальный компоненты ландшаф-
та, которые имеют ряд особенностей: элювиальные почвы формируются на возвышенных элементах 
рельефа и характеризуются выносом химических веществ; супераквальные почвы формируются на 
пониженных элементах рельефа в условиях, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, по-
этому влияют на состав почвы и растительность. [1] 

Предметом исследования является определение содержания ионов кальция и магния. 
Озеро Тыгиш расположено на Среднем Урале, в Каменском районе Свердловской области 

Аннотация. В данной работе проведен анализ процессов накопления ионов Ca2+ и Mg2+ по почвенному 
профилю водосборной территории озера Тыгиш.  Определение ионов проводилось по методике опре-
деления жесткости воды. Установлено, что содержание ионов Ca2+ и Mg2+    в почвенных вытяжках элю-
виального и супераквального разрезов озера Тыгиш зависит как от глубины почвенного профиля, так и 
от кислотности среды. 
Ключевые слова: кальций, магний, элювиальный разрез, супераквальный разрез. 
 

THE CONTENT OF IONS OF CALCIUM AND MAGNESIUM IN SUPERAQUATIC AND ELUVIAL TERMS 
OF SOIL OF THE CATCHMENT OF LAKE TAGISH 

 
Koroleva Daria, 
Sokolova Maria  

 
Annotation. In this paper, the analysis of the processes of accumulation of Ca2+ and Mg2+ ions on the soil 
profile of the catchment area of Lake Tygish is carried out. The determination of ions was carried out accord-
ing to the method of determining the hardness of water. The content of ions Ca2+ and Mg2+ in the soil extracts 
eluvial and superaquatic cut lake Tyger depends on the depth of the soil profile and medium acidity.  
Key words: calcium, magnesium, eluvial cut, superaquatic cut. 
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(56°21′10″ с. ш. 61°35′53″ в. д.). Морфометрические параметры озера Тыгиш представлены в табл. 1 
 

Таблица 1 
Морфологическая характеристика озера Тыгиш 

Озеро Площадь 
озера, км2 

Средняя  
глубина, м 

Максимальная 
глубина, м 

Максимальная дли-
на и ширина, км 

Отметка уровня 
воды, м 

Тыгиш 6,7 1,5 6 3х3 193,7 

 
Отбор проб проводили согласно стандартным методам.[2] Пробу из почвенных разрезов выни-

мали слоями с учетом генетических горизонтов и площади отбора проб. Пробоподготовку почв прово-
дили на базе лаборатории физико-химических методов исследований Южно-Уральского государствен-
ного гуманитарно-педагогического университета. Образцы почв высушивали при комнатной температу-
ре, растирали и просеивали через сита с ячейками диаметром 1 мм.[2] 

В табл. 2  представлена характеристика проб почв супераквального разреза приозерной терри-
тории озера Тыгиш.  

 
Таблица 2 

Характеристика  проб почв супераквального разреза водосборной территории озера Тыгиш 

Маркировка Глубина отбора, см горизонт описание 

Тыss3/1 
 

0-0,5 АО лесная подстилка, почва серая, трава, корни 
травы и деревьев 

Тыss3/2 0,5-2,5  
А1 

черная почва, средний суглинок, корни травя-
нистых и древесных растений, дождевые черви Тыss3/3 2,5-4,5 

Тыss3/4 4,5-6,5 

Тыss3/5 6,5-10,5  
А2 

черная почва с вкраплениями коричневого, 
средний суглинок, корни древесных растений Тыss3/6 10,5-14,5 

Тыss3/7 14,5-20 

Тыss3/8 20-26  
В1 

бурая почва, средний суглинок 

Тыss3/9 26-32 

Тыss3/10 32-38 

Тыss3/11 38-52 В2 Бурая почва с вмыванием черного, средний 
 суглинок 

 
В табл. 3 представлено описание проб почв элювиального разреза приозерной территории озера 

Тыгиш. 
 

Таблица 3 
Описание  проб почв элювиального разреза водосборной территории озера Тыгиш 

Маркировка Горизонт Глубина отбора, см Описание 

T Se/1 A0 0-4 Лесная подстилка, тёмно-коричневый 

T Se/2 A1 4-6 Средний суглинок, тёмно-коричневый 

T Se/3 6-8 

T Se/4 8-10 

T Se/5 A2 10-12 Тяжёлый суглинок, серо-коричневый 

T Se/6 12-14,5 

T Se/7 14,5-16,5 

T Se/8 16,5-19 
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Продолжение таблицы 3 

Маркировка Горизонт Глубина отбора, см Описание 

T Se/9 B1 19-26 Тяжёлый суглинок, коричневый; в цен-
тре большой корень 

T Se/10 B2 26-37 Тяжёлый суглинок, рыжий на глубину 
до 38 см в него вмывается участками 
горизонт В1 

T Se/11 37-48 

T Se/12 C 48-70 Глина, коричнево –рыжая 

 
Определение содержания ионов Ca2+, Mg2+ в почвенных вытяжках исследуемых растворов про-

водилось по методике определения жесткости воды.[3] 
На основе полученных в ходе исследования результатов были построены графики зависимости 

содержания Ca2+ и Mg2+ от глубины почвенного профиля. 
На рис. 1 представлено изменение содержания Ca2+, Mg2+  по горизонтам элювиального разреза 

водосбора озера Тыгиш. 
 

 
Рис. 1. Содержание Ca2+, Mg2+ по горизонтам элювиального разреза водосбора озера Тыгиш 

 
По анализу графика (рис.1), можно отметить, что в нижних слоях почвы накапливается большое 

количество ионов кальция. По всей вероятности, это связано с его высвобождением из растительных 
остатков. Основная масса Са2+ сосредоточена в нижних гумусовых слоях, а основная масса Mg2+ рас-
пространяется на всю глубину разреза. Такое распределение катионов вероятно связано со слабокис-
лой реакцией среды. [4]  

На рис. 2 представлено изменение содержания Ca2+, Mg2+  по горизонтам супераквального разре-
за водосбора озера Тыгиш. 

Анализируя график (рис. 2), можно сделать вывод о том, что содержание ионов Ca2+, Mg2+  в су-
пераквальном компоненте невелико. Изменение содержания катионов в почвенном разрезе происходит 
относительно монотонно вглубь почвенного профиля. При этом основная масса ионов кальция сосре-
доточена в верхних гумусовых слоях, а ионов магния – в нижних. Возможно, это связано с  увеличени-
ем кислотности: pH от 5,6110±0,11 до 5,3090±0,08.[4]. 
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Рис. 2. Содержание Ca2+, Mg2+ по горизонтам супераквального разреза водосбора озера Тыгиш 

 
В поверхностных слоях супераквального компонента наблюдается резкий скачок, затем происхо-

дит монотонное уменьшение содержание  Ca2+. Это связано с сочетанием промывного и выпотного ре-
жимов, а так же неглубоким положением грунтовых вод данного разреза.[5] Эти факторы обуславлива-
ют особенности миграционных процессов химических элементов. Повышенная продуктивность биоце-
нозов и процессы гумусообразования находятся в прямой зависимости от высокого уровня увлажнен-
ности почв. Это приводит к повышению содержания органического вещества верхних горизонтов, свя-
зывающего поллютанты на почвенной матрице и обеспечивающего их накопление в почве. [2,6] 

Заключение 
В ходе работы согласно цели исследования, были определены особенности накопления ионов 

кальция и магния по почвенному профилю, а также содержание Ca2+, Mg2+ в элювиальном и суперак-
вальном элементе ландшафта озера Тыгиш.  

По результатам исследования установлено: 
1)  содержание ионов кальция и магния в почвенной вытяжке элювиального и супераквального 

разрезов зависит от глубины почвенного профиля и кислотности среды; 
2) в нижних слоях элювиального компонента накапливается большое количество ионов каль-

ция, ионы магния распространяются на всю глубину разреза; 
3) Изменение содержания катионов Ca2+, Mg2+ в почвенном разрезе супераквального компо-

нента происходит монотонно вглубь почвенного профиля, при этом основная масса ионов кальция со-
средоточена в верхних гумусовых слоях, а ионов магния – в нижних. 

Авторы статьи выражают благодарность и глубокую признательность научному руководителю 
доктору биологических наук, кандидату химических наук, профессору Левиной С.Г. за советы и  ценные 
замечания при работе над данной статьей. 
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Целлюлозно-бумажная промышленность должна следовать текущей безбумажной тенденции че-

рез экологически чистый производственный процесс [1]. То, с чем нужно столкнуться, следуя этой тен-
денции, сосредоточено на двух вещах, таких как сырье из деревьев и методы обработки бумаги. Ис-
пользование деревьев в качестве сырья нецелесообразно, поскольку это вызвало вырубку лесов и 
резко изменило глобальный климат. Поэтому необходимо искать альтернативное сырье [2] это суще-
ственно, как и метод в снижении себестоимости. Между тем, обычные методы, которые включают в 

Аннотация: Использование ферментов в процессе биооблагораживания газетных отходов имеет мно-
гообещающий потенциал. Однако для получения оптимального соотношения ферментов целлюлазы и 
лакказы для процесса био-деинкинга переработанных газет необходимо провести исследования кон-
центрации комбинаций ферментов. Смесь двух ферментов в различных соотношениях использовали 
для удаления чернил на бумажной массе из использованных газет методом механической дезинтегра-
ции с последующей обработкой био-деинкингингом в инкубаторном шейкере. Результаты рентгеногра-
фии показали, что равное соотношение ферментов целлюлазы и лакказы оказывало влияние на более 
высокий индекс кристалличности, который составлял 78,8% по сравнению с полученными обычными 
методами с индексом кристалличности 69,7%.  
Ключевые слова: газетная био-деинкинг, ферменты целлюлазы, ферменты лакказы, индекс кристал-
личности, скорость деградации. 
 
COMPARATIVE OPTIMIZATION OF CELLULASE AND LACCASE ENZYMES IN DEINKING PROCESS OF 

USED NEWSPAPERS 
 

Ilkhomov Bakhtiyor Uktam ugli 
 
Annotation: The use of enzymes in the bio-refining of newspaper waste has a promising potential. However, 
to obtain the optimal ratio of cellulase and laccase enzymes for the bio-deinking process of recycled newspa-
pers, it is necessary to conduct studies of the concentration of enzyme combinations. A mixture of two en-
zymes in different ratios was used to remove ink on the paper pulp from the used newspapers by mechanical 
disintegration, followed by bio-deinking in an incubator shaker. The results of radiography showed that an 
equal ratio of cellulase and laccase enzymes influenced a higher crystallinity index, which was 78.8% com-
pared to the conventional methods with a crystallinity index of 69.7%. 
Key words: newspaper bio-deinking, cellulase enzymes, laccase enzymes, crystallinity index, degradation 
rate. 
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себя химические вещества, такие как гидроксиды щелочных металлов в процессах делигнификации с 
получением целлюлозы в качестве бумажного сырья, имеют высокий риск загрязнения при применении 
в промышленных масштабах [3, 4]. 

Поэтому утилизация всех видов использованной бумаги, таких как газеты и журналы [5], стано-
вится одной из альтернатив, в то время как экологически чистые методы с ферментами являются пер-
спективными.  

Подготовка переработанных газет 
Приготовление переработанной газетной массы осуществлялось по модифицированному ранее 

методу [6]. То есть, переработанные газеты были разрезаны на 2-3 см2. Затем нарезанные кусочки за-
мачивали в дистиллированной воде комнатной температуры в течение 24 часов. Затем бумагу промы-
вали и измельчали в пульпу с помощью механической мешалки, следуя процедуре, описанной в TAPPI 
T 205 sp-02. Полученную газетную мякоть прессуют и сушат в духовке при температуре 50°С. 

Обычное Удаление Чернил (Деинкинг) 
Обычное обеззараживание проводили в качестве контроля пульпы с обработкой ферментами. 

Газеты используемая пульпа имела консистенцию 10%, приготовленную путем смешивания 15 г сухой 
пульпы с 150 мл дистиллированной воды. Для обычных (химических) процессов обеззараживания в 
пульпу добавляли 2% NaOH, 2% Na2SiО3 и 2% H2О2. Процесс обеззараживания проводили при темпе-
ратуре 70°С в течение 2 часов. После обработки целлюлозу промывали дистиллированной водой до 
достижения нейтрального рН, после чего проводили процедуру повторного формования бумаги.  

Удаление чернил с помощью ферментов целлюлазы и Лакказы 
Процесс био-обеззараживания также осуществлялся с использованием целлюлозы с консистен-

цией 10%. 15 г сухой мякоти погружали в 15 мл фосфатного буферного раствора (рН 7,5) на 30 минут. 
Процесс обеззараживания проводили путем добавления фермента целлюлазы в пульпу и инкубирова-
ли в шейкере-инкубаторе при температуре 40°С и скорости 150 об/мин в течение 30 минут. Затем до-
бавляли фермент лакказу и инкубировали при температуре 30°С и 15 об/мин в течение 30 минут. По-
сле завершения реакции фермент дезактивировали, поместив пульпу на кипящую водяную баню на 15 
минут. То обработанную пульпу промывали дистиллированной водой до нейтрального значения рН с 
последующим процессом формования. Было обнаружено 5 вариаций концентрации для соотношения 
целлюлазилакказы, которые были A (0:2), B (0.511.5), C (1:1), D (1.510.5) и E (2:0).  

Анализ степени кристалличности 
Для определения кристалличности целлюлозы, влияющей на твердость, плотность и прозрач-

ность целлюлозной бумаги, был проведен рентгеноструктурный порошковый дифракционный анализ 
(РФА) обработанной и необработанной бумажной массы. Рентгеновскую дифрактограмму образцов 
газетной массы можно увидеть на рис. 1, а индекс кристалличности представлен в таблице 1. 

 
 Таблица 1 

Индекс кристалличности газетных образцов 

№ Целлюлаза, % Лакказа, % Индекс кристалличности (%) 

1 0,0 2,0 68,4 

2 0,5 1,5 77,2 

3 1,0 1,0 78,8 

4 1,5 0,5 76,2 

5 2,0 0,0 74,0 

6 - - 69,7 

 
Комбинация ферментов целлюлазы и лакказы может производить бумажную массу со специфи-

ческими характерными улучшениями по сравнению с обычной (химической) производственные резуль-
таты. Это проявляется в наибольшем повышении степени кристалличности и термостабильности по 
сравнению с другими методами. Результаты также показали, что одинаковое процентное соотношение 
является оптимальным вариантом для двух свойств. Несмотря на то, что достигнутая яркость соответ-
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ствует требованиям к качеству в SNI 7273:2008 для газетной бумаги, результаты все еще далеки от 
качества обычного метода. 

 

 
Рис. 1.  Рентгеновская дифрактограмма газетных образцов 
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Нефтегазовая промышленность потребляет и производит воду. Вода используется для бурения и 

гидравлического разрушения скважин, очистки и переработки нефти и газа, а также производства элек-
троэнергии на некоторых газовых электростанциях. Вода также естественным образом присутствует в 
горных породах, содержащих нефть и газ, и добывается вместе с нефтью и газом как “добытая вода”, 
иногда в больших количествах. Количество и качество воды, используемой, добываемой, утилизируемой 
или повторно используемой, сильно варьируются в зависимости от местной геологии, финансовых огра-
ничений и правил, что имеет последствия для воздействия добычи нефти и газа на окружающую среду 
[1]. 

Вода, используемая при добыче нефти и газа, часто поступает из подземных вод, рек или озер 
(как естественных, так и искусственных). Там, где пресная вода пользуется большим спросом для дру-
гих целей, привлекательным вариантом является повторное использование воды и альтернативные 
источники воды (например, солоноватые подземные воды). 

Вода часто транспортируется грузовиками, которые доставляют воду в нефтяную или газовую 
скважину для бурения и гидроразрыва пласта, а также забирают использованную или добытую воду 
для очистки, повторного использования и утилизации. В районах с большим количеством установлен-
ных скважин могут быть установлены трубопроводы для транспортировки воды, что повышает эффек-
тивность и безопасность, а также уменьшает трафик. 

Вода используется во время бурения для смазки и охлаждения сверла, а также для удаления бу-
рового раствора и обломков горных пород. Для операций гидроразрыва пласта воду смешивают с хи-
мическими веществами, которые улучшают ее способность создавать трещины в породе, и с песком, 
чтобы удерживать трещины открытыми и позволить нефти или газу течь в скважину. Хотя большинство 
скважин не протекают, некоторые старые или плохо построенные скважины могут представлять опас-
ность загрязнения близлежащих источников подземных вод. 

Вода, добываемая вместе с нефтью и газом, часто является природно соленой и может содер-
жать нефтяные остатки, химические вещества из гидроразрыва пласта и буровых растворов, а также 
природные загрязнители из самих горных пород. Его обычно либо утилизируют глубоко под землей, 

Аннотация: Использование воды в нефтяной и газовой промышленности имеет широчайший спектр 
как по применению, так и по требованиям к качеству очищенной воды. В этих отраслях следует обра-
щать внимание на очистку воды как при непосредственной добыче нефти и газа, так и при их перера-
ботке. 
Ключевые слова: подземные воды, очистка вод, нефтяные скважины, гидроразрыва пласта. 
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либо обрабатывают и используют повторно, хотя некоторым из них разрешается частично испаряться в 
поверхностных ямах. Количество воды, добываемой скважиной, может варьироваться от почти нулево-
го до более чем 100 баррелей воды на баррель нефти. В среднем по стране на каждый баррель нефти 
приходится около 10 баррелей воды [2]. 

Добытая вода должна быть либо использована повторно, либо утилизирована. Повторное ис-
пользование обычно требует некоторой обработки для удаления остатков масла, солей и других хими-
ческих веществ, в зависимости от того, как вода будет использоваться повторно. В некоторых случаях 
добытая вода временно хранится в поверхностных ямах для испарения части воды. Это может повли-
ять на качество местного воздуха, и если ямы протекают, они могут загрязнить запасы подземных вод. 
Во многих местах большие объемы добываемой воды сбрасываются через глубокие подземные нагне-
тательные скважины. Это вызвало землетрясения в Оклахоме, Канзасе и некоторых других частях 
страны. Доступ к утилизационным скважинам, предотвращение землетрясений, потребности в воде 
для других скважин, объемы добываемой воды и затраты на очистку-все — это важные факторы при 
принятии решения о том, как утилизировать или обрабатывать и повторно использовать добываемую 
воду. 

Хотя некоторые виды гидроразрыва пласта (“ГРП”) используются с 1940-х годов, бум в области 
гидроразрыва пласта с 2005 года (особенно с использованием нескольких методов обработки ГРП в 
пределах одной скважины) изменил способ использования воды в добыче нефти и газа. Нефтяные 
скважины с гидроразрывом и без гидроразрыва используют одинаковое количество воды в течение 
своего срока службы, но сроки использования воды различны. Использование воды увеличивается в 
течение срока службы скважины без трещин-большие объемы воды могут быть закачаны в старые 
скважины, чтобы вытеснить дополнительную нефть, процесс, называемый заводнением. И наоборот, 
потребление воды во многих гидравлически разрушенных скважинах сначала очень велико, но со вре-
менем часто уменьшается. Многие гидравлически трещиноватые газовые скважины используют боль-
ше воды, чем не трещиноватые газовые скважины, хотя использование воды существенно варьируется 
между различными скважинами в разных местах [3]. 

Регулирование и право собственности на воду в США сильно варьируются от места к месту, но 
все водозаборы из государственных или частных источников воды требуют одобрения соответствую-
щего владельца и/или регулирующего органа. 
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Бурение и гидравлический разрыв скважины требует нескольких акров вокруг скважины для бу-

ровой установки, хранения бурильных труб, прицепов для оборудования и персонала, насосных теле-
жек, информационных фургонов и ям или резервуаров для хранения воды и отходов. Как только буре-
ние закончено, и скважина добывает нефть или газ, большая часть буровой площадки может быть ре-
культивирована [1]. 

Государственные и федеральные регулирующие органы требуют и контролируют эти усилия по 
рекультивации. Размер участка скважины, или “площадки”, будет зависеть от многих факторов, вклю-
чая местоположение, ограничения землепользования, а также тип и количество скважин, пробуренных 
с этого участка. Чтобы взять только один пример, общая площадь типичной скважины в Пенсильван-
ской части сланца Марцелл составляет от пяти до восьми акров – это включает в себя землю, занятую 
водозаборами для гидроразрыва пласта, подъездными дорогами и другим оборудованием. 

Современная технология бурения позволяет вести бурильную установку горизонтально под зем-
лей на расстояние до нескольких миль. Это позволяет операторам избегать чувствительных сред и бу-
рить несколько скважин в разных направлениях с одного участка. Поскольку технология бурения про-
должает совершенствоваться, более длинные горизонтальные скважины будут продолжать сокращать 
количество необходимых площадок. 

Разведка нефти и газа требует детального изображения горных пород под поверхностью Земли. 
Сейсмическая визуализация – как ультразвук для Земли – помогает геологам идентифицировать слои 
горных пород, которые, скорее всего, содержат нефть и газ, уменьшая количество непродуктивных 
скважин, которые бурятся. Это, в свою очередь, повышает эффективность землепользования при до-
быче нефти и газа. В начале 1970-х годов только 60% скважин, пробуренных в США, успешно достига-

Аннотация:  Все производство энергии требует земли. Сокращение “следа” землепользования в энерге-
тической отрасли является важной частью ограничения воздействия на окружающую среду при одновре-
менном удовлетворении наших энергетических потребностей. Передовые технологии разведки, такие как 
3D-сейсмическая визуализация, и технологии бурения, такие как горизонтальные и наклонные скважины, 
уменьшают количество нарушенных земель для данного количества добываемой нефти или газа. 
Ключевые слова: инновации, технологии, геологоразведочных работы, бурения, разведка и добыча. 
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ли экономически жизнеспособного месторождения нефти или газа. К 2005 году этот показатель вырос 
до 90%, в основном благодаря усовершенствованию 2-D, а затем и 3-D сейсмических изображений, а 
также других инструментов мониторинга и анализа. Это улучшение наблюдается не только на вновь 
разведанных участках, но и на существующих месторождениях, где более детальное изображение по-
могает операторам бурить новые скважины в наиболее продуктивных частях месторождения [2].  

Первоначальная разработка нефти - или газодобывающего района включает в себя получение 
сейсмической информации и бурение скважин для определения общего размера нефтяного или газо-
вого пласта и определения районов, которые могут быть наиболее продуктивными. Этот процесс в ос-
новном использует односкважинные буровые площадки с высоким уровнем землепользования. 

После завершения этих первоначальных усилий относительное возмущение почвы уменьшается, 
поскольку с каждого участка бурится несколько скважин, избегаются непродуктивные участки, компании 
используют централизованное оборудование и средства обработки жидкости, а трубопроводы заменя-
ют грузовики для перемещения воды, нефти и газа. 

Как только скважина начинает добывать нефть и/или газ, буровое оборудование убирается, и 
большая часть участка восстанавливается. Вспомогательная инфраструктура, такая как резервуары, 
трубопроводы и подъездные пути, остается на месте до тех пор, пока скважина активна, а это может 
быть много десятилетий. 

Автоматизированный сбор данных может сократить количество необходимых поездок и, как 
следствие, нарушения на суше. Когда скважина выводится из эксплуатации, государства требуют, что-
бы оператор убрал все наземное оборудование и закупорил скважину цементом. 

Непродуктивные скважины могут простаивать годами, а иногда их оставляют без должной герме-
тизации, особенно когда компании выходят из бизнеса. Неправильно заброшенные скважины пред-
ставляют особый экологический риск. 

Наземный след нефти и газа простирается далеко за пределы стен: 
• Новые производственные площади требуют новых подъездных путей, трубопроводов и другой 

инфраструктуры. 
• Природный газ должен быть очищен, а сырая нефть должна быть очищена до того, как они бу-

дут использованы. По состоянию на 2014 год в США насчитывалось более 550 газоперерабатывающих  
заводов и более 140 нефтеперерабатывающих заводов. 

• Переработанные/очищенные продукты должны распределяться автомобильным транспортом, 
железнодорожным транспортом, трубопроводом или лодкой. Каждый вид транспорта по - разному вли-
яет на использование земли и энергии. 

• Другие виды землепользования включают сооружения для очистки и удаления сточных вод, 
электростанции на природном газе и бензоколонки.  

Современная энергетическая система огромна. В районах интенсивного производства доля зе-
мель, предназначенных для нефтегазовой деятельности, может быть очень высокой в общем объеме 
землепользования. Однако в целом высокая плотность энергии нефти и газа приводит к относительно 
небольшим нарушениям на суше при большом объеме производства энергии. Поскольку националь-
ный и глобальный энергетические секторы эволюционируют с течением времени, минимизация влия-
ния всех энергетических технологий на сушу остается ключевым вопросом в попытках сбалансировать 
производство энергии и охрану окружающей среды [3]. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс внедрения стандарта IATF 16949-2016 на предприятиях 
машиностроительного производства с целью повышения   результативности процессов менеджмента 
качества. Так же в статье описаны методики управления качеством (APQP, PPAP, MSAFMEA, SPC), 
способствующие реализации  требований стандарта IATF 16949-2016 и позволяющие повысить управ-
ляемость процессов системы менеджмента качества машиностроительного предприятия. 
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В нынешних условиях повышенной конкурентоспособности организации должны 
ориентироваться совокупность факторов, влияющих на качество продукции. Для того, чтобы повысить 
свое влияние на рынке, организация должна разрабатывать и поддерживать документированную  
систему менеджмента качества (далее СМК) в соответствии требования стандарта IATF 16949-2016. 
Эффективно и результативно функционирующая СМК дает возможность учитывать пожелания, 
требования, а также запросы заинтересованных сторон.  

Стандарт IATF 16949 – это международный отраслевой стандарт, а также техническая 
спецификация, разработанная Международной организацией по стандартизации ISO [1, c. 14]. 

Первостепенными в ряду обязательных требований стандарта IATF 16949-2016 являются 
методики: 

 перспективное планирование качества продукции и план управления, целью которого явля-
ется достижение соответствия потребностям и ожиданиям потребителя (APQP); 

 процесс согласования производственной связи (PPAP); 

 анализ измерительных систем, целью которого является принятие оперативных и рацио-
нальных решений относительно производства (MSA); 

 анализ видов и последствий потенциальных отказов, целью которого является анализ и вы-
явления наиболее критических точек в производстве (FMEA); 

 статистическое управление процессами, конечная цель которого заключается в управлении 
качеством (SPC). 

Правильно спланированный и выполненный анализ измерительной системы (MSA) может по-
мочь создать прочную основу для любого процесса принятия решений на основе данных. Разберем 
подробней такой инструмент, как анализ измерительных систем.  

Анализ измерительных систем – экспериментальный и математический метод определения вели-
чины вариации, существующей в процессе измерения. Вариации в процессе измерения могут непосред-
ственно способствовать нашей общей изменчивости процесса. Анализ измерительных систем использу-
ется для сертификации измерительной системы, путем оценки точности и стабильности системы [2, c. 
97]. 

Измерительная система описывается как система взаимосвязанных мер, позволяющих количе-
ственно оценить конкретные характеристики. MSA также может включать в себя набор датчиков, при-
способлений, программного обеспечения и персонала, необходимых для проверки конкретной единицы 
измерения или оценки измеряемого признака или характеристики. Источники вариации в процессе из-
мерения могут включать в себя следующее: 

  процесс – метод испытания, спецификация; 

  персонал – операторы, уровень их квалификации, подготовка и т. д.; 

  инструменты / оборудование – используемые датчики, приспособления, испытательное 
оборудование и связанные с ними калибровочные системы; 

  элементы, подлежащие измерению – измеренные образцы деталей или материалов, план 
отбора проб и т.д.; 

  факторы окружающей среды – температура, влажность и т. д. 
Все эти возможные источники вариации следует учитывать при анализе измерительной системы. 

Оценка измерительной системы должна включать использование конкретных инструментов качества 
для выявления наиболее вероятного источника вариаций. В большинстве видов деятельности MSA 
рассматриваются два основных источника вариации: части и измерение этих частей. Сумма этих двух 
величин представляет собой общее изменение в измерительной системе [3, c. 182]. 

Эффективный процесс MSA может помочь гарантировать, что собираемые данные являются 
точными, а система сбора данных соответствует данному процессу. Надежные данные могут помочь 
предотвратить напрасную трату времени и труда в производственном процессе.  

Пример: Крупная производственная компания начала получать звонки от нескольких своих кли-
ентов, сообщающих о несоответствующих материалах, полученных на их производстве. Части изделия 
не соединялись должным образом, чтобы образовать ровную поверхность. Процесс был проверен, в 
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следствии чего было обнаружено, что детали были произведены с нарушениями спецификации. Опе-
ратор следовал плану и использовал назначенные датчики для проверки. Проблема заключалась в 
том, что датчик не был откалиброван для обнаружения несоответствующих деталей. Неэффективная 
измерительная система может привести к тому, что некачественные детали будут приняты, а каче-
ственные отвергнуты, что приведет к недовольству клиентов и перепроизводству. MSA мог бы предот-
вратить эту проблему и обеспечить сбор точных полезных данных измерительных систем [4, c. 195]. 

Анализ измерительных систем — совокупность экспериментов и анализов, выполняемых для 
оценки возможностей измерительной системы, ее производительности и степени неопределенности в 
отношении измеряемых величин. Собираемые данные измерений, методы и инструменты, используе-
мые для сбора и записи этих данных, должны быть проанализированы. Цель метода — количественно 
оценить эффективность измерительной системы, проанализировать вариации данных и определить их 
вероятный источник. Необходимо оценить качество собираемых данных с точки зрения изменения ме-
стоположения и ширины. Собранные данные должны быть оценены на предмет смещения, стабильно-
сти и линейности. 

Во время деятельности MSA величина неопределенности измерений должна быть оценена для 
каждого типа датчика или измерительного инструмента, определенного в планах управления техноло-
гическим процессом. Каждый инструмент должен иметь правильный уровень дискриминации и разре-
шения для получения полезных данных. Процесс, используемые инструменты (датчики, приспособле-
ния, инструменты и т. д.) и операторы оцениваются на предмет надлежащего определения, точности, 
повторяемости и воспроизводимости [5, c. 190]. 

С учетом всего выше сказанного стоит сделать вывод, что методика MSA необходима при внед-
рении IATF 16949-2016 в автомобильной промышленности. Она поможет отладить процесс анализа 
измерительной системы, сделать ее более прозрачной, избавить от ложных решений при контроле 
продукта и излишнего регулирования процесса. Правильность измерения является основой любых 
производственных предприятий автомобильной промышленности. 

 
Список литературы 

 
1. Богатырев С.А., Петров К.А. Комплексная оценка результативности функционирования си-

стемы менеджмента качества в коммерческой организации // В сборнике: Безопасность и качество то-
варов Материалы ΧI Международной научно-практической конференции. Под редакцией С.А. Богаты-
рева. -  2017. - С. 12-15. 

2. Леонова Т.И., Мамедов Э.Э. Многомерные подходы к оценке эффективности системы ме-
неджмента качества в организации // В сборнике: Национальные концепции качества: интеграция обра-
зования, науки и бизнеса. Сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции, 
под редакцией Е.А. Горбашко.  - 2017. - С. 96-99. 

3. Волынец А.А. Анализ и оценка системы менеджмента качества организации: цели, направ-
ления, требования // В сборнике: Российская экономика в условиях новых вызовов современной эпохи 
материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения 
М. А. Валюгина – первого декана экономического факультета Национального исследовательского Мор-
довского государственного университета им. Н. П. Огарева.  - 2017. - С. 180-183. 

4. Зинакова Ю. Эффективность систем менеджмента качества: методы ее оценки // В сборни-
ке: Современное состояние, проблемы и перспективы развития отраслевой науки Материалы Всерос-
сийской научной конференции с международным участием. - 2016. - С. 294-298. 

5. Кустова И.В. Мониторинг, измерение и оценка результативности ключевых параметров про-
цессов, продукции и видов деятельности в системах менеджмента качества // В сборнике: Качество в 
производственных и социально-экономических системах Сборник научных трудов 5-й Международной 
научно-технической конференции. Ответственный редактор Е.В. Павлов. - 2017. - С. 189-192.  



36 European Scientific Conference 

 

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

УДК 62 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ADVANCED PRODUCT 
QUALITY PLANNING (APQP) 

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

Веденеева Марина Сергеева, 
Студент, 

Юнда Виктория Александровна, 
Магистр 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 

Александров Дмитрий Олегович 
Магистр 

Московский авиационный институт    
(Национальный исследовательский институт) (МАИ) 

 

Аннотация: В статье рассматривается применение методики Advanced Product Quality 
Planning (APQP) для предприятий машиностроительной отрасли, реализующей принци-
пы планирования качества на этапе проектирования продукции. Так же в статье обозначены основные 
принципы  применение методики  (APQP) в рамках стандарта ISO/TS 16949 который регламентирует 
требования к СМК организаций-производителей серийных и запасных частей для автомобильной про-
мышленности. В рамках  рассмотрения критериев стандарта  ISO/TS 16949 описаны инструменты 
управления качеством FMEA, SPC, MSA, PPAP направленные на повышение управляемости процессов 
организации. Наибольшее внимание уделено  особенностям применения инструмента  РРАР 
(Production part approval process)  - процесс согласования производства в части установления общих 
требований между потребителями, поставщиками и производством. 
Ключевые слова: автомобильная промышленность, проектирование процессов, методика планирова-
ния качества, статистическое управление процессом. 
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Abstract: The article discusses the application of the Advanced Product Quality Planning (APQP) methodolo-
gy for enterprises in the engineering industry, which implements the principles of quality planning at the prod-
uct design stage. The article also outlines the basic principles for the application of the methodology (APQP) 
within the framework of the ISO / TS 16949 standard, which regulates the requirements for the QMS of organi-
zations producing serial and spare parts for the automotive industry. As part of the consideration of the criteria 
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Автомобильная промышленность является развитой отраслью во многих странах. Контроль ка-

чества продукции, производимой в отрасли, имеет существенное влияние на потребление: путём кон-
троля и последующих действий, производитель обеспечивает безопасность использования и выполне-
ние других критериев, важных для эксплуатации. Помимо этого, следует отметить, что автомобильная 
промышленность является экономически развитой. 

С целью усиленного контроля качества  в 1999 году, на основе стандарта ISO 9001,  междуна-
родная оперативная рабочая группа по вопросам автомобильной промышленности (International 
Automotive Task Force; IATF) с целью гармонизации различных систем оценки и сертификации по всему 
миру разработала техническую спецификацию ISO/TS 16949, которая регламентировала требования к 
СМК организаций-производителей серийных и запасных частей для автомобильной промышленности. 
В фокусе внимания при использовании стандарта остается постоянное улучшение с акцентом на пре-
дупреждении дефектов и уменьшении вариаций и потерь по всем цепочкам поставок [1, c.190]. 

В соответствии с требованиями автомобильной промышленности поставщик автокомпонентов 
должен использовать такие инструменты управления качеством, как FMEA, SPC, MSA, PPAP, и выпол-
нять требований конечного потребителя (OEM) в части процессов планирования качества автокомпо-
нентов (APQP, ANPQP, RGA- VDA , ранее не упоминавшиеся и, следовательно, недостаточно исполь-
зуемые методы менеджмента качества, например DFSS, DFMА, GD&T, RGA2, а также национальные 
стандарты ассоциаций автомобильной промышленности — членов IATF для содействия в понимании и 
выполнении требований потребителей. 

Действующая на сегодняшний день редакция стандарта IATF 16949:2016 является первой редак-
цией, которая поддерживается международной группой автопроизводителей (IATF). Ранее стандарт 
(ISO/TS 16949) поддерживался международной организацией по стандартизации (ISO) [2, c. 97]. 

Одним из ключевых инструментов, используемых согласно приведённому выше стандарту явля-
ется РРАР - процесс согласования производства части. устанавливает общие требования к одобрению 
производства автомобильных компонентов, включая как производство, так и нештучные материалы. 
Цель одобрения производства автомобильных компонентов — определить правильно ли поставщик 
понимает все записи потребителя в рамках инженерного проектирования и его технические требова-
ния; имеет ли производственный процесс поставщика потенциал, позволяющий выпускать в назначен-
ных объемах продукцию, неизменно соответствующую заданным требованиям в условиях массового 
производства. Данный фактор влияет как на качество каждой цельной производимой единицы (автомо-
биля), так и на другие важные аспекты, например, сокращение сроков производства ввиду того, что ав-
томобильная промышленность предполагает длинный производственный цикл - закупки узлов и дета-
лей планируются задолго до выпуска конечного продукта - самого автомобиля [3, c. 204]. 

Цели процедуры РРАР: 
 определить, правильно ли понимаются поставщиком требования потребителя; 
 понять, имеет ли процесс у потребителя потенциальную возможность производить в данных 

условиях производства требуемую продукцию в заданном объеме и требуемого качества. 
Тем самым, применение РРАР приводит к снижению рисков при взаимодействии потребителей с 

поставщиками [4, c. 14]. 
Основные случаи проведения РРАР: 
 подготовка производства нового автокомпонента (АК); 
 изменение конструкции и материала АК; 
 изменение методики контроля и испытаний; 

of the ISO / TS 16949 standard, FMEA, SPC, MSA, PPAP quality management tools are described aimed at 
increasing the manageability of the organization's processes. The greatest attention is paid to the peculiarities 
of using the PPAP tool (Production part approval process) - the process of coordinating production in terms of 
establishing general requirements between consumers, suppliers and production. 
Key words: automotive industry, process design, quality planning methodology, statistical process control. 
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 изменение процессов производства АК, влияющих на заданные требования на АК; 
 изготовление АК с применением новых или модифицированных инструментом или оснастки 

(кроме быстроизнашиваемой); 
 капитальный ремонт оборудования; 
 смена поставщика; 
 перенос оборудования в другое здание или другое производственное помещение; 
 возобновление производства после перерыва более года. 
РРАР – это не просто комплект документов. Документы содержат ценную информацию, которая 

позволяет сделать выводы: 
 что поставщик может «сегодня» (образцы, протоколы измерений и испытаний, отчет о со-

гласовании внешнего вида, сертификаты на материал и т.д.); 
 и что ожидать от поставщика «завтра» (карта потока, план управления, FMEA конструкции и 

процесса, анализ измерительных систем (MSA), оценка воспроизводимости и стабильности процессов 
(SPC)) [5, c. 295]. 

В России аналогом стандарта ISO/TS 16949 можно считать стандарт ГОСТ Р 51814.4-2004 Си-
стемы менеджмента качества в автомобилестроении. Одобрение производства автомобильных компо-
нентов. 

Представители западных автопроизводителей, как правило, требуют от поставщиков выполне-
ния процедуры «Процесс согласования производства части» (разработанной представителями 
Chrysler, Ford, General Motors). Российские автозаводы свои требования по процедуре одобрения стро-
ят на основе ГОСТ Р 51814.4 «Одобрение производства автомобильных компонентов». ОАО «КАМАЗ» 
разработал собственную процедуру одобрения на основе ГОСТа: СТП 37.104.44.10-2010. 

Следует озвучить главную проблему ГОСТ Р 51814.4: он требует проведения РРАР в полном 
объеме, если произойдет «любое изменение технологии или процесса изготовления автомобильного 
компонента»  данное требование сложно считать конкретным, отсюда вытекает проблема общего по-
нимания трактовки. Также стоит отметить, что ГОСТ охватывает только одну из описанных в междуна-
родном стандарте процедур, то есть, система менеджмента качества не может настаивать на ком-
плексном использовании нескольких инструментов для наилучшего результата. 

РРАР нужно рассматривать не как средство оказания давления на поставщиков, а как средство 
развития. Но только тогда эта процедура приносит обоюдную пользу, когда требования процедуры по-
нимают две стороны: и тот, кто требует (потребитель), и тот, кто выполняет (поставщик).  
Основная проблема связана с внедрением, применением и предоставлением потребителю доказа-
тельств применения методик FMEA «Анализ видов и последствий потенциальных отказов», SPC «Ста-
тистическое управление процессами», MSA «Анализ измерительных систем» [6, c. 181]. 

По результатам изучения данного вопроса стоит сделать вывод  том, что в России процедура 
PPAP не является лишней при производстве автомобилей и иной сложноконструируемой продукции, 
однако стоит проблема понимания важности данной процедуры поставщиками и производителями, от-
сюда возникает потребность в усиленном информировании и обучении причастных к отрасли автомо-
билестроения. Также необходимо пересмотреть требования стандарта ГОСТ в сторону расширения 
связи между процедурой PPAP другими процедурами, указанными в ISO/TS 16949. 
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УДК 629 

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СЕРВИСА НА ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
ЛОЯЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АВТОРЕМОНТНЫХ 
УСЛУГ 

Арапов Алишер Ибодулла угли 
Студент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова» 
 

 
Исследователи и специалисты по маркетингу стали свидетелями изменения парадигмы, в кото-

рой основное внимание уделяется удержанию текущих клиентов путем стремления к более постоян-
ным отношениям, а не привлечению новых клиентов и разовым обменам. Развитие и поддержание 
долгосрочных отношений между потребителями и поставщиками возникло вместе с важностью концеп-
ции лояльности, считающейся “валютой” 21-го века. Без лояльности клиенты были бы готовы вести 

Аннотация: Хотя исследователи и менеджеры все больше внимания уделяют удовлетворенности кли-
ентов, доверию, лояльности и восстановлению сервиса, мало что известно о том, как эти конструкты 
взаимодействуют друг с другом. Предыдущие исследования изучали взаимосвязи между подмноже-
ствами этих конструкций. Авторы расширяют это предыдущее исследование, разрабатывая и тестируя 
концептуальную основу, рассматривая все эти конструкты (оценки, связанные с жалобами, и реляци-
онные конструкты) в бизнес-потребительской среде. Полученные результаты показывают это распре-
делительное и интерактивное восприятие справедливости восстановления услуги влияет на удовле-
творенность тем, как обрабатывается жалоба, что, в свою очередь, влияет на уровень доверия потре-
бителя. Наконец, на лояльность потребителей влияют удовлетворенность, доверие и воспринимаемая 
ценность. 
Ключевые слова: восстановление сервиса, доверие, лояльность, исследователи и специалисты по 
маркетингу. 
 

THE IMPACT OF SERVICE RECOVERY PROCESSES ON CONSUMER TRUST AND LOYALTY IN CAR 
REPAIR SERVICES 

 
Arapov Alisher Ibodulla ugli 

 
Annotation: Although researchers and managers are increasingly focusing on customer satisfaction, trust, 
loyalty, and service recovery, little is known about how these constructs interact with each other. Previous 
studies have examined the relationships between subsets of these constructs. The authors extend this prev i-
ous study by developing and testing a conceptual framework, looking at all of these constructs (complaint-
related scores and relational constructs) in a business/consumer environment. The results show that a distr i-
butional and interactive perception of the fairness of service recovery affects satisfaction with how the com-
plaint is handled, which in turn affects the level of consumer confidence. Finally, customer loyalty is influenced 
by satisfaction, trust, and perceived value. 
Key words: service restoration, trust, loyalty, researchers and marketing specialists. 
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переговоры с разными поставщиками, и сильные отношения окажутся под угрозой. Поэтому исследо-
вания процессов и механизмов, порождающих, снижающих и влияющих на лояльность потребителей, 
привлекли большое внимание в области маркетинга. Одним из основных направлений исследований в 
этой области является изучение обработки жалоб относительно взаимодействий, действий и механиз-
мов, которые запускаются после того, как потребитель регистрирует жалобу у поставщика/продавца. 
Многие исследователи и практики подчеркивают важность этих процессов и их результатов. Этцель и 
Сильверман предполагают, что “вторичное удовлетворение”, возникающее в результате сбоя в обслу-
живании, который был успешно разрешен, не только предотвращает потерю бизнес, но может также 
создать еще более сильную лояльность, чем если бы не произошло никакой неудачи в первую оче-
редь. Харт, Сассер и Хескетт утверждают, что «восстановление имеет фундаментальное значение для 
качества обслуживания и поэтому должно рассматриваться как неотъемлемая часть стратегии сервис-
ной компании.» Восстановление удовлетворенности клиентов, повышение лояльности к бренду и 
предотвращение негативного сарафанного радио-вот некоторые из потенциальных целей успешного 
процесса восстановления сервиса. Несколько исследований по обработке жалоб были сосредоточены 
на восстановлении обслуживания. Это неудивительно, поскольку обработка жалоб особенно важна для 
конкретных характеристик маркетинга услуг, таких как неосязаемость, большая зависимость и более 
высокий личный контакт между сотрудниками и клиентами. Такие характеристики делают отказы в об-
служивании и восстановление встречают критические моменты истины для организаций в их усилиях 
удовлетворить и удержать клиентов. 

Теоретические основы и гипотезы 
Процессы восстановления обслуживания – это те действия, которые компания использует для рас-

смотрения жалоб клиентов на сбой обслуживания. Хорошее восстановление может превратить злых, 
разочарованных клиентов в лояльных и может даже создать больше доброй воли, чем если бы все шло 
гладко с самого начала. Роль восстановления обслуживания как тактики розничной торговли ясна: в слу-
чае отказа от обслуживания фирмы должны быть привержены тому, чтобы “сделать услугу очень пра-
вильно во второй раз”, со стратегической точки зрения, восстановления службы могут представлять со-
бой два отдельных  философия: сделки, ориентированные зрения восстановления обслуживания, 
направленной на  обеспечение удовлетворенности клиентов в "момент истины", когда клиент взаимодей-
ствует с фирмой услуги; и  отношения-конкретное представление, согласно которому целью восстанов-
ления услуги не  только чтобы исправить некоторые огрехи, но также для улучшения оказания услуг та-
ким образом, исключаются будущие сбои, повышается общее восприятие клиентами качества обслужи-
вания и гарантируются долгосрочные отношения с лояльными клиентами. Это исследование вносит свой 
вклад в растущий объем знаний о восстановлении услуг, связанных с последним перцептивном, изучая 
его влияние как инструмента взаимоотношений, в дополнение к его общепринятой роли в качестве сред-
ства повышения удовлетворенности клиентов на уровне конкретной транзакции. 

Распределительная, процедурная и интерактивная справедливость и удовлетворенность 
восстановлением услуг 

Удовлетворенность после покупки (или первоначальная) рассматривалась как центральная меди-
анная точка, связывающая предыдущие убеждения о покупке с когнитивными структурами, коммуникаци-
ями и поведением после покупки. Точно так же удовлетворение от рассмотрения жалобы (или оконча-
тельное удовлетворение) можно рассматривать как центральный элемент, опосредующий связь между 
тем, как была рассмотрена жалоба, и отношениями и поведением после нее. Согласно литературе по 
социальной справедливости, удовлетворенность связана с оценками справедливости, связанными с не-
сколькими конфликтными ситуациями. Продление этого логика рассмотрения жалоб, общепризнано, что 
удовлетворение потребителя с жалобой на инцидент результатом обработки аспекты, связанные с ко-
нечного результата (относительно распределительные справедливости), процесс, который возник такой 
результат (процедурная справедливость) и как потребитель был обработан во время инцидента (интер-
активные справедливости). Следовательно, предполагается, что каждое измерение справедливости–
распределительное, процедурное и интерактивное–будет влиять на оценку удовлетворенности потреби-
телей. 
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Ограничения исследования и предложения для будущих исследований 
Вклад этого исследования должен быть взвешен в соответствии с его ограничениями. Он ис-

пользовал кросс-секционный подход на основе не вероятностной выборки, состоящей из потребителей, 
проживающих в Порту-Алегри, Бразилия. С такой точки зрения обобщение полученных результатов 
сильно ограничено. Мы считаем, что в будущем основное внимание будет уделяться различным кон-
текстам обслуживания, взаимодействию между измерениями справедливости, влиянию индивидуаль-
ных различий на относительную важность измерений справедливости и роль непредвиденных пере-
менных, таких как затраты на переключение и тип обмена (более реляционный или транзакционный) в 
предлагаемой структуре, будет способствовать лучшему пониманию феномена восстановления услуг. 
Мы также ожидаем и поощряем бразильских исследователей сосредоточить свои исследования на 
проблеме восстановления услуг, чтобы проверить и подтвердить результаты американских исследова-
ний. 
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Машиностроение в области бурового оборудования не стоит на месте. С увеличением добычи 

нефти и газа буровым компаниям приходится бурить все глубже, а также вести бурильные работы в 
условиях крайнего севера. От сюда компании предъявляют к оборудованию все более жесткие требо-
вания на фоне того, что диаметр труб и глубина скважины становиться все больше. Поэтому буровое 
оборудование должно быть качественное, способное развивать больший крутящий момент и отвечать 
последним требованиям безопасности. 

В настоящее время все большее количество буровых компаний уделяет внимании наиболее пер-
спективным разработкам в области нефтедобычи. Если 10 – 15 лет назад никто не задумывался об 
обновлении парка буровых ключей, то в сегодняшних реалиях это выходит на первый план. Обновле-
ние парка несет как материальную, так и конкурентную выгоду. Кроме того, сокращаются время и за-
траты на бурение скважины, а за счет нового оборудования появляется возможность оперировать все-
ми размерами труб без замены самого ключа, что также вносит огромную экономию в процесс бурения. 

Таким образом, целью данной работы является обзор буровых автоматических ключей, приме-
няемых для свинчивания и развинчивания буровых труб, которые позволили бы повысить производи-
тельность операций и их безопасность.  

Аннотация. В данной статье произведен обзор автоматических буровых ключей. Особое внимание 
уделяется рассмотрению характеристик бурового ключа, обеспечиваемых системой автоматизации 
буровых работ. Также в статье выделяются основные преимущества применения ключа АТТ-120СГА 
по сравнению с традиционным буровым ключом. 
Ключевые слова: Автоматический ключ буровой, бурение, буровой ключ АТТ-120СГА, функции авто-
матического ключа робота, буровой ключ ГКШ-8000. 
 

AUTOMATIC DRILLING TONGUE ATT-120SGA 
 

Drobyazko Sergey Nikolayevich,  
Kileyev Aleksey Sergeyevich,  

Shirobokov Pavel Ediksonovich 
 
Abstract: This article provides an overview of automatic drilling tongs. Particular attention is paid to the con-
sideration of the characteristics of the drilling tong provided by the drilling automation system. The article also 
highlights the main advantages of using the ATT-120SGA key in comparison with a traditional drilling key. 
Key words: Automatic key for drilling, drilling, key for drilling ATT-120SGA, functions of automatic key of the 
robot, drilling key GKSh-8000. 
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Буровые ключи предназначены для механизации операции свинчивания и развинчивания бу-
рильных и обсадных труб в процессе спуско-подъемных операций при бурении скважин. 

В советское время и по сей день на многих месторождениях используются буровые ключи типа 
АКБ-4 [1], техническое состояние и эксплуатационные качества которых устарели. 

Автоматические буровые ключи разделяют: 
1.по виду монтажа: 
-подвесные, которые подвешиваются на стальном канате, закрепленному на мачте или вышке, с 

использованием страховочных растяжек; высота подвески регулируется пневмогидроцилиндром АТТ-
178ПГР; 

-стационарные, установив на плиту подроторных оснований тумбу и колонну ключа с кареткой, 
закрепляют тумбу к плите болтами; далее устанавливают каретку и блок ключа, для бесступенчатой 
регулировки ключа по высоте при работе с элеваторами имеется домкратное устройство;  

2.по типу привода вращателя: 
–ручной, усилием человека через рукоять (КШ-16); 
–гидравлический, гидропривод ключа работает от гидросистемы подъемной установки или от от-

дельной гидростанции с блоком управления (КБГ-2, АТТ-178ПГР); 
–пневматический, осуществляется при подаче сжатого воздуха в систему, в том числе и в порш-

невой пневмомотор (АКБ-3М2);  
–электрический, привод ключа от электродвигателя, без исключения подачи сжатого воздуха в 

систему других пнемосутройств; 
3.по типу свинчиваемых/развинчиваемых труб: 
–для обсадных труб; 
–для бурильных и тяжелых утяжеленных бурильных труб; 
–для насосно-компрессорных труб (НКТ); 
–для насосных штанг; 
–универсальные, для применения к нескольким типам труб; 
4.по области применения: 
–в установках для разведочного бурения; 
–в установках для глубокого бурения на нефть и газ; 
–в установках для ремонта скважин; 
5.по месту расположения органа управления: 
–с пультом, смонтированным отдельно от бурового ключа; 
–с пультом, смонтированным на корпусе ключа. 
В отдельный подкласс можно выделить роботизированные ключи. Данный вид ключей отличает-

ся широкой спектром применения и высокой степенью автоматизации буровых процессов.  
В связи с ограничениями, введенными против Российской Федерации в нефтегазовой сфере, а 

также процесса импортозамещения, сразу несколько предприятий ведут изыскания в направлении со-
здания ключей роботов. К ним относятся Нефтемаш, Уфагидромаш (ГКШ-8000). Импортными аналога-
ми являются ключи Varco ST-80, Canric TM80. 

Большое значение имеет управляющая программа, от которой зависит время цикла свинчива-
ния-развинчивания трубы. Так, например, выгодно отличается ключ АТТ-120СГА (Сервисреммаш), ко-
торый выполняет подобные операции за 20 секунд. 

 также к преимуществам можно отнести: 
– Управление ключом осуществляется с дистанционного пульта; 
– Дистанционный пульт обеспечивает управление ключом с различных точек буровой площадки, 

на расстоянии от потенциальных источников опасности; 
– Высокоточная затяжка, которая значительно продлевает срок службы бурильного инструмента; 
– Увеличенный до 65 градусов угол поворота верхнего зажимного устройства при докрепле-

нии/раскреплении, что значительно уменьшает время цикла свинчивания/развинчивания труб; 
– Универсальные челюсти позволяют работать с трубами различных диаметров без замены че-
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люстей; 
– Ключ монтируется на штатное место бурового ключа типа АКБ, без изменения конструкции бу-

ровой площадки; 
– Комплектация прибором для измерения, регистрации и визуализации параметров свинчивания; 
– Регулировка момента на спиннере. 
На фоне этого производители бурового оборудования предлагают и успешно внедряют на буро-

вых автоматические ключи роботы различных исполнений. В таблице 1 приведены сравнительные ха-
рактеристики автоматического бурового ключа АТТ-120СГА и его аналогов. 

 
Таблица 1 

Сравнительные характеристики буровых ключей 

Параметры Тип ключа 

АТТ-120СГА ГКШ-8000 Varco ST-80 Canric TM80 

Диапазон труб, мм. 73-219 73-219 73-216 73-216 

Момент–скрепление/ 
раскрепление (Н∙м) 

100000/120000 80000/116000 60000/80000 81350/108465 

Частота вращения 
спиннера об/мин. 

80 120 90 100 

Масса кг. 3400 3000 3324 3425 

 
Таким образом, буровой автоматический ключ АТТ-120СГА имеет ряд преимуществ: 
1. буровой робот может выполнять работу сразу нескольких десятков человек, берет на себя са-

мую сложную и опасную обязанность – навинчивание и спайку сотен сегментов буровых труб по мере 
их установки; 

2. данная машина сама контролирует и осуществляет этот процесс, тогда как операторы управ-
ляют ее работой дистанционно, наблюдая за показателями на экранах в безопасном месте – закрытом 
пункте управления; 

3. по оценкам экспертов, нефтедобывающим компаниям в связи с внедрением узкоспециальной 
автоматизации сейчас требуется примерно в два раза меньше оборудования и персонала, чем раньше; 

4. ключ-робот способен развивать крутящий момент в 12 кН∙м при максимальном диаметре тру-
бы в 219мм; 

5. монтаж ключа АТТ-120СГА осуществляется на штатное место бурового ключа АКБ. 
В данный момент нефтяные компании предъявляют повышенные требования к закупаемому 

оборудованию, имея целью сделать буровую площадку автоматизированной и безопасной. И учитывая 
все вышеперечисленное буровой ключ АТТ-120СГА отвечает всем предъявляемым на сегодняшний 
день требованиям буровых компаний. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАНАЛ СВЯЗИ 
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Введение. 
В современном мире при бурении наклонно-горизонтальных скважин возникает множество про-

блем, связанных с передачей данных КНБК на поверхность. Для решения этих проблем используют 
телеметрические системы, которые используют беспроводные каналы связи с поверхностью. К основ-
ным беспроводным каналам связи телесистем можно отнести электромагнитный и гидравлический ка-
нал передачи данных. 

Телесистемы MWD выполняют следующие функции в компоновке: 

 Передача данных инклинометрии MWD и каротажа LWD в режиме реального времени; 

 Обеспечение данных инклинометрии, а также гамма-каротажа и параметров бурения. 

Аннотация. В данной статье будут рассмотрены основные принципы работы пульсаторов и современ-
ных методов передачи информации параметров и замеров КНБК на поверхность при работе в реаль-
ном времени. 
Ключевые слова: MWD, LWD, MLWD, каротаж, инклинометрия, КНБК, QPSK, BPSK, MSK. 
 

PRINCIPLE OF OPERATION OF PULSATORS OF DATA TRANSMISSION TO THE SURFACE DURING 
INCLINED-DIRECTED DRILLING USING HYDRAULIC COMMUNICATION CHANNEL 

 
Minnakhmetov Emil Ilgizovich,  

Semyonov Alexander Igorevich,  
Fedotov Anton Sergeevich,  

Shirobokov Pavel Ediksonovich 
 
Abstract. This article will consider the basic principles of operation of pulsators and modern methods of 
transmitting information of parameters and measurements of the BHA to the surface when working in real 
time. 
Key words: MWD, LWD, MLWD, logging, directional survey, КНБК, QPSK, BPSK, MSK. 
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Для передачи данных в системах телеметрии MWD (контроль в процессе бурения) и LWD (каро-
таж в процессе бурения) датчики, расположенные на нижнем конце колонны бурильных труб, непре-
рывно или периодически контролируют пространственные параметры, и информация передается на 
поверхность в процессе бурения. Передаваемые данные кодируются в цифровом виде и по столбу 
промывочного раствора, физически представляющего собой гидравлический канал связи, передаются 
в виде импульсов давления. 

Среди отечественных разработок, использующих гидравлический канал связи, можно отметить 
высокоточный LMWD комплекс Геопласт-35.4 Пермской компании нефтяного машиностроения. Прин-
цип работы пульсатора основан в возвратно-поступательных движениях клапана, перекрывающего по-
ток бурового раствора, превращающий двоичный код в колебания в буровом растворе [1].  

 

 
Рис. 1. Прибор телеметрии Геопласт-35.4 

 
Среди зарубежных разработок ярким представителем являются технологии Pulse компания 

Schlumberger, предоставляющая услуги в нефтесервисе по всему миру. Первые телесистемы, появив-
шиеся в этой компании, уходят в 1980 и не перестают развиваться на данный момент (рисунок 2.). Те-
лесистемы MWD линии Pulse от компании Schlumberger представлены на рисунке 3[2]. 

 

 
Рис. 2. Телеметрические приборы компании Schlumberger 
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Рис. 3. Типы модуляторов телесистемы MWD линии Pulse 

 
Генерирование сигнала телесистемами MWD по гидравлическому каналу связи происходит сле-

дующим образом (Рисунок 4): 
 

 
Рис. 4. Генерирование сигнала MWD 

 
1. Поток раствора свободно проходит через модулятор телесистемы MWD в открытом положе-

нии. 
2. В закрытом положении поток раствора частично перекрывается. Кинетическая энергия рас-

твора переходит в скачок давления. 
3. Путем изменения скорости вращения ротора телесистемы MWD сигнал может генериро-

ваться на различных частотах. 
Кодирования данных происходит следующим образом: 
1. Двоичные данные кодируются в волну, путем изменения либо её фазы, либо частоты. 
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2. Каждый сдвиг фазы производит один символ. 
3. Каждый символ представляет собой одну или более цифр, в зависимости от типа манипуля-

ции. 
Типы манипуляции в кодировании данных: 

 Фазовый сдвиг: BPSK, QPSK. 

 Частотный сдвиг: MSK. 
Фазовая манипуляция (англ. phase-shift keying (PSK)) — один из видов фазовой модуляции, при ко-

торой фаза несущего колебания меняется скачкообразно в зависимости от информационного сообщения 
[3]. 

Двоичная фазовая манипуляция (англ. BPSK — binary phase-shift keying) — самая простая форма 
фазовой манипуляции. Работа схемы двоичной ФМ заключается в смещении фазы несущего колеба-
ния на одно из двух значений, нуль или Pi (180°). Двоичную фазовую манипуляцию можно также рас-
сматривать как частный случай квадратурной манипуляции рисунок 5 (QAM-2). 

 

 
Рис. 5. Двоичная фазовая манипуляция 

 
В телесистеме MWD модулятор вращается на несущей частоте. Для передачи "1" модулятор за-

медляется, затем возвращается к нормальной скорости, что приводит к изменению фазы на 180 граду-
сов в фазе волны. Поверхностный компьютер пытается идентифицировать это изменение. 

Для передачи "0" модулятор не изменяет фазу от одного символа периода к другому. Приемник 
на поверхности определяет, какие данные передавались, сравнивая фазу волны во время текущего 
символа с фазой предыдущего символа. 

 

 
Рис. 6. Двоичная фазовая манипуляция (BPSK) 
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При квадратурной фазовой манипуляции (англ. QPSK — Quadrature Phase Shift Keying или 4-
PSK) используется созвездие из четырёх точек, размещённых на равных расстояниях на окружности. 
Используя 4 фазы, в QPSK на символ приходится два бита, как показано на рисунке 7. Анализ показы-
вает, что скорость может быть увеличена в два раза относительно BPSK при той же полосе сигнала, 
либо оставить скорость прежней, но уменьшить полосу вдвое [4]. 

 

 
Рис. 7. Квадратурная фазовая манипуляция 

 
Хотя QPSK можно считать квадратурной манипуляцией (QAM-4), иногда её проще рассматривать 

в виде двух независимых модулированных несущих, сдвинутых на 90°. При таком подходе чётные (не-
чётные) биты используются для модуляции синфазной составляющей I, а нечётные (чётные) — квад-
ратурной составляющей несущей Q. Так как BPSK используется для обеих составляющих несущей, то 
они могут быть демодулированы независимо. 

Когда скорость передачи символов удваивается, ширина полосы также удваивается. 
Приемник на поверхности определяет, какие данные передавались, сравнивая фазу волны во 

время текущего символа с фазой предыдущего символа (рисунок 8). 
 

 
Рис. 8. Четвертичная фазовая манипуляция (QPSK) 

 
Частотная модуляция с минимальным сдвигом (MSK- minimum shift keying) это метод модуляции 

у которого сглаживание фронтов импульсов осуществляется по закону гармонической функции. 
Фаза волны непрерывна, то есть внезапных фазовых изменений не происходит. Некоторые ста-

рые учебники называют эту модуляцию CPMSK (Continuous Phase Minimum Shift Keying). Инструменты 
телесистемы MWD легко генерируют MSK(рисунок 9). 

Процесс кодирования данных в волну имеет эффект распространения энергии волны по диапа-
зону частот. Частота, на которой центрирована энергия, называется несущей частотой. 

Полоса пропускания – это участок частотного спектра, используемый для передачи сигнала. Ин-
формация содержится в доминантной полуволне сигнала (рисунок 10). 
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Рис. 9. Частотная модуляция с минимальным сдвигом MSK 

 

 
Рис. 10. Полоса пропускания 

 
Основными источниками проблем декодирования сигнала телесистем MWD являются: 
1. Шумовые помехи от насосов 
2. Свойства раствора 
3. Шумовые помехи с забоя скважины 
4. Электрический шум 
5. Изначально слабый сигнал телесистемы 
Как вывод по данной статье можно выделить появление отечественной работоспособной теле-

системы использующей гидравлический канал связи, что в свою очередь является большим толчком в 
развитии отечественного нефтесервиса и машиностроения, а также наработка новых технических ре-
шений для создания телеметрии нового поколения. 
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Автомобильная промышленность сегодня является самой быстрорастущей отраслью. В конку-

рентной автомобильной промышленности необходимо заботиться о стоимости автомобиля, его экс-
плуатационных характеристиках и обслуживании [1]. 

Развивающаяся тенденция для автомобилей со средним весом, позволяющая повысить эффек-
тивность использования топлива, снизить выбросы CO2 и потребление энергии, представляет собой 
возможность с задачей для автомобильного сектора [2]. 

Оптимизация веса основана на облегченной технике, от 8% до 10% увеличения экономии топли-
ва можно добиться при снижении массы автомобиля на 10%. Сталь является наиболее используемым 
сплавом в максимальных сегментах автомобильной промышленности, материалы, имеющие легкий 
вес, такие как высокопрочные алюминиевые сплавы, которые по сравнению с легированными сталями 
имеют высокое весовое отношение жесткости к прочности, более высокую коррозионную стойкость, 
способность к рециркуляции и соединению [2] [4] [3]. 

Облегченная конструкция авторами является мощным способом снижения веса транспортных 
средств для снижения расхода топлива и выбросов выхлопных газов или повышения мощности акку-

Аннотация: Автомобильная промышленность всегда считала внешний кузов автомобиля своей глав-
ной заботой. Автомобильный сектор продвигает и развивает внешние панели автомобиля, давая авто-
мобилю преимущество в снижении веса, повышении топливной экономичности, улучшении аэродина-
мики и т. д. В этой статье мы обсудили исследования и выводы, касающиеся достижений и реконфигу-
рации внешних панелей транспортного средства. Учитывая достижения и реконфигурацию различных 
наружных панелей, были обсуждены вопросы аэродинамики и материалов. Направляя исследования 
на развитие и реконфигурацию наружных панелей, аэродинамики и используемых материалов. 
Ключевые слова: наружные панели, снижение лобового сопротивления, аэродинамические улучше-
ния, эффективность автомобиля, интеллектуальные материалы. 
 

RECONFIGURABLE EXTERIOR CAR BODY PANELS 
 

Boygitov Adhamjon Zokirjon ugli 
 
Annotation: Automobile industry has always considered the exterior body of the automobile as their main 
concern. Automobile sector advancing and developing the exterior panels of the vehicle giving the vehicle an 
advantage of the reduction of the weight, improvement in fuel efficiency, improvements in aerodynamics, etc. 
In this paper we have discussed the research and findings regarding the advancements and reconfigurability 
of the external panels of the vehicle. Considering the advancements and reconfigurability into the different ex-
terior panels, aerodynamics and materials have been discussed. Aiming the research towards the advance-
ments and re-configurability of the exterior panels, aerodynamics and material used. 
Key words: exterior panels, reduced drag, aerodynamic improvements, vehicle efficiency, intelligent materi-
als. 
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муляторных батарей электромобилей [5]. 
Определение проблемы 
Автомобильная промышленность всегда рассматривала внешний кузов автомобиля как свою 

главную заботу, которая влияет на эффективность транспортного средства, аэродинамическую эффек-
тивность, вес транспортного средства.  

Автомобильные наружные панели обычно используются пассивные наружные панели, которые 
не могут быть реконфигурированы и вносят основной вклад в вес, который может быть улучшен с по-
мощью активной аэродинамики, которая дала бы преимущество многофункциональности, снижения 
веса, повышения топливной экономичности и улучшения аэродинамики.  

Наружные панели, традиционно используемые в автомобильной промышленности, включают 
алюминий, металл, стекло, железо, сталь, резину, нефтепродукты, медь и другие. Оптимизация веса 
основана на облегченной технике, от 8% до 10% увеличения топливной экономичности может быть до-
стигнуто при снижении массы автомобиля на 10%, что может быть достигнуто за счет использования 
передовых композитных материалов, интеллектуальных материалов, которые могут быть реконфигу-
рированы и даже могут быть многофункциональными. 

Влияние аэродинамики и аэродинамического усиления на различные части автомобиля 
Предмет “Аэродинамика” изучается при прохождении воздушного потока над автомобилем и по-

ведении воздушного потока. Эффект аэродинамической конструкции заключается в повышении топ-
ливной экономичности, снижении лобового сопротивления и повышении устойчивости автомобиля на 
высоких скоростях. С ростом автомобильной промышленности люди начинают осознавать динамиче-
ские характеристики автомобилей. Аэродинамические силы, возникающие на автомобиле, значительно 
снижают его эффективность. Автомобиль может производить лучшие эффекты, если его перепроекти-
ровать для оптимизации этих сил. Активные аэродинамические поверхности (AAS) для повышения 
комфорта поездки автомобилей. ААС состоят из воздушных фольг, которые могут устанавливаться на 
шасси автомобиля с модулированным изменением угла атаки. Система управления динамикой авто-
мобиля (VDC) предлагает производственным отраслям промышленности способ символизировать кон-
троль и комфорт, предлагая больше производительности с их моделями и безопасностью пассажиров. 
Таким образом, VDC стал определяющей чертой логотипа, эти структуры оказывают хорошее влияние 
на динамическое поведение автомобиля в зависимости от различных динамических аэродинамических 
систем. 

Материалы для наружных панелей автомобилей 
Автомобильная промышленность использует большое количество высококачественных веществ 

для создания автомобилей, к которым относятся алюминий, металл, стекло, железо, сталь, резина, 
нефтепродукты, медь и другие. Автомобильные вещества значительно продвинулись в последние го-
ды, развывшись до сверхсложных, более совершенных конструкций и более безопасных. Она измени-
лась по мере того, как со временем в автомобильном секторе появились новые производственные тех-
нологии, которые используются все более прогрессивными способами. 

Современные материалы и Реконфигурация 
Сталь или различные металлические сплавы используются для изготовления всех ответствен-

ных частей автомобиля. Сталь обладает высокой надежностью и прочностью, но она уязвима к ржав-
чине, а элементы, изготовленные из нее, имеют большую массу. Повышение жесткости в совокупности 
с уменьшением веса приводит к улучшению и программному обеспечению различных марок сверх-
прочных сталей. Часто используются многие фосфорно-легированные и микро легированные стали, 
как с закалкой, так и без нее. Также определяется увеличение использования двухфазных сталей, 
ТРИП-сталей и без интерстициальных (ИФ) сталей, даже сверхнизких и превосходных сверх низкоугле-
родистых сталей. 

Умные материалы, используемые в автомобильных конструкциях 
“Внутренне адаптивные материалы” и “Активные материалы” — это также названия, данные ум-

ным материалам. Адаптивные материалы — это вещества, которые могут изменяться в своей микро-
скопической или молекулярной структуре из-за специфического внешнего стимула (обычно заданного с 
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небольшим процентом электричества относительно деформирующей прочности ткани), приводящего к 
механическим изменениям структуры. SMP (полимеры с памятью формы) и SMA являются образцами 
органически или естественно адаптивных материалов. Активные вещества действуют как преобразова-
тели, преобразуя некоторые виды электричества (обычно магнитное, тепловое и электрическое) в ме-
ханическую энергию. Пьезоэлектрическая керамика, электро-активные полимеры и магнитострикцион-
ные материалы являются немногими примерами, относящимися к активным материалам. Активные 
материалы, имеющие чрезмерную электромеханическую связь, также могут быть использованы в 
“внутренне адаптивном режиме”; в этом примере они нуждаются в низкой подаче электроэнергии, но 
демонстрируют очень сдержанную производительность. 

Выводы 
1. В автомобильной промышленности аэродинамические характеристики являются очень важ-

ным фактором. Таким образом, заявленные аэродинамические улучшения включают в себя улучшение 
снижения лобового сопротивления, аэродинамики, эффективности транспортного средства, топливной 
экономичности, контроля выбросов, контроля веса наружных панелей автомобиля, устойчивости 
транспортного средства.  

2. Использование активных аэродинамических улучшений помогает адаптироваться к различным 
скоростям и соответствующим образом регулировать аэродинамику, что дает преимущество в сниже-
нии лобового сопротивления и подъемной силы, испытываемых транспортным средством.  

3. Материалы, используемые в автомобильной промышленности, претерпели множество изме-
нений в отношении используемых материалов, веса материала, различных усилений, перенастройки.  

4. Переконфигурируемость материалов с использованием интеллектуальных материалов и по-
лимерных композитов, приводящих к облегчению конструкции, повышающих эксплуатационные харак-
теристики автомобиля за счет усиления конструкции и использования легких материалов, приводящих 
к более высокому контролю выбросов.  

5. Материальные выдвижения и польза этого предварительного материала могут помочь в раз-
личных аспектах как иметь многофункциональность для различных частей, которые сохранили бы вес. 
Передовые полимеры и покрытия, обладающие самовосстанавливающимися свойствами, могут по-
мочь в защите автомобиля и снижении его технического обслуживания. 
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Сбор и хранение данных пользовательского окружение и параметров транзакций обуславливает 

необходимость применения технологий больший данных. 
Наиболее распространенным фреймворком для работы с большими данными является проект с 

открытым исходным кодом фонда Apache Software Foundation – Hadoop. Он представляет собой набор 
утилит,  библиотек и фреймворков для реализации распределенных программ, работающих с большим 
объемом данных. Hadoop предоставляет наиболее полный пакет решений для работы с данными на 
всех этапах обработки больших данных: от транспортировки до анализа данных. 

Azure HDInsight – полностью облачное решение от корпорации Microsoft для обработки больших 
данных. Однако данная платформа использует для обработки данных стек технологий Hadoop. Осо-
бенностью фреймворка является работа в операционной системе Windows.  

Amazon Elastic MapReduce – еще одно одной облачное решение для обработки больших данных 
от компании Amazon. Так как и предыдущий продукт основан на использовании стека технологий 
Hadoop. 

Основой фрейморков являются элементы экосистемы Hadoop. На сегодняшний день Apache 
Hadoop стал негласным стандартом при реализации проектов как в крупных, так и в небольших компа-
ниях. Его использует такие гиганты как: FaceBook, Yahoo, Twitter и многие другие. 

HDFS – файловая система, оптимизированная для потоковой обработки больших данных. Дан-

Аннотация. В данной работе рассматривается современные фреймворки для хранения и обработки 
больших данных. Единственным комплексным решением на сегодняшний день является комплекс про-
грамм с открытым исходным кодом Hadoop, который содержит все необходимые компоненты для хра-
нения, транспортировки, извлечения и обработке данных. 
Ключевые слова: данные, Hadoop, кластер, обработка данных, система мониторинга, транзакции. 
 
THE PROBLEM OF BIG DATA PROCESSING IN THE TASK OF BUILDING TRANSACTION MONITORING 

SYSTEMS 
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ABSTRACT. In this paper, we consider modern frameworks for storing and processing big data. The only 
comprehensive solution to date is the Hadoop open source software package, which contains all the neces-
sary components for storing, transporting, retrieving, and processing data. 
Key words: data, Hadoop, cluster, data processing, monitoring system, transactions. 
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ные в HDFS хранятся файлами, которые разбиваются на блоки, причем блоки имеют одинаковый раз-
мер. Кроме того для обеспечения отказоустойчивости каждый блок может размещаться на нескольких 
узлах кластера. Данная технология называется репликацией. Отличительной особенностью этой фай-
ловой системы является ориентация на файлы большого объема (более 10Гб) и оптимизация работы с 
большими файлами – поддержка потокового доступа к данным. К недостаткам можно отнести отсут-
ствие автоматического восстановления в случае отказа главного сервера и невозможность изменение 
уже записанных данных [2]. 

На сегодняшний день существует большое разнообразие различных распределенных файловых 
систем. Однако альтернатив HDFS как полноценной распределенной системе, оптимизированной для 
работы с большим объемом данных, практически нет. Существует закрытая разработка корпорации 
Google, которая могла бы потеснить файловую систему Hadoop на рынке современных технологий, од-
нако она используется только внутри Google. Google File System лишена недостатков, которыми обла-
дает Hadoop: реализована возможность дописывать файл и автоматическое восстановление после 
отказа главного сервера. 

Amazon S3 – это облачное хранилище данных от компании Amazon, имеющее возможность инте-
грироваться с Hadoop. Хранилище является хорошим вариантом как альтернативное хранилище, по-
скольку не требует установки дополнительного оборудования с увеличением объема данных, и обес-
печивает высокую надежность – за всю историю существования хранилища ни один блок данных не 
был потерян. Но оно не может выступать как замена файловой системе. 

Модуль YARN отвечает за управление ресурсами кластера и планирование заданий. Первона-
чально эта функция входила в состав MapReduce и былареализована в виде одного компонента – 
JobTracker. С увеличением объемов данных единственный процесс, отвечающий за распределение 
задач по кластерам и отслеживающий их исполнение, привет к проблемам масштабируемости, поэтому 
в новой версии Hadoop 2.0, YARN реализован в виде отдельного компонента, отвечающий не только за 
исполнение задач MapReduce, но и за все распределенные программы, запущенные на кластере. 

MapReduce – это компонент для реализации обработки данных, хранимых на кластере. Парадиг-
ма MapReduce основана на двух шагах: Map и Reduce. На Map-шаге входные данные подвергаются 
предварительной обработке: один из узлов кластера получает их, разбивает на части и передает дру-
гим узлам для дальнейшей предварительной обработки. На Reduce-шаге происходит свёртка предва-
рительно обработанных данных: главный узел получает данные от рабочих узлов и на их основе фор-
мирует результат — решение задачи. Преимущество MapReduce заключается в распределенном ис-
полнении операций предварительной обработки и свертки. Операции предварительной обработки, как 
и операции свертки, работают независимо друг от друга и могут производиться параллельно [3]. Одна-
ко на сегодняшний день парадигма MapReduce имеет ряд ограничений, из-за которых не может быть 
применима в современных аналитических приложениях, в задачах машинного обучения. MapReduce 
основан на направленной ациклической графовой модели (Directed Acyclic Graph, DAG), которая не 
предполагает какой-либо возможности вложения циклов на всем протяжении процесса от Map до 
Reduce. Чтобы подготовить модель MapReduce для задач анализа, необходимо многократно повторять 
основной цикл, что приводит к заметному снижению производительности.  

Помимо ключевых модулей в Hadoop реализован целый ряд вспомогательных программ, упро-
щающих взаимодействие с данными. В первую очередь это продукты сбора данных и их транспорти-
ровки в хранилище HDFS: Apache Sqoop и Apache Flume. 

Apache Sqoop – это инструмент, предназначенный для обмена данными между Hadoop и реля-
ционными базами данных. С помощью Sqoop импортировать данные из реляционных систем управле-
ния базами данных (СУБД), поместить в хранилище Hadoop, преобразовывать данные в формат по-
нятный MapReduce и по необходимости экспортировать данные обратно в СУБД. Другой инструмент 
Apache Flume используется для сбора, агрегации и передачи данных из разных источников в централи-
зованное хранилище данных, такое как HDFS. Flume реализовывает отказоустойчивый, надежный ме-
ханизм с возможностью сбора данных как в пакетном, так и в поточном режимах. Может  использовать-
ся для управления потоками больших объемов данных, таких как логи приложений, данные датчиков, 
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социальных сети и т.д. 
Разработка приложений в концепциях MapReduce требует определенных навыков программиро-

вания. Продукт Apache Pig создает более простую абстракцию процедурного языка над платформой 
MapReduce, чтобы реализовать SQL-подобный интерфейс для приложений Hadoop. Таким образом, 
вместо того, чтобы создавать отдельное приложение MapReduce, вы можете написать простой сцена-
рий на Pig Latin, который автоматически распараллеливается и распределяется между узлами класте-
ра. 

Еще один продукт в экосистеме – Apache Hive. Так же как и Pig, Hive создает MapReduce зада-
ния. Для написания запросов используется SQL-подобный язык HiveQL. Hive позволяет делать запро-
сы как к HDFS, так и к колоночным базам данных. Его главный конкурент – Apache Impala. Продукт раз-
работанкомпаний Cloudera, обладает всеми теми же возможностями, что и Apache Hive, для создания 
запросов так же используется язык HiveQL. Главным отличием является то, что Impala не преобразует 
запросы в задания MapReduce, а использует собственный модуль и кэширует данные, что позволяет 
повысить производительность [1]. 

Как было сказано ранее, файлы в HDFS хранятся в виде файлов, что удобно в случае пакетной 
обработки, с использованием парадигмы MapReduce. Но такой подход лишен возможности произволь-
ного доступа к файлам. Для удобства работы в семействе Hadoop существуют NO-SQL базы данных: 
Apache Hbase и Apache Cassandra. Эти два продукта очень схожи по функциональности, показателям 
надежности и масштабируемости за исключением некоторых особенностей. Cassandra реализует SQL-
подобный синтаксис CQL, который гораздо богаче набора команд HBase. Также небольшим бонусом 
является удобная и подробная документация для продукта Cassandra, что делает установку этого про-
дукта проще и понятнее. 

Всеми установленными программами на кластере управляет модуль Apache Zookeeper. Этот 
простой и надежный и понятный модуль отвечает за конфигурацию кластера: идентифицирует узлы в 
кластере по имени, добавляет или удаляет узел из кластера, блокирует данные в момент их измене-
ния. 
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В рамках данной работы рассматривается концепция реактивности в контексте разработки веб-

интерфейсов, однако данная концепция в той или иной форме находит свое применение в большин-
стве языков программирования, где есть необходимость разработки графического интерфейса пользо-
вателя (GUI). Для понимания концепции реактивности рассмотрим причину, которая привела к ее появ-
лению. 

Причина появления концепции реактивности 
Современные веб-интерфейсы сильно отличаются от тех, которые были 5-10 лет назад. Они 

стали в разы динамичнее и быстрее. Произошло это благодаря появлению одностраничных веб-
приложений (SPA). Одностраничные приложения в большинстве случаев, обладают более гибким и 
удобным веб-интерфейсом, схожим с интерфейсом привычных пользователям десктопных приложе-
ний. 

Ключевое отличие SPA от традиционных веб-приложений заключается в механизме взаимодей-
ствия с сервером, а также в применении JavaScript для формирования интерфейса. На рисунке 1 про-
демонстрирована концептуальная архитектура веб-приложений.  

Аннотация: в рамках данной работы исследованы причины появления концепции реактивности, сфор-
мулировано определение данной концепции, применяемой при разработке веб-интерфейсов, а также 
рассмотрен прогрессивный JavaScript-фреймворк Vue.js как представитель, реализующий данную кон-
цепцию. 
Ключевые слова: веб-разработка, разработка веб-интерфейсов, JavaScript, JS-фреймворк, Vue.js, ре-
активность, SPA, одностраничные веб-приложения. 
 

RESEARCH OF THE CAUSES OF APPEARANCE AND FORMATION DEFINITION OF THE CONCEPT 
REACTIVITY APPLIED IN WEB DEVELOPMENT 

 
Kononov Nikita Alekseevich 

 
Abstract: within the framework of this work, the reasons for the emergence of the concept of reactivity are 
investigated, a definition of this concept used in the development of web interfaces is formed, and the progres-
sive JavaScript framework VueJS is considered as a representative that implements this concept. 
Key words: web development, web interface development, JavaScript, JS framework, Vue.js, reactivity, SPA, 
single page applications. 
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Рис. 1. Концептуальная архитектура традиционного и SPA веб-приложений 

 
Традиционное веб-приложение при каждом запросе генерирует на серверной части готовую веб-

страницу, которая передается клиенту. Одностраничное приложение (SPA) действует по-другому, по-
сле инициализирующей загрузки HTML-страницы, клиенту отправляются только данные в формате 
JSON. Полученные данные средствами языка JavaScript преобразуют страницу или конкретный фраг-
мент страницы без необходимости ее перезагрузки.  

Таким образом, преимуществом SPA является меньшая сетевая активность, более быстрая ре-
акция на взаимодействия пользователя, а также меньшая нагрузка на сервер (так как ему не нужно 
каждый раз полностью генерировать HTML-страницу) [1]. 

В рассмотренной ранее архитектуре SPA была выявлена новая проблема, которая заключается 
в необходимости поддержания консистентного состояния между отображением (DOM HTML-страницы) 
и состоянием (данными, получаемыми с сервера или изменяемыми самим приложением в ходе выпол-
нения кода). 

Концепция реактивности 
Концепция реактивности формулируется как способность веб-приложения реагировать на изме-

нения своего состояния, в частности, перерисовывать фрагменты интерфейса, связанные с этими из-
менениями. 

Таким образом, приложение должно отслеживать состояние и при любом изменении должно об-
новлять элемент или ряд элементов в DOM-дереве, которые связанны с измененным состоянием. 

Может показаться, что реализация данной концепции для каждого проекта может сформировать 
необоснованную сложность разработки веб-приложения. Однако, существуют фреймворки, реализую-
щие данную концепцию. Одним из таких фреймворков является Vue.js. 

Vue.js является фреймворком, в полной мере реализующим описанную выше концепцию реак-
тивности. Разработчик фреймворка позиционирует его как прогрессивный, доступный, разносторонний 
и производительный JavaScript-фреймворк [2]. Данный фреймворк возможно внедрить как в один из 
компонентов существующего веб-приложения, так и построить на нем одностраничное приложение, 
реализующее сложную бизнес-логику. 

Модели во Vue.js представляют собой объекты JavaScript. Изменяя эти объекты, изменяется и 
представление данных, так выполняется управление состоянием приложения [3]. Фактически, разра-
ботчик приложения работает только с данными, всю работу по обновлению и синхронизации представ-
ления берет на себя ядро фреймворка (система реактивности). Ниже представлен листинг кода про-
стейшего компонента веб-приложения, реализующий добавление элементов списка. 
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Рис. 2. Листинг Vue-компонента 

 
Как видно из листинга Vue-компонента, по нажатию кнопки в массив дисциплин добавляется но-

вый элемент. Данное действие отслеживает система реактивности фреймворка Vue.js и с помощью 
внутренних механизмов производит оптимальное изменение DOM (Document Object Model) [4] – добав-
ляет введенную в поле ввода дисциплину в общий список дисциплин. 

Вывод 
Подводя итог, можно сказать, что в современном мире веб-разработки концепция реактивности 

играет ключевую роль и значительно упрощает разработку веб-интерфейсов. Системы реактивности, 
построенные на данной концепции, позволяют разработчику частично переложить ответственность за 
обновление представления на нее и сосредоточится на разработке бизнес-логики веб-приложения. 
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Эффект памяти формы (SME), являющийся одной из наиболее важных характеристик памяти 

формы, привлек значительное внимание исследователей и ученых. С другой стороны, существует 
множество подходов, которые могут быть реализованы для активации деформации полимеров с памя-
тью формы (SMP) и их композитами (SMPC), при этом преобладают особенности электро- или теплово-
го отклика, связанные со структурными изменениями. В этой главе особое внимание уделяется тому, 
как включение микро / нанонаполнителей и частиц или волокон действительно влияет на матрицы 
SMP, что преднамеренно выполняется для улучшения механических свойств и связанных с ними 
свойств памяти формы для различных типов формы. полимеры с памятью. Таким образом, эффект 
памяти формы считается неотъемлемой особенностью SMP, и на основе этого свойства реализация 
SMP охватывает широкий диапазон приложений в соответствии с требуемыми функциями и характери-
стиками. 

Аннотация: В данной статье приводится описание зарубежных и отечественных разработок полиме-
ров с памятью формы и композитов связанных с ним формально известных как SMP. Рассмотрены ин-
новационные категории интеллектуальных материалов, фиксирующие произвольную форму под воз-
действием определенного стимула, которые имеют название SMPC. Показано, что перспективой раз-
вития ракетно-космической отрасли является применение интеллектуальных композитов с применени-
ем технологии наноармирования. 
Ключевые слова: наноармирование, самовосстановление, композитный, конструкционные материа-
лы, экстремальные условия. 
 

THE PROSPECT OF NANOREINFORCING IN SMART COMPOSITES 
 

Savelyev Dobrynya Olegovich, 
Cherenkov Oleg Artemovich, 

Maksimenko Evgeny Georgievich 
 
Abstract: This article describes foreign and domestic developments of shape memory polymers and related 
composites formally known as SMP. Innovative categories of intelligent materials that fix an arbitrary shape 
under the influence of a certain stimulus, which are called SMPC, are considered. It is shown that the future 
development of the rocket and space industry is the use of intelligent composites with the use of nanoarming 
technology. 
Key words: the nanoreinforcement, the self-healing composite structural materials in extreme conditions. 
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Полимеры с памятью формы и их композиты как разновидность интеллектуальных материалов 
привлекают большое внимание. Похоже, что был обнаружен превосходный тип полимеров, демонстри-
рующих свойства памяти формы [2, 3, 4], однако различные характеристики или даже методы анализа 
характеристик памяти формы наряду с изменяющимися обстоятельствами среди различных ученых, 
что они имеют намерение, что заявленные характеристики SMP не идентичны. Следовательно, корре-
ляция между характеристиками памяти формы и структурами не полностью осознается для опреде-
ленных категорий SMP. Таким образом, это, вероятно, может препятствовать росту и развитию высо-
копроизводительных SMP. Кроме того, по сравнению с быстрым ростом разнообразия SMP, основные 
области применения SMP значительно отстают. Одним из ключевых факторов, безусловно, является 
то, что характеристика SMP не даст ученым обширных свойств. По этой причине анализ SMP жизненно 
важен как для улучшения, так и для имплантации SMP.  

Эффект памяти формы в сплавах с памятью формы обычно проявляется на основе температуры 
испытания, равной температуре превращения аустенит-мартенсит, при которой он возникает с дефор-
мацией SMA в мартенситной фазе во время нагружения и разгрузки при температурах ниже Mf. После 
нагрева этих деформированных сплавов до температуры выше Af образуется аустенитная фаза, и, та-
ким образом, восстанавливается первоначальная форма. Кроме того, эти температуры обычно указы-
ваются в зависимости от типа сплавов. Существует три основных типа сплавов с памятью формы; SMA 
на основе титана, меди и железа. Преобразование с памятью формы варьируется в зависимости от 
устройства, в котором молекулы полимера перемещаются между ограниченными и беспорядочно запу-
танными конформациями. По сравнению с SMA, SMP могут проявлять только односторонний SME, при 
этом деформация SMP в названной фазе «мягкая» только вместе с включением внешней силы [4]. Ос-
новные преимущества SMP по сравнению с SMA зависят в основном от присущих им атрибутов, 
например, это более низкая стоимость и / или плотность, более простой производственный процесс, 
связанный с более высоким процентом деформации [5].  

Свойства и свойства полимеров с памятью формы. Чтобы дать подробную информацию о харак-
теристиках памяти формы полимеров, важен ряд переменных. Первоначально переменные, безуслов-
но, могут раскрыть характеристики полимеров. После их дифференциации от других видов атрибутов 
материалов способность к памяти формы демонстрируется с помощью множества термомеханических 
циклических процедур. Следовательно, спецификации должны иметь возможность описывать и есте-
ственные функции памяти формы. Наконец, структура переменных должна учитывать предполагаемые 
цели. С учетом таких аспектов был представлен и количественно определен ряд переменных [6].  

Поведение памяти формы инициируется нагреванием полимера с памятью формы до темпера-
туры, превышающей температуру превращения (Ttrans) [7], он действительно может вызывать значи-
тельные деформации, и это может быть в основном предопределено охлаждение материалов до тем-
пературы ниже Ttrans, при этом этот параметр был рекомендован для определения степени закрепле-
ния краткой формы в шаблоне запоминания формы [8]. Следует отметить, что в характеристике SMP 
появляются многочисленные запутанные использования, а также иллюстрации. Что касается фиксации 
формы, другие виды возможностей, например, фиксация деформации [9], а также сохранение формы 
[10], означают точно такие же фактические физические показатели, в которых фиксация формы (Rf) 
сравнима с коэффициентом растяжения от заданной деформации до полной деформации. 

Кроме того, основной механизм фиксации формы объясняется структурой и термомеханически-
ми условиями характеристик памяти формы. Последнее условие в значительной степени реализовано 
при определении фиксации формы, а также свойств материалов с памятью формы. Было обнаружено, 
что по мере увеличения числа циклов восстановление деформации снижается, в котором остаточная 
деформация начинается со 136% и снижается до 112% через 20 мин, в течение 9 ч достигает 94%, а 
при увеличении времени до 72 ч достигает 88% [10]. Было бы доказано, что по мере увеличения вре-
мени; быстрая ползучесть превращается в постепенную в течение первых 9 часов. Таким образом, 
долгосрочное значение коэффициента жесткости формы было описано в соответствии с величиной 
остаточной деформации.  
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Восстановление памяти формы (Rr) в основном отражает способность любого вещества восста-
навливать запомненную форму после деформации при низкой температуре и последующего нагрева 
выше температуры трансформации (Ttrans) [4]. Важно отметить, что в случае восстановления формы 
полная энергия деформации излучается за счет двух восстановительных деформаций и напряжения. 
Тем не менее, в первом приближении отношение напряжения восстановления к окрашиванию одинако-
во для идентичного материала [3]. В качестве альтернативы, на запасенную энергию деформации 
должна влиять внутренняя энергия материала, необходимая для деформации, несмотря на то, что кон-
кретная взаимосвязь не распознается, другими словами, количество потерь энергии на этапе фиксации 
формы не определяется. Следовательно, должна быть минимальная качественная корреляция между 
напряжением восстановления и энергией деформации (или даже входной энергией).  

Было обнаружено, что было получено полное восстановление (100%), и по мере увеличения де-
формации коэффициент восстановления имеет тенденцию к снижению. Они также обнаружили, что при 
более низкой скорости нагрева достигается полное восстановление по сравнению с высокой скоростью 
нагрева [7]. Поскольку оба типа восстановления в основном связаны с молекулярной подвижностью, 
она совпадает с изменением свойств вязкоупругости полимера. Было также доказано, что испытание 
на кручение дает полезную интерпретацию молекулярной подвижности при стекловании, когда приме-
няется однородная деформация. 

Влияние многостенных УНТ на эффект памяти формы эпоксидных нанокомпозитов было пред-
намеренным [6] как реализация в приложениях самовосстанавливающихся систем при различных 
условиях программирования. Было обнаружено, что изменение условий программирования привело к 
отличному поведению с памятью формы, а также включение многослойных углеродных нанотрубок 
показало улучшение модуля молодости, прочности, скорости восстановления и фиксации формы эпок-
сидной смолы, связанной с падение напряжения разрушения. Благодаря непрерывной фазе термопла-
стичного поли (эфир) уретана (TPU), новая трехкомпонентная структура PLA70 / TPU30 / CB обладает 
выдающимися характеристиками памяти формы, что привело к появлению убедительной движущей 
силы восстановления. Кроме того, добавление CB с разным процентным содержанием показывает не-
большое улучшение коэффициента фиксации формы (Rf) на 90%, это может относиться к вытянутому 
втягиванию фазы TPU, в результате чего в целом жесткость полилактидная фаза при 25 °C. Когда тем-
пература увеличивалась больше, чем Tg, аморфные цепи PLA начинали двигаться и, таким образом, 
высвобождали ограниченную фазу TPU. Основным фактором повышения коэффициента восстановле-
ния формы (Rr) является сильная податливость фазы TPU и добавление CB, как было показано, толь-
ко 59% для бинарной фазы PLA70 / TPU30 и увеличилось до 80,2% при добавлении CB [7]. Более того, 
увеличение времени нагрева при постоянном напряжении 30В привело к увеличению коэффициента 
памяти формы тройных фаз PLA70 / TPU30 / CB6 и PLA70 / TPU30 / CB8 [8].  

Влияние наноразмерных наночастиц / проволок на основе благородных металлов, таких как зо-
лото (Au) и серебро (Ag), на структуру и свойства SMP вызывало большой интерес у исследователей и 
ученых в качестве универсальной памяти формы. полимер в композитной форме [7]. Из-за большой 
поверхности и высокого плазмонного резонанса этим наноразмерным металлам была предложена 
структура, способная поглощать определенную длину волны и преобразовывать ее в тепловую энер-
гию, таким образом создавая замечательный тип полимера с высокой формой срабатывания и актива-
цией длины волны. 

Полимеры с памятью формы (SMP) и их композиты (SMPC) продемонстрировали исключитель-
ные характеристики, которые привели к их предложению для реализации в качестве современных ма-
териалов для текущих и потенциальных приложений. Однако традиционные характеристики и функции 
памяти формы весьма ограничены из-за их способности восстанавливать первоначальную форму с 
использованием только источника тепла. Следовательно, усиление с помощью микро / нанонаполните-
лей и частиц или волокон очень важно, чтобы их можно было рассмотреть для удовлетворения необ-
ходимых функций и характеристик. Кроме того, усиленные SMP и SMPC не только демонстрируют зна-
чительные механические свойства и свойства памяти формы, но также приобретают благородные 
свойства после воздействия любого источника электрического или теплового нагрева. Основываясь на 
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предыдущих исследователях, в обозримом будущем концепции SMP и SMPC вполне могут основы-
ваться на том, как использовать преимущества такого рода свойств в дополнение к исключительным 
атрибутам в качестве передовых альтернатив. Положительным моментом является то, что вероят-
ность практического применения SMP и SMPC широко проявляется при отображении в замечательно 
различных принципах применения, которые, возможно, представлялись в недавних рецензируемых 
публикациях, а также в патентах. Более того, исследование дополнительных свойств этих материалов 
все еще находится в стадии разработки нового дизайна и / или внедрения. Фактическое значение, сле-
довательно, может быть найдено в обнаружении существенных полезных функций, поэтому SMP и 
SMPC являются активаторами или даже не менее чем чрезвычайно отличными заменителями. 
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Уровень – высота заполнения технологического аппарата рабочей средой. Чаще всего это жид-

кость или сыпучее тело. Для управления технологическими параметрами на производстве и для кор-
ректировки режимов работы используют информацию об уровне рабочей среды.  

Визуальные средства контроля уровня. 
Визуальными средствами контроля уровня являются измерительные простые линейки, мерные 

стаканы (стекла), рулетки с градуированной шкалой, а также рейки. 
Измерение уровня с помощью стаканов для измерения уровня (рис. 1, а) основано на законе со-

общающихся сосудов. Измерительное стекло соединяется с верхней и нижней частями резервуара с 
помощью 1 штуцера. Показывает состояние мениска жидкости в трубке 1 и состояние жидкости в ре-
зервуаре. Стекло промывают перед измерением указателей уровня, чтобы уменьшить или исключить 
погрешности, связанные с разницей температур жидкости в трубе и резервуаре. Для этого использует-
ся клапан 2. В случае аварийного разрушения стекла каналы, соединяющие индикаторное стекло с 
технологическим устройством, автоматически закрываются. Для этого уровнемеры оснащены предо-
хранительными клапанами. Как правило, длина стаканов для измерения уровня не превышает 0,5 м, 
так как механическая прочность невысока. Поэтому для измерения уровня в резервуарах (рис. 1, б) ис-
пользуют несколько стаканов уровня, перекрывающих друг друга. Уровнемерные стекла используются 
до давления 2,94 МПа и до температуры 300° C [1]. 

 

Аннотация: В производственных процессах различных отраслей промышленности большое значение 
имеет контроль за таким параметром, как уровень жидкой или сыпучей среды в разных емкостях и ре-
зервуарах. Правильное измерение уровня гарантирует безопасность и большую производительность 
технологических процессах. Его измерение осуществляется специальными приборами уровнемерами, 
которые рассматриваются в этой статье. 
Ключевые слова: уровень, уровнемер, средство измерения, чувствительный элемент, схема устрой-
ства. 
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Abstract: In the production processes of various industries, it is of great importance to control such a parame-
ter as the level of a liquid or free-flowing medium in different containers and tanks. Correct level measurement 
guarantees safety and high productivity in technological processes. Its measurement is carried out by special 
level gauges, which are discussed in this article. 
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Рис. 1. Уровнемерные стекла 

 
Поплавковые средства измерения уровня. 
Самыми простым из всех типов измерения уровня являются поплавок. Есть узкие и широкие 

диапазоны поплавковых уровнемеров. Поплавковые уровни узкого диапазона – устройства с шарико-
выми поплавками из цветной стали диаметром 80-100 мм (рис. 2, а, б). Уровень плавает на поверхно-
сти жидкости и внутри корпуса, а специальное сальниковое уплотнение связано либо с индикаторным 
измерительным прибором, либо с преобразователем углового сигнала 1 в воздухе. Фланец (рис. 2, а) и 
камера (рис. 2, б) – уровни узкого диапазона. Отличаются они только своей установкой на технологиче-
ских устройствах. Уровни плавучего уровня в широком диапазоне от буя 1 в сочетании с гибким тросом 
2 с противовесом 4 (рис. 2, в). Стрелка внизу противовеса указывает значение уровня ликвидности.  

 

 
Рис. 2. Схемы поплавковых уровнемеров 

 
Буйковые средства измерения уровня. 
Работа индикаторов нейтральности основана на физическом законе Архимеда. Цилиндрическое 

тело является чувствительным элементом этих уровнемеров. Он изготовлен из материала с более вы-
сокой плотностью, чем жидкость. Вытеснение вертикальное и частично жидкое. Когда уровень жидко-
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сти в аппарате изменяется, масса жидкости в жидкости изменяется в соответствии с изменением уров-
ня. Преобразование движущейся массы в сигнал измеренных данных выполняется датчиком давления 
мощности. Схема перенесенного пневматического указателя уровня представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Схема пневматического буйкового уровнемера 

 
Принцип работы. 
Когда уровень жидкости в аппарате равен начальному значению h0, то измерительный рычаг 

находится в состоянии равновесия 2. Поскольку момент M2, создаваемый противовесом N, уравнове-
шивает момент M1, создаваемый весом смещающего G. Часть локатора h0 погружена в жидкость. В 
результате вес смещения уменьшается, то есть момент M1, создаваемый смещающим рычагом 2, так-
же уменьшается. Так как M1 меньше M2, рычаг 2 вращается по часовой стрелке вокруг точки O и закры-
вает головку 8 шторкой. Поэтому выходное давление увеличивается. Это давление направляется на 
пневматический усилитель 10, который является выходом индикатора уровня. Такой же сигнал подает-
ся на сильфон отрицательной обратной связью 5. Сила R создается под действием давления. Момент 
M3 совпадает с моментом M1. То есть движение силы R направлено на восстановление равновесия 
плеча 2. Движение измерительной системы преобразователя происходит до тех пор, пока не сложится 
сумма моментов всех сил, действующих на плечо 2 и равняющихся нулю. Демпфер 4 предотвращает 
автоколебания измерения системы индикатора уровня. С помощью мембраны 3 происходит гермети-
зация технологического устройства при установке чувствительного элемента [2]. 

Подводя итоги, хочется сказать, что уровень является одним из самых важных технологических 
параметров на производстве, и его корректное измерение имеет большое значение для управления 
технологическим процессом.  
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Введение 

Несколько секунд  столько есть у продукта, чтобы заинтересовать потребителя. Всего 
несколько секунд, чтобы произвести впечатление на людей. Подписка, покупка, регистрация и любые 
другие действия, которые необходимы компании, все это достигается благодаря удобному интерфейсу. 
Грубо говоря, задача дизайнера – взять потребителя за руку и довести до конкретного действия. Когда 
дело доходит до дизайна интерфейса, ваша задача дать людям понять в течение нескольких секунд, 
как вы можете решить их проблему, иначе они уйдут с вашего сайта. 

Люди не принимают решений в вакууме. Для того, чтобы построить правильные связи с 
клиентами дизайнеры должны понимать, как люди ведут себя и что мотивирует их принимать решения 
о покупке.  

Аннотация: В работе рассмотрен вопрос влияния дизайна на конверсию клиентов бизнесов. Известно, 
что элементы дизайна имеют прямое отношение к маркетингу и повышают средние чеки продукта. Хо-
тя точных инструкций повышения конверсии клиентов и лояльности к компании не существует, про-
фессиональные дизайнеры выделяют некоторые основные методы, основанные на психологии и вос-
приятии человеком разных деталей. Эти методы рассмотрены в данной работе. 
Ключевые слова: пользовательский опыт, пользовательский интерфейс, типографика, теория цвета, 
шрифт, отступы, блок, сайт. 
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Abstract: The work considers the issue of the influence of design on the conversion of business customers. It 
is known that design elements are directly related to marketing and increase the average product receipts. 
Although there are no precise instructions for increasing customer conversion and loyalty to the company, pro-
fessional designers identify some basic methods based on psychology and human perception of different de-
tails. These methods are considered in this work. 
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1. Основные методы UX/UI - дизайна. 

Пользовательский опыт, или UX  это термин, используемый для описания общего опыта 
пользователя при взаимодействии с продуктом (интерфейсом) или услугой. В зависимости от того, как 
разработан продукт или услуга, опыт может быть как положительным, так и отрицательным. 

Пользовательский интерфейс, или UI  это графический макет приложения. Он состоит из кно-
пок, текста, изображений, ползунков, полей ввода текста и всех остальных элементов, с которыми взаи-
модействует пользователь. Это включает в себя макет экрана, переходы, анимацию интерфейса и каж-
дое отдельное микровзаимодействие (любой вид визуального элемента, взаимодействия или анимации). 

Таким образом, UX-дизайнер решает, как работает интерфейс, в то время как UI-дизайнер реша-
ет, как этот интерфейс будет выглядеть. Это очень взаимосвязанный процесс, и эти две проектные 
группы, как правило, тесно сотрудничают. В то время, когда команда UX разрабатывает поток прило-
жения, т. е. как все кнопки будут направлять вас по вашим задачам и как интерфейс эффективно пред-
ставит всю информацию, необходимую пользователю, команда UI работает над тем, как все эти эле-
менты интерфейса будут отображаться на экране. 

1.1. Типографика интерфейса 
Формулировка содержания текста 
Для того, чтобы понять, как на человека влияет тот или иной текст, обратимся к такой поведенче-

ской аномалии, как «неприятие потери» (loss aversion). [1] Суть данной аномалии заключатся в том, 
что человек в большей мере стремиться избежать каких-то потерь, чем получить прибыль, эквивалент-
ную потерям.  

Основателями этой теории являются Даниель Канеман, получивший в 2002 нобелевскую премию в 
сфере экономики за исследование, которое включало в себя теорию «неприятия потери», и Амос Тверски. 

Интерес к данной аномалии появился после исследования, которое показало, что в соседних Да-
нии и Швеции совершенно разные показатели по согласию на донорство органов. Оказалось, что из-за 
разных формулировок, одни люди не ставя галочку в анкете автоматически участвовали в программе 
донорства, а другие – нет (таблица 1).  

На основании изложенного, можно сделать следующий вывод  формулировать текст и предло-
жение нужно так, чтобы пользователь думал, что он получает наименьшие возможные потери, нежели 
дополнительную прибыль. 

 
Таблица 1 

Соотношение результатов исследования 

Текст анкеты Поставьте галочку, если вы хо-
тите участвовать в программе 
донорства органов. 

Поставьте галочку, если вы не 
хотите участвовать в программе 
донорства органов. 

Процент согласившихся участ-
вовать в программе, % 

4,25 85,9 

Анализ В первом варианте, если галочку вы не ставите, вы не участвуете в 
программе, во втором же – наоборот. Так как люди в большинстве 
случаев стараются ничего дополнительно не подписывать, получи-
лось так, что процент согласившихся во втором варианте почти в 20 
раз больше. 

 
Оформление текста 
Хороший пользовательский интерфейс непосредственно зависит не только от правильного 

наполнения контентом (содержания, п. 3.1), но и от оформления текста: шрифт, размер, расположение 
его на экране и т. д. 

Шрифт 
Каждое предложение, которое вы читаете на экране, написано, используя различные шрифты. 

Они контролируют настроение и внешний вид. Именно через правильное использование методик мож-
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но привлечь внимание клиента, не отпугнуть его и довести его через стадии: “пришел”, “увидел”, “ку-
пил”.  

Для работы нужно соблюдать следующие принципы [2]:  

 Сведите количество используемых шрифтов к минимуму: Использование большого количе-
ства шрифтов (более 3 различных шрифтов) делает веб-сайт неструктурированным и непрофессио-
нальным и раздражает пользователя. 

 Используйте шрифты без засечек (гротеск) вместо засечек (романские) для контента: гро-
теск больше подходят для экрана, чем романские шрифты, которые лучше подходят для заголовков и 
печати. Потребителю гораздо легче читать романские шрифты, чем гротеск, который будет создавать 
визуальный шум и раздражать глаз читателя. 

Размер, регистр и начертание 
При выборе размера, регистра и начертания важно соблюдать следующие правила [3]: 

 Рекомендуется, чтобы размер для наборного текста был в промежутке от 15 до 25 кегль (рис. 1). 

 Размер заголовков (или важных кнопок), должен быть в 2-3 раза больше, чтобы привлечь 
внимание клиента на важную информацию и отделить ее от наборного текста (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнение шрифтов 

 

 Контент должен содержать различные регистры. Нельзя использовать только строчные или 
только прописные буквы (использование только заглавных будет давить на юзера и создавать эффект 
давления и “крика”). Так же важно и начертание шрифта: для более приоритетной информации необ-
ходимо использовать большее начертание (рис. 1). 

Расстояние и отступы 
Для того, чтобы визуально создать иерархию текста, необходимо создать четкую систему отсту-

пов между блоками текста. Таким образом глаз клиента моментально считает структуру, и каждый блок 
текста будет восприниматься равнозначным по смыслу (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сравнение отступов и расстояний 



European Scientific Conference 73 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Расстояние между буквами нельзя сильно сжимать. Многие пытаются сделать так, чтобы уме-
стить как можно больше информации в одном блоке. Но если буквы в тексте сожмутся, а глаз переста-
нет замечать пробелы, вы не сможете обратить внимание клиента на нужную и полезную информацию. 
Такое оформление текста моментально отпугнет посетителя сайта. 

1.2. Теория цвета 
Существует дисциплина, называемая психологией цвета в маркетинге, которая находится на 

грани между маркетингом, психологией и веб-дизайном. Цвет находится в плоскости пользовательского 
интерфейса и оказывает непосредственное влияние на маркетинг, благодаря ассоциациям, которые 
могут быть сформированы с использованием того или иного цвета. Это все продемонстрировано в ис-
следовании Сатьендра Сингх – «Влияние цвета на маркетинг» [4]. 

Такой подход допустим в некоторых случаях, но не является четко сформулированным прави-
лом. Стоит заметить, что данные исследования спорны и постоянно служат «пороховой бочкой» среди 
отраслевых консультантов по цвету, маркетологов и дизайнеров.  

Единственное, что можно сказать наверняка – цвет воспринимается через призму религии, мен-
талитета, воспитания, традиций и опыта конкретного человека. Данный факт может быть полезен для 
продвижения национальных продуктов, проектов. Например, когда на международном уровне каждая 
страна начинает отождествляться с конкретным цветом (Китай – красный, Франция – синий и т. д.).  

Однако есть два инструмента, на которые полагается каждый – теория цвета и цветовой круг. 
Они помогают подбирать сочетания, к которым будут лояльны клиенты, создавать сайты и продукты, 
которые будут продвигать сами себя. Удачное сочетание цветов и оттенков создает сильные личные 
бренды и повышает стоимость компаний. 

Стоит учитывать и правило акцента. Создавая продукт, дизайнер ставит перед собой конкретную 
цель – продать. Чтобы стимулировать к этому клиентов, разработчики интерфейсов прибегают к «Пра-
вилу десяти».  

Правило десяти — это условная система использования одного, выделяющегося на фоне 
остальных, оттенка, который используют только на элементах, которые выгодны компании. Это могут 
быть кнопки «Купить», «Подписаться», «Регистрация» или любые другие части картинки, на которые 
нужно обратить внимание (рис. 3). Человек подсознательно цепляется глазами к выделяющемуся на 
фоне остальных компоненту и уже знает где и как можно получить услугу. Это достаточно простая си-
стема для дизайнеров является очень удобной для пользователей. 

 

 
Рис. 3. Сравнение цвета кнопок 

 
1.3. Модульные сетки 
Секрет любого хорошего дизайна заключается в том, как его визуальные элементы организованы 

и расположены по отношению друг к другу. Макет страницы придает смысл вашему дизайну и делает 
его визуально привлекательным. Это помогает поддерживать баланс от страницы к странице или от 
слайда к слайду. 

Важной составляющей макетного дизайна являются модульные сетки. Они создают систему, по-
могают концентрировать внимание пользователя и избегать хаоса. Модульные сетки являются основой 
всех макетов, инфографики и презентаций. 

Человеческий глаз будет воспринимать элементы на странице именно так, как вы хотите, до тех 
пор, пока вы знаете, как это сделать. Чтобы соблюдать это правило, решите, насколько важен каждый 
элемент на странице, и расположите эти элементы иерархически. Наиболее важные элементы должны 
привлечь наибольшее внимание пользователя. 
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Рис. 4. Сравнение визуальной иерархии 

 
2. Исследование качества восприятия пользователями дизайнов, построенных произ-

вольно и с учетом методов UX/UI – дизайна 
Авторами работы проведено собственное исследование качества восприятия пользователями 

дизайнов, построенных произвольно и с учетом методов UX/UI – дизайна. 
Фокусной группе из разных возрастов предложили оценить схожие дизайны веб-страниц. Первый 

был построен с учетом принципов UX/UI – дизайна, изложенных в работе (рис. 5). Второй был построен 
произвольно (рис. 6). Различия в дизайне веб-страниц перечислены на рисунках 5 и 6. 

Результаты опроса распределились очень ожидаемо  большинство опрошенных захотели ку-
пить чай именно на первом сайте (84%), нежели чем на втором (14%) (рис. 7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Макет сайта №1 
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Рис. 6. Макет сайта №2 
 

 
Рис. 7. Результаты опроса №1 

 
Более того, чтобы расширить исследование, авторы предложили фокусной группе написать, что 

им показалось раздражающим и неприятным. Оказалось, что большинству людей сразу в глаза бро-
сался слишком светлый цвет шапки сайта, и нечитаемый черный текст в окне поиска – 34% опрошен-
ных. Второй по полярности ответ был “слишком сжатый текст названия магазина” – 30%. Участники 
опроса отметили, что широкое расстояние между буквами в первом дизайне больше располагает к се-
бе и завлекает внимание. 21% опрошенных заметили, что отступы были нарушены, из-за этого, по их 
словам, композиция нарушается и это “очень сильно раздражало глаз”. Более того, целых 15% респон-
дентов заметили, что регистр слова “большой” нарушен, они предложили заменить первую букву на 
заглавную (рис. 8).  

Из вышесказанного следует, что, казалось бы, даже малозаметные ошибки в дизайне сразу раз-
дражают посетителя. Важно понимать, что клиент не захочет совершать покупку на сайте, который не 
внушает ему доверия и не привлекает внимание.  

Даже неопытные в дизайне люди отчетливо будут замечать самые популярные ошибки (цвет, 
шрифт), и это связано с таким явлением, как “насмотренность”. Ведь в течение дня мы имеем воз-
можность наблюдать множество, хороших и не очень, сайтов. Наш мозг вне зависимости от нас анали-
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зирует каждый из них, чтобы понять, кому доверится, а кому нет. Именно по этой причине не стоит пре-
небрегать банальными правилами оформления страницы, чтобы не потерять своих потенциальных 
клиентов.   

 

 
Рис. 8. Результаты опроса №2 

 
Заключение 
UI-дизайн и UX-дизайн включают в себя разные наборы правил и методов, но они являются 

неотъемлемой частью успеха друг друга. Красивый дизайн не улучшит интерфейс, запутанный с точки 
зрения навигации, а идеально продуманная навигация может быть уничтожена неотработанным визу-
альным дизайном интерфейса.  

Как UI, так и UX-проекты должны быть четко выполнены и идеально согласованы с существую-
щими ожиданиями пользователей. Тогда, и только тогда вы сможете создать отличный пользователь-
ский интерфейс/опыт и превратить ваш сайт в идеальное средство продаж. 

Исходя из исследования, точно можно сказать, что простые пользователи определённо замечают 
дизайнерские ошибки. И даже небольшой, на ваш взгляд, недочет может стоить вам прибыли и клиен-
тов. Придерживаясь определенных устоявшихся правил, вы не только создадите приятный на вид сайт, 
но и упростите его пользование для потребителя. В дополнение хочется отметить, что хорошо разра-
ботанный сайт облегчит продажи, ведь в настоящее время онлайн способ покупки товаров становится 
гораздо популярнее традиционных магазинов.  
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Появление и развитие литографических технологий для полупроводниковой микроэлектроники 

привело к успешному использованию этих технологий как для изготовления интегральных электронных 
устройств с высокой степенью интеграции, так и для изготовления приборов и систем фотоники [1], 
микромеханики [2], микрофлюидики [3] и др. Разработана концепция МЭМС (микроэлектромеханиче-
ских систем) или МОЭМС (микрооптоэлектромеханических систем). Например, эта концепция может 
быть использована для разработки аналитического инструментария в комплексной реализации. В ра-
боте [4] рассмотрена реализация газового хроматографа на основе такого подхода. Такие системы 
особенно перспективны для бортового использования из-за небольших габаритов и широких функцио-
нальных возможностей. 

Технологии микросистемной техники 
Увеличение разрешающей способности литографических систем до десятков нанометров позво-

лило разработать НЭМС (наноэлектромеханические системы), а также нанофотонические устройства с 
недостижимыми ранее возможностями. Использование литографических систем высокого разрешения 
позволяет изготавливать дифракционные оптические элементы для УФ-и рентгеновского диапазонов 
электромагнитного спектра, а также оптические структуры с минимальным размером рельефа, значи-
тельно меньшим длины волны [1]. Для компьютерного моделирования таких субволновых микрострук-
тур следует использовать строгие методы теории света [1]. Характер взаимодействия электромагнит-
ной волны с периодической субволновой структурой дает возможность описать эту структуру как слой 

Аннотация: Данная статья посвящена микросистемной технике и наносенсорам. Мы рассмотрели 
свойства и технологию синтеза углеродных наноматериалов. Подробно обсуждается синтез углерод-
ных нанотрубок методом термического химического осаждения из паровой фазы (CVD) при восстанов-
лении оксида графена модифицированным методом Хаммера. Далее, по мере роста углеродных 
наноматериалов, были использованы для разработки оптического детектора для видимого и ближнего 
инфракрасного диапазона и датчика газа диоксида азота. 
Ключевые слова: Микросистемная техника, углеродные наноматериалы, оптический детектор, газо-
вый датчик. 
 

TECHNOLOGIES OF MICROSYSTEM TECHNIQUE AND NANOSENSORICS 
 

Kosimov Salmon Khamidullo ugli 
 
Annotation: Present article deals with microsystem technology and nanosensors. We covered the properties 
and synthesis technology of Carbon Nanomaterials. The detailed discussion has been made on synthesis of 
Carbon Nanotubes by thermal chemical vapour deposition (CVD) while reduced graphene oxide by modified 
Hummers method. Further, as grown Carbon nanomaterials have been used for developing optical detector for 
visible to near infrared range and Nitrogen Dioxide gas sensor.  
Key words: Microsystem technique, carbon nanomaterials, optical detector, gas sensor. 
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какого-либо нового материала (метаматериала) с какими-либо специфическими электрическими и маг-
нитными свойствами [1]. Разработанные методы решения прямых и обратных задач для таких субвол-
новых структур позволяют проектировать и моделировать метаматериалы с заранее заданными харак-
теристиками для различных диапазонов – от УФ до терагерцового. Однако дальнейшее развитие мето-
дов и технологий изготовления устройств микросистемной техники показало ограниченность подхода, 
основанного на использовании литографических методов [5]. Технология литографии была разработа-
на для решения задач микроэлектроники, поэтому эта технология ориентирована на изготовление 
плоских или двумерных структур. Необходимость формирования многоуровневых структур (или струк-
тур с непрерывным профилем) и 3D-структур для фотонных [1] и микросистемных устройств обуслови-
ла развитие технологий прямой записи (безмассовых технологий), таких как технология фокусирован-
ного ионного пучка (FIB) (см. рис. 1), лазерная абляция высокого разрешения, микромиллинг и др. Раз-
витие наноматериалов и двумерных материалов открыло новые возможности в области микросистем-
ной техники. В частности, были разработаны миниатюрные датчики химического состава и датчики фи-
зических величин с высокой чувствительностью и селективностью. 

Наноматериалы и 2D-материалы для сенсоров 
Нынешняя эпоха материаловедения началась с изобретения электронных микроскопов. Элек-

тронный микроскоп дал возможность приземлиться на поле наноматериалов. В 1991 году изобретение 
углеродных нанотрубок (УНТ) дало дальнейшее ускорение исследованиям наноматериалов. Гибриди-
зированная полая цилиндрическая структура атомов углерода (УНТ) sp2 демонстрирует уникальные и 
превосходные электронные, оптоэлектронные и механические свойства. Основные экстраординарные 
свойства УНТ, включая высокую пропускную способность тока, высокую электрическую и теплопровод-
ность, высокую площадь поверхности и высокое значение прочности на растяжение (100 ГПа), а также 
модуль Юнга (1 Тпа), делают УНТ самым прочным материалом среди изобретенных до сих пор мате-
риалов. Помимо упомянутых свойств УНТ, их гибкость, светопоглощающая способность, а также нели-
нейно-оптические характеристики делают УНТ подходящими материалами для применения в аэрокос-
мической промышленности, накоплении и сборе энергии, экранировании электромагнитных, а также 
микроволновых, оптических детекторов, газовых датчиков и многих других.  

 

 
Рис. 1. Приведены результаты изготовления фотонно-кристаллического резонатора в алмазной 

пленке с использованием технологии фокусированного ионного пучка 
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Указанные свойства и области применения мотивируют нас к работе по синтезу УНТ и УНТ на 
основе оптических и газовых датчиков. Для синтеза УНТ используются методы химического осаждения 
из паровой фазы, дугового разряда и лазерной абляции. Среди всех упомянутых методик CVD обеспе-
чивают наилучшее качество и селективность УНТ, поэтому в нашей работе для роста УНТ использует-
ся метод CVD. Одностенные (SWNTs) и многостенные (MWNTs) УНТ были выращены с использовани-
ем различных параметров системы CVD. УНТ были нанесены на кремниевую подложку с покрытием 
SiO2 с использованием железа в качестве катализатора. В качестве газа-носителя использовалась 
смесь аргона и водорода (90% и 10%), а в качестве газа-источника углерода-ацетилен. Для выращива-
ния УНТ используется самодельная термическая система CVD. 

Вывод 
Более исчерпывающую информацию предполагается получить после проведения дальнейших 

исследований. Разработка наноматериалов и двумерных материалов с новыми функциональными 
свойствами, а также новые технологии микросистемной техники открыли новые возможности в области 
сенсорики и аналитических систем. 
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УДК 629 

ВЛИЯНИЕ ЭКО-ВОЖДЕНИЯ НА 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Илхомов Дониёр Уктам угли 
Студент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова» 
 

 
Эко-вождение — это инновационный способ вождения автомобиля [1]. Использование этой тех-

ники снижает потребление свай, что позволяет, следовательно, защитить окружающую среду, в кото-
рую попадает меньше вредных веществ. В то же время она предполагает динамическое ускорение. 
Рассматриваемая техника вождения позволяет снизить расход топлива до 25%, если его не использо-
вать [2]. Снижение расхода топлива позволяет снизить затраты, связанные с эксплуатацией транспорт-
ного средства. К другим преимуществам этого поведения можно отнести повышение безопасности, по-
сле чего водитель прогнозирует дорожную ситуацию. Основная ставка — это вождение автомобиля в 
плавном режиме. Течение под названием Эко-вождение родилось в Скандинавии. Этот стиль верховой 
езды распространился уже десяток лет назад и применяется по сей день. Идея создателей Эко-
вождение заключалась в разработке правил, позволяющих безопасно перемещаться по дорогам при 
одновременном использовании каждой „капли бензина". К "золотым принципам" эко-вождения мы от-
носим [3]: 

1. Двигайтесь сразу после запуска двигателя.  
2. Тормози двигателем.  

Аннотация: Основным источником питания двигателя внутреннего сгорания является топливо, кото-
рое, растет из года в год. В течение некоторого времени владельцы транспортных компаний решили 
искать сбережения в связи с ростом цен на топливо, железнодорожный или водный транспорт. Пользо-
ватели часто предпочитают устанавливать в своих автомобилях систему подачи сжиженного газа, что-
бы снизить затраты на их использование. По этой причине совсем недавно популярность приобрел 
способ поиска экономии, связанной с эксплуатацией автомобиля, который является эко-вождение (eco-
driving). Снижение затрат связано не только с экономичным топливом, но и с меньшим количеством 
замен отдельных компонентов.  Проблема эксплуатации транспортных средств также обсуждалась в 
следующих публикациях. 
Ключевые слова: Эко-вождение, эксплуатация, легковой автомобиль, топливо, золотой принцип 
 

THE IMPACT OF ECO-DRIVING ON VEHICLE OPERATION 
 

Ilkhomov Doniyor Uktam ugli 
 
Annotation: The main source of power for the internal combustion engine is fuel, which is growing from year 
to year. For some time, the owners of transport companies have decided to look for savings due to rising pric-
es for fuel, rail or water transport. Users often prefer to install a liquefied gas supply system in their vehicles to 
reduce the cost of using them. For this reason, more recently, the method of finding savings related to the op-
eration of the car, which is eco-driving, has become popular. The cost reduction is due not only to fuel efficien-
cy, but also to fewer replacements of individual components. The problem of vehicle operation has also been 
discussed in the following publications. 
Key words: Eco-driving, operation, passenger car, fuel, the golden principle. 
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3. При длительной остановке выключите двигатель.  
4. Предвидеть дорожную ситуацию.  
5. Ускоряйте динамически.  
6. Контролируйте давление шин.  
7. Не перевозите ненужный багаж.  
8. Позаботьтесь об аэродинамике.  
9. Используйте кондиционер, если это необходимо.  
10. Езжайте на максимально возможной передаче. 
Методика исследования  
Измерение расхода топлива осуществлялось на основании показаний монтируемого в транс-

портных средствах грунтовки. Расход топлива был связан с вождением без и с использованием правил 
эко-вождения. Дорожное измерение расхода топлива производилось на участке дороги (111 км). Дорога 
проходит через национальную дорогу № 11 и провинциальную № 182. На ней в непосредственной бли-
зости друг от друга находятся еще несколько населенных пунктов [4]. 

Погодные условия, сложившиеся при проведении измерений, были следующие: не шел дождь, 
не дул, а температура. при измерениях не было никаких помех в движении, а на дороге не проводились 
ремонтные или очистные работы, которые могли бы повлиять на профиль скорости. Тот же тестовый 
участок был пройден 6 раз. В трех случаях водитель не применял правила эко-вождения, а в трех дру-
гих водитель применял правила эко-вождения. Влияние летних и зимних шин на желаемое топлива 
также было изучено. Также в этом случае было сделано по 3 попытки, для каждой из шин. 

Результаты исследований  
Полученные средние результаты экспериментальных исследований расхода топлива приведены 

в таблицах 1 и 2. Данные о ценах на топливо на рынке относятся к 28.07.2018 г. для исследования бы-
ли использованы два вида дизельного топлива компании Shell: FUELSAVE DIESEL - 5,04 zł / dm3 и V-
POWER NITRO + DIESEL-5,48 zł / dm3 

 
Таблица 1 

Средний расход топлива на дорогах в городском и внедорожном цикле автомобиля 
Renault Scenic 

Тип топ-
лива 

Тип 
маршрута 

Средний 
расход 
топлива 

без приме-
нения пра-

вил эко-
вождения, 
dm3/100 км 

Стоимость 
проезда 

100 км без 
примене-

ния правил 
эко-

вождения, 
PLN. 

Средний рас-
ход 

топлива с ис-
пользованием 

правил эко-
вождения 
dm3/100 км 

Стоимость с 
использовани-
ем правил эко-
вождения PLN 

Прибыль 
PLN/100 
км эко-
вожде-

ния, PLN. 

FUELSAV
E DIESEL 

Городской 
цикл 

7,9 39,82 6,6 33,26 6,56 

Внебюджет-
ный цикл 

6,5 32,76 5,2 26,21 6,55 

V-POWER 
NITRO +  
DIESEL 

Городской 
цикл 

7,7 42,20 6,4 35,07 7,13 

Внебюджет-
ный цикл 

6,3 34,52 5,1 27,95 6,57 
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Таблица 2 
Средний расход топлива в смешанном режиме в зависимости от типа установленной ши-

ны для автомобиля Renault Scenic 

Тип топлива Тип шин Средний 
расход топ-

лива без 
применения 
правил эко-
вождения, 
dm3/100 км 

Стоимость 
проезда 

100 км без 
применения 
правил эко-
вождения, 

PLN. 

Средний расход 
топлива с ис-
пользованием 

правил эко-
вождения 
dm3/100 км 

Стоимость про-
езда 100 км с 

использованием 
правил эко-

вождения, PLN 

Прибыль 
PLN/100 
км эко-

вождения, 
PLN. 

FUELSAVE 
DIESEL 

Летние 7,3 36,79 5,9 29,74 7,05 

Зимние 7,6 38,30 6,2 31,25 7,05 

V-POWER 
NITRO + 
 DIESEL 

Летние 7,1 38,91 5,7 31,24 7,67 

Зимние 7,4 40,55 6,1 32,88 7,67 
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УДК 621  

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ КЛАПАНА 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРАБАТЫВАНИЯ КЛАПАНА В 
ДИАПАЗОНЕ 10…15% ОТ РАБОЧЕГО 
ДАВЛЕНИЯ 

Букин Глеб Константинович 
Студент 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 
 

Научный руководитель: Терентьев Алексей Николаевич  
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 
 

  
С целью приведения имеющегося диапазона срабатывания к требованиям ПБ НГП и ГОСТ 

30776-2002 (диапазон должен быть 10..15%) необходимо провести анализ конструкции и определить 
направление дальнейшего совершенствования узла насоса. 

На данный момент при эксплуатации насоса у компаний, занимающихся добычей нефти, возни-
кают замечания при работе с узлом «Клапан предохранительный», связанные со срабатыванием кла-
пана в диапазоне 10..30%  от рабочего давления, так как раньше требования ПБ НГП и ГОСТ 30776-
2002 не оговаривали процентный диапазон срабатывания и был установлен разработчиком 10..30%. 

Клапан предохранительный (рисунок 1) устанавливается на напорной магистрали насосной уста-

Аннотация: В предоставленной работе предлагаю провести испытания стержней на клапане предо-
хранительном и определить фактическое давление срабатывания ножа в клапане предохранительном 
для каждого из девяти стержней. 
Ключевые слова: оптимизация «клапана предохранительного», анализ материала срезаемого стерж-
ня, обеспечение стабильного срабатывания в требуемом диапазоне. 
 

OPTIMIZATION OF SAFETY VALVE DESIGN IN ORDER TO ENSURE VALVE ACTUATION IN THE 
RANGE OF 10...15% OF OPERATING PRESSURE 

 
Bukin Gleb Konstantinovich  

 
Scientific adviser: Terentyev Alexei Nikolayevich 

 
Abstract: In the paper provided, I propose to test the rods on the safety valve and determine the actual knife 
actuation pressure in the safety valve for each of the nine rods. 
Key words: optimization of the "safety valve", analysis of the material of the shear pin, ensuring stable actua-
tion within the required range. 
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новки или бурового насоса.  
Поршень поз. 1 упирается в нож поз. 14, который удерживается в статическом положении стерж-

нем поз. 7. Стержень проходит через отверстия в ноже и корпусе поз. 5. В ноже поз. 14 установлен упор 
поз.17, который упирается в толкатель конечного выключателя поз.40 (сечение П-П рисунок 1). 

Девять отверстий в ноже соответствуют различным давлениям, при которых происходит сраба-
тывание клапана. Рабочие давления, которым соответствуют отверстия в ноже, указаны на табличке 
поз. 15, установленной на корпусе. 

При превышении давления в напорной магистрали, выше указанного в таблице 1 на (10% - 30%), 
стержень поз. 7 срезается, поршень движется к демпферу поз. 9, отбрасывая нож, который находится 
под защитным кожухом поз. 2. 

При срабатывании предохранительного клапана буровой раствор из выкидной линии клапана от-
водится специально оборудованным трубопроводом (на промысловом участке) в ёмкость с буровым 
раствором. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Клапан предохранительный 
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Для удобства монтажа и демонтажа клапана предусмотрены быстроразборные сферические со-
единения, позволяющие компенсировать погрешность установки клапана в составе напорного мани-
фольда. 

Необходимо определить возможные причины срабатывания клапана вне установленного диапа-
зона. 

 Для этого требуется: 
- проанализировать имеющуюся конструкцию клапана предохранительного, 
- провести анализ материала срезаемого стержня, 
- определить факторы, влияющие на точность срабатывания предохранительного клапана; 
- при отсутствии положительных результатов при работе со стержнями выбрать новые кон-

структивные параметры 
Испытания стержней проводились на клапане предохранительном, входящим в состав насоса. 

При испытаниях использовались стержни, изготавливаемые серийно: материал стержней Круг h11-5 
ГОСТ 7417-75/30ХГСА-НГ ТУ 14-1-3238-2006. 

Измерены с точностью до 0,01 мм фактические диаметры Dф 9-ти стержней, предназначенных 
для проведения испытаний  

Зафиксированы фактические давления срабатывания Рф1 (см. табл. 1). 
Изъятые из ножа центральные остатки стержней направлены в ЦЗЛ для определения фактиче-

ской твёрдости и величины обезуглероженного слоя (см. таблицу 1) 
Зафиксированы фактические давления срабатывания Рф2 (см. табл. 2). 
 

Таблица 1 
Результаты испытаний нешлифованных стержней: 

№ 
п/п 

 

Р, кгс/см2 
Рабочее 
давление 

Dф, мм 
Стержень 

Рф, кгс/см2 Давление 
 срабатывания 

Рср, 
кгс/см2 

110% от 
рабочего 
давления 

Фактическая 
твёрдость в 

HRC 

Обезуглероженный 
слой 

Рф1 
Целый 

стержень 

Рф2 
Остатки 

стержней 

1 88 4,96 119 112 97 29 

Не  
наблюдается 

2 97 4,96 121 120 107 28 

3 107 4,96 131 138 118 30 

4 120 4,96 149 149 132 29 

5 136 4,96 161 161 150 31 

6 165 4,97 200 203 182 30 

7 209 4,97 252 252 230 29 

8 264 4,96 318 318 290 31 

9 320 4,97 381 385 352 29 

 
Таблица 2 

Фактическое давление срабатывания 

Рабочее давление, 
МПа 

8,8 9,7 10,7 12,0 13,6 16,5 20,9 26,4 32,0 

Давление на 
 срабатывание, МПа 

9,7 
+1,8 

10,7 

+2,0 

11,8 

+2,1 

13,2 

+2,4 

15,0 

+2,7 

18,2 

+3,3 

23,0 

+4,2 

29,0 

+5,3 

35,2 

+6,4 

 
Фактические показания давления при испытаниях показали стабильность срабатывания клапана 

в имеющемся диапазоне (10% - 30%). 
Результаты отражены в графике: 
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Рис. 2. Фактические давления срабатывания стержней 5h11. 
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Карриева Бибижон Каримовна, 
Старший преподаватель,  

Таджибаев Дамир Эмбергенович 
Студент, 

 Ташкентский Государственный Транспортный Университет 
г. Ташкент, Узбекистан 

 

  
Управление дорожным движением часто рассматривается в контексте планируемой стратегии 

обеспечения соблюдения участниками дорожного движения правил дорожного движения. Для некото-
рых это полицейская деятельность и контроль за дорожным движением, а также соблюдение правил 
дорожного движения. Однако управление дорожным движением-это сознательное усилие по контролю, 
координации и надзору за движением транспортных средств по определенной дорожной сети, напри-
мер, по всему городу, жилому району, району и т.д. Это делается с целью обеспечения свободного 
движения транспорта, уменьшения заторов и задержек, увеличения пропускной способности дорог и, 
самое главное, предотвращения дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Оэсику (2006) придержи-
вается мнения, что управление дорожным движением связано с применением целого ряда технических 
и административных методов организации дорожного движения. По мнению Асиянболы, Особы и Аде-
вале (2012), управление дорожным движением можно рассматривать как систематические и устойчи-
вые усилия, направленные на направление и контроль всех транспортных потоков на наших дорогах, 

Аннотация: Планирование и управление дорожным движением важны и необходимы, особенно в го-
родских центрах, поскольку жизнь в большей степени зависит от автомобильного движения (автомо-
бильного транспорта) для различных повседневных видов деятельности. Ежедневно люди ходят на 
работу, в школу, за покупками и т.д., создавая борьбу за право проезда среди всех участников дорож-
ного движения. Часто возникает так называемый “дорожный конфликт” (узкие места или аварии). По-
этому для разрешения дорожных конфликтов необходимо планирование и управление дорожным дви-
жением, чтобы обеспечить свободное движение транспорта и безопасное вождение. 
Ключевые слова: Стратегическое Планирование, Управление Перевозками, Транспортное Планиро-
вание. 
 

TRAFFIC MANAGEMENT STRATEGY AND ORGANIZATION OF INDUSTRY PRACTICES 
 

Karrieva Bibizhon Karimovna, 
Tajibaev Damir Embergenovich 

 
Abstract: Traffic planning and management is important and necessary, especially in urban centers, as life is 
more dependent on road traffic (road transport) for various daily activities. Every day, people go to work, 
school, shopping, etc., creating a struggle for the right of way among all road users. Often there is a so-called 
"road conflict" (bottlenecks or accidents). Therefore, traffic planning and management is necessary to resolve 
traffic conflicts in order to ensure free traffic and safe driving. 
Key words: Strategic Planning, Transportation Management, Transportation Planning. 
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чтобы освободить их от негативных последствий транспортной системы. Таким образом, это означает, 
что управление трафиком: 

1. Сознательное усилие по устранению проблем, возникающих в результате использования ав-
томобиля; 

2. Систематические и постоянные усилия по управлению движением и контролю за ним;  
3. Применение целого ряда технических и административных методов организации дорожного 

движения. 
Исходя из приведенных выше определений, управление дорожным движением направлено на 

снижение негативных последствий использования транспортных средств путем принятия мер и мето-
дов, которые заставят участников дорожного движения соблюдать предписанные правила и нормы. 
Такие меры предполагают либо физическую, либо политическую направленность. Обычно это сочета-
ние того и другого. Необходимость управления дорожным движением очевидна. Она проистекает из 
необходимости принятия сознательных мер, необходимых для повышения эффективности и действен-
ности всей системы автомобильного транспорта. Поэтому необходимо рассматривать управление до-
рожным движением с целостной точки зрения. 

Большая часть транспортной инфраструктуры борется с объемом трафика, превышающим ее 
проектную мощность, примером чего является дорожная интер-смена. Необходимо принять соответ-
ствующие меры по управлению дорожным движением, чтобы гарантировать, что такое средство адек-
ватно обрабатывает дорожное движение, чтобы избежать хаотичной ситуации или задержки. Устране-
ние транспортных препятствий - это еще одна область управления дорожным движением. Она предпо-
лагает расчистку завалов после аварий и вывоз разбитых автомобилей в рекордно короткие сроки. При 
правильном управлении дорожными заторами движение транспорта будет устойчивым, задержки со-
кратятся, и все больше транспортных средств будут использовать дорожный объект. Что еще более 
важно, когда трафик управляется с помощью соответствующих мер, особенно в узлах трафика, кон-
фликты устраняются. Каждый автомобиль будет иметь безопасный проход. Безопасность участников 
дорожного движения является важной целью организации дорожного движения, от которой зависят и 
другие соображения. 

Перечислив четыре основные цели управления дорожным движением, функции диспетчера до-
рожного движения, таким образом, включают в себя следующее: 

1. Предоставление оперативных, эффективных и действенных услуг в трех широких областях: 
предотвращение дорожно-транспортных происшествий, свободное движение автотранспорта и увели-
чение пропускной способности дорог.; 

2. Оптимизация транспортного потока и безопасности путем разработки системы мониторинга 
отдельных дорог и улиц в пределах страны, штата или местного района; 

3. Для определения объемов и скоростей движения выявлять инциденты, которые могут повли-
ять на транспортный поток в течение значительного промежутка времени, и давать направление участ-
никам дорожного движения с помощью сменных знаков сообщения или других средств.; 

4. Подготовка схемы успокоения дорожного движения для хаотичных коридоров, узлов и районов 
с целью повышения пропускной способности дорог и перекрестков, и обеспечения безопасности; 

5. Обеспечение своевременного, справедливого, эффективного и действенного управления до-
рожным движением, организация парковки, расчистка дорожных препятствий, буксировка транспорт-
ных средств, арест и освобождение нарушителей правил дорожного движения; 

6. Обучение и просвещение водителей и широкой общественности; 
7. Обеспечение полноценного участия общественности в управлении дорожным движением че-

рез регулярные медиа-чаты, митинги и собрания парков. Она также включает регулярную информацию 
о дорожном движении, направленную на перенаправление движения, а также просвещение и просве-
щение общественности в целях повышения осведомленности участников дорожного движения о без-
опасности дорожного движения. 

8. Обеспечение того, чтобы все участники дорожного движения, то есть автомобилисты, пасса-
жиры, мотоциклисты и пешеходы, пользовались правом свободного движения и доступа к дороге без 
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каких-либо препятствий со стороны других участников дорожного движения.; 
9. Останавливать заблудших водителей и гонщиков, конфисковать водительские права или кон-

фисковать транспортные средства, а также назначать нарушителям соответствующие штрафы или 
привлекать их к ответственности в дорожном суде. 

10. Направление любого некомпетентного или нелицензированного водителя, или водителей, к 
которым обращаются на дороге, для обязательного обучения вождению или консультирования на срок, 
соизмеримый с уровнем некомпетентности. 

В заключение следует отметить, что наилучшая мировая практика управления дорожным движе-
нием может быть достигнута при условии оценки и принятия соответствующих стратегий и мер. Однако 
некоторые из составляющих оценки-это национальная транспортная политика и национальная страте-
гия в области безопасности дорожного движения. Эти два документа представляют собой индекс, на 
котором будет основываться оценка. Крайне важно, чтобы правительство и заинтересованные стороны 
в подсекторе автомобильного транспорта справились с задачей подготовки национальной транспорт-
ной политики, в то время как национальная стратегия безопасности дорожного движения стала более 
доступной для граждан, чтобы они могли оценить ее и использовать для достижения лучших результа-
тов. Однако коалиция агентств по управлению безопасностью дорожного движения в стране предлага-
ется создать национальную рамочную работу по разработке стратегий и мер. Следовательно, нацио-
нальная стратегия безопасности дорожного движения должна быть коллективной ответственностью как 
федерального правительства, так и штатов. 
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Thermodynamic analysis of manganese reduction processes in compounds containing gaseous 

reducing agents (hydrogen and carbon monoxide) showed that they are possible in all (300-1300 K) 
thermodynamics in the temperature range. MnO - the balance of these reactions is of constant importance, 
therefore, in the absence of inhibitory factors (insufficient opening of mineral grains, insufficient 
homogenization of the reaction mixture, etc.), the process must be completed complete reduction of 
manganese raw material to the desired product. 

At present, smelting of ferroalloys from the Republic of Kazakhstan is carried out with the replacement 
of special coke and high carbon by 50%. This significantly reduces the cost of production, as one of the 
disadvantages of using coke is its high cost. From a technological point of view, coal additives improve the 
performance of the furnace due to its high electrical resistance. Accordingly, the electric furnace increases the 
installation and the possibility of the smelting process at high voltages, its productivity[1,2]. 

Despite the improvement of technical and economic performance of ferrosilicon manganese smelting 
due in part to the replacement of high-carbon coke, a number of technological problems: 

- in the process of combustion of floating components of coal in the surface of the charge, the 
temperature of the gas increases, which adversely affects the current elements of the short circuit and 
shortens their service life; 

- Incomplete combustion of volatile coal produced clogged paths of resinous substances, and reduce 
the life of dry gas scrubbers in the fabric filter; 

- Increases the ability to accumulate charge with the loss of manganese and silicon, combined with the 
exhaust gases, resulting in a general reduction in low carbon porosity. 

In this regard, issues related to the pre-treatment of coal are of interest in the method of heat treatment. 

Annotation. The reduction process of manganese oxides takes place step by step in the formation of oxides 
and their corresponding crystal lattice: MnO2 → Mn2O3 → Mn3O4 → MnO → Mn. Thermodynamic 
calculations for the reduction of manganese oxide to solid carbon materials, which allowed to conclude the 
same recovery from MnO2 to MnOO3, followed by its conversion of Mn3O4 in the temperature range, not only 
in terms of thermodynamics of 300-1300 K. The temperature of the whole process is only 600 K above the 
solid carbon transition step. In addition, during the reduction of Mn3O4 → MnO, which determines the 
reduction of manganese oxide, this reaction is endothermic, so reducing the manganese raw material at high 
temperatures can be useful not only for efficient thermodynamics, but also to increase the speed of the 
process. 
Key words: manganese oxides, ferrosilicomanganese, coke. 
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To this end, the research was carried out in the laboratory, heat treatment of coal deposits "Saryarka Gorge" at 
a temperature of 900 ° C, similar to the production of semi-coke in shaft furnaces. 

Technical analysis and chemical composition of raw coal ash and raw materials are shown in Tables 1 
and 2. 

In terms of technical composition, heat treatment of coal, especially carbon content, can be seen as the 
result of experiments, and carbonate raw material FSMn17 is suitable for digestion. The number of extension 
components decreased by 95%, hard coal was 4%. 

 
Table 1  

Technical composition 

Name Ingredients,% 

Ас Vс W C 

Coal 38,1 25,0 1,7 36,9 

Special coke 51,0 1,25 0,4 47,8 

 
Table 2  

Chemical composition of ash 

Ingredients,% 

SiO2 Al203 Fe2O3 CaO MgO P2O5 TiO2 

63,3 31,7 3,1 0,8 0,1 0,089 0,9 

 
The use of such a reducing agent has the potential to reduce the unit cost of production, increase the 

production of manganese and silicon from the alloy and the complete elimination of coke impurities. The 
results of carbonization of coal show that in practice the elongation of the ash values, which allows to bring the 
composition of aluminum oxide in the slag content to the desired 16-18%. 

Laboratory measurements were performed in the temperature range of 20-1200 ° C to determine the 
electro-physical properties of carbon precursors as a result of their own resistance. For comparison, 
measurements were made from a coal sample of the Sary-Arka field and special coke with a special fraction 
under special conditions (4-7 mm). 

Measurements were carried out in Tamman electric furnace with a heating rate of 20-25 DG / min in 
accordance with the method of the Ural Institute of Metallurgy RAN for carbon reduction in the production of 
ferroalloys. 

The apparatus for determining the electrical resistance is shown in Figure 2, the main part of which 
consists of a tube (2) with a diameter of 40 mm and it is embedded in two graphite electrodes (4.5). The lower 
electrode is fixed permanently, the upper electrode can fall when the samples are reduced under the influence 
of the load. The load is constantly pressed on the upper electrode, thus ensuring sexual contact during the 
experiment, and the load layer in the bath ore smelting furnace resembles the charge materials. The 
temperature was measured using a tungsten-rhenium thermocouple (7) located at the lower graphite 
electrode. 

Based on the results of the experimental data, diagrams of the resistance and conductivity collisions are 
drawn. 

It is known that the main loss of charge permeability occurs in the upper layers of the charge (0.5-0.8 
m), depending on the geometric parameters of the bath. With regard to the melting of FSMn17, the tempera-
ture of the upper charge layer is in the range of 700-900 ° C, so the resistance of carbon reducers at this tem-
perature is important. As shown in Figure 1, the electrical conductivity of coal is higher than that of the exper i-
mental haram at temperatures above 700 ° C, which is due to the formation of pyrophoric carbon (graphite) on 
its surface. At temperatures from 550 ° C to 950 ° C, the resistance of the pit is stable and above 0.07 Ohm, 
which is a positive advantage over coke and coal mixtures. 
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Thus, the results of studies show that the standard method "Saryarka" in shaft furnaces shows the 
possibility of organizing the production of gas from heat-treated precursors of carbonized coal deposits, where 
the fuel element is directly volatile coal components. 

 

 
Fig. 1 Dependence of electrical resistance temperature materials 

 
In terms of its technical content and carbon content, the alloy iron-silicon FSMn17 meets the 

requirements for smelting, in particular, for the production of ferroalloys. 
These data, instead of showing the characteristics and parameters of long-term use of coke and coal, 

can reduce the temperature of flue gases to facilitate the dosing process of raw materials, increase the service 
life of gas purification filters, as well as increase the efficiency of electric furnaces and manganese and silicon 
The rate of recovery of alloy components/ 
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Перед тем как начинать процесс проектирования здания или сооружения, необходимо получить 

полную информацию об имеющейся застройке, рельефе, инженерных коммуникациях, которые прохо-
дят по территории и тд. Вся эта информация содержится в топографических планах различных мас-
штабов. Топографические работы включают в себя целый комплекс действий, основной целью которо-
го является получение точного плана территории. Исходя из важности данного вида работ, рассмотрим 
основные для сферы строительной деятельности. Начать стоит с того, что съемка бывает как горизон-
тальная, так и вертикальная. Если первая преследует цель показать расположение всех объектов на 
близлежащей территории, то вторая – показывает профиль, то есть рельеф местности, а именно пере-
пад высот. Наиболее распространёнными работами по топографии в строительстве являются: 

1. Съемка подземных коммуникаций. 
2. Трассировка линейных сооружений. 
3. Подеревная съемка. 
Допустим, что на месте будущего строительства уже имеются какие-либо подземные коммуника-

ции, а план их расположения частично или полностью утерян. Восстановить картину помогают специ-
альные приборы: трубо- и кабелеискатели. Еще сложнее дело обстоит, если под землей проложены 
какие либо тоннели. Но и с этой проблемой справляется современная сканирующая техника. Для дан-

Аннотация: в данной статье раскрыта важность проведения топографо-геодезических работ перед 
процессом строительства и на этапе проектирования в том числе, указаны основные виды топографи-
ческих работ в сфере строительства, дана их более подробная характеристика, указано обоснование 
необходимости данных работ в процессе строительства. 
Ключевые слова: землеустройство, строительство, виды работ, геодезия, топография. 
 

TYPES OF TOPOGRAPHIC WORKS IN CONSTRUCTION 
 

Letnikova Darya Vyacheslavovna, 
Eremenko Rodion Borisovich, 

Solonov Gennady Gennadyevich 
 
Abstract: this article reveals the importance of topographic and geodetic works before the construction pro-
cess and at the design stage including the stated principal topographical works in the construction sector, giv-
en their more detailed characteristics are provided the rationale for these works in the construction process. 
Key words: land management, construction, types of work, geodesy, topography. 
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ных целей план обычно изготовляют в масштабе 1:500 или 1:1000, строятся продольные профили всех 
коммуникаций, указываются разрезы колодцев, а также дается каталог координат выходов, створов и 
углов поворота. Если в процессе сьемки проводили какие-то высотные или плановые замеры, то это 
также в обязательном порядке фиксируется на чертеже, поскольку каждый чертеж проверяется и полу-
чает экспертную оценку. Для определения местоположения инженерных сетей, которые расположены 
ниже уровня грунта, применяют специальное оборудование. Это оборудование работает с использова-
нием принципа электромагнитной индукции. На план инженерных коммуникаций (к примеру, водопро-
вод) в обязательном порядке наносят пожарные гидранты, оси трубопровода, вводы в здания и соору-
жения, а также углы поворота трассы. 

Под линейными сооружениями понимаются теплотрассы, линии связи, канализационные трубы, 
автомобильные и железные дороги, газо- и водопроводы, и так далее. Трассировка дает возможность 
сформировать картину их оптимальной укладки.  

План и продольный профиль считаются основным элементом трассы. План трассы состоит из 
прямых участков разного направления, которые соединяются между собой кривыми с различными ра-
диусами. Продольный профиль трассы – проекция следа сечения местности вертикальной плоскостью 
по оси трассы проектируемого сооружения. Прямолинейные участки трасс железных и автомобильных 
дорог, трубопроводов сопрягаются в основном круговыми кривыми. 

В зависимости от назначения трасса должна удовлетворять техническим условиям на ее проек-
тирование. Например, плавность и безопасность движения с расчетными скоростями для автомобиль-
ных трасс. На них устанавливают минимально допустимые уклоны и максимально возможные радиусы 
кривых. Позже, сравнивая варианты проектирования, выбирают оптимальную по затратам и качеству 
трассу. Если трассу определяют по топографическим планам или аэрофотоматериалам, то трассиро-
вание называют камеральным, если ее выбирают непосредственно на местности, то – полевым. 

Камеральное трассирование выполняют обычно в масштабе 1:25 000,1:50 000. Как правило сна-
чала используют карту меньшего масштаба, на которой выбирают опорные точки, через которые ли-
нейное сооружение пройдет обязательно. Отрезки между опорными точками размещают на карте бо-
лее крупного масштаба. 

Исходными данными для полевого трассирования является плановое и высотное положение 
начальной точки трассы, а также начальное направление трассы. Полевое трассирование начинается с 
выноса трассы в натуру, т.е. прокладывают и закрепляют на местности ось линейного сооружения. 
Трасса привязывается к пунктам геодезического обоснования или к местным предметам. Углы поворо-
та измеряют теодолитом одним полным приемом. Углы поворота трассы обозначают возрастающими 
номерами. Далее осуществляют пикетирование трассы. 

На местности, где крутизна скатов превышает допустимые уклоны дороги, трассу прокладывают 
«напряженным ходом», т. е. по направлениям, имеющим предельно допустимый уклон. В горной мест-
ности для обеспечения допустимого уклона трассу прокладывают в виде серпантина и петель. 

На застроенных участках промышленных предприятий и городов вместо полевого трассирования 
зачастую выполняется крупномасштабная топографическая съемка полосы по выбранной трассе с по-
следующей камеральной укладкой трассы по материалам съемки в выбранной системе высот и коорди-
нат. 

Подеревная топосьемка требуется при проектировании, строительстве или реконструкции на 
участке с большим количеством деревьев, особенно если присутствуют уникальные растения, которые 
необходимо сохранить, а также для ландшафтного дизайна или для получения порубочного листа пе-
ред началом строительства. Экологи и лесничие не дадут просто взять, и зачисть площадку от деревь-
ев, они потребуют обоснования и плана рубки.  

Формально подеревная топосъемка - это часть топографической съемки участка. В зависимости 
от назначения она может содержать данные о диаметре, высоте, породе дерева. 

Помимо подеревной съемки топографический план содержит данные рельефа местности и все 
расположенные на участке элементы местности и сооружения. 

Подеревная съемка требуется для составления дендроплана. В этом случае все деревья и ку-
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старники нумеруются, составляется их пересчетная ведомость. 
Для осуществления топографической съемки геология для строительства применяет следующие 

методы: тахеометрия, геометрическое нивелирование, лазерное сканирование, аэрофотосъемка. 
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Расчет пространственного напряженно-деформированного состояния детали после опе-

рации «Закалка»: 
Температура 950 С. Время нагрева 14400(с). Время выдержки 7200(с). 
В результате анализа после закалки видно, что максимальные перемещения (расширения) воз-

никают в области меньшего фланца и равны 5,1847 мм, что не превышает допустимых значений отно-
сительного удлинения 12% и не превышает допустимых значений по техническим требованиям для 
данной заготовки. 

Аннотация: Рассчитано пространственное напряженно–деформированное  состояние после проведе-
ния термообработки  для детали «Крестовина», входящая в состав узла фонтанной арматуры.  
Выполнена задача по предложению решению проблемы с работой клапанов. Произведен расчет кла-
пана тарельчатого типа. Расчет на прочность,  расчет цилиндра на прочность, расчет клапана на про-
пускную способность.  
Ключевые слова: Термообработка Крестовины, ANSYS, Оптимизация клапана. 
 

MODERN METHODS OF ENSURING RELIABILITY IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 
 

 Chernykh Denis Anatolievich, 
Bukin Gleb Konstantinovich, 

Toschevikov Alexander Vitalievich 
 

Scientific adviser: Bendersky Boris Yakovlevich 
 
Annotation. The spatial stress-strain state after heat treatment has been calculated for the part "Crossover", 
which is a part of the fountain valve assembly.  
The task of proposing a solution to the problem with the operation of the valves Calculation of the disc-type 
valve has been carried out. Calculation on the strength, the calculation of the cylinder on the strength, the ca l-
culation of the valve on the flow capacity.  
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Рис. 1. Полные перемещения (расширения) после закалки 

 

 
Рис. 2. Изменение Полных перемещений (расширения) при закалке 
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Рис. 3. Эквивалентные напряжения после закалки 

 
Прочность элемента конструкции считают обеспеченной, если его расчетный коэффици-

ент запаса прочности не ниже нормативного: 
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Прочность конструкции обеспечена, если возникающее в ней наибольшее напряжение не 
превышает допускаемого: 
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Согласно расчетам коэффициент запаса не  превышает нормативного, что  доказывает обеспе-
чение прочности после проведении термообработки.                                                                                                                                                              

Усовершенствование всасывающего и нагнетательного клапанов установки погружного 
диафрагменного электронасоса.  

В погружных электродиафрагменных насосах применяются клапаны шарового типа. Эти клапаны 
показали хорошую работоспособность при работе с нефтью с идеальными параметрами. Однако, в 
среде, обладающей высокой вязкостью, с большим применением механических примесей, с отложени-
ем парафина и смолы, агрессивной средой они часто выходят из строя. Поэтому возникла необходи-
мость совершенствования клапанных узлов.С целью повышения коэффициента заполнения насоса 
была разработана конструкция клапана тарельчатого типа. И был выполнен расчет клапана тарельча-
того типа: 

1. Расчет клапана тарельчатого типа на прочность 

Dк = 13,5  мм. - диаметр клапана; DО = 10,5 мм - диаметр отверстия в седле; = 45 - угол наклона 
посадочной поверхности клапана (30…600); δт=3∙10-3 м - толщина тарели; dT = 6∙10-3 м - диаметр тарели 

по минимальному контуру; pH = 16 ∙1016 Па - на выходе или давление нагнетания; =0,25 - коэффици-
ент Пуассона или модуль упругости; σТ=80 МПа – предел прочности. 

1.1 Определение критерия, определяющего степень опасности возникновения стука  
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1.2 Определение силы, действующей на тарель закрытого клапана  
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1.3 Определение момента изгиба тарели клапана  
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1.4 Максимальное напряжение изгиба тарели при опрессовке  
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1.5 Проверка условия прочности клапана 
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2. Расчет цилиндра на прочность 
Р = 2 Мпа - расчетное давление; DВ = 27 мм - внутренний диаметр сосудов; σ = 95 кг/мм2 = 9,5 

Мпа - допустимое напряжение при растяжении; φ = 0,85 - коэффициент прочности запрессованного со-
единения (0,8… 0,95); С = 1 мм - поправка на коррозию (для коррозионной среды 1…6 мм, не коррози-
рующей 0,5…0,9 мм); m - коэффициент, зависящий от способа соединения днища (для болтового - 

0,18, для сварки - 0,25);  и = 10∙106 Мпа - допустимое напряжение на изгиб; d - внутренний диаметр 
плоской части;  

2.1 Определение толщины стенки  
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2.2 Расчет коэффициента запаса прочности 
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2.3  Расчет днища и крышки клапанов 
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3. Расчет клапана тарельчатого типа на пропускную способность 
d = 8 мм - внутренний диаметр седла;  h = 4 мм - высота подъема клапана; P = 2∙106 Па абсолют-

ное давление; k  = 0,18 – переводной коэффициент; F=71,04 мм2 - площадь сечения клапана; ν= 6∙10-6 
м2/с – кинематическая вязкость нефти; Т=323 оК - абсолютная температура пара или газа. 

3.1 Площадь сечения клапана 

04,714822,2hd22,2F  мм2 

3.2  Пропускная способность клапана 
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04,7110218,0

T
FPkG

6

6 





кг/ч 

Оптимизация конструкции клапана предохранительного с целью обеспечения норматив-
ных требований 

Клапан предохранительный гидравлический. Данная сборочная единица входит в состав насоса 
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бурового трёх поршневого модели 8Т650, выпускаемого на АО «Воткинский завод». Насос предназна-
чен для нагнетания бурового раствора в бурильную колонну с целью подвода к долоту (зубчатому дви-
гателю) гидравлической мощности и обеспечения очистки забоя от разрушенной породы. 

Клапан предохранительный предназначен для защиты гидравлической и механической частей 
насоса и привода от действия перегрузок. Клапан – аварийный, он срабатывает при превышенном 
давлении в насосе выше определённого уровня. 

Влияние зазора между стержнем и отверстием ножа 
 

 
Рис. 4. Расположение стержня в отверстии 

 
Одной из основных причин, влияющих на точность срабатывания клапана предохранительного 

является зазор между стержнем и отверстием ножа. На точность срабатывания клапана будут влиять 
как угол наклона β (А), так и смещение точки приложения силы ∆l (Б). 

Так как изготовлено более 300 шт. клапанов изменять угол наклона β не целесообразно, поэтому 
рассматриваем вариант изменения точки приложения силы ∆l. 

Коэффициент, показывающий изменение силы Р (в %) 

𝐾 =
2 ∗ 𝑅 ∗ (𝑙 + ∆𝑙)

𝑎 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ 𝑃
∗ 100% =

2 ∗ 𝑅 ∗ (𝑙 +
∑ 𝑇
𝑆𝑚𝑖𝑛

)

𝑎 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ 𝑃
∗ 100% 

Где  - суммарный зависимый допуск отверстий ножа и корпуса; 
 Р – давление, при котором происходит срабатывание клапана; 

 R – сила, с которой действует нож на стержень(расчётная величина 𝑅 =
𝑃∗𝑎∗𝜋∗𝑟2

2∗𝑙
=

1229.5 кг); 

  - расстояние от оси штока до оси отверстия ножа Ø20Н8; 
 l – расстояние от оси отверстия Ø20Н8 (оси отверстия ножа) до оси отверстия под стержень 

(Ø5Н10) 

=0,2 
а) Smin=0,25 мм 

𝐾 =
2 ∗ 𝑅 ∗ (𝑙 +

∑ 𝑇
𝑆𝑚𝑖𝑛

)

𝑎 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ 𝑃
∗ 100 =

2 ∗ 1229.5 ∗ (9,13 +
0,2

0,25)

3.25 ∗ 3,14 ∗ 2,52 ∗ 352
∗ 100 = 108,8% 
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б) Smin=0,3 мм, К=107,3% 
в) Smin=0,5 мм, К=104,3% 
г) Smin=1 мм, К=102,2% 
д) Smin=2 мм, К=101,1% 
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Активными участниками Февральской революции, хотели они того или нет, стали кадеты. П.Н. 

Милюков в своей "Истории второй русской революции" представил свою теорию февральских событий.  
Он писал о том, что Государственная дума и, в частности, правые кадеты, являлись руководящим эле-
ментом в массе взбунтовавшегося народа. Милюков не отрицает, что волнения изначально имели сти-
хийный характер, и "…движение продолжало быть бесформенным и беспредметным. Вмешательство 
Государственной думы дало уличному и военному движению центр, дало ему знамя и лозунг и тем 
превратило восстание в революцию, которая кончилась свержением старого режима и династии" [1]. 

Политика правого крыла кадетской партии во главе с Милюковым, своим непоследовательным 
поведением неизбежно вела к тому, что кадеты теряли престиж и доверие демократических кругов. 
Становилось очевидным, что партия кадетов "сильна своей слабостью"[2]. За три недели до начала 
революционных событий произошел серьезный раскол между правым кадетским крылом "Прогрессив-
ного блока" и рабочими. Кадеты оказались в самом эпицентре революционных событий в феврале 
1917 года.  

1 марта 1917 года Временный комитет Государственной Думы «в целях предотвращения анар-
хии» образовал Временное правительство во главе с либералом Львовым Г.Е. В правительство вошли 

Аннотация: Революционные события, явившиеся абсолютной неожиданностью для большинства ре-
акционеров и революционеров, безжалостно сметали на своем пути многочисленные препятствия, в 
том числе даже политические партии. Революция бросала новые вызовы для политической системы 
страны. В данной статье рассматривается деятельность партии кадетов в период Февральской и Ок-
тябрьской революций. 
Ключевые слова: конституционные демократы, революция, П.Н. Милюков, временное правительство, 
либералы. 
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Abstract: The revolutionary events, which came as an absolute surprise to most reactionaries and revolution-
aries, ruthlessly swept away numerous obstacles in their path, including even political parties. The revolution 
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октябристы и кадеты. Отвечая на вопрос о природе власти нового правительства, Милюков П.Н. заме-
чал, что не революция передала им власть, а великий князь Михаил Александрович своим отречением 
от престола. Французский посол Морис Палеолог отмечал, что «у «умеренных» нового режима… сму-
щена совесть и встревожена душа при мысли о нарушении прав самодержавия» [3]. 

Милюков ожидал, что его тактика приведет к "торжеству российского либерализма", однако на 
деле все оказалось иначе. В то время, как Милюков избегал решительных действий из опасения спро-
воцировать народный бунт, левое крыло кадетов продолжало настаивать на том, что сотрудничество с 
демократами являлось на тот момент первейшей задачей либералов в надежде возглавить и направ-
лять таким образом стихийное народное движение. Так, попытка Группы рабочих Центрального Воен-
но-промышленного комитета наладить контакт между массами и Госдумой, принудить Думу к более 
решительным действиям не нашла поддержки у думцев. Правительство немедленно распустило Груп-
пу, и провело массовые аресты лидеров рабочих.    

Правительство, в котором ведущая роль принадлежала кадетам, все больше теряло авторитет, и 
лишалось доверия. Была очевидна полная несостоятельность правительства, а также его полное без-
действие и неспособность найти выход из нарастающего кризиса. Сложилась ситуация, когда "прави-
тельство висит в воздухе, не получая поддержки ни снизу, ни сверху" [3].  Чхеидзе, например, сказал по 
этому поводу, что Милюков "рискует со дня на день оказаться в хвосте событий" [4]. В дальнейшем так 
и произошло.  

События стремительно развивались. Чхеидзе и Керенский пытались убедить либералов в необ-
ходимости революции, и в том, что "разумнее порвать с правительством вовремя, чем рухнуть в бездну 
вместе с ним" [4]. Но эти слова не были услышаны, и либералы по-прежнему надеялись на скорый их 
триумф в политике. Революция была неизбежна.  

Первое Временное правительство просуществовало всего два месяца, и, как отмечает Чернов, 
"не сумело оправдать ни одной из возлагавшихся на него надежд"[4].   

Вопрос о земле и вопрос о мире были наиболее важными для России в тот период. От того, ка-
кие политические силы и каким образом смогут их решить, зависела и судьба революции, и судьба 
народа, и судьба страны в целом. Каких взглядов придерживались кадеты относительно аграрного во-
проса? Этот «первейший из первейших» вопросов кадеты предлагали отложить до созыва Учреди-
тельного Собрания. Кадеты, будучи либералами, предлагали отнять у помещиков только нерентабель-
ные земельные угодья путем государственного выкупа.  Вопрос о войне и мире был наиболее актуален 
после Февраля 1917 года. Кадеты во главе с министром иностранных дел П. Н. Милюковым поддержи-
вали лозунг «Война до победного конца!». Кадеты не осознавали, что дальше воевать не имело смыс-
ла ввиду того, что происходило в рядах российской армии. Тем не менее, 20-21 апреля была опублико-
вана «нота Милюкова», провозгласившая решимость Временного правительства продолжать войну до 
победного конца. Как следствие, Петроград захлестнула волна рабочих демонстраций. В толпе разда-
вались требования отставки «министров-капиталистов», а именно: Милюкова и Гучкова. Таким обра-
зом, 20 апреля можно считать рубежом в судьбе партии конституционных демократов. Был нанесен 
серьезный удар Временному правительству, после которого оно уже не оправилось. «Власть, разбитая 
20 апреля, - по словам участника событий Станкевича, - разваливалась на части» [6]. 

Новое коалиционное правительство кардинально отличалось партийным составом своих членов. 
П.Н.  Милюков и бывший октябрист А. Гучков ушли в отставку. Создание коалиционного правительства 
означало конец периода двоевластия. 2 июля, будучи приверженцами лозунга «За единую и недели-
мую Россию»,  из состава Временного правительства вышли кадеты в знак протеста против признания 
автономии Украины. Либералы ушли с политической арены, однако борьбу полностью не прекратили.  
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Система подготовки летного состава на начальных этапах возникновения новой военной специа-

лизации и спортивной практики в России получила импульс к развитию в связи с потребностью реше-
ния новых боевых задач с использованием новых технических средств – воздушных змеев, воздушных 
шаров, аэростатов, аэропланов. Кадры авиаторов, которые были отнесены современниками к «про-
фессиям неба» [1], подготавливались как в рамках Военного министерства Российской Империи, так и 

Аннотация: В статье анализируются система профессиональной подготовки российских авиаторов на 
этапе ее зарождения в дореволюционной России. Характеризуется система военной подготовки летно-
го состава по мере развития технических средств воздухоплавания и авиации, осуществлявшаяся в 
«Учебном кадровом воздухоплавательном парке» и сменивших его организационных структурах. Пока-
зана роль гражданских объединений в подготовке кадров для воздухоплавания и авиации.         
Ключевые слова: воздухоплавание, Офицерская Воздухоплавательная школа, аэроклуб, дифферен-
циация подготовки, профессиональная подготовка, обучение.  
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Absract: The article analyzes the system of professional training of Russian aviators at the stage of its incep-
tion in pre-revolutionary Russia. The system of military training of flight personnel is characterized with the de-
velopment of technical means of aeronautics and aviation, which was carried out in the "Training personnel 
aeronautical fleet" and the organizational structures that replaced it. The role of civil associations in training 
personnel for aeronautics and aviation is shown. 
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по гражданской линии в Императорском Всероссийском аэроклубе, имевшем право на выдачу диплома 
о профессиональном образовании, а также в авиационных гражданских школах и кружках. 

Оформление системы профессиональной подготовки летного состава  в России началось в 1884. 
Первой структурой, деятельность которой была посвящена специальной подготовке кадров, стала 
«Комиссия по применению воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых вышек к военным це-
лям»? которую возглавлял генерал-майор M. M. Боресков. Члены комиссии уделяли основное внима-
ние вопросам формирования в войсках кадровых станций голубиной почты и принципов формирования 
кадровой команды воздухоплавателей. Решения комиссии затрагивали также вопросы обучения чле-
нов кадровых команд. Из военнослужащих была создана первая команда воздухоплавателей. В апреле 
1887 г. команда военных воздухоплавателей переименована в «Учебный кадровый воздухоплаватель-
ный парк». Первым командиром новой структуры был назначен полковник И.И. Яснецкий (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Учебный кадровый воздухоплавательный парк 

 
Основным способом получения знаний в Учебном кадровом воздухоплавательном парке являлись 

различного рода исследования, которые стали возможными благодаря тому, что люди постепенно стали 
покорять небо. Были достигнуты значительные успехи в разработке технологии воздушной фотографии 
[2].  

В рамках профессиональной подготовки воздухоплавателей в Учебном кадровом воздухоплава-
тельном парк осуществляется переход к дифференциации подготовки в зависимости от особенностей 
предполагаемой профессиональной функций слушателей. Интерес к подготовке воздухоплавателей 
проявляют представители различных социальных страт. Подготовка авиаторов различных социальных 
групп имела разную направленность. Выпускники впоследствии становились офицерами или нижними 
чинами. В это время появились аэростаты, змейковые аэростаты, аэропланы, новые газодобыватель-
ные аппараты, как и новые способы его генерации. Поменялось понимание применения воздухоплава-
ния к военным целями и требования к уровню подготовки наблюдателей. Постепенно начинает прояв-
ляться понимание того, что наблюдатель с аэростатов, ведущий разведку и корректировку артиллерий-
ского огня, должен быть подготовлен не к пассивному пониманию и применению метода, а уметь твор-
чески применение фундаментальных военных знаний в зависимости от обстановки. Начинается деле-
ние на военных лётчиков и лётчиков-наблюдателей. Учебный воздухоплавательный парк был перефор-
мирован в Офицерскую Воздухоплавательную школу 22 июня 1910 года приказом по военному ведом-
ству [3].   

Создаются общества любителей воздухоплавания, которые не финансируются Военным ведом-
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ством, в том числе –  Всероссийский аэроклуб, товарищество «Крылья», «Общество ревнителей воен-
ных знаний» (учреждено 1898 г. в Петербурге), частные летные школы.  

В 1906-1908 г. была намечена обширная программа развертывания полевых и крепостных воз-
духоплавательных частей, снабженных аэростатами. В «Обществе ревнителей военных знаний» за-
слушивается сообщение В. Ф. Найденова на тему: «Служба воздушных шаров в полевой войне» [4]. 
Учебный воздухоплавательный парк совершает полёт в научных целях для главной физической Об-
серватории для исследований электрических явлений и некоторых исследований по метеорологии. 
Воздухоплаватели учебного воздухоплавательного парка принимают участие в исследовании высших 
слоёв атмосферы проводимым Императорской академии наук и поднимают в воздух специальный 
учебный аэростат, разработанный в учебном воздухоплавательном парке [5]. Организовывается пер-
вый Всероссийский аэроклуб, одним из председателей которого выбирается командир учебного возду-
хоплавательного парка А.М. Кованько. Его целью являлось содействие развитию воздухоплавания в 
России во всех его формах – как научно-технических, так и спортивных и военных. Всероссийский 
Аэроклуб активно разрабатывает Устав и к середине 1908 года он принимается. 9 мая 1909 года Совет 
Всероссийского аэроклуба был информирован о том, что клуб получает новое наименование [6]. Он 
был переименован и получил новое название – «Императорский Всероссийский аэроклуб» (ИВАК). 
Впоследствии ИВАК утвердил присоединение к центральному аэроклубу значительное количество та-
ких отделов, как Московский, Киевский, Саратовский, Новгородский, Владивостокский, Иркутский, Риж-
ский, Иркутский, Ростовский и другие [7]. Цель создания этой общественной организации была значи-
тельно шире «обучения спортсменов летному мастерству, пропаганды и распространения авиацион-
ных знаний» – официальной цели современных аэроклубов. Она включала проведение и популяриза-
цию научных исследований.  

Аэроклубу принадлежали значительные части Комендантского и Гатчинского аэродромов. По-
строив первоначально ангары на Гатчинском военном поле с помощью Первого Российского Товари-
щества Воздухоплавания, практическую деятельность Клуб решил продолжать на Комендантском 
аэродроме товарищества «Крылья», где и организовал свою летную школу. Первые «занятия» в этой 
школе начались 1 августа 1910 года с полётов В.А. Лебедева, Г. Сегно и А.Н. Срединского. Подготовкой 
авиаторов с этих пор Клуб занимался постоянно и весьма интенсивно. Первые методики и правила 
обучения появились только в 1911 году, как и разработанное положение о полётах в Росси ставшее 
первым «законом» о видах полётов.  Положение о полетах в России определяло, что все полёты де-
лятся на три типа: учебные, публичные и спортивные (в том числе средство передвижения).  

К полетам учебным относятся все полёты, совершаемые: а) для обучения «искусству летания» и 
б) для технических испытания аппаратов. Всем желающим разрешается обучаться полетам и испыты-
вать аппараты, но только в местах, указываемых для этого правительственными воздухоплавательны-
ми учреждениями, аэроклубами и прочими воздухоплавательными (не коммерческими) обществами, 
согласно регламенту и правилам упомянутых учреждений. К публичным полётам отнесли все полёты 
перед публикой воздухоплавателей, имеющих пилотские дипломы и соответствующие разрешения от 
аэроклубов и обществ [8]. 

В августе 1911 года ИВАК разрабатывает Положение о школе ИВАК, в котором прописывается, 
кто и по какому принципу проходит обучение, а также порядок оплаты обучения, согласно которому 
курс обучения в школе определяется совершением учеником не более 20 полетов, длительностью 
каждый не менее 5 минут, при общей совокупности пребывания в воздухе не более двух часов. Если по 
истечении этого срока ученик не будет признанным и подготовленным к сдаче экзамена на пилота, то 
обучение прекращается. Обучение в школе свыше трёх месяцев или учебного сезона по вине самого 
ученика, не допускается.  В ст. 10 указано, что во время обучения ученики знакомятся с действием и 
управлением мотора, устройством аэроплана и его регулировкой. В ст. 11 установлен порядок допуска 
к испытанию. Ученик, оказавший за время обучения достаточно успехов, допускается по представле-
нию заведующего школой к сдаче экзамена на звание пилота по правилам Международной Воздухо-
плавательной Федерации (Федерация устанавливала правила и порядок выдачи дипломов, ИВАК был 
единственным органом, выдающим дипломы от имени этой федерации), после чего получает пилот-
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ский диплом. Порядок ведения обучения в школе определён в особой инструкции. В 1912 году обуча-
лось искусству полета около 20 человек, из которых 12 человек обучались на свои средства.  

До Первой мировой войны летная школа Аэроклуба подготовила около 70 летчиков из числа 
офицеров российской армии и флота. С лета-осени 1915 года в школу начали принимать вольноопре-
деляющихся и солдат. В октябре 1913 года состоялся первый выпуск авиамехаников, подготовленных 
Клубом. К концу 1913 года школа ИВАК имела 6 учебных самолетов «Фарман» с мотором «Гном» в 50 
л. с, 2 «Фармана IV» и два «Фармана XVI» с моторами «Гном» в 80 л. с. и 2 спортивных самолета 
«Блерио» [9]. Полеты проводились с апреля по сентябрь в среднем по 23 летных дня в месяц. Совре-
менные летчики знают, что это немалая нагрузка.  

Таким образом, становление системы профессиональной подготовки специалистов, имеющих 
летные навыки, берет свое начало в необходимости подготовки военных кадров. Профессиональная 
подготовка воздухоплавателей осуществлялась в специально созданных организационных структурах 
Военного ведомства – кадровых командах военных воздухоплавателей, воздухоплавательных частях 
армии и флота, Учебном кадровом воздухоплавательном парке, региональных крепостных воздухопла-
вательных отделениях. Постепенно интерес к проблемам воздухоплавания приводит к появлению 
гражданских объединений и обществ, которые также осуществляют подготовку кадров для армии. 
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The Shanghai Cooperation Organization was established as a multilateral association to ensure security 

and maintain stability across the vast Eurasian region, join forces to counteract emerging challenges and 
threats, and enhance trade, as well as cultural and humanitarian cooperation. The Shanghai Cooperation Or-
ganization is an international organization founded on June 15, 2001 by the leaders of China, Russia, Kazakh-
stan, Tajikistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan [1]. Kazakhstan has been a member of the Shanghai Cooperation 
Organization since 1996, when the union was called the Shanghai Five group. The union was renamed in 
2001 after Uzbekistan joined.    

During this time, the SCO has made significant progress in politics and security. A number of consulta-

Abstract: The article examines the relations of Kazakhstan with the Shanghai Cooperation Organization. Dip-
lomatic relations between Kazakhstan and China began in 1992. The article uses comparison methods, meth-
ods of analysis. After the establishment of political and economic cooperation, bilateral relations shifted to-
wards humanitarian cooperation, cooperation in the development and expansion of projects of educational 
relations. 
Key words: Kazakhstan, China, Shanghai cooperation organization. 
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Аннотация: В статье исследуются отношения Казахстана с Шанхайской организацией сотрудничества. 
Дипломатические отношения между Казахстаном и Китаем начались в 1992 году. В статье используют-
ся методы сравнения, методы анализа. После установления политического и экономического сотруд-
ничества двусторонние отношения сместились в сторону гуманитарного сотрудничества, сотрудниче-
ства в разработке и расширении проектов образовательных связей.                                        
Ключевые слова: Казахстан, Китай, Шанхайская организация сотрудничества. 
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tion and meeting mechanisms have been established through the Ministries of Defense, law enforcement and 
the judiciary of the member states, through which the participating States strengthen and coordinate councils 
on regional and international issues, provide mutual support and international and regional assistance. On 
June 8-9, 2017, a historic meeting of the Council of Heads of Member States of the Shanghai Cooperation 
Organization was held in the capital of Kazakhstan, Nur-Sultan. The Republic of India and the Islamic Republic 
of Pakistan have been granted full membership in the Organization. In order to create a common platform for 
the development of modern joint ventures and the expansion of e-commerce, the First President of the Repub-
lic of Kazakhstan at the enlarged meeting of SCO heads of state (Nur-Sultan, Kazakhstan, 2018) proposed to 
create a platform for digitalization and exchange of experience.The First President of the Republic of Kazakh-
stan Nursultan Nazarbayev proposed to create a single trans-energy space. The mega-project proposed by 
the President to build a high-speed Eurasian railway from Beijing to Nur-Sultan, from  Nur-Sultan to Moscow, 
from Moscow to Berlin has great strategic potential. It promotes the development of trade, economic, cultural 
and humanitarian ties between the SCO member states and the EU member states [2]. 

On November 10, 2020, the President of Kazakhstan took part in a meeting of the Council of Heads of 
State of the Shanghai Cooperation Organization. The head of state took part in a meeting of the Council of 
Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization, which was held in the format of a video conference. 
The President of Kazakhstan stressed that the SCO has come a long way over the 20 years of its existence 
and has become one of the most successful international organizations. It is rightfully considered as an effec-
tive tool for strengthening cooperation and trust in an area covering a quarter of the planet's territory, 40% of 
the world's population. Following the summit, the following documents were adopted and signed: Moscow 
Declaration of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization, Decision of the Coun-
cil of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization on the approval of the Action Plan for 2021-
2025 to implement the Development Strategy of the Shanghai Cooperation Organization until 2025, Statement 
by the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization in connection with the 75th anni-
versary of the Victory in World War II, Statement by the Council of Heads of State of the Shanghai 
Cooperation Organization on countering the spread of terrorist, separatist and extremist ideology, including on 
the Internet, Statement by the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization on joint 
counteraction against the new coronavirus infection, etc [4]. 

The agreement between the members of the Shanghai Cooperation Organization on cooperation in the 
field of education was adopted on June 15, 2006 in Shanghai [5].   

China has allocated 125 grants to Kazakhstanis to study in universities, the Center for International Pro-
grams JSC reports. The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan announced a com-
petition for studying in universities in China. Scholarship programs include the opportunity to study undergrad-
uate, graduate, doctoral programs, as well as the possibility of an internship. Kazakhstanis got the opportunity 
to study at universities in China thanks to several international agreements: 72 places in universities of China 
will be received by Kazakhstanis within the framework of an agreement between the ministries of education of 
Kazakhstan and China; 13 places within the framework of the agreement between the governments of the 
SCO member states on cooperation in the field of education; 40 on China-Kazakhstan special scholarships by 
the People's Republic of China. Studying will in English or Chinese to choose from.  At the same time, the 
scholar will be given the opportunity to take a one-year Chinese course. Hence the requirements for applicants 
in terms of knowledge of a foreign language [6]. 

Implementation of joint educational programs at L.N.Gumilyov Eurasian National University within the 
SCO University has been conducted since 2013 in the following areas of Regional Studies, Pedagogy, Ecolo-
gy, Nanotechnology, IT-technologies. Priority measures for the functioning of the SCO University are aimed at 
solving the following main and additional tasks: 

Expanding the exchange of pupils, students, graduate students, doctoral students and scientific and 
pedagogical workers; 

Increasing scientific and academic cooperation; 
Introduction of modern educational methods and technologies [7]. 
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World culture did not emerge by itself, out of anything. Society imbibed various achievements of other 

groups, ways of their living and growth. Proves for such integration excavated during the studies of Silk Road 
and its adjacent territories. The Silk Road is a caravan road that connected East Asia with the Mediterranean 
in antiquity and in the Middle Ages. Silk was one of the main transported goods that is how the name of the 
road formed. Many people think that the path had only one direction, however, it included several derivations, 
having a length of 7 thousand kilometers.  

The Silk Road ran through the western part of the Great Wall of China and along the Ili River reached 
Issyk-Kul Lake. In Issyk-Kul, the path to the west and northeast separated into the southern and northern di-
rections. The southern direction went to Ferghana, Iran, Iraq, Syria, Samarkand and the Mediterranean Sea.  
The northern path went through Ispidzhab city and was divided into two directions: one branch went to Middle 
Asia, the second branch was prolonged through Turkestan and continued along the lower Syrdarya River, and 
then, bypassing the northeast of the Black Sea, went to Europe. Therefore, the Great Silk Road comprised 
vast territories of modern countries such as China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmeni-
stan, Iran, Azerbaijan, Georgia.  

According to each state’s geography and development, all settlements suggested various objects for 
trade as it is shown in the map below: 

Аннотация: Мировая культура возникла не сама по себе, ни из чего. Общество впитало различные до-
стижения других групп, способы их жизни и роста. Доказательства такой интеграции были обнаружены 
при изучении Шелкового пути и прилегающих к нему территорий. Цель исследования - изучение общих 
и специфических элементов культуры, религии, экономики и других сфер центральноазиатских стран, 
сформированных под влиянием Великого шелкового пути. В статье рассматриваются особенности ме-
жэтнического взаимодействия в сравнительном аспекте 
Ключевые слова: Великий шелковый путь, Центральная Азия, Казахстан, международные отношения, 
культура, влияние, история. 
 

THE IMPACT OF THE SILK ROAD ON THE CENTRAL ASIAN REGION 
 

Nurmagambetova Bibizhan Kanatkyzy 
 
Abstract: World culture did not emerge by itself, out of anything. Society imbibed various achievements of 
other groups, ways of their living and growth. Proves for such integration excavated during the studies of Silk 
Road and its adjacent territories. The purpose of the research is to study the general and specific elements of 
culture, religion, economy and other spheres of the Central Asian countries formed under the influence of the 
Great Silk Road. The article examines the features of interethnic interaction in a comparative aspect. 
Key words: The Silk Road, Central Asia, Kazakhstan, international relations, culture, influence, history. 
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Fig. 1.The path of the Great Silk Road and distributed goods 

 
The goods disseminated along the Road from Hangzhou to Constantinople, interfering with Mathura, 

Kashgar, Samarkand, Patalene and other territories. There is a lack of information according to the impact of 
the Silk Road on the territory of Central Asia that is why this research was conducted. 

Traders were the main spreaders of culture and household development. As can be seen from the map, 
they suggested ceramic dishes, vases, salt, wine, tea, oil, cotton and even animals such as horses and cam-
els. Concerning the territory of Central Asia, in Taraz, silver vases and jugs that were made by the famous 
masters of Byzantium were excavated. In Talgar, Ispidzhab, and Otrar, beautiful dishes from Chinese porce-
lain were found (Satanov, 2015). The countries that the Great Silk Road passed not only satisfied their needs 
in household goods and food but also entered into cultural connections with other nations. Thus, musical art 
started its development on the territory of modern Kazakhstan. As Satanov claims excavations of Terracotta 
sculptures with images of dancers, masked actors, musicians were found at the territory of Central Asia. From 
the historical point, such cooperation resulted in the formation of cultural heritage not only of the region but 
also of the whole world. 

The Silk Road connected multiple regions for the decades. Namely Chinese, Russian territories, Eu-
rope. As soldiers, traders, pilgrims were traveling along the route, Buddhism, Sufism, Islam, and Christianity 
proclaimed (Witte, 2019). The ruins of mosques, madrassas, and temples connected by various beliefs found 
on the territory of Kazakhstan prove the existence of various religions at that time.  

What concerns international relations, the use of the Silk Road at the international level began in the 
middle of the II century BC (Satanov, 2015). For example, the Turkic Kaganate and Byzantium established 
their diplomatic relations in 568. What is more, these two countries have entered into a trade and diplomatic 
alliance against Iran (former Persia). Additionally, during excavations, silk dresses with various ornaments and 
patterns were found. It is possible that they were handed to the Iranian shah on behalf of the Chinese emper-
or. To sum up, with the help of this route, international trade, relations, and cultural exchange were dissemi-
nated. Religion obtained a different character as the number of beliefs offered a choice.  

As the Great Silk Road was part of the multiple regions, not only Central Asia benefited from the exist-
ence of the path. The following table shows how the Silk Road affected two regions in history – Central Asia 
and the Near East. 

Apart from cultural impact, the Great Silk Road influenced other areas of ancient life in the past. As an 
example, the tribes, which lived on the territory of Kazakhstan, adopted a sedentary lifestyle and farming star t-
ed its development. Knowledge and religion disseminated in both regions. However, at some point, Near East 
adopted the Muslim religion in its territories.  Overall, the Great Silk Road combined various populations 
around the world. However, the Central Asian tribes gained much more than the nations of Near East in terms 
of the development of art, trade, and economy due to the internal non-stability of Near East at the time of Silk 
Road.  
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Table 1 
The difference between the impact of the Silk Road on two regions – Central Asia and Near East: 

Central Asia Near East 

Merchants, artisans and musicians from different 
countries gathered in Central Asia in order to get ac-
quainted with the achievements of the economy and 
culture of the west and east. 

Near East was the main part of the route to Europe 
and North Africa. Culture started its development, 
knowledge and religion spread. 

The household income increased with the help of the 
Silk Road, families started having carpets in yurts, 
selling the cattle. 

The economy increased, as population offered 
household goods and other equipment. 

Population adopted the farming experience. At the territory, internal coalitions have started. The 
reason for them was the obtaining of the right to own 
trade places. 

Various tribes populated the territory. Herodotus lists 
the ethnic groups that lived in the Kazakhstan at the 
time of Silk Road existence. They were Issedon, Ar-
gippei, Arimaspi tribes and Sarmatians.  
Turkic-speaking tribes adopted residency from Sogdi-
ans, and Sogdians learned cattle breeding, with the 
help of Silk Road. 

In IX century the Muslim religion was conceived. 
Arab caliphate captures most of the Silk Road. 

 
Nowadays various substitutions of Silk Road entered into the force. These changes can be regarded as 

one of the main impacts of the Great Silk Road on Kazakhstan. They were built in a form of non-governmental 
international organizations, by the ratification of treaties and development plans. This means that even though 
the era of the Silk Way is expired many years ago, the modern world suggests new improved and benefits in i-
tiatives. The Central Asian region is economically convenient to European countries and China due to the ge-
ographical peculiarities – it is the central region between the two and easily can be used as a transit territory. 
With the help of Central Asia, the integration of states that is an expansion of international relations and the 
growth of foreign economic activity develops. Li et all. [5, p. 69] describes the proposal of the former president 
of China Hu Jintao that was named “Silk Road economic belt”. According to this program, bilateral and mult i-
lateral cooperation shall prevail in foreign policies of participating countries. Similarly, to The Great Silk Road, 
a New Economic Belt will encourage cultural and economic development. Additionally, this is one of the ways 
to reach regional integration. It is important to mention that the proposal was offered in 2013 and already 
benefited Kazakhstan. The integration earned the Republic of Kazakhstan approximately 28 billion US dollars 
so far [4, p. 19]. Such amount of attracted money can be explained by various examples and one of them is 
the Khorgos-Aktau gate. It connects countries like China and Russia through Kazakhstan.  

From one point of view, Kazakhstan is playing only the role of a transit country, as various corridors in-
tersect the territory. As an example, there are New Land corridor up to Eurasia, Corridor up to China, Central 
Asia, and West Asia. They can deliver building materials, means of transportation and other goods produced 
in China, India, Russia, and other states. 

On the other hand, the gate is not only interfering Kazakhstan but also helping to increase foreign in-
vestments of the country through international companies of contracting states. Overall, this example shows 
that the primordial path of the Silk Road brings contemporary opportunities for new economic improvements. It 
shows that the creation of corridors and transport systems contribute to economic growth and stability. As 
there are no water resources, the shipping of goods becomes impossible. The country is blocked from the 
world by other countries. Consequently, for Kazakhstan, the “Silk Road Economic Belt” program is very crucial 
as it offers terrestrial integration for economic development. 

Apart from the prosperity in economic and international areas, there is a negative impact on the Modern 
Silk Road. It means that the road existence left harmful traces. Years ago, housewares, fabrics, and clothes 
were of great importance, however, thus far such valuables spread everywhere. With time, the transferring 
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goods obtained a different, more dangerous character. Therefore, the advantages of the Modern Silk Road do 
not exclude the presence of negative ones. According to Lewis (2010), a huge amount of drugs and weapons 
delivered from west to east. As to the United Nations Office on Drugs and Crime, with the expansion of internal 
and external conflicts in countries such as Afghanistan, the number of equipment for American troops increas-
es exponentially. As Antonio Maria Costa reports, the new name for the Silk Road is Heroine Road, as it caus-
es violence and war crimes (Lewis, 2010). In this context, Central Asian governments must have to take 
measures aimed at controlling the situation. It could be corruption monitoring, law enforcement and productive 
integration with other states. Such a problem arises in every region, however, territorial closeness to Syria, 
Afghanistan and other countries has its consequences and responsibilities. 

To conclude, the Great Silk Road is an ancient path, which connected various Chinese provinces with 
another world. The path had multiple nets that spread to various regions such as Near East, Central Asia. In 
history, Silk Road contributed to the development of the economy, culture, religion and other spheres of Cen-
tral Asia, especially Kazakhstan. Due to its geographical position at the time when the Great Silk Road existed 
the residents had an opportunity to interfere with various nations. For example, Buddhism, Christianity, Islam 
were introduced to the masses, and the development and acceptance of different religions take roots from 
there. The wide diversity of products, goods increased worldview of the population, handmade and painted 
dishes affected the development of culture and art. As Near East propagandized Islam, this religion is still one 
of the most popular in Kazakhstan today. In addition, nomads settled and learned to farm, gained money 
through selling cattle. To sum up, the introduction of worldwide trade influenced also an economy of Kazakh-
stan at that time. That is why nowadays, there are various implementations of the road. When the Silk Road 
existed, Kazakhstan was at the center of international trade and developed its international relations with other 
countries. Nowadays, the situation is quite the same. The example of Silk Road showed the possibility of in-
ternational cooperation and trade through the Central Asian region. As Kazakhstan directs its policies towards 
international relations and development of the economy, the renewal of Silk Road is one of the main chances 
to reach such goals. By analyzing strengthens and weaknesses, Central Asian countries took the right deci-
sion to recreate the Road, however, all aroused hurdles need to be regulated and exterminated. In my opinion, 
putting medical restrictions, combating corruption, controlling borders and weapon displacement can eradicate 
negative issues.    
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Невозможно точно назвать дату и время, с которой начался путь Турции в Европейский Союз, и 

это достаточно проблематично. Но, сразу же надо отметить тот факт, турецкое правительство первым 
пожелала присоединиться к новой европейской инициативе, преемнице Европейского Союза – к Евро-
пейскому экономическому сообществу, еще в 1959 году. С того момента  

начался долгий путь взаимоотношений Турции и Евросоюза,  которая продолжается уже на про-
тяжении 60 лет. 

Однако, Европейский Союз особо не желает видеть Турцию в своих рядах, и это связано в 
первую очередь с историей Турцией и ЕС, культурно – религиозных различиях, в политико-
экономических предпосылках 

В их числе оказался и религиозный фактор, который играет немаловажную роль во взаимоотно-
шениях Турции и Евросоюза.  

Но члены-участницы официально не заявляли и не высказывались, что религиозный фактор с 
известными другими проблемами социального, политического и экономического характера, формирует 
серьезную преграду на пути интеграции Турции в ЕС 

Государства – члены ЕС не выносили эту проблему на открыто обсуждение ввиду того, что это 
может встретить сопротивление со стороны общества/народа в собственных же странах, и поэтому 
используют религиозный фактор в качестве «скрытого препятствия». 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме переговоров Турции и ЕС, на почве религиозного 
фактора, которая создает барьер интеграции Турции. Религиозный фактор создавал и создает неглас-
но  препятствия на пути вступления Турецкой Республики в Евросоюз. Ислам – всегда играл немало-
важную роль в истории Турецкой Республики. 
Ключевые слова: Турция, Европа, Европейский Союз, Европейский парламент, мусульманская стра-
на, религия.  
 

RELIGIOUS FACTOR IN RELATIONS BETWEEN TURKEY AND THE EUROPEAN UNION 
 

Davletova Milyausha Flarisovna 
 
Abstract: This article is devoted to the problem of negotiations between Turkey and the EU, on the basis of 
the religious factor, which creates a barrier to Turkey's integration. The religious factor has created and contin-
ues to create tacit obstacles to the entry of the Republic of Turkey into the European Union. Islam has always  
played an important role in the history of the Republic of Turkey. 
Key words: Turkey, Europe, European Union, European Parliament, Muslim country, religion. 
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Однако, в 1995 году в городе Давосе, на тот момент политик, Вольфгант Шойбль, группы Христи-
анской демократической партии Германии, подчеркнул, что  членом Евросоюза на полных правах  мо-
гут стать только те государства, которые относятся к европейско-христианской цивилизации.  Такого 
рода высказывания звучали и раньше. Например, бывший председатель Еврокомиссии Жак Делор, 
подчеркнул, что Евросоюз является частью культуры христианской,  и поэтому бывшей Османской им-
перии с ее мусульманскими традициями и населением в них нет места. Известное выражение Жак Де-
лора о том, что ЕС – это христианский клуб, он произнёс после подачи Турции заявки на вступление. 

Аналогичные положения высказывались также в разных съездах европейских христианских де-
мократов. Прошедший съезд, в Брюсселе 4 марта 1997 г. в котором приняли участие известные дипло-
маты Европы, играющие немаловажную роль в формировании европейского общественного мнения, 
выявил, по мнению бывшего премьер-министра Люксембурга Жан Клод Юнкера, что «основной пре-
градой между Европой и Турцией является различие религии и культуры» [3, c.155]. 

Согласно результатам этого съезда премьер-министр Бельгии Жан –Лук Деаен заявил, что Ту-
рецкая Республика  не сможет когда-либо вступить в одни ряды со странами Европы, то есть стать 
членом ЕС, поскольку у бывшей Османской империи основательные финансовые, общественно-
политические, культовые также социальные трудности, разрешение каковых почти нереально. 

Вим Ван Велзен подчеркнул, что Турецкая Республика никак не делит цивилизованные, людские 
также христианские ценности Евросоюза, поскольку Турция – это мусульманская страна, такой была и 
такой останется.  

Реакция турецких представителей не заставила себя долго ждать, они были возмущены такими 
заявлениями. И предъявили, что по условиям Анкарского договора 1963 года, которая предполагает 
три стадии интеграции в ЕС Турции , не было оговорено о религиозном факторе.  

В экстренном порядке, дипломаты собрались в городе Апельдурне (Голландия), смогли прийти к 
единому решению и заявили, что Турция все-таки сможет стать полноправным членом Европейского 
Союза. 

Даже для полного удовлетворения и успокоения 4 декабря 1997 г. на заседании общего собрания 
Европейского парламента, дипломаты  отказались от дискриминационного подхода по отношению к 
Турецкой Республике, и отметили, что необходимо создать с нею «особые отношения на высоком 
уровне». [2,c.47] 

В международных газетах стали высказываться собственное видение всего происходящего в от-
ношениях Турции и ЕС. Даже Французская газета «Le Figaro» в 2000 году, опубликовала статью о трех  
серьезных проблемах, которые стоят на пути вступления Турции в Евросоюз.  

В качестве главного препятствия газета акцентировала, что «принадлежность Турции к культуре 
и религии, отличной от европейской». Также проблемы связанные с Грецией и отношениями с ближне-
восточными странами. И всё это в целом, по мнению газеты, ограничивает турецкое участие в Европе. 

Клаудия Рот бывший председатель группы Партии зеленых в Европейском парламенте в своем 
выступлении в ноябре 1995 г. в Стамбуле, заявила, что основная часть тех государств  ЕС, которые, 
так или иначе поддерживали турецкое правительство в создании Таможенного союза ( решение о со-
здании было принято 6 марта 1995 года), на самом же деле против принятия её в состав Союза. И да-
лее она называет причины. В первую очередь такая позиция заключается не в нарушении прав челове-
ка или несоответствии определенным критериям, а в том, что Турецкая Республика – это мусульман-
ская страна, она была такой, она и останется такой.  

И вторая причина, это то, что ни одно государство в ЕС не рассматривает Таможенный союз в 
качестве средства продвижения Турции к полноправному членству.  

Надо отметить тот факт, что в Европейской Конституции отсутствует статья, где бы говорилось, 
что ЕС – это только христианская организация. Но даже, на удивление, в Договоре о ЕС признает куль-
турное и религиозное разнообразие стран – участниц. 

Трагедия 11 сентября 2001 года перевернула мнение Европы о мусульман, что теперь последние 
начали сталкиваться с дискриминацией. Кроме того, в средствах массовой информации, на каждой 
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строчке звучали страшные слова, что мусульмане – это опасное для общества население. Европейское 
население начала представлять мусульман внутренними врагами 

Во всей это ситуации разгорелись споры и по отношению к Турции, и без того не желавшие стра-
ны – участницы ЕС, теперь более не хотели видеть её в своих рядах и даже слышать о Турции.  

Конечно, это вызывало негодование со стороны турецкого правительства. «Я исхожу из того, что 
ЕС – это не культурное, религиозное или экономическое объединение, а сообщество государств, объ-
единенных общими ценностями», – отмечал на тот момент премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган.  

Согласно его суждениям, европейские политики  специально не желают называть дату начала 
переговоров об интеграции Турции в Союз, хотя по Договору 1963 года первые две стадии интеграции 
уже были пройдены.  

По мнению, и по утверждению турецкого лидера страна уже окрепла, и проводить основательную 
политику по приведению Турции в соответствии европейского идеала. И что, на самом деле, Турция на 
сегодняшний день это единственная реальная мусульманская демократическая страна, являющаяся 
образцом для других исламских стран. 

Если взглянуть на Турции, то это светское государство, где религия не вмешивается в государ-
ственные дела. И с момента своего образования, благодаря «отцу – основателю» с 1923 года прервала 
культурные связи с мусульманскими странами. И этому подтверждение идет тот факт, что главные ме-
чети страны превращены в музеи, был введен латинский алфавит. Турция единственная страна в му-
сульманском мире, где действовала и действует парламентско-демократическая Конституция. В быв-
шей Османской империи  существует четкое разделение между государственной властью и религией. 
Мечети не вмешиваются в дела государства.  

Но не следует забывать, что культура Турции все равно отличается от Запада.  
Процесс модернизации, который начал «отец» Кемаль Ататюрк, осуществлялся с помощью авто-

ритарных средств, вследствие, чего в Турции и сегодня отсутствует развитое гражданское общество, 
западным является лишь внешний облик жизни, внешняя сторона жизни,  а именно: рыночная экономи-
ка, техника, демократические процедуры. Но существует и обратная сторона медали.  

Турция, являвшаяся центром мусульманского мира в течение 300 лет, не могла быть деислами-
зирована, и она всегда будет мусульманской страной [4, c. 118-119]. 

Таким образом, Турецкая Республика – прошла долгий и тернистый путь, на которую наложила 
отпечаток история, религия и традиции, которые на протяжении веков менялись и усовершенствова-
лись. И сегодня Турция с полной уверенностью пытается показать себя светским государством, но 
менталитет ее общества остается мусульманским. И это знают и государства – члены Европейского 
Союза.  

Но, если однажды все-таки, ЕС освободится от мнения о том, что мусульманская религия им не 
нужна, то она покажет всему исламскому миру, что она свободна от каких-либо предрассудков расист-
ских и, что она не только христианская, она и открыта для других религий.  

Интеграция Турции в Европейский союз «положит фундамент» между христианскими и ислам-
скими мирами.  

Принятие этой страны в ЕС может стать основанием для  сглаживания всех идейных, в том чис-
ле религиозных различий, которые на сегодняшний день является важной неофициальной проблемой 
для интеграции Турции в ЕС 
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Государственное регулирование и поддержка предпринимательской деятельности – это важней-

ший и мощный инструмент создания комфортных условий для деятельности предприятий, сущность 
которой состоит в формировании экономико-правовой основы для наращивания объемов производства 
и динамичного развития на глобальных рынках и снабжении субъектов малого и среднего предприни-
мательства (МСП) необходимыми ресурсами, оказании комплексной поддержки.  

Политику в области развития МСП наиболее масштабно реализует Министерство экономическо-
го развития РФ. При нем созданы и ведут деятельность «Корпорация «МСП», центры «Мой бизнес», 
АО «МСП Банк» [2]. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки, включает в себя следующие виды [1]: 

1) Консультационная. Как известно, одним из серьезных барьеров на пути создания предпри-
нимательской деятельности является незнание прав и свобод потенциального предпринимателя, основ 
написания бизнес-плана, свободных и востребованных ниш деятельности, прав и обязанностей юри-
дических лиц, вопросов, касающихся создания, регистрации, организации деятельности и т.д. Начина-
ющему предпринимателю в целях получения консультационной и иных формы поддержки следует об-
ратиться в центр «Мой бизнес», имеющийся практически в каждом регионе РФ. 

2) Информационная. Вид поддержки проявляется в процессе информационной поддержки ор-
ганами власти  субъектов МСП в сети «Интернет, создании информационных систем, официальных 
сайтов и обеспечении их функционирования. 

3) Финансовая (в т. ч. гарантийная). Данный вид поддержки предпринимательской деятельно-
сти осуществляется путем предоставления субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, 
средств местных бюджетов, является наиболее востребованным и значимым, поскольку любой малый 
и средний бизнес на начальной стадии своего создания требует значительных финансовых вложений. 

Аннотация: В современный период малое и среднее предпринимательство в России не способно ди-
намично и успешно развиваться без целенаправленной государственной политики по поддержке и ре-
гулированию его развития. В данной работе описаны различные формы государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в России.  
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка. 
 

ON THE ISSUE OF STATE SUPPORT FOR BUSINESS DEVELOPMENT IN RUSSIA 
 

Guseynova Aytan Guseyn gizi 
 
Abstract: In the modern period, small and medium-sized businesses in Russia are not able to develop dy-
namically and successfully without a targeted state policy to support and regulate their development. This pa-
per describes various forms of state support for small and medium-sized businesses in Russia. 
Key words: small and medium-sized enterprises, state support. 



European Scientific Conference 123 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Начинающим предпринимателям следует обращаться за финансовой помощью в районную админи-
страцию, центр занятости населения, многофункциональные центры для бизнеса, центр «Мой бизнес». 

4) Имущественная поддержка. Предусматривает передачу во владение и (или) в пользование 
государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. 

5) Поддержка субъектов МСП, желающих осуществлять и (или) осуществляющих деятельность 
в сфере промышленного производства, ремесленничества, инноваций. Потенциальные предпринима-
тели, юридические лица, желающие осуществлять свою деятельность в области инноваций могут об-
ратиться для разработки и реализации идеи в технопарки, технико-внедренческие и научно-
производственные зоны, центры коммерциализации технологий.  

6) Поддержка бизнеса, желающего вести деятельность в сфере социального предпринима-
тельства. 

7) Поддержка бизнеса, желающего осуществлять и (или) осуществляющего сельскохозяй-
ственную деятельность. Данная форма поддержки основывается на сочетании финансовой (предо-
ставление грантов начинающим фермерам, кредитование бизнеса, предоставление субсидий), имуще-
ственной (оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств), кон-
сультационной форм поддержки.  

8) Поддержка субъектов МСП, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Ее ока-
зывает  центр «Мой бизнес» в виде содействия в продвижении на рынки иностранных государств рос-
сийских товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, создания условий, необ-
ходимых для налаживания партнерских отношений между субъектами МСП и иностранными государ-
ствами, международными организациями. 

9) Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их работни-
ков. 

Исполнительными органами государственной власти, реализующими деятельность государства в 
области развития предпринимательской деятельности, разработаны конкурсные программы государ-
ственной поддержки предпринимательства: 

1) Министерство науки и высшего образования РФ реализует федеральную программу 
«УМНИК» («Участник молодежного научно-инновационного конкурса»), которая направлена на под-
держку молодежного предпринимательства в России, участниками являются лица в возрасте до 30 лет, 
а объем финансирования составляет 500 000 рублей.  

2) Программа «Ты - предприниматель» Федерального агентства по делам молодежи нацелена 
на обучение молодых начинающих предпринимателей основам финансовой грамотности и предприни-
мательской деятельности, что впоследствии поможет им реализовать свои идеи и создать собствен-
ный бизнес.  

3) Программа «Старт» нацелена на оказание помощи бизнесменам, разрабатывающим новые 
технологии, занимающимся производством новых товаров, услуг, технологий. Ключевым условием по-
лучения финансирования в размере до 10 млн рулей является наличие инвестора, который желает и в 
состоянии оказать финансирование второго этапа проекта в сумме, равной государственной поддерж-
ке. 

4) Программа «Коммерциализация» предоставляет возможность компаниям, занимающимся 
разработкой импортозамещающих проектов и обладающим перспективами их дальнейшей коммерциа-
лизации, получить финансирование со стороны государства в размере до 15 млн рулей. При этом ком-
пании должны находиться на стадии завершения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. 

5) Программа «Интернационализация» поддерживает компании, производящие и реализующие 
высокотехнологичную продукцию на зарубежном рынке в целях увеличения их доли на внутреннем  
мировом рынке. Объем финансирования составляет до 15 млн рублей и предоставляется компаниям, 
имеющим опыт поставок продукции за границу. 
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6) Программа «Кооперация» предоставляет компаниям с опытом производства и реализации 
собственных наукоемких товаров и имеющим соглашение с индустриальным партнером получить госу-
дарственную поддержку в размере до 25 млн рублей. Целью данной программы является развитие 
партнерских отношений между предприятиями малого и среднего, крупного бизнеса. 

Таким образом, государственная поддержка предпринимательской деятельности в России осу-
ществляется профильными министерствами путем создания инфраструктурных центров поддержки, 
реализации консультационной, финансовой, имущественной, информационной и иных форм поддерж-
ки, разработки конкурсных программ государственной поддержки предпринимательства. 
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В настоящий момент активно протекает глобализация мировой экономики. Данный процесс за-

трагивает все наиболее важные аспекты, связанные с постоянно углубляющейся интернационализаци-
ей, ростом конкуренции на международном уровне, сменой функций национальных государств, ростом 
деятельности и, в том числе, влияния транснациональных корпораций. На макроэкономическом уровне 
глобализация проявляется в стремлении как отдельных государств, так и объединений межгосудар-
ственного характера, к экономической активности за пределами собственных границ через снятие эко-
номико-политических барьеров, организацию зон свободной торговли и т.д. 

Таким образом, в результате глобализации мировое хозяйство формируется в единое экономи-
ческое пространство. Учитывая данную тенденцию необходимо уделить внимание тому вопросу, как 
сменяется роль национального государства в процессе глобализации, поскольку во многих странах в 
следствие данного процесса наблюдается перестройка социально-экономических ориентиров. 

Глобализация влечет за собой как положительные, так и отрицательные последствия для госу-
дарства. К последним можно отнести утрату возможности эффективного применения традиционных 
методов внешнеторгового регулирования (курс национальной валюты, таможенные тарифы, нетариф-
ные барьеры и т.д.). Конечно, все страны применяют данные рычаги, но с постоянной оглядкой на дру-
гие государства и объединения межгосударственного характера. Таким образом, глобализация повлек-

Аннотация: Глобализация экономики затрагивает все наиболее важные процессы, которые связаны с 
ее постоянно углубляющейся интернационализацией, ростом конкуренции на международном уровне, 
сменой функций национальных государств, ростом деятельности и, в том числе, влияния транснацио-
нальных корпораций. В связи с этим автором поставлена цель исследования смены роли государства в 
рамках глобализационных процессов. Для достижения данной цели были затронуты вопросы деятель-
ности международных организаций, развития ТНК и роли государства в условиях глобализации. 
Ключевые слова: глобализация, постиндустриальное общество, транснациональные корпорации, ми-
ровая экономика, международные отношения. 
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ла за собой ослабление традиционных методов государственного регулирования внешнеторговых про-
цессов, но при этом были созданы международные и наднациональные механизмы, которые заполня-
ют возникший пробел. Так, под наднациональными механизмами понимают набор правил функциони-
рования экономико-политических систем в процессе их интеграции на международном уровне. При 
этом данные механизмы должны быть одобрены суверенными государствами путем заключения меж-
дународных договоренностей и соглашений [1]. 

Еще одним следствием глобализации является потеря доли суверенитета страны в целях под-
держания конкурентоспособности. Углубление взаимозависимости государств приводит к возникнове-
нию ограничений в свободе выбора в области внутренней и внешней политики. Однако совсем отстра-
ниться от экономического пространства и продолжать эффективно функционировать без взаимодей-
ствия с внешним миром невозможно. 

Одним из элементов глобализации являются международные организации. Так, к началу XXI ве-
ка было создано порядка 3.000 межправительственных организаций, призванных осуществлять регу-
лирование экономики (ВТО, Всемирный банк, МВФ и др.), культуры, экологии и т.д. В связи с чем до сих 
пор во многих источниках можно встретить споры касаемо степени воздействия международных орга-
низаций на суверенитет стран, ведь государство, признавая свое членство в какой-либо международ-
ной организации, в добровольном порядке делегирует часть своих полномочий. 

Также необходимо отметить, что мировая экономика контролируется крупным капиталом, пред-
ставляющим собой доминирующую экономическую силу. На сегодняшний день в экономическом про-
странстве функционирует около 82.000 транснациональных корпораций (ТНК), имеющих более 810.000 
филиалов. Данный факт обуславливает ограниченность государства в контроле над ведением дея-
тельности транснациональными корпорациями за пределами страны, в которой зарегистрирована ма-
теринская компания. Также необходимо учитывать, что возникновение и функционирование ТНК в эко-
номическом пространстве может нести за собой негативные последствия. Прежде всего, это низкая 
конкурентоспособность национальных корпораций, вмешательство в политику государства, в котором 
ТНК открывает филиал, монополизация и др. В связи с этим возникает нужда в сильном и устойчивом 
государстве, способном минимизировать негативные последствия деятельности ТНК на его территории 
[2]. 

При этом необходимо отметить, что государства должны способствовать выходу национальных 
компаний на международный рынок и приобретению ими статуса транснациональных, поскольку это 
может свидетельствовать о зрелости национальных предприятий и национальной экономики в целом, а 
также о появлении возможности диверсификации экономико-политических рисков [3]. Так, например, 
страны-члены Евросоюза, поддерживая своих национальных производителей, вводят специальные 
ограничения на ввоз таких товаров, как сельскохозяйственная продукция, текстиль, сталь и т.д. 

Особенностью российских ТНК является тот факт, что на сегодняшний день они находятся на 
стадии укрепления своих позиций, а их деятельность сконцентрирована в тех отраслях экономики, в 
которых корпорации имеют конкурентные преимущества, а именно, в сырьевом секторе: нефтяная и 
газовая отрасль, алмазный сектор и др. [3]. 

Некоторые авторы утверждают, что ТНК являются носителями как экономической, так и полити-
ческой власти, и в связи с чем могут противостоять государствам. Однако данное сравнение можно 
назвать спорным, поскольку ТНК не обладают легитимностью и достаточными ресурсами в сфере ре-
гулирования отдельных экономико-политических процессов, а также не способны выполнять такие 
функции государства, как оборона, обеспечение законности и др. 

Также говоря о поддержке национального производителя с целью повышения конкурентоспособ-
ности государства на международной арене, необходимо отметить, что глобальная конкуренция пред-
ставлена устойчивым в течение многих лет кругом развитых стран, к которым начинают присоединять-
ся азиатские государства, например, Китай.  

Таким образом, современное государство, базирующееся на рыночных принципах, осуществляет 
вмешательство в хозяйственную жизнь не только для повышения конкурентоспособности националь-
ной экономики, но и для снижения политической, экономической и социальной напряженности путем 
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осуществления фискальной, монетарной политики и иных методов государственного регулирования [4].  
Таким образом, процесс глобализации экономики оказывает непосредственное влияние на всех 

участников международного экономического пространства, в результате чего он приводит к усилению 
социально-экономической роли национального государства в решении таких вопросов, как повышение 
конкурентоспособности национальных производителей на международной арене, а в следствие чего, и 
национальной экономики в целом, а так же реализация различных социальных программ с целью сни-
жения экономической, социальной и политической напряженности. 
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организационной культуры головной компании к условиям принимающего государства оказывает зна-
чительное влияние на дальнейшее управление человеческими ресурсами,  и, как следствие, на ре-
зультаты деятельности компании. В статье рассмотрены  технологии  поиска и привлечения молодых 
инженеров для работы на предприятии с иностранным капиталом. Учитываются возможности адапта-
ции единой организационной культуры к немецкой социокультурной специфике предприятий при под-
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В связи с развитием современных предприятий, организаций и компаний в области кадровых 
технологий, тема поиска и привлечения молодых инженеров, как кадровые технологии адаптации еди-
ной организационной культуры иностранных компаний, которые функционируют на территории России, 
становится весьма актуальной. 

 Основная цель изучения данной темы – это рассмотрение процессов поиска и привлечения мо-
лодых инженеров, с помощью выявления особенностей организационной культуры иностранных ком-
паний на территории Российской Федерации. Анализу подвергается специфика процессов поиска и 
привлечения молодых инженеров, рассматривая данные процессы как кадровые технологии адаптации 
единой организационной культуры к социокультурной специфике немецких компаний. 

Организационная культура может послужить причиной повышения, а также снижения эффектив-
ности деятельности организации. Как показывает опыт зарубежных и отечественных предприятий, в 
нынешних условиях организационная культура становится основным и ключевым фактором эффектив-
ного (или неэффективного) развития предприятия. Организационная культура и степень ее развития в 
современных условиях оказывает сильное влияние на результаты деятельности компании, позицию 
предприятия на рынке. Она положительно влияет на эффективность и качество выполняемой работы 
сотрудниками, помогает сохранить стабильность внутри компании [1, с. 94]. 

 В связи с развитием международного сотрудничества увеличилась интернационализация произ-
водства - международные компании, открывающие свои филиалы в других странах, являются неотъ-
емлемой частью современного, в том числе российского общества. Помимо традиционных сложностей, 
с которыми сталкиваются все предприятия (высокая конкуренция, ограниченность ресурсов), у компа-
ний с иностранным участием к ним добавляется необходимость адаптировать функционирующую за-
границей бизнес-модель не только к российским условиям хозяйствования [2, с. 69]. 

Поиск и привлечение молодых инженеров в соответствии с культурой организации проводится, 
опираясь на ряд определенных организационных документов, в которых описаны основные ценности, 
принципы и цели компании. К таким документам можно отнести «Положение о подборе», в котором 
прописаны основные качества, которыми должен обладать кандидат, чтобы соответствовать корпора-
тивной культуре предприятия. В развитых компаниях существует «Положение об организационной 
культуре», Правила делового этикета, которые регламентируют основные принципы работы данной 
организации, ее миссию, ценности, традиции, символику. 

Во всех компаниях основная цель сотрудника отдела кадров будет достигнута в том случае, ко-
гда принятый на работу кандидат будет обладать необходимым профессионализмом и качествами 
личности, которые являются достаточными для удовлетворения определенных критериев, относящих-
ся непосредственно к данной должности. 

В наше время современный рынок труда меняется с большой скоростью, и компании, которые 
заботятся о своем будущем, делают ставку на быстро обучающуюся и талантливую молодежь. Осо-
бенно сложными позициями в рекрутменте являются инженерские позиции, так как необходимо найти 
кандидатов с особым мышлением и определенными знаниями в этой области.  

Развитые компании стараются, пригласив на работу молодых и талантливых специалистов, за 
определенное время, обычно несколько лет, вырастить из них профессиональных инженеров. Крупные 
и процветающие компании считают, что эффективнее обучать молодых и не очень опытных инженеров 
необходимым навыкам, адаптируя их с учетом организационных ценностей, принципов компании. Для 
подготовки работников предприятие прилагает особые усилия для того, чтобы повысить их квалифика-
цию, что окупает все издержки, произведенные для внедрения оптимальных технологий и стратегий 
поиска и привлечения будущих сотрудников. 

Рассмотрим более подробно технологии поиска и привлечения молодых инженеров, учитывая 
особенности организационной культуры немецких предприятий. Немецкие организации, как и органи-
зации других стран, особое внимание уделяют поиску и привлечению персонала. Конкуренция на рынке 
труда заставляет немецких работодателей искать нестандартные технологии к поиску и привлечению 
молодого персонала, адаптируя их под принципы компании, к таким технологиямможно отнести: 
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 дни открытых дверей, где все желающие смогут познакомиться с компанией, задать все ин-
тересующиеся вопросы, а также оставить свое резюме для дальнейшего рассмотрения: 

 конкурсы среди студентов инженерского профиля; 

 оплачиваемые стажировки как для студентов, так и для молодых специалистов без опыта; 

 открытие на базе организации «Практик центров», где студенты могут проходить практику по 
желаемому профилю. По окончанию обучения они будут обладать необходимыми навыками для даль-
нейшего трудоустройства на позицию в организации; 

  проводить специальные акции при поиске сотрудников, например, акция «приведи друга». 
Суть данной акции заключается в том, что внутренний сотрудник компании может привести знакомого 
специалиста по профилю, а также стать в будущем для него наставником, и при успешном прохожде-
нии данным кандидатом этапов отбора и испытательного срока, может получить материальное возна-
граждение.  

 Выбор и применение данных методов определяются особенностями организационной культуры 
компании, организации, предприятия. 

Кандидаты на вакантную инженерскую позицию проходят серьезную оценку со стороны сотруд-
ников отдела кадров. Представители отдела кадров с особой тщательностью изучают и анализируют 
данные о соискателе и его трудовой деятельности, отбирая самых подходящих.  

При поиске кандидатов работники отдела кадров немецких компаний обращают внимание на до-
кументы соискателя, в первую очередь: резюме, автобиография, документы об образовании, рекомен-
дации от прошлых руководителей, также многие соискатели изначально проходят тестирование и про-
верки: тесты на способность заниматься конкретными видами работ, психологические тесты, после че-
го только могут рассчитывать на этап собеседования. Немецкие специалисты отдела кадров большое 
внимание при поиске кандидатов уделяют изучению и анализу данных, полученных от претендента. 

Автобиографии кандидата уделяется особое внимание, так как считается, что автобиография 
представляет собой документ, наиболее пригодный для достаточно быстрого анализа профессиональ-
но-личностного развития и становления кандидата.  

Оценивая пригодность кандидата по его автобиографии, сотрудники кадров немецких компаний 
придерживаются следующему принципу: «у того, кто не все говорит, есть что скрывать». По этой при-
чине при анализе тщательно прослеживается вся цепочка событий, начиная с окончания образования 
и интересов кандидата. 

По мнению немецких специалистов, наличие «пробелов» в биографии, частая смена мест рабо-
ты, свидетельствуют о недисциплинированности, непостоянстве натуры претендента. 

Важными критериями при поиске молодых инженеров в немецких организациях являются не 
только уровень и направление образования с опытом работы в данной области, учитывая организаци-
онную специфику, но и знание английского языка, межкультурный опыт и мобильность. Это обуславли-
вается тем, что молодые инженеры занимают достаточно серьезное положение в организации, и они 
должны коммуницировать с иностранными коллегами, заказчиками и поставщиками. При общении на 
английском языке иностранные коллеги будут общаться по имени, без использования слов «господин» 
или «госпожа», но, если Вы знаете немецкий и коммуницируете с коллегами на данном языке – будьте 
готовы к формальному общению. 

Таким образом, можно отметить, что при поиске молодых специалистов в немецких компаниях 
сотрудники отдела кадров следуют основным положениям: 

 поиск и привлечение кадров не должны рассматриваться как простое нахождение нужного 
кандидата для выполнения конкретной работы.  Соискатели должны быть связаны с общим контекстом 
кадрового плана и со всеми существующими программами, реализуемыми в сфере управления персо-
налом. 

 нужно учитывать не только уровень профессионализма соискателя и компетенции кандида-
та, но и то, сможет ли новый сотрудник вписаться в культурную и социальную среду компании. Компа-
ния потеряет больше, чем приобретет, если примет на работу технически грамотного инженера, кото-
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рый не примет ценности и нормы компании, а также не сможет наладить контакт с клиентами или по-
ставщиками, либо не будет учитывать установленные нормы и порядки. 

 необходимо осуществлять полный учет всех требований трудового законодательства теку-
щей страны, где расположена компания, и обеспечить справедливый подход ко всем кандидатам и 
претендентам на должность. 

 эффективнее обучать молодых и не очень опытных инженеров необходимым навыкам, 
адаптируя их с учетом организационных ценностей, принципов компании. 

Учитывая особенности немецкой организационной культуры, можно выделить то, что основным 
принципом привлечения кандидатов является: сотрудник компании — это свободная личность с соб-
ственными интересами, которая несет персональную ответственность перед обществом, что дает воз-
можность работнику более свободно реализовывать себя в профессиональной сфере. Это привлекает 
молодых инженеров, так как при трудоустройстве они могут стать высококвалифицированными специ-
алистами с возможностью самореализации. 

Немецкие компании являются хорошими работодателями с качественным менеджментом, это 
подтверждается следующими факторами: 

 хорошими условиями для сотрудников; 

 в компаниях соблюдаются все нормы трудового законодательства; 

 своевременно выплачивается заработная плата; 

 действует прозрачная система вознаграждения и оплаты труда; 

 учитывается мнение работников при принятии решения; 

 существует развитый социальный пакет; 

 имеется возможность карьерного роста; 

 имеется возможность самореализации; 

 есть возможность профессионального обучения и получения новых знаний; 

 есть возможность повысить уровень знания английского языка с помощью постоянных ком-
муникаций с иностранными коллегами, поставщиками и заказчиками, а также с помощью внутренних 
программ обучения английского языка. 

Процесс принятия решений в Германии главным образом основывается на объективных фактах 
и логике. В деловых переговорах, полагают немцы, «следует опираться на логику и анализ информа-
ции, а не на интуицию и хорошо развитую сеть личных отношений» [3]. 

Все вышеперечисленные критерии привлекают молодых, амбициозных инженеров, готовых раз-
виваться. 

Таким образом, чтобы современная компания могла развиваться и быть конкурентоспособной на 
рынке, ей необходимо иметь грамотный персонал с высококвалифицированными сотрудниками. Для 
организации работник является ее ключевым ресурсом, а культура – это качественная характеристика 
ресурса, опирающаяся на кодекс поведения, разделяемый сотрудниками. Правильно выстроенная ор-
ганизационная культура формирует комфортную рабочую среду с гармоничными межличностными от-
ношениями, которые позволяют работникам в полной мере реализовать свои способности [4, с. 391].  

Учитывая данный фактор, процветающие компании, организации и предприятия, которые нахо-
дятся в поисках молодых инженеров должны уделять большое внимание процессу поиска и привлече-
ния подходящих кандидатов, адаптируя эти кадровые технологии единой организационной культуры к 
социокультурной специфике предприятий с иностранным капиталом. 
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Государственно-частное партнерство (далее по тексту ГЧП) является одним из действенных ме-

ханизмов привлечения частных инвестиций для решения наиболее острых социально-значимых про-
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блем в обществе, в том числе и в сфере здравоохранения. Ситуация 2020 года, связанная с распро-
странением новой коронавирусной инфекции и её последствиями обострила проблемы российского 
здравоохранения и доказала, что государство не может в одиночку справиться с подобными вызовами, 
и пока не в состоянии решить «закоренелые» проблемы системы государственного здравоохранения.  

ГЧП в здравоохранении представляет собой один из способов развития инфраструктуры систе-
мы здравоохранения, который предполагает участие  не только в финансировании, строительстве, ре-
конструкции объекта инфраструктуры системы здравоохранения, но и в последующей эксплуатации 
этого объекта инфраструктуры или его технического обслуживания. Особенно актуальными в послед-
нее время становятся вопросы применения механизмов ГЧП субъектами Российской Федерации для 
решения своих инфраструктурных проблем.  

Хочется отметить, что развитие механизмов ГЧП в субъектах Российской Федерации неравно-
мерно, так в России федеральными органами власти составляется ежегодный рейтинг развития сферы 
ГЧП, который учитывает опыт использования указанных механизмов и перспективы их использования. 
Нас интересует Центральный федеральный округ (далее по тексту ЦФО),  так как он занимает 3,8% 
территории России и на его долю приходится 26,9% населения страны, а значит, его система здраво-
охранения обслуживает 26,9% населения России. Ежегодно органы государственной власти представ-
ляют рейтинг развития сферы ГЧП в субъектах Российской Федерации. Остановимся более подробно 
на рейтинге субъектов ЦФО, необходимо отметить, что в рейтинге предусматриваются все сферы реа-
лизации ГЧП. 

Явным лидером среди субъектов ЦФО в сфере развития ГЧП является город Москва, который 
занимает первое место в рейтинге субъектов ЦФО, и второе место в общероссийском рейтинге. Далее 
следует Московская область - второе место в рейтинге ЦФО и третье в общероссийском, замыкает 
тройку лидеров Тамбовская область  - третье в ЦФО и восьмое в общероссийском. Нужно отметить, 
что, не смотря на свое географическое положение, близость столицы, хорошую транспортную инфра-
структуру,  5 регионов входят в десятку аутсайдеров по развитию ГЧП: Ярославская, Курская, Орлов-
ская, Тверская, Брянская области. 

А теперь рассмотрим использование механизмов ГЧП в сфере здравоохранения в каждом из 
субъектов ЦФО. 

Белгородская область в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Белго-
родской области на 2014 - 2020 годы», предусматривает подпрограмму «Развитие ГЧП». Основная ее 
цель сводиться к  поддержке развития ГЧП в сфере здравоохранения и  увеличению числа коммерче-
ских партнеров региональной системы здравоохранения. Для выполнения задачи по увеличению  чис-
ла коммерческих партнеров региональной системы здравоохранения планируется стимулирование 
экономических субъектов к реализации проектов в сфере здравоохранения на основании ГЧП посред-
ством реализации комплексных мер, направленных на привлечение инвестиций в сферу здравоохра-
нения [4]. 

На территории Брянской области действует государственная программа «Развитие здравоохра-
нения Брянской области», однако выделенной подпрограммы для применения механизмов ГЧП нет. 
Они используются в рамках подпрограммы «Развитие онкологической помощи населению Брянской 
области». Соглашение ГЧП направлено на строительство и оснащение ПЭТ/КТ центра Брянской обла-
сти, на реализацию мероприятий по реструктуризации и дооснащению радиологической службы [6]. 

Во Владимирской области в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения 
Владимирской области на 2013-2020 годы» существует подпрограмма «Развитие ГЧП», которая содер-
жит мероприятия по эффективному использованию ресурсов в здравоохранении, по совершенствова-
нию организационно-экономических отношений, возникающих при организации деятельности по предо-
ставлению медицинских услуг населению Владимирской области. Основными мероприятиями являют-
ся:  

 осуществление консультационно-методического содействия развитию ГЧП; 

 сопровождение проектов ГЧП в здравоохранении Владимирской области; 
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 мониторинг исполнения обязательств по проектам ГЧП и контроль за реализацией проектов 
ГЧП; 

 организация и участие в проведении конкурсных и иных процедур по выбору партнеров в 
проектах ГЧП; 

 подготовка предложений по формированию законодательной базы в области развития ГЧП, 
включая разработку проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ГЧП на территории 
области, и администрирование их утверждения в установленном порядке [1].  

Воронежская область в рамках своей программы «Развитие здравоохранения» реализует под-
программу «Развитие ГЧП», целью которой является  повышение доступности и качества оказания ме-
дицинской помощи за счет объединения средств и усилий государственных организаций и частных 
компаний. Она решает следующие задачи с помощью ГЧП: 

 снижение смертности и повышение качества жизни больных с хронической болезнью почек; 

 совершенствование системы оказания экстренной консультативной медицинской помощи и 
медицинской эвакуации (санитарной авиации) гражданам; 

 повышение эффективности оказания онкологической помощи; 

 повышение доступности оказания медицинской помощи для взрослого и детского населения, 
преодоление инфраструктурных ограничений в доступности медицинской помощи [6]. 

Калужская область в рамках «Развитие здравоохранения в Калужской области» имеет подпро-
грамму, которая посвящена развитию ГЧП. Основными задачами, решаемыми с применением меха-
низмов ГЧП стали: расширение и реконструкция мощностей объектов здравоохранения Калужской об-
ласти за счет привлечения внебюджетных инвестиций и привлечение частных клиник к оказанию меди-
цинской помощи населению Калужской области в рамках Программы государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации, бесплатной медицинской помощи [6]. 

В Костромской области подпрограмма «Развитие ГЧП» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Костромской области до 2020 года» своей целью определила организацию медицин-
ской помощи больным хронической почечной недостаточностью на территории Костромской области, 
то есть организацию современных центров гемодиализа [2]. 

Подпрограмма «Развитие ГЧП» Курской области  предполагает перспективным для областного 
здравоохранения  развитие ГЧП в рамках оказания жителям Курской области дорогостоящей специа-
лизированной помощи (экстракорпоральных методов лечения хронической почечной и печеночно-
клеточной недостаточности) и медико-социальной реабилитации наркозависимых граждан. Поэтому 
целями подпрограммы являются повышение доступности специализированной медицинской помощи 
для жителей Курской области и демонополизация государственной системы здравоохранения [3].  

В Липецкой области выделенной подпрограммы развития ГЧП нет. Формирование механизмов 
инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере здравоохранения области, раз-
вития ГЧП рассматривается в качестве одного из способов минимизации рисков недофинансирования 
мероприятий госпрограммы. 

Московская область в рамках своей государственной программы «Здравоохранение Подмоско-
вья на 2014 - 2020 годы» не выделяет подпрограммы развития ГЧП в сфере здравоохранения. Однако 
деятельность государственной власти Московской области направлена на развитие сети учреждений, 
специализирующихся на оказании паллиативной помощи детям. 

На территории Орловской области реализуется подпрограмма «Развитие ГЧП в сфере здраво-
охранения Орловской области», целью которой выступает  обеспечение доступности медицинской по-
мощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны со-
ответствовать уровню заболеваемости и потребности населения. Основные задачи сводятся к повы-
шению эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи за счет государственно-частного партнерства. 

Государственные программы в сфере здравоохранения на территориях Ивановской, Рязанской, 
Смоленской областей не включают мероприятия с привлечением частных партнеров для решения про-
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блем региональных систем здравоохранения, однако такие мероприятия могут включаться как индика-
торы достижения целей  госпрограмм. 

Тамбовская область имеет подпрограмму «Развитие ГЧП», которая направлена на повышение 
доступности и качества оказываемых услуг путем привлечения внебюджетных источников финансиро-
вания системы охраны здоровья населения Тамбовской области. Задачи сводятся к развитию ГЧП и 
внедрение механизмов «управляемой конкуренции», а также развитию аутсорсинга в здравоохранении 
Тамбовской области. 

На территории Тверской области реализуется государственная программа «Здравоохранение 
Тверской области» на 2015 - 2020 годы», где не предусмотрены мероприятия по использованию меха-
низмов ГЧП в региональной системе здравоохранения. Однако в межведомственной целевой програм-
ме Тверской области «Развитие здравоохранения Тверской области на 2013 - 2020 годы» существует 
целая подпрограмма «Развитие ГЧП», которая направлена на внедрение ГЧП  в деятельность системы 
здравоохранения, для совершенствования работы по вопросам охраны здоровья населения. Основной 
ее задачей является строительство новых медицинских учреждений здравоохранения области. 

В Тульской области применение механизмов ГЧП в сфере здравоохранения осуществляется в 
соответствующей подпрограмме. Ее целью является уменьшение нагрузки на областной бюджет, по-
вышение качества оказания медицинских услуг, обеспечение их доступности, повышение социальной 
роли предпринимательства [6]. 

В государственной программе Ярославской области «Развитие здравоохранения Ярославской 
области»  так же реализуется подпрограмма «Развитие ГЧП», которая направлена на расширение ре-
сурсной базы, повышение эффективности использования ресурсов, качества медицинского обслужи-
вания населения и доступности медицинской помощи в результате развития ГЧП. Основными задача-
ми, которые решают механизмы ГЧП являются  расширение объемов оказания диализной помощи 
населению Ярославской области и развитие сети учреждений здравоохранения в рамках ГЧП. 

В государственной программе города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Сто-
личное здравоохранение» на 2012-2020 годы» предусмотрена подпрограмма «Создание условий и 
предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования государственной системы 
здравоохранения города Москвы. Развитие ГЧП в сфере охраны здоровья».  Основными мероприятия-
ми подпрограммы стали: 

1. Развитие медицинских организаций системы Департамента здравоохранения города Москвы 
за счет внебюджетных источников финансирования, где в  рамках соглашения о сотрудничестве вво-
дится в эксплуатацию 4 объекта, а в рамках проекта «Социальное партнерство» производится модер-
низация поликлиник. 

2. Развитие медицинских организаций, не входящих в систему Департамента здравоохранения, 
за счет средств федерального бюджета и частных инвесторов Проект «Доктор рядом» [5].  

Таким образом, из 18 субъектов ЦФО в 4-х субъектах: Ивановской, Липецкой, Смоленской и Ря-
занской областях не предусмотрены мероприятия по использованию механизма ГЧП в сфере здраво-
охранения.  
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УДК 330.15+330.111.62 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ГОСУДАРТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО 

Кивуля Дарья Сергеевна 
Преподаватель-исследователь 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

 
Производство экологических глобальных общественных благ является одной из задач политики 

государства по достижению устойчивого развития.  
Глобальное общественное благо (GPG) является благом, которое имеет три следующих свойства 

[1]:  
 неконкурентность – потребление этого блага агентом не уменьшает количество, доступное дру-

гим агентам; 
 неисключаемость – невозможно никому помешать потреблять это благо; 
 благо доступно во всем мире. 
К экологическим глобальным общественным благам относят океан, атмосферу, устойчивость 

климата, биоразнообразие [2]. 
Кроме того, производство экологических глобальных общественных благ способствует преодо-

лению конфликта собственности в устойчивом развитии между поколениями. Межпоколенческий кон-
фликт собственности подразумевает под собой сверхиспользование глобальных систем природных 
ресурсов планеты, приводящее к сокращению возможностей удовлетворения своих потребностей бу-
дущих поколений. 

Аннотация: Рыночный механизм не может обеспечить эффективное распределение ресурсов когда 
речь идет о производстве общественных благ. Государство производит общественные блага более 
эффективно. Однако, производства экологических общественных благ глобального уровня требует 
совместных усилий всех субъектов экономических отношений. Экологичсекое государственно-частное 
партнёрство позволяет сочетать полномочия государственного принуждения и гибкость частного секто-
ра, его способность адаптираваться к изменяющимся условиям как на национальном, так и на надна-
циональном уровне. 
Ключевые слова: глобальные общественные блага, экологическое государственно-частное партнёр-
ство, устойчивое развитие, конфликт собвственности в устойчивом развитии, сертификация FSC и 
MSC. 
 

ECOLOGICAL PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
 

Kivulya Daria Sergeevna 
 
Abstract: Effective resorses allocation can not be provided by market alone when it concernes public goods 
production. Government produces public goods more effectively. Ecological global public goods production 
can be provided by common means of all economic actors. Ecological public-private partnership сombines 
benefits of government control and private sector flexibility under changing circumstances at both national and 
supranational levels. 
Key words: global public goods, ecological public-private partnership, sustainable development, proprty con-
flict in sustainable development, FSC & MSC certificates. 
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Функции производства общественных благ принято возлагать на государство, однако, наиболь-
ший результат приносит сотрудничество государства и частного сектора. В данном исследовании под 
экологическим государственно-частным партнёрством понимается сотрудничество государства и  него-
сударственных субъектов с целью реализации проектов в сфере экологии, имеющих важное государ-
ственное и общественное значение.  

Формирование стимулов для сохранения общемировых благ, или ответственного использования 
данных ресурсов – основная задача государств. С другой стороны, одной из главных задач государства 
является защита его граждан от рисков и неопределенностей, снижении информационной асимметрии. 
Как отмечалось ранее, при реализации права пользования общемировыми благами (океан, атмосфера) 
на первый план выходит критерий социальной эффективности. Однако в долгосрочном периоде воз-
растает неопределенность и риск. Производство GPG способствует снижению неопределённости и ве-
роятности возникновения экологических рисков. 

 

 
Рис. 1. Экономическая реализация планетарной собственности в долгосрочном периоде:  

национальный и наднациональный уровни 
 
Регулирование внутренних рынков в целях снижения рисков и неопределенности и повышения 

доверия между партнерами по сделкам легче для национальных государств, чем на рынках наднацио-
нального уровня. Последнее требует распространения юрисдикции за пределы их собственной терри-
тории границы государств.  

Страны пытаются влиять на нормативные стандарты в других странах.  Они могут экономически 
или политически навязывать свои стандарты другим странам: 

 посредством торговых отношений; 
 посредством политического давления; 
 дипломатического давления; 

 Методы производства GPG 
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 военного давления [3].  
Однако чаще используются менее асимметричные формы: межнациональное сотрудничество и 

переговоры по вопросам регулирования, инициативы по гармонизации (при посредничестве) наднаци-
ональных организаций, которые уже были созданы национальными государствами в прошлом. За это 
время в литературе было выявлено большое разнообразие механизмов гармонизации и конвергенции 
нормативных стандартов, среди которых официальная согласованная гармонизация, мягкая гармони-
зация, обобщенный обмен, предполагающий тонкое давление, открытый метод координации, взаимное 
обучение и имитация и т.д. Таким образом, предпринимаются попытки централизовать регулирование 
на наднациональном уровне. 

Стандартным решением экономики для решения проблем истощения CPR является приватиза-
ция: превращение коммунальной или общественной собственности в частную собственность. Предпо-
лагается, что владельцы лесов и прав на рыбный промысел будут иметь стимул заботиться об устой-
чивости своих ресурсов, поскольку они сами обладают исключительными правами на получение выгод 
от своего ответственного поведения. 

Леса и рыба изначально были общей собственностью. Что касается лесов, то приватизация 
началась уже более тысячи лет назад или даже больше и прошла довольно далеко. Права на лесоза-
готовки могут быть предоставлены государством, под юрисдикцией которого находятся леса. Обеспе-
чение соблюдения таких прав также относительно легко, по крайней мере, легче, чем в отношении ры-
бы. 

Впоследствии эта коллективная собственность национальных государств была дополнительно 
приватизирована в форме прав на рыболовство в отношении квот на конкретную рыбу («индивидуаль-
ные передаваемые права» ИПП), предоставляемых рыбакам, рыболовецким корпорациям или рыбац-
ким ассоциациям. Таким образом, открытый доступ к рыбным запасам, типичный для правовой фило-
софии «открытого моря», был изменен на ограниченный доступ. Однако условием приватизации, обес-
печивающим ответственное управление, является эффективное обеспечение прав собственности [4]. 
Достичь эффективного обеспечения прав собственности было нелегко для рыбы в открытом море по 
причине ее мобильности. 

Тем не менее, эффективная защита прав собственности и контроль над технологией достигается 
в сфере рыбоводства. Многие коммерческие виды, включая лосося, треску, сома, моллюсков и ракооб-
разных в настоящее время выращиваются в морских чистых загонах, через которые протекает морская 
вода, или – в случае пресноводных рыб, таких как форель, сом – в прудах и озерах. Деревья также вы-
ращиваются на плантациях. 

Хотя искусственное выращивание снижает нагрузку на моря и леса, возникает угроза биоразно-
образию. Например, рыбные фермы и плантации монокультур могут способствовать быстрому распро-
странению болезни; а когда они находятся в контакте с естественной средой, они угрожают биоразно-
образию видов, экосистемы и генетическим составляющим.  

Даже в тех случаях, когда приватизация и сельское хозяйство могут предложить решение про-
блемы чрезмерного увеличения численности некоторых видов, по-прежнему остается проблема внеш-
них эффектов. Более эффективно «производство» в рамках естественных и разнообразных экосистем. 
Владелец леса может заботиться о размножении своих деревьев, но у него меньше или совсем нет 
интереса к выживанию большого разнообразия жуков и бабочек в его лесах, особенно там, где они 
также могут снизить продуктивность его лесов. 

Существуют другие меры регулирования, направленные на конечного потребителя. Предприни-
мались попытки повлиять на окончательный выбор потребителей, используя рыночный механизм для 
регулирования спроса для рыбных и лесных товаров посредством сортов, которые не наносят ущерба 
биоразнообразию или наносят такой ущерб в меньшей степени. Это делается с помощью информации 
и убеждения. Информация о продукте и его производителе предназначена для воздействия на сделки, 
заключаемые потребителями. Это делается путем «нэйминга и шейминга» как продуктов, так и произ-
водителей/продавцов. «Плохие» продукты осуждаются, если не криминализируются; «хорошие» одоб-
ряются. Для того, чтобы помочь потребителям отличать товары, хорошие сертифицировались. 
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Рис. 2. Механизмы формирования долгосрочной стратегии субъектов 

 планетарной собственности 
 
Экономические субъекты также социально укоренены, на них влияют мнения, одобрение и не-

одобрение других, символы, которые они воспринимают всерьез, приятие или остракизм, которым они 
подвергаются, то, что их культура и общество считают соответствующим поведением. Если достаточно 
людей определяют конкретные виды как нуждающиеся в защите, это может стать социальной нормой, 
которую нужно уважать. Однако и более абстрактные объекты могут стать социально определяемыми 
– забота о человечестве в долгосрочной перспективе, которую немногие субъекты могут  позволить се-
бе отрицать открыто. Так обстоит дело с глобальным потеплением и его причинами. 

Государственно-частное партнерство делает возможным то, что не может обеспечить рынок и 
государство по отдельности: частным субъектам не хватает полномочий принуждения, государствен-
ным – эффективности правоприменения. 

Результатом этих тенденций является появление новых режимов экономического управления – 
координирующих структур, сочетающих элементы рынков, ассоциаций, иерархий и государств. 

Экологическое государственно-частное партнерство – ecologic public-private partnership (EPPP) – 
такие частные инициативы, как FSC и MSC, поддерживаются общественностью, соблюдаются и кон-
тролируются.  

Торговое законодательство может привести к официальному признанию таких частных сертифи-
катов в национальном законодательстве и, возможно, в международных договорах. Признание моно-
полии пойдет еще дальше, а также уменьшит путаницу на рынке из-за распространения сертификатов. 
Ведь есть общественный интерес к прозрачности рынка сертификатов.  

 

Рис. 3. Режим экономического управления производством GPG 
 
Европейский опыт по согласованию политики, а также в ассоциативной политике, может вдохно-

вить сотрудничество в глобальной сфере EPPP. В этих странах весьма разнообразные интересы, 
например ассоциации работодателей и трудящихся, смогли успешно сотрудничать в рамках институ-
ционализированных «социальных партнерств» (рис. 3). Они могли бы стать площадками сотрудниче-
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ства экологов и промышленников, и частных и государственных субъектов в рамках экологических 
партнерств.  

Стандарты FSC и MSC были признаны такими международными общественными организациями 
как ООН, Продовольственная и сельскохозяйственная организация (Food and Agriculture Organization, 
FAO), Международным советом по исследованию моря (International Council for the Exploration of the 
Sea – ICES). По мнению экспертов ВТО, внутренние технические стандарты являются инструментом 
протекционизма, но они должны быть международно-признанными стандартами. 

Таким образом, экологическое государственно-частное партнёрство позволяет стимулировать 
производство глобальных общественных благ (сохранение химического состава атмосферы, стабиль-
ность климата, сохранение биоразнообразия) за счет использования международных систем сертифи-
кации FSC и MSC. Механизм экологического государственно-частного партнёрства основан на репута-
ционных выгодах стандартополучателя. 
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Представители западного и азиатского научного сообщества редко рассматривают показатели фи-

нансовой безопасности, акцентируя внимание, в большей степени, на оценке отдельных ее компонентов: 
рисков деятельности текстильных предприятий [5]; уровня информационной безопасности [3]; надежно-
сти источников финансирования [1]; показателей производства [2], показателей финансовой стабильно-
сти [4].  

Общей чертой таких исследований является концентрация на отдельном предприятии и недоста-
точное, на наш взгляд, вовлечение в оценку степени влияния внешних факторов функционирования 
бизнеса. Кроме того, стоит отметить направленность исследований на отдельные составляющие фи-
нансовой безопасности, а не ее комплексное восприятие. 

Более комплексный подход к оценке влияния внешних факторов на финансовую безопасность 
предприятий в стране можно реализовать используя возможности анализа больших массивов данных и 
нейросетей. Так, например сервисы Cloud BigData Mail.ru Group имеют широкий функционал и ряд 
пользовательских пакетов, который дают возможность управленцам при минимальных финансовых 
затратах (или даже без них) сформировать индивидуальный и отраслевой спектр анализа. [6]  

Уровень влияния внешних факторов на состояние финансовой безопасности отдельного пред-
приятия зависит не только от общего состояния экономики страны, но и от региональных и отраслевых 
особенностей развития, что также стоить учитывать.  Т.е., исходя из проанализированного состояния 

Аннотация. В статье предложена инновационная методика оценки финансовой безопасности про-
мышленных предприятий. Инновационность методики заключается в способности получаемого инте-
грального индекса оценить финансовую безопасность промышленного предприятия не только в опре-
деленный момент, а и за длительный период времени для корректировки стратегии развития бизнеса.  
Ключевые слова: финансовая безопасность, риск, риск-менеджмент, промышленные предприятия, 
методика, индекс,матричный,линейный. 
 

INNOVATIVE ASSESMENT METHODOLOGY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES` FINANCIAL SECURITY 
 

Tursunov Bobir Ortikmirzaevich 
 
Abstract. In the article has been proposed an innovative method for assessing the financial security of indus-
trial enterprises. The innovativeness of the technique lies in the ability of the resulting integral index to assess 
the financial security of an industrial enterprise not only at a certain moment, but also over a long period of 
time to adjust the business development strategy.  
Key words: financial security, risk, risk management, industrial enterprises, methodology, index, matrix, linear. 
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политических и экономических составляющих уровня финансовой безопасности непосредственно в 
Республике Узбекистан, общую среду деятельности промышленных предприятий можно, на наш 
взгляд, считать удовлетворительной, поскольку страна характеризуется политической стабильностью и 
положительной динамикой экономических показателей.  

 Большинство существующих и описанных в специализированной литературе методик оценки 
финансовой безопасности промышленных предприятий предполагают формирование конечного инте-
грального индекса, однако методы его расчёта весьма разнообразны. С целью формирования соб-
ственного видения такой методики, стоит сгруппировать существующие алгоритмы и способы следую-
щим образом: 

1) методики, использующие общеэкономические нормативы и критерии; 
2) методики, основанные на анализе финансовых коэффициентов и показателей; 
3) методики, основанные на оценке предпринимательских рисков и специфических показателей 

развития бизнеса (в основном ценностно-ориентированное управление); 
4) методики экономико-математического моделирования; 
5) методики экспертных оценок. 
Итак, большинство существующих методик основывается на анализе комплекса специализиро-

ванных экономических или финансовых показателей. При этом, методика экономико-математического 
моделирования, так же использует специфические индикаторы уровня финансовой безопасности и ее 
составляющих.  

Проведенный анализ научной литературы показал, что существующие подходы к диагностике 
финансовой безопасности промышленного предприятия имеют ряд недостатков, а именно: 

 необоснованный выбор показателей-репрезентантов при расчете интегральных показателей 
финансовой безопасности не позволит адекватно отразить состояние финансовой безопасности; 

 использование экспертного метода для выбора показателей, характеризующих состояние фи-
нансовой безопасности промышленного предприятия, может привести к необъективным результатам 
при выводе интегрального показателя. Методика диагностики финансовой безопасности требует при-
менения точных методов группировки и выбора показателей; 

 оценка финансовой безопасности промышленного предприятия на основе анализа динамики 
определенной совокупности исходных показателей является неэффективной, так как не удается опре-
делить интегральный показатель финансовой безопасности; 

 ученые, осуществляя анализ и оценку уровня безопасности исследуемого объекта, не пред-
принимают деления на сословия финансовой безопасности, при которых идентифицируется влияние 
дестабилизирующих факторов, что приводит к неточностям в определении реального состояния фи-
нансовой безопасности финансово-кредитного учреждения [7]. 

Итак, обобщая проанализированные методики, можем выделить следующие основные задачи 
проведения оценки финансовой безопасности промышленного предприятия: 

 анализ внутренней и внешней среды предприятия; 

 определения кризисной среды и выделение критических рисков; 

 оценка рисков и возможности наступления кризиса; 

 выявление проблемных мест в работе, опираясь на данные проведенного анализа; 

 оценка эффективности деятельности предприятия; 

 формирование общих выводов об уровне финансовой безопасности предприятия [1]. 
Таким образом, определив цели и задачи, а также проанализировав показатели и подходы к оцен-

ке финансовой безопасности предприятий, можем предложить общий алгоритм ее проведения (рис. 1). 
На основании тщательного анализа существующих методик оценки финансовой безопасности 

стоит отметить, что большинство из них основаны на одинаковых базовых принципах, которые уместно 
обобщить, охарактеризовав их и раскрыв механизм реализации (табл. 1). 
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Рис. 1. Общий алгоритм проведения оценки финансовой безопасности 

 
Таблица 1 

Принципы разработки методики оценки финансовой безопасности предприятия 

Принцип Характеристика Механизм реализации 

Объективность 

Состоит в потребности в достоверной ин-
формации, которая способна объективно 

отражать реальную рыночную ситуацию, бу-
дет однозначной и не вызовет сомнений в 

результатах оценки 

Четкое определение источников 
информации, необходимой для 
процесса оценки: финансовая 

отчетность, результаты эксперт-
ного опроса и т.д. 

Всесторонность 

Оценка должна учитывать все важные харак-
теристики и результаты функционирования 
предприятия. Согласно данному принципу, 
предприятие рассматривается как сложная 

система с функционально-структурным стро-
ением, взаимосвязями и взаимообусловлен-

ностью ее компонентов 

Выделение составляющих фи-
нансовой безопасности и разра-

ботка системы критериев для 
каждого компонента, отражаю-
щая качественные и количе-

ственные показатели функцио-
нирования предприятия 

І этап 

ІІ этап 

ІІІ этап 

ІV этап 

Установление целей и задач оценки  

Отбор индикаторов 

Оценка безопасности 

 внешней среды 

Стратегическая цель:  

установление степени 

 влияния угроз в сравнении с 

показателями прошлых  

периодов и по отрасли 

Тактическая цель:  

установление эффективности 

оперативных управленческих 

решений в части  

противодействия угрозам 

 финансовой безопасности 

Построение системы  

показателей состояния  

внутренних компонентов  

финансовой безопасности 

Расчетно-аналитические процедуры  

Определение  

критериев и  

нормативов оцен-

ки  

индикаторов 

Приведение  

показателей к 

сравнимым (или 

нормированным) 

значениям 

Формирование 

интегрального 

 Конечного 

 показателя оцен-

ки 

Достижение цели: корректировка управленческим персоналом 

стратегии и тактики обеспечения финансовой безопасности  

предприятия 
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Продолжение таблицы 1 

Принцип Характеристика Механизм реализации 

Оперативность 

Заключается в том, что результаты оценки 
должна активно влиять на процесс функцио-

нирования предприятия и его результаты, 
предоставлять возможность своевременно 
реагировать и корректировать данные про-

цессы. 

Согласно данному принципу, 
оценка не должна требовать 

значительных затрат времени и 
средств на ее использование 

Для реализации данного прин-
ципа необходима разработка 
компьютерной программы или 
алгоритма расчета индикатора 

финансовой безопасности 

Периодичность 

Предусматривает необходимость системати-
ческого (ежегодного, ежеквартального) про-
ведения аналитических исследований с уче-
том высокого качества организации и плани-

рования аналитической работы 

Данный принцип реализуется 
путем разработки четкой поэтап-

ности процесса оценки 

Возможность 
 совершенствования 

Заключается в том, что разработанная мето-
дика должна иметь возможность улучшения 

Для реализации данного принци-
па меняется состав показателей, 
учитывая специфику функциони-

рования предприятия, а также 
возможные изменения в отрасли 

деятельности 

Систематизировано автором на основании [8] 
 
Анализируя модели и показатели оценки уровня безопасности предприятия, можно сделать вы-

вод, что сегодня существует проблема не только выбора необходимого количества таких показателей 
для оптимального анализа финансовой безопасности, но и проблема определения самых влиятельных 
показателей на финансовую безопасность, а следовательно необходима разработка определенной 
системы отбора таких показателей [9]. 

Учитывая предложенный выше алгоритм, первый блок показателей составят основные показате-
ли финансово-экономического состояния предприятия.  

Последний блок расчетных показателей включает установление критериев достаточности по ин-
дикаторам. Достаточность показателя можно установить следующим образом: 

 сравнив его с нормативным значением; 

 сравнив его со средним показателем в отрасли; 

 пользуясь экспертным мнением. 
Установив достаточность показателей, при проведении оценки следует привести результаты к 

единому значению. Для этого, вместо сравнения показателей можно использовать метод их нормирова-
ния. 

Сущность метода нормирования состоит в приведении системы различных показателей к срав-
ниваемым значениям в интервале от 0 до 1. Учитывая разнообразие выбранных нами показателей, 
именно метод нормирования их позволит получить объективную и полную оценку. Процесс нормирова-
ния является статистически обусловленным и четко определенным, несмотря на то, что существуют 
различные процедурные подходы к расчету конечного интегрированного показателя на основании нор-
мированных значений. 

Возможным недостатком предложенной методики может стать наличие субъективного компонен-
та – мнения топ-менеджера при установлении влияния внешних угроз и рисков. Однако, в методике 
предложены соответствующая бальная шкала оценки и алгоритм соответствующих расчетов. 

Любая проведенная оценка будет полезной при условии ее возможного прогнозирования. Это 
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позволит оценить перспективы финансовой безопасности, а также выявить именно те показатели дея-
тельности промышленного предприятия, которые требуют немедленной корректировки, т.е. станут цен-
тром внимания управленческого персонала. Подобное прогнозирование может быть выполнено на ос-
новании линейных трендов или иными, более сложными и достоверными, методами экономико-
математического моделирования. 

Для обеспечения финансовой безопасности предприятиям необходима определенная система, 
позволяющая на постоянной основе осуществлять диагностические и превентивные действия, направ-
ленные на поддержание надлежащего уровня финансовой безопасности. В результате проведения 
оценки по предложенной методике становится возможным формирование единого интегрированного 
индекса уровня финансовой безопасности предприятия, основанная на анализе основных показателей 
его деятельности, финансового состояния и оценки факторов внешней среды. Предложенная методика 
характеризуется комплексностью, последовательностью, обоснованностью и простотой реализации. 
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When joint stock companies approve a business plan each year, of course, they also need to approve 

marketing strategies. Because at a time when today's market economy is developing rapidly, without 
marketing, both production and sales are impossible.[1] 

Unfortunately, the marketing department of joint stock companies, which have a state share package, is 
limited only to contracting, supply issues. Strategies are also not developed and approved because 
communities do not have a marketing leader. 

In fact, not only should marketing strategies be approved, but its effectiveness should also be 
evaluated. The reason may be that the strategies developed and approved by the society are not implemented 
in practice, the strategies are chosen incorrectly, as a result, the product is not sold, the expected profit is not 
obtained.[6] 

The Balanced Scorecard (BSC) system, developed by U.S. scientists Robert S. Kaplan and David P. 
Norton and used by many companies around the world, and the Key Performance Indicators (KPI) system, 
according to which the company operates. , is one of the most advanced systems in analysis and evaluation. 
Robert S. Kaplan and David P. Norton describe the system in detail in their books The System of Balanced 
Indicators and Strategic Maps.[2] 

Abstract. In this article has been revealed the issues of creating a system for evaluating the effectiveness of 
marketing strategies in joint stock companies. The author explains the 7P marketing complex, a new model for 
assessing the effectiveness of marketing strategies in joint stock companies, key performance indicators and 
staff motivation. 
Key words. strategy, marketing strategies, 7P’s marketing mix, KPI - Key Performance Indicators, personal 
motivation. 
 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ В 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ 

 
Рашидов Фаррух Исмоилович 

 
Аннотация. В данной статье раскрыты вопросы создания системы оценки эффективности маркетинго-
вых стратегий в акционерных обществах. Автором объясняется маркетинговый комплекс 7P, новая мо-
дель оценки эффективности маркетинговых стратегий в акционерных обществах, ключевые показатели 
эффективности и мотивация персонала. 
Ключевые слова: стратегия, маркетинговые стратегии, маркетинговый комплекс 7P, ключевые пока-
затели эффективности, мотивация персонала. 



European Scientific Conference 149 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

David Parmenter's book "Important Performance Indicators" describes in detail the key performance 
indicators in each area, the procedures for their selection, implementation, monitoring and decision-making on 
the results.[5] 

While a balanced system of indicators shows how well a company is performing, a system of key 
performance indicators shows how well employees in a company are performing. 

To implement this system, you need to go through the following steps: 
1. Society will have to develop its own mission, dignity, future, strategy. 
- The society defines its mission as “What are we doing?”, “How are we doing?”, “Who are we working 

for?”, “Why are we here?” creates with the question. 
- “What is important for us?”, “What does the company believe in?”, And “What is its philosophy? 

questions raise the value of society. 
"Who do we want to be?" the future of society is planned with the question. 
- Based on the future of society, the company's strategy is based on long-term and short-term goals. 
2. Goals and objectives are set based on the company's strategy. 
3. A strategic map is created. 
4. Indicators and measurements are created on the basis of the strategy map; 
5. On this basis, plans and initiatives that the company must implement are created. Plans and 

initiatives are created separately for each employee level.[4] 
The new method we propose is based on the point method. At the same time, each joint-stock company 

creates marketing strategies based on this complex after analyzing the marketing complex in its company. 
Then the importance of marketing strategies is determined based on their importance, necessity and 
importance. Significant performance indicators (KPIs) are then developed for each strategy. Important 
indicators of efficiency are a measuring tool for the implementation of the strategy. As many indicators as are 
needed for a strategy are selected.[3] 

Next, the company’s key performance indicators (KPIs) are distributed between departments and 
positions. That is, KPIs, ie tasks and plans, are set for each position.[2] 

Execution of KPIs in joint stock companies is monitored by the company's internal audit service. It 
evaluates the overall strategy and marketing strategies, and if the wrong strategies are chosen or the 
effectiveness of the strategies is low, the strategies are changed in a timely manner. 

 This methodology has been introduced on the example of O'zikkilamchiranglimetall JSC. This 
methodology has been improved over time. The parameters for 2019 have been set and approved.(table-1) 

 
Table 1 

The overall result of the effectiveness of the company's marketing strategies 

№ Marketing mix Marketing strategies 
Significance 

level,% 
In fact,% 

Efficiency 
rate,% 

1 Product 
Quality retention and customer satis-

faction strategies 
20% 101% 20% 

2 Price Price strategy 15% 110% 16% 

3 Joy 
Market capture and collaboration 

support strategies 
20% 100% 20% 

4 Advertising PR, event-marketing strategy 20% 101% 20% 

5 Stakeholders 
Employee motivation and stake-

holder advocacy strategies 
10% 102% 10% 

6 Processes 
Creating maximum convenience for 
customers in purchasing goods and 

services 
10% 95% 10% 

7 
Existing material 

evidence 
Reputation maintenance strategy 5% 103% 5% 

 
Overall 

 
100% 

 
102% 
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The table shows that for 2019, the effectiveness of marketing strategies based on the marketing mix of 
JSC "O'zikkilamchiranglimetall" was 102%. 

It follows that effective marketing strategies of JSC "O'zikkilamchiranglimetall" have been developed 
and the efficiency is 102%. 

In short, the improvement of the financial condition and economic performance of joint stock companies 
begins with the introduction of marketing strategies and the establishment of a system of constant monitoring 
and evaluation. 

The following suggestions and recommendations are given to develop marketing strategies of 
companies and evaluate their effectiveness: 

1. To study the results of marketing strategies of foreign companies, to develop marketing strategies on 
the basis of 7R marketing complex based on the international competitive environment; 

2. Joint stock companies should evaluate the effectiveness of marketing strategies set through the 
system of Key Performance Indicators (KPIs) and the above model. 

3. Key Performance Indicators (KPIs) need to be developed and implemented across the company and 
each employee. 
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An in-depth analysis of the development processes of the world economy, a realistic assessment of the 

needs of the population of our country, our resources and capabilities, a clear strategic goal - to increase GDP 
by at least 2 times by 2030. 

The strength of the market position of industrial enterprises is measured by the competitiveness of their 
products and their competitiveness. 

One of the most important tasks facing commodity producers today, who export their products to world 
food markets, is to assess and accurately determine the level of competitiveness of products. The problem of 
competition is becoming one of the most discussed topics today. As the competitive environment in the 
domestic and foreign markets has intensified day by day, the boundaries of competition have expanded from 
inter-firm competition to the scope of industries, countries and regions. 

Based on the study of the scientific literature Tursunov B. [2], it can be concluded that one of the most 
important factors in ensuring competitiveness today is the use of the competitive advantage of industrial 
products in the market.[3] 

Abstract. In the article, the author broadly covers the role of the enterprise management system in the 
production of quality products for the market and the issues of managing the competitiveness of food industry 
enterprises. Also, the main factors of ensuring competitiveness through the transformation of industry, the 
formation of an effective competitive environment for industries, an increase in the competitiveness of 
industrial products in the market, in particular, ensuring the competitiveness of food products in the domestic 
and world food markets, further increase the competitiveness of food industry enterprises are identified. 
Keywords. industrial transformation, competitiveness, industrial sectors, competitive environment, food 
industry, enterprise management system, enterprise strategy. 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Ганижон Ибрагимов 

 
Аннотация. В статье автором широко освещается роль системы управления предприятием в произ-
водстве качественной продукции для рынка и вопросы управления конкурентоспособностью предприя-
тий пищевой промышленности. Также, определены основные факторы обеспечения конкурентоспособ-
ности через трансформацию промышленности, формирование эффективной конкурентной среды для 
отраслей, повышение конкурентоспособности промышленной продукции на рынке, в частности, обес-
печение конкурентоспособности пищевых продуктов на внутреннем и мировом продовольственных 
рынках, дальнейшее повышение конкурентоспособность предприятий пищевой промышленности.  
Ключевые слова. промышленная трансформация, конкурентоспособность, промышленные сектора, 
конкурентная среда, пищевая промышленность, система управления предприятием, стратегия 
предприятия. 
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The theory of competitive advantage, which regularly occupies a central place in developed Western 
countries, in particular, in the World Economic Forum, is repeatedly confirmed today in the example of 
Uzbekistan. [4] According to the theory of competitive advantage (M. Porter, Dj Saks, P. Krugman) the 
competitiveness of industrial enterprises in the international market is assessed not by the country's supply of 
factors of production, but by what economic institutions and mechanisms the state creates opportunities for 
this company. 

M. Porter’s 5 power model is increasingly used in extended competitive analysis and comparative 
analysis (SWOT) in manufacturing enterprises. The structure of the comparison table of the competitive 
situation in industrial enterprises should be based on a system of indicators or its components, which reflect 
the results of the internal analysis of the enterprise. If each indicator is compared with competitors, evaluated 
on a five-point scale and transferred to the table, it is possible to build a comparative profile of the company, 
which clearly shows the advantages or disadvantages of the manufacturer in one way or another. 

In the analysis of strategic groups, the main focus is on the description, specificity and strategy of 
competing enterprises. One of the key questions to be analyzed is whether a manufacturer belongs to a 
particular strategic group with its level of utility. In general, the analysis of strategic groups provides a 
differentiated position in the network and determines the position of the company in the group. [1] 

The application of the McKinsey 7S model, developed in the 1980s by a group of consultants from the 
US consulting company McKinsey, will closely contribute to the development of our economy. The main 
authors of the model are Tom Peters and Robert Waterman, who demonstrated the basic principles of the 
model, and based on this principle, there will be opportunities to improve corporate governance. To date, the 
model has been adopted in practice around the world and has won the trust of many business leaders and 
experts in strategic management and marketing, which is used to create and optimize efficient business 
processes in the enterprise. [6] The McKinsey 7S is a convenient tool for analyzing the company's internal 
organizational structure and operating principles. Based on this model, the organization analyzes seven key 
elements of the micro economy and allows us to draw the following conclusions, namely, how well the 
business processes in the enterprise are organized and how effectively the available resources are directed.[7]  

The competitive advantage of Uzbekistan is focused on the development of infrastructure, in which the 
development of the railway system plays a key role, another advantage is the level of coverage of the 
population with primary and secondary education, which is one of the highest in the world. [5] All links in the 
competitiveness of the economy (at the macro level) are interconnected. The underdevelopment of one of 
them has a negative impact on the others. For example, innovation capacity cannot be realized without a well -
developed higher education system that adapts to the use of high technology, and without an effective 
financial system that finances development and research. Lack of fair competition and underdeveloped goods 
market do not provide stable demand for innovative products and incentives to improve the quality of products, 
and underdeveloped commercialization of national innovation systems and infrastructure, scientific and 
technological developments do not allow them to reach the final consumer. 

In our opinion, in order to increase the long-term competitiveness of the Uzbek economy in the industrial 
sector, it is necessary to focus on the following areas and resources: 

- Ensuring a stable high level of economic growth by modernizing the economy and deepening 
structural changes, increasing the innovative factors of economic growth, the transition of the country's 
economy to a qualitatively new level; 

- The priority object of modernization of industrial enterprises should be structures capable of meeting 
the demand for innovative products, compliance with state educational standards, a favorable investment 
climate and other elements of sustainable economic growth necessary for the development of innovation 
infrastructure; 

- Improving the competitiveness of domestic goods in foreign markets through the development of new 
products and high technologies; 

- Introduction of energy and water-saving technologies based on the application of new discoveries in 
industrial production, biotechnology, computer science and nanotechnology, and with great potential in many 
sectors and industries of the national economy; 
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- Diversification of the export structure by deepening the integration of the national economy into the 
world financial and economic system, increasing the share of competitive finished products in foreign markets 
to reduce its dependence on foreign economic markets. 
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В силу специфики и целевого ориентира своей деятельности, каждое коммерческое предприятие 

функционирует в определенной рисковой среде. Так, у организаций в этой связи возникает необходи-
мость в компетентном и профессиональном подходе, направленном на определение, оценку, анализ и 

управление всей совокупностью рисков, которые присущи бизнесу 1. В определенной степени 
уменьшению отрицательного воздействия рисков и извлечию максимума из рыночных возможностей 
возможно путем применения контрольных процедур.  

Эволюция развития аудита проявляется в устойчивой тенденции возрастания удельного веса 
аналитических услуг в деятельности аудиторских фирм, что повышает качество аудита в целом. Важ-
ная задача аудита в настоящее время — повышение экономической обоснованности при принятии 
управленческих решений. На заключительной стадии аудиторской проверки финансовый анализ необ-
ходим для оценки результатов и выработки аудиторского заключения.  

Аннотация: В статье обозначена важность финансового анализа при оценке финансово-хозяйственной 
деятельности организации по данным бухгалтерской отчетности. Детализированы основные результа-
ты деятельности ООО «Стайер» на основе применения процедур анализа финансового состояния. Вы-
работаны рекомендации по оптимизации деятельности ООО «Стайер». 
Ключевые слова: финансовый анализ, бухгалтерская отчетность, управленческие решения, оптими-
зация деятельности. 
 
DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR OPTIMIZING THE COMPANY'S ACTIVITIES BASED ON 

FINANCIAL ANALYSIS 
 

Romanova Svetlana Valentinovna, 
Baryshev Artur Artemovich  

  
Abstract: The article highlights the importance of financial analysis in assessing the financial and economic 
activities of an organization based on accounting reports. The main results of the activity of LLC "Stayer" are 
detailed on the basis of the application of the financial condition analysis procedures. Recommendations for 
optimizing the activities of LLC "Stayer" were developed. 
Key words: financial analysis, accounting statements, management decisions, optimization of activities. 
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При выполнении обязательства аудитор может и должен использовать специфические аналити-
ческие процедуры. Совокупность таких специфических процедур, объединенных в определенную логи-

ческую последовательность, называется методикой проведения финансового анализа 2. 
Ключевой целью финансового анализа ООО «Сатурн», основной доход которого формируется от 

аренды и путем управления собственным или арендованным недвижимым имуществом, явилось полу-
чение определенного числа основных (наиболее информативных) показателей, дающих объективную 
картину финансового состояния предприятия: изменения в структуре активов и пассивов, динамика 
расчетов с дебиторами и кредиторами, величина прибылей и уровня рентабельности. 

Основополагающим фактором при решении аналитической задачи – объем и качество исходной 
информации. В качестве ключевой исходной базы для финансового анализа явились данные бухгал-
терской отчетности, составляемой на базе оперативного бухгалтерского финансового и бухгалтерского 

управленческого учёта 3, изучение которых помогает восстановить все значимые аспекты коммерче-
ской деятельности и совершенных операций в обобщенной форме, то есть с необходимой для анали-
тика степенью агрегирования. 

Для выработки управленческих решений по исследуемому предприятию практическое примене-
ние получили следующие методы финансового анализа: вертикальный анализ, горизонтальный ана-
лиз, сравнительный анализ и расчет финансовых коэффициентов. 

Так, результаты анализа имущественного положения ООО «Стайер» показали, что структура её 
активов представлена как внеоборотными, так и оборотными активами, размер которых сократился. В 
структуре оборотных средств значительное изменение (в сторону увеличения) произошли в сумме де-
нежных средств, что следует оценить положительно, поскольку денежные средства являются наиболее 
ликвидными активами. 

Предварительный анализ бухгалтерской отчётности показал, что ООО «Стайер» на 31 декабря 
2019 года не имеет кредитов и займов, а также непокрытых убытков. Анализ ликвидности баланса го-
ворит о том, что она в большей степени отличается от абсолютной. Так, в отчётном периоде наблюда-
ется платёжный недостаток (денежных средств) для покрытия наиболее срочных обязательств в сумме 
21072 тыс. руб. Выявленное сокращение недостатка следует отметить как положительная тенденция в 
деятельности организации. Соотношение размера постоянных пассивов и трудно реализуемых активов 
говорит о соблюдении минимального условия финансовой устойчивости – наличии у организации соб-
ственного оборотного капитала. 

Анализ показателей финансовой устойчивости показал, что все коэффициенты в своих числовых 
выражениях близки к нормам, что охарактеризуем положительно. Предприятие располагает опреде-
лённой частью собственного капитала, которая формально считается источником покрытия оборотных 
(текущих) активов предприятия. К тому же, наблюдается рост данного показателя на 2804 тыс. руб.  

Реализуя аналитические процедуры, аудитор определяет нетипичные ситуации в деятельности 
предприятия и в его отчетности, тем самым достигая основную цель их применения. При этом, прово-
димый им финансовый анализ, должен быть завершен предложением мероприятий и рекомендаций по 
повышению эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.  

Поскольку анализ показателей прибылей показал, что эффективность текущей деятельности ор-
ганизации, равно как и эффективность использования её ресурсов в отчётном периоде несколько сни-
зилась, то считаем уместным практическую реализацию следующих сформулированных рекомендаций. 

Учитывая основной вид деятельности рассматриваемого предприятия, в целях совершенствова-
ния организации бухгалтерского учета, а, следовательно, для улучшения качества информации ис-
пользуемой при анализе финансового состояния предприятию предлагается установить специальный 
продукт «Модуль 1C:Аренда и управление недвижимостью». Продукт позволяет повысить эффектив-
ность бизнеса компаний за счет автоматизации процессов по ведению реестрового учета объектов не-
движимости, управлению договорами аренды и расчетами с арендаторами, эксплуатации объектов не-

движимости 4. Данная программа – это готовое решение на базе «1С:Предприятие» для автоматиза-
ции процессов по сдаче объектов недвижимости в аренду. Внедрение данной системы нацелено глав-
ным образом на повышение общей эффективности работников, а также на получение объективной, 
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достоверной и полной информации для проведения анализа деятельности предприятия и рациональ-
ного управления недвижимостью. Затраты на приобретение продукта «Модуль 1C:Аренда и управле-
ние недвижимостью» составят 40000 руб. 

В настоящее время расчет арендной платы для одного арендатора занимает 5,5 минут в месяц, 
после внедрения программного продукта это время должно сократиться до 5 минут. Тогда снижение 
трудоемкости выполнения работ по расчету аренды составит 10%, а рост производительности труда 
составит 11%. 

Рассчитаем производительность по расчету аренды в 2019 г. как отношение выручки от аренды к 
численности персонала занятого расчетом аренды. Учитывая, что размер выручки от аренды составил 
43874 тыс. руб., а численность персонала – 5 человек, то производительность составляет 8774,8 тыс. 
руб./чел. 

Если производительность труда с учетом использования программного продукта составит 965, 2 
тыс. руб./чел. Тогда в целом производительность труда по расчету аренды составит 9740 тыс. руб./чел.  

С учетом внедрения «Модуль 1C:Аренда и управление недвижимостью» производительность по 
расчету аренды составит 9740 тыс. руб./чел., то есть на 965,2 тыс. руб./чел. больше, если не использо-
вать программный продукт. Таким образом, значительно сократится время, затрачиваемое для расчета 
аренды, а освободившееся время можно будет использовать для анализа деятельности предприятия. 

А для того чтобы напрямую повлиять на увеличение выручки рекомендуется провести реклам-
ные мероприятия. Так в ходе знакомства с организацией было установлено, что из 10700 м2 нежилых 
помещений находящихся в собственности ООО «Стайер» и предназначенных для сдачи в аренду, 
арендовано только 9400 м2, то есть 1300 м2 является неэффективной площадью. В связи с чем, возни-
кает вопрос о недостаточном информационном обеспечении внешних пользователей – потенциальных 
арендаторов. Для этого рекомендуется создать сайт организации и провести рекламные мероприятия: 
реклама в газете, реклама на радио. Общую сумму затрат на внедрение рекламных мероприятий мож-
но оценить суммой 400 тыс. руб. Спрогнозировав, что данные мероприятия приведут к тому, что неэф-
фективных площадей не будет, то есть 1300 м2 будут заняты арендаторами, и взяв среднюю стоимость 
1 м2 равную 300 руб., то это мероприятие приведет к увеличению выручки на 390 тыс. руб. в месяц, и 
на 4680 тыс. руб. в год. 

Проведем оценку эффективности данных мероприятий произведем следующие расчеты: 
а) Определим прирост прибыли после внедрения мероприятий по формуле: 

∆П= ∆V - ∆V ×Суд ,                                                             (1) 
где ∆V – прирост объема реализации продукции, тыс. руб.; 
Суд – затраты на 1 рубль объема реализации по плану (без учета затрат на проведение реклам-

ной компании), руб. 
Используя приведенную выше формулу, прирост объема реализации продукции составил 936 

тыс. руб.  
б) Рассчитаем эффект от внедрения мероприятий по формуле: 

Э=Р-З,                                                                              (2) 
где Э – эффект от мероприятия;  
       Р – результаты (прирост прибыли); 
       З – затраты на рекламу. 
Учитывая полученное значение показателя прироста объема реализации и сумму предполагае-

мых затрат получим эффект от мероприятия в сумме 536 тыс. руб.  
В заключении хотелось бы отметить, что практическое применение данных рекомендаций позво-

лит обеспечить продолжение деятельности организации в обозримом будущем, повысить платёжеспо-
собность, финансовую устойчивость предприятия и ликвидность своих активов, сформировать опти-
мальную структуру источников финансирования, обеспечить эффективную текущую деятельность и 
рациональное использование своих ресурсов. Таким образом, неоспорим тот факт, что финансовый 
анализ есть метод познания финансового механизма предприятия, процессов формирования и исполь-
зования финансовых ресурсов для его оперативной и инвестиционной деятельности и может  быть 
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применим при решении конкретной управленческой задачи в ходе внутреннего аудита. 
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Чтобы понять, как функционирует корпорация в условиях российского рынка, для начала разбе-

ремся с самим понятием «корпорация». Слово «корпорация» происходит от латинского слова 
«corporatio» означает «объединение», «общество», «союз». Множество авторов, рассматривали данное 
определение в своих работах, более того в Гражданском кодексе РФ также рассматривается данное 
определение.  

В таблице 1 представлены виды толкования данного термина некоторыми авторами. 
Таким образом, концепция определения корпорация широко представлена в литературе по наци-

ональному законодательству. Существует множество способов определения бизнес-концепции. Однако 
в целом все они могут быть определены как: форма хозяйственной деятельности, при которой бизнес 
объявляется отдельным юридическим лицом, управляемым группой должностных лиц, известных как 
совет директоров. 

Корпоративная структура, пожалуй, самый выгодный способ начать бизнес, потому что корпора-
ция существует как отдельная организация. Как правило, корпорация имеет все законные права чело-
века, за исключением права голоса и некоторых других ограничений. 

Аннотация: В статье рассматривается управление корпорацией в условиях Российского рынка. Любой 
экономический рынок характеризуется постоянным развитием системы, а также непостоянностью. В 
ходе чего компаниям надо приспосабливаться под новые тенденции рынка, чтобы оставаться при-
быльным и конкурентноспособным предприятием. 
Ключевые слова: корпорация, управление, экономика, российский рынок, конкурентоспособность. 
 

CORPORATION MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF THE RUSSIAN MARKET ON THE EXAMPLE 
OF GAZPROM INVEST LLC 

 
Abstract: The article deals with the management of a corporation in the conditions of the Russian market. Any 
economic market is characterized by constant development of the system, as well as volatility. In the course of 
which, companies need to adapt to new market trends in order to remain a profitable and competitive enter-
prise. 
Key words: corporation, management, economy, Russian market, competitiveness. 
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Таблица 1 
Сравнение определений авторов 

Автор Определение 

И. В. Тиболт Данный автор предлагает собственное определение термина. По её 
мнению, под корпорацией следует понимать юридическое лицо или объ-
единение юридических лиц, имеющие различный организационно-
правовой статус и многообразные степень оперативно хозяйственная 
независимости, осуществляющим скоординированные и согласованы 
организационно-экономические отношения в целях инструкция или осу-
ществления иной хозяйственной деятельности [1]. 

И. В. Герасимович Своей кандидатской диссертации данный автор предлагает определять 
корпорацию как юридическое лицо (объединение юридических лиц), об-
разована идея коллегиального управления, в котором с целью получения 
прибыли в процессе выполнения социально полезной деятельности объ-
единены лица и капиталы.  Корпорациями надо считать такие юридиче-
ские лица, как хозяйственные товарищества и общества, производствен-
ные кооперативы, а также предпринимательские объединения [2]. 

ГК РФ  В соответствии с данной нормой корпорациями (или по-другому в соот-
ветствии с законодательством РФ – корпоративными юридическими ли-
цами) являются коммерческие или некоммерческие организации, учреди-
тели (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и 
формируют их высший орган [3]. 

О.А. Макарова В широком смысле она понимает под корпорацией юридическое лицо (и 
коммерческое, и некоммерческое), основанное на отношениях членства 
(участия). Данная точка зрения соответствует нынешнему легальному 
определению законодателя. В узком смысле автор рассматривает кор-
порацию только лишь в качестве коммерческой организации, основанной 
на членстве (участии) [4]. 

 
Корпорации, если они должным образом сформированы, капитализированы и управляются 

(включая соответствующие годовые собрания акционеров и директоров), ограничивают ответствен-
ность своих акционеров. Даже если корпорация не добьется успеха или несет ответственность за 
убытки в судебном процессе, больше всего акционер может потерять свои инвестиции в акции. Личные 
активы акционера не идут в разрез с корпоративными обязательствами. 

Следует рассмотреть систему органов управления корпорации, предусмотренную действующей 
редакцией Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017). В соот-
ветствии со ст. 65.3 ГК РФ в корпорации создаются: общее собрание участников, единоличный испол-
нительный орган и иные органы управления.  

Общая схема управления представлена на рисунке 1 [3]. 
Тему управления корпорацией в условиях российского рынка было принято рассмотреть на 

предприятии ООО «Газпром-Инвест». Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Инвест» 
(до 15 марта 2013 года ООО «Газпром Инвест Запад») — 100% дочернее общество ПАО «Газпром» — 
основано в 2007 году [5]. 

«Газпром Инвест» — единый заказчик для реализации крупнейших системных инвестиционных 
проектов ПАО «Газпром». В сферу деятельности компании входят проектирование, строительство и 
ввод в эксплуатацию объектов газовой отрасли, промышленного и гражданского строительства. 

Проведем анализ ликвидности и финансовой устойчивости предприятия (таблица 2 и 3) [5].  
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Рис. 1. Общая система управления корпорации 

 
Таблица 2  

Показатели ликвидности предприятия 2017-2019 гг 

Анализ ликвидности 

 
Обозначение 2019 2018 2017 Нормативное значение 

Коэффициент 
 абсолютной ликвидности Кал 0,0001 0,02 0,03 0,25-0,35 

Коэффицинт  
срочной ликвидности Ксл 0,61 0,50 0,33 0,8-1,2 

Коэффициент  
текущей ликвидности Ктл 1,02 1,10 1,13 1,5-3 

 
Таблица 3 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

 
Условное  

обозначение 
Рекомендуемое 

значение 

Значение показателя 

Показатели 2018 2017 2016 

Коэффициент автономии 
(коэффициент независимости), % 

Kа. > 40% 19% 10% 13% 

Коэффициент левериджа Кл < 2,5 5,26 9,56 7,66 

Коэффициент долга, % Кд < 60% 81% 90% 87% 

 
Таким образом, проведенный анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет судить 

об отсутствии запаса финансовой прочности. ООО «Газпром Инвест» неустойчиво финансово, показа-
тели снижаются с каждым годом. Для укрепления финансовой устойчивости Предприятия необходимо 
проводить определенные мероприятия по изменению соотношения заемной и собственной долей акти-
вов, что в дальнейшем приведет к тому, что ООО «Газпром Инвест» улучшит эффективность исполь-
зования ресурсной базы и финансовую устойчивость. 

Вышеуказанные расчеты говорят о том, что каждый год ликвидность и финансовая устойчивость 
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предприятия снижается, что в последствие может привести к плохим последствия, как банкротство.  
Для повышения текущей ликвидности организации существует множество способов решения 

проблемы. 
 Снижение накладных расходов напрямую влияет на прибыльность. Накладные расходы, вклю-

чая аренду, рекламу, косвенные расходы на оплату труда и профессиональные услуги, представляют 
собой косвенные расходы, которые вы несете в связи с ведением бизнеса, помимо прямых материаль-
ных и прямых затрат на рабочую силу. 

Эффективно отслеживать дебиторскую задолженность, чтобы убедиться, что правильно выстав-
ляете счета своим клиентам и получать своевременные платежи. 

По возможности договариваться с поставщиками о более длительных сроках оплаты, чтобы со-
хранить свои деньги дольше. 

Низкий коэффициент ликвидности может указывать на то, что компания страдает от финансовых 
проблем. Однако очень высокий коэффициент ликвидности может указывать на то, что компания слиш-
ком сосредоточена на ликвидности в ущерб эффективному использованию капитала для роста и рас-
ширения своего бизнеса. 

Проблемы, связанные с финансовой устойчивостью организации можно решить путем примене-
ния процедуры факторинга.  

Дополнительные средства улучшения коэффициента ликвидности компании включают использо-
вание долгосрочного финансирования, а не краткосрочного финансирования для приобретения запа-
сов или финансирования проектов. Удаление краткосрочной задолженности из баланса позволяет ком-
пании сэкономить некоторую ликвидность в краткосрочной перспективе и лучше использовать ее. 

Факторинг – это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торго-
вую деятельность на условиях отсрочки платежа (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Схема операций факторинга 

 
Основной деятельностью факторинговой компании является кредитование поставщиков путём 

выкупа краткосрочной дебиторской задолженности, как правило, не превышающей 180 дней. 
При этом покупатель, заключая договор факторинга, получает возможность вернуть долг через 

более длительный срок по сравнению с коммерческим кредитом (в отдельных случаях долг пролонги-
руется под дополнительные обязательства), разрешается также частичное погашение долга, что сти-
мулирует покупку товаров через факторинговые компании. Переход пассивов из краткосрочных в дол-
госрочные окажет положительное влияние на ликвидность предприятия. 

Также на рисунке 3 представлены мероприятия долгосрочного характера, которые буду способ-
ствовать балансированию денежных поступлений. 
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Рис. 3. Мероприятия для сбалансированности денежных поступлений 

 
В дальнейшем будущем необходимо получить больше прибыли от основной деятельности. Для 

этого необходимо расширить территорию рынка, увеличить рекламную кампанию. Расширение терри-
тории рынка требует значительных вложений и долгого времени, но эффект от этого мероприятия есть. 

Таким образом, нами в работе были рассмотрены предложения по управлению корпорацией в 
условиях российского рынка. Российский рынок характеризуется постоянным развитием и переменчи-
востью, в ходе чего российским корпорациям необходимо приспосабливаться под новые условия эко-
номики. 

В данной статье было приведено определение понятия «корпорация», а также его толкование 
различными авторами, в ходе чего мы выделили собственное толкование данного понятия. Более того 
был рассмотрен законодательно установленная система управления в корпорации в общем виде. Про-
анализирована финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия ООО «Газпром Инвест». 
В ходе анализа можно сделать вывод, что предприятие является не платежеспособным и не может 
полноценно отвечать по своим обязательствам. 

Для решение вышеизложенной проблемы, были предложены мероприятия, в ходе которых пред-
приятие может улучшить свое финансовое состояние и оставаться конкурентоспособным. 
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КОНЦЕПТА 
«БУДУЩЕЕ» В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
ГЛАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ США И 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности обыденного концепта «будущее» в политической 
риторике президентов и США и премьеров Британии. Автор показывает в этой риторике существование 
образа персонализирванного будущего в образе мессии-спасителя - нового главы исполнительной 
власти. Также имелось светлое и мрачное будущее, энергетическое будущее, «назад в будущее». Гря-
дущее время по отдаленности делилось на неопределенное, далекое, не такое далекое, близкое, на 4 
года и на год. Средством вторичной номинации о «светлом будущем» были категории: «американская 
мечта», «глобализация», «перестроим лучше» (Б. Джонсон), «Сделаем Америку опять великой» и его 
акроним MAGA, (Р. Рейган, Д. Трамп), подразумевающие будущее обогащение. В политическом дис-
курсе Дж. Байдена концепт «будущее» заменили темой укрепления религиозной веры и лозунгом Keep 
the Faith (Сохраняйте веру в Бога), что подразумевало Рай («светлое будущее») после смерти амери-
канцев. Функционально лозунг «Сохраняйте веру в Бога» напоминал лозунг Третьего Рейха «С нами 
Бог», который служил анестезией психологической боли от огромных потерь Мировой войны. В период 
2016-2018 годов аналогом понятия «светлое будущее» у британских премьеров было слово «Брексит». 
После выхода из Евросоюза в риторике Б. Джонсона грядущие времена обозначались абстракцией о 
веке в золотом и зеленом цвете и о веке для велосипедистов.  
Ключевые слова: политический дискурс, концепт, будущее, лексика.  
 

"FUTURE" CONCEPT IN THE POLITICAL DISCOURSE OF THE AMERICAN PRESIDENTS AND THE 
BRITISH PRIME MINISTERS (2005-2021) 

 
Repko Sergey Ivanovich 

 
Abstract: The article examines an ordinary, irrational "future" concept`s features in the American presidents` 
and the British prime ministers` political rhetoric. In this rhetoric, the author shows the existence of a persona l-
ized future images – the new head of the executive power is perceived by people as Messiah-savior. There 
were also categories: bright future, gloomy future, energy future, «back-to-the-future». Future times were di-
vided into indefinite, distant, not so distant,  near, for 4 years and for a year, according to the duration, A 
"bright future" has the secondary nominations: "Globalization", "American Dream", #BuildBackBetter (B. John-
son), «Make America Great Again» (R. Reagan, D. Trump) and «MAGA», which imply future enrichment. In 
Joe Biden`s political discourse "future" concept was replaced by strengthening religious faith theme and «Keep 
the Faith» slogan, which imply a Paradise ("bright future") after the death of Americans. Functionally, "Keep 
the faith" slogan resembled the Third Reich`s slogan «Gott Mit Uns», which served as the psychological pain 
anesthesia for the huge losses of the World War. The British prime ministers demonstrated the future image 
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Актуальность исследования особенностей концепта «будущее» в политическом дискурсе глав 

исполнительной власти США и Британии обусловлена тем, что в идеологии он является основой целе-
полагания, имеет функцию мобилизации масс. США и Британия – это организаторы Первой, Второй 
мировых войн, глобальной войны «мягкой силой», небоевыми методами (финансовые, информацион-
ные, экономические, кибернетические, климатические, генетические, биологические, специальные опе-
рации); и в ноябре 2020 г. представитель их элиты утверждал о реальности новой мировой «горячей» 
войны. [1]  Эти люди реализуют геостратегию агрессии, поэтому их риторика о грядущем времени опо-
средовано влияет на международную обстановку. Объектом исследования являются тексты речей и 
постов  в социальную сеть Твиттер Б. Обамы, Д. Трампа, Дж. Байдена, Т. Блэра, Д. Кэмерона, Б. Джон-
сона. Предмет исследования – это авторские особенности лексики и содержания обыденного концепта 
«будущее» в риторике американских президентов и премьеров Британии. Предмет исследования огра-
ничен ситуационным уровнем анализа политического дискурса, политическим контекстом текста, уров-
нем обыденного представления о будущем. Цель исследования - определить влияние психологиче-
ских, политических, экономических факторов на используемую в дискурсе лексику для показа образа 
будущего. Содержание статьи носит междисциплинарный характер, находится на стыке лингвистики, 
политологии, психологии, истории. 

Будущее в линейной шкале времени - это отрезок, где находятся события, которые должны слу-
читься в грядущем периоде жизни. Будущее из-за ограниченности ресурсов – это всегда война за огра-
ниченные ресурсы, поскольку не может быть мира между народами и государствами, борющимися за 
ресурсы. По этой причине информация о прогнозе концепта будущего имеет военный характер и раз-
делена на два вида. Высший сорт – это адекватные реальности сведения с уровнем совершенно сек-
ретно, например, как во всех компьютерах Белого дома. Низший сорт – это дезинформация для всеоб-
щего пользования. Например, дезинформацией является открытые данные о состоянии и тенденциях 
проекта «глобализация», содержание которого состоит в ликвидации суверенитета государств, подчи-
нении финансов, политики, юридической сферы всех стран международным, наднациональным струк-
турам, которые маскируют центр управления в Вашингтоне. Системная, структурированная информа-
ция о концепте будущего секретна. С 2020 года действовал проект американского разведывательного 
сообщества под названием «Прогнозирование будущего мира» (Mapping the Global Future), однако ЦРУ 
блокировало обычным пользователям доступ к информации его сайта в Интернете. [2] Сведения о за-
вершении в будущем глобализации, о невозможности глобализации даже в рамках Европы, завершив-
шейся 31.12.2020 г. договором о выходе Британии из ЕС, в учебнике для футурологов маскировали 
«птичьим языком»: «Globalization… is likely to be less westernized». (Глобализация …, видимо, будет ме-
нее западной.) [2]  

  В отечественной науке и на Западе отсутствуют открытые для публики исследования лексиче-
ских особенностей концепта «будущее» в политическом дискурсе глав исполнительной власти США и 
Британии. Имеются статьи и диссертации об образе будущего, которые посвящены российским реали-
ям и философской сфере картины мира. В январе 2021 года Кембриджский словарь разделял содер-
жание слова future на шесть разделов для обозначения: 1) будущего периода времени, 2) будущей 
формы глагола, 3) будущих событий, 4) будущего существования организации или предприятия, 5) 
плана действий или предупреждения о предстоящем времени, когда используется словосочетание in 
future; 6) использования слова future в форме прилагательного. Из 19 примеров словаря 63% слов fu-
ture содержало определенный артикль the и определения: near, distant, not so distant, uncertain, whole, 
great (близкое, далекое, не столь отдаленное, неопределенное, целое, великое). По масштабу приме-
ры со словом future относились преимущественно к отдельному человеку. [3]  Тезариус синонимов да-

using "Brexit" word, which in 2016-2018 was an analogue of the "bright future".  In B. Johnson's rhetoric, after 
leaving the EU, the coming times were marked by an abstraction about the age in gold and green colors and 
about the age for cyclists. 
Key words: political discourse, concept, future, lexics. 
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вал следующие определения слову future: eventual, forthcoming, imminent, impending, planned, prospec-
tive, subsequent, ultimate, approaching, coming, final, inevitable, unfolding, booked, budgeted, close at hand 
(конечный, предстоящий, неминуемый, надвигающийся, планируемый, предполагаемый, последующий, 
окончательный, приближающийся, грядущий, окончательный, неизбежный, разворачивающийся, за-
бронированный, заложенный в бюджет, близкий). Примеры тезариуса были сгруппированы в 8 сфер: 1) 
взгляд из сегодняшнего момента по направлению в вечность; 2) предначертание судьбы; 3) развитие 
ходов при карточной игре; 4) развитие событий во времени; 5) ближайшее время; 6) неизбежность, 
ожидающая за углом; 7) события после сегодняшнего дня; 8) вероятность. [4]   

Особенностью концепта «будущее» в политическом дискурсе является наличие одновременно 
трех видов текстов дискурса о будущем. Аналитики разведывательного сообщества после вступления 
в должность каждой новой американской администрации готовят открытую и две секретные стратегии 
национальной безопасности страны на четыре года и на год, все тексты которых подписывает прези-
дент США. Однако в публичной риторике он не озвучивает постулаты секретных документов о буду-
щем. Так в политическом дискурсе одновременно существуют три вида концепта будущего: 1. Секрет-
ный. 2. Якобы «научный». несекретный, 3. Обыденный, иррациональный. Несекретный, якобы «науч-
ный» образ будущего имеет форму открытой для публики (т.е. дезинформирующей) стратегии нацио-
нальной безопасности страны. Обыденное, иррациональное представление о будущем изредка прояв-
ляется в риторике главы исполнительной власти. На образ будущего глав исполнительной власти США 
и Британии оказывает влияние национально-психологическая особенность элиты англосаксов, которая 
состоит в гипертрофированном прагматизме этих людей, нацеленности на реализацию ограниченной 
по масштабу задачи, которая приносит личную прибыль. Англосаксонские главы исполнительной вла-
сти не говорят о масштабном будущем, которое для них эквивалентно аналогу понятия «журавль в 
небе». Как правило, их лексическое оформление образа будущего имеет ограниченный масштаб, пока-
зывает лишь отдельные элементы обстановки, операции или стратегии достижения отдельной цели. 
Порядок слов «концепт будущего» в этом случае меняют, ставят слова в обратном порядке. Например , 
так видно в цитате из доклада: «It is quite natural that this report focuses on future concepts of peacekeep-
ing operations». (Вполне естественно, что в этом докладе внимание сосредоточивается на будущих 
концептах операций по поддержанию мира.) [5]        

Обыденный концепт future (будущее) имеет две основные формы: хорошее, «светлое» будущее 
и  плохое, «мрачное» будущее, содержание которых находится в оппозиции. Концепт «будущее» Э. 
Тофлера в книге «Шок будущего» можно отнести к обыденному стереотипу, поскольку он дает картину 
«мрачного» будущего, показывает неготовность психики человека к быстрым изменениям морали, тра-
диций, обстановки, образа жизни в постиндустриальной стране. В его книге концепт «будущее» разде-
лен на шесть частей, в одной из которых он описал последствия влияния прогресса - быстрых измене-
ний обстановки на психику человека и больших социальных групп. Этот автор рассмотрел только кон-
цепт «скоротечности» (transience), однако он не исследовал содержание обыденного концепта «буду-
щее» у высших исполнителей государственного аппарата, принимающих решения. [6, с.44, 343-368]  В  
2006 году российская автор исследовала использование метафор во время предвыборных кампаний в 
Британии для изображения положительного или негативного образа будущего. Она назвала концепт 
«будущее» имплицитной категорией, описала манипуляцию целевой аудиторией политизированными 
метафорами, например, фразеологическими единицами типа «демократический рынок», «столбовая 
дорога цивилизации». Эта автор сделала вывод, что британцы во время предвыборных кампаний в 
политическом дискурсе используют прием создания образа светлого и мрачного будущего, выдвигают 
постулат, что будущее можно изменить, исправить, переработать. [7] В статье 2011 года концепт «бу-
дущее» рассматривался в диалектном дискурсе методом его сравнения с концептами «настоящее» и 
«прошлое». Автор сделала вывод, что в диалектах русского языка концепт «будущего» ненаучен, ир-
рационален, имеет неопределенность, равен периоду небольшого промежутка времени, либо является 
промежутком краткосрочного или среднесрочного периода (месяц или  год). [8]          

Американской особенностью лексики для обозначения будущего является замена словосочета-
ния «светлое будущее» его вторичными номинациями: «American Dream», «Globalization», «Make Amer-
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ica great again». У британской элиты в 2020 г. вторичной номинацией образа «светлого будущего» была 
его вторичная номинация Golden Age (золотой век), «Build back better» (перестроим лучше). Для показа 
будущего со знаком «плюс» или «минус» к слову future добавляют определения и получают  словосо-
четания: bright future (светлое будущее), dark future (мрачное будущее), energy future (нефтяное буду-
щее), global future (будущее мира), post-pandemic future (будущее после пандемии), back-to-the-future 
(назад в будущее). Например, в статье это словосочетание было применено так: «So our concept is real-
ly this back-to-the-future concept, harnessing the intelligence of that land settlement pattern». (По сути, нашу 
концепцию, основанную на расселении видов, которые были здесь до вмешательства человека, можно 
назвать концептом "назад в будущее".) [5]  

Для понимания содержания обыденного концепта «будущее» нами были изучены научные статьи 
о будущем исполнительных директоров компаний, экспертов геополитики, футурологов, доклады  кото-
рых печатались в 1973-2019 годах после двадцати трех международных конференций футурологов. В 
них приводятся футурологические концепции, описание новых и перспективных технологий, устройств, 
машин, концептов автомобилей. [9] Опубликован доклад 2010 года Фонда Рокфеллера, в котором дана 
картина мрачного будущего. Это - обстановка пандемии вирусной инфекции, напоминающая обстанов-
ку, которая спустя десятилетие в 2020 году была создана реально и привела к тотальному ограничению 
свободы людей. [10]. В статье 2018 года о будущем приводился прогноз футуролога Дж. Фридмана о 
якобы неизбежной революции в Китае. [11]    

Концепт «будущее» в риторике британских премьеров был представлен тремя формами: 1) 
future, 2)  the future, 3) a future, которые имели разное содержание. Когда слово future употреблялось 
без определенного артикля, то оно обозначало абстрактное, очень далекое время. Например, премьер 
Б. Джонсон писал об этом в Твиттере так: «I look forward to welcoming world leaders to Cornwall for the  
@G7 Summit in June. My goal is to work with our friends and partners to #BuildBackBetter from the corona-
virus pandemic and create a fairer, greener and more prosperous future». (Я с нетерпением жду встречи 
мировых лидеров в Корнуолле на саммите G7 в июне. Моя цель - работать с нашими друзьями и парт-
нерами, чтобы #Восстановить страну и сделать ее лучше, избавиться от пандемии коронавируса и 
создать более справедливое, зеленое и процветающее будущее.  17.1.2021)  Светлое будущее Брита-
нии в этом контексте имело черты Рая, не было похоже на реальность, находилось далеко за преде-
лами ближайшего десятилетия. 

Когда в дискурсе подразумевают персонализированное будущее, имеющее форму нового премь-
ер-министра, то в риторике употребляется форма the future с определенным артиклем. Содержание 
такого будущего - это образ мессии-спасителя нации, новый глава исполнительной власти, который 
должен реализовать надежды британцев на улучшение жизни. Д. Кэмерон 13.7.2016 г. в последнем 
обращении к членам парламента на посту премьера сказал об этом так: «The last thing I would say. You 
could achieve a lot of things in politics… Nothing is really impossible if you put your mind to it. After all I want 
to say, I was the future once». (Последнее, что бы я сказал. В политике можно многого добиться…. Нет 
ничего действительно невозможного, если вы приложите к этому свой ум. В конце всего я хочу сказать, 
что когда-то я был будущим».) [12] Вполне определенное  будущее с определенным артиклем подра-
зумевалось в словах британского премьера Тони Блэра в начале октября 2001 года, поскольку ему уже 
был известен план вторжения в Ирак. «Now is the chance to build the future properly, to make the second 
term the basis for a radical programme of British renewal… We need the second term to do all this. That is the 
choice: to make progress or to dismantle the foundations laid». (Сейчас существует возможность строить 
будущее должным образом, сделать второй срок фундаментом для радикальной программы возрож-
дения Британии… Нам нужен второй срок, чтобы выполнить все это. Вот он выбор  - продолжить 
успешное развитие или демонтировать заложенный фундамент). [7]   В январе 2020 г. определенный 
артикль со словом future использовался в аналитической статье журнала Нью-Йоркер, в которой экс-
перт-китаист выдвинул постулат, что американская политика против Китая - это: «…things that 
masquerade as a strategy but, in fact, amount to just kicking them in the balls.” (…действия, которые маски-
руют под стратегию, но на самом деле они сводятся к тому, чтобы просто пнуть их по яйцам.) Статья 
называлась «The Future of America’s Contest with China» (Будущее американского соперничества с Ки-
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таем) [13]  Для автора статьи был совершенно ясен долговременный итог этой враждебной политики –  
неизбежное фиаско. 

Д. Кэмерон в 2005 году сказал фразу о премьере Тони Блейре со словом future, которое имело 
неопределенный артикль: «He was a future once». (Однажды он был будущим). [14]   Употребление не-
определенного артикля показывало неопределенный характер будущего Британии при премьере Тони 
Блэре, который пять раз направлял войска для войны в разные зарубежные страны. Он сделал это 
больше раз, чем любой британский премьер в истории страны, и для Д. Кэмерона еще не были понят-
ны неблагоприятные последствия для Британии очередной, четвертой английской войны в Афгани-
стане. В июле 2020 года главный исполнительный директор строительной фирмы Мэйс Груп со штаб-
квартирой в Лондоне также использовал слово future с неопределенным артиклем. Он озаглавил ста-
тью о прогнозном периоде 10 лет следующим образом: «One chance to build a better future». (Один 
шанс построить лучшее будущее). [15]  В апреле 2020 г. эксперты UNIDO писали о будущем в докладе 
также с неопределенным артиклем: «Responding to the crisis. Building a better future». (Отвечать на кри-
зис. Строить лучшее будущее.) [16]  Авторы текста подразумевали неопределенное, очень далекое 
будущее. Им была неизвестна продолжительность пандемии и глобальные последствия воздействия 
многих штаммов коронавируса на население стран мира.  

Премьер Б.Джонсон 24.9.2019 г. в речи на генеральной ассамблее ООН использовал две формы 
обозначения неопределенно далекого будущего: 1. future, 2. the future. Он сказал о мрачном будущем 
следующее: «You may keep secrets from your friends, from your parents, your children, your doctor – even 
your personal trainer – but it takes real effort to conceal your thoughts from Google. And if that is true today, in 
future there may be nowhere to hide…. In the future, voice connectivity will be in every room and almost eve-
ry object: your mattress will monitor your nightmares; your fridge will beep for more cheese, your front door will 
sweep wide the moment you approach, like some silent butler; your smart meter will go hustling - if its accord - 
for the cheapest electricity». (Вы можете сохранять секреты от своих друзей, от родителей, от детей, 
врача и даже от личного тренера. Но для того, чтобы скрыть свои мысли от Гугл, требуются по-
настоящему огромные усилия. И если это так сегодня, то в будущем, возможно, негде будет спрятаться 
... В будущем голосовая связь будет в каждой комнате и почти в каждом объекте. Ваш матрас будет 
следить за вашими кошмарами. Ваш холодильник будет пищать, требуя еще сыра. Ваша входная 
дверь будет широко распахиваться, как какой-нибудь молчаливый дворецкий. Ваш умный счетчик бу-
дет суетливо стремиться за самым дешевым электричеством, если у него это получится.)  [17]   У пре-
мьера Б.Джонсона имелся светлый вариант будущего без определенного артикля, которое он называл 
в речи 6.5.2020 г. перед членами парламента. Это будущее он описал так: «Post-pandemic future will be 
‘Golden Age’ for cycling». (Будущее после пандемии будет золотым веком для велосипедистов.) [18]    

В основе политического дискурса США и Британии лежат «краеугольные камни» - концепты 
GOOD и EVIL (Добро и  Зло). Д. Трамп 24.9.2019 г. в выступлении на генеральной ассамблее ООН реа-
лизовал концепт GOOD, изобразив будущее, используя словосочетание people`s good (благо народа). 
В октябре 2020 года его концепт EVIL был реализован персонифицированной формой в образе Sleepy 
Joe (сонный Джо /Байден/), которого он в Твиттере изобразил символом грядущей экономической ката-
строфы Америки в случае его победы на выборах. Концепт «GOOD» (Добро), имел вторичную номина-
цию bright future (светлое будущее), и в представлении американских президентов включал низкие 
налоги и дешевый бензин – основу американского представления о Рае на земле.  В речи Б.Обамы 
15.9.2005 г. концепт future образца 2025 года имел форму «America's energy future» (нефтяное будущее 
Америки). Для описания негативного будущего США Б.Обама выдвинул постулат: «Ultimately, we see a 
nation that cannot control its future as long as it cannot control the source of energy that keeps it running». (В 
конечном счете, мы видим государство, которое не может контролировать свое будущее до тех пор, 
пока оно не может контролировать источник энергии, который обеспечивает ее существование). [19]  
Описав негативный сценарий будущего, Б.Обама использовал словосочетание to challenge that kind of a 
future (справиться с будущим подобного рода). Б.Обама для описания мрачного будущего применил 
цифровой параметр – 6 долларов за галлон бензина. Он сказал: «And gas prices that were already at 
record highs shot up even further all over the country - reaching $6 a gallon in some places…. It would be one 
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thing if this storm struck at a time of stability. But over the last few years, limited supplies and an unprecedent-
ed growth in demand have sent the global oil market itself teetering towards the edge of disaster. With our own 
Energy Department telling us that U.S. demand for oil will jump 40% over the next twenty years and countries 
like China and India adding millions of cars to their roads, the price of oil is reaching levels we just can't handle 
anymore». (И цена бензина, которая по всей стране была уже на рекордно высоком уровне, скакнула 
еще выше, достигнув шести долларов за галлон….  Одно дело, если бы этот шторм разразился в пе-
риод стабильности. Но за последние несколько лет ограниченные поставки и беспрецедентный рост 
спроса привели к тому, что мировой рынок нефти балансирует на грани катастрофы. Когда наше мини-
стерство энергетики говорит, что в течение следующих двадцати лет американский спрос на нефть 
подскочит на 40%, а такие страны, как Китай и Индия, добавят миллионы автомобилей на свои дороги, 
цена нефти достигнет уровней, с которыми мы просто больше не можем справиться.) [19]   

Б.Обама в этой речи упомянул три категории, которые, по его мнению, влияют на появление 
ужасного будущего Америки. Это – Китай и Япония, производство которых,  «decimating American 
businesses and costing American workers their jobs» (уничтожает каждого десятого работника на предпри-
ятиях и лишает американцев работы), а также Россию, снабжающую нефтью и газом американскую ма-
рионетку Украину. [19]  Б.Обама 15.6.2009 г. показывал негативное будущее  параметром долларовых 
расходов на здравоохранение и концептом JOBS (рабочие места). Он говорил: «If we fail to act, one out of 
every five dollars we earn will be spent on health care within a decade. And in 30 years, it will be about one out 
of every three -- a trend that will mean lost jobs, lower take-home pay, shuttered businesses, and a lower 
standard of living for all Americans». (Если мы не предпримем мер, в течение десятилетия один из каждых 
пяти долларов, которые мы зарабатываем, будет потрачен на здравоохранение. Через 30 лет это будет 
примерно один из каждых трех долларов. Это – тенденция, которая будет означать потерю рабочих 
мест, более низкую зарплату работникам, закрытые предприятия и более низкий уровень жизни для 
всех американцев.)  

В американском политическом дискурсе 1991-2020 годов для обозначения образа «светлого бу-
дущего» использовали средство вторичной номинации – слово globalization, скрыто означающее под-
чинение всех стран Вашингтону. Критикуя глобализацию, независимый американский исследователь 
сделал вывод о «потере будущего» (lost future) для большинства людей. [20] Будущее потерялось, ко-
гда в либеральной идеологии возникла брешь, и идеологическая категория «глобализация» в США 
приобрела отрицательную коннотацию, стала иметь мрачные тона, перестала ассоциироваться с кон-
цептом GOOD (добро). Например, Д.Трамп в речи на генеральной ассамблее ООН 24.9.2019 г. исполь-
зовал слово «глобалист» в качестве синонима «мрачного будущего». [21] В речи 24.9.2019 года 
Д.Трамп назвал ограничение, которое он полагал важным для концепта будущего США. Из-за невоз-
можности предоставить блага всем людям планеты, он ограничил сферу деятельности лидера страны 
лишь своими гражданами и опрометчиво заявил о невозможности дальнейшего доминирования глоба-
листов в политической системе Соединенных Штатов. В его речи о концепте будущего явно просмат-
ривались оппозиции «good – evil», «patriot – globalist». Он сказал: «Our time is one with big contests and 
clear choices…. Why leaders put the good of their people and their country first.  The future doesn`t belong to 
globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations, who pro-
tect their citizens, respect their neighbors and honor the differences that make each country unique». (Наше 
время - это время больших вызовов и четкого выбора.... Почему лидеры ставят на первое место благо 
своего народа и своей страны? Будущее не принадлежит глобалистам. Будущее принадлежит патрио-
там. Будущее принадлежит суверенным и независимым государствам, которые защищают своих граж-
дан, уважают своих соседей и уважают различия, которые делают каждую страну уникальной.) [21] 

В лексиконе Д. Трампа слово globalist стало аналогом понятий: злодей, преступник, вор, когда че-
рез год после этой речи он назвал глобалистом Дж. Бадена, которого он полагал посаженным на долж-
ность президента спецоперацией по фабрикации миллионов бюллетеней для голосования по почте. В 
Твиттере Д.Трамп написал: «Joe Biden is a globalist who spent 47 years outsourcing your jobs, opening 
your borders, and sacrificing American blood and treasure in endless foreign wars. He shuttered your steel 
mills, annihilated your coal jobs, and supported every disastrous trade deal for half a century».  (Джо Байден 
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– это глобалист, который 47 лет занимался аутсорсингом ваших рабочих мест, открывал ваши границы, 
жертвовал американской кровью и сокровищами в бесконечных войнах за рубежом. Он закрыл ваши 
сталелитейные заводы, уничтожил ваши рабочие места на угольных шахтах, поддерживал каждую ка-
тастрофическую торговую сделку в течение полувека. 2.11.2020)               

В политической риторике президентов США и премьеров Британии концепт future (будущее) без 
артиклей имел основу - идеологические категории «ДОБРО» и «ЗЛО». Англосаксонские главы исполни-
тельной власти в политической риторике часто применяли оппозицию good – evil. Показывая будущее, 
они называли врага, с которым их странам предстояло сражаться, обозначая врагов словом EVIL (Зло). 
Например, премьер Тони Блэр 2.10.2001 в речи на конференции лейбористской партии назвал события 
11.9.2001 «an act of Evil» (акт Зла). [22] Он обозначил этим словом Усаму Бен Ладена из афганской пе-
щеры и прогнозируемое будущее - долгую «ответную» войну Британии против Зла в Афганистане и 
Ираке. Д. Трамп незадолго до его изгнания из социальной сети Твиттер в постах изображал себя «Доб-
ром», которое борется против Зла, подделавшего результаты выбора президента:  «GOOD vs. EVIL» 
(Добро против Зла. 16.11.2020)  За месяц до этого утверждения Д. Трамп разместил в Твиттере ви-
деоролик под названием  «Evil»  продолжительностью 2 минуты 17  секунд. В этом ролике, который 
смотрели  4,2 млн. зрителей, известный актер - обладатель академических наград Джон Воут (Jon 
Voight) проникновенно, с чувством прочитал монолог о борьбе Зла с Добром, содержавший следующие 
слова: «Biden is Evil. Trump must win. He is real. He will bring back the people`s trust… The Left is deceitful 
and lie to American people. … A land of free will break its chains, and this will be…. This lie has to be wiped 
out. The Left will bring you down and destroy America». (Байден - это Зло. Трамп должен победить. Он 
настоящий. Он вернет доверие народа… Левые обманывают и лгут американскому народу. … Земля 
свободной воли разорвет свои цепи, и это обязательно случится. ... Эта ложь должна быть уничтожена. 
Левые низвергнут вас и уничтожат Америку. 16.10.2020) В этом монологе персонифицированное Зло в 
форме Дж. Байдена являлось аналогом мрачного будущего, в котором Америка будет уничтожена.  

Д. Трамп показывал свою деятельность в будущем после 2021 года метафорично в виде борьбы 
Добра со Злом в форме БОЛОТА, которое он осушал. В сети Твиттер он разместил 51-секундный ро-
лик, набравший 471,8 тыс. просмотров, в котором произносил следующий монолог: «Drain the swamp 
and that`s what we are doing. And when I said that, it sounded real easy, and that`d happen real fast. I didn`t 
know the swamp was this dirty and this deep, the swamp creatures as bad as they are. They are bad. But 
nobody can believe, what we`ve been able to do. And I don’t believe anybody else could have done it. Drain 
the swamp. We`ve not finished yet, but we came really close. Give us four more years. Go out and vote. It`s 
the most important election in a lifetime, maybe the most important election ever in our country. Go out and 
vote, Thank you very much. … Don`t let them take your vote away, the most important election we`ve ever 
had». (Осушить болото - вот что мы делаем. И когда я сказал это, это прозвучало очень просто, и ду-
малось, что это произойдет очень быстро. Я и не знал, что болото такое грязное и глубокое, что болот-
ные твари такие плохие. Они - плохие. Но никто не мог поверить в то, что мы смогли сделать. И я не 
верю, что кто-то другой мог бы это сделать. Осушить болото. Мы еще не закончили, но подошли очень 
близко к завершению. Дайте нам еще четыре года. Выходите и голосуйте. Это - самые важные выборы 
в жизни, может быть, самые важные выборы в нашей стране. Выходите и голосуйте, большое вам спа-
сибо.  Не позволяйте им отобрать у вас голоса в самых важных выборах, которые у нас когда-либо бы-
ли. 27.10.2020) Через три месяца после размещения в Твиттере этого ролика Дж. Байден опосредовано 
ответил на обвинение «They are bad». (Они – плохие).   В инаугурационной речи он изобразил себя 
«Добром», озвучив постулат: «We are good people». (Мы – хорошие люди. 20.1.2021), а Америку он 
именовал  «leading force for Good in the world» (ведущая сила Добра в мире. 20.1.2021).  

Англосаксонские политики в политическом дискурсе для показа всего хорошего, среди которого 
было и «светлое будущее», использовали концепт GOOD и прилагательное good. Для показа всего 
плохого, в том числе врагов, неблагоприятного будущего они использовали концепт EVIL (зло) и прила-
гательное bad (плохой). Деление на две части (хорошее – плохое) в риторике Дональда Трампа, когда 
он использовал концепт FUTURE, дополнительно разделялось на три части: 1) неопределенное буду-
щее, 2) недалекое будущее (not so distant future), 3) отдаленное будущее (long into the future).  Напри-
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мер, в социальной сети Твиттер он писал следующее о близком будущем: «Barack Obama will attack 
Iran in the not too distant future because it will help him win the election. (Не в очень далеком будущем Ба-
рак Обама нападет на Иран, потому что это поможет ему выиграть выборы. 14.11.2013) [23] Об отда-
ленном будущем Д. Трамп писал следующее в Твиттере: «The 75,000,000 great American Patriots who 
voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the 
future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!» (Те 75 миллионов ве-
ликих американских патриотов, которые проголосовали за меня, /за лозунги/ АМЕРИКА ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, и СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ ОПЯТЬ ВЕЛИКОЙ, будут иметь ГИГАНТСКOE ВЛИЯНИЕ в далеком бу-
дущем. Они не подвергнутся неуважению или несправедливому обращению в любом виде или форме!!!   
8.1.2021) [24] Д. Трамп в речи 25.9.2018 сказал о неопределенном будущем  следующее: «Ultimately, it 
is up to the nations of the region to decide what kind of future they want for themselves and their children. For 
that reason, the United States is working with the Gulf Cooperation Council, Jordan, and Egypt to establish a 
regional strategic alliance so that Middle Eastern nations can advance prosperity, stability, and security across 
their home region». (В конечном счете, именно страны региона должны решить, какое будущее они хо-
тят для себя и своих детей. По этой причине Соединенные Штаты работают с Советом сотрудничества 
стран Персидского залива, Иорданией и Египтом над созданием регионального стратегического альян-
са, чтобы ближневосточные страны могли внедрять процветание, стабильность и безопасность в свой 
родной регион. 25.9.2018) [25] На следующий год в обращении к государствам-членам ООН Д. Трамп 
24.9.2019 г. опять упомянул неопределенную форму будущего следующим образом: «Together, let us 
choose a future of patriotism, prosperity, and pride. Let us choose peace and freedom over domination and 
defeat. Let us come here to this place to stand for our people and their nations». (Давайте вместе выберем 
будущее - патриотизм, процветание и гордость. Давайте выберем мир и свободу, а не господство и по-
ражение. Давайте же придем сюда, чтобы встать на защиту нашего народа и своих народов. 24.9.2019) 
[25] В 2017-2020 годах у Д. Трампа образ неопределенного, светлого будущего также имел опосредо-
ванную форму лозунга Make America great again или акронима MAGA (Сделаем Америку опять вели-
кой).  

Светлое будущее было редкой гостьей в политической риторике 2020-2021 гг. Д. Трампа и Д. 
Байдена. Гораздо чаще они говорили о ЗЛЕ в форме его вторичной номинации  - «мрачного будущего», 
которое имело следующие черты: грядущий кризис, высокие цены на бензин, высокие налоги из-за 
позднего принятия непопулярных решений, из-за  неправильных управленческих решений, из-за не-
возможности управлять зарубежными странами. В предвыборной риторике сентября-ноября 2020 года 
Д. Трамп в Твиттере описывал мрачное будущее Америки, запугивая людей последствиями прихода к 
власти персонифицированного ЗЛА в форме Дж. Байдена, который принесет американцам увеличение 
налогов, будущую бедность, сокращение рабочих мест: «Just learned that Sleepy Joe Biden is campaign-
ing in Pennsylvania with Lady Gaga, a proud member of “Artists Against Fracking.” This is more proof that he 
would ban Fracking and skyrocket your energy prices». (Только что узнал, что сонный Джо Байден прово-
дит кампанию в Пенсильвании вместе с Леди Гагой - высокомерным членом движения “Артисты против 
гидроразрыва пластов". Это - еще одно доказательство того, что он запретит осуществлять гидрораз-
рыв и резко поднимет до небес цены на используемый вами бензин. 2.11.2020)  Biden’s energy ban will 
send every state into crushing poverty, from Michigan, to Wisconsin to Arizona to Pennsylvania. (Запрет Бай-
деном добычи сланцевой нефти ввергнет каждый штат в беспросветную нищету, от Мичигана до Вис-
консина, от Аризоны до Пенсильвании. 3.11.2020)    Biden will RAISE YOUR TAXES (Biggest increase ev-
er!) (Байден ПОВЫСИТ ВАШИ НАЛОГИ  до самых больших значений в истории! 2.11.2020) The Radical 
Biden-Harris Agenda is projected to slash the typical American’s income by $6,500 per year. They will raise 
TAXES by $4 TRILLION DOLLARS – triggering a mass exodus of jobs out of America and into foreign coun-
tries. (Радикальная программа Байдена-Харрис, согласно прогнозам, сократит доход среднего амери-
канца на 6500 долларов в год. Они повысят налоги на 4 триллиона долларов, что вызовет массовый 
перевод рабочих мест из Америки в зарубежные страны. 22.10.2020) 

         Д.Трамп описал несколько вариантов мрачного будущего Америки в случае прихода к вла-
сти «сонного Джо». Он писал в Твиттере: «Joe Biden and the Democrat Socialists will kill your jobs, disman-
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tle your police departments, dissolve your borders, release criminal aliens, raise your taxes, confiscate your 
guns, end fracking, destroy your suburbs, and drive God from the public square». (Джо Байден и демократы-
социалисты уничтожат ваши рабочие места, демонтируют ваши полицейские департаменты, откроют 
ваши границы, освободят преступников-иностранцев, повысят ваши налоги, конфискуют ваше оружие, 
прекратят добычу сланцевой нефти способом гидроразрыва пластов, разрушат ваши пригороды и убе-
рут религию из общественной жизни. 15.10.2020)  «Joe Biden will destroy the suburbs …. Joe Biden will 
absolutely defund the police. … In Joe Biden`s America we`ll all be in danger». (Джо Байден уничтожит при-
городы городов .... Джо Байден полностью обезоружит полицию. … В Америке Джо Байдена мы все 
будем в опасности.   28.10.2020. Видеоролик 3 мин. 50 сек.)  «Joe Biden would increase refugees from 
terrorist nations by 700%. His plan would overwhelm your communities and turn Michigan, Minnesota, Wis-
consin and the entire Midwest into a refugee camp». (Джо Байден увеличит число беженцев из террори-
стических стран на 700%. Его план сокрушит ваши общины, превратит Мичиган, Миннесоту, Висконсин 
и весь Средний Запад в лагерь беженцев.  3.11.2020)    If Biden wins — China will OWN the United 
States... (Если Байден победит, Китай будет ВЛАДЕТЬ Соединенными Штатами... 15.10.2020)     

Д. Трамп изображал цель своей деятельности на посту президента в виде борьбы за светлое бу-
дущее – Американскую мечту. Он показывал своих врагов, используя концепт ЗЛО и его вторичную но-
минацию SWAMP (болото) – собирательный образ паразитов верхнего уровня в Вашингтоне, угнетаю-
щих американский народ, не дающих людям обогащаться, реализуя «Американскую мечту». Состав-
ными частями БОЛОТА являлись  категории: carrier politician (карьерный политикан), «продажный ис-
теблишмент», «обанкротившийся политический класс». Д. Трамп в Твиттере писал о будущем следую-
щее: «The Depraved Swamp have been trying to stop me – because they know I don’t answer to THEM – I 
answer only to YOU. Together, we will defeat the corrupt establishment, we will DETHRONE the failed political 
class, we will drain the Washington Swamp & we will SAVE THE AMERICAN DREAM»! (Развращенное Бо-
лото пыталось остановить меня, потому что они знают, что я не им не подчиняюсь. Я подчиняюсь толь-
ко ВАМ. Вместе мы победим коррумпированный истеблишмент, свергнем обанкротившийся политиче-
ский класс, осушим вашингтонское болото и СПАСЕМ АМЕРИКАНСКУЮ МЕЧТУ!  2.11.2020) В этом по-
сте Д. Трамп иносказательно говорил о борьбе Добра со Злом в виде БОЛОТА и его частью - Джозе-
фом Байденом, который, по его мнению, уничтожал светлое будущее - Американскую мечту. 

Д. Трамп  обещал в период  до 2025 года светлое будущее, которое он называл словосочетани-
ем «безграничное будущее», процветание и обогащение граждан (Американская мечта), когда он писал 
в Твиттере следующее: "I did more in 47 months than Biden did in 47 years. A VOTE for Republicans is a 
VOTE for SAFE communities, great JOBS, and a limitless FUTURE for ALL AMERICANS! 
http://Vote.DonaldJTrump.com» (За 47 месяцев я сделал больше, чем Байден за 47 лет. ГОЛОСОВАНИЕ 
за республиканцев - это ГОЛОСОВАНИЕ за БЕЗОПАСНЫЕ сообщества, отличные РАБОЧИЕ МЕСТА и 
безграничное БУДУЩЕЕ для ВСЕХ АМЕРИКАНЦЕВ! http://Vote.DonaldJTrump.com.  22.10.2020) «A vote 
for me and the Republican Party is a vote for the American Dream! Over the next four years, we  will make 
America into the Manufacturing Superpower of the World, and we will end our reliance on China once and for 
all. http://Vote.DonaldJTrump.com» (Голосование за меня и республиканскую партию - это голосование 
за Американскую мечту! В течение следующих четырех лет мы превратим Америку в производствен-
ную сверхдержаву мира и покончим с нашей зависимостью от Китая раз и навсегда. Голосуйте за До-
нальда Трампа.   3.11.2020)   

После захвата власти спецоперацией «голосования по почте» Джозеф Байден в инаугурацион-
ной речи назвал свое время на посту президента метафорой «dark winter» (черная зима). Из-за мед-
ленной скорости изменения социальных процессов это негативное настоящее являлось ближайшим 
негативным будущим. В нем он увидел страх людей потерять работу, невозможность выплатить про-
центы ипотеки, платить за лечение. Дж. Байден говорил: «Look — I understand that many of my fellow 
Americans view the future with fear and trepidation. I understand they worry about their jobs. I understand, 
like my dad, they lay in bed at night, staring at the ceiling, wondering: Can I keep my health care? Can I pay 
my mortgage? Thinking about their families, about what comes next…. Some days when you need a hand. 
There are other days when we’re called to lend a hand. That’s how it has to be. That’s wha t we do for one an-

http://vote.donaldjtrump.com/
http://vote.donaldjtrump.com/
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other. And if we are this way, our country will be stronger, more prosperous, more ready for the future.» (Я 
понимаю, что многие из моих соотечественников- американцев смотрят в будущее со страхом и трепе-
том. Я понимаю, что они обеспокоены возможностью потерять работу. Я понимаю, что они, как и мой 
отец, лежат ночью в постели, уставившись в потолок и задаются вопросом: «Могу ли я платить за ле-
чение? Могу ли я оплатить ипотеку?» Думают о своих семьях, о том, что будет дальше…. Есть дни, ко-
гда тебе требуется помощь. В другие дни мы должны помочь другому. Именно так требуется себя ве-
сти. Так мы должны поступать с другими людьми. И если мы ведем себя подобным образом, наша 
страна будет сильнее, более богатой, более готовой к будущему.    20.1.2021)  

Дж. Байден в инаугурационной речи дважды повторил слово future (будущее), изобразил положи-
тельное будущее в виде «ремонта отношений с союзниками» и «войны со всем миром». Он  говорил: 
«We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday’s challenges, but 
today’s and tomorrow’s challenges»… We face an attack on our democracy and on truth, a raging virus, grow-
ing inequity, the sting of systemic racism, a climate in crisis, America’s role in the world.   (Мы восстановим 
отношения с нашими союзниками и опять будем воевать со всем миром. Это не для того, чтобы пре-
одолевать вчерашние вызовы, а чтобы решить сегодняшние и будущие проблемы. … Перед нами ата-
ка на нашу демократию и на правду, бушующий вирус, растущее неравенство, удары системного ра-
сизма, климатического кризиса и удары по роли Америки в мире».  20.1.2021)  

Меняя траекторию движения в будущее, Дж. Байден кардинально поменял идеологию, заменил 
лозунг Трампа MAGA на лозунг «Keep the faith» (Сохраняйте веру в Бога), который стал заставкой его 
страницы в Твиттере. Главный лозунг Байдена функционально напоминал лозунг Третьего Рейха Gott 
ist mit uns (С нами Бог), который требовался Гитлеру для блокировки негативных эмоций немцев от 
огромных жертв планируемой мировой войны. Этот лозунг об укреплении веры в Бога скрыто подразу-
мевал будущую войну и то, что в будущем американцы получат Рай только после смерти, как это по-
стулирует религия с богиней Аминь, имя которой Дж. Байден называл во время инаугурации. В речи 
20.1.2021 года Байден сформулировал несколько задач концепта «будущее»: «…a rise of political ex-
tremism, white supremacy, domestic terrorism that we must confront and we will defeat. To overcome these 
challenges, to restore the soul and secure the future of America… We must end this uncivil war that pits red 
against blue, rural vs. urban, conservative vs. liberal».  (… мы должны бороться и победить растущий по-
литический экстремизм, идеологию превосходства белой расы, внутренний терроризм. Преодолеть эти 
вызовы, восстановить духовность и защитить будущее Америки… Мы должны положить конец этой 
нецивилизованной войне, которая противопоставляет республиканцев демократам, сельских жителей 
горожанам, консерваторов либералам. 20.1.2021) Метафорой о «защите духовности» президент опо-
средовано называл задачу укрепления религиозной веры, что в речи подтверждал его открытый при-
зыв возносить молитвы Богу.  

Дж. Байден в Твиттере назвал начало своего правления метафорой «this season of darkness in 
America» (этот сезон мрака в Америке. 18.1.2021). Подобная оценка имела основание, поскольку идеи 
его предшественника о мрачном будущем Америки и о «болоте» широко распространились в США, где 
до уничтожения страницы Д. Трампа в Твиттере его посты читали 88,7 млн. пользователей.  В Твиттте-
ре Дж. Байден назвал американское будущее на 4 года в период 2021-2024 годов решением первой  
задачи - the restoration of democracy (восстановление демократии 11.1.2021) Через неделю он обозна-
чил еще одну задачу - начать перестройку: «… to start to heal, unite, and rebuild this country we love and 
the recovery of respect for the rule of law, and the renewal of a politics that’s about solving problems — not 
stoking the flames of hate and chaos». (…начать исцелять, объединять и перестраивать эту любимую 
нами страну, восстановить уважение к верховенству закона, обновлять политику, которая направлена 
на решение проблем, а не на разжигание пламени ненависти и хаоса. 18.1.2021).   

Таким образом, изложенные факты позволяют сделать вывод. Обыденный концепт future (буду-
щее) глав исполнительной власти Британии и США в 2005-2021 гг. имел ядро, состоявшее из двух не-
равноценных половин - светлого будущего и мрачного  будущего, которые составляют оппозицию. По 
объему светлое будущее маленькое и состоит из частей «золотой век», «зеленое будущее», более 
справедливое будущее, «безграничное будущее», восстановление демократии, перестройка, укрепле-
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ние религиозной веры, превращение Америки в индустриальную супердержаву. Мрачное будущее во 
много раз больше по объему. Оно состоит из частей: резкое повышение налогов, нищета населения, 
нехватка у людей денег на выплату ипотечного кредита, нехватка денег на лечение, увеличение мас-
штаба незаконной миграции, усиление страха людей за грядущие времена; паразитизм глобалистов-
угнетателей и вашингтонского «болота»; ложь СМИ, бушующий коронавирус, растущее неравенство, 
системный расизм, климатический кризис, перспектива достижения Рая только после смерти амери-
канцев, утрата Америкой ведущей роли в мире, покупка Америки Китаем. Обыденный концепт future 
(будущее) на периферии имел следующее содержание: судьба главы исполнительной власти, близкое 
будущее, завтрашний день; следующий год, следующие четыре года; далекое будущее, перспектива; 
неопределенное отдаленное предстоящее; будущие времена; будущие события в государстве, гряду-
щее. 
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Пропаганде здорового образа жизни, занятиям физкультурой и спортом в последнее время в 

нашей стране уделяется много внимания. Миллионы людей по всему миру следят за различными спор-
тивными соревнованиями по телевизору и в интернете. Ежегодно тысячи спортивных фанатов посе-
щают спортивные события в различных странах мира. На территории нашей страны так же проводятся 
всё больше и больше соревнований мирового масштаба. Российское телевидение транслирует множе-
ство международных спортивных соревнований, ранее не известных отечественной публике и облада-
ющих своей особой терминологией.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что соревнования мирового масштаба всё боль-
ше освещаются в СМИ, из года в год всё больше жителей нашей страны начинают интересоваться би-
атлоном. Правильный перевод способствует лучшему пониманию процессов, происходящих в ходе 
подготовки и во время самих соревнований. Понимание языка биатлона, является важной  частью ра-
боты журналистов, комментаторов, освещающих данный вид спорта.  

Цель настоящей работы - проанализировать спортивные термины в биатлоне, их употребление и 

Аннотация: в данной работе на основании анализа справочных источников выделены группы и под-
группы спортивных терминов, рассмотрены особенности их перевода с английского на русский язык на 
примере терминов, используемых при проведении чемпионатов по биатлону.  
Ключевые слова: классификация спортивной терминологии, термины IBU, спортивный перевод, пре-
цизионная информация, спортивный термин, аббревиатура IBU. 
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Abstract: in this article sports terms are identified based on the analysis of reference sources, groups and 
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предложить способы их перевода.  
Спортивная терминология представляет собой группу слов и словосочетаний, относящихся к 

сфере спорта. Она невольно становится частью жизни каждого человека. Болельщики смотрят спор-
тивные передачи, следят за успехами сборной на Чемпионатах мира, Олимпийских играх, просматри-
вают интернет-статьи на спортивную тематику, поэтому просто необходимо понимать и разбираться в 
спортивной терминологии. Ведь любой вид спорта, это определённая деятельность, специальная сфе-
ра. Начнем с общей классификации спортивных терминов, выделим следующие подгруппы:  

1. Термины, использующиеся в разных видах спорта: терминология биатлона, терминология фи-
гурного катания, терминология лыжного спорта.  

2. Термины, используемые для обозначения специального оснащения в спорте: glasses (очки), 
heart rate monitor (пульсометр), ski boots (лыжные ботинки).  

3. Термины, используемые для обозначения различных процессов в спорте: acceleration (ускоре-
ние), free style (свободный стиль), overtaking (обгон).  

4. Термины, используемые для обозначения величин и их единиц в спорте: 10К (10 км гонка в 
лыжных видах).  

5. Термины, используемые для обозначения признаков и свойств, встречающихся в разных видах 
спорта: hard (жесткий), soft (мягкий). 

На основании данных подгрупп выделяем следующие тематические группы спортивных терми-
нов: 

1. Наименование видов и подвидов спорта: biathlon (биатлон), bobsleigh (бобслей), freestyle (фри-
стайл), cross-country skiing (лыжные гонки),  snowboard (сноуборд) и др. К подвидам спорта относятся 
дисциплины, которые являются неотъемлемой частью любого вида спорта. В биатлоне принято выде-
лять следующие подвиды: biathlon pursuit (гонка преследования), mass start (масс старт), individual race 
(индивидуальная гонка), biathlon sprint (спринт), biathlon relay (эстафета). 

2. Термины, называющие деятелей спорта, непосредственно принимающих участие в процессе. 
В эту группу входят термины, используемые для обозначения спортсменов, тренеров, судей и других 
участников спортивной деятельности: marshal (человек, который следит за порядком на трассе), trainer 
(тренер), biathlete (биатлонист), finish referee (судья на финише), chief of shooting range (человек, кото-
рый следит за порядком на стрельбище).  

3. Наименования технических приёмов.  В основе любого вида спорта лежат различные дей-
ствия, движения и техники.  Основными примерами являются термины: tactic (тактика) и technique (тех-
ника), так же к этой группе можно отнести такие действия как: freestyle (свободный стиль), shooting 
range procedure (действия на огневом рубеже), overtake (обгон), braking (торможение).     

На первый взгляд спортивная терминология может показаться элементарной. Однако, это не так, 
любой вид спорта обладает сложной терминологической базой, для овладения и использования кото-
рой необходимо приложить немалые усилия. 

У спортивного перевода, как отдельной отрасли перевода, имеются свои особенности. Большая 
часть ошибок в переводе связана с нехваткой фоновых знаний по теме. «After a penalty in prone, she 
shot quickly in standing dropping all five targets, but it was not enough to put her on the podium» - (После пе-
нальти в лежке она быстро закрыла все мишени на втором рубеже).  Термин «пенальти» используется 
в футболе, в биатлоне говорят «промах». (После промаха в лежке она быстро закрыла все мишени на 
втором рубеже).  

Существуют термины IBU (International Biathlon Union), которые активно используются в текстах 
биатлонной тематики. Термины включают в себя понятия из первых разделов правил IBU, различные 
уровни соревнований, проводимых федерацией и соответствие с календарным расписанием соревно-
ваний. Рассмотрим пример: «40 teams battled for the podium, but just ten of the squads finished the compe-
tition, others were lapped and removed from the course» - (40 команд боролись за места на подиуме, но 
лишь десять из них смогли закончить соревнования, другие сборные оказались круговыми и были сня-
ты с дистанции.) Понятие «круговая сборная» используется в биатлоне и обозначает, команду, которая 
отстает больше, чем на один круг от лидера, такую команду снимают с дистанции. Россиянин, не инте-
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ресующийся биатлоном, не поймет, о чем шла речь. Без знаний терминов IBU, понимание текстов су-
щественно затрудняется. 

Большая часть биатлонных соревнований зашифрована аббревиатурами и неверный перевод их 
создает большую путаницу. Существует Кубок мира по биатлону (BMW Ruhrgas IBU World Cup) и Кубок 
IBU (IBU Cup) оба чаще всего сокращаются до IBU WC и IBU Cup, существует и Кубок IBU среди юнио-
ров (IBU Junior), его следует отличать от Чемпионат мира IBU среди юниоров (IBU YJWCH). Небольшое 
число аббревиатур расшифровывается прямо в тексте: the ANOC (Association of Nat ional Olympic 
Committees) - АНОК (Ассоциации национальных олимпийских комитетов). Встречаются аббревиатуры 
трасс или ассоциаций биатлонистов: RBU - СБР (Russian Union of Biathlons - Союз биатлонистов Рос-
сии). Иногда в одном тексте аббревиатура переводится несколькими путями, в одном абзаце SBWCH 
может расшифровываться как ЛЧМ (летний чемпионат мира), в другом как ЧМ по летнему биатлону. 

Отличительной чертой всех биатлонных текстов является обилие прецизионной информации. 
Прецизионная информация - это сочетание имен собственных, фамилий с должностью, званием, титу-
лом. 

В спортивных текстах много географических объектов, названия стадионов и городов, где прохо-
дят соревнования. При переводе географические объекты иногда опускают, что вызывает серьезные 
проблемы при понимании текста. Поэтому необходимо оставлять информацию о стране, где проходит 
биатлонное соревнование. Рассмотрим пример в переводе, которого отсутствует данная информация: 
«The 1998 Olympic Biathlon venue was at Nozawa Onsen, a hot springs and alpine ski resort in Japan, far 
removed from the big city of Nagano» - (Напомним, что соревнования проводились на биатлонном стади-
оне в местечке Нозава Онсен, которое славится своими горячими источниками и хорошо знакомо лю-
бителям альпийских видов спорта). В данном переводе отсутствует информация о годе, стране и месте 
проведения, получившееся в результате предложение несёт в себе информации на 40%. Перевод чис-
ловой информации важен для понимания каких-либо технических характеристик трассы или места 
спортсмена. В данном примере при переводе использована замена километража дистанции на назва-
ние дисциплины: «Ole Einar Björndalen, King of the 20K» - (Уле Эйнар Бьорндален - король индивиду-
альной гонки). В следующем -  полное отсутствие километража: «Norway’s Marte Olsbu Roeiseland ran 
away from her rivals on the anchor leg of the Hochfilzen women’s 4 X 6 КМ relay this morning, securing victory 
with one penalty and six spare rounds» - (Норвежка Марта Олсбю Ройзланд сегодня убежала от своих 
соперниц на заключительном этапе женской эстафеты, обеспечив себе победу с одним промахом и 
шестью запасными раундами). Количество кругов и их длина отличаются на каждой трассе, круги бы-
вают 2,5 км или 3 км. 

Необходимо отметить, что спорт, как и весь мир не стоит на месте и находится в постоянном 
развитии, вместе с ним изменяется и развивается и спортивная терминология, являющаяся важной 
частью языка. 

В ходе работы был проведён анализ терминов, используемых в биатлоне и предложены способы 
их перевода. В заключение можно сказать, что спортивные тексты обладают рядом особенностей, ко-
торые необходимо учитывать в переводе, чтобы переведенный текст максимально соответствовал 
оригиналу. А главным фактором при переводе является понимание структуры и правил чемпионатов 
широким кругом читателей. 
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Произведения с постапокалиптическим сюжетом формируют значительный пласт современной 

популярной культуры. Многочисленные книги, фильмы, компьютерные игры подобного содержания вы-
ступают не только в качестве развлечения, но и в роли терапии страхов [1, с. 101]. Повышенный инте-
рес аудитории приводит к тому, что авторы экспериментируют с различными форматами, появляются 
графические романы, аудиосериалы, игры в мобильных приложениях.  

Подобные произведения, несомненно, существовали и раньше, были широко распространены в 
зарубежной литературе после окончания Второй мировой войны в связи с опасениями относительно 
использования ядерного оружия [2, с. 66].  

В советской фантастике прогнозирование будущего часто происходило в оптимистическом клю-
че, поэтому сюжеты произведений о глобальных катастрофах и их последствиях разворачивались, как 
правило, не на территории СССР, а где-то в космосе. Например, в романе «Фаэты» Александра Казан-
цева речь идет о гибели 5-й планеты Солнечной системы из-за ядерного взрыва океанов.  

Произведения российских фантастов, явно относящиеся к постапокалиптическому жанру, такие 

Аннотация: В статье рассматриваются отличительные черты трактовки темы счастья в постапокалип-
тике. Автор анализирует популярность постапокалиптического повествования в современной культуре 
и исследует тему поиска счастья и ее роль в конструировании сюжета на материале аудиосериала Д. 
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как «Закон фронтира» Олега Дивова или «Метро 2033» Дмитрия Глуховского, появляются уже после 
распада СССР как реакция на ситуацию неопределенности, нестабильности в России. 

Так как в постапокалиптике исходная катастрофа представляет собой коренной перелом в созна-
нии людей, связанный с переходом к новому типу существования, а основой повествования становится 
описание жизни спасшихся, тема поиска счастья в мире будущего, который предстает в темных, анти-
утопических тонах, становится центральной. 

Новое произведение Дмитрия Глуховского, опубликованное уже в этом году, это еще одна исто-
рия о выживании двух молодых людей в мире пост-апокалипсиса, на этот раз представленная в фор-
мате аудиосериала. После войны регионов с Москвой, последняя вынуждена была отделиться вместе 
с прилегающими к ней областями от остальной России, превратившись в новое государство, Моско-
вию. Действие разворачивается на восточной границе империи, на заставе, расположенной в несколь-
ких сотнях километров от столицы, на Волге, отравленной и зараженной.  

Основная цель персонажей старшего поколения аудиосериала сводится к восстановлению по-
рядка в пределах отдельно взятой зоны блокпоста.  Интересно, что в новом мире «застывшего» апока-
липсиса лучше всего адаптироваться удалось именно им. Дед главной героини Мишель по-прежнему 
работает врачом, Полкан, отчим Егора, протагониста аудиосериала, поменял службу в милиции на 
должность командира поста, мать Егора нашла утешение в религии. Их счастье – это сложившийся по-
рядок жизни и быта, ежедневная рутина, в которой они нашли свой покой.  Единственную угрозу для 
этого уклада представляют перебои с продовольственными поставками из Москвы: недовольные пе-
решептывания жителей заставы в начале повествования перерастают в полномасштабный бунт в кон-
це, что в конечном итоге приводит к трагедии.   

В центре постапокалиптического повествования всегда находится герои – носители забытых 
традиционных ценностей, стремящиеся упорядочить мир вокруг себя, в сериале Дмитрия Глуховского – 
это Егор и Мишель, представители младшего поколения, которым, однако, примириться с новой дей-
ствительностью оказалось сложнее, чем их старшим товарищам. Символами прежней жизни для Егора 
служит гитара, а для Мишель – айфон. В новом мире пост-апокалипсиса телефон – совершенно беспо-
лезная вещь, так вышки сотовой связи больше не работают. Однако, как говорит сама Мишель, ей ай-
фон напоминает о счастливых и безмятежных московских днях.  

Москва – это еще один символ. Символ возрождающейся жизни с привычным, т.е. довоенным, 
бытом, по которому так скучает Мишель: «Мишель по привычке, по инерции смотрит в перегоревший 
черный экран, но видит там только себя саму. А раньше там был весь мир <…> Родители – живые, пя-
тикомнатная квартира в центре и дом за городом, отмытые до блеска проспекты и выложенные брус-
чаткой улицы, расфуфыренные школьные друзья, кафе с угодливыми официантами и самыми фанта-
стическими блюдами. И еще видео с хохочущими людьми. И видео с отцовскими наставлениями. И 
еще много музыки – саундтрек ко всей ее прежней московской жизни» [3]. Это тоска по утраченному 
счастью, которое всеми силами Мишель пытается вернуть. 

Но надежды Мишель на счастливое будущее и возвращение в Москву, куда ее может забрать 
атаман столичного отряда, прибывшего в Ярославль с экспедиций, кажутся более реалистичными по 
сравнению с мечтами Егора. Он хочет стать профессиональным музыкантом, ездить с гитарой по Рос-
сии и выступать на переполненных стадионах. Утопичность этого плана очевидна: в мире, разрушен-
ном войной, нет больше ни концертов, ни концертных площадок. Да, и от самого Ярославля, рядом с 
которым находится застава, почти не осталось жителей: «Нынешние обитатели Поста в город ходить 
не любят; если только в Родительскую субботу, вместо кладбища. Придут, потолкутся, повздыхают, 
разопьют по-быстрому пузырь. Посмотрят в слепые окна, повспоминают, какая раньше жизнь была, 
посмеются над бедами, которые тогда казались страшными, поплачут потихоньку над теми, кого не во-
ротить – вот и вся программа» [3]. 

В своем новом произведении Дмитрий Глуховский рисует мрачную картину будущего, не остав-
ляя своим героям шанса на обретение столь долгожданного счастья: атаман, в которого влюблена 
Мишель, погибает; оба главных героя лишаются слуха, спасаясь, таким образом, от оружия массового 
уничтожения, которое представляет собой некий набор словесных внушений, доводящий до безумия 
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всех, кто его услышит. Для Егора, смысл жизни которого заключался в музыке, это значит расстаться с 
мечтой о счастье навсегда. Особенно трагично, что герой вынужден сам лишить себя слуха, чтобы вы-
жить. Егор, в начале повествования наивный молодой человек 17 лет, проходит путь психологического 
взросления через трагедию: смерть матери, гибель жителей заставы, вынужденное убийство и глухоту.  

В финале Дмитрий Глуховский разрушает существующий в сознании героев символ возрождаю-
щейся Москвы, источника благосостояния и защиты. Москва постепенно обретает черты страшного 
спрута, нароста на теле огромной страдающей страны. Столица, к которой жители заставы обращают-
ся за помощью, погрязла в политических играх. Жертвами неповоротливой бюрократической машины 
становятся полуголодные ярославцы, о которых банально забыли из-за бесконечной смены ответ-
ственных за поставку продовольствия лиц. 

 Постапокалиптика – это метафора современной жизни и проблем сегодняшнего дня, это история 
о непреходящих ценностях, о попытке сохранить человечность после гибели человечества. Этим мож-
но объяснить рост популярности постапокалиптического сюжета, который раньше считался «несерьёз-
ным» и относился к периферии фантастики.  

Еще одним важным фактором, способствующем его известности, является интерес аудитории к 
целому комплексу проблем, связанных с историческим существованием человечества: хрупкость и 
уязвимость нашей цивилизации перед любыми видами угроз, несовершенство человеческой природы, 
в итоге приводящее к масштабным кровопролитиям, – все это волнует читателей в настоящее время 
[1, c. 105-106]. Поэтому те художественные произведения, где поставлен вопрос выживания, поиска 
своего места в условиях нового образа жизни и попытки найти свое счастье, обретают насущную акту-
альность. 
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Современные технологии все больше внедряются в жизнь человека. Научно технический про-

гресс (далее – НТП) способствует развитию ключевых отраслей экономики государства и иных сфер 
жизнедеятельности общества. Технологии все больше заменяют труд человека. Искусственный интел-
лект, будучи явлением довольно молодым, развивается в сфере IT-технологий с геометрической про-
грессией. Однако, несмотря на положительные моменты данного процесса, нельзя не отметить свя-
занные с ним трудности. Ввиду того, что современные технологии развиваются довольно быстро, зако-
нодатель не успевает совершенствовать правовую базу регулирования новых отношений,  которые 
возникают в связи с НТП. Как следствие – значительное совершение преступлений, квалифицировать 

Аннотация: В настоящей статье автор проводит анализ эффективности правового регулирования ис-
пользования беспилотных летательных аппаратов и их влияния на обеспечение общественного поряд-
ка. В работе исследуются проблемы, возникающие в современном обществе ввиду неправомерного 
использования дронов. Автор приходит к выводу о необходимости изменения процедуры приобретения 
беспилотных летательных аппаратов, а также внесения изменений в уголовное законодательство.  
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которые становится затруднительно.  
Одним из относительно новых изобретений техники являются беспилотные летательные аппара-

ты (далее – БПЛА) или, как их называют, «дроны». Впервые беспилотники появились уже в 1935 году в 
Европе, получив название drone, который переводится как "жужжание шмеля". Изначально назначение 
данного аппарата заключалось в доставке посылок, изучения геологической местности, поиска про-
павших людей. Съемки различных видеороликов с высоты птичьего полета в сети «Интернет» стали 
его неотъемлемой частью. 

Актуальность проведенного исследования заключается в следующем: широкое внедрение БПЛА 
в жизнь человека повлияло и на сферу совершения преступных деяний. Для многих преступлений ха-
рактерно наличие такого обязательного элемента, как средство преступного посягательства. А.В. 
Наумов называет некоторые виды средств совершения преступления, к которым относятся предметы 
внешнего мира, то есть орудия, химические вещества, приспособления и так далее, или физические 
процессы, которые используются противоправным лицом для воздействия на потерпевшего, предмет и 
объект преступления [5]. На наш взгляд, данная трактовка является наиболее точной, поскольку охва-
тывает широкий круг возможных видов средств совершения преступления. И одним из таких средств 
являются беспилотники.  

Так, всем известен случай, произошедший 4 августа 2018 года. Во время торжественного вы-
ступления президента Венесуэлы Николаса Мадуро в честь годовщины создания Национальной гвар-
дии Венесуэлы на него было совершено покушение с помощью использования дрона [6]. Покушение на 
первое лицо Венесуэлы стало первым громким случаем, когда беспилотник пытались использовать в 
качестве орудия убийства на территории мирной страны, где не происходит никакого военного кон-
фликта. Случай в Венесуэле не является единственным. В мире происходит множество ситуаций, когда 
дроны становятся орудием совершения  иных преступлений: перевозка наркотических средств, нару-
шение неприкосновенности частной жизни, причинение вреда здоровью и т.д. Такие летательные ап-
параты все больше используются в военных действиях террористическими организациями. Так, в рас-
поряжении членов организации "Исламское государство", которая запрещена на территории нашей 
страны, оказались данные средства, которые они использовали для введения боевых действий в Ира-
ке и Сирии.  

Использование БПЛА в противоправных целях обусловлено его несомненными преимуществами 
для злоумышленника по сравнению со многими другими орудиями убийства. Так, оператор может 
управлять дроном на довольно большом расстоянии – многие, даже не особо дорогие квадрокоптеры 
поддерживают дальность управления – до 7-8 км, а время их автономной работы составляет 25-30 ми-
нут, что уже представляет довольно весомые цифры. Другим несомненным преимуществом является 
анонимность оператора. Следовательно, для того, чтобы статистика преступлений с использованием 
БПЛА имела низкий показатель, необходимо разработать эффективный механизм правового регулиро-
вания использования таких аппаратов. 

На законодательном уровне РФ установлено, что БПЛА с максимальной взлетной массой от 0,25 
килограмма до 30 килограммов подлежат учету путем их регистрации [1,2]. В свою очередь, для осу-
ществления полета необходимо получить разрешение на использование воздушного пространства 
(ИВП), которое выдает Зональный центр Единой системы организации воздушного движения (ОрВД), 
и полис страхования гражданской ответственности. Большие дроны, весом более 30 кг, подлежат обяза-
тельной регистрации. Кроме того, для управления ими необходимо получить сертификат летной годности 
и свидетельство внешнего пилота [3].  При этом законом не установлена ответственность в случае, если 
такой регистрации не было. Ответственность установлена лишь за незаконный запуск такого аппарата, 
повлекший за собой установленные законодательством негативные последствия. Отсюда возникает во-
прос: как в таком случае определить лицо, совершившее преступление, если  беспилотник не подлежал 
учету? Для правоохранительных органов это вызывает трудности. Преступник пользуется предоставлен-
ной ему таким аппаратом анонимностью, может легко скрыться и просто утилизировать орудие соверше-
ния деяния. В таком случае установить личность преступника практически невозможно. Соответственно, 
необходимо разработать более эффективный механизм правового регулирования БПЛА. 
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В целях разрешения проблем, указанных ранее, считаем, что целесообразно изменить процеду-
ру приобретения беспилотных летательных аппаратов. На законодательном уровне необходимо сде-
лать обязательным получение лицензии на покупку БПЛА. Только после наличия лицензии гражданин 
сможет быть законным обладателем такого летательного аппарата. Кроме того, разумно ввести обяза-
тельную процедуру учета дронов. В случае, если человек не зарегистрировал БПЛА после его покупки, 
необходимо установить применение  санкции в виде штрафа. На наш взгляд, это позволит оперативно 
определить личность владельца летательного аппарата и, соответственно, облегчит деятельность ор-
ганов внутренних дел.  

Полагаем, что совершенное с помощью беспилотного летательного аппарата убийство следует 
квалифицировать по ч. 2 ст. 105 УК РФ, влекущее более строгую меру уголовно-правовой ответствен-
ности, чем по ч. 1 ст. 105 УК РФ [4]. В этом случае, использование злоумышленником, несомненно, бо-
лее опасного и точного орудия преступления будет уравновешиваться более высокой планкой ответ-
ственности за совершённое им деяние.  

Таким образом, в настоящее время ведущим фактором модификации уголовного права является 
противозаконная реализация достижений НТП, то есть запрещенного использования технологий. От-
сюда возникает необходимость научного анализа и раскрытия содержания влияния научно-технических 
достижений на генезис уголовного права. Считается, что необходима адаптация науки и отрасли уго-
ловного права к изменениям, вызываемым НТП [7]. В настоящее время БПЛА представляют потенци-
альную угрозу существования правопорядка как в обществе, так и в государстве в целом. Берем сме-
лость утверждать, что данные законодательные изменения помогут избежать или существенно сни-
зить, в частности, вероятность совершения убийств с помощью дронов, а также в целом позволят 
уменьшить количество преступлений, совершаемых с помощью БПЛА.  
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УДК 34 

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
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Защита прав детей выступает одной важнейших проблем многих государств и международных 

организаций. И это вполне объяснимо, ведь в этой сфере деятельности многие вопросы так и остаются 
нерешенными, а все возможные пути их решения не сразу вызывают бурные дискуссии и споры среди 
ученых, юристов и экспертов в научном сообществе. 

Сегодня в Российской Федерации существует система административных и судебных органов, в 
задачи которых входит непосредственная защита прав ребенка. Тогда встал вопрос, а можно ли еще 
добиться восстановления нарушенных прав, но в ином порядке? Ведь бывают случаи, когда, в частно-
сти, административные или судебные органы не способны действовать в соответствии с законода-
тельством или некорректно понимают суть обращения заявителя, его проблему, то соответственно не 
представляется возможным защитить свои права, а также права детей. В этом случае наиболее важ-
ным решением является передача дела в межгосударственный судебный орган. 

Аннотация: В данной статье раскрываются вопросы, связанные с защитой закона в Европейском Суде 
по правам человека. Сложность научной работы выражается в отсутствии четко регламентированной 
процедуры при обращении в суд и защиты прав несовершеннолетнего лица. Автором работы был про-
анализирован краткий обзор фактов и опыт работы Европейского Суда по правам человека. Кроме то-
го, в ходе работы были выявлены некоторые положительные  моменты в работе суда и нерешенные 
вопросы, связанные с оказанием помощи детям. В заключении изложена позиция о том, что необходи-
мо совершенствовать как национальное, так и международное  законодательство. 
Ключевые  слова : за щита  прав в де те й; Европейский суд по правам человека  ; судопроизводство; 

международное право; суд. 
 

PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILDREN IN THE EUROPEA  N COURT OF HUMA N RIGHTS 
 

Vorozhtsova Anna Alekseevna 
 
Abstract: this article covers issues related to the protection of the law in the European Court of Human Rights. 
The complexity of scientific work is expressed in the absence of a clearly regulated procedure for applying to 
the court and protecting the rights of a minor. The author of the work analyzed a brief overview of the facts and 
the experience of the European Court of Human Rights. In addition, the work identified some positive aspects 
in the work of the court and unresolved issues related to the provision of assistance to children. In conclusion, 
the position is stated that it is necessary to improve both national and international legislation. 
Key words: for the protection of human rights in Russia; the European Court of Human Rights; judicial pro-
ceedings; international law; the court.  
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В настоящее время Европейский Суд по правам человека можно назвать наиболее действенным 
органом, способный оказывать защиту прав человека и основных свобод лицам, обратившимся с жа-
лобой [2]. Кроме того, Европейский Суд по правам человека признан высшим судом для всех европей-
ских стран, включая Российскую Федерацию. 

Согласно Конституции Российской Федерации [3], в судебном порядке с помощью международ-
ных механизмов, которые основываются на различных международных договорах, может осуществ-
ляться защита прав ребенка. Международные договоры являются частью правовой системы Россий-
ской Федерации. Также по Конституции Российской Федерации [3] каждому дается право на обращение 
в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 
внутренние средства правовой защиты. Это говорит о том, что правовое регулирование в Российской 
Федерации основывается на фундаментальных принципах, которые закреплены как внутренним зако-
нодательством, так и общепризнанными стандартами, принятыми в международном сообществе [5].  

Что касается самой Конвенции, то довольно трудно найти те положения, которые касались бы 
регулирования защиты прав детей. Хотя никаких ограничений для обращения несовершеннолетних в 
ЕСПЧ нет. Интересно, что в Конвенции упоминается, право ребенка обратиться за помощью к адвока-
ту, если для этого есть какие-либо основания. Например, юридическое представительство со стороны 
родителей невозможно [4]. Кристина Владимировна Старовойтова (аспирант кафедры правового обес-
печения Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации) рассказала, что на протяжении до-
статочно длительного периода времени вопрос защиты прав несовершеннолетних детей в деятельно-
сти ЕСПЧ интересовал и интересует многих специалистов в области права. И сейчас это особенно ак-
туально в связи с тем, что «ребенок сам по себе не может «исчерпать внутренние средства правовой 
защиты», а законные представители ребенка иногда являются нарушителями его прав» [8]. Также од-
ним из оснований, допускающих защиту прав ребенка в Международном суде, является то, что «в Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека и основных свобод нет различия между участниками 
правоотношений, то есть единственным требованием, предъявляемым к несовершеннолетнему, явля-
ется нарушение его права» [6]. 

В своей научной работе хотелось бы также дать краткий обзор наиболее известных различных 
прецедентов, сложившихся в практике Европейского Суда по правам человека. В качестве одного из 
примеров можно привести достаточно громкое дело: Тайрер против Соединенного Королевства (Tyrer 
v. the United Kingdom) [1]. Европейский суд здесь признал нарушение статьи 3 Конвенции, пояснив, что 
в данном случае насилие поставило обвиняемого в положение, когда его честь и достоинство были 
унижены, нарушена его физическая неприкосновенность. Стоить отметить, что именно решение Евро-
пейского суда по данному делу смогло оказать влияние на изменение законодательства острова Мэн. 

Также, в качестве примера хотелось бы упомянуть дело: «Агеевы (Агеевы) против Российской 
Федерации» [7]. Заявителями здесь были сами Агеевы, усыновившие двоих детей. Один из детей по-
лучил несколько травм во время аварии и был доставлен в больницу. А. Агееву же было предъявлено 
обвинение, и дети были доставлены в больницу. Впоследствии эти действия были признаны законны-
ми Видновским городским судом. Преображенский районный суд Москвы вынес решение об отмене 
усыновления в отношении обоих детей. Эти обстоятельства заинтересовали средства массовой ин-
формации, в  результате чего была незаконно опубликована частная информация о жизни Агеевых. 
Заявители подали жалобу в Европейский Суд по правам человека. ЕСПЧ установил нарушение статьи 
8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

Таким образом, можно сделать вывод, что сложившаяся практика Европейского Суда по правам 
человека в контексте защиты прав несовершеннолетних детей является достаточно эффективной. Ра-
тификация Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года четко  осветила актуаль-
ную тему защиты прав и свобод человека, в том числе ребенка. Теперь эта проблема уже находится на 
более продвинутом уровне. Поэтому, скорее всего, законодатель продолжит расширять перечень прав 
детей, закрепленных в законодательстве Конвенции и законодательстве Российской Федерации, су-
дебной практике и различных доктринальных убеждениях ученых и экспертов. 
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Изучение личности преступника и потерпевшего, их поведения, затруднительно без углубленного 

анализа социально-демографических, психологических и демографических факторов.  
Многие ученые сходятся во мнении о том, что именно личность преступника является носителем 

причин совершения тех или иных общественно опасных деяний. 
В криминологии под личностью преступника следует понимать совокупность ее социально зна-

чимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями (ситуацией) на преступное поведение. 
Формирование личности преступника, в основном, рассматривается как социализация. Социали-

зация длится не всю жизнь, а лишь определенный период, на протяжении которого индивид формиру-
ется как личность. 

В структуру личности преступника входят различные социально значимые свойства человека, ко-

Аннотация: в статье рассматривается проблематика использования понятийно-категориального аппа-
рата, применяемого при определении категории «виктимизация личности». Авторский коллектив, изу-
чив наиболее распространенные термины,  пришел к выводу о сложности применения ряда понятий и 
установления их содержания. В целях улучшения правоприменительной практики, а также в рамках 
развития комплексного метода борьбы с преступностью, авторы указывают на необходимость изучения 
виктимологии неразрывно с криминологией и криминалистикой. 
Ключевые слова: виктимность, личность преступника, предупреждение преступлений, пресечение и 
противодействие преступлениям. 
 

TO THE PROBLEM OF AN INTEGRATED APPROACH TO DETERMINATION OF PERSONAL 
VICTIMIZATION 

 
Ignatenko Evgeny Alexandrovich, 

Stefanovskaya Evgeniya Alexandrovna, 
Antipova Valeria Alekseevna 

 
Abstract: The article examines the problems of using the conceptual and categorical apparatus used to define 
the category of “victimization of the personality”. The team of authors, having studied the most common terms, 
came to the conclusion that it is difficult to apply a number of concepts and establish their content. In order to 
improve law enforcement practice, as well as in the development of an integrated method of combating crime, 
the authors point out the need to study victimology inseparably with criminology and forensics. 
Key words: victimization, identity of the offender, crime prevention, suppression and counteraction to crimes. 
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торые формировались под влиянием различного рода отношений преступника с другими людьми. 
Именно поэтому следует рассматривать преступника как социально значимую личность, так как если 
бы не было общественных отношений, не было бы и самого преступника. 

Криминология изучает не только личность преступника, преступность и ее составные части, она 
имеет и иные направления, посвященные жертвам преступления. Одним из таких направлений являет-
ся виктимология. Виктимология – это самостоятельное направление в криминологии, которое исследу-
ет поведение жертвы преступления и ее характер, взаимосвязь между жертвой и преступником до, во 
время и после совершения преступления.  

Считается, что первой к серьезному изучению проблемы жертвы обратилась криминалистика. 
Существовала острая необходимость в поиске источника информации о событии преступления, имен-
но так и появилась виктимология. 

В юридической науке выделяют два вида жертв: пострадавших при несчастном случае; жертвы 
от правонарушений. 

Мнения ученых о необходимости изучения тех или иных видов жертв  расходятся. Некоторые 
ученые считают, что виктимология изучает всех без исключения жертв и выделяют отдельный раздел – 
криминальную виктимологию. 

Другие же, напротив, считают, что данная наука изучает только жертв, пострадавших в результа-
те совершения преступления.  

Существует еще один спорный вопрос о возможности отнесения к жертвам преступления не 
только физических,  но и юридических лиц.  

На данный момент в криминологической науке нет единого мнения. Если уголовный закон не 
предусматривает ответственность юридического лица, то и нецелесообразно выделять в класс жертвы 
юридическое лицо. Тем более вред, причиненный юридическому лицу, так или иначе оставляет свой 
отпечаток на физическом лице (учредителе, директоре, сотрудниках организации). 

Виктимность есть свойство личности, социальной ситуации или социальной роли, которое облег-
чает или провоцирует преступное поведение личности.  

Типология виктимности влияет на процесс проведения психовиктимологических исследований, 
составление личностных портретов жертв. 

Все вопросы, связанные с жертвой преступления, должны быть исследованы на высоком уровне, 
так как только в рамках диалектического понимания единства преступника, жертвы и окружающей сре-
ды можно выяснить значение и роль жертвы  в совершении преступления. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что виктимология находится на этапе 
становления как самостоятельной науки. Перед виктимологией ставится достаточно большое количе-
ство вопросов, которые можно выделить из криминологии. Личность жертвы играет довольно не по-
следнюю роль в совершении преступления, именно поэтому виктимологию следует изучать неразрыв-
но с криминологией и криминалистикой. 
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Ключевым процессуальным документом, составляемым в ходе судебного разбирательства по 

уголовному делу, является протокол судебного заседания. Необходимость законодательного закреп-
ления ведения аудиопротокола назрела давно. Эти изменения, хотя и носят условно «технический» 
характер, являют собой значимые аспекты процессуальной деятельности суда.  

Законом № 265-ФЗ в уголовное процессуальное законодательство были введены положения, 
предусматривающие обязательное и непрерывное протоколирование судебного заседания с использо-
ванием средств аудиозаписи – аудиопротоколирование, которое признается основным способом веде-

Аннотация: В условиях переживаемого в настоящее время процесса бурного развития информацион-
ных технологий правосудие не осталось незатронутым всеобщей цифровизацией, предопределяемой 
реализацией большой национальной программы по цифровой экономике [4], а также федеральной це-
левой программы «Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 годы» [3]. Важной мерой, свя-
занной с внедрением информационных технологий в судопроизводство и формированием взвешенной 
системы организации деятельности судов, является принятие Федерального закона от 29 июля 2018 г. 
№ 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Закон № 265-ФЗ) [2], которым с 1 сентября 2019 г. была введена обязательная фиксация хода судеб-
ного заседания с использованием средств аудиозаписи – аудиопротоколирование – в уголовном про-
цессе в судах первой и апелляционной инстанции. 
Ключевые слова: судебное разбирательство, протокол судебного заседания, аудиозапись судебного 
заседания. 
 

ON THE ISSUE OF AUDIO RECORDING OF A COURT SESSION WHEN CONSIDERING A CRIMINAL 
CASE 

 
Salgarinа Azalea Koblandievna 

 
Abstract: In the context of the current process of rapid development of information technologies, justice has 
not remained unaffected by the general digitalization, predetermined by the implementation of the large na-
tional program on the digital economy, as well as the federal target program «Development o f the Judicial sys-
tem of Russia for 2013-2020». An important measure related to the introduction of information technologies in 
court proceedings and the formation of a balanced system for organizing the activities of courts is the adoption 
of the Federal Law of July 29, 2018. № 265-FZ «On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian 
Federation», which from September 1, 2019 introduced mandatory recording of the course of a court session 
using audio recording - audio recording – in criminal proceedings in the courts of first and appeal instance. 
Key words: court proceedings, minutes of the court session, audio recording of the court session. 
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ния протокола. Стенографирование и иные технические средства используются дополнительно для 
обеспечения полноты составления протокола.  

Носитель информации, полученной с использованием аудиозаписи, приобщается к протоколу. 
Кроме того, участники уголовного процесса по письменному ходатайству могут получить копию прото-
кола, аудиозаписи судебного заседания, а также вправе ознакомиться и подать замечания не только на 
протокол, но и на аудиозапись судебного заседания или отдельного процессуального действия.  

Одновременно с этим устанавливается запрет на использование средств аудиозаписи в закры-
том судебном заседании (ст. 241 УПК РФ). Однако, такая практика представляется неуместной. Пола-
гаем, что такое заседание должно проходить с соблюдением всех правил, в том числе и с аудиопрото-
колированием. Наряду с этим, доступ к обычному или аудиопротоколу должен быть ограничен – сде-
лать это вполне возможно и без исключения применения технических средств. 

Обязательная фиксация рассмотрения уголовного дела в судебном заседании при помощи ауди-
озаписи является весьма перспективным способом развития цифрового правосудия и обладает рядом 
положительных свойств:  

– во-первых, способствует реализации конституционного права граждан на справедливое судеб-
ное разбирательство;  

– во-вторых, направлено на достижение максимальной прозрачности и открытости правосудия, 
реализации принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений;  

– в-третьих, позволяет предотвратить фальсификацию протоколов судебных заседаний и после-
дующую их «подгонку» под итоговое решение суда, являясь средством контроля за полнотой и досто-
верностью их содержания;  

– в-четвертых, направлено на обеспечение соблюдения всеми участниками уголовного процесса 
процессуальных и этических норм, повышая при этом корректность их поведения;  

– в-пятых, позволяет соблюсти все требования уголовного процессуального законодательства, 
обеспечивая большую точность фиксации доводов сторон и исследования доказательств, объектив-
ность, беспристрастность суда; 

– в-шестых, призвано способствовать укреплению доверия к уголовному правосудию со стороны 
граждан;  

– в-седьмых, направлено на обеспечение разумных сроков уголовного судопроизводства.  
В то же время, по мере того, как современные информационные технологии все глубже проника-

ют в процессуальное законодательство, появляются новые вопросы и проблемы. Во-первых, нерешен-
ным остается вопрос о соотношении аудиопротокола с протоколом в бумажном виде, но это впослед-
ствии может сделать Пленум Верховного Суда Российской Федерации посредством разъяснений.  

Вместе с тем, важно отметить, что с началом работы с 1 октября 2019 г. апелляционных и кассаци-
онных судов общей юрисдикции вышестоящий суд не вправе отменить акты первой или апелляционной 
инстанций из-за отсутствия письменного протокола, если в материалах дела будет аудиозапись [1].  

Во-вторых, реализация идеи перехода на электронную форму потребует признания электронной 
информации самостоятельным видом доказательства, что позволит рассматривать электронный доку-
мент как разновидность данного доказательства.  

Резюмируя изложенное, необходимо констатировать, что законодательное установление примене-
ния аудиопротокола как основного средства фиксации хода судебного разбирательства по уголовному 
делу не только отвечает актуальным тенденциям внедрения цифровых технологий в судопроизводство, 
но и способствует повышению качества и эффективности осуществления правосудия, что, безусловно, 
положительно отразится на защите прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 
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Здоровье является одним из самых актуальных вопросов в жизни человека, и органы власти яв-

ляются одним из главных субъектов в рамках построения эффективной системы охраны здоровья 
населения. Местное самоуправление, как и другие уровни власти, вносит свой вклад в реализацию 
данного направления. 

Всемирная организация здравоохранения трактует систему здравоохранения как взаимосвязан-
ную и взаимозависимую деятельность организаций и институтов, использующих имеющие ресурсы для 
поддержания здоровья населения. Обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования 
по всей вертикали системы здравоохранения возможно при наличии финансовых средств, материалов 
и оборудования, транспорта коммуникаций, а также согласованного управления и руководства [1]. 

На Общероссийском конгрессе муниципальных образований в начале 2019 года заместителем 

Аннотация: Местное самоуправление обеспечивает значительную часть вопросов, определяющих со-
циальное самочувствие граждан. В статье рассмотрено значение местных органов власти в реализа-
ции вопросов здравоохранения. Описан комплекс полномочий местных органов власти в сфере защиты 
здоровья населения. Проанализированы теоретические аспекты муниципальной системы здравоохра-
нения. 
Ключевые слова: местное самоуправление, здравоохранение, органы власти, полномочие, муници-
пальное образование, население. 
 

The IMPORTANCE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE IMPLEMENTATION OF HEALTH 
ISSUES 
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Abstract: Local self-government provides a significant part of the issues that determine the social well-being 
of citizens. The article considers the importance of local authorities in the implementation of health issues. The 
author describes the powers of local authorities in ensuring the health of the population. The theoretical as-
pects of the municipal health care system are analyzed. 
Key words: local self-government, public health, authorities, authority, municipal formation, population. 
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министра здравоохранения Олегом Салагай было отмечено, что муниципальные образования должны 
иметь больше полномочий и функций в формировании действующей системы общественного здоро-
вья. Мнение политика во многом определено содержанием федерального проекта «Укрепление здоро-
вья населения», который определяет формирование и реализацию муниципальных программ по обес-
печению здоровья местных жителей в качестве одной из ключевых задач. 

Министерство здравоохранения планирует разработку модельных муниципальных программы с 
привлечением научных организаций и общественности для поэтапной реализовываться на территории 
выбранных муниципальных образований в пилотном режиме. [2]. Совокупность полномочий органов 
власти городских округов и муниципальных районов в области охраны здоровья приведены на рисунке 
1 [3]. 

 

 
Рис. 1. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья 

 
Местные органы власти в границах своих компетенций обладают правом издавать муниципаль-

ные правовые акты, включающие положения по охране здоровья с опорой на федеральную норматив-
ную базу, в частности Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» и нормативную базу субъекта РФ. 

Обеспечение прав граждан в сфере здравоохранения в настоящее время осуществляется на 
всех уровнях: в общих целях действуют органы государственной власти и местного самоуправления, 
медицинские и другие организации. 
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создание условий для оказания медицинской помощи населению в 
соответствии с территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

обеспечение организации оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения 

информирование населения муниципального образования о 
возможности распространения социально значимых заболеваний 

и заболеваний, представляющих опасность для окружающих 

участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и 
пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов 

участие в реализации на территории муниципального образования 
мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование 
населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной 

ситуации и о принимаемых мерах 

реализация на территории муниципального образования мероприятий 
по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни в соответствии с законом субъекта РФ 

создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 
работников и фармацевтических работников для работы в 

медицинских организациях 
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Структуру муниципальной системы здравоохранения формируют: 
1) органы власти муниципальных районов и городских округов, реализующих полномочия в об-

ласти охраны здоровья граждан; 
2) медицинские и фармацевтические организации, которые подведомственны органам МСУ. 
Органы муниципальной власти осуществляют деятельность по созданию, развитию и обеспече-

нию охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов [4]. Местные органы здравоохранения 
защищают закрепленные Конституцией РФ права граждан на здоровье и медицинскую помощь посред-
ством координации и контроля качества реализации лечебных, диагностических, профилактических и 
реабилитационных мероприятий муниципальной систем здравоохранения [5]. 

Важно отметить, что согласно поправкам к Конституции РФ (ч. 1 ст. 132) «Органы местного само-
управления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и 
исполняют местный бюджет, вводят местные налоги и сборы, решают иные вопросы местного значе-
ния, а также в соответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции до-
ступность медицинской помощи» [6]. 

Таким образом, соответствующая поправка акцентирует внимание на важность и возможность 
развития сферы здравоохранения на уровне местного самоуправления. 

Подводя итог, можно отметить, что отметить, что значение органов местного самоуправления в 
реализации вопросов здравоохранения действительно велико. И современные тенденции подчеркива-
ют важность муниципального уровня власти в данной сфере и обеспечивают перспективы развития 
муниципальной системы здравоохранения. 
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Значение систематизации законодательства проявляется также в том, что она играет важную 

роль в формировании и укреплении правосознания и правовой культуры. В связи с этим можно выде-
лить основные цели и задачи систематизации законодательства в данной сфере. Это создание усло-
вий для правового образования, воспитания, проведения научных исследований в области юриспру-
денции, а также создание предпосылок для укрепления кадрового потенциала в различных сферах гос-
ударственной деятельности. 

Терминологическое понятие систематизации означает привести в систему или навести порядок.  
В юриспруденции не существуют разногласий из-за понятия систематизации. Итак, систематизация 
означает деятельность, направленную на их упорядочение и приведение действующих юридических 
документов в единую, согласованную систему. [3, с. 59] 

Необходимо сказать, что деятельность, направленная на создание систематизации законода-
тельства не является разовой. А наоборот является систематической и направленная на развитие пра-
ва. Вообще правотворчество, относится к стремительно-развитому процессу, так как меняется время и 
следовательно необходимо менять законодательство, либо дополнять и укреплять нормативную базу.  

Систематизация, относится к упорядочиванию нормативных актов, которые выстроены в систе-
му:  

1.Инкорпорация, относится к деятельности, которая направлена на объединение нормативного 
материала, которые располагается полностью или частично, в различного рода сборниках в урегулиро-
ванном порядке.  

Инкорпорация бывает официальная и неофициальная. Официальная предполагает принятие 
унифицированных сборников и собраний, а также инкорпорированных актов теми органами, которые 
издали эти акты. Неофициальные как правило создаются различными ведомствами, различными учеб-

Аннотация: В представленной статье проводится анализ проблем, связанных с дефиницией «систе-
матизация законодательства», а также рассматривается историко-правовой аспект данного вопроса 
Ключевые слова: систематизация, законодательство, инкорпорация, упорядочивание, свод, история, 
правотворчество. 
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ными заведениями, в том числе частными лицами, т.е. нет ни какого контроля за данной правотворче-
ской деятельностью.  

2. Кодификация – относится к систематизация, ее деятельность направлена на значительное из-
менение нормативных актов через подготовку и принятие новых законодательных норм, которые 
направлены на унификацию по юридической силе. 

3. Консолидация – это систематизация нормативных актов, которая создается путем устранения 
и преобразования нормативных актов, их унификации и создания законодательства крупных однород-
ных блоков как важного промежуточного звена между текущим правотворчеством и кодификацией. [4, 
с. 99] 

Началом систематизации в праве принято считать период XI-XII вв., тогда на Руси  действовала 
«Русская правда», которая являлась первым правовым сборником. Далее был принят Судебник Ивана 
III в 1497 году, который ближе к кодифицированным сводам законов. В XVII в. было принято Соборное 
Уложение царем Алексеем Михайловичем, которое действовало до XIX в., и считалось одним из глав-
ных норм права.[2, с. 94] 

 К памятникам большой систематизаторской деятельности XIX в., проведенной под руководством 
известного юриста того времени М. М. Сперанского, следует отнести Полное собрание и особенно Свод 
законов Российской Империи, который просуществовал, ежегодно обновляясь, вплоть до октября 1917 г. 

В Российской Империи в 1832 году был создан свод законов, который состоял из 15 томов. При-
мерно 36 тысяч нормативных актов находилось в данном своде и извлечений из них. Структура Свода 
была следующая, состоял он из 8 разделов, которые делились по предметному принципу. Сам Свод 
был оформлен технически грамотно. [4, с. 55] 

В период становления СССР, была проделана огромная работа по созданию законодательной 
базы. Так в 1929-1932 гг. создается Свод законов СССР, но, увы, все таки он был не совершенен, так 
не были учтены какие-либо основы права и не соблюдалась законность, и вообще в тот период было 
не до законов, нужно было заниматься культом личности вождя. 

В период с 60-70 гг. создается Систематическое Собрание законодательства СССР и идентичное 
законодательство в республиках, состоящих в союзе. Был составлен на их основе Свод Законов СССР, 
состоящий из 2 томов и Свод законов  РСФСР, состоящих из 8 томов.  

Последний был опубликован с 1986 по 1989 гг., в него входили акты, которые действуют до сих 
пор, в том числе и Постановления Правительства РФ. Все нормативные акты входящие в данный Свод 
были распределены по предметному признаку и состояли из 5 разделов, которые были поделены на 
главы, параграфы, пункты и подпункты. [2, с. 41] 

Основательной особенностью данного свода, является то, что он был создан на съемных листах, 
что означает выемку законодательной нормы, которая утратила силу, а так же возможно внести какие -
либо поправки и изменения.  

Но постепенно Свод был отменен и вошел в историю, как исторический памятник. Одним из 
главных недостатков Свода было его неполное регулирование. В нем были не все нормативные нормы 
действующие в нашей стране.  

Таким образом, систематизация представляет собой важнейший вид юридической деятельности 
по оптимизации нормативного массива, приведению его в четко структурированное, организованное 
состояние, в полной мере отражающее такое свойство права как системность. Систематизация облег-
чает поиск необходимого правового материала и последующую работу с ним. 
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Институт судопроизводства по делам частного обвинения является старейшей формой защиты 

прав и свобод человека. С момента возникновения и до настоящего времени исследуемый нами инсти-
тут прошел несколько этапов развития, однако не утратил своего значения. Частное обвинение сегодня 
– это широко известный правовой институт, поскольку преступления, которые рассматриваются в рам-
ках него, имеют небольшую тяжесть и не затрагивают интересов публичного характера. Дела данной 
категории касаются нарушения отдельных конституционных прав личности и являются латентными по 
сравнению со многими другими преступлениями, в связи чем, выявление их особенностей, проблем и 
предоставление путей их решения представляется нам по-настоящему актуальным.  

Согласно п. 59 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ, частным обвинителем в делах частного 

Аннотация. В данной статье представлены современные тенденции развития института частного об-
винения в отечественном уголовном судопроизводстве, раскрыты его особенности. По итогам произве-
денного исследования некоторых проблем частного обвинения в уголовном судопроизводстве автором 
предложено ряд рекомендаций для совершенствования процесса рассмотрения дел данной категории. 
Содержащиеся в ней положения могут быть использованы в научных исследованиях по рассматривае-
мой проблематике. 
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, частное обвинение, институт 
примирения сторон, частный обвинитель, мировой судья.  
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обвинения выступают «потерпевший или его законный представитель и представитель по уголовным де-

лам частного обвинения» 1. В то же время вопрос о правовом положении лица, обращающегося с заяв-
лением о возбуждении уголовного дела частного обвинения, на протяжении второго столетия остается 
далеко не бесспорным. Наличие пробела в правовой регламентации термина уголовно-процессуальной 
дееспособности в законодательстве сводит применение института частного обвинения к минимуму, по-
скольку суды нечасто отправляют на проведение экспертизы по установлению уголовно-процессуальной 
дееспособности, в чем можно усмотреть нарушение права граждан на судебную защиту, предусмотрен-
ного Конституцией РФ. Следовательно, закрепление правильного определения служило бы как предпо-
сылкой успешной реализации частного обвинения, так и гарантией его легитимности и достоверности. 

Существующее положение уже на протяжении длительного периода времени служит фундаментом 
для дискуссий среди ученых, высказывавших различные мнения по данному вопросу. Так, видный науч-
ный деятель дореволюционного периода Л. Я. Таубер был убежден в том, что малолетний не может са-
мостоятельно подать жалобу. В таком случае данное право малолетнего заменяет его родитель, опекун 

или попечитель 2. Данную позицию разделяли не только современники Леонида Яковлевича, такие как 
И.Я. Фойницкий, Н.С. Таганцев, но и представители советских времен - А.Г. Мазалов, Е.В. Топильская. В 
современных условиях приведенное положение находит свое отражение в работах В.В. Дорошкова и 
О.С. Головачука. По их мнению, «право законного представителя на подачу заявления возникает лишь в 

случае недееспособности потерпевшего по возрасту (до 16 лет) либо состоянию здоровья» 3.  
Однако, на наш взгляд, стоит согласиться с позициями ученых, которые отмечают, что малолет-

ние могут приносить жалобы, однако далеко не все могут реализовать это право. Так, Корнуков В.М., 
Лазарев В.А считают, что «… лица моложе шестнадцати лет также могут в полной мере осознавать 
фактический характер своих действий…, а потому несовершеннолетним потерпевшим уже при дости-
жении 14 летнего возраста должно быть предоставлено право на возбуждение уголовного дела частно-

го обвинения» 4. 
Несмотря на обозначенные противоположные взгляды по обозначенной проблематике, все уче-

ные, единодушны в одном – реализация в полной мере прав и законных интересов потерпевшего 
напрямую связано с его возрастом, психическим или физическим состоянием. Данные критерии явля-
ются условиями уголовно-процессуальной дееспособности.  

Так, ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом РФ, наступает в основном при до-
стижении лицом шестнадцатилетнего возраста, а за некоторые виды преступлений, указанных в ч. 2 ст. 
20 УК РФ – с 14 лет. Непосредственно по достижению возраста 16 лет большая часть лиц наделяется 
процессуальными правами подозреваемых, обвиняемых и подсудимых,  в связи с чем, такие лица 
имеют возможность самостоятельно реализовывать данные права. Следовательно, вполне логичным 
представляется, что возраст уголовно – процессуальной дееспособности для всех сторон уголовного 
судопроизводства должен быть единым. Иначе возникает вопрос: почему лицо, которое достигло 16 
лет, обязано нести ответственность за совершенное деяние, но наряду с этим не имеет возможности 
лично решить вопрос о привлечении к уголовной ответственности тех, кто нарушил его права? 

Таким образом, целесообразно на наш взгляд, на законодательном уровне установить наличие 
уголовно-процессуальной дееспособности потерпевшего с шестнадцатилетнего возраста. То есть 
наделить лицо, указанного возраста, правом подавать в мировой суд заявление частного обвинения 
самостоятельно. В том случае, если несовершеннолетний не достиг возраста уголовно-процессуальной 
дееспособности, правом приносить заявление в порядке частного обвинения должен обладать его за-
конный  представитель.   

Исследуя институт частного обвинения, не менее значимым является вопрос об участии суда в 
процессе формирования доказательственной базы. 

Часть 5 ст. 318 УПК устанавливает требования к заявлению, подаваемому в суд, который в свою 
очередь в соответствии с ч. 2 ст. 319 УПК РФ после принятия заявления к своему производству по хо-
датайству сторон вправе, но не обязан оказать им содействие в собирании таких доказательств, кото-
рые не могут быть получены ими самостоятельно. Между тем, предоставляя мировому судье такую 
возможность, законодатель не определил формы осуществления содействия сторонам, участвующим в 
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деле. Полагаем, что выражаться такая помощь может, например, в требовании о представлении доку-
ментов или предметов, способствующих установлению всех обстоятельств дела.  

Стоит заметить, что в соответствии со ст. 73 УПК РФ доказыванию при производстве по уголов-
ному делу подлежат не только обстоятельства "главного факта", такие как событие преступления и ви-
новность лица в его совершении, но и иные обстоятельства, предусмотренные п. п. 3 - 7 ч. 1 ст. 73 УПК. 

Неоспоримо, что каждый элемент обстоятельств, обозначенных в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, 
является существенным для уголовного дела и подлежит доказыванию как дознавателем, следовате-
лем, прокурором, так и судом. Причем приговор базируется лишь на доказательствах, исследованных 
только в судебном заседании судом. В связи с чем, во исполнение принципа состязательности при от-
правлении правосудия, мы можем проявить некую пассивность в собирании таких обстоятельств.  

Однако в зависимости от наличия обстоятельств, предусмотренных п. п. 3 - 7 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, 
зависит, например, возможность освобождения от уголовной ответственности или наказания, установле-
ние наличия отягчающих либо смягчающих обстоятельств и др. В то же время инициатива сторон в 
предоставлении сведений, подтверждающих данные обстоятельства, может отсутствовать. Поскольку 
соответствующие материалы имеют значение, полагаем, что они должны запрашиваться лицом, наде-
ленным полномочиями осуществлять функции мировых судов, независимо от волеизъявления стороны. 

То есть, на наш взгляд, необходимо предоставить мировому судье право по собственной инициа-
тиве собирать доказательства в ходе доказывания обстоятельств, установленных п. п. 3 - 7 ч. 1 ст. 73 
УПК РФ. Тем самым, считаем необходимым внести изменения в  ч. 2 ст. 319 УПК РФ и изложить ее в 
следующем виде: «По ходатайству сторон мировой судья вправе оказать им содействие в собирании 
таких доказательств, которые не могут быть получены сторонами самостоятельно. Мировой судья так-
же обладает правом по собственной инициативе собирать доказательства при доказывании обстоя-
тельств, предусмотренных пунктами 3-7 части 1 статьи 73 настоящего Кодекса». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время российское уголовно-
процессуальное законодательство нуждается во внесении ряда изменений. Не случайно, в последнее 
время некоторые известные юристы предлагают упразднить институт частного обвинения. В частности, 
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев считает его крайне неэффективным, по-
скольку сбор доказательств очень часто затруднителен для потерпевших. В 2019 году по уголовным 
делам о клевете из 1 269 лиц, представших перед судом в 2019 году, осуждены всего 92 лица (7%), 
оправданы 505 (40%), в отношении 672 (53%) дела прекращены. Поэтому он выступает за упразднение 
данного института [5]. 

По нашему же мнению, несмотря на существующие теоретические и практические проблемы 
частного обвинения, на современном этапе развития уголовно-процессуального законодательства в 
рамках реформирования системы уголовного судопроизводства остается достаточное количество воз-
можностей для преобразования производства по делам частного обвинения. 
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Кража является одним из древних видов преступлений. Еще до тех времен, когда общество 

начало использовать письменность, отдельные субъекты уже похищали друг у друга: еду, одежду, все-
возможные вещи. Впервые кража, как вид преступления, была упомянута в договорах Руси и Византии 
911 и 944 гг. В XI-XII вв. на Руси кража именовалась попросту «татьба» и встречается данное преступ-
ление в памятнике российского права – Русской Правде. Татьба, то есть кража, могла быть простой,  
квалифицированной (татьба вещей, особо охраняемых собственником), а также различаться по месту 
совершения преступления. Следующий документ, содержащий более детальную ответственность за 
имущественные преступления, именуется Псковской Судной Грамотой 1467 г. 

Аннотация: авторами рассматриваются понятие кражи на основе анализа объективных и субъектив-
ных признаков хищения, а также проблемы правоприменительной практики, возникающие при квали-
фикации кражи и мелкого хищения совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию 
(ст. 158.1 Уголовного кодекса РФ). 
Ключевые слова: кража, хищение, мелкое хищение, преступление, уголовный закон.  
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Abstract: the authors consider the concept of theft on the basis of an analysis of objective and subjective 
signs of theft, as well as the problems of law enforcement practice, when qualifying theft and petty theft of a 
perfect person subjected to administrative punishment (Article 158.1 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration) 
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Долгое время в дореволюционном российском праве как родовое понятие преступных деяний 
против собственности использовался термин «воровство». 

Уголовное уложение 1903 года, сохранив родовое понятие похищения, упростило систему иму-
щественных преступлений, объединив кражу и грабеж в составе воровства. Тогда под похищением по-
нимались такие преступления как разбой, воровство и вымогательство. Присвоение чужого имущества 
и мошенничество были выведены за рамки похищения [1]. 

Термин «похищение» как родовое понятие был применен в одной из статей первого Уголовного 
Кодекса РСФСР 1922 года [2], входящей в главу «Имущественные преступления». 

Среди специалистов считается, что этот кодифицированный акт заложил основы действующего 
российского уголовного законодательства, устранив многие пробелы и коллизии. Ориентированный не 
только на привлечение к ответственности лиц, уже совершивших преступление, но и направленный на 
предупреждение совершения преступных деяний, он также закрепил социальное переустройство стра-
ны и, до настоящего времени сохраняющие своё значение, тщательно разработанные составы некото-
рых преступлений. 

Следует отметить, что кража – это преступление, посягающее на собственность человека. Сни-
жение уровня жизни населения, низкий размер заработных плат, пенсий, пособий может свидетель-
ствовать о том, что люди, которые не видят другого выхода, кроме как похитить чужое имущество, мо-
гут совершить данное преступление, тем самым получив от этого определенную выгоду.   

Среди всех преступлений против собственности кража является одним из самых распространен-
ных. Субъекты кражи похищают самые различные вещи, начиная от продуктов питания в продуктовых 
магазинах, заканчивая кражами бытовой техники из жилищ людей. Они часто предпочитают вещи, ко-
торые будут пользовать спросом у лиц, занимающихся скупкой краденого. Лица совершают кражу са-
мыми разнообразными способами. С развитием общества лица, совершающие кражу, могут использо-
вать различные приспособления или устройства для того, чтобы не быть замеченными. 

В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ кража – тайное хищение чужого имущества [3]. Следует рас-
крыть признаки хищения: 

 Непосредственным объектом хищения можно признать отношения собственности. Как пра-
вильно, эти преступления поражают право собственности [4, c. 534]. 

 Предмет хищения – чужое имущество. 
o Физический признак предмета – его материальность. Применительно к краже по общему 

правилу предметом данной формы хищения могут быть только телесные вещи (материальная движи-
мая вещь, деньги и документарные ценные бумаги) [4, c. 534]; 

o Экономический признак – цена, т.е. фактическая стоимость имущества на момент соверше-
ния преступления (пункт 25 Постановления Пленума ВС) [5]. Не являются предметом хищения вещи, 
не имеющие экономической ценности; 

o Юридический признак – похищаемое имущество является чужим.  
Противоправность изъятия – запрещено УК РФ [6, c. 755]. Также можно сказать, что противо-

правность заключается в отсутствии у лица права на изъятие, пользование или распоряжение имуще-
ством.  

Безвозмездность изъятия – эквивалентное возмещение стоимости похищенного имущества от-
сутствует. Однако само по себе адекватное возмещение стоимости чужого имущества не может пре-
вращать хищение чужого имущества в правомерное деяние. Приведем хрестоматийный пример: лицо 
похищает пальто из гардероба, оставляя вместо похищенного пальто собственное. Таким образом, ви-
новное лицо возместило похищенное имущество. Однако сам факт посягательства на чужое имуще-
ство не может оставаться безнаказанным. Данное деяние не исключает квалификации содеянного по 
иным статья УК РФ (например, по ст. 330 УК РФ). 

Изъятие имущества – противоправное извлечение имущества из владения собственника с одно-
временным переводом его в фактическое незаконное обладание похитителя или других лиц. Владение 
– господство над вещью [7, c. 404]. 
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Обращение имущества – обеспечение фактической возможности лица владеть, пользоваться и 
распоряжаться чужим имуществом как собственным [7, c. 404]. 

Причинение ущерба. Ущерб является последствием совершенного преступления. В зависимости 
от размера причиненного материального ущерба можно выделить следующие виды хищения. 

Мелкое хищение, которое в соответствии с ч.1 ст.7.27 КоАП РФ определяется как хищение чужо-
го имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей и не содержит квалифицирующих 
признаков преступлений, перечисленных в этой части; или в соответствии с ч.2 ст. 7.27 КоАП РФ мел-
кое хищение чужого имущества стоимостью более 1000 рублей, но не более 2500 рублей, также при 
отсутствии квалифицирующих признаков преступлений, перечисленных в этой части [8]. Данный  вид 
хищения отличается своей малозначительностью, не представляет такой общественной опасности, как 
преступление, соответственно не признается преступлением, а является правонарушением. Однако 
следует обратить внимание на то, что в Уголовном кодексе РФ имеется статья 158.1 «Мелкое хищение, 
совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Введена Федеральным законом 
от 03.07.2016 N 323-ФЗ и предусматривает уголовную ответственность за мелкое хищение чужого 
имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, 
предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях. Законодатель указал в ст. 158.1 УК РФ ответственность именно за совершение правонару-
шения, предусмотренного ч.2 ст. 7.27 КоАП РФ.  

Остается открытым вопрос, по какой причине законодатель не берет во внимание деяние, соверша-
емое по ч.1 ст. 7.27 КоАП РФ, то есть мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превы-
шает одной тысячи рублей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что систематическое совершение дан-
ного правонарушения не повлечет уголовной ответственности. Однако, по-нашему мнению, лица, систе-
матические совершающие мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 1000 
тысячи рублей, также должны нести уголовную ответственность, так как систематическое совершение де-
яний, которые запрещены законом, в данном случае правонарушений, свидетельствует о том, что лицо 
общественно опасно и не опасается наступления уголовно-правовых последствий в отношении него.  

Также, мы считаем, что систематическое совершение данного деяния, которое не наказуемо с точки 
зрения уголовного законодательства, посягает на охранительную функцию права. В статье «Некоторые во-
просы квалификации хищений в свете после последних изменений  УК РФ» автор указывает: 

лицо ранее привлекалось к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП  РФ и вновь 
совершило хищение на сумму до 2500 рублей – уголовная ответственность;  

лицо ранее привлекалось к уголовной ответственности за хищение, в значительном, крупном или 
особо крупном размере, и после совершило мелкое хищение до 2500 рублей – административная от-
ветственность;  

лицо неоднократно совершало административно или уголовно наказуемые хищения, ни за одно 
из которых оно не было привлечено к ответственности, и вновь совершает аналогичное деяние – 
наступает административная ответственность [9]». Как видим, конструктивные недостатки нормы, 
предусмотренной ст. 158.1 УК РФ, налицо. 

Таким образом, кража определяется через основные признаки хищения, которые подробно рас-
крываются в доктринальных источниках. Кроме того, в легальном определении данного преступления 
указывается тайный способ совершения преступления, который отличает его от иных форм хищения. 
Кража является одним из самых распространенных преступлений, что существенно повышает ее об-
щественную опасность. Однако необходимо отметить, что открытым остается вопрос, касающийся 
применения ст. 158.1 Уголовного кодекса РФ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
КОЛИЧЕСТВЕ И СЧЁТЕ С ПОМОЩЬЮ ЛЕГО-
КОНСТРУКТОРА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Виноградова Ирина Викторовна 
Воспитатель МАДОУ ЦРР Д/С №111 г. Сыктывкара; 

магистрант ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»   
 

 
Дети знакомятся с азами математики уже в дошкольном возрасте, когда начинают сравнивать 

предметы по величине, форме, цвету, устанавливают количественные и пространственные отношения, 
усваивают математические эталоны, овладевают моделирующей деятельностью. В дошкольном воз-
расте у детей формируются мыслительные операции (анализ, синтез, классификация, сравнение), по-
нятие «число». 

На успешность овладения детьми основ математики влияют не только содержание предлагаемо-
го материала, но и форма подачи, которая поможет заинтересовать детей и вызвать познавательно -
исследовательскую активность детей. Взрослые должны поддерживать, направлять проявления актив-
ности детей, а также создавать такие ситуации, в которых они ощутят радость открытий. 

Для успешного овладения детьми основ математики необходимо создать условия, в первую оче-
редь, предметно-развивающую и игровую. 

Знакомство детей младшего дошкольного возраста с цифрами и числами вызывает сложности. 
Потому как понятия очень абстрактные для того, чтобы ребёнок понял количество и счёт, а не научился 
наизусть засчитывать от одного до десяти нужен практический материал, понятный и доступный ребён-
ку. Игра, да еще с любимым конструктором всегда доставляет детям радость. Мы используем для это-
го конструктор Лего Дупло (можно использовать аналогичный конструктор, крупный – для младшего 
возраста, и средний и мелкий – для старшего возраста). Также дети младшего возраста очень любят 
ходить в магазин, однако они не задумываются над тем, сколько стоит товар и хватит ли для приобре-
тения товара денег. Редко дети обращают внимание на ценники. Для решения вышеописанных про-
блем мы решили организовать сюжетно-ролевую игру в магазин. В нашем магазине можно было при-
обрести товары самые настоящие: книжки, закладки, наклейки, линейки, карандаши, ручки, блокноты, 

Аннотация: Вхождение детей в мир математики начинается уже в дошкольном возрасте. Ведущий вид 
деятельности дошкольника — это игра, в данной статье описывается практическое применение кон-
структора-Лего, для освоения в игровой деятельности элементарных математических представлений.  
Ключевые слова: Математика, количество и счёт, дети младшего дошкольного возраста, лего-
конструктор, игра «магазин». 
 
Abstract: The entrance of children into the world of mathematics begins already at preschool age. The lead-
ing activity of a preschooler is a game, this article describes the practical application of a Lego constructor for 
mastering elementary mathematical concepts in play. 
Key words: Mathematics, quantity and counting, children of primary preschool age, Lego constructor, the 
game "shop". 
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раскраски (разной тематики). Вместо цен на товаре можно было увидеть цифру от 1 до 5, а рядом ко-
личество точек (это больше напоминает детское домино).  

Ранее во время непосредственной образовательной деятельности ребята познакомились с «Ле-
гушками» - денежной единицей. Им игровой персонаж – Мишка – рассказал, что нужно считать выступы 
(шипы) у деталей, посмотреть сколько у одной детали выступов и что можно купить в магазине на это 
количество. Ценники были определённых цветов, чтобы ребёнок мог соотнести цвет детали, количе-
ство выступов(шипов) с той деталью конструктора, которая у него была.  

Цель: формировать способность группировать детали Лего по заданному признаку (цвету, 
количеству шипов на детали конструктора); Задачи: 

 1. учить вычленять заданное количество шипов в пределах «5» у деталей конструктора и соот-
носить их с цифрами; 

2. формировать сенсорные эталоны цвета в процессе группировки деталей конструктора; 
3. развивать коммуникативные способности в ситуации игрового общения; 
4.  воспитывать интерес к совместной познавательной деятельности со взрослым и сверстника-

ми; 
Игры на знакомство с деталями конструктора 
1. Игра «Познакомимся» Ребята берут в руки деталь конструктора и говорят  «Здравствуй ле-

гушка, меня зовут….» по кругу.  
2. Игра – задание «Разложи «легушки» по цвету» (по подносам красного, синего, жёлтого и 

зелёного цветов). Когда ребята разложат «легушки» по подносам такого же цвета как и детали кон-
структора, можно предложить им узнать каких деталей больше. Для этого можно построить башенки 
или дорожки из деталей и увидеть башенка какого цвета выше или какого цвета дорожка длиннее.  

3. «Скажи, сколько шипов?» А у «легушек» что есть? Посмотрите внимательно, правильно 
шипы или выступы, а некоторые говорят так смешно пупырышки, а мне нравится как мой папа говорит : 
«У тебя на «легушках» шипы как на колёсах у нашей машины». Ребята, а у всех «легушек» одинаковое 
количество шипов? Давайте проверим, я вам буду показывать «легушку», а вы будете говорить сколько 
у неё шипов. 

4. «Найди и покажи как у меня» А теперь я вам буду показывать карточку, на моих карточках 
такое же количество шипов как и на «легушках», я буду показывать карточку, а вы показывать «легуш-
ку» у которой столько же выступов ( далее с усложнением, чтобы и цвет на карточке совпадал и коли-
чество выступов). 

5. Игра «Солнышко и дождик» Когда светит солнышко все детали Лего гуляют и веселятся, 
но когда начинается дождик они могут спрятаться под зонтом, у каждого зонта есть табличка, которая 
показывает цвет детали и количество шипов. Когда дождик заканчивается, ребята берут деталь и об-
мениваются с другими ребятами 

Во время сюжетно-ролевой игры ребята увидели «товар», который им хотелось приобрести, по-
сле этого они искали на подносах «легушки», которые соответствовали ценнику: цвет детали и количе-
ство выступов. С цветом ошибок не возникало, а вот с количеством ошибки случались, педагог подска-
зывал, что необходимо сосчитать количество точек на ценнике , а потом найти деталь с таким же коли-
чеством выступов. Игра «Магазин» с использованием «легушек» очень понравилась детям, все с удо-
вольствием отправились за покупками, задача по соотнесению количества и числа решалась в свобод-
ной игровой деятельности дошкольников и вызывала неподдельный интерес.  Далее в течение года 
были усложнения, когда в ходе образовательной деятельности специально-организованной ребята 
«зарабатывали» «легушки», а в свободной деятельности могли приобрести товары. 

Родители рассказывали, что ребята стали обращать внимание на ценники в магазине, спраши-
вать у взрослых хватит ли им денег для покупок.  

Некоторые ребята стали дома с родителями производить товары для магазина, печатали рас-
краски, делали блокноты. Игра имела хорошую продолжительность. 

  Игровой материал – конструктор Лего Дупло, используемый на данном мероприятии интересен 
тем, что может быть использован для решения образовательных задач любой области (область позна-
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ние, социально-коммуникативную, физическую, речевую и художественно-эстетическую); 
Кроме того, данный игровой материал присутствует в среде любой группы, любого учреждения, в 

каждой группе есть аналогичные конструкторы и стойка для игры в магазин (ведь если немного услож-
нить задания, то этот конспект подойдет для любой возрастной группы);  

Лего-конструктор позволяет учиться, играя и обучаться в игре. Дошкольники учатся общаться 
друг с другом, развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки. 
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На этапе формирования и становления образовательных услуг основная задача руководителя 

заключается в эффективном определении конкретных этапов и их последующей реализации. Именно 
на руководителя возлагается персональная ответственность за качество оказываемых дополнитель-
ных образовательных услуг, за их грамотную организацию, за рекламу и продвижение и многое другое 
[1, c. 98].  

Организация образовательных услуг состоит из нескольких этапов. В процессе организации об-
разовательных услуг (ОУ) нужно:  

Определить тип услуги. На данном этапе необходимо определить, с чем именно выходить на 
рынок. Услуга может быть тренинговой, методологической, консультативной, диагностической, иннова-
ционной, аналитической, информационно-познавательной или преобразовательно-прогностической.  

Определить качество оказываемой услуги. Все предоставляемые услуги могут соответство-
вать уровню требований конкретного потребителя, отражать региональный стандарт или стандарт 
определенного государства, а также соответствовать наивысшему - международному уровню.  

Определить степень фундаментальности ОУ. Выбор варианта образования осуществляется 
из следующих: дошкольное, школьное, образование на уровне колледжа, вузовское и послевузовское, 
дополнительное образование. Также это могут быть курсы повышения квалификации или профессио-
нальной переподготовки кадров. Определенные предметные курсы (английского языка, программиро-
вания и т.д.) и прочие услуги (уроки игры на музыкальных инструментах, уроки рисования и т.д.).  

Описать целевую аудиторию. Необходимо определить, кто именно будет нашим потенциаль-
ным заказчиком. Для каждой целевой группы следует разработать собственную программу деятельно-
сти, а также выбрать максимально эффективные каналы продвижения. 

 Определить объем оказываемых услуг, продолжительность программ обучения. Необхо-
димо определить длительность обучения: это могут быть однодневные курсы и семинары от несколь-

Аннотация: в данной статье рассматриваются этапы организации образовательных услуг, методы ре-
гулирования их качества, а также популярные методы продвижения и нестандартные способы привле-
чения потребителей дополнительных образовательных услуг. 
 Ключевые слова: этапы организации образовательных услуг, методы продвижения образовательных 
услуг, продвижение образовательных услуг. 
 

THE MAIN STAGES OF ORGANIZING AND PROMOTING EDUCATIONAL SERVICES 
 

Vasileva Dina Eduardovna 
 
Abstract: this article discusses the stages of organizing educational services, regulating their quality, as well 
as popular methods of promoting additional educational services. 
 Key words: stages of organizing educational services, methods of promoting educational services, promotion 
of educational services.  
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ких часов, недельные курсы или рассчитанные на несколько месяцев, также курсы могут доходить до 
многолетнего срока образования. Исходя из длительности обучения определяется объем оказываемых 
услуг и их стоимость [2, c. 976].  

Создать разнообразие услуг - количество предлагаемых вариантов образовательных услуг по 
качеству, глубине и широте знаний, профилю и специальности подготовки. Также может предоставлять 
дополнительный сервис: методическое, информационное, экспертное, консультационное обслужива-
ние, проведение исследований и разработок; культурно-бытовое, медицинское и другое социальное 
обслуживание; услуги, которые не входят в основной заказ.  

Определить сроки оказания сервиса: во время прохождения обучения, до или после него, ока-
зание дополнительных услуг в период трудоустройства выпускника и его адаптации на новом месте 
работы.  

Расставить приоритеты обучающегося, которые отражают присутствие или отсутствие ограни-
чений по следующим критериям: возраст, половая принадлежность; географические [3, c. 745].  

Определить уровень готовности и режимы оказания: услуги могут оказываться по расписа-
нию, которое установлено в соответствии с конкретных договором, регулярно, один или несколько раз в 
год, а также по договоренности. 

 Выбрать место оказания услуг: оказание услуг может происходить на базе конкретного обра-
зовательного учреждения, на территории заказчика, на дому у обучающегося и т.д.  

Установить цены на ОУ: цены могут начинаться от нескольких сотен рублей, до нескольких ты-
сяч. Финансирование может производиться за счет различных источников, с использованием различ-
ных режимов налогообложения. 

 Определить условия и формы оплаты: выбор ее форм и сроков осуществления (поэтапная 
оплата - каждое занятие оплачивается отдельно, по завершению оказания услуг, предоплата до оказа-
ния услуг либо возможность получения образовательных услуг в рассрочку или в кредит), дополни-
тельных условий, наличного или безналичного расчета [3, 793]. 

Установить адаптацию цен: индивидуальные занятия и программы стоят дороже, чем группо-
вые, также может производиться наценка на срочные заказы, наценки за принятие на себя функций, 
которые не прописаны в основном договоре (трудоустройство выпускников или сопровождение в пери-
од адаптации на новом месте работы).  

Стимулировать продажи ОУ: периодическое поощрение, вознаграждение, предоставление 
льгот в обучении, сервисе и обслуживании, предоставление скидки на курсы и занятия.  

После этого мы можем приступать к продвижению ОУ. На данный момент помимо традиционных 
методов продвижения образовательные учреждения применяют и современные способы привлечения 
потребителей [4, c. 211].  

Самыми популярными методами продвижения образовательных услуг являются: 

 рекламная информация в газетах, на телевидении и на радио;  

 наружная реклама (баннеры); 

 выставки, ярмарки, открытые уроки;  

 дни открытых дверей; 

 научные конференции и семинары;  

 полиграфическая и сувенирная продукция;  

 сайт образовательного учреждения или портал, адаптированный не только под ПК, но и под 
мобильные устройства; 

 сообщества в социальных сетях и др.  
Не стоит забывать, что внешнее и внутреннее оформление образовательного учреждения, ме-

сторасположение здания, степень оснащенности лабораторий, классов, кабинетов и мастерских, нали-
чие современного оборудования и установок также имеют достаточно большое значение в продвиже-
нии образовательных услуг.  

Отдельное внимание стоит уделить продвижению общественной информации о предоставляе-
мых образовательных услугах и образовательном учреждении в целом. Формирование хорошей репу-
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тации и положительного имиджа образовательного учреждения - тоже важная задача. В этом случае 
эффективен неформальный канал коллаборации – обсуждение преимуществ предоставляемых услуг 
сотрудниками вузов и других заведений, бывшими студентами или учениками, которые добились каких-
либо высот в профессии, друзьями, соседями, знакомыми и родственниками. Несомненно, информи-
рованность населения о предоставляемых услугах и образовательной организации - решающий фак-
тор, который влияет на спрос.  

Для изучения интересов и потребностей населения можно разработать анкету, которая будет 
предлагаться для заполнения потенциальным потребителям услуг. На основе результатов данного ан-
кетирования будет разрабатываться маркетинговая стратегия. 
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В настоящее время, в век цифровых технологий, когда современные дети активно пользуются 

Интернетом, компьютерами, смартфонами и не умеют применять полученные знания на практике, осо-
бенно актуальным является активизации мыслительно-речевой деятельности и развития речи на уро-
ках русского языка и литературы.  

Рассмотрим основные принципы, которые позволяют педагогам вести работу в данном направлении: 

 становление индивидуального личностного образа; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие личности учащихся; 

 развитие культуры речи и общения учащихся; 

 активная работа по введению учащихся в жизнь общества; 

 формирование основных жизненных принципов учащихся; 

 работа по самоопределению учащихся; 

 формирование чувства принадлежности к русской культуре; 

 духовно-нравственное развитие личности. 

Аннотация: в данной статье описываются способы активизации мыслительно-речевой деятельности и 
развития речи на уроках словесности в современной школе. 
Ключевые слова: мыслительно-речевая деятельность, развитие речи. 
 

ACTIVATION OF STUDENTS ' MENTAL AND SPEECH ACTIVITY AT THE LESSONS OF RUSSIAN 
LANGUAGE AND LITERATURE IN A MODERN SCHOOL 

 
Bidalieva Gulnara Rabelevna, 
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Abstract: this article describes the ways of activation mental and speech activity and speech development in 
literature lessons in modern schools. 
Key words: thought-speech activity, speech and language development. 
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При этом развитие речи учащихся на уроках русского языка и литературы означает активизацию 
всех видов речевой деятельности: 

 говорения; 

 аудирования; 

 чтения; 

 письма.   
Следует отметить, что данные виды речевой деятельности активно связаны между собой. В каж-

дом из них выделяют пять основных этапов: 

 ориентировка в условиях деятельности; 

 разработка плана деятельности; 

 осуществление плана; 

 контроль; 

 рефлексия. 
Самое главное в работе по развитию речи учащихся заключается в овладении ими нормами рус-

ского литературного произношения, а также в употреблении слов и словосочетаний согласно их лекси-
ческому значению. 

Обогащение словарного запаса учащихся является не менее важной задачей учителя русского 
языка и литературы в современном образовании. 

Кроме того, педагогу необходимо способствовать формированию умений учащихся по связному 
изложению мыслей, что требует систематической и целенаправленной работы над содержанием и 
оформлением того или иного высказывания, в ходе выполнения особых упражнений и при написании 
изложений или сочинений. Сюда входят следующие умения: 

 умение анализировать тематику; 

 умение определять главную мысль; 

 умение составлять план; 

 умение подбирать необходимый учебный и научный материал; 

 умение подбирать актуальные языковые средства. 
Таким образом, для активизации мыслительно-речевой деятельности и развития речи на уроках 

словесности в современной школе педагоги должны активно применять ИКТ-технологии. Данные уроки 
сами по себе являются очень интересными для учащихся, помогают им подготовиться к итоговой атте-
стации по русскому языку, учат самостоятельному поиску нужной информации, развивают интерес к 
проектно-исследовательской деятельности. 

На уроках русского языка и литературы также следует активно применять технологию проблем-
ного обучения, поскольку на данных уроках учащиеся часто высказывают свое мнение, которое зача-
стую расходится с мнением автора произведения. В ходе проблемного обучения педагог должен 
научить учащихся правильно говорить, осмысливая изучаемое произведение. Рассмотрим основные 
этапы изучения материала в проблемном обучении: 

 постановка проблемы; 

 мотивация к обучению; 

 выделение цели и учебных задач; 

 закрепление и обобщение знаний; 

 готовый продукт деятельности. 
Кроме того, учитель словесности должен вести работу по формированию устных монологических 

высказывания на определенную тему. Большое значение здесь имеет коллективное составление и 
изучение плана устного высказывания, подготовка учащихся дома, выполнение индивидуальных зада-
ний, работа со словарями и справочниками по толкованию лексических значений тех или иных слов. 

Большое значение для активизации мыслительно-речевой деятельности учащихся имеет ком-
плексный анализ текстов, а также нахождение в них изобразительных средств. 

Очень популярными являются также различные виды диктантов: 
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 словарные диктанты; 

 выборочные диктанты; 

 проверочные диктанты; 

 контрольные диктанты; 

 свободные диктанты; 

 объяснительные диктанты; 

 предупредительные диктанты. 
Данные диктанты необходимы для продуктивной ученической деятельности, для закрепления и 

повторения, для контроля знаний, при изучении какой-либо темы по орфографии, для развития связной 
речи и расширения словарного запаса учащихся. 

Кроме того, педагог в своей работе может применять нестандартные уроки, например, деловые 
игры, конференции, соревнования, викторины, театрализованные уроки, игры, интегрированные уроки, 
экскурсии и многое другое. Такие уроки способствуют осуществлению свободной взаимосвязи между 
педагогом и учащимися, позволяют учащимся высказать свою точку зрения, проявить свои творческие 
способности. 

Большую роль в развитии речи учащихся играют нетрадиционные формы домашнего задания, 
творческие задания, например, инсценировка произведений, продолжение неоконченных произведе-
ний, письмо по памяти, наблюдение за природой, подготовка иллюстраций к различным произведениям 
и т.д. 

Рассмотрим способы формирования правильной речи и активизации мыслительно-речевой дея-
тельности учащихся: 

 установка педагога на овладение учащимися нормами русского литературного языка; 

 осознание учащимися понятий «культура», «культура речи», «культурный человек»; 

 желание учащихся овладеть правильной речью; 

 понимание учащимися принятых норм произношения, употребления слов и т. д.; 

 систематическое повторение правильных вариантов произношения слов и словосочетаний; 

 выполнение комплекса упражнений и задач по формировании осмысленных умений, рече-
вых навыков и опыта общения. 

Однако педагогу следует осуществлять комплексное обучение, развивая устную и письменную 
речь учащихся, их мышление, а также навыки орфографии и пунктуации. При этом каждый педагог 
должен научить учащихся не только грамотно писать, но и выражать свои чувства, работать самостоя-
тельно. 

Таким образом, для активизации мыслительно-речевой деятельности и развития речи учащихся 
на уроках словесности педагогу следует вести постоянную целенаправленную и систематическую ра-
боту в данном направлении, старясь всячески повысить заинтересованность учащихся предметом, что 
приведет к  повышению его успеваемость и качества знаний. 
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Чтение – это источник постижения окружающего мира, доступный каждому человеку. Благодаря 

чтению мы способны получать любую интересующую нас информацию в различных сферах жизни. 
Именно поэтому чтение так полезно для детей в период их познания мира. Читающий ребёнок намного 
быстрее обучается думать самостоятельно и давать логические ответы на возникающие вопросы. 
Большую помощь для развития навыков чтения у детей оказывают библиотеки. Проблема привлечения 
детей в библиотеку признана актуальной. Многие дети не хотят читать, а также считают, что не нужно 
ходить в библиотеку. В работе библиотек для популяризации книги применяются разнообразные фор-
мы работы с детьми.  

В данной статье представлена программа по продвижению книги и чтения, которая способна по-
мочь привлечению детей в библиотеку.  

С целью формирования у детей младшего школьного возраста любви к чтению была разработа-
на программа «Страна ЗаМечтательных книг». Для привлечения юных читателей, а также пропаганды 

Аннотация: Статья посвящена программе по продвижению книги и чтения для детей младшего школь-
ного возраста. Программа будет использоваться для привлечения детей в библиотеку. В основу про-
граммы вошли разнообразные формы: интерактивные игры, сторителлинг, бук-слэм, соревнования, 
мастер-классы, конкурсы и др., которые позволяют популяризовать книгу и чтение в детской аудитории. 
Ключевые слова: программно-проектная деятельность библиотеки, продвижение книги и чтения, ра-
бота с детьми, игры, сторителинг, бук-слэм, мастер-классы. 
 

DEVELOPMENT OF A PROGRAM TO PROMOTE BOOKS AND READING FOR PRIMARY SCHOOL 
CHILDREN 
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Annotation: The article is devoted to the program for the promotion of books and reading for primary school 
children. The program will be used to attract children to the library. The program was based on a variety of 
forms: interactive games, storytelling, book-slam, competitions, master classes, contests, etc., which allow to 
popularize the book and reading in a children's audience. 
Key words: program design activities of the library, book and reading promotion, work with children, games, 
storytelling, book slam, master classes. 
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книги и чтения выбрана стратегия проведения массовых мероприятий. Данные мероприятия будут 
ориентированы на творческое развитие детей, на раскрытие их талантов, а также на повышение ин-
теллектуального уровня. Благодаря посещению организованных мероприятий у детей сложится новое 
мнение о библиотеке. Дети будут знать, что там проходит множество интересных, а главное, полезных 
мастер-классов, организованных представлений, игр, выставок и т.д. Библиотека станет привлекатель-
ным местом для ребят. Именно поэтому наша программа так актуальна. 

Программа включает различные формы привлечения детей младшего школьного возраста к кни-
ге и чтению. Раскроем некоторые из них. 

Основной формой для привлечения детей данной возрастной группы является игра. Это пре-
красная форма творческого взаимодействия библиотекаря с детьми. Игры учат детей работать в ко-
манде, раскрывают их возможности, выстраивают доверительные отношения с библиотекарями, помо-
гают в самовыражении детей, а также несут познавательный характер. Данная форма продвижения 
является самой актуальной для детей. 

В программу были включены несколько игр, связанных с развитием интеллектуальным развити-
ем ребенка и знанием литературных произведений. Это интеллектуальные игры «Бросай кубик: в 
стране чудес!» и «Читай-ка!». Интеллектуальная игра «Бросай кубик: в стране чудес!» разработана 
нами специально для данной программы. Она создана на подобии настольной игры, но вместо фишек 
будут сами дети, которым нужно передвигаться по игровому полю на столько, сколько выпало на куби-
ке и выполнять соответствующие задания. «Читай-ка!» представляет собой чтение вслух самими деть-
ми по очереди, ответы на вопросы ведущего. 

Большое внимание было уделено такой форме для привлечения детей, как сторителлинг, кото-
рая представляет собой увлекательный рассказ. Рассказчиками удивительных историй могут быть не 
только библиотекари, но и сами дети. Благодаря такой форме продвижения можно научить детей креа-
тивно мыслить и писать, грамотно рассказывать истории, соблюдая последовательность событий в 
сюжете. 

В программу были включены сторителлинг на темы: «Моё самое удивительное путешествие», 
«Новогодняя история». Такая форма работы направлена на развитие у детей ораторского мастерства, 
а также на развитие воображения и логического построения истории. При рассказах дети сами выби-
рают какую историю рассказывать, реальную или нереальную. 

Не менее интересной формой работы с детьми, на наш взгляд, является бук-слэм. Он представ-
ляет собой книжное соревнование, которое заключается в рекламе командами выбранных книг. Пре-
красно подходит для продвижения чтения, так как книга является главным элементом данной формы 
работы. В бук-слэме также присутствует черта азарта, желание победить, что привлекает детей для 
участия [1]. 

Нами были включены следующие мероприятия данной формы: «Стоп!Продано: сказки 
В. Катаева»; «Стоп!Продано: Вредные советы» (по произведению Г. Остера «Вредные советы»). Бук-
слэмы помогут детям поближе познакомиться с книгами. Для качественной рекламы книги, детям, в 
первую очередь, нужно самим их прочитать. Такие мероприятия помогают развивать у детей навыки 
внимательного чтения, умение анализировать прочитанное и выделять главные аспекты, а также вы-
страивать стратегические пути для успешной рекламы прочитанной книги. 

Одной из самых активных форм работы с детьми считаются соревнования. Участвуя в них, дети 
часто ощущают счастье, чувство азарта, веры в свои силы и в силы команды. Такой формат привлека-
телен для детей, так как они подвижны, энергичны и любят подобные мероприятия. 

В программу были включены интеллектуальные соревнования: «Кто лучше знает сказки 
А.С. Пушкина?»; «Кто лучше знает загадки и пословицы?», ««Вредные советы» Г. Остера: кто быстрее 
угадает», «Кто больше прочитал?» и др. Ребятам предстоит выполнение интеллектуальных, творче-
ских заданий по тематике мероприятия. Соревнования помогают в развитии у детей внимательности, 
смекалки, быстрого принятия решений, работе в команде и др. 

Эффективным способом для обучения детей чему-то новому являются мастер-классы. Мастер-
классы можно сравнить с творческими уроками, на которых ребята приобретают новые навыки: рисо-
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вать, выжигать, фотографировать, вязать, создавать различные подделки и т.д. Такая форма работы 
очень полезна для развития детей. 

В рамках программы пройдут мастер-классы по: прочитанным книжкам, танцевальному мастер-
ству; рисунку с гербарием; созданию новогодней открытки; созданию оригами. Все перечисленные ма-
стер-классы направлены на развитие у детей творческих способностей, а также открытия скрытых та-
лантов в той или иной сфере.  

С помощью книжных выставок можно легко познакомить детей с фондом библиотеки, а также с 
её новинками. Выставки активизируют у ребят не только познавательную деятельность, но и вызывают 
определённые эмоции, побуждая взять ту или иную книгу для прочтения. 

В программу вошли книжные выставки: «В погоне за кроликом» (посвящена произведению Льюи-
са Кэрролла «Алиса в стране чудес»); «В гостях у сказки!» (посвящена сказкам А.С. Пушкина); «Полное 
лукошко: Загадки и пословицы», «Добро пожаловать в сказку!» (посвящена сказкам В. Катаева). 

Данные книжные выставки помогут познакомиться детям с творчеством отечественных, а также 
зарубежных писателей. Для интерактива и обратной связи с читателем книжные выставки будут сопро-
вождаться интеллектуальными играми, викторинами, конкурсами рисунков, мастер-классами по прочи-
танным книгам и др.  

Таким образом, наша программа имеет все основания для реализации. Она повысит уровень за-
интересованности детей в библиотеке и тем самым увеличит свою читательскую аудиторию. Мы уве-
рены, что данная программа будет полезная для детских библиотек для привлечения детей и популя-
ризации книги и чтения. 
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Вопрос о сохранении здоровья обучающихся звучит сегодня как никогда остро и требует систем-

ного подхода к решению в повседневной практике школы. Именно поэтому Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт начального общего образования называет задачу сохранения и 
укрепления здоровья школьников одной из приоритетных, включая в систему формируемых компетен-
ций здоровьесберегающую.  

Аннотация: в статье рассматривается сущность системного подхода к формированию здоровьесбере-
гающей компетенции обучающихся в образовательном процессе начальной школы, затрагивается со-
держание и особенности формирования всех его компонентов, в частности: обеспечение грамотности 
обучающихся в вопросах здоровья, формирование социально здорового человека, работа службы здо-
ровья, обучение здоровью, системный подход к организации оздоровительной работы. 
Ключевые слова: здоровье, системный подход, здоровьесберегающая компетенция, валеологическая 
грамотность, социально здоровый человек, обучение здоровью, здоровьесберегающие технологии, 
информационные и оздоровительные мероприятия, культура здоровья и ЗОЖ. 
 
A SYSTEMATIC APPROACH TO THE FORMATION OF HEALTH-SAVING COMPETENCE OF STUDENTS 

IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF PRIMARY SCHOOL 
 

Kalacheva Ilona Vitalievna, 
Markina Valentina Vasilyevna 

 
Abstract: the article considers the essence of the system approach to the formation of health-preserving 
competence of students in the educational process of primary school, deals with the content and features of 
the formation of all components, in particular: the literacy of students in matters of health, the formation of a 
socially healthy person, the service of health, learning health system approach to the organization of health 
work. 
Key words: health, system approach, health-saving competence, valeological literacy, socially healthy per-
son, health education, health-saving technologies, information and health-improving measures, health culture 
and healthy lifestyle. 
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Здоровьесберегающая компетенция — это интегральное качество личности, вбирающее в себя 
совокупность представлений о человеке и его здоровье, здоровом образе жизни; мотивы, направлен-
ные на эколого–сохранительное поведение по отношению к себе и окружающему миру, стимулирую-
щее человека к реализации здорового образа жизни; потребность в освоении действий по сохранению 
своего здоровья, нацеленных на самопознание и самореализацию.  Формирование данной компетент-
ности представляет собой интегративный процесс эколого–валеологического и физкультурного обра-
зования, результат которого проявляется в виде готовности обучающихся самостоятельно обеспечи-
вать решение задач, связанных с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья. 

Следует заметить, что в педагогических исследованиях валеологической направленности опре-
делены пути достижения валеологической грамотности, но, по отношению к здоровьесберегающей 
компетенции — это лишь один из этапов ее формирования. Если обучающийся освоил базовые знания 
о своем организме, об условиях, способствующих сохранению и укреплению здоровья, но не мотивиро-
ван к осмысленной деятельности по реализации программы здорового образа жизни, то валеологиче-
ское образование обесценивается. Таким образом, стремление к познанию своей личности и потенци-
ала здоровья, закономерностей его сохранения и укрепления должно быть сформировано у каждого 
обучающегося и проявляться не только в валеологической эрудиции, но и в практических действиях. 

Системный подход к формированию здоровьесберегающей компетенции предполагает реализа-
цию следующих компонентов системы: 

1. обеспечение грамотности обучающихся в вопросах здоровья; развитие мотивации на ведение 
здорового образа жизни; воспитание ответственности за собственное здоровье и здоровье близких; 

2. формирование социально здорового человека. Критериями для определения социального 
здоровья выступают: адекватное восприятие социальных процессов, проявление интереса к окружаю-
щему миру, адаптированные действия в общественной среде, культура потребления, бескорыстие и 
альтруизм, ответственность перед другими, демократические основы поведения; 3. работа службы 
здоровья как важнейший механизм реализации системного подхода включает: комплексную входную 
диагностику здоровья субъектов образовательного процесса; связанную со здоровьем экспертизу всех 
сторон образовательного процесса; организацию профилактической работы; усиление оздоровитель-
ной направленности физического воспитания обучающихся; 

4. обучение здоровью в образовательной организации; реализация коррекционной и реабилита-
ционной работы; использование детского потенциала в оздоровительных программах; взаимодействие 
с родителями; 

5. системный подход к организации оздоровительной работы: обеспечение санитарно–
гигиенических, организационно–педагогических, материально–технических и иных необходимых усло-
вий здоровьесбережения на основе индивидуальных показателей состояния здоровья обучающихся; 
предоставление обучающимся качественного питания с учетом своеобразия их здоровья; усиление 
контроля за качеством медицинского обслуживания; развитие дополнительного образования в направ-
лениях здоровьесбережения, досуга. 

Здоровьесберегающая компетенция в ходе обучения в начальном общем образовании формиру-
ется и выявляется: в процессе участия обучающихся в урочной и внеурочной работе; в ходе учебной 
работы на уроках при обсуждении вопросов, прямым или косвенным образом связанных с охраной и 
укреплением здоровья; при реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.  

Педагогу для повышения эффективности деятельности по формированию у обучающихся здоро-
вьесберегающей компетенции требуется приобрести необходимый уровень компетентности в вопросах 
сбережения и укрепления собственного здоровья и здоровья обучающихся. Здоровьесберегающая 
компетентность педагога — интегральное качество, объединяющее в себе его способность и готов-
ность к здоровьесберегающей деятельности в образовательном пространстве школы, интегрирующая 
его знания и опыт.  

Здоровьесберегающие технологии в школе подразумевают систему воздействий, в числе кото-
рых психологические, медицинские, педагогические. Единой уникальной технологии здоровьесбереже-
ния не существует. Здоровьесберегающая технология может иметь медико–гигиенический угол 
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направленности, проявляющийся в тесном контакте педагога, медработника и обучающегося, физкуль-
турно–оздоровительный, ставящий во главу угла приоритет физкультурных занятий, экологический, 
состоящий в формировании гармоничных отношений с природой, и др.  

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе начальной школы предусматри-
вают реализацию комплекса информационных и оздоровительных мероприятий, например: классные 
часы «Если хочешь быть здоров…»,  «Аптека доктора Айболита», «В гостях у Мойдодыра», «Лесная 
аптечка» и т.п.; проведение подвижных игр на переменах; гимнастика для глаз, физкультурные паузы 
на уроках; различного уровня спортивные соревнования; беседы с врачом; спортивные часы «Веселая 
эстафета»  «Сильные, ловкие, смелые», «Самый быстрый», и т. д.; Дни Здоровья; выпуски стенных 
газет и бюллетней, посвященных здоровьесберегающим мероприятиям. С младшими школьниками 
должны проводиться беседы на тему соблюдения личной гигиены, профилактики простудных заболе-
ваний, режима труда и отдыха, правильного питания и т.п. Достаточно продуктивным направлением 
является использование в работе образовательного учреждения модели «Школы полного дня», при 
которой для каждого обучающегося составляется индивидуальный режим, обеспечивающий формиро-
вание умений «переключаться» с одной деятельности на другую, оттачивание самостоятельности и 
развитие индивидуальных способностей, разного рода профилактические мероприятия, дающие воз-
можность продуктивной организации свободного времени обучающихся. 

Учитель, решая задачи формирования здоровьесберегающей компетенции обучающихся 
начальной школы, должен сформировать у них представление о факторах, имеющих позитивное влия-
ние на здоровье; научить младших школьников выстраивать поведение, направленное на укрепление 
здоровья; обучить школьников выполнению правил личной гигиены; расширить и укрепить представле-
ние о здоровом питании; выработать понимание важности рациональной организации режима дня; 
расширить представление о негативных факторах риска для здоровья детей; сформировать представ-
ление о влиянии разного рода эмоций на здоровье, в том числе в ходе общения с компьютером, при 
просмотре телепередач, участии в азартных играх; обучить приемам эмоциональной разгрузки; сфор-
мировать навыки позитивной коммуникации; сформировать представление о компонентах культуры 
здоровья и ЗОЖ и т.д.  

Лишь благодаря системному подходу, объединяющему все направления деятельности образова-
тельной организации, можно решить задачи формирования здоровьесберегающей компетенции у обу-
чающихся. 
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Пациент Н., 1958 года рождения, впервые за долгие годы обратился за медицинской помощью, 

когда появилась следующие симптомы:  

 снижение толерантности к физическим нагрузкам;  

 одышка в состоянии покоя; 

 учащенное сердцебиение;  

 повышение артериального давления, плохо купирующегося гипотензивными препаратами; 

 отеки нижних конечностей; 

 боли за грудиной. 
При обследовании в кардиологическом стационаре диагностирована аневризма восходящей ча-

сти аорты, аортальный порок. 
В связи с выявленной патологией проведено  оперативное лечение: протезирование восходящей 

части аорты синтетическим протезом с механическим клапаном с наложением соустья. 
После выписки из стационара наблюдался кардиологом. Принимал препараты:  

Аннотация: в данной статье описан клинический случай развившихся осложнений, возникших у паци-
ента, страдающего психическим расстройством, перенесшего оперативное лечение по поводу ане-
вризмы восходящей части аорты, аортального порока: протезирование восходящей части аорты синте-
тическим протезом с механическим клапаном с наложением соустья,  при применении медикаментоз-
ной терапии эсциталопрамом и варфарином. 
Ключевые слова: психическое расстройство, антикоагулянтный эффект, потенцирование, СИОЗС, 
антикоагулянт «Варфарин». 
 

POTENTIATION OF THE ANTICOAGULANT EFFECT WITH THE COMBINED USE OF ESCITALOPRAM 
AND WARFARIN. THE CLINICAL CASE 

 
Kostyukova Natalia Evgenovna  

 
Abstract: this article describes a clinical case of developed complications that occurred in a patient suffering 
from a mental disorder who underwent surgical treatment for an ascending aortic aneurysm, aortic malfor-
mation: prosthetics of the ascending aorta with a synthetic prosthesis with a mechanical valve with a superim-
posed anastomosis, when using drug therapy with escitalopram and warfarin. 
Key words: mental disorder, anticoagulant effect, potentiation, SSRI, anticoagulant "Warfarin". 
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 антикоагулянтная терапия: (варфарин 2,5 мг. 3 раза в сутки); 

 гипотензивная терапия (престариум – 10 мг. в сутки); 

 диуретики (тригрим – 10 мг. утром, верошпирон – 50 мг. утром);  

 бета-блокаторы (беталок – зок – 25 мг в сутки). 
Через месяц после выписки из кардиологического стационара возросло чувство тревоги, каза-

лось, «что сердце работает не правильно, вот-вот остановится», появилось чувство страха смерти.  
Вышеописанные жалобы послужили причиной повторной госпитализации в кардиологический 

стационар. 
В стационаре стали наблюдаться изменения в поведении и психическом состоянии пациента: 

был эмоционально и двигательно возбужден, отказывался от приема пищи, объясняя отказ тем, что 
еда отравлена. Был консультирован психиатром и направлен для дальнейшей диагностики и лечения в 
психиатрический стационар. 

При первичном осмотре психиатром не контактен, эмоционально напряжен, тревожен, двига-
тельно возбужден, негативистичен, не раскрывался в переживаниях. 

Осмотрен терапевтом. Соматический статус при поступлении: жалоб выявить не удалось, кон-
такт с пациентом малопродуктивный.  

Функции тазовых органов контролирует. Аппетит снижен. 
Правильного телосложения, удовлетворительного питания, лицо гиперимировано, сальное. Пе-

риферических отеков не выявлено. 
Показатели артериального давления – 140/90 мм.рт.ст. 
ЧСС – 98 в минуту. Температура – 36,7. ЧДД – 19 в минуту. 
В легких дыхание ослаблено. 
При аускультации тоны сердца ритмичные. Во всех точках  выслушивается дующий систоличе-

ский шум. 
Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной дуги. Селезенка не 

пальпируется. 
Симптом «Поколачивания» не выявляется. 
D.s.: состояние после протезирования восходящей части аорты синтетическим протезом с меха-

ническим клапаном с наложением соустья. 
Артериальная гипертензия III степени, высокий риск. 
Кардиомегалия. НК2А.  
Хронический бронхит. 
Назначено следующее лечение:  
1. Продолжить прием Варфарина в дозе 3 таблетки в сутки (МНО при поступлении 2,5). 
2. Беталок – зок – 25 мг в сутки. 
3. Магнерот  – 500 мг. 3 раза в сутки. 
4. Тригрим – 10 мг. утром. 
5. Верошпирон – 50 мг. утром. 
6. Престариум – 10 мг. на ночь. 
7. АД и PS – метрия 3 раза в сутки. 
8. Определение МНО 1 раз в неделю. 
9. ЭКГ в динамике. 
Для купирования психического статуса психиатром назначено следующее лечение: внутривенное 

капельное введение физиологического раствора с добавлением 2 мл 0,5% галоперидола в сутки [1, 
с.1]. Назначенное лечение переносил удовлетворительно. Снизился уровень тревожности, расшири-
лись границы комфортного психологического пространства - стал формально доступен контакту. При 
этом по-прежнему сохранялся страх смерти из-за остановки сердца. Эмоциональный фон настроения 
стабильно снижен. 

В связи с сохраняющимся пониженным фоном настроения и ипохондрической фиксации на за-
грудинных болях, на 7-е сутки пребывания пациента в психиатрическом стационаре, был назначен ан-
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тидепрессант - эсциталопрам по 10 мг в сутки [2, с.4].  
На фоне проводимой терапии, существенной динамики в психоэмоциональном состоянии паци-

ента не отмечалось: пациент оставался ассенизированным, большую часть времени проводил  в по-
стели, окружающим не интересовался, был фиксирован на дискомфортных ощущениях в области 
сердца. В связи с чем на 13-ые сутки пребывания в стационаре была увеличена доза эсциталопрама 
до 20 мг в сутки.  

Через 2 дня (на 15-ые сутки) у пациента развилось обильное носовое кровотечение. Показатель 
МНО повысился до 6. Прекращено лечение варфарином на 3 дня. 

На 17-е сутки у пациента появились жалобы на тошноту, повышенное газообразование, боли 
схваткообразного характера вокруг пупка, неустойчивый стул без патологических примесей, не ел. 
Температура тела не повышалась. 

В связи с тем, что вышеописанные изменения в соматическом статусе были обусловлены разви-
тием серотонинового синдрома, связанного с приемом эсциталопрама, последний был отменен.  

В психическом статусе появились эпизоды двигательного и эмоционального возбуждения с дез-
ориентировкой, галлюцинациями, бредовыми идеями самообвинения. Стал высказывать суицидаль-
ные мысли.  

Психиатром назначено следующее лечение:  

 галоперидол до 5 мг в сутки;  

 карбамазепин 200 мг. 2 раза в сутки. 
На 18-ые сутки пребывания пациента в психиатрическом стационаре показатель МНО снизился 

до 1,52. Назначена 1 таблетка (2,5 мг) варфарина в сутки в течение 3-х дней. 
На 20-е сутки (через 3 дня после отмены эсциталопрама) было возобновлено лечение варфари-

ном в прежней дозе – 2,5 мг. 3 раза в день. 
На фоне скорректированной терапии психическое состояние пациента стабилизировалось. 
Исходя из вышеизложенного следует, что применение эсциталопрама совместно с варфарином 

приводит к усилению антикоагулянтного эффекта варфарина, что может привести к массивным крово-
течениям, а варфарин в свою очередь, повышает вероятность развития серотонинового синдрома. 
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В современной медицине с помощью фетальной пульсоксиметрии можно диагностировать важ-

ные параметры состояния плода во время родов. Для данного метода используется датчик пульсокси-
метрии, который позволяет определить частоту сердечных сокращений, то есть пульс, а также уровень 
насыщения крови кислородом (SpO2). 

В данной статье обратимся к конкретному датчику пульсоксиметрии MAX30102 и проведем обзор 
данного датчика. 

Датчик MAX30102 представляет собой интегрированный сенсорный модуль для определения 
пульсоксиметрии. Он включает в себя внутренние светодиоды, фотоприемники, оптические элементы и 
малошумящую электронику с подавлением окружающего света. MAX30102 обеспечивает полное си-
стемное решение для облегчения процесса проектирования мобильных и носимых устройств [1, с. 514-
517]. 

Данный датчик работает от двух источников питания: 1,8В и 3,3В (для внутренних светодиодов). 
Связь осуществляется через стандартный I2C-совместимый интерфейс. Модуль может быть выключен 
с помощью программного обеспечения с нулевым резервным током, что позволяет силовым рельсам 
оставаться включенными в любое время. 

Важно так же отметить, что полученные сигналы имеют низкий уровень шума. В ходе измерений 
испускаемый красный и инфракрасный свет регулируется встроенными программными методами за 

Аннотация: Метод фетальной пульсоксиметрии для диагностики состояния внутриутробного плода во 
время родов. Представление датчика пульсоксиметрии MAX30102. Главные особенности датчика пуль-
соксиметрии MAX30102. Выводы датчика пульсоксиметрии, цоколевка и описание функций каждого 
вывода датчика.  
Ключевые слова: состав датчика MAX30102, его главные особенности, описание выводов датчика и 
их функций. 
 

OVERVIEW OF THE MAX30102 SENSOR FOR THE METHODOLOGY FETAL PULSE OXIMETRY 
 

Garifullina Elvina Uralovna, 
Sharipov Insaf Satvalovich 

 
Abstract: The method of fetal pulse oximetry for diagnosing the condition of the intrauterine fetus during 
childbirth. Representation of the MAX30102 pulse oximetry sensor. Key features of the MAX30102 pulse ox i-
metry sensor. Pulse oximetry sensor outputs, a cap, and a description of the functions of each sensor output. 
Key words: the composition of the MAX30102 sensor, its main features, a description of the sensor pins and 
their functions. 
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счёт изменения интенсивности свечения и его (свечения) длительности. 
Датчик может быть программно переведен в режим ожидания, а благодаря технологии сверхниз-

кого потребления энергии в режиме ожидания ток потребления будет практически нулевой [2, с. 186-
187]. 

Главные особенности датчика пульсоксиметрии MAX30102: 

 Монитор сердечного ритма и датчик пульсоксиметра в светодиодном отражающем растворе; 

 Небольшой 14-контактный оптический модуль. Габариты: 5,6мм х 3,3мм х 1,55мм; 

 Интегрированное защитное стекло для оптимальной и надежной работы; 

 Сверхнизкая мощность работы мобильных устройств; 

 Программируемая частота дискретизации и ток светодиода для экономии энергии; 

 Маломощный монитор сердечного ритма (< 1 МВт); 

 Низкий ток отключения (0,7 мкА); 

 Возможность быстрого вывода данных; 

 Высокая частота дискретизации; 

 Надежная устойчивость к артефактам движения; 

 Диапазон рабочих температур от -40°C до +85°C. 
Далее рассмотрим выводы датчика MAX30102 и их функции. Для этого воспользуемся цоколев-

кой датчика (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Цоколевка датчика пульсоксиметрии MAX30102 

 
В таблице 1 подробно распишем вывода и их функции. 
 

Таблица 1 
Описание выводов датчика пульсоксиметрии MAX30102 

№ вывода Название Функция 

1,5,6,7,8,14 N.C. Нет связи. Подключение к печатной плате для обеспечения меха-
нической стабильности. 

2 SCL Тактовый вход I2C 

3 SDA Данные I2C, Двунаправленные (Открытый сток) 

4 PGND Заземление блоков питания светодиодных драйверов 

9 VLED+ Источник питания светодиода (анодное соединение). Использует-
ся блокировочный конденсатор для PGND для достижения 
наилучшей производительности. 

10 VLED+ 
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Продолжение таблицы 1 

№ вывода Название Функция 

11 VDD Аналоговый вход питания. Используется блокировочный конден-
сатор для GND для достижения наилучшей производительности. 

12 GND Аналоговая земля 

13 INT̅̅ ̅̅ ̅ Активный-Низкий уровень прерывания. Подключение к внешнему 
напряжению с помощью подтягивающего резистора. 

 
Далее рассмотрим работу датчика пульсоксиметрии MAX30102. На рисунке 2 представлена 

функциональная схема датчика MAX30102. 
 

 
Рис. 2. Функциональная схема датчика пульсоксиметрии MAX30102 

 
MAX30102 – это сенсорный модуль пульсоксиметрии и датчика частоты сердечных сокращений, 

разработанный для удовлетворения требований носимых устройств. Устройство поддерживает очень 
малый размер раствора без ущерба для оптических или электрических характеристик. Для интеграции 
в носимую систему требуется минимум внешних аппаратных компонентов [3]. 

MAX30102 полностью регулируется с помощью программных регистров, а цифровые выходные дан-
ные могут храниться в 32-битном буфере FIFO. FIFO позволяет подключать MAX30102 к микроконтроллеру 
или процессору через общую шину, где данные не считываются непрерывно из регистров [3]. 

В настоящее время в акушерстве и акушерской анестезиологии особое значение имеют контроль 
частоты сердечной деятельности и насыщения артериальной крови кислородом у пациентов. Новый 
датчик MAX30102 упрощает создание подобных приборов в удобном портативном варианте. Пульсок-
симетры на основе MAX30102 обеспечивают высокую точность определения сатурации крови и часто-
ты сердечных сокращений. При этом они отличаются высоким быстродействием, доступностью и про-
стотой использования. 
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Носимые температурные пластыри - это новая тенденция в системах контроля температуры па-

циентов. Одним из самых больших препятствий при разработке этих пластырей для использования в 
клинических условиях является соблюдение строгих требований к точности. 

Помимо выбора точного датчика температуры, достижение истинной точности ±0,1°C в клиниче-
ском температурном зонде или носимом температурном пластыре может быть сложной задачей по 
следующим причинам: 

1. При таком уровне точности даже переходного энергопотребления порядка микроватт (мкВт) 
может быть достаточно для нагрева чувствительного элемента. 

2. После того, как прибор откалибровали и проверили общую точность системы, внешние факто-
ры окружающей среды все еще могут повлиять на датчик или измерение, такие как физиологические 
изменения, что приводит к тому, что тепловой путь будет менее проводящим из-за потери контакта с 
кожей, что приведет к потере точности. 

В этой статье приведена структурная схема носимых систем контроля температуры, то есть 
структурная схема носимого температурного пластыря (рис. 1). 

Данные из датчиков температуры  попадают подсистему защиты, которая обеспечивает защиту 
датчика линии от повреждения статическим электричеством. 

Блок обработки сигналов управляет датчиками температуры, а также обусловливает сигнал, по-
ступающий от аналоговых датчиков температуры. Температурный сигнал преобразуется в цифровую 
область с помощью АЦП для дальнейшей обработки. 

Аннотация: Контроль температуры пациента является неотъемлемой частью при диагностики и пра-
вильного своевременного лечения. При этом данные измерения температуры должны быть точными и 
не зависит от окружающей среды. В данной статье предлагается структурная схема температурного 
пластыря, который должен учитывать влияние внешней среды и выдавать максимально корректный 
результат. 
Ключевые слова: температура, температурный пластырь, структурная схема, точность измерения, 
датчик температуры. 
 

WEARABLE TEMPERATURE PATCHES 
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Abstract: Monitoring the patient's temperature is an integral part of the diagnosis and proper timely treatment. 
At the same time, the temperature measurement data must be accurate and does not depend on the environ-
ment. This article offers a block diagram of the temperature patch, which should take into account the influ-
ence of the external environment and give the most correct result. 
Key words: temperature, temperature patch, block diagram, measurement accuracy, temperature sensor. 
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Рис. 1. Структурная схема носимого температурного пластыря 

 
Подсистема цифровой обработки берет на себя управление системой и обработку воспринимае-

мых сигналов. 
Подсистема ввода пользовательского интерфейса включает в себя контроллер клавиатуры для 

сбора данных. 
Выходная подсистема пользовательского интерфейса состоит из звуковых сигналов и предупре-

ждений. Он также имеет интерфейс к карте памяти для хранения данных. 
Подсистема беспроводного интерфейса соединяет систему с такими устройствами, как мобиль-

ный телефон, компьютеры и т.д. Интерфейс может быть Bluetooth, BLE, NFC, Wi-Fi и пр. 
Подсистема часов состоит из часов реального времени для временной штамповки данных, полу-

ченных на патче. 
Типичный патч может работать как на первичной ячейке, так и на перезаряжаемой батарее. Под-

система управления батареей выполняет функцию измерения газа и аутентификации при зарядке ак-
кумуляторной батареи. 

Подсистема низковольтного питания обеспечивает питание точки нагрузки и генерирует шины 
для низковольтных устройств, включая процессоры, аналоговые интерфейсы и другие микросхемы на 
пластыре. Он также выполняет функцию контроля и сброса шин. 

Для того, чтобы что-либо измерить, нужно выбрать правильный чувствительный элемент для 
температурного зонда или патча. Распространенные типы датчиков контроля температуры включают 
термисторы или датчики температуры интегральных схем (ИС). Крайне важно, чтобы выбранный дат-
чик был надежным в системе и помогал поддерживать постоянную точность ±0,1°C для всей системы. 

В то время как термисторы обеспечивают управляемый баланс затрат и энергопотребления, они 
часто требуют калибровки для достижения медицинской точности и могут быть подвержены отказу из-
за сдвигов сопротивления от удара или влажности. Датчики температуры IC только недавно смогли 
гарантировать точность ±0,1°C, но обеспечивают дополнительные преимущества заводской калибров-
ки, более низкое энергопотребление и цифровые интерфейсы для упрощения системной интеграции. 

Независимо от выбора чувствительного элемента, при проектировании патча для такого уровня 
нужно учитывать два ключевых фактора: 

1. Датчик должен установить соответствующий контакт с пациентом, чтобы обеспечить эффек-
тивный тепловой контакт; 

2. Датчик должен быть теплоизолирован от всех других источников тепла. 
В качестве такого датчика можно использовать TMP117 [1], который удовлетворяет все заявлен-

ные требования. Цифровой датчик температуры с интерфейсом SMBus ™ - и совместимый с I2C ин-
терфейс TMP117 обладает высокой точностью, низким энергопотреблением. 

TMP117 - это высокоточный цифровой датчик температуры. Он разработан в соответствии с тре-
бованиями ASTM E1112 и ISO 80601 к электронным термометрам пациента. TMP117 обеспечивает 16-
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битный температурный результат с разрешением 0,0078°C и точностью до ±0,1°C в диапазоне темпе-
ратур от -20°C до 50°C без калибровки. TMP117 имеет встроенный интерфейс, совместимый с I2C и 
SMBus ™ , программируемую функцию оповещения, и устройство может поддерживать до четырех 
устройств на одной шине. Встроенный EEPROM входит в комплект поставки для программирования 
устройств с дополнительной 48-битной памятью, доступной для общего использования. 

Низкое энергопотребление TMP117 сводит к минимуму влияние самонагрева на точность изме-
рений. TMP117 работает от 1,8 В до 5,5 В и обычно потребляет 3,5 мкА. 

Блоки TMP117 на 100% испытаны на производственной установке, которая отслеживается NIST 
и проверяется с помощью оборудования, откалиброванного в соответствии с аккредитованными стан-
дартами ISO/IEC 17025. 

В данной статье рассмотрена структурная схема носимого температурного пластыря, а также 
рассмотрен датчик температуры для той структурной схемы.  
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Введение 

Нейробластома - наиболее распространенная внечерепная опухоль у детей. На нее приходится 
8–10% онкологических детских заболеваний. Нейробластомы у детей  в возрасте 18 месяцев и старше 
часто являются нерезектабельными и метастазируют, требуют интенсивной комплексной терапии и 
связаны с 40-50% выживаемостью. Однако, нейробластомы у детей до 18 месяцев ведут себя совер-
шенно иначе. Большинство младенцев, даже с метастатическим заболеванием, можно вылечить с по-
мощью химиотерапии средней интенсивности, а некоторые пациенты с некоторыми видами метастазов 
имеют высокую вероятность спонтанного регресса без химиотерапии. Кроме того у детей может обна-
руживаться доброкачественная ганглионейрома, которая представляет собой дифференцированную 

нейробластому[1]. 
Нейробластомы могут быть разделены на три основных подтипа на основе их цитогенетических 

профилей - подтипы 1, 2A и 2B. Подтип 1 характеризуется хромосомными изменениями, приводящими 
к гипердиплоидии или триплоидии, в присутсвии небольшого количества сегментарных хромосомных 
аномалий, если таковые обнаруживаются. Высокие уровни экспрессии киназы рецептора тропомиозина 
(Trk) A являются общими почти для всех опухолей подтипа 1. Пациенты с этими опухолями имеют бла-

Аннотация: Спонтанная регрессия опухоли - это элиминация очага опухоли или ее метастазов без 
нацеленного терапевтического вмешательства. Данное качество, присущее некоторым видам опухо-
лей, может быть одной из важных точек приложения для лечения новообразований у детей. В данной 
статье мы приводим некоторые возможные механизмы спонтанной регрессии опухолей, что поможет 
нам лучше понять прикладное значение данного явления. 
Ключевые слова: нейробластома, спонтанная регрессия, Trk, теломеры.  
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Abstract: Spontaneous tumor regression is the elimination of a tumor or its metastases without targeted ther-
apeutic intervention. This quality, inherent in some types of tumors, may be one of the important points of ap-
plication for the treatment of neoplasms in children. In this article, we present some possible mechanisms of 
spontaneous tumor regression, which will help us better understand the applied significance of this phenome-
non. 
Key words: neuroblastoma, spontaneous regression, Trk, telomere. 
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гоприятные особенности (например, развиваются у младенцев более малого возраста и имеют низкую 
стадию развития) и исходы. Подтип 2 характеризуется близким к диплоидии геномом. Многие из опухо-
лей этого подтипа имеют несбалансированное увеличение хромосомы 17q, и  сверхэкспрессию как 
TrkB, так и его лиганда. Однако этот подтип может быть далее подразделен на подтип 2A, который до-
вольно часто имеет сегментарную утрату хромосом 3p, 4p и/или 11q; и подтип 2B, который имеет деле-
цию хромосомы 1p и/или амплификацию MYCN. Нейробластома подтипов 2A и 2B ассоциирована с 
большим возрастом младенцев у которых она обнаруживается, более высокой стадией развития опу-
холи и худшим клиническим исходом, причем опухоли подтипа 2B являются наиболее агрессивны-

ми[2,3]. 
Спонтанная регрессия опухоли - это уменьшение размера опухоли или исчезновение ее первич-

ного очага или метастатического заболевания без терапевтического вмешательства. Нейробластома 
несомненно считается одной из наиболее распространенных видов опухоли, которая подвергается 
спонтанной регрессии, в дополнение к карциноме почек, злокачественной меланоме, хориокарциноме и 
лимфоидным злокачественным новообразованиям.  

Феномен спонтанной регрессии нейробластомы был и ранее известен, но стал он чаще упоми-
наться после описания стадии нейробластомы 4S. Младенцы со стадией 4S обычно имеют небольшие 
размеры первичной опухоли с метастазами, ограниченными печенью и кожей, с минимальным пораже-
нием костного мозга. У этих пациентов достаточно хороший прогноз, и часть из них чувствует облегче-
ние даже при отсутствии какой-либо терапии, специфичной для опухоли, в отличие от пациентов стар-
ше 12–18 месяцев с другим типом метастатического заболевания, которое включало поражения костей 
и более обширное поражение костного мозга. Пациенты с последним типом метастазов обычно имели 

плохой прогноз[4] . 
Механизмы спонтанной регрессии меланомы. 

Регрессия, связанная с рецептором нейротрофина. 
Нейробластомы происходят из предшественников симпатических нейронов — клеток нервных 

гребней. Во время нормального эмбрионального развития вырабатывается гораздо больше клеток-
предшественников, чем необходимо для формирования симпатической нервной системы. Те клетки, 
которые устанавливают надлежащую связь с органом или тканью- мишенью, выживают, а те, которые 
этого не сделали, подвергаются запрограммированной клеточной смерти посредством апоптоза. Этот 
процесс регулируется в первую очередь рецептором нейротрофина TrkA и ограниченной доступностью 
его  лиганда - фактора роста нервов (NGF).  

Рецепторы нейротрофина Trk — TrkA( кодируется геном NTRK1), TrkB ( кодируется геном 
NTRK2) и TrkC ( кодируется геном NTRK3)- играют решающую роль в развитии и поддержании цен-
тральной и периферической нервной системы. Родственными лигандами для этих рецепторов являют-
ся фактор роста нервов (NGF), нейротропный фактор головного мозга (BDNF) и фактор роста нейро-
трофин-3 (NT3), соответственно. Эти рецепторы также играют важную роль в патогенезе нейробласто-

мы[5]. 
Высокая экспрессия TrkA связана с благоприятными клиническими и биологическими характери-

стиками, такими как развитие у младенцев более молодого возраста, более низкой стадией диффе-
ренцировки опухоли и отсутствие амплификации MyCN. Напротив, TrkB коэкспрессируется на высоком 
уровне вместе со своим лигандом, BDNF, в клинически и биологически неблагоприятных опухолях, 
особенно в опухолях с амплификацией MYCN . Аутокринная активация TrkB с помощью BDNF приводит 
к инвазии, метастазу, ангиогенезу и лекарственной устойчивости нейробластомы. 

Опухоли от пациентов с низкой стадией заболевания и заболеванием на стадии 4S обычно экс-
прессируют высокие уровни TrkA. Когда клетки полученные из этих опухолей были помещены в пер-
вичную культуру в присутствии NGF, они подверглись нейрональной дифференцировке и показывали 

выживаемость в течение нескольких месяцев[6] . 
Регрессия, нейробластом связанная с теломерами 
Теломеры - это специализированные структуры на концах хромосом, которые участвуют в репли-

кации и стабильности самой хромосомы. Они играют важную роль в обеспечении стабильности генома 
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и находятся в состоянии динамического равновесия. Регулирование длины теломер частично контро-
лируется ферментом теломеразой. Следует отметить, что экспрессия теломеразы высока в раковых а 
также в стволовых клетках, но низкая в большинстве нормальных и стареющих клеток. 

Hiyama и др.  исследовали длину теломер и теломеразную активность в образцах нейробласто-
мы. Большинство опухолей с высокой активностью теломеразы имели плохой прогноз, и все опухоли с 
амплификацией MYCN имели высокую активность теломеразы. Однако большинство образцов 4S 
нейробластомы имели низкую активность теломеразы или короткие теломеры. 

Эти данные предполагают, что потеря активности теломеразы является 
механизмом, объясняющий спонтанный регресс нейробластомы и, возможно, других опухолей. 

Однако низкая активность теломеразы связана с биологически благоприятными опухолями, которые 
также имеют гипердиплоидию, высокую экспрессию TrkA и лишены геномных характеристик высокого 
риска, таких как амплификация MYCN. Таким образом, связь между стадией 4S и регрессией может 
быть связана с низкой активностью теломеразы или может зависеть от других благоприятных особен-
ностей, связанных со стадией 4S, таких как более молодой возраст, гипердиплоидия и отсутствие ам-
плификации MYCN. Тем не менее, высокий уровень активности теломеразы обычно ассоциируется с 

более агрессивным поведением опухоли и плохим прогнозом у пациентов с нейробластомой[7] . 
Иммунные механизмы регрессии 
Спонтанная регрессия первичного и метастатического рака (включая нейробластому) может быть 

связана с острой инфекцией. Лимфоциты, инфильтрирующие опухоль, обнаруживались в нейробла-
стомах, и есть доказательства наличия как Т-клеток, нацеленных на опухоль, так и антинейральных 
антител у пациентов с нейробластомой. Таким образом, другим потенциальным объяснением спонтан-
ной регрессии является разрушение опухоли, опосредованное противоопухолевым иммунным ответом. 

Исследования показывают, что болезнь уклоняется от иммунного разрушения за счет подавле-
ния активности молекул класса I лейкоцитарного антигена человека (HLA). Однако большинство опухо-
лей у пациентов с нейробластомой стадии 4S экспрессирует нормальные уровни антигенов HLA класса 
I. Повышение экспрессии антигенов класса I  в клетках нейробластомы можно индуцировать in vitro пу-
тем инкубации клеток с интерфероном-γ. 

Эта повышает вероятность того, что повышенная регуляция HLA класса I in vivo может представ-
лять собой стратегию усиления иммунного надзора и, в конечном итоге, способствовать регрессии опу-

холи[8]. 
Эпигенетические механизмы регрессии нейробластомы 
Изменения в экспрессии генов, связанные с изменениями метилирования промотора, модифика-

цией гистонов или ремоделированием хроматина, также могут влиять на дифференцировку в клетках 
нейробластомы. Эпигенетические изменения, влияющие на экспрессию генов, связанных с развитием 
нейробластомы, впервые были зарегистрированы более десяти лет назад,  

и несколько исследований показали, что изменения в метилировании генов и модификации ги-
стонов влияют на исход пациента. Корреляция между эпигенетическими изменениями и поведением 
нейробластомы изучается все чаще, особенно потому, что анализ последовательности нейробластомы 
следующего поколения говорит об очень ограниченном количестве ранее нераспознанных рецидиви-

рующих соматических мутациях[9] . 
Заключение 

Нейробластома — один из немногих типов опухолей способных к спонтанной регрессии без 
нацеленного вмешательства. Существует несколько теорий на счет того, с помощью какого механизма 
происходит данный процесс, и хотя имеются многие факты о роли рецепторов Trk, теломер, иммунных 
механизмов и эпигенетических факторов в спонтанной регрессии необходимы дальнейшие исследова-
ния для выяснения прикладного значения данных таргетов в противоопухолевой терапии. 
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Север Российской Федерации – уникальная территория, занимающая 2/3 территории страны. 

Нефтегазовый потенциал этих мест для нашего государства крайне важен, потому что он огромен – как 
и на арктическом шельфе (примерно 100 млрд. тонн в нефтяном эквиваленте), так и на суше (около 50 
млрд. тонн). К тому же, природные ресурсы Арктики не ограничиваются только богатствами её недр. 
Например, здесь находится один из самых ценнейших ресурсов планеты Земля — запасы пресной во-
ды, составляющие, по оценкам специалистов, до пятой части общемирового. Не стоит забывать и о 
самом великом богатстве России и Арктической зоны в том числе – это многонациональный народ. На 
севере Российской Федерации проживает более миллиона человек, среди них коренные жители раз-
ных народностей - чукчи, селькупы, коми, ненцы и др.   

Но, к сожалению, социально-экономическое положение Арктической зоны на сегодняшний день 

Аннотация: для оценки состояния здоровья населения было проанализировано успешность выполне-
ния показателей национального проекта «Здравоохранение» за 2019 год. Сравнение  проводилось с 
целевыми показателями этого проекта. В результате было выявлено, что не все проанализированные 
нами плановые показатели национального проекта «Здравоохранение» были выполнены за 2019 год. 
Ключевые слова: здоровье, национальный проект, показатель, смертность, здравоохранение, насе-
ление. 
 

IMPLEMENTATION OF THE INDICATORS OF THE NATIONAL PROJECT "HEALTHCARE" IN THE 
CIRCUMPOLAR TERRITORIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 2019 
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Annotation: To assess the health status of the population, the success of the indicators of the national project 
"Health" for 2019 was analyzed. The comparison was made against the targets of this project. As a result, it 
was revealed that not all of the planned indicators of the national project "Health" that we analyzed were met in 
2019. 
Key words: health, national project, indicator, mortality, healthcare, population. 
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неблагополучно. Об этом говорят такие данные, как: шаткое положение транспортной, информацион-
ной и экономической структур, и что немаловажно - отток жителей, в том числе квалифицированных 
специалистов. Поэтому, в нынешнее время одним из главных национальных интересов России в Арк-
тике является обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения, что в основном до-
стигается посредством сохранения здоровья жителей Арктических территорий.  

Арктическая зона – это выделенная экономическая зона, состоящая из сухопутных территорий 
Российской Федерации, объединённых по географическому положению. К ним относятся территории: 
полностью четырех субъектов (Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автоном-
ный округа) и частично пяти субъектов (19 муниципальных образований в Архангельской области, 
Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия), Коми и Карелии).  

Национальная программа «Здравоохранение» призвана обеспечить достижение приоритетной 
национальной цели развития РФ – увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан РФ до 78 
лет [2, с. 1]. В этом проекте представлены шаги по достижению этой цели и промежуточные результаты 
показателей по годам [1, с. 2].  

С использованием открытых статистических источников нами были проанализированы такие по-
казатели: смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, смертность населения 
трудоспособного возраста,   смертность от болезней системы кровообращения (сокращённо - БСК),  
младенческая смертность в Мурманской и Архангельской областях, Ненецком автономном, Чукотском 
автономном и Ямало-Ненецком автономном округах, республике Карелия, республике Саха, республи-
ке Коми, Красноярском крае. Сравнение проводилось с целевыми показателями национального проек-
та. 

Целевого показателя (437 на 100 000 населения) и ниже смертности трудоспособного населения 
[1, с. 2] удалось достигнуть только в Ямало-Ненецком автономном округе (336,0 на 100 000 населения). 
Максимальный же уровень смертности трудоспособного населения наблюдается в Чукотском автоном-
ном округе и составляет 801,3 на 100 000 населения [3, с. 69]. 

Целевой показатель (545 на 100 000 населения) и ниже смертности от болезней системы крово-
обращения [1, с. 2] достигнут в четырех регионах, а именно в: Ненецком автономном округе (350,5 на 
100 000 населения), Ямало-Ненецком автономном округе (176,8 на 100 000 населения), Чукотском ав-
тономном округе (396,4 на 100 000 населения) и Республике Саха (356,1 на 100 000). Наибольший уро-
вень смертности от болезней системы кровообращения зафиксирован на территории Архангельской 
области (743,5 на 100 000 населения) [3, с. 427]. 

Целевой показатель (199,5 на 100 000 населения) и ниже смертности от новообразований, в том 
числе и злокачественных [1, с. 2] достигнут в Чукотском автономном округе (134,8 на 100  000 населе-
ния), Мурманской области (198,2 на 100 000 населения), Республике Саха (138,4 на 100 000 населе-
ния), Ненецком автономном округе (145,7 на 100 000 населения), Ямало – Ненецком автономном окру-
ге (91,1 на 100 000 населения) и Красноярском крае (177,7 на 100 000 населения). Самый высокий уро-
вень смертности от новообразований, в том числе и злокачественных, наблюдается в Архангельской 
области (233,4 на 100 000 населения) [3, с. 415]. 

Младенческая смертность за 2019 год была ниже или равна целевому показателю 5,4 на 1000 
родившихся живыми [1, с. 2] в Мурманской области, в республиках Карелия, Саха, Коми, в Ненецком 
автономном и Ямало-Ненецком автономном округах [3, с. 73]  

На основании изученных данных из открытых статистических источников установлено, что не все 
плановые показатели национального проекта «Здравоохранение» были выполнены за 2019 год в рас-
смотренных регионах циркумполярной зоны Российской Федерации. Реализация целевого показателя 
младенческой смертности оказалась наиболее успешной среди всех проанализированных показате-
лей, так как значение фактического показателя на большинстве территорий ниже или равно значению 
целевого. Одним из наиболее труднодостижимых целевых показателей является снижение смертности 
трудоспособного населения до 437 на 100 000 населения.  
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Закрытая травма живота (ЗТЖ) считается специфической категорией повреждений, при которой 

состояние пострадавшего устанавливается не простой совокупностью повреждений, а множественны-
ми взаимно воздействующих друг на друга патофизиологическими процессами [2, 3]. У детей ЗТЖ 
брюшной полости составляет 2-5% всех травматических повреждений. Если у людей старшего возрас-
та чаще наблюдается повреждения ЖКТ, то у детей на первом месте стоят повреждения паренхима-

Аннотация: В данной статье приводится анализ обследования 50 детей с травмами органов брюшной 
полости. В результате обследования установлено, что применение в диагностике комплекса специаль-
ных методов обследования в совокупности с анализом клинического течения болезни, дает возмож-
ность улучшить предоперационную диагностику закрытой травмы живота и установить показания к 
применению лапароскопического метода диагностики.  
Ключевые слова: закрытая травма живота, повреждения органов брюшной полости, диагностика, дети 
 

CRITERIA FOR THE DIAGNOSIS OF TRAUMATIC INJURIES OF PARENCHYMAL ORGANS IN 
CHILDREN 
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Annotation: This article analyzes the examination of 50 children with traumatic injuries of the abdominal or-
gans. As a result of the examination, it was found that the use of a set of special research methods for diag-
nostic purposes, together with the assessment of clinical manifestations of the disease, makes it possible to 
optimize the preoperative diagnosis of closed abdominal trauma and determine the indications for endoscopic 
diagnostic methods.  
Key words: closed abdominal trauma, abdominal injuries, diagnostics, children. 
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тозных органов, из которых больше всего встречается повреждения селезенки в 42-65%, далее – пече-
ни –  [1, 5, 8]. 

По данным литературы отмечается большая частота (около 50%) различного характера ошибок и 
дефектов в диагностике и лечении закрытой травмы живота. Существующее положение настоятельно 
диктует потребность в новой тактике диагностики и лечения, тяжело пострадавших в остром периоде. 
Необходимо активно использовать современные достижения техники в медицине, искать возможности 
для быстрой и точной диагностики повреждений [4, 6, 7]. 

Цель исследования: оптимизация диагностики травм паренхиматозных органов брюшной поло-
сти. 

Материалы и методы исследования: Под наблюдением находились 50 детей с ЗТЖ, 
госпитализированные во 2-клинике Самаркандского государственного медицинского института в 
отделении общей хирургии №1 с 2000 по 2020 годы. Среди поступивших мальчиков было 33 (66%), 
девочек 17 (34%). Соотношение мальчиков и девочек – 1,9:1. Из 50 детей с ЗТЖ отмечено 
преобладание повреждения живота, вызванное разрывами паренхиматозных и полых органов 
брюшной полости. 

Проводили органосохраняющие операции: при моносочетанных повреждениях в 88%, при 
полисочетанных в 60%. Средняя длительность госпитализации детей с закрытой травмой живота 
составила 14,5±0,2 дней и колебалась от 8 до 21 суток. 

Оценка тяжести состояния больных с ЗТЖ производилась с применением объективных методов 
исследования: осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация. Для диагностики широко использованы 
УЗИ, лапароцентез, лапароскопия и КТ. 

Результаты исследования: Всем 50 больным с ЗТЖ проведено УЗ исследование брюшной 
полости и определение свободной жидкости примененаю. Идентификация поражений 
паренхиматозных органов и внутриполостного кровотечения стало главной задачей исследования. При 
эхографии было выявлено наличие крови в латеральных каналах, подпеченочном пространстве, а 
также в полости малого таза у 26 пациентов. 

При эхографии определилась жидкость только в полости малого таза, которая соответствует 
«малому» гемоперитонеуму, при этом объем крови составил 150-200 мл, и было обнаружена у 17 
больных, которым не проводили операцию, а лечение проводили консервативно. 

При «среднем» гемоперитонеуме (кроме малого таза) кровь при эхографии наблюдается в пече-
ночно-почечном кармане, латеральных каналах, у селезенки, а количество излившейся крови состав-
ляла 200-500 мл, что была обнаружена в 26 случаях, у которых наблюдали повреждение паренхима-
тозных органов брюшной полости с продолжающим кровотечением, произведено лапаротомия и оста-
новка кровотечения.  

«Большому» гемоперитонеуму соответствует наличие крови и под передней брюшной стенки в 
области мезогастрия с объемом крови свыше 500-700 мл. Такая клиника отмечена в 12 случаях.  

При эхографии у 6 пострадавших было обнаружено небольшое увеличение размера, а в печени 
было обнаружено объемное образование повышенной эхонегативности, с неровными и нечеткими кон-
турами. Эти признаки трактовались как внутрипеченочная гематома. 

Главным при эхографии признаком субкапсулярных разрывов селезенки (у 2 наблюдаемых) счи-
тается наличие образования в паренхиме, локализация и особенности разрыва обусловливают форму, 
а эхогенность определяется временем, прошедшим с момента травмы. 

В 2-х случаях наблюдались глубокие и центральные разрывы как образования неправильной 
формы с нечеткими, неровными контурами. Главными признаками чрескапсулярных разрывов при эхо-
графии являются нарушение непрерывности контура орган и визуализации линии разрыва. 

У 6 пациентов с ЗТЖ наблюдали ушиб паренхиматозных органов. При ушибах паренхиматозных 
органов главными признаками при эхографии (в первые 3-5 часов после травмы) являются уменьше-
ние эхогенности, нарушение четкости контуров и «раздраженность» эхоструктуры паренхимы. Указан-
ные изменения обусловлены наличием интерстициального отека. 

Компьютерная томография считается одним из самых эффективных методов современной диа-
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гностики. Компьютерная томография произведена 15 пациентам с закрытым сочетанным поражением 
внутренних органов. Компьютерная томография имеет 100% точность при обнаружении гемоперитоне-
ума. При компьютерной томографии гемоперитонеум отмечался в виде неоднородной структуры в под-
диафрагмальных пространствах с нечеткими и неровными контурами. Плотность гемоперитонеума до-
стоверно различаются в первые часы после травматического повреждения и на 4-5 дни. Гемоперито-
неум мы обнаружили у 3 (20%) больных. 

При гематоме печени наблюдают неоднородность структуры органа, заметное увеличение вер-
тикальных размеров правой и левой долей, четкую деформацию, изменение четкости, ровности конту-
ров и неоднородность структуры центральных отделов печени. Для билиогематомы характерны нали-
чия в проекции печени зоны неправильной формы с неровными, нечеткими контурами, однородной 
структуры, плотностью от 0 до 10 ед. Н, которые не изменяются при контрастном усилении.  

При разрыве печени обнаруживается неоднородность структуры органа, увеличение вертикаль-
ных размеров правой и левой долей, изменение четкости, ровности контуров и неоднородность струк-
туры глубоких разрывов ткани. Наблюдалась жидкость рядом с травмированной паренхимой печени. 
Такую картину мы наблюдали у 4 (26,6%) больных. При обнаружении разрыва печени точность компь-
ютерной томографии составляет 98%. 

Лапароскопия является современным методом прямого эндоскопического исследования. В ис-
ключительно сомнительных случаях у пациентов с ЗТЖ провели 17 больным. К проведению лапаро-
скопии показаниями явились обнаружение при УЗ исследовании «малых» и «средних» гемоперитоне-
умов на фоне нормальных гемодинамических показателей. При лапароскопии были обнаружены раз-
рывы селезенки в 4 случаях, разрыв печени в 2 случаях, разрыв брыжейки кишечника в 5 случаях и 
отрыв серповидной связки печени в 1 случае. Во всех случаях поражения паренхиматозных органов 
были малыми и лапароскопия завершалась коагуляцией ран, санацией излившейся крови и дрениро-
ванием брюшной полости.  

Общее состояние детей с ЗТЖ обуславливает проведения индивидуальной диагностической 
схемы, включающее раннее использование альтернативных инструментальных методов исследования. 
При первичном клиническом осмотре поражение внутренних органов явная, нестабильная гемодинами-
ка и это обстоятельство подтверждается клинико-лабораторно, тогда - лапаротомия бессомненно. 

При наличии свободной жидкости при УЗ в брюшной полости исследовании и стабильных гемо-
динамических показателях уместно проведения эндовидеохирургического вмешательства. При неста-
бильной гемодинамических показателях и большого количества свободной жидкости в брюшной поло-
сти (более 500 мл), а также при поражениях полых органов необходимо выполнение оперативного 
вмешательства традиционными методами. 

Заключение: Таким образом, проведенные нами методы исследования показывают свою 
необходимость не только для диагностики и выбора оперативного вмешательства, но и для 
обнаружения комплекса патофизиологических изменений организма после травматического 
повреждения и нарушения функций жизненно важных органов, и их осложнений. 
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Дерево имеет высокие и прямые формы, поскольку для энергии Дерева характерно устремление 

вверх. Значит, к этому элементу относится вертикальный прямоугольник, а также формы в виде ко-
лонн. 

Колоннообразные архитектурные элементы (это и различного рода башни, и узкие вытянутые 
постройки) помогают быть более активными и нести идеи в окружающий мир. Они способствуют в 
начинаниях любого рода и особенно полезны для людей творческого труда. 

Устремленные ввысь формы выносят то, что есть внутри человека, наружу. Учение Фэн-шуй ре-
комендует людям творческих профессий использовать при оформлении усадеб и прилегающих к ним 
территорий колонны и прочие высокие предметы. Как дополнение к ним прекрасно подойдут высокие 
растения. 

Формой элемента Огонь является треугольник, по которому энергия устремляется вверх. С уве-
личением угла наклона энергия все сильнее «всасывается» наверх. В архитектуре элемент Огонь 
представлен в двускатных крышах. Их форма поддерживает стремящуюся вверх энергию Огня. Подоб-
ные конструкции могут вызывать у людей дефицит энергии, чувство неуверенности и рассеянности. 

Несколько сбалансировать отток энергии помогут ряд нехитрых приемов. Например, можно за-
крепить снаружи на гребне крыши конек. Он будет закруглять острый гребень и эффективно снижать 
потерю энергии. Закрепленные в шахматном порядке на крыше объекты круглой формы (в частности, 
деревянные шары или снегозадержатели) собирают ци и гармонизируют ситуацию. 

Аннотация: Формы - это нечто большее, нежели просто видимые контуры. Они оказывают воздей-
ствие даже там, где их уже не видно. Их характеристики во многом связаны с теорией Пяти Элементов. 
Каждому наружному порядку, который определяют, как форму, соответствует внутренний порядок. 
Ключевые слова: отделка, ремонт, строительство, фен-шуй, формы. 
 

LANGUAGE FORUM ON FENG SHUI IN LANDSCAPE ARCHITECTURE 
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Annotation: Shapes are more than just visible outlines. They have an impact even where they are no longer 
visible. Their characteristics are largely related to the theory of the Five Elements. Each outer order, which is 
defined as a form, corresponds to an inner order. 
Key words: finishing, repair, construction, Feng shui, forms. 
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Если скомбинировать двускатную крышу с арочными формами, то отведенная в сторону энергия 
треугольника собирается дугой, чем достигается гармонизация. Это относится ко всем дизайнерским 
элементам: арочным окнам, ставням, рисункам на фасаде и пр. 

Формами, которые относят к горизонтальной энергии Земли, являются лежачий прямоугольник и 
квадрат. Квадрат в Фэн-шуй - это идеальная форма, поскольку и продольные, и поперечные линии 
имеют одинаковую длину и поэтому находятся в гармонии. 

Квадрат символизирует Землю как элемент середины, центра. Лежачий прямоугольник также 
связан с энергией Земли. Движение энергии в нем направлено в сторону, то есть горизонтально, что 
является свойством земной энергии. 

Большинство загородных домов, отличающихся сравнительно небольшой высотой, и все невы-
сокие строения с плоской крышей (это в большинстве своем хозяйственные постройки на участке), от-
носятся к элементу Земля. 

Дома с двускатной крышей, если ее угол наклона не превышает 16 градусов, тоже относятся к 
этому элементу, поскольку свойства Земли превалируют над энергией Огня. Здания со свойствами 
Земли поддерживают стабильность и постоянство. Плоские крыши нейтральны, то есть не притягивают 
и не отталкивают энергию. 

Если очертания загородного дома соответствуют очень длинному и низкому прямоугольнику (это, 
прежде всего, одноэтажные невысокие дома с большой площадью), то энергия Земли собирается в 
слишком большом количестве. Часто подобные дома могут производить угнетающее впечатление. В 
таком случае рекомендуется усилить в декоре усадьбы элемент Дерево. 

Круг - форма элемента Металл. У него нет начала и конца. Все точки, составляющие окружность, 
равноудалены от центра. В архитектуре - это куполообразные крыши, четырехскатные (шатровые) 
крыши, полукруглые арки, различные шары и т.д. Куполообразная форма крыши считается в Фэн-шуй 
наиболее благоприятной, поскольку она часто встречается в природе: животные и люди имеют куполо-
образные головы. 

Арочные крыши и входы, полукруглые двери и окна, живые изгороди, дугой огибающие здание, 
круглые клумбы, а также выложенные на садовых дорожках из камня, плитки и прочего материала кру-
ги или орнамент в виде раскрывающейся навстречу дому спирали, - все это должно помочь существен-
но увеличить уровень ци усадьбы. 

Вода не обладает какой-либо формой, но в то же время - всеми. Она приспосабливается к окру-
жению, поскольку сама по себе бесформенна. По Фэн-шуй, элементу Вода соответствует постройка, 
которая имеет признаки каждого другого элемента. У таких зданий много углов, к тому же у них отсут-
ствует определенная структура. 

Строительным материалом Воды является стекло. Идеальная комбинация для стеклянного 
строения - Металл или Дерево, поэтому они очень хорошо дополняют друг друга. 

В заключение: 
Только в случае наличия всех элементов, гармоничного сочетания их энергии гарантируется 

полнота жизни - это один из главных постулатов Фэн-шуй, который нужно учитывать при благоустрой-
стве и озеленении усадеб и прилегающих к ним территорий. 
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«Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести»,  этот от-
рывок из стихотворения «Слова» советского писателя Вадима Сергеевича Шефнера наглядно иллю-
стрирует огромное значение слов, речи, общения. Действительно, слова и общение сопровождают че-
ловека на протяжении всей жизни. Так, с момента произнесения нами первых слов мы постоянно взаи-
модействуем с окружающим миром, в том числе, посредством общения. 

Одной из существенных проблем современного общества является снижение уровня коммуника-
ций посредством речи, при этом снижается не только ее значимость, но и качественные показатели. 
Однако в наши дни публичные выступления являются неотъемлемой частью жизни многих людей. Та-
ким образом, важным фактором достижения успеха становится владение искусством риторики и крас-
норечия, в связи с чем, многие люди ставят перед собой задачи по овладению данными навыками. 
Умение «говорить» зачастую является ключевым во многих сферах жизни современного общества, 
предоставляющее массу разнообразных возможностей и преимуществ. [1] 

«Говорящий» человек обладает магическим искусством доносить до людей необходимую ин-
формацию, влиять на их мировосприятие и мироощущение, наконец, подстраиваться под внешние 
условия и очень чутко реагировать на все происходящее, отражая это в своем слове. Таким образом, 
искусство риторики является важнейшим навыком, который следует развивать каждому человеку с 

раннего возраста. Многие люди думают, что ораторское искусство  это удел лишь высших слоёв об-
щества и обычному человеку это вовсе не нужно. Однако на практике становится понятным, что дан-

Аннотация: в настоящей работе рассмотрен вопрос значимости устных публичных выступлений в 
наши дни. Акцентировано внимание на важности изучения основ риторики для достижения конечного 
результата. Приведены примеры, наглядно демонстрирующие распространенные ошибки во время 
выступлений. Сформулированы рекомендации по освоению навыков, влияющих на успешность данно-
го типа коммуникаций. 
Ключевые слова: публичные выступления, речь, ораторское искусство, риторика. 
 

SOUNDING WORD AS A KEY TO THE SUCCESS OF VERBAL PUBLIC SPEECH 
 

Tatarinov Danila Alexeyevich 
 
Abstract: in this paper, the question of the importance of oral public speeches in our days is considered. At-
tention is focused on the importance of studying the basics of rhetoric to achieve the final result. Examples are 
given that clearly demonstrate common mistakes during speeches. Recommendations on the development of 
skills that affect the success of this type of communication are formulated. 
Key words: public speaking, speech, oratory, rhetoric. 
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ный стереотип коренным образом подрывает главный аспект коммуникации людей  общение.  
Для подтверждения важности владения искусством красноречия в повседневной жизни приведем 

пример. Допустим, что руководитель среднего звена был командирован начальством на конференцию 
для выступления перед аудиторией. При этом, сотрудник, продумывая план выступления, рассчитывал 
на небольшой зал с аудиторией не более 20 человек. Однако по прибытии на конференцию программа 
мероприятия изменилась и сотруднику сообщили, что ему придется выступать перед большим залом с 
аудиторией не менее 200 человек. Можно предположить, что вероятность возникновения различного 
рода трудностей в этом случае достаточно высока. Из этого следует логичный вопрос: как уменьшить 
вероятность неудачи во время выступления? Именно для этого необходимо владеть и с легкостью 
оперировать приемами красноречия и риторики. 

Что же такое риторика? Риторика зародилась в Древней Греции как наука об ораторском искус-
стве и на сегодняшний день существует как более широкая дисциплина. Риторика изучает не только 
искусство речи, но и теорию аргументации в публичных выступлениях, умение донести до слушателя 
то, что необходимо именно Вам [2]. В общем случае для любого отдельно взятого публичного выступ-
ления это и является его основной целью. 

В процессе подготовки и во время публичного выступления все аспекты взаимосвязаны. Чтоб 
достичь поставленной цели в процессе выступления необходимо в каждый конкретный момент опира-
ясь на сформулированные задачи быть в состоянии предпринять конкретные действия для их решения 
[3]. Выступающий должен полностью владеть ситуацией, что, в свою очередь, требует полного само-
контроля. Для осуществления самоконтроля следует концентрироваться на задачах выступления, при 
этом, не рассеивая внимания на посторонние факторы. Не сложно догадаться, что без концентрации 
невозможно осуществить никаких, даже простейших действий, однако степень концентрации для реше-
ния простых и сложных задач требуется разная. Таким образом, без должного уровня концентрации 
отсутствует управление собой. А это значит, что выступающим управляют эмоции, обстоятельствами 
выступления управляет аудитория, спикер не удерживает ситуацию в руках.  

Во избежание такого развития событий данные навыки необходимо развивать. Концентрация и 
самоконтроль отлично тренируются на мелочах ежеминутно, сегодня это, как правило, называют осо-

знанностью. Жить осознанно, а не существовать в роли наблюдателя  главное упражнение для по-
вышения эффективности публичных выступлений. 

Нужно заметить, что многие люди перед выступлением настраивают себя и дают внутреннюю 
установку на прорывной результат. Затем они выходят на публику, и их выступление содержит множе-
ство ошибок, неточностей и, конечно, полностью не соответствует ожиданием спикера.  

В таких выступлениях часто можно услышать, например, замедленную речь с долгими моноло-
гами. Человек говорит, при этом затрудненно подыскивая слова, но долго, медленно, и в странной уве-
ренности, что его непременно должны слушать.  

Или, например, тип выступлений с «речевой суетой». В этом случае спикер произносит массу 
лишних слов и звуков, с трудом моделируя мысль, без должного уважения к себе и к публике.  

Также часто встречаются выступления, содержащие в своей основе «речевую безалаберность». 
Человек будто «раскачивает» свое вещание, при этом широко жестикулируя, крайне неточно опреде-
ляя цель и смысл своей речи. 

Все это – речь, но речь неправильная, контрпродуктивная и порой даже бессмысленная. Из дан-
ных примеров нетрудно понять, что один из важнейших аспектов успеха в публичном выступлении яв-
ляется грамотная, четкая и понятная слушателю речь [3]. Ведь «звучащее слово» помимо строя имеет 
живую интонацию, оттенки тембра, опирается на свойства дикции и резонирования голоса, нюансы ды-
хания. Данные аспекты не могут существовать отдельно от самоконтроля, которого можно добиться 
лишь осознанностью своих мыслей и действий. 

Без всех этих навыков спикер не сможет существовать в современных реалиях, которые посто-
янно диктуют новые правила игры. При этом успешен будет лишь тот, кто с помощью риторики смог эти 
правила принять и для себя усвоить. 
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According to information of the Ministry of Employment and Labor Relations of the Republic of Uzbeki-

stan, in 2019 the average annual number of employed people in the country will be 13.5 million. The number 
of employed increased by an average of 300,000 people annually, with a labor utilization rate of 71.2%. The 
activation of the labor market is directly related to demographic growth in the country. The need to assess the 
share of youth in the labor market of Uzbekistan is equivalent to the emphasis on social stability. One of the 
main reasons for this is that young people are an important layer that in many ways influences economic and 
social processes in society. 

Currently, 621 million young people worldwide do not study, do not work, do not have vocational train-
ing, they belong to inactive groups [1]. If we analyze these figures, it means almost 8% of the world’s popula-
tion. If we calculate the share of young people in total, it becomes clear that the majority of young people in the 
world are inactive, do not work or study. The number of young people under the age of 30 in the country is 
more than 18 million, which is about 55% of the total population [2]. 

As a result of chronic unemployment in many countries around the world, many citizens are struggling to 
find work for years. This, of course, leads to an increase in social protests among the population. This situation 
can lead to serious problems, especially for young people who are an active part of society. 

The research conducted by E.U. Beglovani, a Russian scientist, on the above-mentioned problems is of 
particular importance. His works provide a scientific and theoretical basis for the socio-economic nature and 

Abstract: This article describes the level of unemployment of young people who are active in the socio-
political life of the country and its impact on social development and the priorities of youth policy in the country. 
The labor productivity of each labor force entering the labor market, the consequences of unemployment are 
assessed in terms of social security. 
Keywords: youth employment, social stability, youth policy, the consequences of unemployment. 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ МОЛОДЕЖИ НА СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Ибрагимов Лутфулло Зиядуллаевич 

 
Аннотация: В статье описывается уровень безработицы среди молодежи, активно участвующей в об-
щественно-политической жизни страны, и ее влияние на социальное развитие и приоритеты молодеж-
ной политики в стране. Производительность труда каждой рабочей силы, выходящей на рынок труда, 
последствия безработицы оцениваются с точки зрения социальной защищенности. 
Ключевые слова: занятость молодежи, социальная стабильность, молодежная политика, последствия 
безработицы. 
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consequences of youth unemployment. 
In addition to causing economic problems for each country, unemployment can exacerbate many other 

social problems: 
First, the unemployed youth seeks their employment in the social processes of society, and not every 

social process serves the national mentality, the rule of law, development. This, in turn, leads to an increase in 
delinquency among young people. 

Second, one of the most negative consequences of unemployment is the emergence of an ideological 
and ideological gap in young people and an increase in ideological dependence on materialism. 

Third, it will lead to an increase in young people’s distrust of local government and a decrease in their 
sense of patriotism. 

Fourth, the impact of any negative factors will lead to an increase in the serious impact on material and 
social security in the path of dependence on it. 

According to statistics, today the official unemployment rate among 18-30 year olds in the country is 
17% [3]. As mentioned above, unemployment among young people leads primarily to an increase in delin-
quency among them. For example, today juvenile delinquency accounts for 25 percent of total crimes. [4]  

When analyzed in terms of the age of offenders during the first half of 2020, the total number of offend-
ers was 17,740, of which 410 (2.3%) were aged 13-17 and 2,656 were aged 18-24 (15, 0%), 3454 people 
were aged 25-30 (19.5%), and 11,220 people (63.2%) were aged 31 years and older [5]. When analyzing the 
employment of citizens who committed crimes, the number of able-bodied unemployed and uneducated peo-
ple was 3,198, accounting for 18.0% of the total number of offenders [6]. 

In recent years, on the initiative and with the practical support of the President of the Republic of Uzbek-
istan, a total of 40 laws and regulations directly related to the lives of young people have been adopted. In par-
ticular, 3 Laws of the Republic of Uzbekistan, 5 Decrees of the President of the Republic of Uzbekistan, 8 
Resolutions, 2 Orders, 18 Resolutions and 4 Orders of the Cabinet of Ministers were signed [7]. Most im-
portantly, the new year 2021 has been declared the year of Supporting Youth and Protecting the Health of the 
Population. At the heart of these measures taken by the head of state the two most important goals are em-
bodied: the provision of youth employment, resulting in the creation of a stable source of income for families.  

First. In our opinion, in order to prevent unemployment among young people, first of all, it is necessary 
to use economic incentives, including tax incentives that increase the interest of enterprises in the provision of 
employment and recruitment of young people, vocational training and retraining services, the establishment of 
quotas for youth employment. 

Second. It is necessary to introduce specialties in forecasting and understanding employment models in 
the education system. 

Third. In order to reduce the ideological impact of unemployment on social security, it is necessary to 
expand access to infrastructure and opportunities in remote areas. 

Fourth. In order to qualitatively organize the ideological employment of young people, it is crucial to 
provide large-scale long-term subsidies from the state for the establishment of various science and sports 
clubs, theaters and libraries in all regions. 

Fifth. It is important to expand the coverage of young people in higher education from year to year and 
create mechanisms for the creation of targeted jobs 

Sixth. It is necessary to provide incentives and further strengthen legal guarantees to attract large for-
eign companies that have the potential to create new jobs. 
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Миграция, это сложный социальный, экономический и политический процесс, воздействуя на ми-

грационные процессы необходим всесторонний подход к надзору за соблюдением законодательства 
Российской Федерации, как в вопросах миграции, так и в целом, что является отнюдь не простой зада-
чей. Все потому, что существуют разные виды миграции, и в отношении каждой нужен свой индивиду-
альный политико-юридический подход. Необходимо признать, что, несмотря на негативное отношение 
подавляющей части населения к словам «миграция» и «иммигрант», миграционные процессы, проте-
кающие со времен распада Советского Союза, приносят немалую пользу в отдельных сферах жизни 
общества и государства. 

В научной литературе, активно используется понятие «миграционных законов», данный термин 
претерпел значительные трансформации. Современное общество в своём развитии и глобализации, в 
политической, экономической и иных сферах претерпевает значительные перемены. Это конечно же 
не может не отражаться на национальном законодательстве в сфере миграционных процессов, а в 
свою очередь и законодательному урегулированию, дополнению. Данная сфера непосредственно свя-
зана с национальными интересами и конечно же касается межгосударственного сотрудничества. Меж-
государственное сотрудничество предполагает наличие договоренности между сотрудничающими гос-
ударствами, а в свою очередь законодательного подкрепления и дополнения непосредственно в Рос-
сии. Национальный законодатель исходит из принципа верховенства международного законодатель-
ства над национальным, что корреспондируется нормами Основного закона, а в частности ч.4 статьи 
15 Основного закона. Данные положения носят незыблемый характер, поскольку закрепляют основы 

Аннотация: Статья посвящена исследованию миграционных процессов в аспекте политико-правового 
регулирования. В этой связи актуальным становится исследование международного и национального 
законодательства непосредственно регулирующих и регламентирующих миграционные процессы в 
России. А также взаимосвязь правового и политического регулирования миграционных процессов в со-
вокупности, в т.ч. в межгосударственном сотрудничестве. 
Ключевые слова: миграционный процесс, миграция, миграционное законодательство, политико-
правовое, регулирование. 
 

POLITICAL AND LEGAL REGULATION OF MIGRATION PROCESSES IN RUSSIA 
 

Modnikova Tatyana Nikolaevna 
 
Abstract: The article is devoted to the study of migration processes in the aspect of political and legal regula-
tion. In this regard, the study of international and national legislation directly regulating and regulating migra-
tion processes in Russia becomes relevant. As well as the relationship between legal and political regulation of 
migration processes in total, including in interstate cooperation.  
Key words: migration, migration legislation, political and legal, regulation. 
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конституционного строя нашего государства. Конституционные поправки 2020, конечно же не могли 
коснуться данного положения, но Россия осуществляет свои международные обязательства на основе 
международных договоров. В том случае, если в их истолковании, противоречащим Основному закону, 
данные договоры не подлежат исполнению, что непосредственно указывается в ст. 79 Основного зако-
на. Не стабильная ситуацию во всем мире, в том числе, из за экономической и политической обстанов-
ке, вносит свои значительные коррективы в регулировании передвижения мирового населения из госу-
дарства в государство, что требует моментального принятия мер регулирующих данные процессы. В 
любом правовом государстве ведущая роль принадлежит законодательству. Российский законодатель, 
а также органы и должностные лица, ведающие данными вопросами, должны своевременно принимать 
соответствующее политико-правовое решение. Данное решение конечно же основывается и регулиру-
ется совокупностью законов имеющими разную юридическую силу. В самом общем виде данная дея-
тельность регулируется «миграционными законами».  Кроме того, термин «миграционные законы» по-
мечен в концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 
[2]. Она направлена на привлечение временных иностранных рабочих и не содержат меры, облегчаю-
щие переход на постоянное место жительства, адаптации и интеграции мигрантов. Безусловно Россия 
нуждается в высококвалифицированных кадрах, но здесь возникают иные проблемы с миграционными 
процессами. Каждому человеку свойственно желание обеспечить себе и своей семье достойные усло-
вия жизни и развития. Не говоря уже о значительных экономических потерях, понесенных нашим госу-
дарством.  

Безусловно это возможно, лишь в регионах экономически твёрдо стоящими на ногах, имеющими 
собственные производства и мощности для дальнейшего развития, как экономически, так и социально. 
Такие регионы конечно же являются зонами притяжения миграционных потоков, это в свою очередь 
вызывает иные проблемы. Понижение стоимость рабочей силы, низкоквалифицированной, что влечёт 
за собой конкуренцию между российскими гражданами, традиционно проживающими на данной терри-
тории и прибывшим потоком рабочей силы. Причем, естественно прибывшие «цепляются» за любую 
работу, занимая при этом возможные места, а местное население остается без работы. В связи с чем 
законодатель пытается путём принятия «миграционных законов» регулировать данный, не равномер-
ный поток. Не всегда, конечно, своевременно и успешно, но всё же предпринимает попытки. Сложив-
шаяся эпидемиологическая ситуация, так же вносит свои отрицательные моменты и коррективы, что 
необходимо учитывать в принятии «миграционных законов». Всё это и многое другое безусловно за-
служивает самого пристального внимания со стороны органов и должностных, в компетенцию которых 
входит решение данных вопросов. Данная сфера общественных отношений является динамично ме-
няющейся. В связи с чем требуется серьезная мобильность в принятии тех или иных политических ре-
шений. Миграционная политика в целом, достаточно динамичный институт, требующий особого право-
вого регулирования. Законодательный процесс в России, достаточно длительный, требующий мобили-
зации со стороны многих органов публичной власти. Национальное законодательство в данной сфере, 
направлено прежде всего на регулирование взаимоотношений между мигрантом и органами местного 
самоуправления. В части регулирования обеспечения пособиями и крышей над головой. Большой про-
блемой остается незаконная миграция, в самой меньшей степени урегулированной национальным за-
конодательством. 

Международные акты в основном регулируют незаконную миграцию, причем основные междуна-
родные акты ратифицированные Российской Федерацией и Протоколы в данной области исследова-
ния, носят общий характер [4, с.10-13].  

Закон № 4530-1 РФ «О вынужденных переселенцах» определил их статус. Федеральный закон 
от 31.05.2002 № 62-ФЗ. «О гражданстве Российской Федерации» установил основания, порядок приоб-
ретения и прекращения гражданства.  

Действуя и придерживаясь, норме Конституции Российской Федерации ст.15 о верховенстве 
международного законодательства над национальным в сфере миграционных вопросов в основу бра-
лись опыт, накопленный международным сообществом и международной практикой.  

Закон Российской Федерации № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу пе-

consultantplus://offline/ref=7328A3E3F6D5F2BA9C64C7CF099BACACC6963838C1041ED785F72957A4J9P7M
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редвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» по сути своей 
выступает базой, на основе которой строится миграционная политика государства в целом.  

Соответствующие положения нашли свое отражение в Основном законе нашего государства [ 1 ].  
Позднее принят Федеральный закон № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» Принимается так же Федеральный закон № 99-ФЗ «О государствен-
ной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».  

Принятый 25 июля 2002 года Федеральный закон № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» определял правовое положение иностранных граждан на  тер-
ритории России [3, с.25-32]. Принимается новый Закон № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера-
ции» от 31 мая 2002 года, который определяет основания и порядок приобретения гражданства Рос-
сийской Федерации.  

Таким образом, представляется очевидным, необходимость принятия единого кодифицирован-
ного акта о миграции, например «Миграционный кодекс» и или федеральный закон о миграции. Кото-
рые аккумулировали бы в себе все сферы миграционных процессов, что в значительной степени упро-
стило бы анализ данных процессов. 
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НОВАЯ ФОРМУЛА УСПЕХА В ПОИСКАХ НЕФТИ 
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Поиск нефти и газа глубоко под землей становится все более захватывающим. Просеивание 

всех улик и данных должно быть тщательно и тщательно продумано. И даже тогда это может быть са-
мая маленькая молекула доказательства, иногда самые маленькие молекулы являются ключом к успе-
ху. 

Наблюдение за видимыми нефтяными просачиваниями на поверхности создает огромную уве-
ренность в том, что углеводороды присутствуют в бассейне или районе блока. В органической химии 
углеводород-это органическое соединение, полностью состоящее из водорода и углерода. То боль-
шинство углеводородов, найденных в природе, встречаются в сырой нефти, где разложившееся орга-
ническое вещество обеспечивает обилие углерода и водорода, которые, будучи связанными, могут со-
единяться, образуя, казалось бы, безграничные цепи [1, 3]. Исторически сложилось так, что части мно-
гих североамериканских бассейнов были первыми мишенями из-за этих видимых поверхностных мак-
росклонов. Однако макросепы раскрывают только часть истории спектра просачивания и не дают силь-
ных подсказок о местоположении, поскольку они уходят по более крупным каналам разломов. Но угле-
водородные микросепы легких углеводородных газов используются для более точного определения 
местоположения нефтяных и газовых пластов на глубине. Эти микроскопические газы невидимы для 
человеческого глаза, но для газовых хроматографов и естественных микробных культур они хорошо 
различимы и являются очень мощными индикаторами скрытых резервуаров с дымовыми сигнатурами.  

Очень маленькие и очень плавучие молекулы легких углеводородных газов – метана, этана, про-
пана, бутана и С5+ – естественным образом выходят из нефтяных и газовых пластов и проникают в 
проницаемые пластовые уплотнения, и все пластовые уплотнения, даже сланцы и соли, могут быть 
проникнуты этими крошечными сокровищами. Эти газы С1-С5+ путешествуйте вертикально через мик-

Аннотация: Разведка нефти и газа сегодня является дорогостоящей и высокорисковой операцией. Не-
приемлемое – и ненужное – количество сухих отверстий все еще бурится. Необходимо повысить точ-
ность разведки и оптимизировать программы разработки. Сочетание и полная интеграция геологии с 
геофизикой и геохимией – новая стратегия 3G – ведет к дополнительным открытиям и более точным 
скважинам. 
Ключевые слова: поиск нефти и газа, легкие углеводородные газы, инженер-технолог. 
 

A NEW FORMULA FOR SUCCESS IN OIL AND GAS SEARCHING 
 

Kosimov Mirjalol Kodirjon ugli 
 
Annotation: Oil and gas exploration today is an expensive and high-risk operation. An unacceptable – and 
unnecessary-number of dry holes are still being drilled. It is necessary to improve the accuracy of exploration 
and optimize development programs. Combining and fully integrating geology with geophysics and geochem-
istry-the new 3G strategy-leads to additional discoveries and more accurate wells. 
Key words: oil and gas search, light hydrocarbon gases, process engineer. 
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роразломы до поверхностной атмосферы, образуя динамическую и измеримую сигнатуру газовой тру-
бы. Существует множество наборов сейсмических данных, подтверждающих наличие таких активных 
газовых дымоходов. Эти прямые индикаторные газы могут быть измерены на поверхности как в образ-
цах почвы, так и в образцах морских отложений. 

Дорогостоящие геофизические данные часто определяют, где должна быть пробурена перспек-
тивная или эксплуатационная скважина. Такие сейсмические данные необходимы для проведения этих 
структурных интерпретаций. К сожалению, неутешительные сухие дыры говорят о том, что далеко не 
все сейсмические ловушки содержат углеводороды. Неприемлемое – и ненужное – количество сухих 
отверстий все еще бурится. Необходимо повысить точность разведки и оптимизировать программы 
разработки. Сочетание и полная интеграция геологии с геофизикой и геохимией – новая стратегия 3G – 
ведет к дополнительным открытиям и более точным скважинам. Старые наборы сейсмических данных 
могут быть тщательно пересмотрены на предмет стратиграфического потенциала с помощью микро-
фильтрационных съемок в качестве ведущих индикаторов. Такая интеграция 3G вдохнет новую жизнь в 
зрелые провинции. Микроскопические исследования могут оказаться предпочтительным инструментом 
разведки для обнаружения стратиграфических коллекторов.  

Микроскопические исследования являются очень точным инструментом для рекогносцировочных 
наблюдений и ранжирования сейсмических перспектив.  Было показано, что детальные сигнатуры мик-
рополосков отражают первоначальные неоднородности пласта до бурения, а также точно отслеживают 
динамические пластовые давления по мере созревания добычи. Многие более удаленные и заполнен-
ные скважины должны быть выполнены в наших зрелых пластовых активах-бурение там, где мы уже 
обнаружили запасы. Микрофильтрационные исследования идеально подходят для выявления резер-
вуарных отсеков и альтернативных зон для зрелых операторов активов. Использование таких  быстрых, 
недорогих и эффективных методик микрофильтрации позволяет операторам тестировать и выжимать 
больше запасов там, где это необходимо. 3D сейсморазведки-это не только практично, но и доступно.  

По мере того как структуры становятся все более редкими, мы должны смотреть вперед на бо-
лее тонкие стратиграфические ловушки в качестве будущих строителей резервов.  

Микроскопические исследования очень гибки в своем дизайне и объеме, что приводит к большой 
эффективности и низкой стоимости. Микроскопические исследования обычно следуют сейсмическим про-
граммам и ранжируют их многочисленные структурные перспективы. Эти постсейсмические исследова-
ния помогают сосредоточить ограниченные бюджеты бурения и избежать расточительных сухих скважин. 
В североамериканских бассейнах также проводятся крупномасштабные рекогносцировочные исследова-
ния-отбор проб обширных пограничных районов перед дорогостоящими сейсмическими съемками.  

В зрелых производящих районах более детальные образцы отбора проб для обнаружения об-
ходных путей завершены отсеки резервуаров, расположение смещенных скважин и помощь в планиро-
вании проектов бурения заводнения и заполнения. Количество проб, плотность проб и характер отбора 
проб специально согласовываются с программой разведки и ожидаемыми целями. Рекогносцировоч-
ные изыскания часто просто проводятся в общественных местах вдоль окружных или секционных до-
рог. При такой стратегии экипаж из двух человек может пройти до 40 линейных миль за один день. 
Один и тот же экипаж из двух человек может покрыть, по крайней мере, полторы квадратные мили с 
сетчатой выборкой. Плотность выборки в целом диапазон от 300 футов (ситуации эксплуатационного 
бурения) до 1000 футов (разведочные очертания). По своей конструкции методология сбора данных 
очень надежна и чрезвычайно эффективна. Люди пешком с лопатой, небольшим рюкзаком и GPS со-
здают очень мало проблем с окружающей средой или владельцем поверхности.  

За последние 25 лет компания Geo-Microbial Technologies (GMT) [3] продвинулась вперед и стала 
ведущим поставщиком микросеек в Северной Америке. GMT проводит исследования углеводородных 
микросепов по всей Северной Америке и США. Остальная часть мира – как на суше, так и за ее преде-
лами. GMT собирает неглубокие образцы почвы и отложений, а затем использует два метода обнару-
жения микрофильтрации углеводородов: методика микробиологического исследования масла (боль-
шинство) и сорбируется почвой газа (ССГ). Эти инструменты microseep были сначала исследованы 
Phillips Petroleum Company, а затем дополнительно разработаны GMT. Работа с операторами стрип-



262 European Scientific Conference 

 

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

перных скважин, как малые и крупные независимые компании, интегрированные крупные компании и 
НОК, GMT успешно интегрировала данные microseep для отбора коммерческих открытий (>70 процен-
тов) и прогнозирования сухих скважин (> 80 процентов). Большинство обследований проводят тесты на 
наличие специфических микробов, потребляющих термогенные микросептические газы.  

Эти естественные микробные сигнатуры очень надежны и воспроизводимы и служат отличными 
вертикальными локаторами просачивания. Чтобы определить, является ли резервуарный источник 
нефтью, газом или конденсатом, GMT дополняет микробиологические измерения большинством ана-
лизов сорбированного почвенного газа. Эти тесты проводятся ССГ по остаткам и сохранившимся 
большинству образцов или по отдельным, а иногда и более глубоким образцам. Результаты SSG из-
меряются в частях на миллион, а соотношение газов является отличным показателем источника кол-
лектора. Сочетание микробных и сорбированных почвенных газовых исследований является самой 
сильной, наиболее интегрированной и экономически эффективной стратегией разведки микрофиль-
траций. Морские анализы проводятся на образцах донных отложений (гравитационных или поршневых 
керновых пробах).  

Помимо углеводородов, нефтяные и газовые резервуары также являются домом для обширных 
микробных популяций. Эти микробы не выходят из резервуаров в составе микрофильтрационных сиг-
натур дымовых труб. Они живут в водоеме, питаясь источниками углерода и постоянно размножаясь. В 
некоторых отношениях это заставляет резервуар действовать скорее, как огромный биореактор, а не 
как простой "контейнер" для нефти и газа. Как понимают инженеры-технологи, некоторые виды мик-
робной активности хороши, а некоторые очень вредны для производственной практики.  

Мир нефти предлагает много заманчивых подсказок. Внедрение низкоскоростных микрофиль-
трационных съемок, очевидно, повышает точность и эффективность бурения.  
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90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1036 

15 марта 

XLIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1037 

15 марта 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1038 

15 марта 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1039 

15 марта 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1040 

20 марта 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1041 

20 марта 
XVII Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1042 

23 марта 
X Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1043 

23 марта 

Международная научно-практическая конференция  

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1044 

25 марта 
II Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1045 

25 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1046 

25 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1047 

25 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1048 

www.naukaip.ru 


