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1. Введение 
Современную жизнь сложно представить без различных растительных масел. Самые распро-

страненные виды растительных масел: оливковое, подсолнечное, кукурузное, кунжутное, ореховое и 
пальмовое. 

Эти масла различаются, прежде всего, сырьем из которого они изготовлены, а также своим жир-
нокислотным составом. Большой интерес к определению жирнокислотного состава масел растительно-
го происхождения связан с одной стороны с важной ролью жиров в правильном рационе питания, с 
другой стороны, регистрация изменений в типичном жирнокислотном составе растительных масел поз-
воляет отличить натуральный продукт от его фальсификата. Особенно это касается наиболее часто 
подделываемого, оливкового масла, обладающего хорошими органолептическими свойствами и по-
лезным воздействием на организм человека. Большое количество подделок связано с тем, что объемы 
мирового производства оливкового масла относительно небольшие, а цена его довольно высока по 
сравнению со многими другими растительными маслами [1]. 

Кроме примесей, опасность для масел, а соответственно и для здоровья человека, представляют 
устойчивые окислительные процессы. В результате окислительного процесса, происходит разрушение 
первичной структуры и образуются вторичные окислительные продукты, например, альдегиды, спирты , 
кислоты, кетоны и т.д. 

Аннотация. В данной статье рассмотрен метод использования FT-ИК в качестве  аналитического ин-
струмента: (а) установление холодного отжима с определением контрафакта оливкового масла по 
сравнению с дешевыми растительными маслами (кунжутное нерафинированное масло, льняное, гор-
чичное, нерафинированное подсолнечное масло и рафинированное подсолнечное масло). 
Ключевые слова: Инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (FT-IR);  Пищевые масла;  
Оливковое масло; Фальсификация. 
 

APPLICATION OF INFRARED SPECTROSCOPY FOR EDIBLE OILS 
 

 Shagautdinova Sabrina Taufikovna 
 
Annotation.  This article discusses the method of using FT-IR as an analytical tool: (a) establishing cold 
pressing with the determination of counterfeit olive oil in comparison with cheap vegetable oils (sunflower oil, 
soybean, sesame and corn oil). 
Key words: Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy; Edible oils; Olive oil; Adulteration. 
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В настоящее время метод инфракрасной (ИК) спектроскопии становится наиболее распростра-
ненным для определения примеси растительных масел с оливковым маслом, а также для контроля 
окислительного процесса, благодаря относительно простой пробоподготовке и времени, затраченного 
на проведение исследования. 

2. Эксперимент 
2.1 Коллекция образцов  
Объектами проведенного исследования были масла растительного происхождения: кунжутное 

нерафинированное масло, льняное, горчичное, нерафинированное подсолнечное масло и рафиниро-
ванное подсолнечное масло, также два вида оливкового масла: «Borges» и «Maestro de beiva». 

2.2 Эксперимент с примесями. 
Для исследования примеси оливкового масла первого отжима с различными видами раститель-

ных масел получают путём смешивания этих масел в объеме 1- мм. Оливковое масло первого отжима 
было с примесью растительного масла на 2-90% об/об. 

2.3 Получение FT-ИК спектров  
Спектрофотометр Perkin-Elmer Spectrum FT-ИК, оснащенный дейтерированный триглицерин 

сульфатом (DTGS), который используется для сбора спектров FT-ИК с разрешением 4 см-1 при 64 ко-
пиях. Интервал данных, обеспечиваемый пробором для разрешения 4 см-1 составляет 1см-

1.Небольшое количество  (~2мКл) образца откладывалось при помощи пипетки Пастера между двумя 
хорошо отполированными KBr дисками, создавая тонкую плёнку. Повторяющиеся спектры собирали 
для первого и того же образца. Все спектры показывали от 6000 до 650 см-1 и обрабатывались с помо-
щью компьютерной  программы Spectrum for Windows (Perkin-Elmer) [2]. 

Спектры были интегрированы в областях между 1726 и 1700 см-1 и 1840-1743 см-1 (А½) с исполь-
зованием базовой линии между 1840 и 1674 см-1. В заключении, нашли отношение А1/ А½, где каждый 
фактор соответствует удельному отношению масс Сb/Са. 

3. Результат  
Полученные экспериментальные  ИК спектры масел представлены на рис.1 и 2. 

 

 
Рис..1. Экспериментальные ИК спектры пяти различных масел 
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Рис. 2. Экспериментальные ИК спектры оливковых масел 

 
3.1  Обсуждение результатов 
В соответствии с работами эти линии поглощения обусловлены различными видами колебаний 

связей C-O, C-H, C=O и СН2-групп, входящих в состав триглицеридов высших жирных кислот. Валент-
ные колебания С–О проявляются в виде характерных для триглицеридов трёх пиков с максимумами 
около 1236 (более сильная), 1164 и 1100 см-1. 1377 см-1 – деформационные колебания С–Н связи, цен-
трального атома глицеринового фрагмента (δ). 1463 см-1 – деформационные колебания CH2-групп, 
ножничные (δ), 1744-1748 см-1 – имеется интенсивный пик валентных колебании карбонильной группы 
C=O (ν). 2854 см-1 – валентные симметричные колебания CH2-групп (νs), 2925 см-1– валентные асим-
метричные колебания CH2-групп (νas), 3009 см-1– валентные колебания C-H цис-двойной связи (=СН).  

 
Таблица 1 

Анализ спектра FT-IR 

Анализ FT-IR спектра 

1а. Диапазон валентных колебании водорода 

3009см-1 C-H валентные колебания  цис-двойной связи (=СН) 

2924см-1, 2854см-1 Симметричных и ассиметричных валентные колебания алифатических 
групп  СН2 

2953см-1 
 

Симметричные и асимметричные валентные колебания  плеча алифа-
тической группы СН3 

1b. Диапазон валентных колебаний двойной связи 

1746см-1 Сложноэфирная карбонильная функциональная группа триглицерида 

1с. Диапазон деформаций и изгибов других связей 

1465см-1 Изгибные колебания алифатических групп CH2 и CH3 

1377см-1 Изгибные колебания групп CH2 

2.Характеристическая область 

1238см-1, 1163см-1, 1100см-1 Валентных колебаний С-О сложноэфирной группы 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&l1=2&l2=1
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Тем не менее, незначительные различия проявляются при более детальном анализе с точки 
зрения малых сдвигов полос и  небольших расхождений в относительной интенсивности.  

При регистрации спектров 7 масел, мы увидели, что для ИК спектров различных масел суще-
ствует заметное различие в спектральном положении полосы ~ 3009 см-1. В зависимости от соотноше-
ния жирных кислот в составе масла ее спектральное  может меняться [3]. Например, в спектрах 5 раз-
личных масел максимум полосы поглощения С-H валентного колебания цис-двойной связи находится 
вблизи 3009 см-1, а в оливковом масле  ~3006 см-1. Это связано с тем, что состав масла влияет на по-
ложение полосы, так как, например, подсолнечное масло содержат более высокую долю линолевых 
кислот (полиненасыщенных), тогда как оливковое масло содержит большую долю олеиновых кислот 
(мононенасыщенных). 
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Аннотация: Экономия электроэнергии на всех этапах жизненного цикла (изготовления, транспортиров-
ки, распределения и потребления) — одна из наиважнейших трудностей российской энергетики. Эф-
фективное применение электрической энергии в промышленных предприятиях — один из элементов 
этой проблемы. Это вызвано увеличением цен на электрическую энергию и увеличением ее процента в 
себестоимости продукции, а для энергоемких учреждений она достаточно большая (более 60%). Зна-
чительное уменьшение данного процента — нужное условие введения в электроэнергетику промыш-
ленности новых АСУ, созданных на основе российской и зарубежной техники и специализированного 
математического снабжения управления, который включает современные инфотехнологии, матмодели, 
способы и алгоритмы создания данных систем. 
Ключевые слова: повышение, эффективность, управление, качество, предприятия, электроэнергети-
ка, электротехника. 
 

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF QUALITY MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES OF POWER 
INDUSTRY AND ELECTRICAL ENGINEERING 
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Annotation: Saving electricity at all stages of the life cycle (manufacturing, transportation, distribution and 
consumption) is one of the most important challenges of the Russian energy industry. The efficient use of elec-
trical energy in industrial enterprises is one of the elements of this problem. This is caused by an increase in 
the price of electric energy and an increase in its percentage in the cost of production, and for energy-intensive 
institutions it is quite large (more than 60%). A significant reduction in this percentage is a necessary condition 
for the introduction of new automated control systems into the electric power industry, created on the basis of 
Russian and foreign equipment and specialized mathematical management equipment, which includes mod-
ern information technologies, matmodels, methods and algorithms for creating these systems. 
Key words: improvement, efficiency, management, quality, enterprises, electric power industry, electrical en-
gineering. 
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Введение АСУ в электроэнергетику промышленности снабжает системность контроля и высокую 
степень принятия решений управления, целиком соответствует требованиям методологии автоматиза-
ции контроля энергетики учреждений при формируемом рынке энергетики. 

В соответствии с правилами применения тепловой и электроэнергии расчет за использование 
электроэнергии для учреждений с мощностью 750 кВт и больше (это средние и большие предприятия 
промышленности), производится по двум тарифам, который состоит: 

• из ежегодной абонплаты за 1 кВт запланированной потребителем наибольшей мощности, при-
нимающей участие в максимальной нагрузке энергетической системы (главная ставка); 

• из платы по счетчику за 1 кВт-ч израсходованной потребителем активной электрической энер-
гии (добавочная ставка). 

Этими правилами использования тепловой и электроэнергии регламентируются надбавки и скид-
ки к тарифу на электрическую энергию за компенсацию реактивной мощности [1]. 

Трудность объекта, вариативность его составляющих, их работоспособность в обширном ассор-
тименте частот смен состояний вызвали многочисленные приемы, способы, системы и средства кон-
троля энергетикой промышленных учреждений. Тут обычно применяются следующие системы: защита 
при помощи реле, автовключение резерва (АВР), автоматическое повторное включение (АПВ), меха-
низмы локальной автоматики на энергетических объектах, используются различные устройства — от 
самых простых реле до систем автоуправления (САУ). Введение в электроэнергетику промышленных 
учреждений САУ — следующий этап на пути усовершенствования структур данных механизмов и уве-
личения действенности их работы [2]. 

Вопросы экономии электрической энергии на промышленных учреждениях обсуждались и рань-
ше. Сначала для экономии электрической энергии учреждения применяли приборы начального учета 
поточнее, потом примитивные программные и техсредства для автоматического накопления, собира-
ния, обработки, сбережения и выведения полученных данных, технического и финансового учета элек-
трической энергии, контроля электрических нагрузок учреждений, позже — автосистемы контроля и 
учета электроэнергии (АСКУЭ ) с немного увеличенным диапазоном функций, например: обустройство 
наилучшего зонного контроля активной и реактивной нагрузок в узле электрической сети клиента или 
энергетической системы РРАН-1, автоматизированный механизм диспетчерского оперативного кон-
троля энергетическим снабжением [3]. 

В последнее время активно проводятся работы по введению АСКУЭ. Минтопэнерго РФ издало 
несколько нормативных актов в отношении образования данных систем. 

Состав программных и технических средств, производящих АСДУ и АСКУЭ очень различен. В основ-
ном, в составе данных систем имеются счетчики электроэнергии и мощности (обычно, цифровой интер-
фейс), устройства собирания и пересылки информации (мультиплексоры, аналоговые коммутаторы, АЦП, 
ЦАП, нормализующие усилители и т.д.), электронно-вычислительные машины со специальным ПО [4]. 

В заключение: 
В данный момент проводится переход к применению в энергетике современных подходов к со-

зданию структур АСУ, их программного и аппаратного снабжения. Наилучший инструмент для собира-
ния, обработки, визуализации и сбережения данных о состоянии электроэнергетики промышленных 
учреждений — это серийно производимые инструментальные программные оболочки SCADA. Для со-
здания АСДУ используются зарубежные технологии ABB, приспособленные для использования в Рос-
сии [5]. 
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Аннотация: Наличие тяжелых металлов в воде для использования или потребления человеком 
представляет собой серьезный риск для здоровья человека. Адсорбционному процессу удаления 
тяжелых металлов способствует использование недорогих материалов с пористой структурой и 
высокой катионообменной способностью, таких как цеолиты и глины. Химические обработки, например, 
с использованием кислот и оснований, могут изменять свойства этих материалов, но в последнее 
время применение поверхностно-активных веществ (ПАВ) также оказалось успешным для расширения 
их сродства к металлам и удаления различных органических и неорганических загрязняющих веществ 
из воды. В данной работе рассматривается применение модифицированных цеолитов и глин для 
удаления тяжелых металлов из воды. 
Ключевые слова: тяжелые металлы, водоочистка, поверхностно-модифицированные поверхности, 
цеолит, глина. 
 

USE OF SURFACTANT-MODIFIED ZEOLITES AND CLAYS FOR THE REMOVAL OF HEAVY METALS 
FROM WATER 
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Abstract: The presence of heavy metals in water for human use or consumption is a serious risk to human 
health. The adsorption process of removing heavy metals is facilitated by the use of inexpensive materials with 
a porous structure and high cation exchange capacity, such as zeolites and clays. Сhemical treatments such 
as the use of acids and bases can change the properties of these materials, but recently the use of surfactants 
has also successfully expanded their affinity for metals and removed various organic and inorganic pollutants 
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Среди факторов, влияющих на качество воды, выбросы тяжелых металлов подвергли миллионы 

людей их вредному воздействию, и это одна из самых больших экологических проблем, с которыми 
сталкивается мир. Тяжелые металлы являются стойкими, биоаккумулирующими и способны нарушать 
метаболические функции и жизненно важные органы человека и животных. Биологическая функция 
тяжелых металлов в следовых концентрациях считается существенной для растений и животных, но 
химическая или физическая трансформация, которой подвергаются эти металлы, будет определять их 
токсичность и экологическое поведение.[1]  

Тяжелые металлы удаляются из водных растворов с помощью таких методов обработки, как ос-
мос, ионный обмен, коагуляция и осаждение. Адсорбция широко применяется благодаря гибкости про-
цесса и исследованы многие адсорбенты с высокой адсорбционной способностью, в том числе цеоли-
ты и глины. Некоторые цеолиты и глины обладают некоторой ограниченной адсорбционной способно-
стью металлов и могут потребовать химической обработки перед использованием в очистке воды или 
сточных вод. Цель настоящего обзора - показать результаты применения модифицированных ПАВ 
цеолитов и глин по удалению тяжелых металлов из воды. [2]  

ПАВ - это длинноцепочечные молекулы, которые содержат как гидрофильные, так и гидрофоб-
ные компоненты. В зависимости от их происхождения ПАВ являются либо биосурфактантами, либо 
синтетическими, и их можно классифицировать как ионные и неионные в зависимости от их гидро-
фильной части. [3]  В водном растворе при определенной концентрации ПАВ образуют агрегаты. Ми-
целла - это структура, содержащая гидрофобную внутреннюю и гидрофильную внешнюю части, кото-
рая ведет себя как большая молекула. В неполярных средах структура мицеллы аналогична, но обрат-
ная: гидрофильные головки содержат внутреннюю область, окруженную внешней областью, содержа-
щей гидрофобные группы и неполярный растворитель[4]. При концентрациях выше ККМ ПАВ  могут 
образовывать другие структуры (рис. 1). Эти структуры непрерывно формируются и разрушаются 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Агрегаты ПАВ: а) сферическая мицелла; b) цилиндрическая мицелла; 
c) червеобразная мицелла; d) пластинчатое образование;  e) везикула 

 
Адсорбция уже давно считается высокоэффективным методом очистки воды благодаря своей 

низкой стоимости и простоте эксплуатации . Часто используются недорогие адсорбенты , такие как 
лигноцеллюлозные материалы, биомассы , агропласты и неорганические материалы. Мембранные 
процессы, благодаря своей эффективности, простоте эксплуатации и компактности мембранные 
процессы, включая микрофильтрацию, обратный осмос, нанофильтрацию и ультрафильтрацию, 
являются перспективными технологиями удаления металлов из воды. Микрофильтрация удаляет 
загрязнения с помощью мембран с размерами пор в диапазоне от 0,1 до 10 мкм и при давлении от 0,5 
до 2 бар. [5]  Нанесение ПАВ на насыщенную металлами воду ниже ККМ способствует образованию 
нерастворимых комплексов ПАВ-металл. При концентрациях выше ККМ ионы металлов связываются в 

from the water. In this paper, we consider the use of modified zeolites and clays to remove heavy metals from 
water. 
Key words: heavy metals, water treatment, surfactant-modified surfaces, zeolite, clay. 
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отрицательно заряженные мицеллы. Оба металла-ПАВ, комплексы и металл-мицеллярных агрегатов в 
дальнейшем могут быть удалены с помощью мицеллярной усиленной микрофильтрацией (MУMФ) или 
мицеллярной усиленной ультрафильтрацией (Рис.2). MУMФ может удалять ионы многовалентных 
металлов из водных растворов с помощью мембран, изготовленных из глин. В MУУФ ПАВ добавляются 
в концентрации выше их ККМ с образованием крупных мицелл металл-ПАВ, которые впоследствии 
удерживаются в ультрафильтрационной мембране. MУУФ повышает эффективность удаления ионов 
металлов с помощью ПАВ с электрическим зарядом, противоположным заряду целевых ионов, но было 
высказано предположение, что селективность этого метода может быть улучшена за счет 
использования ПАВ с тем же зарядом, что и ионы металлов. [6] 

 

 
Рис. 2. Представление процесса разделения на основе ПАВ (МУУФ) для удаления ионов 

металлов 
 
Различные цеолиты и глины играют важную роль в окружающей среде и часто используются в 

качестве адсорбирующих материалов для удаления тяжелых металлов. Сорбционная способность этих 
материалов может быть повышена при обработке кислотами и основаниями. Благодаря своей 
амфифильной природе ПАВ адсорбируются на различных поверхностях и границах раздела в 
ориентированном режиме, который будет определять гидрофильность или гидрофобность 
поверхности. Применяемые на цеолитах и глинах ПАВ используются для удаления различных 
загрязняющих веществ из почвы [7], рекультивации неводных фазовых жидкостей, процессов 
перекачки и очистки, а в последнее время-для удаления тяжелых металлов из воды. 

Цеолиты являются потенциальными адсорбентами, используемыми для рекультивации воды из-
за их высокого ионного обмена, адсорбционной способности молекулярного просеивания и низкой 
стоимости. Природные и синтетические цеолиты представляют собой алюмосиликаты, 
характеризующиеся трехмерными сетями тетраэдрических единиц кремнезема и глинозема, связанных 
общим участием всех атомов кислорода, с каналами и/или взаимосвязанными пустотами. Цеолиты 
проявляют превосходное сродство к катионам металлов, а также адсорбционные и каталитические 
свойства. Кроме того, катионы натрия, кальция и калия, которые обычно присутствуют в каналах 
структуры цеолита, могут быть заменены другими катионами металлов, включая свинец, кадмий, цинк, 
медь, никель, железо и марганец. [8] 

Добавлением ПАВ  поверхность цеолита может быть модифицирована для повышения 
анионообменной способности и, в определенной степени, потенциала удаления катионов, анионов и 
органических соединений. Двумя контрольными факторами сорбции ПАВ на цеолитах являются 
начальная концентрация ПАВ и внешняя катионообменная емкость цеолита. Концентрация  ПАВ 
определяет поведение ПАВ в растворе, в то время как ECEC характеризует обменную способность 
поверхности минерала.  

Глины - гидрозольные алюмосиликаты, характеризующиеся структурой, состоящей из 
тетраэдрического листа силикатов, связанного с октаэдрическим листом алюминатов. Они могут  
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адсорбировать катионы, анионы и нейтральные виды металлов из водных объектов.[9,10] Адсорбция 
металлов в глинах осуществляется либо селективными, либо неселективными механизмами. При 
селективной сорбции глины адсорбируют ионы через обменные катионы и электростатически 
связанные противоионы в диффузионном слое, который образуется за счет поверхностного заряда. 
При неселективной или обменной сорбции количество сорбируемых катионов пропорционально их 
относительной концентрации в растворе, и это происходит в большом диапазоне значений рН вокруг 
нулевой точки заряда (НТЗ) минералов всякий раз, когда рН > НТЗ, рН = НТЗ или рН < НТЗ. [11]   Когда 
глины используются в кислых средах, скорость адсорбции металла увеличивается с увеличением рН. 
При почти нейтральных к щелочным условиях ионы металлов могут быть удалены из водной фазы, 
предположительно в виде гидроксильных форм. 

Применение катионных ПАВ повышает как анионную адсорбционную способность, так и 
катионное сродство глин, хотя модификация ограничивается их внешними поверхностями. 
Модифицированные ПАВ глины могут применяться для удаления тяжелых металлов из воды 
посредством ионного обмена, осаждения-растворения и механизмов противоионного связывания. [12] 

Адсорбция по-прежнему является важной очисткой воды, загрязненной тяжелыми металлами, и по-
этому исследования новых материалов с лучшими адсорбционными свойствами актуальны для повыше-
ния эффективности процесса. Цеолиты и глины являются недорогими материалами, широко применяе-
мыми в адсорбционных процессах, поэтому исследования по разработке этих материалов требуют про-
должения исследований и испытаний, например, в отношении применения ПАВ для содействия сорбции 
анионов металлов и органических загрязнителей при сохранении сорбционной способности катионов ме-
таллов.  
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Стрекозы – самые распространенные прямые крылья на Земле. Стрекозы - самые древние насе-

комые на земле, с населением около 300 миллионов [8].  Появился много лет назад в период каменно-
го века [9]. Стрекозы это - насекомые – амфибионты, то есть те, личинка которых развивается в воде, 
но именно стрекозы самые хорошие летуны, способные мигрировать на тысячи километров. Также ряд 
стрекозы истребляют кровососущых насекомых и поддерживают стабильность их популяций. В приро-
де описывается как вид биоиндикатор. Стрекозы (Insecta: Odanata) делятся на две подотряд: 
Anisoptera и Zygoptera. В настоящее время науке известно 6650 видов стрекоз по всему миру [8]. На 
основании палеонтологических анализов при раскопках было обнаружено более 600 их видов [8; 10]. В 
Средней Азии зарегистрировано 85 видов [2; 4]. Даже в Узбекистане исследований по одонатологии 
очень мало. Беляшев изучал фауну стрекоз в окрестностях городов Нукуса, Ташкента и Самарканда, 
собирал и анализировал данные [1]. В монографии " Насекомые Узбекистана " содержится информа-
ция о некоторых видов стрекоз, возникающих в Узбекистане [6].  

Аннотация. Статья о наших исследований фаунистического анализа стрекоз в Хорезмском оазисе, 
информация о некоторых видов стрекоз, возникающих в Узбекистане. Большое научное и практическое 
значение имеет оценка современного состояния стрекоз, одной из важнейших групп животных экоси-
стемы, анализ их фаунистического состава, обоснование и внедрение научных выводов при разработ-
ке мероприятий по изучению их распространения, экономического значения и вреда. 
Ключевые слова: стрекоза, амфибионт, экосистема, насекомые, популяция. 
 

DRAGONFLY FAUNA (INSECTA: ODANATA) OF THE KHOREZM OASIS 
 

Akhmedova Mohira, 
Medetov Makhsetbai, 

Abdullaev Ikrom  
 
Annotation. An article about our research on the faunistic analysis of dragonflies in the Khorezm oasis, infor-
mation on some species of dragonflies that arise in Uzbekistan. Of great scientific and practical importance is 
the assessment of the current state of dragonflies, one of the most important groups of animals in the ecosys-
tem, analysis of their faunistic composition, substantiation and implementation of scientific conclusions in the 
development of measures to study their distribution, economic significance and harm. 
Key words: dragonfly, amphibious, ecosystem, insects, population.  
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В ходе исследования ученые отметили, что в Узбекистане насчитывается 56 видов стрекоз [6; 7]. 
С учетом этого, фаунистический анализ животных региона является одной из важных задач в то время, 
когда усиливается влияние текущего антропогенного фактора и меняются естественные экосистемы. 
Большое научное и практическое значение имеет оценка современного состояния стрекоз, одной из 
важнейших групп животных экосистемы, анализ их фаунистического состава, обоснование и внедрение 
научных выводов при разработке мероприятий по изучению их распространения, экономического зна-
чения и вреда.  

Экспедиционный маршрут Дедюхина (2011) был использован для сбора биоматериалов [3]. По-
левой дневник использовался для записи процесса, а GPS-навигатор использовался для получения 
координат. В ходе исследования сбор особей стрекоз (имаго) (с помощью энтомологического сачка) 
проводился вдоль водоемов, озер, канав и посевных полей. Сбор материалов проводился в весенне -
летне-осенний период 2020 года (начиная с периода, когда температура была выше 18-20 градусов). 

При идентификации видов стрекоз Kazenas (2014), Subramanian (2005) провели анализ, основан-
ный на идентификаторах и морфологических структурных особенностях [5; 9]. 

Хорезмская область расположена в пустынной зоне. Климат континентальный, с умеренно хо-
лодной зимой и сухим жарким летом. Самая низкая температура -32 C, а самая высокая температура 
+47 C. В оазисе Амударья снабжает водой все каналы и пашни. В регионе также есть большие соленые 
озера, небольшие озера и искусственные рыбные фермы. Биоматериалы собирали вокруг резервуа-
ров. Личиночная стадия стрекоз проходит в воде. Установлено, что увеличение кормления во время 
фазы имаго происходит в воздухе около ручьев, озер, оросительных сетей (канавы, каналы и др.) И в 
биотопах растительного покрова, растущих вокруг них. 

По результатам фаунистического анализа наших исследований в Хорезмском оазисе в 2020 году 
было выявлено следующее: 

Отряд ODONATA [11] 
Подотряд Anisoptera 
Семейство Aeshchnidae 
Род Anax,  Leach1815 

Anax Imperator Leach, 1815 
Anax parthenope Selys , 1839 

Семейство Gomphidae 
Род Gomphus Leach, 1815 

Gomphus flavipe Charpentier, 1825 
Род Lindenia Vander Linden, 1825 

Lindenia tetraphylla Vander Linden, 1825 
Семейство Libellulidae 
Род Sympetrum Newman, 1833 

Sympetrum vulgatum Linneus, 1758 
Sympetrum meridionale Selys, 1840 

Род Orthetrum Newman, 1833 
Orthetrum brunneum Fonscolombe, 1837 

 
Orthetrum cancellatum Linnaeus, 1758 
Orthetrum sabina Drury, 1770 

Род Crocothemis Brauer, 1868 
Crocothemis servilia Drury, 1773 

Род Selysiothemis Ris, 1897 
Selysiothemis nigra Vander Linden, 1825 

Род Pantala Hagen1861 
Pantala flavescens, Fabricius, 1798 

Подотряд Zygoptera 
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Семейство Lestidae 
Род Sympecma Burmeister,1839 

Sympecma fusca Vander Linden, 1820 
Семья Coenagrionidae 
Род Ichnura Charprentier,1840 

Ichnura elegans, Vander Linden, 1820 
Ichnura pumilio, Charptentier, 1825 

Род Coenagrion Kirby1890 
Coenagrion pulchellum Vander Linden, 1825 

 В ходе исследования было идентифицировано 16 видов, относящихся к 11 родом и 5 
семействам. Среди этих видов доминирующими по количеству представителей подотряди Anisoptera, 
Libellulidae семья были Pantala flavescens, Crocothemis servilia, Orthetrum cancellatum, Sympetrum 
vulgatum. Sympecma fusca, принадлежащая к семейству Lestidae видов подотряд Zygoptera, Ichnura 
elegans из семейства Coenagrionidae описывается как доминирующий вид. Встречаются и редкие по 
степени встречи: это Anisoptera подотряди, семейства Gomphidae, Gomphus flavipe, Lindenia 
tetraphylla семейства Libellulidae, Selysiothemis nigra (однажды встреченный) 
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Введение 
Загрязнение окружающей среды – процесс, идущий параллельно с развитием инфраструктуры. 

Водоемы являются наиболее подверженными загрязнению, так как в них сбрасываются сточные воды. 
Проблема загрязнения пресных вод — одна из наиболее актуальных на данный момент. Жизне-

деятельность всех живых существ на планете неразрывно связана с водой, и ухудшение качества воды 
затрагивает состояние здоровья множества живых организмов. На сегодняшний день существует мно-
жество методов исследования водоемов и индексов загрязнения, указывающих на статус состояния 
водоема. Загрязнение пресной воды измеряется по не менее чем 15 показателям, а также по составу 
организмов, населяющих водоемы. 

Материалы и методы 
Анализ данных водоемов проводили с помощью биологических методов оценки степени загряз-

ненности водоемов: метода Пантле и Букка (индекс сапробности, ИС) и индекса Вудивисса (индекс за-
грязнения воды, ИЗВ).  

Метод Пантле и Букка дает возможность представить результаты биологического анализа чис-
ленными значениями и обеспечивает тем самым возможность сравнения состояния водоемов различ-
ных районов. Индекс сапробности вычисляется по формуле:  

𝑆 =
Ʃ𝑠ℎ

Ʃℎ
, 

Аннотация: В работе представлены результаты оценки степени загрязненности искусственного водо-
ема на о. Русский с помощью биологических методов (вычисление индексов сапробности и Вудивисса), 
основанных на оценке состояния водоемов по показательным группам организмов. В результате дана 
экологическая оценка состояния искусственного водоема о. Русский. 
Ключевые слова: сапробность, искусственные водоемы, биоиндикация, индекс Вудивисса, оценка 
загрязненности водоема. 
 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF ARTIFICIAL FRESH WATER RESERVOIRS ON THE ISLAND 
RUSSKIY 

 
Nefedyeva Alexandra Dmitrievna, 
Mikhailova Ekaterina Romanovna 

 
Abstract: The article presents the results of assessing the degree of pollution of an artificial reservoir on the 
Russian Island using biological methods (saprobity and Woodiwiss indices), based on the assessment of the 
state of reservoirs by indicative groups of organisms. As a result, an ecological assessment of the state of the 
artificial freshwater of the island Russkiy is given. 
Key words: saprobity, artificial reservoirs, bioindication, Woodiwiss index, assessment of water pollution. 



26 МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

 

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

где S – степень сапробности водоема, s – сапробное значение организма-сапробионта, h – ча-
стота встречаемости сапробионта в пробе. Значение индекса сапробности соответствует определен-
ным зонам сапробности с соответсвующей степенью загрязнения (табл.1). 

 
Таблица 1 

Степень загрязнения водоемов по значению индексов сапробности 

Значение индекса сапробности Зона сапробности Степень загрязнения 

0,5 - 1,5 Олигосапробная Чистая вода 

1,51 - 2,5 -мезосапробная Умеренно загрязненная вода 

2,51 - 3,5 -мезосапробная Грязная вода 

3,51 - 4,5 Полисапробная Сильное загрязнение 

 
Для определения качества воды в водотоках по структурным характеристикам зообентоса (дон-

ных организмов) был использован биотический индекс Вудивисса. Индекс учитывает общее разнооб-
разие населяющих водоем донных беспозвоночных и наличие в нем организмов, принадлежащих к ин-
дикаторным группам. К индикаторным группам относятся: личинки веснянок, поденок, ручейников, рач-
ки бокоплавы, равноногие раки, трубочники, личинки хирономид. 

Значения биотического индекса представлены в таблице 2. Классы качества вод – в таблице 3. 
 

Таблица 2 
Определительная таблица расчета индекса Вудивисса 

Наличие видов- 
индикаторов 

Количество видов-
индикаторов 

Общее количество присутствующих групп бентосных 
организмов 

0-1 2-5 6-10 11-15 16 и более 

Личинки веснянок 
(Plecoptera) 

Более 1 вида - 7 8 9 10 

1 вид - 6 7 8 9 

Личинки поденок 
(Ephemeroptera) 

Более 1 вида - 6 7 8 9 

1 вид - 5 6 7 8 

Личинки веснянок 
(Trichoptera) 

Более 1 вида - 5 6 7 8 

1 вид 4 4 5 6 7 

Бокоплавы (Gammarus) 3 4 5 6 7 

Равноногие раки (Isopoda) 
Водяной ослик (Asellus aquaticus) 

2 3 4 5 6 

Трубочник (Tubifex) 
Олигохеты (Oligochaeta) 
Личинки звонцов (Chironomidae) 

1 2 3 4 5 

Отсутствуют все приведенные выше группы 0 1 2 - - 

 
Если водоем получает 0-2 балла – очень сильное загрязнение (V-VII класс качества воды), где 

водное сообщество находится в сильно угнетенном состоянии. Оценка в 2-4 баллов соответствует зна-
чительному загрязнению (IV-V классу качества). 4-6 баллов – незначительное загрязнение (III класс). 6 
и более баллов – чистые и очень чистые водоемы (I-II классы качества) [1, 2]. 

 
Таблица 3 

Классы качества вод в зависимости от значения ИЗВ 

Качество воды Значение индекса Вудивисса Класс качества воды 

Очень чистые >10,0 I 

Чистые 6,0-10,0 II 

Умеренно загрязненные 4,0-6,0 III 
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Продолжение таблицы 3 

Качество воды Значение индекса Вудивисса Класс качества воды 

Загрязненные 2,0-4,0 IV 

Грязные 1,0-2,0 V 

Очень грязные 0,2-1,0 VI 

Чрезвычайно грязные до 0,2 VII 

 
Результаты 
В результате отбора проб воды на станции 1 и идентификации гидробионтов было зафиксирова-

но 6 видов водных организмов (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Список видов, отобранных на станции, с указанием их сапробной значимости 

Вид Сапробная значимость 

0 (1) -m (2) -m (3) P (4) 

Gaurodites (Agabus) undulates (1) +    

Личинка жука рода Rhantus (3) +    

Eiseniella tetraedra (1)  +   

Tipula sp. (6)   +  

Rhynchelmis limosella (5)   +  

Erpobdella nigricollis (1)    + 

 
Олигосапробы 
1. Gaurodites (Agabus) undulates – жук Гребец (отряд Coleoptera, сем. Dytiscidae - Плавунцы) – 1 

особь. Обитают под поверхностью воды. Индикаторная значимость s = 1. Относительное количество 
особей вида h = 1 (случайные находки). 

2. Личинка жука рода Rhantus - Ильник (отряд Coleoptera, сем. Dytiscidae - Плавунцы) – 3 особи. 
Обитают в мелководных и хорошо прогреваемых водоёмах с богатой водной и полупогруженной расти-
тельностью. Хищники, питаются как живыми так и мертвыми мелкими беспозвоночными. Индикаторная 
значимость s = 1. Относительное количество особей вида h = 3 (частая встречаемость). 

-мезосапробы 
3. Eiseniella tetraedra – дождевой червь четырехгранный (класс Oligochaeta, отряд Lumbriculida, 

сем. Lumbriculidae) – 1 особь. Встречается в очень влажных местах (влажном мхе, сырой земли у водо-
емов). Индикаторная значимость s = 2. Относительное количество особей вида h = 1 (случайные 
находки). 

-мезосапробы 
4. Tipula sp. – личинка комара-долгоножки (класс Insecta, отряд Diptera, сем. Tipulidae) – 6 особей. 

Индикаторная значимость s = 3. Относительное количество особей вида h = 3 (частая встречаемость). 
5. Rhynchelmis limosella (класс Oligochaeta, отряд Lumbriculida, сем. Lumbriculidae) – 5 особей. 

Широко распространенная олигохета, обитающая в родниках и литорали озер. Индикаторная значи-
мость s = 3. Относительное количество особей вида h = 3 (частая встречаемость). 

Полисапробы 
6. Erpobdella nigricollis – пиявка (класс Hirudinae, отряд Arhynchobdellida – Челюстные, бесхвостые 

пиявки, сем. Erpobdellidae) – 1 особь. Индикаторная значимость s = 4. Относительное количество осо-
бей вида h = 1 (случайные находки). 

Расчет индекса сапробности (S) согласно выше приведенной формуле: 

𝑆 =
(4 ∗ 1) + (3 ∗ 3) + (3 ∗ 3) + (2 ∗ 1) + (1 ∗ 3) + (1 ∗ 1)

1 + 3 + 3 + 1 + 3 + 1
=
28

12
= 2,3 
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Значение S=2,3 соответствует -мезосапробной зоне (умеренно загрязненному водоему) 
(табл.1). 

Расчет индекса Вудивисса (табл. 5). 
 

Таблица 5 
Значение ИЗВ согласно наличию индикаторной группы 

Индикаторная группа Значение индекса согласно общему количеству групп в пробе 

Олигохеты (Oligochaeta) 3 

 
Оценка значения индекса в 3 балла соответствует такому состоянию водоема как загрязненный, 

или IV классу качества воды (таб. 3). 
Результаты комплексной оценки качества пресного искусственного водоема представлены в таб-

лице 6. 
 

Таблица 6 
Комплексная оценка качества пресного водоема 

Состояние 
 водоема 

Зона сапробности 
Таксоны- 

индикаторы 
Число видов- 
индикаторов 

ИЗВ ИС 

Загрязненное -мезосапробная 
Олигохеты 

 (Oligochaeta) 
Более 1 (2) 3 2,3 

 
Выводы 
1. По рассчитанному индексу загрязнения Вудивисса водоем соответствует состоянию загряз-

ненного, или IV классу качества воды. 

2. Значение индекса сапробности Пантле-Букка S=2,3 сопоставимо -мезосапробной зоне. 
3. В целом качество водной среды по двум индексам соответствует статусу загрязненного. 
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Человеческое тело имеет мало ресурсов, чтобы защитить себя от шума. Этот агрессор может 

создавать множество воздействий на организм человека, включая современный стресс, который изме-
няет рабочее поведение, приводит к низкой производительности труда и высоким показателям отсут-
ствия на работе [1]. 

Значения уровней звукового давления можно сравнить от тихого леса до двигателя самолета. 
Для интеллектуального рабочего места с такими видами деятельности, как чтение и письмо, этот уро-
вень звука должен быть таким же, как низкий разговор в библиотеках. С другой стороны, уровень шума 
в гидроэлектростанциях близок к уровню шума, создаваемого самолетным двигателем. 

Воздействие таких высоких уровней шума также должно быть наблюдаемые относительно про-
должительности, поскольку чем выше интенсивность, тем меньше должно быть время воздействия. 
Несмотря на то, что каждый человек подвержен слуховому старению, воздействие высоких уровней 
шума может ускорить этот процесс и принести непоправимый вред [2]. Когда этот шум находится на 
рабочем месте, ситуация может стать "длительным ежедневным воздействием", "потерей слуха", если 
не будут приняты меры по борьбе с шумом, а также использована ротация работников и индивидуаль-

Аннотация: несмотря на то, что эксперименты с экологическим шумом от гидроэлектростанций пока-
зывают, что внешнее шумовое загрязнение не представляет опасности для уровня шума сообщества, в 
этой статье рассматривается оценка шума, производимого ими в Бразилии. Шум анализировался по 
уровню звукового давления, близкому к механическому. Выбор силовой установки определялся сход-
ством типа и возраста. Избранные имеют от 3 до 4 турбин Фрэнсиса каждая, и их электростанции нахо-
дятся в укрытии или под землей. Из-за большого количества машин, таких как турбины, воздушные 
компрессоры и роторы, связанные с каждым генераторным агрегатом, производство шума является 
высоким. Это делает рабочую среду непригодной с точки зрения гигиены труда. Была составлена карта 
шума с А-взвешенным уровнем звука на частоте 1000 Гц. После этого был проведен более конкретный 
анализ, получивший эквивалентный непрерывный уровень звука в от 125 Гц до 8000 Гц. 
Ключевые слова: гидроэлектростанция, генератор, вал, эквивалент непрерывного звука. 
 

ELECTRIC FIELD SENSOR BASED ON A MICROFIBRE NODAL RESONATOR 
 

Bokiev Murodjon Muminjon ugli 
 
Annotation: although experiments with environmental noise from hydroelectric power plants show that exter-
nal noise pollution does not pose a risk to community noise levels, this article examines the assessment of the 
noise they produce in Brazil. The noise was analyzed by the sound pressure level close to the mechanical 
one. The choice of power plant was determined by the similarity of type and age. The chosen ones have 3 to 4 
Francis turbines each, and their power plants are in shelter or underground. Due to the large number of ma-
chines such as turbines, air compressors, and rotors connected to each generator set, noise production is 
high. This makes the working environment unsuitable from the point of view of occupational health. A noise 
map was compiled with an A-weighted sound level at a frequency of 1000 Hz. After that, a more specific anal-
ysis was performed, resulting in an equivalent continuous sound level of 125 Hz to 8000 Hz. 
Key words: hydroelectric power station, generator, shaft, the equivalent of continuous sound. 
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ная защита от повреждения слуха (средства Индивидуальной защиты - СИЗ). 
Многие сотрудники не используют ЭПИ и страдают потерей слуха. Поэтому необходимо сделать 

более здоровую акустическую среду, начиная с контроля шума в этих местах, через наблюдение за со-
трудниками, чтобы правильно использовать ЭПИС и обеспечить звуковое место отдыха, другими сло-
вами, места “тишины”, где слуховой механизм может восстановиться от шумового загрязнения. Эта 
тишина находится в пределах звукового комфорта, а не ниже звуковых пределов [3,4]. 

Цель этого исследования состоит в том, чтобы составить карту шума двух гидроэлектростанций - 
UHEs, эксплуатируемых компанией FURNAS Centrais Elétricas S. A, оценить места с высоким эквива-
лентным непрерывным уровнем шума, сделать предложения по более здоровой акустической среде 
для этих мест и проверить потенциально более тихие места для сотрудников. Среди целей-сотрудники, 
которые подвергаются чрезмерному уровню шума, а также те, кто нуждается в соответствующей среде 
с уровнем шума для интеллектуальной работы. 

Анализируемый шум связан с нездоровой для человека деятельностью, которая может нанести 
вред слуховой системе сотрудников из-за высокого уровня шума. По данным Института национального 
социального обеспечения - INSS, работник, подтвердивший повреждение здоровья, может получить 
пенсию по инвалидности. Эти повреждения должны быть подтверждены аудиометрическими тестами, 
проведенными зарегистрированными врачами. Таким образом, для полного исследования необходимо 
добавление аудиометрических результатов. Тем не менее эта работа ограничена характеристикой эк-
вивалентного непрерывного уровня звука в дБ(А) зон слухового риска.  

Измерения на электростанции проводились в основном в электрической, механической, впускной 
и выпускной галереях. Для лучшей визуализации этих мест рассмотрим рисунок 1. 
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Электростанция 
 
Электрическая галерея 
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Рис. 1. Схематическое изображение энергоблока 

 
Многие точки были ниже допустимого предела 85 дБ(А), с возникновением концентрации избы-

точных уровней шума в шахтах, расположенных в механической галерее. 
Несмотря на то, что сбор данных был небольшим, можно было сделать некоторые предвари-

тельные выводы. На гидроэлектростанциях Мэнсона и Серра-да-Меса имелись некоторые свидетель-
ства экологического и профессионального шума. Было заметно, что шум окружающей среды от под-
станции перекрывал шум электростанции. Из-за этого при выборе возможных мест отдыха следует 
учитывать расположение силовой подстанции. В противном случае в рабочих зонах, а именно в меха-
нической галерее, LAeq достигал 97 дБ(А). Несмотря на некоторые различия между турбинами по их 
происхождению, номинальной мощности, номинальной скорости вращения, среди прочего, было обна-
ружено сходство в частотном спектре между анализируемыми здесь электростанциями. 

Что касается контроля шума, то это свидетельство имеет большое значение для управления аку-
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стической обработкой в диапазоне от 250 до 500 Гц. Все это потому, что более эффективная обработка 
машины невозможна, учитывая, что эффективность машины не может быть изменена. Решением для 
акустического наблюдения этих частот является резонатор Гельмгольца или несколько резонаторных 
поглотителей. Вопрос для будущих исследований заключается в том, какой материал будет иметь 
наилучшую долговечность, наименьшее сгорание и самый простой уход для тропических районов. Для 
лучшего метода сбора данных идеальным было бы составить карту шума, направленную на источник 
шума в ортогональной и случайной сети. Кроме того, большее количество измерительных точек лучше 
всего подходит для лучшего сбора данных из-за сложности расположения и разнообразия оборудова-
ния. В заключение следует отметить, что воздействие высоких уровней шума на рабочем месте гидро-
электростанций всегда должно контролироваться.  

 
Список литературы 

 
1. S. N. Y. Gerges, Шум, Основы и Управления, NR Издательство, Флорианополис, 1992. 
2. В. Т.-дас-Невес, М. А. Г. ним, поддерживающей височной слуховой обработки Эд. Чело Бра-

зилия, Бразилиа, 2002. 
3. БРАЗИЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ, NBR 10.151, Оценки уровня 

шума в населенных пунктах, направленных на комфорт сообщества, ГОСТ, Рио-де-Жанейро, 2000. 
4. БРАЗИЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ, NBR 10.152, Уровень шума 

на акустический комфорт, ГОСТ, Рио-де-Жанейро, 1987. 

 

 
  



МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 33 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 621.382 

СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОСТРОЕНИИ МИКРОСХЕМ 

Чернов Владислав Александрович, 
Клауга Виктория Александровна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в. Смоленске 

 

 
Нельзя не отметить, что электроника на сегодняшний день присутствует в каждой отрасли жиз-

недеятельности человека. Повсюду используются различные устройства, имеющие в своем составе 
электронный модуль. Немаловажной составляющей такого модуля являются всеми известные микро-
схемы, маленькие чипы, умеющие выполнять различные функции в долю секунды. Соответственно, 
для их изготовления важно разработать верную технологию их изготовления, с целью получения боль-
ших выполняемых функций и высочайших уровней быстродействия. 

Существует ряд современных способов построения микросхем: 
1) транзисторно-транзисторная логика с диодом Шоттки (ТТЛШ); 
2) транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ); 
3) эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ); 
4) комплементарная структура металл-оксид-полупроводник (КМОП). 
В данной статье рассмотрены особенности каждой из перечисленных технологий построения 

микросхем. 
Рассмотрим транзисторно-транзисторную логику (ТТЛ).  
Транзисторы здесь выполняют не только логическую, но и усилительную функцию. Каскады 

транзисторов в ТТЛ принципе построения представляют собой транзисторные сборки.  
Обратимся к рисунку 1, на котором изображена принципиальная схема элемента транзисторно-

транзисторной логики, состоящая из многоэмиттерного транзистора VТ1, обычных транзисторов VТ2- 
VТ5 и резисторов. 

Аннотация: в представленной далее статье приведен сравнительный анализ технологий построения 
микросхем. Рассмотрены достоинства и минусы самых распространенных технологий, приведены схе-
мы электрические принципиальные, а также в конце статьи приведено логическое умозаключение каса-
тельно проведенного сравнительного анализа. 
Ключевые слова: микросхемы, электроника, ТТЛ, ЭСЛ, КМОП. 
 
COMPARISON OF MODERN TRENDS AND TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION OF MICROCIRCUITS 
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Abstract: the article presented below provides a comparative analysis of technologies for constructing micro-
circuits. The advantages and disadvantages of the most common technologies are considered, electrical 
schematic diagrams are given, and at the end of the article a logical conclusion regarding the comparative 
analysis is given. 
Key words: microcircuits, electronics, TTL, EСL, CMOS. 
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Рис. 1. Транзисторный каскад (принципиальная схема) 

 
В момент, когда на эмиттеры транзистора VТ1 подастся высокий уровень сигнала, он запирается. 

Ток, который протекает через R1 и переход база-коллектор транзистора VТ1, спровоцирует отпирание 
транзистора VТ2. 

Уровень напряжения на резисторе RЗ примет значение, необходимое для отпирания транзисто-
ра VТ5.  

Также заметим, что напряжение на коллекторе транзистора VT2 держит транзистор VТ3 закры-
тым. Очевидно, что и транзистор VТ4 также будет заперт.  

В конечном итоге на выходе схемы появится напряжение низкого уровня. 
Рассмотрим иную ситуацию. Подадим на один из входов логического элемента напряжение низ-

кого уровня. Тогда эмиттерный переход транзистора VТ1 откроется, транзисторы же VТ2 и VТ5 будут 
заперты.  

Ток, протекающий через R2, заставит открыться транзистор VТЗ и войти в режим насыщения. За-
тем произойдет отпирание транзистора VТ4, и в итоге на выходе схемы появится высокий уровень 
напряжения. 

Иными словами, на выходе спроектированного элемента установится уровень логической едини-
цы. 

Таким образом, выше был описан процесс работы логического элемента, выполняющего функ-
цию И-НЕ [1, с. 65]. 

Однако, несмотря на складную казалось бы работу рассмотренной схемы, выходной двухтранзи-
сторный каскад создает ряд проблем. Самая неприятная из них заключается в следующем: в момент 
изменения выходного состояния на краткий промежуток времени, оба транзистора остаются открыты. 
Впоследствии возникает кратковременный скачок импульса тока от источника питания. Амплитуда им-
пульса может доходить до 100 мА, что на практике обязательно послужит источником помех. Поэтому 
часто в таких схемах прибегают к развязке схемы по питанию. Обычно в таком случае применяют ке-
рамический конденсатор емкостью 10 нФ [2, с. 80].  

Важное замечание: в транзисторно-транзисторных микросхемах, транзисторы работают в режи-
ме насыщения. Это вызывает явление, именуемое явлением накопления заряда. 

При этом переключение транзистора, остающегося в режиме насыщения, задерживается на не-
сколько наносекунд.  

Главный плюс ТТЛ-технологии заключается в высоком уровне быстродействия микросхем. По 
сравнению с теми же аналогами, выполненными по КМОП-технологии.  

Тем не менее, ТТЛ-технология обладает рядом минусов: 
1) высокие электроэнергетические затраты; 
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2) ТТЛ-технология требует высокой стабильности электропитания (а значит необходимо высо-
кое качество питания, что увеличивает стоимость разработки, в состав которой входят микросхемы, 
выполненные по технологии ТТЛ); 

3) эффект накопления заряда, осложняющий быстрый процесс переключения транзистора. 
Методом борьбы с эффектом накопления заряда является введение в систему диодов Шоттки. 

(рис. 2) 
 

 
Рис. 2. Схема элемента ТТЛШ 

 
Схема, полученная по ТТЛШ технологии, будет обладать следующими особенностями: 
1) используются диоды Шоттки, что очевидно; 
2) верхнее плечо сложного инвентора выполнено по схеме Дарлингтона, включающей в свой 

состав два транзистора VT4 и VT5; 
Данные особенности заметно повышают уровень быстродействия логического элемента. [2, с. 

99] 
Микросхемы эмиттерно-связанной логики (ЭСЛ) обладают самым высоким уровнем быстродей-

ствия из всех рассматриваемых тип логик построения микросхем. Связано это со своими особенностя-
ми. 

Первая по значимости особенность ЭСЛ, которая лежит в основе высокого уровня быстродей-
ствия микросхем этой технологии, заключается в том, что схема ее логического элемента построена на 
дифференциальном усилителе (его еще называют балансный каскад), дифференциальном переклю-
чателе тока. Суть работы которого состоит в переключении двумя транзисторами тока. При этом они не 
попадают в режим насыщения. По этой причине значительно уменьшается время выхода транзисторов 
логического элемента из открытого состояния, и как следствие можно наблюдать существенное увели-
чение общего уровня быстродействия. 

На рисунке 3 приведена схема базового логического элемента ИЛИ-НЕ, построенного по техно-
логии ЭСЛ. 

Рассматривая микросхемы, выполненные по КМОП-технологии, можно сказать, что их парамет-
ры и характеристики улучшаются, постепенно приближаясь к идеальным.  

Во-первых, типовое значение статической мощности, которую рассеивает типичная современная 
КМОП-микросхема, составляет порядка 10 нВт на один вентиль. Динамическая (ее еще называют ак-
тивной) мощность зависит от значения напряжения питания, частоты переключения, значения и типа 
выходной нагрузки, а также времени фронта входного сигнала. Однако ее типовое значение для одного 
вентиля при частоте 1 МГц и нагрузке емкостью 50 пФ не превышает значения 10 мВт [3, с. 55]. 
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Во-вторых, время задержки распространения сигнала в КМОП-вентилях на настоящий момент 
достигает довольно низкого уровня, и в зависимости от напряжения питания типичная задержка рас-
пространения сигнала для КМОП-элемента варьируется от 4 до 8 нс. 

В-третьих, времена фронта и среза стали контролируемы, и представляют из себя линейные 
функции. Обычно они на 20-40% превышают значения времени задержки распространения сигнала. 

И, наконец, в- четвёртых, типичное значение помехоустойчивости элемента составляет около 
45% от амплитуды выходного сигнала. 

В-пятых, нельзя не заметить, что КМОП-микросхемы обладают относительно невысокой стоимо-
стью, особенно при использовании их в составе устройств портативного оборудования, запитающихся 
от маломощных батарей. 

Источники питания, в системах, построенных на КМОП-микросхемах, могут быть маломощными, 
и, как следствие, недорогими. Благодаря низкому уровню потребляемой мощности, подсистема пита-
ния может быть проще, а значит дешевле. Кроме того, в системах охлаждения отпадает всякая необ-
ходимость, ввиду низкого уровня рассеиваемой мощности. 

Невысокая стоимость КМОП-микросхем объясняется тем, что из-за постоянного совершенство-
вания технологических процессов и увеличения объёмов производства и расширения ассортимента 
самих микросхем, стоимость на них падает из-за высокого уровня товарооборота. 

Таким образом, можно заявить, что в ходе научного исследования было отмечено, что микросхе-
мы, построенные по технологии ЭСЛ отличает самый высокий уровень быстродействия среди всех ти-
пов построения микросхем. При этом микросхемы этой технологии построения отличаются (в отрица-
тельном смысле) низким уровнем интеграции, помехоустойчивости. Кроме того, ввиду высокого по-
требления мощности каждого элемента становится невозможным размещение в одном корпусе не-
скольких таких элементов, иначе это приведет к сильному перегреву. Кроме того, стоимость таких мик-
росхем по-прежнему остается очень высокой. Микросхемы, построенные на технологии КМОП, отли-
чаются низкой значением рассеиваемой мощности и имеют самую невысокую стоимостью. ТТЛ требу-
ют больших затрат электроэнергии и усиленного контроля работы внешнего источника питания (ма-
лейшие изменения негативно сказываются на работе микросхемы). Кроме того, ТТЛ имеет очень весо-
мый недостаток, заключающийся в таком явлении как эффект накопления заряда. Однако это с  лёгко-
стью устраняется технологией ТТЛШ. Подведя все вышесказанное, можно сказать, что в зависимости 
от назначения и сложности, и степени точности, а также будущей стоимости устройства, необходимо 
осуществлять подбор микросхем, исходя из их особенностей, которые были описаны выше. 
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Введение. На сегодняшний день производители полиграфической продукции вынужден ожесто-

ченно бороться за клиентов с конкурентами. Создание качественной печатной продукции является не-
достаточным. Необходимо продавать выпускаемую продукцию лучше, чем это делают другие компа-
нии, а также грамотно работать с целевой аудиторией. Автоматизация процессов производства с по-
мощью CRM в полиграфии используется не только для организации работы с клиентами, но и улучше-
ния эффективности самого производства. 

Актуальность темы статьи – внедрение информационных технологий для оптимизации полигра-
фического производства. 

В статье предпринята попытка описания методов оптимизации полиграфического производства 
при помощи использования CRM систем [1].  

Описание методики внедрения CRM. Для оптимизации производства с помощью информаци-
онных технологий, необходимо выполнение следующих этапов: 

Аннотация. В статье рассмотрены преимущества внедрения информационных технологий на примере 
использования CRM систем. Описана методика внедрения и преимущества автоматизации процессов 
на производстве. Представлена принципиальная схема работы CRM систем. 
Ключевые слова: CRM система, производство, методика, полиграфическое оборудование, оптимиза-
ция. 
 

OPTIMIZING PRINTING PRODUCTION WITH INFORMATION TECHNOLOGY 
 

Gafarov Mamed Akif, 
Igoshkin Konstantin Alexandrovich, 

Ponomarenko Denis Alexeevich 
 
Abstract. This article discusses the benefits of implementing information technology using CRM systems. The 
method of implementation and advantages of process automation in production are described. A schematic 
diagram of CRM systems operation is presented. 
Key words: CRM system, production, methodology, polygraphic equipment, optimization. 
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1. Провести анализ текущего состояния производства; 
2. Оценить производственные параметры используемого оборудования; 
3.  Рассчитать нормы экологических показателей на производстве; 
4. Оценить компетентность сотрудников; 
5. Оптимизировать производство путем использования CRM систем. 
Преимущества CRM. В полиграфическом производстве наличие CRM-системы благоприятно 

сказывается на изготовлении продукции, так как данные системы [2]: 
1. Позволяют получить доступ к базе данных всего производства. Это в корне облегчает рабо-

ту операторов, которые в любой момент и при необходимости выгрузить данные из базы, а также полу-
чить статистический анализ о проделанной работе. 

2. Комплексный характер обслуживания. Скорость изготовления, а также качество изделия 
остаются на высоте, даже при отсутствии начальника производства. Также не падает работа с посту-
пающими от заказчиков заявками. 

3. Создание баланса на производстве. CRM-система распределяет нагрузку между отделени-
ями производства, тем самым,  исключая фактор перегруженности и простоя в работе оборудования. 

4. Возможность контроля эффективности операторов. Поступившие заявки автоматически рас-
пределяются между операторами. В дальнейшем, выполнение этих задач контролируется с помощью 
календаря, также создаются напоминания для производителей. Руководители с помощью данной си-
стемы имеют возможность наглядно видеть статистику проделанной работы и оценивать работоспо-
собность своих сотрудников. 

Преимуществом внедрения CRM-системы для полиграфического производства является: 
 Разработка базы данных клиентов; 
 Расчет стоимости изготовления полученных заказов; 
 обеспечение заказа материалами; 
 учет платежей по заказам; 
 подготовка всех необходимых документов; 
 управление производством заказа; 
 учет расхода материалов по факту; 
 руководство складом автоматической продукции; 
 руководство отгрузками; 
 руководство персоналом; 
 оценивание индивидуальных результатов; 
 подготовка аналитических отчетов. 
Принципиальная схема внедрения CRM-системы показана на рисунке 1. 
Полиграфия, как и любая другая отрасль бизнеса, обладает своими особенностями, поэтому при 

выборе CRM-системы следует обратить внимание на следующие моменты [3]: 
 Отраслевые решения, в которых предусмотрены шаблонные функции и документы конкретно 

для организации работ полиграфии. 
 Для небольших организаций удобнее и дешевле остановить свой выбор на облачном решении, 

поскольку для его использования не требуется специальное дорогостоящее оборудование. Для круп-
ных фирм, обладающих соответствующим ресурсом, предпочтение следует отдать коробочному вари-
анту CRM. 

 Мобильная версия – удобное дополнение к CRM для полиграфии, позволяющая руководителю 
и сотрудникам постоянно оставаться в курсе важных событий. 

 Функциональные возможности. Полиграфия связана с длительным циклом продаж, поэтому 
выбранная CRM-система должна содержать инструменты для хранения данных, в том числе графиче-
ских, работы с постоянными клиентами и оптимизировать производственные процессы. 

 В CRM должен быть простой и понятный интерфейс, гибкость настроек, возможность интегра-
ции CRM-систем с необходимыми сторонними программами, настройка прав доступа для каждого со-
трудника. 
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Рис. 1. Принципиальная схема CRM-системы 

 
Вывод. В статье представлена методика внедрения CRM системы для полиграфического пред-

приятия. На основе методики рассмотрены преимущества использования CRM системы, а также пред-
ставлена принципиальная схема работы данной системы. 
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За последнее десятилетие исследования нано-структурированных энергетических материалов 

получили всемирную озабоченность и растущий исследовательский интерес благодаря их превосход-
ным энергетическим характеристикам, включая низкую температуру воспламенения, быстрое высво-
бождение энергии, высокую плотность энергии и перестраиваемую реактивность [1]. Химическая энер-
гия, накопленная этими материалами, может высвобождаться при электрическом, оптическом, ударном 
или тепловом воздействии, которое, может быть, использовано в военных целях и гражданских прило-
жениях, таких как инициирование вторичных реакций, соединение материалов [2], автомобильные топ-
ливные подушки безопасности и источник питания. Для получения нано-структурированных энергети-
ческих материалов было внедрено множество методов, включая физическое смешивание нано-
порошков, замедленное реактивное измельчение плотных нано-композитов, электрофоретическое на-
но-энергетическое покрытие и периодическое осаждение нано-ламинатов [3]. Среди этих методов изго-
товление нано-ламинатов путем попеременного нанесения двух или более различных пленок обеспе-

Аннотация: Интеграция энергетических материалов на чипе получила большое внимание благодаря 
своему широкому потенциальному применению в системе потребления энергии на микроуровне, вклю-
чая электрическое инициирующее устройство. В данной статье методом магнетронного распыления 
получены реактивные нано-ламинаты Al/PTFE с периодической слоистой структурой, состоящие из 
топлива Al, окислителя PTFE и инертного слоистого соединения-F в метастабильной системе. Оса-
жденные нано-ламинаты Al/PTFE демонстрируют значительно высокий выход энергии, а начальная 
температура и теплота реакции составляют 410 °C и 3034 Дж/г соответственно.  
Ключевые слова: нано-ламинаты Al/PTFE, нано-структурированные энергетические материалы, ини-
циатор взрывающейся фольги, электрическое инициирование. 
 

ENHANCED ENERGY PERFORMANCE BASED ON INTEGRATION WITH NANO-LAMINATES 
 

Murodova Sevara Nabi kizi 
 
Annotation: The integration of energy materials on a chip has received a lot of attention due to its wide poten-
tial applications in the micro-level energy consumption system, including the electrical initiating device. In this 
paper, reactive Al/PTFE nanolaminates with a periodic layered structure consisting of Al fuel, a PTFE oxidizer, 
and an inert layered compound-F in a metastable system are obtained by magnetron sputtering. The deposit-
ed Al/PTFE nanolaminates exhibit a significantly high energy yield, and the initial temperature and heat of re-
action are 410 °C and 3034 J/g, respectively. 
Key words: Al/PTFE nanolaminates, nano-structured energy materials, exploding foil initiator, electrical initia-
tion. 
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чивает увлекательную структуру для интеграции устройств с настраиваемыми энергетическими харак-
теристиками, поскольку количество слоев и толщина моно-слоя легко контролируются и, следователь-
но, настраиваются их энергетические характеристики. 

Осаждение нано-ламинатов Al/PTFE  
Нано-ламинаты Al/PTFE получали путем попеременного осаждения слоев Al и слоев PTFE мето-

дом магнетронного распыления постоянным током и радиочастотного магнетронного распыления соот-
ветственно. Мишенями для распыления служили чистая алюминиевая фольга (чистота>99,999%) и по-
литетрафторэтиленовая фольга (чистота>99,99%) диаметром 100 мм. Вращающийся стол подложки 
был использован для реализации нескольких чередующихся осаждений. Базовое давление для оса-
ждения пленки было ниже 5 × 10-4 Па, и газ аргон вводился в качестве газовой среды. Параметры оса-
ждения были установлены как 1,1 Па, 300 Вт для слоев PTFE, и 0,45 Па, 100 Вт для слоев Al, чтобы 
получить оптимизированное качество пленки и стабильную скорость осаждения. 

Характеристика нано-ламината Al/PTFE  
Кристалличность и структурно-микроскопическая характеристика нано-ламинатов Al/PTFE были 

выполнены с использованием трансмиссии электронной микроскопии (ТЭМ). Для определения химиче-
ского состава границы раздела между слоем Al и слоем PTFEL методом рентгеновской фотоэлектрон-
ной спектроскопии (XPS) на слой PTFE была нанесена пленка Al толщиной ~ 1 нм. Нано-ламинаты 
ПТФЭ были отделены от подложки и перенесены в глиноземный тигель для анализа высвобождение 
энергии методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Масса образца для каждого 
испытания составляла ~ 10 мг, а испытания проводили при температуре от 25 до 800 °С со скоростью 
нагрева 10 °С/мин с притоком аргона. 

Испытание пленочного моста электрическим взрывом 
Электровзрывные свойства образцов были испытаны с помощью системы измерения электро-

взрыва, которая аналогична предыдущему отчету для Cu/Al/CuO. Температурные характеристики элек-
тровзрыва определялись методом температурной диагностики электровзрыва на основе “двухлиней-
ной атомно-эмиссионной спектроскопии медного элемента”. Явления электрического взрыва регистри-
ровались синхронно высокоскоростной камерой со скоростью 20 000 кадров в секунду. Процесс уско-
рения флаеров был получен с помощью фотонной доплеровской велосиметры (ФДВ) для исследова-
ния способности флаеров двигаться. 

 

 
Рис. 1. а - поперечное яркое полевое ТЭМ-изображение нано-ламинатов Al/PTF, b - вводится 
изображение Al - слоя с высоким разрешением и электронная дифракционная картина, с - 

Вставляется изображение высокого разрешения слоя ПТФЭ и электронная дифракционная кар-
тина 

 
Поперечное сечение ТЭМ-изображения нано-ламинатов Al/PTFE показано на рис. 1. Слои Al и 

слои PTFE расположены периодически в вертикальной ориентации, и хорошо выровненная структура 
слоя хорошо видна. Темные полосы соответствуют слоям Al, в то время как яркие полосы соответ-
ствуют слоям PTFE. Слои Al и слои PTFE можно легко различить, и волнистые границы раздела между 
слоями Al и слоями PTFE также видны на изображении. Толщина моно-слоя слоя Al и слоя PTFE со-
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ставляет около 50 и 75 нм соответственно. Изображения высокого разрешения слоя Al и слоя PTFE 
показаны на рис.1, а также вставлены электронные дифракционные картины. Можно четко наблюдать 
решеточное расположение пленки Al, которая имеет хорошо выраженную нано-поликристаллическую 
структуру. В то время как пленка ПТФЭ имеет широкие и диффузные кольца, указывающие на аморф-
ную структуру. Периодическая структура слоя полезна для межфазной диффузии между слоями Al и 
слоями PTFE чтобы освободить энергии. Однородная толщина пленки также обеспечивает перестраи-
ваемые энергетические характеристики за счет изменения толщины каждого слоя и количества слоев. 

Выводы  
Таким образом, реактивные нано-ламинаты Al/PTFE с периодической слоистой структурой были 

успешно изготовлены методом магнетронного распыления. Нано-ламинаты Al/PTFE состояли из слоев 
PTFE (аморфных), слоев Al (поликристаллических) и инертных слоев (соединение Al-F) в метастабиль-
ной системе, которая могла обеспечить высокую выходную энергию 3034 Дж/г. Благодаря технологии 
MEMS нано-ламинаты Al/PTFE были объединены с взрывающейся фольгой Cu для создания интегри-
рованного пленочного моста. Химическая реакция нано-ламинатов Al/PTFE хорошо согласуется с элек-
трическим взрывом пленочного мостика Cu. Температура электрического взрыва и выход энергии инте-
грированного пленочного моста также явно увеличиваются. В целом характеристики инициирования 
пленочного мостика Cu, очевидно, могут быть улучшены за счет интеграции с нано-ламинатами 
Al/PTFE. 
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Политика отстала. Хотя было много дискуссий о предполагаемых плюсах и минусах этого 

(Fagnant and Kockelman 2014), включая некоторые отличные документы о науке данных и машинном 
обучении (Lipson and Kurman 2016), очень мало внимания было уделено экономическим и политиче-

Аннотация: С появлением общих и сетевых транспортных средств, автономных транспортных средств 
и других транспортных технологий появляются как возможности, так и проблемы для использования 
этих технологических достижений для преобразования городов и улучшения социально-экономического 
здоровья городов. В то время как автономные транспортные средства разрабатываются для уменьше-
ния столкновений и улучшения мобильности и доступа, мало что делается для планирования вторич-
ных эффектов этих транспортных средств, особенно аспектов застроенной среды и городской экономи-
ки (Riggs and Boswell 2016). Существуют возможности изменить городскую форму, связать людей с ра-
ботой, изменить способ организации пространства и оптимизировать поездки (Fagnant and Kockelman 
2014; Guerra 2015b). Некоторые из самых многообещающих новых транспортных технологий заключа-
ются не в самой технологии, а в способах ее внедрения и использования для воздействия на города — 
все, что находится за пределами транспортного средства. 
Ключевые слова: автономные транспортные средства, экономика, недвижимость, городская полити-
ка, технологии. 
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Annotation: With the rise of shared and networked vehicles, autonomous vehicles and other transportation 
technologies, there are both opportunities and challenges for harnessing these technological advances to re-
shape cities and improve the socio-economic health of cities.  While autonomous vehicles are being devel-
oped to reduce collisions and improve mobility and access, little is being done to plan for the secondary effects 
of these vehicles, particularly the aspects of the built environment and urban economies (Riggs and Boswell 
2016).  Opportunities exist to reshape urban form, connect individuals to jobs, and change the way cities or-
ganize space and optimize trips (Fagnant and Kockelman 2014; Guerra 2015b). Some of the most promise 
from new transportation technology is not in the technology itself but in the ways the technology is implement-
ed and utilized to impact cities — everything outside the vehicle.  
Key words: autonomous vehicles, economics, real estate, urban policy, technology. 
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ским решениям, которые должны быть приняты, особенно учитывая, что землепользование и транс-
портные действия имеют длительные инерционные лаги и что технологический рост продолжает опе-
режать городское планирование и политику [1]. Несколько штатов по всей территории США приняли 
законы, регулирующие внедрение и использование автономных транспортных средств, но в разной 
степени, особенно учитывая, что коммерческое внедрение все еще находится в стадии разработки. 
Главная ловушка заключается в том, что это может привести к несогласованным и противоречивым 
нормативным требованиям. Исследования показывают, что только 2 из 25 крупнейших мегаполисов 
упоминают автономные или подключенные транспортные средства в своих документах планирования 
(Guerra 2015a). Футуристическая оценка необходима для определения последствий, особенно для 
местной экономики, и политики, необходимой для последовательного руководства технологическим 
развитием в разных странах [2]. 

Цели исследования 
В этой статье исследуются экономические и политические последствия новой мобильности, осо-

бенно с учетом автономных транспортных средств, и предпринимается попытка сформулировать, ка-
кое политическое мышление необходимо для формирования этого в будущем, которое будет более 
устойчивым и справедливым. Мы сосредоточимся в первую очередь на двух ключевых вопросах, кото-
рые формируют перспективы новой мобильности и парадигмы, которой города могут следовать в авто-
номном будущем: Какую форму они примут по мере перехода к более густонаселенным, но имеющим 
больший спрос на экономическое процветание? Каковы масштабы воздействия новой мобильности на 
недвижимость и экономическую конкурентоспособность? 

Методологический подход 
Мы фокусируемся на недвижимости и на том, как новая мобильность может стимулировать спра-

ведливую экономику и сострадательный капитализм. Используя подход уличной деконструкции, кото-
рый оценивает создание экономической ценности с точки зрения правильного возврата (Appleyard and 
Riggs 2018), мы оцениваем возможности, которые автономные транспортные средства создают для 
этого сектора, и выдвигаем гипотезы о влиянии на текущие владения недвижимостью. Затем мы пере-
ходим к логистическому сектору и оцениваем возросшую эффективность вождения и доставки, а также 
увеличение доходов и прибыли логистических компаний [3]. Наконец, мы рассматриваем общую заня-
тость и время, проведенное в транспортных средствах, и моделируем потенциальный рост производи-
тельности на основе времени, сэкономленного без вождения. Используя эти компоненты, мы затем 
моделируем потенциальное воздействие на ВВП, сравнивая воздействие по странам G20 в дополне-
ние к проведению анализа чувствительности для оценки роста производительности с течением време-
ни с учетом различных сценариев политики / регулирования на основе каждой страны [4]. 

Результаты 
Мы ожидаем значительного увеличения экономического потенциала, особенно на рынке недви-

жимости, который в настоящее время превышает 7,5 триллиона долларов, благодаря перепрофилиро-
ванию ландшафта и изменениям в собственности автомобилей. Мы также ожидаем роста в ряде дру-
гих секторов, что приведет к увеличению ВВП. Однако мы ожидаем, что сложная политика в области 
транспортного машиностроения будет иметь решающее значение для этого роста. Если политика бу-
дет локализована, мы ожидаем отставания в развитии новых технологий и стагнации экономического 
роста. Это приводит к обсуждению новых и формирующихся рынков, с которыми должны начать диалог 
города и профессионалы отрасли — в частности, коммодитизации улиц и того, как они становятся ак-
тивами, которые могут быть использованы для общественного блага, либо через ценообразование, 
ограничения использования, либо через отчуждение. 
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Ракетно-космическая отрасль является одной из наиболее наукоемких и высокотехнологичных 

отраслей промышленности, что аккумулирует передовые научные достижения. Творческое сотрудни-
чество ведущих предприятий отрасли и научных организаций страны является необходимым условием 
создания конкурентоспособных изделий ракетно-космической техники, отвечающих современным ми-
ровым стандартам. 

На современном этапе в отрасли развернуты работы по модернизации и созданию новых образ-
цов вооружения – оперативно-тактических ракетных комплексов, реактивных снарядов, зенитно-
ракетных систем, комплексов противодействия, противотанкового и противокорабельного комплексов. 
В последнее время большое внимание уделяется вопросам организации и развития опытного произ-

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию технологий защиты элементов ракетно-
космической техники от воздействия интенсивных импульсных потоков энергии. Рассмотрены основ-
ные причины перегрева элементов ракетно-космической техники, проанализированы методы и матери-
алы защиты элементов ракетно-космической техники. 
Ключевые слова: ракетно-космическая техника, облучение, потоки энергии, свойства веществ, про-
мышленность. 
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Abstract: This article is devoted to the study of technologies for protecting elements of rocket and space 
technology from the effects of intense pulsed energy flows. The main causes of overheating of elements of 
rocket and space technology are considered, methods and materials of protection of elements of rocket and 
space technology are analyzed. 
Key words: rocket and space technology, radiation, energy flows, properties of substances, industry. 
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водства, закупают и готовят к вводу в эксплуатацию современное оборудование, которое будет задей-
ствовано в производстве ракетных двигателей и других составляющих ракетно-космической техники. 
Уже введен в действие участок селективного лазерного сплавления, ведутся работы по созданию 
участка ротационной раскатки. Готовится к вводу высокотехнологичное оборудование для крупногаба-
ритной многоосевой обработки деталей и ротационной вытяжки.  

Кроме того, на космический аппарат на всех стадиях полета влияет большое количество нега-
тивных факторов, которые могут нарушить его тепловую защиту. В связи с этим, актуальна проблема 
оценки риска в процессе воздействия факторов космоса на материалы, элементы и систему тепловой 
защиты (СТЗ). С ней связана проблема минимизации риска, которая может быть решена системно за 
счет оптимального выбора качественных материалов и технологий изготовления системы теплозащи-
ты. Другая возможность заключается в контроле состояния системы теплозащиты во время полета и 
его автоматической коррекции. Поэтому важно обосновать динамический вероятностный подход к ана-
лизу риска элементов СТЗ с использованием физической модели системы теплозащиты и предполага-
емого уровня влияния факторов космоса.  

Высокая конкуренция на мировом рынке ракетно-космической техники требует непрерывного по-
вышения летно-технических и эксплуатационных характеристик отечественной ракетно-космической 
техники. Одним из эффективных способов решения этой проблемы представляется расширение объе-
мов применения наряду с полимерными композиционными материалами и порошковых материалов, 
которые обладают широкими возможностями [7, с.66-68]. 

Создание новых космических аппаратов постоянно требует повышения надежности и безотказ-
ности работы узлов трения. Особенно это касается пар трения, обеспечивающих работу шариковых, 
роликовых подшипников и подшипников скольжения, устройств для поворота антенн и для открывания 
или закрывания иллюминаторов, солнечных батарей, подвески двигательной установки космических 
аппаратов, штока газогенератора и тому подобное. Новые проблемы появились и с созданием аппара-
тов, выполняющих посадку на другие планеты и их спутники, что перемещаются по ним и др. Большое 
значение имеет применение вакуума в земных условиях (выплавка стали, напыления покрытий и дру-
гие технологические процессы), поскольку в процессе эксплуатации имеет место воздействие интен-
сивных импульсных потоков энергии [5, с.26]. 

Так как большинство поверхностных пленок состоят из окислов той или другой формы, то экспе-
рименты с трением часто проводятся в вакууме, чтобы исключить загрязняющее влияние воздуха и 
сберечь чистоту открытых металлических поверхностей. Сравнение коэффициентов трения в воздухе и 
в вакууме для различных комбинаций металлов приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Коэффициент трения в воздухе и в вакууме 

Комбинация металлов Коэффициент трения 

На  воздухе В вакууме (после устранения пленки) 

Никель-вольфрам 
Никель никель 
Медь-медь 
Золото-золото 

0,3 
0,6 
0,5 
0,6 

0,6 
4,6 
4,8 
4,5 

 
Для полного устранения пленки применяют нагревание поверхностей в вакууме порядка 0,0001 

Па до максимально высоких температур в зависимости от материалов поверхностей. Если вместо пол-
ного удаления поверхностных пленок лишь изменить их толщину, то получим интересный результат: 
коэффициент трения уменьшается с увеличением толщины пленки (рис. 1). 

Это объясняется уменьшением сил молекулярного притяжения между поверхностями. С другой 
стороны, окислительные пленки имеют большую толщину, чем представленные значениями абсциссы 
на pис. 1, имеют явно выраженную молекулярную структуру, которая может привести к снижению или 
повышению трения с увеличением толщины пленки. 
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Рис. 1. Соотношение между коэффициентом трения и толщиной тонких окислительных пленок 

 
Ведущее место при создании многоразовых космических аппаратов также занимает проблема 

тепловой защиты. Стоимость разработки и изготовления СТЗ может превышать четверть стоимости 
всего космического аппарата. Тепловая защита главных частей баллистических ракет, аппаратов, спус-
каемых пилотируемых кораблей и автоматических планетных станций преимущественно создается на 
основе разрушительных теплозащитных материалов. Одним из самых эффективных теплозащитных 
материалов является «Phenolic Impregnated Carbon Ablator» (PICA-X), используемый для защиты спус-
каемого аппарата «Space X'sDragon spacecraft», поверхность которого при скорости входа 7 км/с нагре-
вается до температуры 1850°С. В этом случае тепловой поток, действующий на теплозащитное покры-
тие, в 10 раз ниже, чем при входе в атмосферу со 2-й космической скоростью [3, с.37].  

В активных системах используется жидкий или газообразный охладитель, что позволяет отвести 
избыток тепла с тыльной поверхности или из объема при фильтрации за счет физико-химических пре-
вращений. Активные системы тепловой защиты, в основном, технически более сложные по сравнению 
с пассивными. Наличие емкостей с охладителем, трубопроводов, насосов или аккумуляторов давления 
и других вспомогательных устройств снижает их массово-геометрическую эффективность [1, с.60]. 

Наибольшее применение в настоящее время нашли системы тепловой защиты беспилотных 
космических аппаратов (БКА). В этих системах и конструкциях используются различные материалы. 
Метод тепловой защиты БКА в основном определяется величиной и продолжительностью воздействия 
тепловых потоков на его теплонапряженные элементы. Например, в диапазоне температур 800-1260°С 
используется высокотемпературная плиточная теплозащита, которая успешно используется для защи-
ты большей части поверхности БКА «Space Shuttle» от аэродинамического нагрева и солнечного излу-
чения. Плиточная теплозащита выполнена из легкого волокнита на основе кварцевых нитей с разме-
рами лицевой поверхности 150x150 мм. На лицевую поверхность плитки и боковые грани нанесены 
сплошное белое или черное стекловидное покрытие на основе SiO толщиной 0,3х0,4 мм. Такое покры-
тие обладает низкой каталитичесой активностью по гетерогенной рекомбинации атомов воздуха и име-
ет высокую излучательную способность [4].  

Также целесообразно использование двух марок сплава с удельным весом 150 и 250 кг/м3. Им 
присвоены марки ТЗМК-10 и ТЗМК-25 соответственно [1]. Эти материалы удовлетворяют проектным 
требованиям по теплозащитным свойствам, но не могут быть использованы в конструкции теплозащи-
ты, поскольку не удовлетворяют другим требованиям, например, эрозионной стойкостью, влагопогла-
щением (пористость этой теплоизоляции составляет 95% и более) и другим параметрам. Эти обстоя-
тельства требуют создания защитных покрытий, свойства которых должны компенсировать недостатки 
материалов ТЗМК [2, с.69]. 

Основная концепция моделирования системы защиты элементов ракетно-космической техники 
от воздействия интенсивных импульсных потоков энергии основывается на следующих принципах: си-
нергетических, физических и вычислительных. Существует зависимость величины риска факторов 
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космоса. Среди более чем 22 факторов, влияющих на состояние элементов ракетно-космической тех-
ники, важное место занимает технология сварки. Характер нагрева элементов ракетно-космической 
техники зависит от определенных факторов, а именно: геометрического - прямоугольной формы трех-
слойной панели, цилиндрической формы нагревателей, высоты панели и ее площади. При нагревании 
теплозащитных покрытий без применения оснащение у них наблюдается преимущественный нагрев 
сотового заполнителя и углов крышек в соответствии с 900°С и 800°С и замедленный нагрев цен-
тральной части крышек (650°С). Применение технологической оснастки обеспечивает более равномер-
ный нагрев всей панели. 
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Актуальность изучения данной темы обусловлено тем, что для оптимизации ракетных двигателей 

необходимо постоянно модернизировать эластичные опорные шарниры сопловых блоков ракетных дви-
гателей.  Конструкция твердотопливного ракетного двигателя (ТТРД) достаточно проста по сравнению с 
другими типами ракетных двигателей, он состоит из корпуса (камеры сгорания) и реактивного сопла. Но в 
то же время его характерными проблемами является: пониженная тяга, короткое время работы и трудно-
сти в управлении. Поэтому, будучи достаточно надежным, он используется в основном для создания тяги 
при "вспомогательных" операциях и в двигателях межконтинентальных баллистических ракет [2, c. 56]. 

Аннотация: Статья посвящена изучению конструкции эластичных опорных шарниров сопловых блоков 
ракетных двигателей на твердом топливе. В ходе исследования рассмотрены особенности виброизо-
ляции циркуляционных трасс и патрубков ракетного двигателя, а также особенностей формирования 
герметичных слоев шарнира. В ходе обобщения материалов по данной теме были выявлены особен-
ности формирования герметичных слоев шарнира, а также изучены свойства   деформируемых мате-
риалов для эластичного опорного шарнира. 
Ключевые слова: эластичный опорный шарнир, сопло, ракетный двигатель, циркуляционная трасса, 
патрубки ракетного двигателя.      
 

CONSTRUCTION OF ELASTIC SUPPORT JOINTS FOR NOZZLE BLOCKS OF SOLID-FUEL ROCKET 
ENGINES 
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Abstract: The article is devoted to the study of the design of elastic support joints of nozzle blocks of solid-fuel 
rocket engines. In the course of the study, the features of vibration isolation of the circulation routes and pipes 
of the rocket engine, as well as the features of the formation of sealed layers of the hinge, are considered. In 
the course of generalization of materials on this topic, the features of the formation of sealed layers of the joint 
were identified, and the properties of deformable materials for an elastic support joint were studied. 
Key words: elastic support joint, nozzle, rocket engine, circulation track, rocket engine nozzles. 
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В данной связи целесообразно рассмотреть особенности виброизоляции циркуляционных трасс 
и патрубков ракетного двигателя. Угловой виброизолирующий компенсационный патрубок состоит из 
наружного и внутреннего П-образных корпусов, внутренних коленных корпусов, соединенных между 
собой кольцевыми тонкослойными резинометаллическими элементами с виброудерживающими мас-
сами. При этом между корпусами отсутствует металлический контакт. Высокие виброизолирующие 
свойства трубы в широком диапазоне частот во всех направлениях обеспечиваются установкой вибро-
удерживающих масс между тонкослойными резинометаллическими элементами, расположенными 
перпендикулярно друг другу [4, c.165].  

Предложенная конструкция углового виброизолирующего компенсирующего патрубка с вибро-
удерживающими массами позволяет повысить эффективность виброизоляции в широком диапазоне ча-
стот во всех направлениях.  При сборке сопла ракетного двигателя с упругим опорным соединением соп-
ло устанавливается вертикально со стыковочным фланцем на базовой поверхности стыковочного флан-
ца жесткого основания и упругое опорное соединение сжимается с заданной силой. Затем фиксируется 
подвижная часть сопла относительно неподвижной части с помощью стопорных устройств [1, c. 32].  

Подвижная часть сопла фиксируется относительно неподвижной части с дискретным увеличени-
ем запирающего усилия до заданных значений. При каждом увеличении запирающего усилия в двух 
взаимно перпендикулярных осевых плоскостях, одна из которых проходит через запирающее устрой-
ство, контролируется отклонение от перпендикулярной оси подвижной части сопла относительно базо-
вой поверхности соединительного фланца жесткого основания. При необходимости путем изменения 
запирающего усилия запорных устройств перпендикуляр доводят до нормированного значения. Изоб-
ретение позволяет исключить деформацию сопла с упругим опорным соединением при сборке, а также 
снизить его трудоемкость [5, c. 43]. 

Особенности формирования герметичных слоев эластичных опорных шарниров (ЭОШ) характе-
ризуется тем, что гибкое опорное соединение содержит чередующиеся слои вулканизированной рези-
ны и армирующие пластины, установленные между опорными элементами. Армирующие пластины вы-
полнены из композитного материала с наполнителем из углеродного волокна, дополнительно укреп-
ленного электроосажденной медью в эпоксидном связующем. Такая конструкция ЭОШ позволяет до-
стичь необходимой прочности на сдвиг и надежности, а также способствует снижение массы двига-
тельной установки. 

Для формирования герметичных слоев упругого опорного соединения применяют композицион-
ные материалы, содержащие упругую часть с крепежными элементами, отличающиеся тем, что упру-
гая часть выполнена из плетеных и намотанных нитей слоев с их плотным размещением, образован-
ных вокруг крепежных элементов, а сами крепежные элементы выполнены с включением в их кон-
струкцию силовых колец с изгибом вокруг них тех же нитей упругой части. Особенность производства 
этих шарниров заключается в выполнении последовательно выполняемых сборочно-намоточных опе-
раций, отличающийся тем, что при его осуществлении предварительно изготавливают технологическую 
рамку шарнира, например плетеную втулку с металлическими кольцами, размещенными в ней по ши-
рине, соединяют концы колец, например, сваривают и втулку, например, склеивают стежком, а затем 
обматывают полученный каркас с рассчитанным количеством и углами армирования нитей, прошивают 
его эластичную часть в кольцевом направлении и пропитывают весь шарнир силиконом [6, c. 223]. 

Наиболее предпочтительным типом уплотнения является эластично-опорный шарнир, представ-
ленный на рисунке 1. Это соединение представляет собой кольцевой пакет, заключенный между по-
движным и неподвижным опорными фланцами, состоящий из чередующихся эластомерных слоев и 
жестких пластин с единым центром сферических контактных поверхностей. Этот тип подвески имеет 
наименьший вес, относительно прост в изготовлении и широко используется в существующих отече-
ственных и зарубежных РДТТ [3]. 

Основным недостатком стандартного способа конструирования эластичного опорного шарнира 
является то, что регулировка положения оси частей сопла осуществляется одновременно по трем па-
раметрам: по углу отклонения, по величине радиального смещения, по величине осевого предвари-
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тельного натяга упругого опорного соединения. В этом случае переменными параметрами являются 
силы, передаваемые запирающими устройствами.  

 
  

 
Рис. 1. Схема поворотного сопла на эластично-опорном шарнире: 1 - пирографит; 

2 - углерод-углеродный композиционный материал; 3, 6 - опорные кольца; 
4 - спиральная намотка теплостойкого материала; 5 - ЭОШ; 7 - неподвижная часть сопла; 

8 - стеклопластик; 9 - сталь 30ХГСА [3] 
 
На практике такая регулировка осуществляется при превышении нормированной силы предвари-

тельного натяга упругого опорного соединения стопорными устройствами, что приводит к деформации 
подвижной и неподвижной частей сопла. 

Сборка сопла ракетного двигателя с упругим опорным соединением при выполнении осевого 
сжатия упругого опорного соединения с коаксиальной фиксацией подвижной части сопла относительно 
неподвижной части с помощью винтовых запорных устройств приводит к деформации сопряженных 
посадочных поверхностей элементов фланцевого соединения. Это предотвращает сборку сопла с ис-
пытательным оборудованием и корпусом двигателя [1, c. 245]. 

Становится очевидной проблема разработка потенциально новой конструкции ЭОШ, которая поз-
волила бы продлить жизненный цикл РДТТ, минимизировать риски сборки и эксплуатации этих двигате-
лей. 
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Одной из важнейших составляющих развитой экономики является реализация намерений госу-

дарства в сфере энергосбережения, ведь ископаемые энергоносители являются не возобновляемым 
ресурсом и вопрос эффективного и рационального использования продукта их переработки стоит ост-
рее с каждым днем. 

На мой взгляд, анализ нормативно-правовых основ региональной политики энергосбережения 
необходимо начинать с рассмотрения Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 
889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской 
экономики». Этот важнейший документ определил цель на обозримое будущее — к 2020 году снизить 
энергоемкость ВВП не менее чем на 40% относительно уровня 2007 г. Им же определено, что при 
оценке результатов региональных властей учитываются результаты, демонстрирующие результатив-
ность в сфере энергосбережения и роста эффективности в сфере энергетики. 

Во исполнение выше упомянутого Указа Президента был принят Федеральный закон от 23 нояб-

Аннотация: в свете социально-экономического развития общества одной из наиболее актуальных за-
дач является развитие региональной политики энергосбережения в Российской Федерации. Мы обра-
щаем внимание на недостаточную эффективность деятельности региональных органов в построении 
политики по контролю за действиями участников рынка по энергосбережению в Российской Федерации.  
Ключевые слова: Российская Федерация, энергосбережение, население, взаимодействия, механиз-
мы.  

 
ANALYSIS OF THE REGULATORY FRAMEWORK FOR REGIONAL ENERGY CONSERVATION POLICY 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Selyuk Nikolay Andreevich 
 
Annotation: In the light of the socio-economic development of society, one of the most urgent tasks is the de-
velopment of a regional energy conservation policy in the Russian Federation. We draw attention to the insuf-
ficient effectiveness of the activities of regional bodies in building a policy to control energy saving actions in 
the Russian Federation. 
Key words: Russian Federation, energy saving, population, interactions, mechanisms. 
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ря 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Принятие данного феде-
рального закона решает целый ряд задач - создание правовых, экономических и организационных ос-
нов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Одним из важнейших нормативно-правовых документов в сфере энергетики является Граждан-
ский кодекс Российской Федерации, в нем описаны следующие правила регулирования отношений: 

- порядок заключения договоров субъектов в сфере энергоснабжения; 
- порядок расторжении или изменения этих договоров; 
- регламентированные способы корректного измерения качества энергии, поступающей покупа-

телю услуг; 
- ответственность сторон по договорам в сфере энергетики; 
- сроки действий положений из договоров в сфере энергетики. 
В свою очередь в Федеральном законе от 27.07.2010 N 190-ФЗ (в ред. от 08.12.2020) «О тепло-

снабжении» обозначены функции региональных органов власти в части контроля за участниками про-
цессов в сфере теплоснабжения, также их прав и обязанностей. 

Нормативно-правовые положения и принципы в сфере сбережения энергии возникают на следу-
ющем: 

- системная работа по сбережению энергии и увеличению эффективности в сферах энергетики; 
- построение планов работы по сбережению энергии; 
- работа по стимулированию потребителей и производителей энергии по ее сбережению и эф-

фективности; 
Политика федеральной и региональной власти в области управления развитием сбережения 

энергии строится на следующем: 
- развёртывание и реализация политики в сфере сбережения энергии; 
- исполнение программ Правительства в сфере сбережения энергии; 
- координация действий региональных органов власти и местного самоуправления в сфере сбе-

режения энергии; 
- указание нормативов и требований к энергоэффективности зданий, проектов, товаров; 
- установление способов государственной поддержки для реализации проектов в сфере сбере-

жения энергии; 
- исполнение контроля над реализацией мер и действий энергоэффективности сбережения энергии; 
- иные действия в части регулирования сферы сбережения энергии. 
Для достижения выше указанных целей была принята государственная программа «Энергосбе-

режение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р. В последующем она 
была включена в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвер-
жденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321.  

Главной целью Программы является снижение энергоемкости ВВП Российской Федерации за 
счет реализации программных мероприятий, что должно было обеспечить достижение цели, постав-
ленной вышеупомянутым Указом Президента № 889. Помимо основной задачи по снижению энергоем-
кости ВВП, были установлены целевые значения ряда отраслевых показателей: глубина переработки 
нефти; потери электрической энергии в электрических сетях от общего объема отпуска электрической 
энергии; удельные расходы топливно-энергетических ресурсов на добычу топливно-энергетических 
ресурсов. 

На сегодняшний день, спустя двенадцать лет после выхода Указа Президента № 889, анализ сфе-
ры энергосбережения показывает, что сохраняются основные проблемы в сфере энергосбережения и 
энергетической эффективности. Наибольшее количество нарушений в отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства. Данные нарушения наблюдаются во всех регионах страны. Нарушениями в сфере энергетики 
являются махинации на стадии расходования денежных средств поставщиков, задолженность перед по-
ставщиками услуг энергоснабжения, самовольная установка лишних платежей в сфере энергетики. 
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Хочется отметить, что нормативно-правовая база развивается и корректируется с учетом совре-
менных реалий. С целью улучшения ситуации Министерство экономического развития России разрабо-
тало Комплексный план мероприятий по повышению энергоэффективности экономики в Российской 
Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2018 г. 
N 703-р.  

В свою очередь, целями реализации усилий региональных властей являются достижение следу-
ющих результатов: 

- значительное уменьшение энергоемкости регионального ВВП; 
- создание комплексного подхода в части регионального управления энергосбережением и энер-

гоэффективностью. 
Для реализации этих целей региональные власти самостоятельно принимали региональные про-

граммы в области энергосбережения. Так в Приморском крае была принята Государственная програм-
ма «Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском 
крае» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декаб-
ря 2012 года N 390-па. Исполнение данной программы оценивается как высокое. 

На сегодняшний день в регионе действует новая Государственная программа Приморского края 
«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы, 
утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 N 939-па «Об утвер-
ждении государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабже-
ния и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы. Программа составлена с учетом современ-
ных вызовов и амбициозных целей, стоящих перед регионом. 

Не стоит забывать, что крупным потребителем энергии является население. В крупных городах 
тысячи многоквартирных домов должны проходить энергетическое обследование, в соответствие с по-
ложениями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности». Данная норма является обязательной для жилых домов, находящих-
ся в управление ТСЖ и управляющих организаций. К сожалению, эта норма не исполняется. Выходом 
из сложившейся могло бы стать включение данной нормы в краевой закон N 227-КЗ от 7 августа 2013 
года «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае». Логика этой ини-
циативы проста: перед тем как ремонтировать – необходимо сделать энергоаудит дома, чтобы приве-
сти капитальное строение к высокому классу энергоэффективности, а в конечном итоге к исполнению 
Указа Президента N 889. 
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Актуальность темы заключается в том, что в процессе своего становления и развития современ-

ная (капиталистическая) экономика объединила местные рынки в единый национальный рынок и рас-
ширила принципы и механизмы свободного рынка в международном (мировом) масштабе. 

Цель работы – рассмотреть эволюцию международного разделения труда. 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1. рассмотреть сущность международного разделения труда; 
2.определить причины международного разделения труда и его последствия; 
3. изучить эволюцию международного разделения труда и тенденции развития. 
Объект исследования – международное разделение труда. 

Аннотация: в работе отражены основные аспекты и направления эволюции международного разделе-
ния труда (далее – МРТ), являющегося основой, определяющей основные направления развития ми-
ровой экономики. Авторами выделены основные особенности МРТ, проанализированы основные фор-
мы, виды, предпосылки и последствия исследуемого процесса. 
Ключевые слова: международное разделение труда, мировая экономика, формы разделения труда, 
индустриализации экономики.  
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Abstract: the paper reflects the main aspects and directions of the evolution of the international division of 
labor (hereinafter - MRI), which is the basis that determines the main directions of the development of the 
world economy. The authors highlighted the main features of MRI, analyzed the main forms, types, prerequi-
sites and consequences of the process under study. 
Key words: international division of labor, world economy, forms of division of labor, industrialization of the 
economy. 
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Предмет исследования – особенности развития международного разделения труда. 
Структура работы включает введение, основную часть, заключение и список использованной ли-

тературы. 
Согласно данным, мировая экономика представляет собой «…совокупность (или систему) госу-

дарств и стран, связанных между собой международным разделением труда (МРТ). 
По мнению других авторов, причина возникновения МРТ заключается в развитии международных 

экономических отношений (МЭО) и наделенности стран такими факторами производства, как климат, 
плодородие почв, выход к Мировому океану, капитал, технологии, квалифицированная рабочая сила и 
др. 

«Различия в факторах производства, при этом, ведут, с одной стороны, к международному раз-
делению труда, с другой — к перемещению этих факторов между странами» [1]. 

Международное разделение труда (МРТ) в обществознании представляет собой специализацию 
государств на изготовлении конкретных видов продукции [1], так как ни одна страна не может произво-
дить все товары и услуги необходимые для удовлетворения потребностей населения. 

В этих условиях национальные экономики представляются в виде открытых систем, существова-
ние и развитие которых связаны с постоянным обменом с внешним миром, что проявляется в необхо-
димости и принимает форму экономических взаимозависимостей между государствами. 

Международное разделение труда постоянно развивалось и принимало различные формы, такие 
как: 

 межотраслевая специализация типа: индустриально-сельское хозяйство; 

 межрыночная специализация, типа: добывающая промышленность; 

 перерабатывающая промышленность; 

 сельское хозяйство; 

 услуги [1]. 
Определяющими факторами международной специализации являются: природно-экологические, 

технические, экономические, социально-политические и т. д. 
Международная специализация на различных основных продуктах (зерновые, чай, кофе, какао, 

цитрусовые, масло, различные минералы) зависит от природно-климатических факторов. 
Специализация на промышленных товарах основана на технических, экономических и социаль-

ных факторах. 
Основными особенностями международного разделения труда являются: 

 конкретно-исторический характер, определяемый природными, экономическими и социаль-
ными условиями каждой страны; 

 сознательный характер, поскольку он является результатом рациональных решений эконо-
мических агентов и национальных государств, отражающих их интересы [2]. 

Международная специализация отражает неравномерное развитие факторов производства, а 
также неодинаковую эффективность их использования в разных странах. Это подразумевает взаимо-
зависимость и, следовательно, экономическое сотрудничество между различными государствами ми-
ра; объединяет национальные экономики в мировую экономику и рынок, которые, хотя и неоднородны, 
и противоречивы, становятся все более взаимозависимыми. 

Основой хозяйственных взаимоотношений в мире считается международное географическое 
разделение труда (МГРТ), которое объединяет государства в звенья одной цепи производства. Каждая 
страна концентрируется на выпуске конкретного набора товаров. При этом отмечается высокий уро-
вень производительности труда при его создании, но одновременно приходится обмениваться им на 
необходимую продукцию. 

Причиной МГРТ для всех стран является разница между ростом общественных потребностей и 
малой возможностью реализации их удовлетворения. 

Исход для международного распределения труда: 

 Существует возможность бросить все силы на реализацию, для которой созданы наилучшие 
условия. 
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 Увеличение реализованной продукции для жизнеобеспечения населения всего мира. 

 Можно отказаться от производства невыгодной продукции и получать ее за счет импорта [3].  
Изначально разделение труда практиковалось в одной стране, затем влияние МРТ охватило весь 

мир. До промышленной модернизации в XIX веке ключевой особенностью распределения труда явля-
лась дифференциация в природных ресурсах. 

В последствие ситуация кардинально поменяла свой вектор в сторону системы производства, ко-
торая определяла вид продукции. Например, в Российской Федерации производство базировалось на 
природных ресурсах, изначально это были зерно, лен, лес, ныне — энергоносители. 

Однако, не последнее место в экспорте России занимают товары, не природного происхождения, 
например, металлы и вооружение. 

Международное разделение труда считалось основополагающим фактором территориального 
распределения между государствами. Существуют предпосылки, способствующие развитию МРТ: 

 рост потребности в производстве сырьевых ресурсов; 

 рост спроса на сельскохозяйственную продукцию, так как производство в стране не могло 
удовлетворить потребности граждан. Сельскохозяйственное производство внутри промышленных гос-
ударств не могло полностью обеспечить потребности местного населения; 

 Расширение и углубление выпуска промышленных товаров, которые обмениваются на сы-
рьевые ресурсы [4]. 

МРТ считается основополагающим фактором обмена товарами, услугами, знаниями в различных 
научных сферах и торгового сотрудничества между странами. При МРТ создаются условия эффектив-
ных экономических взаимоотношений. 

Главная задача МРТ заключается в сокращении издержек производства и увеличения обеспече-
ния потребителей. МРТ непосредственно является результатом плодотворного и эффективного со-
трудничества государства. 

МРТ способствует росту основных экономических показателей и увеличивает взаимодействие 
государств. На данный момент существуют две формы МРТ: 

 международная специализация; 

 международная кооперация [5]. 
Специализация — это ориентирование некоторых государств на выпуск конкретной продукции, 

которая подлежит обмену. Ее главной чертой считается разделение труда между державами, на осно-
ве дифференциации осуществляется рост однородного производства. 

Также, специализация сопровождается объединением предприятий с целью совместного изго-
товления продукции и её компонентов. Она подразумевает сотрудничество различных компаний по вы-
пуску готовой продукции. Кроме того, между фирмами налажено сотрудничество по производству кон-
кретных компонентов для сборки продукции. При этом суверенитет предприятий не нарушается. 

На начальных этапах развития общества существовало естественное разделение труда - по полу 
и возрасту. С развитием социального строя труд стал качественно дифференцироваться, а некоторые 
его виды изолировались друг от друга. Это было предопределено взаимовыгодными отношениями, 
которые привели к увеличению его производительности. 

Процесс ранжирования людей в производстве, связанный с появлением специализации, проис-
ходит разумно, систематично или принимает стихийный характер. В первобытных общинах этот про-
цесс был систематическим. На начальных этапах развития общества, труд не был дифференцирован, 
следовательно, низкая производительность труда людей исключала их отделение от сообщества. 

С развитием инструментов производства возникла необходимость создания принципов разделе-
ния труда. Благодаря этому социальная работа превратилась в частную работу. 

В результате дифференциации труда происходит стратификация общества, при которой появ-
ляются принципы разделения труда по способностям индивида. 

Определяющим условием разделения труда является рост производительных сил общества. 
Последующее развитие обмена способствовало появлению третьего параметра разделения тру-

да - изоляции торговли от производства и отделению купцов. В эпоху рабства существует противостоя-
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ние умственного и физического труда. Возникновение территориального и профессионального разде-
ления труда также относится к глубокой древности. 

Возникновение и развитие машинной индустрии сопровождалось значительным углублением 
общественного разделения труда и стихийным возникновением новых производственных отраслей. 

В эпоху капитализма происходят противоречия между общественным характером производства и 
частной формой присвоения продукции — это является основным фактором развития разделения тру-
да в тот период. 

В социалистическом обществе возникает кардинально новая система разделения труда, которая 
характеризуется организованным сотрудничеством и взаимопомощью основных участников производ-
ства. Если классовые различия в социалистическом обществе будут преодолены, проблемы, связан-
ные с тенденциями развития разделения труда и созданием полной социальной однородности (харак-
тер и содержание работы различных профессиональных групп, процессы дифференциации и интегра-
ции и т. д.), станут всеобъемлющими. Свободное развитие индивида обеспечивает возможность изме-
нения форм жизни, постепенного создания условий, при которых «различие в деятельности и работе 
не приводит к неравенству или привилегиям в смысле собственности и потребления» [6]. 

В современном обществе значимость природных ресурсов больше не играет первостепенную 
роль, так как капитал природных ресурсов стал общедоступным для всех стран мира. Это было вызва-
но сменой приоритетов в современном обществе, то есть высококвалифицированный труд, предпри-
нимательские возможности и знания участников производства заняли позиции природных ресурсов. 

Переход к информационному устройству общества от индустриального привел за собой измене-
ния в устройстве общественного строя. Изменения приоритетов общества привело к переходу от до-
бывающей промышленности к научно-техническому прогрессу, то есть к веку нанотехнологий. Таким 
образом, обмен информацией стал более значимым нежели торговля производимой продукцией. Бла-
годаря этому на мировой рынок вышли страны, не имеющие крупных запасов природных ископаемых, 
но имеющие доступ к современным технологиями [7]. 

МРТ смещается в сторону обмена научно-техническими достижениями, опытом производства и 
другими видами новшеств. 

В современном мире в результате глобализации (процесса экономической, политической и куль-
турной международной интеграции) наблюдаются очень тесные взаимосвязи между экономиками раз-
личных стран: рынки труда, капитала, финансовые рынки становятся международными. 

Международные экономические отношения тесно связаны с разделением труда и производства. 
Разделение труда — это обособление разных трудовых операций друг от друга. 
Цели разделения труда: 

 Повышение производительности труда. 

 Снижение затрат на подготовку кадров. 

 Более быстрый рост квалификации работника. 
Разделение труда проявляется в процессах специализации и кооперации. 
Специализация — это концентрация производителя на определенном виде деятельности. 
Кооперация — это объединение производителей, специализирующихся на разных видах дея-

тельности, с целью увеличения прибыли и эффективности. Пример кооперации: производитель 
смартфонов закупает сенсорные экраны у другой фирмы, которая специализируется именно на произ-
водстве экранов. 

Разделение труда можно рассматривать и в более крупном масштабе: не в масштабе цехов, за-
водов и фирм, а в масштабе государств и национальных экономик. Тогда разделение труда приобрета-
ет характер международного. 

Таким образом, международное разделение труда — это специализация страны на производстве 
той или иной продукции. 
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Метод оценки корпоративных финансовых рисков на основе относительных показателей финан-

сового состояния коммерческой организации даже при рассмотрении тенденции изменения значений 
данных показателей с течением времени все равно не учитывает степень этих изменений.  

Предлагается усовершенствовать методику оценки корпоративных финансовых рисков на основе 
относительных показателей финансового состояния предприятия посредством исследования их вари-
ации во времени. Известно, что показатели вариации традиционно выражают одну из основных мер 

Аннотация: в данной статье предлагается усовершенствование методики оценки корпоративных фи-
нансовых рисков на основе относительных показателей финансового состояния коммерческой органи-
зации посредством исследования их вариации во времени и ее сопоставлением со средним значением 
относительного показателя. 
Ключевые слова: управление корпоративными финансовыми рисками, коэффициент вариации, ко-
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риска ввиду ассоциации высокой изменчивости с высоким риском. 
Каждый финансовый коэффициент характеризует конкретный аспект финансового состояния 

коммерческий организации и, соответственно, помогает произвести оценку конкретного сопутствующе-
го финансового риска (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Критерии оценки финансовых рисков на основе значений относительных показателей  
финансового состояния коммерческой организации 

Показатели 
Оценка финансового риска 

Низкий Средний Высокий 

Коэффициент текущей ликвидности > 2,0 1,0 – 2,0 < 1,0 

Коэффициент критической ликвидности > 0,8 0,4 – 0,8 < 0,4 

Коэффициент абсолютной ликвидности > 0,2 0,1 – 0,2 < 0,1 

Коэффициент финансовой независимости > 0,5 0,3 – 0,5 < 0,3 

Коэффициент финансовой зависимости < 0,5 0,7 – 0,5 > 0,7 

Коэффициент финансовой устойчивости > 0,7 0,7 – 0,6 < 0,6 

Коэффициент маневренности собственного 
 капитала 

> 0,5 0,2 – 0,4 < 0,1 

Коэффициент обеспеченности оборотных  
активов собственными оборотными средствами 

> 0,5 0,2 – 0,5 < 0,1 

 
Оценку корпоративных финансовых рисков, осуществляемую в соответствии с вышеуказанными 

критериями, можно считать количественно-качественной ввиду того, что ассоциируемое с тем или 
иным риском значение каждого относительного показателя переводится в одну из трех качественных 
оценок риска: «низкий», «средний» или «высокий».  

Следует отметить, что в данной шкале интервалы значений относительных показателей финан-
сового состояния предприятия, в соответствии с которыми производится оценка финансовых рисков, 
отражены иллюстративно. С целью осуществления более четкой градации следует производить иссле-
дование с группировкой по уровням реализованных рисков на выборке предприятий той же отрасли, 
что и рассматриваемое. Также может варьироваться и сам набор относительных показателей, необхо-
димых для оценки финансовых рисков. В случае если для оценки рисков избраны традиционно не нор-
мируемые показатели, нужно установить их границы так же посредством эмпирических данных. 

Далее предлагается произвести продольный анализ относительных показателей финансового 
состояния предприятия на примере ПАО «Ростелеком» за 2017 – 2019 гг. 

Коэффициент вариации как безразмерный показатель, допускающий поведение сравнения, 
предлагается использовать в качестве основного при оценке корпоративных финансовых рисков. 

Существует следующая качественная оценка различных значений коэффициента вариации: 
- до 10% – слабая колеблемость (незначительный риск); 
- 10 – 25% – умеренная колеблемость (умеренный риск); 
- свыше 25% – высокая колеблемость (значительный риск) [1, с. 32]. 
Принцип оценки финансовых рисков компании на основе значений коэффициента вариации за-

ключается в следующем: предполагается, что о более высоком уровне соответствующего риска будут 
сигнализировать относительные показатели финансового состояния, имеющие за исследуемый период 
высокую вариацию, в том время, как более стабильная динамика тех или иных показателей будет го-
ворить о более низком риске. Однако недостаточно корректно оценивать риски, ориентируясь только на 
показатели вариации ввиду того, что стабильность в зоне неустойчивого финансового положения нель-
зя характеризовать как признак низкого уровня риска. Поэтому предлагается по каждому относитель-
ному показателю финансового состояния компании осуществлять сопоставление значения коэффици-
ента вариации со средним значением относительного показателя (рис. 1). 
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 Коэффициент вариации 

Высокий Низкий 

Среднее 
значение 

Низкое Неустойчивое финансовое со-
стояние, изменчивость высокая  
(значительный риск) 

Неустойчивое финансовое со-
стояние, изменчивость низкая  
(весьма значительный либо реа-
лизовавшийся риск) 

Высокое Устойчивое финансовое состоя-
ние, изменчивость высокая  
(умеренный риск) 

Устойчивое финансовое состоя-
ние, изменчивость низкая  
(незначительный риск) 

Рис. 1. Матрица оценки корпоративных финансовых рисков 
 

Таблица 2  
Оценка финансовых рисков ПАО «Ростелеком» за 2017 – 2019 гг. 

Показатели 
2017 г. 
Оценка 
риска 

2018 г. 
Оценка 
риска 

2019 г. 
Оценка 
риска 

Среднее 
значе-

ние 

Стан-
дартное 
отклоне-

ние 

Коэф-
фициент 
вариа-

ции 

Продоль-
ная 

оценка 
риска 

Коэффициент  
текущей  
ликвидности 

0,76 0,67 0,87 
0,77 0,10 13,07 

Весьма 
значи-

тельный высокий высокий высокий 

Коэффициент 
критической  
ликвидности 

0,67 0,60 0,77 
0,68 0,09 12,56 

Весьма 
значи-

тельный средний средний средний 

Коэффициент 
 абсолютной  
ликвидности 

0,09 0,12 0,34 

0,18 0,14 74,46 
Умерен-

ный 
высокий средний низкий 

высокий высокий высокий 

Коэффициент 
финансовой  
независимости 

0,46 0,41 0,36 
0,41 0,05 12,20 

Весьма 
значи-

тельный средний средний средний 

Коэффициент 
финансовой  
зависимости 

0,54 0,59 0,64 
0,59 0,05 8,47 

Весьма 
значи-

тельный средний средний средний 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

0,82 0,76 0,75 
0,78 0,04 4,87 

Незначи-
тельный 

низкий низкий низкий 

Коэффициент 
маневренности 
собственного  
капитала 

-0,13 -0,24 -0,23 
-0,20 0,06 -30,41 

Весьма 
значи-

тельный высокий высокий высокий 

Коэффициент 
обеспеченности 
оборотных  
активов  
собственными 
оборотными 
средствами 

-0,52 -0,73 -0,52 -0,59 0,12 -20,55 
Весьма 
значи-

тельный 

 
Незначительный финансовый риск отмечается при высоком среднем значении в сравнении с 

нормативным и низкой вариации относительного показателя, что отражает стабильность финансово 
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устойчивого состояния компании. 
Умеренный финансовый риск наблюдается при высоком среднем значении и высокой вариации: 

с одной стороны, высокая вариация сигнализирует о риске, с другой – колеблемость отмечается пре-
имущественно в зоне устойчивого финансового состояния предприятия. 

Значительный финансовый риск просматривается в случае низкого среднего значения при высо-
кой вариации. Несмотря на то, что значения показателей в основном невелики, высокая вариация в 
данном случае имеет двойственный характер проявления: она может сигнализировать как о серьезном 
падении значения показателя, так и, наоборот, о выходе из зоны неудовлетворительных значений. 

В ситуации, когда отмечаются низкие и вариация, и среднее значение, можно судить о том, что 
исследуемый финансовый риск, скорее всего, уже реализовался, то есть значения показатели упали, а 
низкая вариация говорит о сохранении стабильности в данном негативном состоянии. 

Следует отметить, что при осуществлении такой оценки финансовых необходимо параллельно 
осуществлять исследование основной тенденции динамики рассматриваемых показателей и степень 
их отклонения от нормативных значений, а также учитывать специфические особенности функциони-
рования предприятия [2, с. 55]. 

Результаты апробации данной методики оценки корпоративных финансовых рисков представле-
ны в таблице 2. 

По данным таблицы 2 видно, что ПАО «Ростелеком» в период с 2017 по 2019 гг. не характеризу-
ется устойчивым финансовым состоянием, о чем свидетельствуют результаты количественно-
качественной оценки рисков: ряд финансовых рисков идентифицируются как весьма значительные.  

Однако финансовый риск, характеризуемый в рамках рассмотрения коэффициента текущей лик-
видности, является умеренным, что подтверждает существенный рост в 2019 г. по сравнению с 2017 г. 
краткосрочных финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) и денежных средств и 
денежных эквивалентов.  

В свою очередь, финансовый риск, оцениваемый в рамках рассмотрения коэффициента финан-
совой устойчивости, незначителен, что также имеет свое подтверждение: сумма собственного и долго-
срочного капитала в источниках формирования имущества предприятия превышает значение 0,7 на 
протяжении анализируемого периода. 
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Рис. 2. Ранжирование финансовых рисков ПАО «Ростелеком» 
 
Осуществим ранжирование финансовых рисков от весьма значительных до незначительных, 

ориентируясь на значения коэффициента вариации и средние значения показателей (рис. 2), что даст 
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наглядное представление о том, на какие финансовые риски нужно обратить внимание в первую оче-
редь и принять необходимые меры для снижения их уровня. 

ПАО «Ростелеком» необходимо, в первую очередь, сосредоточиться на снижении риска сниже-
ния финансовой устойчивости: повысить маневренность собственного капитала, а также выявить фак-
торы и пути увеличения собственного оборотного капитала либо определить возможности уменьшения 
заемных источников финансирования. 

ПАО «Ростелеком» необходимо, в первую очередь, сосредоточиться на снижении риска сниже-
ния финансовой устойчивости: повысить маневренность собственного капитала, а также выявить фак-
торы и пути увеличения собственного оборотного капитала либо определить возможности уменьшения 
заемных источников финансирования. 

Таким образом, предложенная методика оценки корпоративных финансовых рисков на основе 
относительных показателей финансового состояния коммерческой организации с учетом исследования 
вариации обладает следующими преимуществами: 

- относительная простота расчетов, не предполагающая использования большого математиче-
ского аппарата; 

- возможность ранжирования полученных результатов оценки рисков от весьма значительных до 
незначительных с последующей визуализацией такого ранжирования, что дает наглядное представле-
ние того, на какие финансовые риски необходимо обратить внимание в первую очередь; 

- гибкость методики оценки, которая проявляется в возможности изменения перечня рассматри-
ваемых относительных показателей финансового состояния предприятия. 
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Лизин является важным финансовым инструментом в рыночной экономике, благодаря которому 

современным предприятиям предоставляется возможность получить более простым способом замену 
основных фондов и  доступ к передовым технологиям. Благодаря лизингу, как источнику альтернатив-
ного финансирования, появилась возможность переоснастить оборудование на Российских  предприя-
тиях. Становится выгодней приобретать имущество в лизинг, так как часто предприятиям не хватает 
доступного заемного капитала, инвестиций и иных видов финансирования, чтобы покрыть затраты на 
приобретение нового оборудования. Поэтому развитие лизинга, является важной стратегической зада-
чей  для российской экономики. 

На момент с 2015 по 2019  год   российский рынок лизинга имел тенденцию роста, на рисунке 1 
представлен график роста объемов рынка лизинга. 

За этот период времени российский рынок лизинга смог достичь не малых высот. В 2018 году 
российский рынок лизинга входил в ТОП-15 крупнейших мировых рынков лизинга с объемом 20,6 млрд. 
долл. США, показывая  одни из наиболее высоких темпов роста в мире +20,7% [2].   

В 2019 году объем нового бизнеса на рынке лизинга вырос на 15% и составил порядка 1,5 трлн. 
руб. превысив исторический максимум.  

Аннотация. В данной статье рассматривается современное состояния лизинга в условии неопреде-
лённости, его проблемы и дальнейшие перспективы развития после пандемии. 
Ключевые слова: лизинг, рынок, техника, недвижимость, капитал. 
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Рис. 1. Объем рынка лизинга 
 

 
Рис. 2. Крупнейшие глобальные рынки лизинга в 2018 г., млрд долл. США 

 
Однако  темпы роста, по сравнению с предыдущим годом, снизились. Причиной такого снижения 

послужило сокращение ж/д- и авиа сегментов, нивелировать которое отчасти удалось за счет сделок с 
недвижимостью, а также морскими и речными судами. 

Таким образом, данные показатели дают понять, что рынок лизинга России  в долгосрочной пер-
спективе  имеет возможность для дальнейшего роста и развития. Конечно показатель темпа роста 2019 
года можно назвать «притормаживающим», но как таково данный случай является естественным про-
цессом цикличности в рыночной экономики и особо не вызывает  опасений, так как в дальнейшем мож-
но было предсказать поведение рынка. Однако, чего не ожидала Российская экономика и мировая в 
целом, так это падения рынка из-за появившейся коронавирусной инфекции. Вследствие, чего на дан-
ный момент рынок лизинга испытывает рецессию и  неопределенность дальнейшего развития, так как 
проблема затронула большую часть отрасли. 

Так за первое полугодие 2020 года объем нового бизнеса составил 570 млрд. рублей, что на 22% 
меньше аналогичного периода прошлого года [3]. 
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Рис. 3. Отрицательные темпы роста рынка лизинга в 1-м полугодии 2020 года 

 

Наибольшее сокращение показал сегмент лизинга недвижимости (- 95%), обусловлено это высо-
кой базой прошлого года, из-за крупнейшей сделки в сегменте. Так же снижению объемов нового биз-
неса подверглись ж/д и авиатехника, продолжая тенденцию  2019 года. Однако усугубили положение 
карантинные меры, которые привели еще к большей рецессии на 35% и 45% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Лизинг морских и речных судов тоже сократился на 67%. 

Большого сжатия рынка, конечно, позволил избежать розничный сегмент, часть из которых пока-
зывает положительные результаты. Так, сегмент сельскохозяйственной техники и скота в первой поло-
вине года вырос на 57%, лизинг строительной техники возрос на 27%, а авто лизинг в свою очередь 
показал около нулевые темпы прироста[3].   

 

 
Рис. 4. ТОП – 10 сегментов нового бизнеса 

244 
275 

425 

645 

730 

570 

-29% 

13% 

55% 52% 

13% 

-22% 

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1пг 2015 пг 2016 пг 2017 пг 2018 пг 2019 пг 2020 

Объем НБ Темпы прироста НБ 

139 

108 

94 

70 

26 

24 

22 

17 

14 

8 

135 

112 

142 

55 

47 

72 

14 

15 

12 

8 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Грузовой автотранспорт млрд. руб 

Легковые автомобили млрд. руб 

Железнодорожная Техника млрд. руб 

Строительная и дорожная техника млрд. руб 

Авиационный транспорт млрд. руб 

Морские и речные суда млрд. руб 

Сельскохозяйственная техника и скот млрд. руб 

Оборудование для нефте-и газодобычи и переработки 
млрд. руб 

Машиностроительное, металлообраб. и металлургич. 
Оборудование млрд. руб 

Телекомминик. Оборудование, оргтехника, компьютеры 
млрд. руб 

Топ-10 сегментов в НБ 

1пг 2019 1пг 2020 



МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 71 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Так же стоит упомянуть то,  что для сохранения  лизингового портфеля, лизинговым компаниям 
пришлось проводить реструктуризацию. Данная процедура не позволила сокращение лизингового 
портфеля, но  облегчила нагрузку, получаемую от данной ситуации лизингополучателю. Однако, эта 
мера имеет временный характер, если экономика в целом не успеет стабилизироваться, то лизинговые 
компании потерпят серьезные убытки, в результате того, что лизингополучатели не смогут выплатить 
суммы, указанные в договорах.  

Из данной ситуации можно сделать вывод, что рынок лизинга находится в периоде неопреде-
ленности (пандемии), так как не известно, как будет развиваться экономика завтра. Поэтому лизинго-
вые компании в будущие периоды времени будут проводить более умеренную политику, стараясь 
меньше рисковать. К тому же на данном этапе компании испытывают множество проблем, которые за-
трудняют их работу.  

Так к  таким проблемам относят:  

 снижение спроса со стороны клиентов, из-за падения покупательной способности населе-
ния; 

 рост просроченной задолженности, которая обусловлена локдауном и потерей прибыли 
предприятий;  

 ограничения в работе поставщиков предметов лизинга, в результате ограничений со сторо-
ны  регионов и закрытия границ Российской Федерации;  

 отсутствие возможности дистанционно работать, вследствие неподготовленности сотрудни-
ков и нехватки должных ресурсов для реализации дистанционной работы.  

Все вышеперечисленные проблемы нуждаются в немедленном разрешении, так как они сильно 
мешают  лизинговым компаниям и экономике страны. 

 Разрешив эти проблемы, ситуацию можно будет немного стабилизировать, что даст возмож-
ность  в дальнейшем найти новые пути роста для развития отросли, так как на данный момент, ситуа-
ция в которой находится лизинг, является неординарной. 

Отечественные лизинговые компании полагают преждевременным   давать   оценку тому, 
насколько сильно может упасть рынок в условиях неопределенности, связанной с падением курса руб-
ля и пандемией COVID-19. Они ждут нового воздействия уже к 2021 году, одновременно отмечая по-
требность в увеличении государственной поддержки из-за трудностей в экономической отрасли [1]. 

Лизинговая отрасль для экономики России является важной составляющей для дальнейшего 
восстановления экономики, после кризисной ситуации, принесенной коронавирусной инфекцией.  

Показатели прошлых лет подтверждают тот факт, что лизинг в России  может  расти  и разви-
ваться быстрыми темпами, что дает надежду на то, что в дальнейшем лизинг операции быстро восста-
новятся и продолжат расти с еще большей силой, так как в посткризисный период производители будут 
нуждаться в обновлении основных фондов. 

 Поэтому лизинг на данный момент неопределенности  нуждается в поддержке, чтобы в даль-
нейшем экономику можно было восстановить намного быстрее.  
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Во всем мире сейчас происходит цифровая трансформация, которая вызвана усовершенствовани-

ем технологий в совершенно новых нaправлениях. В современных реалиях нужно найти наилучшие под-
ходы административного влияния  на экономику, которые могут легко подстроиться к постоянным пере-
менам. Важность цифровизации нельзя недооценивать. Регулирование цифровизацией будет результа-
тивным, если оно поможет улучшить условия жизни людей, увеличит экономический рост. Управление 
должно быть многообещающим, эластичным, когнитивным, а также государственное управление должно 
совместными усилиями реализовывать потенциал и решать проблемы цифровой трансформации. 

Что же является экономической системой? 
Экономическая система-это собрание всех процессов экономики, которые происходят в обще-

стве на основе  отношений собственности. Во всех экономических системах центральную позицию за-

Аннотация: В данной работе мы ислледовали управление экономическими системами в условиях 
цифровой трансформации экономики.Теоретическая  база нашего исследования имеет в себе основ-
ные представления об экономических системах и концептуальные положения цифровой экономики. В 
результате выявлены преимущества цифровой трансформации, основные типы экономических систем, 
управленческие проблемы, связанные с цифровизацией. 
Ключевые слова: экономические системы, цифровизация; цифровая трансформация; цифровая эко-
номика;экономические отношения. 
 

MANAGING ECONOMIC SYSTEMS IN A DIGITAL TRANSFORMATION 
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Abstract: In this paper, we investigated the management of economic systems in the context of digital trans-
formation of the economy. The theoretical basis of our research includes the basic concepts of economic sys-
tems and the conceptual provisions of the digital economy. As a result, the advantages of digital transfor-
mation, the main types of economic systems, management problems associated with digitalization are re-
vealed. 
Key words: economic systems, digitalization; digital transformation; digital economy; economic relations. 
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нимают производство, распределение, обмен и потребление. Похожие элементы есть во всех экономи-
ческих системах, однако существуют элементы, разделяющие их друг от друга. Например: экономиче-
ские связи; хозяйственная конструкция, мотивация сторон, социальные связи. 

Перечислим главные типы экономических систем : 
-Традиционная  
-Командная 
-Рыночная 
-Смешанная  
Для лучшего понимания темы, раскроем значение цифровой трансформации. 
Цифровой трансформацией является объединение цифровых технологий во всех гранях ком-

мерции и торговли, которая призывает внести изменения в правила и культуру производства продуктов 
и сервиса. Организациям стоит  отступиться от традиционных форм работы, если они хотят, чтобы 
применение и эксплуатация новых технологий происходила успешно. Цифровая трансформация при-
зывает увеличивать эластичность работы центров, занимающихся обработкой данных, так как они по-
могают периферии компаний. Необходимо отказаться от устаревших технологий, ведь  уход за ними  
может быть очень дорогим, а также следует поощрять улучшение процессов, которое происходит бла-
годаря цифровой трансформации. 

Главными условиями перехода к цифровой экономике являются: увеличение количества лиц, ис-
пользующих всемирную сеть; популяризация Интернета; рост электронного бизнеса; развитие инфор-
мационных технологий; улучшение национальной системы электронного правительства. 

Важнейшими направлениями цифровой трансформации компаний России являются: 
–роботизация производства; 
– переход на облачные технологии; 
– переход на безбумажные технологии; 
– использование мобильных технологий для проверки процессов в жизни и на производстве; 
– актуализации переработки; 
Основными причинами возникновения управленческих проблем, связанных с цифровизацией яв-

ляются:  
1) нехватка правильной и надежной номенклатуры; 
 2) воздействие цифровой трансформации на работу традиционных секторов экономики на раз-

вивающихся рынках;  
3) процессы технологического сближения из-за развития компаний-платформ;  
Цифровая трансформация – это неповторимый инструмент цифровой революции, при правиль-

ном использовании которого у большого числа организаций появится шанс заполучить утраченные ли-
дирующие позиции в условиях цифровизации. Безусловно, тема цифровизации является одной из са-
мых актуальных в наше время. Цифровая трансформация-это глубокий, многоэлементный, энергичный 
и уникальный процесс, который происходит вследствие постоянных технологических изменений, 
усложняющих создание универсальных подходов к управлению экономическими системами. Производ-
ство действенных и результативных подходов к управлению цифровой трансформацией содействует 
экономическому росту. 
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Название компании вызывает очень разные, но одинаково сильные отклики у критиков и поклонни-

ков. Критики утверждают, что Тесла теряет деньги на каждом проданном автомобиле. Действительно, с 
убытками в размере $290 млн в 2014 году и $888 млн в 2015 году неясно, когда компания в конечном ито-
ге достигнет прибыльности. Критики также указывают на то, что соучредитель и дальновидный генераль-
ный директор Илон Маск часто переоценивает то, что компания может сделать в краткосрочной перспек-
тиве. Компания пропустила заявленные цели и сроки запуска новых автомобилей. Более того, компания 
иногда боролась со своими инновациями, например, с тем, чтобы двери Model X работали правильно. С 
другой стороны, сторонники игнорируют краткосрочные потери и указывают, что Тесла производит очень 
желательные электромобили—автомобили, которые идут быстрее, идут дальше (чем другие электромо-
били) и безопаснее, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Они указывают на удиви-
тельный факт, что Tesla собрала почти 400 000 заказов на свою модель 3 за одну неделю – предвари-
тельные заказы, которые принесут более 16 миллиардов долларов продаж автомобилей. Один-
единственный твит от Маска, дразнящий анонс продукта, вчера привел к резкому росту акций 
Tesla. Инвесторы продолжают поддерживать Tesla с высокой рыночной капитализацией более 30 милли-
ардов долларов, что приводит к значительному инновационная премия.  

Именно эта инновационная премия помогла Tesla подняться на вершину нашего списка самых 
инновационных компаний Forbes в 2015 году-и остаться там. Он сохраняет свою позицию #1 для рей-
тинга 2016 года. Следующая проблема Tesla-это то, может ли она стать прибыльной и обеспечить свою 
огромную рыночную стоимость. И будет ли Тесла в конечном итоге катализатором преобразования ав-
томобильной промышленности из автомобилей с ДВС в электромобили? Наш анализ показывает, что 
это возможно и, скорее всего, произойдет. 

Аннотация: Компания «Тесла» одна из наиболее популярных компаний, создающих и продающих ма-
шин современности. Их основная задача – создать современный электромобиль, который будет досту-
пен всем. Илон Маск – руководитель, который пытается превзойти все современные машинострои-
тельные компании.  
Ключевые слова: машиностроение, инвестиционная привлекательность, консорциум инвесторов, фи-
нансовые риски, экологичность.  
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Tesla заслуживает своей высокой рыночной капитализации только в том случае, если она может 
достичь рентабельности – предпочтительно в ближайшие четыре года. Маск уже давно заявил, что 
путь к успеху состоял в том, чтобы начать с высокого конца рынка с такими автомобилями, как Model S 
и X, а затем двигаться вниз по рынку, производя более доступные автомобили, такие как Model 3. Но 
если Tesla не может зарабатывать деньги на дорогих автомобилях, как предполагают некоторые ана-
литики, очевидный вопрос: Могут ли они зарабатывать деньги, продавая автомобили в два раза де-
шевле? [1] 

И каков же ответ? Абсолютно. Анализ улучшения стоимости Теслы на транспортном средстве 
показывает, что Тесла зарабатывает деньги на модели S и, вероятно, получит солидную прибыль на 
модели 3. давайте объясним. Одним из инструментов любого стратега является кривая масштаба (или 
опыта). Масштабная кривая вычисляет, как быстро стоимость единицы (в данном случае транспортно-
го средства) уменьшается с каждым удвоением объема единицы. Этот анализ полезен для прогнози-
рования того, как изменятся затраты Tesla на единицу продукции в будущем, основываясь на ее исто-
рии. 

Анализ масштабной кривой квартальных данных о затратах и производстве за 2012-2014 годы[2] 
показывает, что себестоимость производства Tesla Model S в конце 2014 года составляла около 50 000 
долларов за автомобиль (см. рис. 1). На самом деле это довольно хорошо для модели S со средней 
ценой продажи около 85 000 долларов. Это означает, что убытки Tesla являются результатом значи-
тельных инвестиций в продажи и НИОКР для запуска моделей S, X и 3, а также для строительства ак-
кумуляторной фабрики Gigafactory. Это также показывает, что стоимость Теслы на единицу снижается 
примерно на 20% с каждым удвоением объема единицы. 

Этот анализ кривой масштаба позволяет нам с некоторой уверенностью спрогнозировать, каковы 
будут будущие затраты Tesla на один автомобиль, когда Tesla увеличит производство модели 3. Если 
мы предположим, что модель 3 будет следовать примерно той же кривой масштаба, что и модель S 
(стоимость единицы падает на 20% с каждым удвоением объема), и что ее производство будет стоить 
на 10% меньше (и это очень консервативное предположение), мы можем дать приблизительные оцен-
ки объемов единицы, которые понадобятся Тесле, чтобы достичь рентабельности. Во—первых, если 
Tesla может продать 160 000 единиц model 3 в год, ее стоимость за единицу должна составлять при-
мерно 35 000 долларов-базовая цена для автомобиля (средняя цена продажи, по прогнозам, составит 
около 42 500 долларов). Если Tesla сможет продать 275 000 единиц Model 3, ее стоимость за единицу 
упадет примерно до 27 500 долларов. При средней цене продажи в 42 500 долларов и стоимости за 
единицу в 27 500 долларов Tesla будет зарабатывать примерно 15 000 долларов за единицу, чтобы 
покрыть свои расходы на НИОКР, продажи и маркетинг, G&A и Gigi-factory. Исходя из этих прогнозиру-
емых затрат, мы полагаем, что Tesla будет примерно безубыточна на уровне около 275 000 единиц и 
начнет генерировать прибыль компании выше этого объема. [2] 

Суть в том, что поддержание высокой цены акций Tesla зависит от объема модели 3. Маск был 
прав, утверждая, что Model S и X были ключом к запуску Model 3—автомобиля, который может приве-
сти фирму к прибыльности. Если модель 3 генерирует 400 000 заказов в год (количество текущих ре-
зерваций), то высокая цена акций имеет смысл. Если нет, то это, очевидно, совсем другой конец исто-
рии. 

Этот анализ кривой масштаба позволяет нам с некоторой уверенностью спрогнозировать, каковы 
будут будущие затраты Tesla на один автомобиль, когда Tesla увеличит производство модели 3. Если 
мы предположим, что модель 3 будет следовать примерно той же кривой масштаба, что и модель S 
(стоимость единицы падает на 20% с каждым удвоением объема), и что ее производство будет стоить 
на 10% меньше (и это очень консервативное предположение), мы можем дать приблизительные оцен-
ки объемов единицы, которые понадобятся Тесле, чтобы достичь рентабельности. Во—первых, если 
Tesla может продать 160 000 единиц model 3 в год, ее стоимость за единицу должна составлять при-
мерно 35 000 долларов-базовая цена для автомобиля (средняя цена продажи, по прогнозам, составит 
около 42 500 долларов). Если Tesla сможет продать 275 000 единиц Model 3, ее стоимость за единицу 
упадет примерно до 27 500 долларов. При средней цене продажи в 42 500 долларов и стоимости за 
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единицу в 27 500 долларов Tesla будет зарабатывать примерно 15 000 долларов за единицу, чтобы 
покрыть свои расходы на НИОКР, продажи и маркетинг, G&A и Gigi-factory. Исходя из этих прогнозиру-
емых затрат, мы полагаем, что Tesla будет примерно безубыточна на уровне около 275 000 единиц и 
начнет генерировать прибыль компании выше этого объема. 

В заключение:  
Компания «Тесла» является перспективной и многообещающей компанией, в которую стоит 

вкладывать. Ее преимущество перед другими обязательно принесет прибыль. 
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Аннотация: Управление персоналом является одной из самых важных областей жизни организации, 
способной значительно повысить ее эффективность. В современных условиях жесткой конкуренции 
любая организация вынуждена адаптироваться к условиям рынка. Но и рыночные условия постоянно 
меняются, выдвигая все новые требования к бизнес-процессам организации. В связи с этим растет 
актуальность управления персоналом, развитие которого должно быть непрерывным, для лучшего 
понимания и владения сегодняшней рыночной экономической ситуацией. Управление персоналом 
прочно занимает ведущие позиции в общей системе управления организацией. В методологическом 
плане данная сфера обладает специфическим понятийным аппаратом, имеет отличительные 
показатели и характеристики деятельности, специальные процедуры и способы. Рынок старательно 
диктует свои правила работы любому предприятию вместе с предъявлением персоналу множества 
новых, до настоящего времени неведомых, требований, с борьбой за потребителя, быстротой реакции 
на спрос и умением приспосабливаться к частому изменению структуры функциональных 
обязанностей.  
В статье рассмотрены сущность, основные функции и задачи управления персоналом; изучены 
тенденции и взаимосвязь с рыночной экономикой и аудитом.  
Ключевые слова: Аудит, социальный аудит, управление персоналом, тенденции развития управления 
персоналом, предприятие.  

 
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM: MARKET ECONOMY 

AND AUDIT 
 

Alkhanova Alina Gamzatova 
 
Annotation: Human resources management is one of the most important areas of the organization's life, 
which can significantly increase its efficiency. In today's highly competitive environment, any organization is 
forced to adapt to market conditions. But the market conditions are constantly changing, putting forward new 
requirements for the business processes of the organization. In this regard, the relevance of personnel 
management is growing, the development of which should be continuous, for a better understanding and 
ownership of the current market economic situation. HR management firmly occupies a leading position in the 
overall management system of the organization. In methodological terms, this area has a specific conceptual 
apparatus, has distinctive indicators and characteristics of activity, special procedures and methods. Diligent 
market dictates its rules, any company along with the presentation of staff of many new, hitherto unknown, 
requirements, fight for the consumer, the responsiveness of demand and ability to adapt to frequent change in 
the structure of functional responsibilities. 
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The article deals with the essence, main functions and tasks of personnel management; the trends and the 
relationship with the market economy and audit are studied. 
Keyword: Audit, social audit, personnel management, trends in the development of personnel management, 
enterprise. 

 
В рамках гуманистической концепции управления персоналом может быть сделано допущение, 

согласно которому предприятие представимо в виде культуры, а человек в таком случае, выступает в 
качестве развивающегося в рамках организационной культуры существа. Реализация функции управ-
ления по отношению к работнику в рамках указанного допущения представляется возможным исключи-
тельно в рамках социально-психологического подхода к управлению человеком не только как самосто-
ятельным, активным существом, но и придерживающимся определенных ценностей, правил, принятых 
норм поведения. В результате реализации отношений взаимной ответственности на таком уровне про-
исходит включение в данный процесс и других элементов – учредителей предприятия, органов госу-
дарственной власти, потребителей. Благодаря этому, удовлетворение многих потребностей работни-
ков становится целью кадровой политики, а не средством достижения других целей, как это имело ме-
сто в остальных подходах в социальном управлении. В свою очередь, взаимная ответственность сто-
рон обеспечивает растущую эффективность деятельности фирмы. Высокий уровень участия работни-
ков в управлении качеством продукции и услуг, условий труда, создает на предприятии принципиально 
новую организационную атмосферу, которая уже сама по себе, с одной стороны, является результатом 
выполнения вышеперечисленных требований, с другой – выступает в качестве благоприятной среды 
для неуклонного повышения качества и эффективности управления персоналом [1, с. 101].  

Также стоит отметить, что наблюдаемые сегодня в изменении качественных и структурных пара-
метров человеческих ресурсов тенденции, затрагивающие практически весь объем взаимосвязанных с 
данным понятием социально-экономических подсистем, в настоящее время приобретают революцион-
ный характер, что уже в ближайшем будущем закономерно вызовет у специалистов в области управ-
ления персоналом отказ от сложившихся административно-бюрократических стереотипов и переход к 
инновационным методам работы [2, с. 51]. Уже сегодня передовые кадровые службы ряда предприя-
тий (как правило, крупных) используют в своей профессиональной деятельности два типа стратегий, 
ориентированных на повышение эффективности и результативности их работы:    

 внутренний (линейное управление персоналом самого предприятия, его внутренний рынок 
трудовых ресурсов);   

 внешний (консультационные структуры, комплекс разнородных рынков: труда, знаний, ин-
формационных и образовательных услуг).   

Центр международной консалтинговой и аудиторской компании «Делойт» выделил 8 тенденций 
развития управления человеческими ресурсами на основе своих исследований в 2018 году. 

ТРЕНД 1. Команда лидеров. 
Для того, чтобы вести себя как социальная организация и управлять макро-тенденциями внеш-

ней среды эффективно, требуется беспрецедентный уровень межфункционального видения, возмож-
ности подключения и сотрудничества от лидеров высшего звена.   

Для этого они должны сотрудничать. Высшие руководители организации должны взаимозависи-
мо работать вместе как команда, а также возглавлять свои собственные функциональные коман-
ды. Этот подход позволит понять руководителям множество воздействий, которые внешние силы ока-
зывают на организацию и внутри нее, а не только на отдельные функции, и позволит им строить скоор-
динированные, гибкие связи как внутри организации, так и за ее пределами.   

Большинство респондентов (89%) считают эту тенденцию важной, а 58% сообщают, что не гото-
вы к ней.   

ТРЕНД 2.  Экосистема организации: управление за пределами предприятия. 
Состав рабочей силы резко меняется. Во всем мире в Европе, Индии и США насчитывается око-

ло 77 миллионов официально зарегистрированных фрилансеров. В Соединенных Штатах более 40 



МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 79 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

процентов работников в настоящее время заняты на «альтернативных рабочих местах», таких как уда-
ленная работа, неполный рабочий день или узкопрофильная работа. Этот процент неуклонно растет, 
увеличившись за последние пять лет на 36 процентов, и теперь включает работников всех возрастов и 
уровней квалификации. В 2018 году в исследовании 50 процентов респондентов сообщили о значи-
тельном количестве внештатных работников; 23 процента сообщили о значительном количестве фри-
лансеров, а 13 процентов сообщили о значительном количестве операционных работников. [3, с. 59] 

Задача заключается не только в том, чтобы найти достаточно людей, способных выполнять 
определенные задачи в определенное время. Чтобы обеспечить реальную ценность через новую эко-
систему рабочей силы, организации должны понимать, как обращаться к работникам всех видов и вза-
имодействовать с ними. И не все работники в этой экосистеме имеют традиционные взгляды на то, как 
должны выглядеть отношения работодатель-работник. Рассмотрим общие тенденции взаимоотноше-
ний поколения 2000-х и поколения Z: недавнее исследование показало, что 75 процентов работников в 
этих поколениях планируют начать свой собственный бизнес; более 70 процентов хотят, чтобы их ра-
бота отвечала их личным интересам, и только 12 процентов считают, что созданное ими изобретение 
должно принадлежать их работодателю. 

ТРЕНД 3. Новые награды: персонализированная, гибкая, целостная. 
В течение десятилетий разработка программ вознаграждений была относительно простым 

упражнением в поиске правильного сочетания компенсаций и традиционных льгот, таких как медицин-
ское страхование и оплачиваемый отпуск. Те дни прошли. В настоящее время ведущие организации 
понимают, что персонализированная, гибкая и целостная система поощрений необходима для привле-
чения, мотивации и развития талантов.  

Награды находятся в процессе перехода от старых стандартизированных к высоко персонализи-
рованным. Компании, находящиеся на переднем крае этой волны, создают программы поощрений, ко-
торые выполняются более непрерывно, более тесно увязываются с индивидуальными предпочтениями 
и более полно основываются на всем вкладе сотрудника в команду и организацию. Эти компании по-
нимают, что эффективные программы поощрения требуют индивидуальный подход к каждому работ-
нику. При правильных действиях этот новый подход к вознаграждениям может стать огромным конку-
рентным преимуществом. 

ТРЕНД 4. От карьеры к опыту: новые пути. 
 В карьере 21-го века опыт человека находится в центре внимания. Вместо неуклонного карьер-

ного роста ведущие организации переходят к модели, которая дает возможность людям приобрести 
ценный опыт, исследовать новые роли, и постоянно совершенствовать себя. Теперь карьера – это не 
подъем по лестнице, а серия этапов развития опыта, каждый из которых предлагает человеку возмож-
ность приобрести новые навыки, перспективы и суждения. Тем не менее, 59 процентов респондентов 
оценивают свои организации как не вступившие в силу или только несколько эффективных на расши-
рение прав и возможностей людей, чтобы управлять своей карьерой. Улучшение в этой области имеет 
важное значение для привлечения лучших работников. [4, с. 10] 

ТРЕНД 5. Дивиденд долголетия: работа в эпоху 100-жизни.  
Организации рассматривают увеличившуюся продолжительность жизни и старение населения 

как возможность. Двадцать процентов респондентов в 2018 году сказали, что они сотрудничают с по-
жилыми работниками, разрабатывают новые модели карьеры. Сохранение конкурентоспособности в 
мире беспрецедентного долголетия требует от организаций принятия новых стратегий взаимодействия 
со старшими работниками.  [5, с. 71] Традиционные предположения о том, что обучение заканчивается 
в 20 лет, карьерный рост заканчивается в 40 лет, а работа заканчивается в 60 лет - более не являются 
точными или устойчивыми. Переосмысление стратегий трудовых ресурсов для разных поколений с 
целью учета  продолжительности жизни потребует непредубежденности и новых подходов. 

ТРЕНД 6. Гражданство и социальное влияние. 
Корпоративная ответственность больше не является просто программой корпоративной соци-

альной ответственности, маркетинговой инициативой. Теперь это бизнес-стратегия на уровне гене-
рального директора, определяющая саму идентичность организации. Такие вопросы, как разнообразие 
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и инклюзивность, равенство в оплате труда мужчин и женщин, неравенство в доходах, иммиграция и 
глобальное потепление, открыто обсуждаются отдельными лицами, семьями и политическими лидера-
ми во всем мире. И исследование показывает, что многие заинтересованные стороны разочарованы 
политическими решениями этих проблем и теперь ожидают, что компании помогут решить эти критиче-
ские проблемы. Многие организации по-прежнему отстают: 77 процентов респондентов говорят, что 
гражданство является важным, но только 18 процентов говорят, что этот вопрос является одним из 
главных приоритетов, который отражается в корпоративной стратегии. В эпоху социального предпри-
нимательства заинтересованные стороны пристально следят за тем, как организации воздействуют на 
общество, насколько хорошо продукт отвечает потребностям людей, как производственное предприя-
тие влияет на общество или как сотрудники, относятся к своей работе. Это зеркало, поддерживаемое 
обществом для бизнеса, отражает идентичность организации для всеобщего обозрения, и ее отраже-
ние сейчас жизненно важно для успеха. [6, с. 87] 

ТРЕНД 7. БЛАГОПОЛУЧИЕ: стратегия и ответственность. 
 Поскольку линия между работой и жизнью размыта, работники требуют, чтобы организация 

расширила свои преимущественные предложения, чтобы они включали в себя широкий спектр про-
грамм для физического, психического, финансового и духовного здоровья персонала. В ответ работо-
датели вкладывают в программы  социальной ответственности и стратегии развития таланта персона-
ла. Более 50 процентов респондентов отметили разнообразие таких программ как «ценный» или 
«очень ценный» для сотрудников, но большая разница между стоимостью таких программ, которые 
ожидают сотрудники и тем, что предоставляют работодатели.  Благосостояние становится основной 
обязанностью хорошей корпоративной ответственности и стратегией эффективного управления персо-
налом, способствующей вовлечению сотрудников, организационной энергии и производительно-
сти. Это также растущее ожидание среди талантливых компаний, которые больше всего хотят нани-
мать, получать доступ и удерживать лучших сотрудников. Больше не является необязательным или 
узко сфокусированным элементом перечень вознаграждений, благополучие теперь находится на пер-
вом месте и в центре внимания как бизнес-императив для ведущих высокопроизводительных компа-
ний. [7, с. 41] 

ТРЕНД 8. Искусственный интеллект (ИИ), робототехника и автоматизация. 
 Приток ИИ, робототехники и автоматизации на рабочее место резко ускорился в 2017 году, 

трансформируя роли, требования и навыки сотрудников внутри и вне организации. Удивительно, что 
эти роли и навыки сосредотачиваются на «однозначно человек», а не чисто на технике: респонденты 
прогнозируют огромный спрос в будущем для таких навыков, как сложные решение проблем (63 про-
цента), познавательные способности (55 процентов) и социальных навыки (52 процента). Для того, 
чтобы иметь возможность максимизировать потенциальную ценность этих технологий сегодня и свести 
к минимуму возможные неблагоприятные последствия для будущего рабочей силы, организации долж-
ны ставить людей в работе с частичными автоматизированными аспектами, направлять их на перепод-
готовку и перестраивать работу организации. Самая большая возможность не только перестроить ра-
боту или автоматизировать рутинную работу, но коренным образом пересмотреть «архитектуру рабо-
ты» в пользу организаций, групп и отдельных лиц.  

На основе исследования 2018 года «Глобальные тенденции управления человеческими ресур-
сами» можно сделать вывод, что звучит тревожный сигнал для организаций. Рост социального пред-
принимательства требует определенного внимания на формирование социального капитала путем 
привлечения различных заинтересованных сторон, учет внешних тенденций, создание чувства миссии 
и целей всей организации, а также разработки стратегий, которые будут управлять новыми социаль-
ными ожиданиями. На кону не меньше, чем репутация, отношение к организации, и, в конечном счете, 
успех или неудача. В этой новой эпохе человеческий капитал неразрывно связан с социальным капи-
талом. Такая реальность требует основного стержня в том, как организация ведет бизнес сегодня, и как 
она готовится к решению проблем человеческого капитала в будущем. 
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Одной из актуальных тенденций развития языкознания является изучение проблем, связанных с 

дискурсом и его типологией. Соотношение понятия «дискурс» со смежными явлениями, такими как 
текст и коммуникация обусловливает интерес к исследованию публицистического дискурса. Корреля-
ция данных терминов представляет собой сложный, многогранный процесс, организующий и структу-
рирующий социокультурное пространство и способствующий появлению публицистики. Концептуаль-
ной основой исследования является интерпретация дискурса как феномена, формирующегося под 
влиянием когнитивных, языковых, идеологических, социальных и культурных факторов в политической, 
психологической, лингвистической и других сферах жизни человека.  

Следует рассмотреть этимологию изучаемого нами понятия перед тем, как перейти к анализу 
публицистического дискурса и его языковых особенностей. Дискурс (фр. discourse) – это процесс язы-
ковой деятельности. В первоначальном значении в латинском языке этим словом обозначался глагол 
«бегать», и уже в производном смысле дискурс понимается как «использование языка», «беседа, раз-
говор» [1]. Данное явление обусловлено определенной ситуацией и конкретными явлениями, связан-
ными с глобальными событиями, существующими во времени и пространстве. Н.Д. Арутюнова отмеча-
ет, что понятие discourse характеризуется, как речь, которая погружена в «жизнь» выбранной коммуни-
кативной ситуации, минимальным компонентом которого является суждение (реплика в диалоге) [2, с. 
136]. 

Аннотация: данная работа посвящена изучению публицистического дискурса и его языковых особен-
ностей. В статье выделяются и описываются характерные особенности синтаксических, лексических и 
грамматических средств публицистического стиля. Основные методы исследования – теоретический и 
аналитический. Результат проделанной работы заключается в раскрытии публицистического дискурса 
и его стилевых особенностей как важного лингвистического феномена.  
Ключевые слова: дискурс, типология дискурса, публицистический дискурс, синтаксис, лексика, грам-
матика. 
 

LANGUAGE FEATURES OF PUBLIC DISCOURSE 
 

Galstyan Angelina Borisovna 
 
Abstract: this work focuses on the study of publicistic discourse and its language features. The article high-
lights and describes the characteristic features of syntactic, lexical and grammatical means of publicistic style. 
The main research methods are theoretical and analytical. The result of this work is the identification of publi-
cistic discourse and its stylistic features as an important linguistic phenomenon. 
Key words: discourse, types of discourse, publicistic discourse, syntax, vocabulary, grammar. 
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Многообразие типологии дискурса детерминировано различными процессами, лежащие в основе 
экстралингвистической ситуации, характеризующей участников общения, в том числе учитывая их язы-
ковую личность. Ученые выделяют множество разновидностей дискурса, в свою очередь в нашей ста-
тье мы рассмотрим публицистический дискурс и его стилистические особенности. Н.А. Павлушкина, 
анализируя данное понятие, отмечает, что публицистический дискурс – это определенный текст, кото-
рый актуализируется в конкретной ситуации, связанный с некоторым событием во времени и простран-
стве. По мнению автора, отличием публицистического дискурса является его динамичность, диалогич-
ность, открытость [3, с. 254]. 

Функция воздействия, важнейшая для публицистики, обусловливает ее острую потребность в 
оценочных средствах выражения. Задача публицистики состоит не только в передаче информации, но 
и в ее толковании, в обсуждении социальных, политических явлений, различных тенденций и процес-
сов в обществе и убеждении читателя в правильности даваемой оценки. 

Актуальные вопросы современности, которые затрагиваются в публицистических текстах, каса-
ются каждого человека. Невозможно бесстрастно писать о том, что волнует миллионы людей. По мет-
кому выражению Г. Я. Солганика, «вялые выражения, обтекаемые формулировки» здесь просто не-
приемлемы, невозможны. По самой своей сути публицистика призвана активно вмешиваться в жизнь, 
формировать общественное мнение. На особенности публицистического дискурса сильное влияние 
оказывает массовый характер коммуникации [4, с. 128]. 

Эмоционально-экспрессивная функция публицистики характеризуется, по словам М. П. Брандес, 
«открытой оценочностью текста» [5, с. 151]. Автор утверждает, что в публицистике не подтекст, а сам 
текст вполне определенно выражает оценочное отношение к излагаемым фактам. Принципиальное 
отличие публицистического слова заключается в большой роли эмоциональности, приобретающей в 
рамках публицистического дискурса оценочный характер. 

Стилистическое устройство и особенности языкового строя имеют особую ценность с точки зре-
ния изучения выбранного нами типа дискурса. Публицистический стиль характеризуется последова-
тельной и логичной структурой, с расширенной системой связок и абзацами. Для повествовательно 
текстовой речи характерно использование таких синтаксических средств, как риторические вопросы, 
восклицательные и побудительные предложения, «именительные темы», которые придают тексту тон 
и ритм. Целью использования вышеперечисленных средств является облегчение синтаксических кон-
струкций. Также отличительной чертой газетной и журнальной публицистики является сегментация 
(вычленение текста позиционно и интонационно, расположение его в препозиции) и парцелляция (рас-
положение текста в постпозиции).  

Публицистический стиль также имеет лексические особенности. Текстовая эмоциональность и 
экспрессивность достигается путем использования изобразительно-выразительных средств, таких как 
метафоры, сравнения, эпитеты, фразеологизмы, пословицы и поговорки. В особую группу лексики 
можно отнести слова и фразеологические обороты общественно-политического характера, языковые 
средства юмора, иронии, сатиры. Применение троп, фигур речи и прецедентных феноменов (идиом, 
крылатых выражений, цитат из кинофильмов, исторических феноменов) способствуют созданию оцен-
ки описываемого явления, предмета действительности и привлекают внимание читателей.  

Характерными чертами грамматического строя публицистического дискурса являются такие осо-
бенности, как употребление личных и притяжательных местоимений, личных формы глаголов, пред-
ставленных третьим лицом в обобщенно-личном или безличном значении, которые определяют лич-
ностный характер всего повествования, его экспрессивность. Также использование форм первого лица 
множественного числа глаголов с целью побуждения к действию. Таким образом, с помощью языковых 
средств воздействия публицистический дискурс отражает знания, мышление, систему личных ценно-
стей и представлений.  

Исследование такого понятия, как дискурс и его типология занимает одно из центральных мест в 
науке. Основываясь на вышеизложенном, следует отметить, что языковые особенности публицистиче-
ского дискурса выражаются разнообразием используемых лексем, выразительных средств, синтаксиче-
ских и грамматических конструкций, которые придают ему актуальность, образность и экспрессивность.  
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Современная детская литература переживает этап демократизации – произведения для детей 

поднимают все более сложные вопросы, снимая табу с «запрещенных» тем. Одной из них становится 
религия. 

Именно в детстве каждый сталкивается с той или иной религией, находя примеры верований в 
жизни или литературе. Авторы современных детских произведений демонстрируют юному читателю, 
что путь к Богу может быть разный: каждый делает свои открытия в поисках истины. Такая литература 
не только знакомит с догматами веры или определенными установившимися традициями, но и показы-
вает личное отношение человека к вопросам религии, как по-разному могут решаться возникающие 
противоречия. 

К. МАСЕТТИ «МЕЖДУ БОГОМ И МНОЙ ВСЁ КОНЧЕНО»  
Роман «Между Богом и мной все кончено» шведской писательницы Катарины Масетти написан в 

форме дневниковых записей шестнадцатилетней Линнеи, где раскрывается весь непростой мир девоч-
ки-подростка. 

«Целая и невредимая, живущая в чистоте и достатке, всегда сытая шведка да еще и с воз-
можностью получить бесплатное образование» [1] – так характеризует себя героиня. Со стороны 
может показаться, что у нее нет поводов жаловаться на жизненные трудности, но из дневника Линнеи 
мы узнаем о том, что девочку дразнят в школе из-за высокого роста, что первая влюбленность оказы-
вается безответной, а отношения с матерью не складываются: у нее свои проблемы в новом браке. Но 
главной трагедией в жизни Линнеи становится уход из жизни самого близкого человека – ее подруги 
Пии, покончившей с собой.  

Закономерно, что именно в этот непростой период обостряются отношения героини с Богом. 
«Между Богом и мною все кончено» - заявляет Линнея и последовательно объясняет, как она пришла к 
этому решению.  

Для нее до сих пор остается открытым вопрос «Кто такой Бог?». Линнея вспоминает, как в дет-
стве она путала его с Санта-Клаусом: «Кому не хочется упасть в чьи-то сильные и теплые объятия, 
зарыться в пушистую белоснежную бороду?» – эта мысль представляется очень зрелой, ведь боль-

Аннотация: В статье автор на примере конкретных произведений рассматривает проблему обращения 
ребенка к религии, Богу.  
Ключевые слова: диалог с Богом, религия, детская литература.  
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шинство обращающихся к Богу ищут у него именно защиты, и Линнея это понимает. Девочка признает-
ся, что иногда она молилась, «например, перед экзаменом по математике» - это классические обсто-
ятельства, когда человек нуждается в помощи. Но с взрослением молитвы становятся все более ред-
кими 

Мы узнаем, что девочка переживала еще один период религиозности, но в итоге он не привел ее 
к чему-то определенному. Возможно, виной тому лицемерие пасторов и миссионеров, «которые толь-
ко используют религию, чтобы достичь своих целей» [1]. Рассмотрению этой актуальной проблемы 
автор уделяет пристальное внимание. 

Религия как социальный институт выполняет терапевтическую функцию – люди обращаются к 
Богу в самые сложные жизненные моменты. Для Линнеи время после самоубийства лучшей подруги 
становится испытанием, которое она вынуждена проходить в одиночку. Именно в это время своеоб-
разным «Богом» для девочки стала стена в гардеробной: «Я прижимаюсь к стене лбом и царапаю узор 
на обоях, а тем временем быстрым шепотом рассказываю о своих делах» [1]. Спустя какое-то время, 
Линнея понимает, что мысленно она разговаривает с Пией. 

В финале Линнея приходит к выводу о скоротечности человеческой жизни и времени в целом, и 
что здесь и сейчас нужно привыкнуть к тому, что подруги больше нет. Она понимает, что жизнь – это 
то, за что нужно быть благодарным. Сама того не понимая, девочка обращается к Богу. 

Э. ЛУ «МУЛЕЙ» 
Героиня произведения норвежского писателя Эрленда Лу – восемнадцатилетняя Юлия – во мно-

гом похожа на Линнею Катарины Масетти, не только потерей, изменившей ее жизнь, но и своим отно-
шением к Богу после случившегося. 

Семья Юлии погибла в авиакатастрофе над Африкой. Произведение начинается с прощального 
SMS: «Мы падаем. Люблю тебя. Делай, что тебе хочется. Папа» [2], которое делит жизнь девушки 
на До и После. Теперь Юлии придется научиться управлять не только своей жизнью, но и распоря-
жаться внушительным наследством. Думается, автор намеренно лишает своего персонажа материаль-
ных проблем, чтобы сконцентрировать внимание читателей на более важных вещах. 

От семьи у Юлии остается только слово «мулей», которым они называли между собой обычный 
музей. Только они знали, что значит это необычное слово, и это знание подкрепляло теплоту род-
ственных связей.  

Не выдержав горе утраты, девушка решается покончить жизнь самоубийством. Но уже при пер-
вой, лишенной всяческих банальностей попытке героиня терпит неудачу. Осознавая собственное бес-
силие, она решается отдать свою жизнь в руки высших сил, начиная путешествовать исключительно 
самолетом, садясь в который она говорит: «Теперь все – моя судьба не в моих руках, я не могу ни во 
что вмешиваться» [2]. 

Именно во время путешествий из города в город, из страны в страну, читатель понимает религи-
озные воззрения героини, она сообщает следующее: «Я всегда проявляла сдержанность в своих от-
ношениях с богом, должна признать, что в глубине души долго хранила возможность уверовать, 
так что когда в аэропорту Брюсселя обнаружился целый коридор с комнатами для религиозных 
процедур, я подумала, что это замечательный шанс разобраться во всем раз и навсегда» [2]. Из ее 
рассуждений становится ясно, что для нее наличие Бога сводится к функции «помогать тем, кому 
плохо», поэтому тот факт, что она все еще жива при желании умереть, доказывает ей то, что Бога нет. 
В этом же убеждает ее и то, что ее молитва, произнесенная в помещениях для представителей раз-
личных конфессий, остается без видимого ответа. Ее отношение к Богу проявляется в следующем: «Я 
пишу «бог» с маленькой буквы. Вот в тот день, когда вернутся мама, папа и Том, я начну писать 
его с большой буквы» [2]. Еще не раз читатели увидят изменения, которым подвергнется это рассуж-
дение героини. Если же вдуматься в его смысл, то можно понять, что девушка уверует, только если 
воскреснут ее родители – то есть, если есть загробная жизнь, в существовании которой она должна 
убедиться. Пока же этого не случилось, в Бога она верить отказывается – ей нужны доказательства.  

Мы видим ее метания от проявления искреннего религиозного чувства к полному отрицанию Бога 
– это доказывает, насколько она запуталась. В дальнейшем ее отношения с Богом становятся более 
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определенными. 
Игры со смертью приводят Юлию за штурвал самолета. Она совершает вторую неудачную по-

пытку покончить с жизнью. Именно тогда, отчаявшись, уставшая и обессилевшая Юлия, в самых тяже-
лых обстоятельствах обращается к Богу, прося его о помощи: «Дорогой Бог (я сдаюсь и пишу с боль-
шой «Б»), дай мне выйти к людям. Не дай мне умереть. Не дай нам умереть. Ты это можешь. Еще 
как можешь, черт побери! Если не сделаешь, то Ты маленький говнюк. Аминь и присно и во веки ве-
ков» [2].  

В итоге героиню спасают, и тогда перед ней встает вопрос: «Был ли это Божий промысл или слу-
чайность?». На этот вопрос ей предстоит искать ответ в будущем. 

Впоследствии героиня скажет: «То, что я выжила, несомненно чудо, но я бы не назвала это до-
казательством бытия Бога. Я не так дешево продаюсь» [2]. Это можно называть по-разному: сомне-
ниями, неблагодарностью, критическим мышлением. Важно то, что она находится в поиске, ищет дока-
зательства.   

Читатель может наблюдать, как на протяжении всего повествования девушка ведет диалог с Бо-
гом. Он то отрицает его, то бросает вызов, то просит о помощи и получает ее, но в итоге не приходит к 
определенному выводу относительно его существования. Таким образом, кажущаяся простота изобра-
жаемого и причудливый юмор не помешали автору глубоко заглянуть в коренные экзистенциальные 
проблемы. 

Рассмотрев несколько произведений мы можем наблюдать,  как писателями решается проблема 
детского духовного поиска. В вопросах веры герои ведут себя по-разному, в чем-то оставаясь похожи-
ми друг на друга. 
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Спорт является одним из самых наиболее востребованных видов деятельности во всём мире. 

Некоторые особенности и правила определённых видов спорта известны даже тем, кто максимально 
отдалён от физической деятельности. В связи с этим неудивительно, что язык спорта как лингвистиче-
ская система, до сих пор развивается предельно быстро [1, с. 2].  

Болельщики и лица, которые занимаются профессиональным спортом, коммуницируют с обыч-
ным населением, из-за чего в лексикон общего использования попадают определённые спортивные 
жаргонизмы, которые теряют связь со спортивно-физкультурной тематикой и преобразуются в обще-
употребительные фразеологизмы [2, с. 830].  

Аннотация: В рамках исследования осуществлена попытка изучить употребление английских фразео-
логических единиц, связанных со спортивной тематикой, на примере языковых единиц, взятых из аме-
риканского многосерийного телесериала “The Office” («Офис»). Результаты исследования предложены 
в этой статье. 
Ключевые слова: фразеологизм, спортивная фразеология, спортивный дискурс, жаргонизм. 
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Фразеологические единицы спортивного дискурса делятся на семантико-функциональные и 
стилистико-функциональные. Под первой группой подразумеваются официальная терминология, 
элементы игры и спортивные реалии [3, с. 15]. Ко второй группе относятся фразеологические единицы, 
обладающие яркой стилистической окраской и экспрессией. Стилистико-функциональные спортивные 
фразеологические единицы используются для передачи эмоций и накала страстей [4, с. 2 – 5]. 

Рассмотрев употребление фразеологизмов на примере американского многосерийного фильма 
«Офис», можно предположить, что пласт английских фразеологизмов происходит из таких видов спор-
та, как бейсбол, баскетбол, теннис, единоборства и лёгкая атлетика. 

Пример из четвертой серии первого сезона телесериала «Офис» [07:16]: 
Michael: I’ve already set the bar pretty high.  
Данный фразеологизм связан с высотой планки, которую преодолевают прыгуны с шестом. Чем 

выше планка, тем сложнее спортсмену пройти над ней, не опрокинув её.  Майкл рассуждает о записях 
на поздравительных открытках, отмечая, что он оставляет самые смешные пожелания, и никто среди 
его подчинённых не сможет написать более смешного комментария, чем он. Употребляя фразеологи-
ческую единицу семантико-функциональной группы set the bar pretty high [5, http], он указывает на то, 
что достичь его «уровня» в написании поздравлений весьма сложно. 

Пример из второй серии первого сезона телесериала «Офис» [17:21]: 
Michael: I didn’t have anybody being Arab, I thought that would be too explosive, uh, no pun intended. 

Maybe next year. You know, the ball’s in their court.  
Ball’s in their court в данном случае использует правила тенниса как индикатор того, что мяч, ока-

завшись за сеткой на стороне соперника, делает его подающим. Соответственно, передаёт ему право 
хода [6, с. 62]. Это устойчивое выражение употребляется как обозначение того, что наступила очередь 
адресата выполнять конкретное действие, тем самым, освобождая адресанта от ответственности за 
происходящее в потенциальном будущем.    

Самым главным спортивным развлечением в США является бейсбол, который американцы 
называют “national pastime” («национальное достояние»). Данный факт подтверждается тем, что пер-
сонажи выбранного телесериала предельно часто обращаются к вышеозначенному командному состя-
занию, суть которого – отбить бейсбольный мяч битой и, если он не покинул пределы поля, то добе-
жать до каждого из углов квадратного стадиона (“base”) до тех пор, пока соперники не вернут мяч на 
первую базу. К фразеологизмам, которые берут своё начало из бейсбола, относятся: swing and miss, 
lob a softball, first base, second base, bush league.  

Пример из двадцать пятой серии пятого сезона телесериала «Офис» [06:14]: 
Michael: A lame attempt at humor. Swing and a miss [7, http]. 
Используя описание нерезультативного действия в рамках игры – замах битой и промах по мячу, 

– говорящий показывает, что действие его собеседника (шутка) является неудачным.  
Пример из пятой серии третьего сезона телесериала «Офис» [01:14]:  
Michael: I'm so lucky that Jan and I only got to second base [7, http].  
Пример из седьмой серии пятого сезона телесериала «Офис» [17:19]: 
Andy: She's taking us back to first base [7, http].  
Употребления слово base с числительным от одного до четырёх, адресант показывает свой уро-

вень близости с представителем противоположного пола. Соответственно, если пара находится только 
на «первом углу», значит, они совсем недавно начали свои отношения и не имеют никаких обяза-
тельств. Применительно этой семантико-функционального фразеологической единицы, с каждой новой 
«базой» у пары появляются новые обязательства. 

Пример из десятой серии шестого сезона телесериала «Офис» [06:18]: 
Dwight: I'll ask you a question. 
Andy: Make it a softball [8, http]. Something he can, like, crank out of the park. 
Пример из десятой серии шестого сезона телесериала «Офис» [08:06]:  
Dwight: I was hoping to lob Michael a softball question early. 
Пример из десятой серии шестого сезона телесериала «Офис» [11:51]:  
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Oscar: These questions are bush league [7, http].  
Фразеологизмы lob a softball и bush league передают незаурядность описываемого действия, объ-

екта. Софтбол – это упрощённая версия бейсбола, в ней мяч больше и мягче того, которым играют в 
классическом виде, из-за чего в него легче попасть и, соответственно, выиграть. Bush league – это назва-
ние любительской бейсбольной лиги, в которой соревнуются малокомпетентные начинающие игроки. Та-
ким образом, оперируя представленными фразеологизмами, ставится под вопрос значимость вопросов. 

Однако, основу фразеологизмов составляют не только понятия, имеющие непосредственную 
связь со структурой игры, но и особенности покупки билетов на матчи. Фразеологизм rain check, не 
имеет прямого отношения к этому виду спорта, однако передаёт особенную функцию, предоставлен-
ную американским фанатам данного развлечения – если в день игры идёт сильный дождь, то облада-
тель билета имеет право посетить матч в следующий раз, предъявив старый билет [6, с. 143].  

Пример из третьей серии первого сезона телесериала «Офис» [07:48]: 
Kevin: Michael, can I talk to you? 
Michael: I would like to, but I’m busy, rain check? 
В первом примере, один персонаж отказывает другому в беседе с помощью упомянутого фра-

зеологизма, который в данном случае не имеет никакой связи с посещением бейсбольной игры в 
дождливую погоду. Таким образом, спортивная реалия a rain check употребляется в дискурсе как 
просьба о переносе встреч на время и условия, удобные для адресанта, а также как вежливый отказ от 
посещения запланированных мероприятий, о чём свидетельствуют следующие примеры.  

Пример из двадцать третьей серии шестого сезона телесериала «Офис» [05:53]: 
Michael: Okay, well, I'll have to take a rain check, but thanks for the offer. 
Пример из первой серии пятого сезона телесериала «Офис» [19:38]: 
Holly: Oh, hey, could I have a rain check on the mini-golf? 
В материалах телесериала «Офис» также встречается пример использования официального 

действия, характерного исключительно баскетбольному тренера – call a foul. Подразумевается, что, 
использовав эту функцию, тренер вызывает судей к специальным экранам, на которых арбитры пере-
сматривают игровой момент и решают, действительно ли были нарушены правила игры.  

Пример из двадцать четвертой серии пятого сезона телесериала «Офис» [03:33]: 
Andy: I call foul, sir. 
Персонаж использует данное выражение после того, как начальник фирмы предоставляет воз-

можность новым и неопытным продавцам получить список клиентов, на которых можно заработать. В 
связи с этим, Энди ставит под сомнение решение руководителя и призывает его внести изменения. 

Сценаристами активно используются фразеологизмы, связанные с разными видами едино-
борств: black belt, throw in a towel и tag team. Первые два фразеологизма не прикреплены к конкретному 
виду спорта, а последний связан с правилами специального матча в американском рестлинге, в ходе 
которого союзники поочерёдно сменяют друг друга, выступая в команде против своих соперников. Из 
чего можно заключить, что в следующем примере данный фразеологизм применяется как показатель 
того, что определённое действие будет выполняться в коллективе. 

Пример из двадцать третьей серии третьего сезона [27:01]:  
Michael: So we're gonna tag team [5, http], it? 
Пример из десятой серии пятого сезона телесериала «Офис» [00:16]: 
Dwight: How long did this take you, three hours? 
Jim: Five minutes, actually. I'm a black belt in gift wrapping. 
В представленном диалоге, Джим хвастается своими навыками, шутя, что у него есть чёрный по-

яс по упаковке подарков – другими словами, он крайне успешен в упомянутом действии. Фразеологизм 
black belt [5, http], указывает на мастерство персоны в определённом поле действия. 

Выражение throw in towel связано с официальными правилами бокса и обозначает признание до-
срочного поражения. Если тренер проигрывающего бойца желает закончить бой досрочно, то он бро-
сает на ринг полотенце, демонстрируя судье, что боец не желает продолжать сражение. В дискурсе 
конкретный фразеологизм употребляется в похожем значении. 
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Пример из двенадцатой серии шестого сезона телесериала «Офис» [15:52]:  
Andy: I suppose a gentleman might throw in the towel [7, http] at this point. 
Следует отметить, что в результате исследования были обнаружены только семантико-

функциональные фразеологические единицы, которые в обычной речи преобразовались, утратив своё 
первоначальное значение, связанное со спортом. 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации  

 

 
Для того чтобы конституционное право граждан на обращение в государственные органы и орга-

ны местного самоуправления могло быть реализовано, оно должно быть защищено определёнными 
правовыми гарантиями. Слово "гарантия" происходит от французского "garantie", что означает условие, 
обеспечивающее что-либо [1, c. 145].  

Конституция РФ закрепляет норму, согласно которой иностранные граждане и лица без граждан-
ства, за исключением установленных законом случаев, пользуются в России правами наравне с граж-
данами РФ. Это означает, что, как и граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства име-
ют возможность обращаться в органы публичной власти. Данная гарантия подтверждается в части 3 
статьи 1 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

Следующая гарантия содержится в части 2 статьи 2 упомянутого выше Закона. В соответствии с 
данной частью статьи граждане  обращаются в органы публичной власти свободно и добровольно. Это 
означает, что никто не может заставить гражданина против его воли реализовать это право либо вос-
препятствовать этому. Нарушение данного принципа влечёт установленную законом ответственность. 
Также в данной части статьи закреплён принцип, согласно которому осуществление гражданином пра-

Аннотация: В данной статье автор рассматривает систему гарантий для граждан по реализации кон-
ституционного права на обращение в органы публичной власти. На основании анализа действующего 
законодательства автором были предложено рассмотреть вопрос о внесении изменений  для совер-
шенствования системы гарантий, обеспечивающих реализацию права граждан на обращения. 
Ключевые слова: права человека и гражданина, право граждан на обращение в органы публичной 
власти, правовые гарантии. 
 

THE SYSTEM OF LEGAL GUARANTEES ENSURING THE IMPLEMENTATION OF THE 
CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENS TO APPLY TO PUBLIC AUTHORITIES 

 
Bykov Igor Igorevich 

 
Abstract: In this article, the author examines the system of guarantees for citizens to exercise their constitu-
tional right to appeal to public authorities. Based on the analysis of the current legislation, the author proposed 
to consider the issue of introducing changes to improve the system of guarantees that ensure the implementa-
tion of the right of citizens to appeal.  
Key words: human and civil rights, the right of citizens to appeal to public authorities, legal guarantees. 
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ва на обращение в органы публичной власти не должно нарушать права и свободы других лиц. Данный 
принцип полностью соответствует положению, закреплённому в статье 17 Конституции РФ.  

В статье 2 Закона также закреплена ещё одна гарантия. Так, в части 3 данной статьи сказано, что 
рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. Данное правило имеет исключения. Так, 
например, при обращении в арбитражный суд гражданин должен уплатить государственную пошлину. 
Взимание пошлины связано с тем, что суды имеют высокую нагрузку, и установление пошлины позво-
ляет оградить их от безосновательных обращений граждан.  

Статьёй 5 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации" гражданину предоставлено право обжаловать принятое по обращению решение или действие 
(бездействие) в вышестоящий орган или в суд. Порядок подачи и рассмотрения такой жалобы в суде 
регламентирован главой 22 КАС РФ [2].  

В статье 6 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации" содержатся гарантии безопасности граждан в связи с их обращениями. В части 1 данной ста-
тьи установлен запрет на преследование граждан в связи с их обращением в органы публичной власти 
с  целью раскритиковать деятельность этих органов либо с целью защиты прав, свобод и законных ин-
тересов обращающихся или иных лиц. Это означает, что органам публичной власти и их должностным 
лицам запрещено какое либо умышленное ущемление прав и законных интересов граждан в связи с их 
обращением. В Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 18 апреля 1986 г. № 9 [3] подчёр-
кивалось, что такие незаконные действия государственных органов имеют серьёзные последствия: они 
не только причиняют вред правам и законным интересам граждан, но и подрывают доверие к органам 
государства. Данная гарантия является не совсем эффективной. В Уголовном кодексе РСФСР была 
закреплена статья запрещающая преследование граждан за критику государственных органов и долж-
ностных лиц в обращениях. Современный Уголовный кодекс РФ не содержит подобной статьи. В связи 
с этим представляется необходимым закрепить данное положение в Уголовном кодексе РФ. 

В части 2 данной статьи установлен запрет на разглашение органами публичной власти и их 
должностными лицами сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной 
жизни заявителя, без его согласия. Данная гарантия безопасности гражданина полностью соответству-
ет статье 23 Конституции РФ, закрепляющей право на неприкосновенность частной жизни. За соответ-
ствующие деяния, виновные должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности 
по стать 137 Уголовного кодекса РФ. 

С безопасностью гражданина, обращающегося в органы публичной власти, также тесно связана 
гарантия, закреплённая в части 6 статьи 8 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации". В соответствии с данной частью статьи 8 запрещается: 
«…направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется» [4]. 

Следующая гарантия закреплена в статье 12 вышеназванного Закона. Данная статья устанавливает 
срок рассмотрения письменного обращения гражданина. По общему правилу письменное обращение граж-
данина должно быть рассмотрено в течение 30 дней со дня его регистрации. Подобная гарантия не всегда 
может обеспечить право на своевременное рассмотрение обращения. Иногда встречается ситуация когда 
гражданину требуется рассмотреть обращение как можно быстрее. В связи с этим необходимо внести из-
менения в действующее законодательство о сроках рассмотрения обращений граждан. 

Статья 13 Закона устанавливает гарантии для отдельных категорий граждан при проведении личного 
приёма. Так, в соответствии с частью 7 данной статьи отдельные категории граждан в предусмотренных 
законодательством РФ случаях пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке.  

 Следующей гарантией является закреплённая в статье 14 Федерального закона "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации" обязанность органов публичной власти и их 
должностных лиц осуществлять контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан. 
Кроме того они обязаны анализировать причины нарушения прав, свобод и законных интересов граж-
дан[4]. Анализ обращений граждан способствует выявлению и устранению недостатков в работе орга-
нов публичной власти. Лица, ведущие делопроизводство по обращениям граждан, составляют анали-
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тические справки и предоставляют их руководителям государственных органов и органов местного са-
моуправления. 

В 2017 году был издан Указ Президента РФ № 171 “О мониторинге и анализе результатов рас-
смотрения обращений граждан и организаций” [5]. Анализом и мониторингом данной информации, а 
также информации о рассмотрении общественных инициатив занимается Фонд информационной де-
мократии. Материалы, подготовленные по итогам проведённого мониторинга и анализа, передаются в 
Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, а также высшим должностным лицам субъектов 
Российской Федерации. 

Ещё одной гарантией является установление ответственности для лиц, виновных в нарушении 
Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Данная 
гарантия закрепляется в статье 15 указанного Закона. Статья 5.59 КоАП РФ [6] устанавливает админи-
стративную ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Данная гаран-
тия не всегда эффективна. В законодательствах некоторых государств предусмотрена уголовная от-
ветственность за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Необходимо закрепить в Уго-
ловном кодексе РФ привлечение к уголовной ответственности за нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан. 

В нормативно-правовых актах субъектов РФ могут содержаться дополнительные гарантии. Как 
справедливо полагает А.В. Савоськин [7, c. 1425], удачные положения, закрепленные в региональных 
правовых актах, могут впоследствии появиться в федеральном законодательстве. Следует отметить, 
что в большинстве субъектов РФ приняты законы и иные нормативно-правовые акты, устанавливаю-
щие дополнительные гарантии [8, c. 279]. 

Таким образом, для обеспечения реализации конституционного права граждан на обращение в 
государственные органы и органы местного самоуправления законодательством Российской Федера-
ции предусмотрены различные гарантии. Следует отметить, что многие субъекты Российской Федера-
ции приняли законы и иные нормативно-правовые акты, расширяющие перечень гарантий, установ-
ленных федеральным законодательством. 
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Развитие международной торговли требовало приведения российского таможенного законода-

тельства в соответствие с международными стандартами. Важным шагом на пути унификации стало 
принятие Таможенного кодекса евразийского экономического союза.  В нем учтены направления тамо-
женной политики в контексте расширяющегося процесса интеграции России в мировую экономическую 
систему. Жесткое правовое регулирование необходимо для обеспечения баланса интересов государ-
ства в лице таможенных органов и законных интересов других субъектов таможенных правоотношений. 
[1] Примером тому станет таможенный контроль в форме таможенной проверки. 

В узком смысле метод таможенная проверка- это специфический метод контроля законности та-
моженных операций, выявления правонарушений и правонарушений. Кроме того, его категорией мож-
но считать совокупность специфических для человека чувственных методов познания окружающей 
действительности. Как и в определении форм контроля, существует также большое количество порой 
противоречивых мнений о методах и методике таможенной проверки. 

Сам таможенный контроль осуществляется таможенным органом при посещении места нахождения 
декларанта, и может быть плановым или внеплановым. [2] Предлагаемый выездной таможенный контроль 
осуществляется на основании планов, составленных таможенными органами, и использует данные, ука-
зывающие на признаки нарушения таможенного законодательства или их отсутствие. Это означает ин-

Аннотация: В данной статье сравнительная характеристика методов таможенной проверки, как части 
широкого понятия таможенного контроля. Актуальность рассуждения можно оценить исходя из опреде-
ления форм контроля, в которых существует большое количество порой противоречивых мнений о ме-
тодах и методике таможенной проверки.  
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формацию, документы и сведения, полученные в ходе аудита, как от аэрируемой компании, так и от тре-
тьих лиц. Источниками получения таких данных могут быть, например, первичные документы, регистры 
таможенного учета предприятия, результаты предыдущих проверок, отчетность и тому подобное. 

Так, к методам, применяемым при таможенной проверке, могут быть отнесены методы докумен-
тального контроля и методы фактического контроля. [3] 

Технологии документального контроля включают приёмы формально-правовой апробации доку-
ментов, проверки достоверности операций, воссозданных в документах, и денежный анализ. Подобные 
приёмы охватываются в проверке соблюдения правил оформления и подлинности документов, а вдо-
бавок в проверке соблюдения правил оформления раздельных хозяйственных операций, ведь есть 
соотношения отраженных в документах сделок введенным правилам.  

К методам же фактического контроля можно отнести, например, сравнение данных документа, 
отражающих операции, с данными документа, лежащими в основе этих операций, а так же процедуру 
отслеживания. [4] Последняя представляет собой процесс, когда верификаторы изучают отдельные 
первичные документы, проверяют отражение их данных в регистрах аналитического и синтетического 
учета таможенных операций. 

При осуществлении таможенной проверки инспекторы исходят из того, что деятельность органи-
зации осуществляется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации до установления нарушений законодательства таможенного союза. При этом инспекторы 
учитывают, что по объективным и субъективным причинам полученная информация может быть иска-
жена, а документы могут содержать ошибки. 

Так же, в науке часто можно встретить среди методов проведения таможенной проверки создание 
зон таможенного контроля, проведение таможенной идентификации, взятие проб и образцов; формиро-
вание и использование информационных ресурсов, а ещё привлечение специалистов и экспертов. [5] 

Следовательно, таможенная проверка есть действия должностных лиц таможенного органа, 
нацеленные на обеспечение соблюдения таможенного законодательства и поставленного порядка пе-
ремещения товаров и транспортных средств посредством таможенную границу. Таможенный контроль 
нацелен на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами действующих таможенных 
правил и общая цель его проведения возможно достигаться хорошенько воплощения определенных 
контрольных мер. Действительность таможенной апробации зависит от правильного подбора её мето-
дов. Подходящие же их сочетания, какие разрешают с наименьшими усилиями и в кратчайшие сроки 
достигать лучших результатов при осуществлении проверки, как правило, находят свое закрепление в 
соответствующих методиках. В общей сложности они и составляют методическую основу пространного 
определения таможенного контроля.  
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В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, участниками уго-

ловного судопроизводства являются лица, принимающие участие в уголовном процессе [1]. К ним от-
носятся: 1. суд;  

1. участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: прокурор, следователь, до-
знаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец и их представители; 3. участники 
уголовного судопроизводства со стороны защиты: подозреваемый, обвиняемый, их защитники и закон-
ные представители, гражданский ответчик и его представитель; 

2.  иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, лицо, в отношении которого уго-
ловное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, переводчик, понятой, эксперт и специалист. 

Отметим, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) не рас-
крывает содержание понятия «интерес». В связи с этим, считаем необходимым определить его право-
вую природу. Свои истоки данное понятие берет в Древнем Риме и в буквальном переводе означает 

Аннотация.  В статье рассматривается правовое положение участников уголовного судопроизводства, 
отстаивающих свои или представляемые интересы. В рамках данной статьи автор также исследует 
сущность понятия «интерес». 
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, участники уголовного судопроиз-
водства, интерес при осуществлении правосудия. 
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«иметь значение» [9]. В нашей стране в 18 столетии слово «интерес» приобрело значение «выгода», 
«польза», «доход» [9]. Не углубляясь в различные трактовки данного понятия в различных науках и от-
раслях права, будем исходить из следующего современного его понимания: интерес — это «осознание 
потребности, обусловленное желанием получения пользы, выгоды» [7, С.14].  

Таким образом, к отстаивающим свои или представляемые интересы участникам уголовного 
процесса можно отнести и лиц со стороны защиты и лиц со стороны обвинения. А именно: потерпевше-
го, частного обвинителя, гражданского истца и их представителей, подозреваемого, обвиняемого, их 
защитников и законных представителей, гражданского ответчика и его представителя. Указанные лица 
наделены широким кругом процессуальных прав и обязанностей, позволяющим им принимать активное 
участие в производстве по уголовному делу и оказывать влияние на его ход. 

В соответствии с ч.1 ст. 42 УПК РФ, потерпевшим признается пострадавшее от преступления 
лиц, а именно: физическое лицо, если ему преступным деянием был причинен физический, имуще-
ственный или моральный вред, а также юридическое лицо при нанесении вреда его имуществу и дело-
вой репутации. Признание за лицом статуса потерпевшего осуществляется независимо от его возрас-
та, физического или психического состояния, гражданства и иных данных о его личности, а также неза-
висимо от установления всех лиц, причастных к совершению уголовно наказуемого деяния [3].  

Близким по правовому статусу к потерпевшему является гражданский истец. Согласно ч. 1 ст. 44 
УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о 
возмещении имущественного вреда, причинённого ему непосредственно преступлением, а также ком-
пенсации морального вреда. На основе проведенного сравнительного анализа правового  положения 
данных двух субъектов мы считаем возможным утверждать, что гражданским истцом, в большинстве 
случаев, является потерпевший, предъявивший гражданский иск. Им также являются законные пред-
ставители потерпевшего (в случае если потерпевшими являются несовершеннолетний, или лицо, в 
установленном законом порядке признанное недееспособным или ограниченно дееспособным, или ли-
ца, которые не могут по иным причинам сами защищать свои права и законные интересы) [3 ]и проку-
рор, предъявивший гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, недееспособных либо 
ограниченных в дееспособности лиц, Российской Федерации или ее субъектов, муниципальных обра-
зований, государственных и муниципальных унитарных предприятий. Однако, потерпевший наделен 
гораздо большим количеством прав для отстаивания своих законных интересов, нежели гражданский 
истец. Так, последний не может: знать об обвинении, предъявленном обвиняемому, подавать замеча-
ния на протоколы проведенных с его участием следственных действий, а также знакомиться с поста-
новлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта. Безусловно, в отличие от по-
терпевшего, гражданский истец обладает свойственными исключительно для него правами: поддержи-
вать гражданский иск и отказаться от него [1]. Но на наш взгляд, указанные права вполне могут быть 
предоставлены потерпевшему и без дополнительного наделения его процессуальным статусом граж-
данского истца. Следует только закрепить в УПК РФ соответствующие положения. Интерес данных ка-
тегорий лиц заключается в наказании виновного в совершении уголовно-наказуемого деяния и возме-
щении причиненного им вреда. 

Ключевыми фигурами в уголовном процессе являются подозреваемый и обвиняемый. Подозре-
ваемым, в соответствии с законом, признается лицо, в отношении которого было возбуждено уголов-
ное дело, или которое было задержано по подозрению в совершении преступления, или к которому 
была применена мера пресечения до предъявления обвинения, либо которое было уведомлено о по-
дозрении в совершении преступления [1]. А обвиняемым, согласно ст. 47 УПК РФ, является лицо, в от-
ношении которого выполнено одно из трех следующих действий: вынесено постановление о привлече-
нии его в качестве обвиняемого, вынесен обвинительный акт или составлено обвинительное постанов-
ление. Соответственно, первый только лишь подозревается в совершении преступного деяния, а в от-
ношении причастности второго к преступлению уже имеется определенная уверенность. Кроме того, 
для признания за лицом соответствующего статуса требуются различные процессуальные документы. 
Но самая существенная разница между рассматриваемыми субъектами состоит в комплексе, предо-
ставленных им процессуальных прав, круг которых значительно больше у обвиняемого. 
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Интерес данных категорий лиц состоит в избежании или уменьшении предусмотренного санкци-
ей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации наказания. Может показаться, что такой интерес 
влечет за собой возникновение конфликта между законностью и интересами правосудия с одной сто-
роны, и личными интересами обвиняемого и подозреваемого с другой [6, С.86]. Однако, по нашему 
мнению, интерес привлеченного к ответственности лица никоим образом не противоречит интересам 
правосудия, а наоборот: законность интересов обвиняемого состоит в том, чтобы не быть привлечен-
ным к уголовной ответственности за несовершённое или невиновно совершённое им деяние, не быть 
подвергнутым несправедливому наказанию. Закон никоим образом не охраняет интерес лица, заклю-
чающийся в уходе от справедливой уголовной ответственности. Более того, попытки подозреваемого 
или обвиняемого по воспрепятствованию деятельности органов предварительного расследования и 
суда пресекаются посредством специальных мер принудительного характера.  Такое положение 
вполне согласовано с интересами правосудия.  

Близким к подозреваемому и обвиняемому, по своему правовому статусу, является гражданский 
ответчик, т.е. физическое или юридическое лицо, которое согласно положениям гражданского законо-
дательства несет ответственность за вред, причиненный преступлением [1]. В качестве гражданского 
ответчика может быть привлечен обвиняемый, подозреваемый, родители, опекуны, попечители или 
другие лица, несущие в силу закона материальную ответственность за вред, причиненный преступны-
ми действиями обвиняемого, а также юридические лица за действия своих работников при выполнении 
ими своих должностных обязанностей [2]. Их интерес также заключается в избежании или уменьшении 
ответственности.  

Необходимо заметить, что уголовно-процессуальное законодательство предоставляет каждому 
из рассмотренных в статье лиц, участвующих в деле, возможность отстаивать свои интересы не лично, 
а с помощью своего представителя, а подозреваемому и обвиняемому с помощью защитника. Целью 
деятельности таких субъектов является защита прав и законных интересов представляемых ими лиц.  

В заключении хотелось бы отметить, что абсолютно любой участник уголовного процесса имеет 
собственный, если не личный, то юридический (профессиональный) интерес к исходу дела. Природа 
такого интереса зависит в первую очередь от того, к стороне защиты или обвинения. У суда свои соб-
ственный интерес, заключающийся в эффективном осуществлении правосудия, защите прав и закон-
ных интересов потерпевших, а также защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод. В целях реализации и защиты своего интереса участникам 
был предоставлен комплекс процессуальных прав, однако государству не следует ограничиваться 
этим. Ему необходимо повысить эффективность их защиты в уголовном судопроизводстве. Это обес-
печит вынесение законного, справедливого и обоснованного судебного решения.  
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Актуальность выбранной темы научной работы состоит в том, что после разделения властей и 

выделения отдельной независимой судебной власти, ей принадлежит особая роль, которая отличает 
ее от законодательной и исполнительной ветви. Суды в отличии от других ветвей не реализуются в 
юридический формах, они осуществляют свою деятельность в соответствии с процессуальной формой, 
осуществляя судебный контроль над другими ветвями власти и участвовать в системе «сдержек и про-
тивовесов». Совершенствование судебной системы оставляет за собой некоторые проблемы, которые 
влияют на качество правосудия. Для того, чтобы судебная система функционировала должным обра-
зом, необходимо оперативное выявление проблем ее функционирования и их устранение. Зачастую 
законодательство не успевает идти в ногу с появлением таких проблем, поэтому полагаю, что необхо-
дим постоянный мониторинг состояния судебной системы, который будет действовать не формально, а 
в действительности.  

Аннотация. В статье рассматриваются существующие на настоящий момент проблемы функциониро-
вания судебной системы, в том числе, чрезмерная нагрузка на судебный аппарат и затягивание про-
цессуальных сроков. Существующие проблемы приводят к вынесению несправедливых судебных ре-
шений, что нарушает права граждан, а также снижает уровень доверия к судебной системе и государ-
ству в целом. 
Ключевые слова: правосудие, независимость судей, процессуальный порядок, претензионный поря-
док, судебный аппарат, судебная система. 
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Первой проблемой функционирования судебной системы можно назвать проблему независимо-
сти судей. Судья должен быть абсолютно независим от кого-либо, только так окончательное решение 
по делу будет законным и обоснованным [1]. В случае, когда есть сомнения в независимости судьи, и 
соответственно в принятом решении, общественное доверие к судебному аппарату, а следственно к 
государству в целом падает [2].  

Также большой проблемой на сегодняшний момент является механическая остановка судебной 
системы. Данная проблема является следствием чрезмерной загруженности судей. Наиболее логич-
ным решением в данной ситуации видится пересмотр процессуального законодательства, увеличение 
числа кадров, увеличение процессуальных сроков, перераспределение нагрузки между помощниками и 
секретарями [3].  

Причиной чрезмерной нагрузки на аппарат судей является, в частности, постоянное увеличение 
числа обращение граждан в суды, особенно это касается обращений по административным и граждан-
ским делам, которые возникли в экономической сфере. В следствие этого на судью ложится огромное 
количество дел, которые невозможно рассмотреть одновременно и быстро, и качественно. Соответ-
ственно, страдает качество вынесенных решений, допускаются нарушения процессуального законода-
тельства [4]. В связи с этим предлагается ввести обязательную досудебную процедуру разрешения 
споров для экономической сферы деятельности. Такой порядок должен быть закреплен не только в 
договорах между сторонами, но и в законе. В настоящий момент очень большое количество исковых 
заявлений подается с целью запугивания второй стороны в споре, досудебный порядок разрешения 
споров, так как многие дела, например, касающиеся взыскания задолженности, не являются спорными, 
они только механически воздействуют на должника, побуждая его исполнить свое обязательство.  

Также должен быть устранен пробел в законодательстве в части возврата госпошлины при отка-
зе от иска [5]. Зачастую складывается ситуация, когда после подачи заявителем иска в суд должник 
оплачивает задолженность в добровольном порядке, договорившись с истцом о том, что он откажется 
от своего иска, при отказе, естественно, добровольная оплата не упоминается. Таким образом, по фак-
ту, мы имеем претензионный порядок, так как стороны пришли к решению возникшего между ними спо-
ра, не прибегая к помощи суда, однако, время служащих судебного аппарата все равно было задей-
ствовано. Соответственно, должен быть предусмотрен такой порядок, когда ответчик оплачивает свою 
задолженность после уже поданного иска. Такой механизм значительно снизит нагрузку на судей [6].  

Последняя проблема, которую хотелось бы выделить на настоящий момент – это излишние затя-
гивание судебного процесса, особенно данная проблема актуальна для арбитражных процессов. Так, 
зачастую отзыв на иск предоставляется только на самом судебном заседании, из-за чего судье прихо-
дится откладывать судебный процесс чтобы все участники смогли ознакомиться с ним [7]. Отмены ре-
шений судов первой инстанции также часто не вина этих судов, так как у сторон спора отсутствует про-
цессуальная дисциплина, а также практическая ответственность за нарушение процессуального поряд-
ка, а у суда есть четкие сроки, которые они должны соблюдать. Это приводит к тому, что судебные ре-
шения принимаются без достаточного изучения материалов дела, решение принимается без должного 
обоснования [8].  

Все эти проблемы требуют решения, так как судебная система – крайне важная отрасль власти, 
которая должна работать четко, эффективно, законно, принимать обоснованные и справедливые ре-
шения и неукоснительно следовать предусмотренному законом процессуальному порядку. В противном 
случае, будут следовать нарушения прав человека и гражданина, которые являются недопустимыми в 
социальном государстве, которым является Российская Федерация, как провозглашает Конституция 
РФ. Как отмечают авторы, все больше россиян не доверяют отечественным судам [9]. Снижение авто-
ритета судебной власти и недоверие к ней со стороны общества также является крайне негативным 
последствием нарушений процессуальной формы судопроизводства и несоблюдения принципа неза-
висимости судей. В настоящий момент главные проблемы судебной системы заключаются в процессу-
альных сроках, качеством судебной системы, плохой информированностью граждан о том, как дей-
ствует судебная система, а также отсутствием необходимых технических и иных условий для каче-
ственного отправления правосудия [10].  
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В настоящее время в России реализуется ряд национальных проектов, направленных на разви-

тие той или иной сферы деятельности общества, одним из которых является национальный проект 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-

Аннотация: в статье рассматривается реализация национального проекта, проблемы его реализации 
и пути их решения. Приведены статистические данные о работе Центра «Мой бизнес» на примере Са-
ратовской области. Исследуются проблемы неосведомленности малого предпринимателя о мерах гос-
ударственной поддержки, рассматривается проблема падения числа МСП, а также проблема несовер-
шенства существующих программ поддержки предпринимательства в рамках национального проекта. 
Ключевые слова: государственная поддержка, национальный проект, право, малый бизнес, субъект 
МСП, льготное кредитование. 
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tion and ways to solve them. Statistical data on the work of the My Business Center are given on the example 
of the Saratov region. The problems of ignorance of small entrepreneurs about measures of state support are 
studied, the problem of falling number of SMEs is considered, as well as the problem of imperfection of exist-
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тивы» (далее – национальный проект). В связи с пандемией, вызванной COVID-19, бизнес, в том числе 
и малый, столкнулся с серьезными последствиями. В связи с чем некоторые показатели национального 
проекта претерпели изменения.  

Согласно Паспорту [11] указанного национального проекта целями проекта являются:  
1. увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – 

МСП), включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек до 2030 года (до 2020 года по-
казатель был установлен до 25 млн. человек к 2024 году);  

2. увеличение доли МСП в ВВП до 30% к 2030 году (до 2020 года указанный показатель со-
ставлял до 32,5% к 2024 году); 

3. увеличение доли экспорта субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в 
общем объеме несырьевого экспорта до 10% в 2030 году (до 2020 года достижение  указанного показа-
теля устанавливалось к 2024 году). 

Новые показатели установлены Согласно Указу Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»[1]. Срок реализации нацио-
нального проекта продлен с 2024 до 2030 года. 

Бюджет национального проекта составляет 481,5 млрд рублей.   
Сегодня национальный проект включает в себя четыре федеральных проекта (до 2020 года их 

было пять): 
1. создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса; 
2. создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанцион-

ного получения мер подержи и специальных сервисов субъектами МСП самозанятыми гражданами;  
3. аскелерация субъектов МСП; 
4. создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражда-

нами.  
Остановимся подробнее на Федеральном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства».  
Одной из задач данного проекта является организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес». С начала 2019 года в России открыто более 70 
подобных центров, а к 2024 году общее количество таких Центров должно быть 100 [12].  

Главной целью Центров «Мой бизнес» является осуществление помощи предпринимателям в 
решении самых разных задач по развитию бизнеса: от поиска идеи и помощи в выборе правовой фор-
мы (ИП или ООО) до регистрации бизнеса, предоставления кейсов и готовых инструкций из разных 
сфер. Центры «Мой бизнес» формируют сервисную модель оказания поддержки, объединяя целый ряд 
объектов инфраструктуры для малого и среднего бизнеса: центр поддержки предпринимательства (да-
лее – ЦПП); центр инноваций в социальной сфере; центр народно-художественных промыслов; регио-
нальный центр инжиниринга (далее – РЦИ); центр молодёжного инновационного творчества; центр 
сертификации, стандартизации и испытаний; центр кластерного развития; коворкинг. 

Так, например, в Саратовской области на базе областного Бизнес-инкубатора Саратовской обла-
сти действуют Центр поддержки предпринимательства, Региональный центр инжиниринга, которые и 
образуют Центр «Мой бизнес».   

Основной целью деятельности ЦПП является оказание комплекса услуг, направленных на со-
действие развитию субъектов МСП в Саратовской области и физических лиц, заинтересованных в 
начале осуществления предпринимательской деятельности, при реализации региональных программ 
развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Саратовской области. В 
функции Центра поддержки предпринимательства также входит координация деятельности всех дей-
ствующих на территории области организаций инфраструктуры с целью стандартизации их деятельно-
сти в соответствии с федеральными требованиями. 

Центр поддержки предпринимательства оказывает на безвозмездной основе следующие услуги 
физическим лицам и субъектам МСП, независимо от даты их регистрации, в рамках целевого финан-
сирования: 
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 информационно-консультационные услуги; 

 организация проведения семинаров, конференций, форумов, круглых столов, издание пособий; 

 организация и (или) реализация специальных программ обучения; 

 организация участия субъектов в межрегиональных бизнес-миссиях; 

 организация участия физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпри-
нимательской деятельности, и субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации. 

Так, в 2019 году рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства оказа-
но 7685 услуг 1685 уникальным субъектам МСП и 1798 физическим лицам, организовано и проведено 
93 мероприятия для 3783 участников, в т.ч. для 2150 физических лиц [9]. В 2020 году оказано 5297 кон-
сультационных услуг, в т.ч. для 1155 физ.лиц, проведено 24 бесплатных онлайн-семинаров и тренин-
гов разной направленности и т.д. 

Итак, Центр поддержки предпринимательства Саратовской области создан с целью оказания 
комплекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Саратовской области и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления пред-
принимательской деятельности. Акцент в деятельности ЦПП направлен на развитие начинающих 
предпринимателей и тех, кто еще только заинтересован в открытии своего бизнеса. 

Региональный центр инжиниринга Саратовской области является объектом инфраструктуры гос-
ударственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Саратовской области. 
РЦИ создан с целью государственной поддержки предприятий малого и среднего предприниматель-
ства в вопросах их развития, модернизации, внедрения инновационных технологий и повышении кон-
курентоспособности. Основной задачей РЦИ является повышение технологической готовности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет разработки (проектирования) техно-
логических и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических 
и организационно-внедренческих задач, возникающих у субъектов МСП. 

Отметим, что в 2019 году получателями 1032 услуг Регионального центра инжиниринга стало 452 
уникальных субъекта МСП. Оказано 884 консультационные услуги, а также 148 инжиниринговых 
услуг. Заключено 148 договоров с 50 субъектами МСП. По результатам сотрудничества РЦИ с Получа-
телями услуг количество вновь созданных рабочих мест за 2019 год субъектами МСП, получившими 
поддержку, составило 455, объем инвестиций в основной капитал составил 206,5 млн., а объем нало-
говых поступлений получателей услуг РЦИ в 2019 году составил  1 161 701,5  тыс. рублей (прирост к 
2018 г. составил 250 674, 8 тыс. рублей) [10].  

Таким образом, Региональный центр инжиниринга Саратовской области создан с целью государ-
ственной поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства в вопросах их развития, 
модернизации, внедрения инновационных технологий и повышении конкурентоспособности. Основной 
задачей РЦИ является повышение технологической готовности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 

В рамках национального проекта за 2019 г. оказано более 407 400 услуг действующим и потен-
циальным предпринимателям, свыше 176 000 человек с начала действия проекта «Мой бизнес» при-
няли участие в 9 877 мероприятиях, организованными Центрами «Мой бизнес» [13].   

Однако, несмотря на положительную динамику в развитии поддержки предпринимательства, су-
ществует ряд проблем в реализации национального проекта, сдерживающих развитие малого бизнеса: 

1. Неосведомлённость субъектов малого бизнеса о мерах государственной поддержки в рам-
ках национального проекта. 

2. Падение числа СМСП в динамике. 
3. Несовершенство существующих программ поддержки предпринимательства в рамках наци-

онального проекта.  
Остановимся подробнее на каждой из них. 
1. Одной из основополагающих проблем является неосведомленность субъектов малого пред-

принимательства о существовании национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
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поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и, как следствие, о мерах, предусмат-
ривающих поддержку субъектов МСП.  

Так, глава Центра поддержки предпринимательства Приморского края в своем интервью газете 
«Комсомольская правда» говорит: «Люди с удивлением узнают, что есть софинансирование расходов, 
консультационная поддержка в организации всевозможных мероприятий. Очень многие обо всех мерах 
господдержки попросту не знали.» [13].  

В январе 2020 года Торгово – промышленная палата Российской Федерации подвела итог перво-
го года реализации национального проекта. В ноябре и декабре 2019 года Общественно – деловым 
советом и Экспертной группой по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы» был проведен опрос [7] среди субъек-
тов МСП относительно изучения мнения предпринимателей о реализации национального проекта. В 
опросе приняли участие 82 660 человек, являющихся предпринимателями, из 83 субъектов Российской 
Федерации. Опрос показал: о целях нацпроекта имеет представление только половина опрошенных, и 
всего треть из них знает о существовании госпрограмм поддержки. 

Кроме того, по мнению 56% предпринимателей, за прошедший год ситуация в сфере поддержки 
и развития МСП на региональном уровне в целом практически не изменилась или стала еще хуже. 
Только 20% опрошенных считают, что меры поддержки, указанные в национальном проекте, помогут в 
решении проблем бизнеса.  

Решение данной проблемы видится в более четкой и структурированной работе профильных 
министерств и ведомств, в первую очередь на региональном уровне. На наш взгляд, каждый субъект 
РФ на основе уже имеющихся данных о состоянии малого бизнеса на его территории может разрабо-
тать стратегию по информированию уже состоявшихся предпринимателей, а также тех, кто еще только 
планирует им стать. Так, например, предлагается информировать начинающего предпринимателя о 
существующих мерах поддержки на этапе государственной регистрации юридического лица или в каче-
стве индивидуального предпринимателя в налоговом органе. Кроме того, информирование граждан о 
существовании мер поддержки может происходить посредством официальных Интернет – порталов 
(например, сайт Госуслуги), а также в официальных социальных сетях. Таким образом, необходимо 
добиться того, чтобы уже на начальном этапе развития своего дела, а также и в последующем пред-
приниматель знал о помощи, которую он может получить от государства. 

2. Не менее серьезной проблемой является неравномерное количество числа зарегистриро-
ванных субъектов МСП в России в динамике, что говорит о невыполнении целей национального проек-
та на сегодняшний день.  

Беря во внимание такие показатели развития малого бизнеса, как  количество субъектов МСП в 
целом и среднесписочную численность работников субъектов МСП, можно проследить определенные 
тенденции относительно динамики развития малого бизнеса в России. 

Прослеживая помесячную динамику числа предприятий, занесенных в  Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, находящемся на официальном сайте ФНС России, можно 
определить среднегодовые значения данного показателя с 2017 по 2020 год включительно. При отсле-
живании динамики можно выделить несколько особенностей. Во – первых, в августе каждого года чис-
ло предприятий, занесенных в реестр, падает. Это связно с тем, что именно в этом месяце происходит 
пересмотр возможности отнесения предприятий к соответствующей категории на основании данных о 
выручке компаний за предшествующий год и часть предприятий удаляется из данного реестра. Затем 
за счет регистрации новых или перерегистрации ранее действующих предприятий данный список вновь 
пополняется [5]. Во – вторых, определив отклонение количества зарегистрированных субъектов малого 
предпринимательства на конкретные даты от среднегодовых значений, было выявлено, что своих мак-
симальных отметок данный показатель достигает в июле и августе каждого года, максимально близкие 
к среднегодовым значения наблюдаются в январе и феврале каждого года [4, c. 1-4]. 

Для упрощения понимания изложенного приведем средние показатели на 10 января каждого го-
да. Все данные этого показателя приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Динамика числа предприятий в период с 2017 по 2020 гг. 

Год Общее 
 количество СМСП 

Число  
микропредприятий 

Число малых  
предприятий 

2017 5 845 427 5 576 939 268 488 

2018 6 018 918 5 751 885 267 033 

2019 6 022 384 5 771 626 250 758 

2020 5 899 861 5 675 756 224 105 

 
Другим важным показателем является численность занятых работников в малом предпринима-

тельстве.  В таблице 2 представлены показатели численности работников.  
 

Таблица 2 
Численность занятых работников с 2017 по 2020 гг. 

Год Общее количество  
работников в субъектах 

малого бизнеса 

Число работников в  
микропредприятиях 

Число работников в 
малых предприятий 

2017 13 896 928 6 463 949 7 432 979 

2018 14 128 995 7 029 955 7 099 040 

2019 14 061 622 7 522 729 6 538 893 

2020 13 618 795 7 429 623 6 189 172 

 
Исходя из представленных в таблице данных, в целом за период наблюдается сокращение чис-

ла занятых в малом бизнесе на 278,1 тыс. чел. (-2%). Данные цифры сложились из увеличения количе-
ство занятых в микропредприятиях и сокращения количества работников в малых предприятиях. Рост 
числа занятых в микропредприятиях составил 965,7 тыс. чел. (14,9%), а сокращение числа работников 
малых предприятий составило 1243,8 тыс. чел. (16,7%) [4, c. 1-4]. 

С учетом сложной эпидемиологической обстановки в связи с новой коронавирусной инфекцией 
SARS-Cov-2 следует ожидать еще более негативных результатов относительно падения числа зареги-
стрированных субъектов МСП.  

Решение данной проблемы видится в комплексной помощи государства в экономическом и пра-
вовом аспекте. Так, необходимо снизить завышенные требования к предпринимателям относительно 
получения льготного кредитования. Сегодня получение льготного кредитования является проблема-
тичным. Так, согласно данным Уполномоченного по защите прав предпринимателей банки отказали в 
выдаче льготного кредита в 17% случаев, по 57% отказ был без объяснения причины, 37% заявок не 
подходили по мнению банка под условия кредитования [14]. 

На это обращает внимание и Счетная палата РФ  в своем Отчете о промежуточных результатах 
реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы», где указывает на необходимость продолжения кредитова-
ния малого производственного бизнеса под фактическую ставку в 6,5% [8, c. 93-121].  

Для решения указной проблемы предлагается обязать банки в случае отказа в предоставлении 
льготного кредита давать официальный ответ с объяснением причин отказа в срок не более пяти рабо-
чих дней, а также установить срок двадцать рабочих дней для разрешения указанных банком недостат-
ков для возможности повторного обращения в банк.  

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации стал актуальным вопрос с оперативным 
оказанием мер поддержки от государства. Однако не все субъекты малого бизнеса, несмотря на об-
ширный спектр принятых мер, смогли ими воспользоваться. Такими мерами смогли воспользоваться 
только те предприниматели, деятельность которых подпала под основной ОКВЭД установленный в 
перечне Правительства РФ о наиболее пострадавших отраслях предпринимательства [3]. Таким обра-
зом, в случае фактического ведения деятельности по неосновному ОКВЭД, который попадал в пере-
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чень наиболее пострадавших отраслей, предприниматель не мог рассчитывать на оказываемую под-
держку. В связи с этим представляется целесообразным расширить перечень ОКВЭД, входящий в пе-
речень пострадавших отраслей.    

Таким образом, указанные проблемы непосредственно сказываются на падении числа субъектов 
МСП, поскольку каждая из них влияет на деятельность предпринимателей, их доход, конкурентоспособ-
ность.  

3. Наконец, третья проблема – несовершенство существующих программ поддержки предпри-
нимательства в рамках национального проекта. 

Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающая получение 
льготных кредитов на определенные цели, реализуемая в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным фи-
нансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 
2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применя-
ющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке» [2] 
предусматривает выдачу льготного кредита одним из банков-партнеров данной программы по двум 
направлениям:   

1) инвестиционные кредиты – от 500 тыс. до 2 млрд рублей, срок погашения – до 10 лет. 
Например, можно получить денежные средства на развитие бизнеса – покупку нового оборудования 
или помещения, реконструкцию  производства;  

2) кредит на пополнение оборотных средств – от 500 тыс. до 500 млн рублей, срок погашения – 
до 3 лет. Эти деньги можно потратить, например, на закупку новой партии сырья или заработную плату 
сотрудников [6].  

Эксперты отмечают, что данная программа в целом успешно проявила себя, однако, и здесь есть 
проблемы. Так, при наличии задолженности в несколько рублей или копеек предприниматель не может  
получить указный кредит, поскольку одним из условий Программы является отсутствие задолженности 
по кредитным договорам, а также по налогам, сборам  и другим обязательным платежам.  

Другой проблемой является длительный срок выдачи справок об отсутствии задолженности. Так, 
«В Москве есть сигналы от предпринимателей, что справка от Федеральной налоговой службы об от-
сутствии задолженности по налогам и сборам может приходить лишь через 30 дней с подачи заявле-
ния, то есть она успевает устареть еще до подачи в банк. Кроме того, часто предприниматель получает 
справку с задолженностью в несколько копеек, и такой документ уже не годится для подачи в банк», – 
отмечает председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по поддержке и развитию МСП 
Игорь Скляр.   

Для решения данных недостатков Программы предлагается сократить срок выдачи справки об 
отсутствии задолженности у предпринимателя, претендующего на получение льготного кредита до 
двух рабочих дней. Для решения проблемы отказа в льготном кредитовании из-за незначительных 
сумм задолженности предлагается установить порог задолженности предпринимателя суммой 10 000 
рублей, который может считаться допустимым при подобном кредитовании, при условии оплаты за-
долженности в течение двадцати рабочих дней. Указанные условия могут быть внесены в указанное 
выше Постановление Правительства РФ отдельными пунктами.  

Таким образом, анализ работы государства по национальному проекту «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» показывает как 
положительные, так и негативные стороны его реализации. Так, развитие Центров «Мой бизнес» в 
стране, оказание услуг начинающим и действующим предпринимателям по принципу «одного окна», 
развитие предпринимательской инициативы дает положительный результат. В то же время неосве-
домленность предпринимателей о существующих мерах поддержки со стороны государства, падение 
числа субъектов малого предпринимательства негативно сказываются на реализации национального 
проекта.  
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Биология в школьном курсе является одной из сложных для понимания дисциплин и способству-

ет получению учащимися структурированных, четких, систематизированных знаний по различным яв-
ления, процессам и структуре биологических систем. Решение образовательных задач в ходе данной 
дисциплины невозможно осуществить в отрыве учащихся от биологических объектов, изучение кото-
рых следует осуществлять непосредственно в живой природы живой природе.  

Для достижения различных целей и задач образовательного и воспитательного процесса учи-
тель применить экскурсию как ведущее средство в методике. Экскурсии обеспечивают разнообразие 
подходов для развития познавательной деятельности. Каждая экскурсия является специализирован-
ным средством воздействия на учащихся и способствует формированию аналитического мышления и 
развитию учебно-исследовательских навыков. Экскурсия формированию экологической культуры уча-
щихся [10]. 

Главнейшее условие успешного проведения экскурсии — тщательная к ней подготовка как учи-
теля, так и учеников [1, 2, 7, 8].  

Подготовка учителя включает выбор района экскурсии, знакомство с литературными и картогра-
фическими материалами, разработку содержания и маршрутов экскурсий, составление перечня обору-
дования и снаряжения и их приобретение, подготовку учащихся к изучению природно-территориальных 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальность и основные этапы экскурсий в природу как ведущей 
формы организации внеурочной деятельности школьников при изучении биологии. 
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комплексов.  
Для проведения экскурсии выбирается район, расположенный вблизи школы и отвечающий сле-

дующим основным: он должен быть разнообразным в природном отношении н в то же время типичным 
для ландшафта данной территории, а также доступным для прохождения. Желательно, чтобы район 
экскурсии имел пересеченный рельеф, хорошие обнажения горных пород и разнообразный почвенно-
растительный покров. 

Учитель должен изучить имеющуюся краеведческую литературу, познакомиться в правлении хо-
зяйства с планами землепользования и землеустройства, с почвенной картой и почвенным отчетом, 
составленными почвоведами на территорию каждого хозяйства, с описанием буровых скважин на воду, 
с лесоустроительными планами и другими материалами.  

Выбрав район, учитель совершает туда рекогносцировку — знакомится с районом на месте с це-
лью разработки содержания и маршрутов будущей экскурсии. Учитель, должен сам хорошо изучить 
территорию планируемого' места экскурсии. В итоге рекогносцировки составляется схематический план 
территории, на котором показываются линии будущих ландшафтных профилей, точки комплексных 
описаний и местоположение геологических обнажений. Важная задача учителя — подготовить учащих-
ся к экскурсии в теоретическом, практическом и организационном отношениях.  

Теоретическая подготовка учащихся должна обеспечить знание ими основных физико-
географических понятий, таких, как геологическое строение, рельеф, формы и элементы рельефа, 
грунтовые воды, почва, растительность и т. д., а также понимание взаимосвязей и взаимозависимостей 
между отдельными компонентами природно-территориального комплекса.  

Практическая подготовка учащихся состоит в овладении ими: умением определять колебания 
высот местности различными видами нивелирования, измерять расстояния, определять крутизну скло-
нов, закладывать и описывать почвенные разрезы и ботанические площадки, описывать геологические 
обнажения, определять глубину залегания грунтовых вод и т. д. Эти теоретические знания и практиче-
ские навыки, учащиеся получают на уроках в различных темах курса, а также в процессе проведения 
системы школьных экскурсий.  

Роль экскурсий в развитии учебной, познавательной деятельности учащихся неоспорима. Прохо-
дя по разработанному учителем маршруту познавательная деятельность обучающихся осуществляет-
ся через знакомство с конкретными биологическими объектами [3-5, 9], в том числе флорой и фауной, 
адаптациями видов и сообществ к среде обитания, изучение зональных экосистем и выявление эколо-
гических взаимосвязей между компонентами экосистем. Результатом познавательной деятельности 
является опыт социального взаимодействия, умение работать с определителями и справочниками и 
другие виды деятельности. 
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Внеурочные работы представляют собой форму организации учащихся для выполнения после 

уроков обязательных, связанных с изучением курса практических работ по индивидуальным 
или групповым заданиям учителя [2, с. 292]. 

Внеурочные работы выполняются в кабинете биологии, в уголке живой природы, на природе, на 
учебно-опытном участке. 

К внеурочным работам относятся: постановка опытов, наблюдения, монтировка коллекций, гер-
бариев, проведение фенологических наблюдений, выполнение летних заданий по разделам «Расте-
ния» и «Животные», предусмотренным программой по биологии [3, с.156-157]. 

Поскольку внеурочная деятельность может осуществлять на природе и предполагает изучение 
объектов живой природы, то справедливым будет отнести экскурсии к формам внеурочной деятельно-

Аннотация: в статье рассмотрена методика организации биологических экскурсий и особенности каж-
дого этапа при их подготовке. Дано обоснование целесообразности проведения биологических экскур-
сий в городе Самара на территории лесопарка имени 60-летия Советской власти. 
Ключевые слова: внеурочная работа, внеурочная деятельность, биологическая экскурсия, лесопарк, 
методика обучения биологии, педагогика. 
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сти школьников. 
При организации экскурсии перед учителем встает выбор: провести экскурсию в черте города 

или за его пределами. Лесные массивы за городом демонстрируют реальные природные сообщества, 
созданные без вмешательства человека, но добраться до них может быть затруднительно, так как 
необходимо организовать аренду автобуса. Передвижение внутри таких территорий так же осложнено, 
поскольку осенью и весной территория может быть труднодоступной из-за большого числа осадков, а в 
зимнее время передвижение просто невозможно, так как очистка лесной территории от снега не осу-
ществляется. Другой трудностью экскурсии в лесной зоне за городом может стать обилие кровососу-
щих насекомых, в частности клещей, некоторые из которых являются переносчиками опасных заболе-
ваний. Нередко для проведения ранневесенних экскурсий требуются прививки от клещевого энцефали-
та, что особенно важно в Самарской области, где существуют очаги распространения инфекции. 

Более реальным вариантом для учителя представляется организация экскурсии в черте города, 
так как добраться до места назначения можно на общественном транспорте, своевременно осуществ-
ляется уборка территории парка, а области зеленых насаждений сезонно обрабатываются от насеко-
мых.  С этой целью необходимо изучить все парковые зоны города Самара и выбрать наиболее подхо-
дящий вариант. К выбору учителя в городе Самара доступны следующие территории: парк «Воронеж-
ские озера», парк им. 50-летия Октября (Парк Металлургов), сквер им. акад. Н.Д. Кузнецова, парк им. 
Ю. Гагарина, парк «Молодежный», парк Дружбы, парк Щорса, Струковский Сад, парк Победы, сквер 
«Дубовая роща», парк им. 60-летия Советской власти. 

Для организации и проведения экскурсии мы рекомендуем самарский лесопарк имени 60-летия 
Советской власти по следующим причинам: 

1. Доступность места. Данный парк расположен в северо-восточной части города в границах улиц 
Стара-Загора, Ташкентской, Алма-Атинской и Московского шоссе города Самары. Благодаря этому 
учитель с классом без проблем может доехать до лесопарка на общественном транспорте.  

2. Большая территория. Площадь парка составляет приблизительно 138 га сохранившегося в 
близком к естественному состоянию леса [4]. 

3. Данный лесопарк является единственным в городе Самара, где сохранен природный ланд-
шафт и лесная среда. Он характеризуется наличием нетронутых лесных участков, которые можно рас-
сматривать как сообщество леса [7]. 

4. Парк рекомендован для проведения учебных экскурсий и биоэкологических мероприятий с 
населением [4]. 

5. Разнообразный видовой состав. На 2014 год в парке насчитывалось 109 видов высших сосу-
дистых растений, 26 из которых составляют деревья, кустарники, полукустарники и полукустарнички [4].  

Организация и проведение экскурсии предусматривает ряд этапов, которые традиционно встре-
чаются в рекомендациях различных авторов [8, с. 84]. 

1. Подготовительный этап. 
А) Подготовка учителя. 
Заблаговременно до дня проведения экскурсии учителю необходимо осмотреть местность, про-

ложить по ней маршрут передвижения, который будет в себя включать наиболее типичные объекты 
изучения, места остановок для сбора материала, объяснений и самостоятельных наблюдений учащих-
ся, обобщающей беседы. Исходя из этого разрабатываются инструктивные карточки, содержащие ряд 
заданий, необходимых к выполнению [6]. 

На уроке, предшествующем экскурсии, учитель делает вступление на тему экскурсии, делит де-
тей на звенья, в которых они будут работать при выполнении заданий (при необходимости), знакомит с 
заданиями, отмечая те вопросы, которые требуют дополнительной предварительной работы с литера-
турой, сообщает дату, время и место проведения экскурсии. 

Б) Подготовка учащихся. 
Учащимся необходимо внимательно ознакомиться с местом, временем и маршрутом экскурсии, 

установить связь с содержанием изучаемой темы и темой экскурсии, прочитать данную учителем до-
полнительную литературу. 
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Так же важно на этом этапе напомнить ученикам правила поведения в природе, обратить внима-
ние не только на то, чего нельзя делать в лесу, но и на то, что следует делать, чтобы не причинять 
вреда растениям, животным и экологической системе в целом [5]. Во время самой экскурсии напоми-
нать детям об этом бесполезно, поскольку они будут сильно увлечены и их внимание сфокусируется на 
природе, а не на объяснениях учителя. 

2. Проведение экскурсии. 
На примере этого этапа рассмотрим структуру биологической экскурсии в природу: 
2.1. Вступительная беседа. 
Во время такой беседы мотивационная установка дается в выразительном, эмоциональном 

вступительном слове, когда учитель вводит учащихся в тему, объясняет практическую роль получаемо-
го опыта работы, ориентирует их на выполнение заданий, которые получает каждая группа. Для того, 
чтобы сформировать у каждого ученика личные учебно-познавательные мотивы, учитель ставит перед 
классом учебную задачу. При этом перед школьниками ставится вопрос – не «что?», а «для чего необ-
ходимо?» сейчас изучить тот или иной материал и выполнить полученные задания. 

Этот этап не должен занимать много времени, поскольку экскурсия предполагает не лекцию учи-
теля на свежем воздухе, а практическую самостоятельную деятельность учащихся. 

2.2. Самостоятельная работа учащихся по заданиям. 
Это самая продолжительная часть экскурсии. Учитель делит класс на группы по 3-5 человек, 

раздает каждой группе подготовленные карточки с заданиями, распределяет группы учащихся на места 
рабочих площадок. Задания в карточках могут быть как индивидуальными, так и одинаковыми для всех 
групп. Наиболее оптимальным вариантом принято считать карточки, часть заданий в которых одинако-
вая, а 1-2 задания отличаются. Использование индивидуальной и групповой форм работы позволяет 
реализовать дифференцированный подход в обучении.  

2.3. Отчет звеньевых по заданиям. 
Группы собираются вместе, показывают собранный материал, звеньевые отчитываются о про-

деланной работе. Если в карточках имелись одинаковые задания, то можно сравнить результаты и 
впечатления каждой группы. На этом этапе возможны краткие сообщения учащихся, подготовленные 
заранее. 

2.4. Заключительная беседа. 
Учитель проверяет, как учащиеся справились с заданием и исправляет неточности, интересует-

ся, что узнали нового, что им не удалось выяснить. Школьники получают инструкцию о том, как писать 
отчет и оформлять собранные материалы. Короткие сообщения учащихся о выполнении заданий спо-
собствуют формированию у них целостного представления об экскурсии, о ее содержании в целом.  

3. Заключительный этап. 
Эффективность экскурсии в большей степени зависит от использования ее результатов на по-

следующих уроках, от привлечения примеров, фактов для конкретизации изучаемых явлений. Целесо-
образно на следующем после экскурсии уроке начать оформление отчета под руководством учителя, а 
закончить его дома с использованием записей. Учитель помогает учащимся составить план отчета, 
учит работать с записями, справочной литературой, собранными материалами.  

Какие же способы мотивации можно использовать в дальнейшем? На большей части уроков 
можно будет найти практическое применение полученных знаний, умений и собранного материала, 
раскрыть субъективную значимость изучаемого предмета для саморазвития каждого школьника, разви-
тия его способностей, творческого потенциала личности, склонностей, профессиональной ориентации 
[1, c. 7-12; 2, с. 259-285]. 

При осуществлении внеурочной деятельности необходимо помнить, что экскурсия должна быть 
предусмотрена поурочно-тематическим планом и включена в количество часов, отведенных на изуче-
ние раздела. Соблюдение методических рекомендаций при ее организации позволит достичь макси-
мального образовательного эффекта. 
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Возникшей проблеме современного общества, в том числе в образовании, заключающейся в 

необходимости формирования экологической культуры населения со школьной скамьи, а то и ранее, 
отводится в современной педагогической науке значительное внимание. При этом одной из актуаль-
ных, действительно стратегических задач системы образования следует указать необходимость фор-
мирования личности с высоким уровнем общей и экологической культуры. Человек в развитом совре-
менном индустриальном обществе должен быть способен к научно обоснованному, адекватному и со-
гласованному взаимодействию с окружающей средой. Человек должен не только результативно адап-
тироваться к достаточно быстро изменяющимся условиям окружающей среды, но и целенаправленно и 
осознанно способствовать устойчивому развитию региона и мира в целом [1-3].  

Широко распространенная концепция устойчивого развития регионов и планеты в целом имеет в 
своей основе необходимость формирования экологического знания и экологической культуры лично-
сти. Устойчивое развитие представляет собой особую модель развития биосферы, при котором должно 

Аннотация: в статье подчеркнута актуальность формирования экологической культуры школьников. В 
учебно-образовательном процессе приобретает значение школьный туризм, начать который необхо-
димо на региональном уровне. Приведена оценка муниципальных районов Самарской области, имею-
щих потенциал для посещения со школьниками в целях изучения природных объектов. 
Ключевые слова: биология, экологическая культура, школьники. 
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сохраняться устойчивое, но все же динамическое состояние, которое рассматривается как  равновесие 
между её подсистемами, т.е. природой (биотой, ландшафтами, природными комплексами и др.) и соци-
умом. Его основная идея представляет собой так называемый экологический императив, заключаю-
щийся в следующем - правильными и разрешёнными действиями считаются только те, которые не 
приносят ущерба окружающей среде и не нарушают равновесия в природных системах.  

Новая модель цивилизационного будущего, основанная на концепции устойчивого развития, об-
суждаемая еще в 1992 г. на конференции по окружающей среде и развитию ООН (Рио-де-Жанейро, 
Бразилия), оказалась в существенном противоречии с той привычной жизнью и деятельностью челове-
чества, которые были привычны и реализовывались в течение многих десятилетий без оглядки на из-
менения окружающей среды. В ходе работы конференции в Рио-де-Жанейро были разработаны и 
представлены мировой общественности основные аспекты концепции устойчивого развития для мно-
гих государств мира. Концепция устойчивого развития активно пропагандируется и в России, в том чис-
ле идеи в данном направлении разрабатываются в трудах самарских экологов.  

Сейчас уже стало без сомнения очевидным, что экологический кризис в целом обусловлен реаль-
ной степенью сформированности экологического сознания населения, т.е. напрямую зависит от мирового 
уровня сформированности экологической культуры личности. Экологический кризис в работах как эколо-
гов, так и педагогов нередко называют кризисом человеческого сознания, мировоззрения и мышления.  

Под культурой в общем смысле слова обычно понимается некая совокупность существующих ду-
ховных и материальных ценностей, которые были накоплены обществом в ходе его общественно-
исторического развития и становления.  

Каждое последующее поколение как нашего государства, так и на планетарном уровне, должно 
всецело использовать накопленный исторический опыт и использовать существующие адекватные 
способы обучения и воспитания подрастающего поколения, которые в своей совокупности должны 
обеспечить реальную возможность разработки новых эффективных способов деятельности для педа-
гогов. 

Согласно опубликованным данным [1], в Самарской области наиболее перспективными района-
ми для осуществления экологического туризма с точки зрения экологического благополучия и наличия 
объектов природы со статусом особо охраняемых природных территорий являются Большечернигов-
ский, Камышлинский, Похвистневский и Шигонский, а по соотношению площади ООПТ к площади му-
ниципального района – Алексеевский, Искалинский, Кошкинский, Клявлинский, Приволжский, Челно-
Вершинский, Шенталинский. 

Формирование базы для школьного туризма краеведческого характера обусловливает необхо-
димость тщательной предварительной подготовки учителя и изучение перспективных природно-
территориальных комплексов [4-10]. 
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С позиций целостности образовательного процесса основной формой обучения в школе являет-

ся урок [1, 6]. Неоспоримым преимуществом урока является возможность органично соединить фрон-
тальные, групповые и индивидуальные формы обучения. Урок как основная форма процесса обучения 
биологии решает образовательные, развивающие и воспитательные задачи [3, 4]. 

Среди образовательных задач следует назвать ознакомление учащихся с основами современной 
биологической науки, с закономерностями в развитии живых организмов; формирование системы зна-
ний, познавательных и практических умений и навыков; а также развитие биологических понятий. 

К развивающим задачам относятся развитие у учащихся логического мышления, умения прово-
дить анализ, синтез, сравнение, обобщение знаний о биологических объектах, их распознавание и 
классификацию и др. К развивающим задачам также относится развитие каких-либо понятий опреде-
ленной темы или раздела. 

Основными воспитательными задачами можно назвать формирование у школьников научного 
мировоззрения при изучении природы и деятельности человека; воспитание у учащихся любви к при-
роде, ответственного отношения к ее использованию и охране; осуществление экологического воспи-
тания и др. 

В процессе обучения важны уроки закрепления и повторения полученных знаний. Основным со-
держанием учебной работы на таких уроках является вторичное осмысление ранее усвоенных понятий 
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и терминов с целью их закрепления. 
Уроки, имеющие основной целью обобщение и систематизацию изученного, проводятся в конце 

изучения отдельных тем, разделов и в целом курса биологии. В ходе урока выработки и закрепления 
умений и навыков изучаемый материал усложняется.  

Таким образом, в процессе обучения биологии для развития и формирования понятий могут ис-
пользоваться уроки разных типов, которые дополняют друг друга и направляют познавательную дея-
тельность учащихся на усвоение основного содержания. 

Урок служит формой обучения, при которой возможно осуществление учебно-познавательной 
деятельности, необходимой для формирования и развития понятий [5]. 

На уроках биологии исторически активно используется демонстрация натуральных объектов, 
служащих главными средствами наглядности при изучении материала [1, 7]. Учителю достаточно про-
сто организовать демонстрацию различных объектов по теме, так как обычно на это требуется мень-
шее количество времени и усилий, чем дополнительная подготовка и проведение лабораторных, прак-
тических или самостоятельных заданий. Однако это не повод отказываться от перечисленных форм 
работы со школьниками, так как учитель должен первоначально обеспечить качество процесса обуче-
ния, а не искать простоты выполнения своих действий. Кроме того, сам процесс демонстрации в ходе 
одного урока обычно не требует наличия и использования большого перечня натуральных объектов 
(хотя это зависит от темы урока, например при изучении разнообразия растительного мира число объ-
ектов может быть объективно большим).  

Проблема использования натуральной наглядности в процессе обучения биологии не потеряло 
актуальности и в современной школе при развитии компьютерных технологий. Использование нагляд-
ности в учебном процессе как средства обучения поддерживали ученые-методисты В. Ф. Зуев, А. М. 
Теряев, Н. М. Верзилин, С. Г. Шаповаленко и другие. Ими рассмотрена классификация средств нагляд-
ности, разработана методика их использования в процессе обучения. 

Комнатные растения, выращиваемые в классе, должны быть тщательно подобраны в соответ-
ствии с задачами урока и нередко выступают в качестве основных демонстрационных объектов при 
проведении опытов или ознакомлении учащихся в различных разделах школьной дисциплины. На уро-
ке сами растения и их органы в основном используют при изучении анатомии, морфологии, физиологии 
и экологии растительных организмов.  

При изучении биологии в школе особое значение имеет использование различных методов в их 
сочетании, при этом один метод должен эффективно дополняться или заменяться другим. Например, 
объяснения учителя в ходе урока о транспирации воды листьями наземных растений можно осуще-
ствить совместно с демонстрацией опыта. Изучение процессов жизнедеятельности на клеточном 
уровне дополняется показом видеороликов.  

Демонстрация опытов проводится в ряд этапов: закладка опыта, непосредственная демонстра-
ция опыта, фиксация полученного результата, анализ результата и формулировка вывода.  

Биологические опыты имеют следующую классификацию: морфологические, анатомические, фи-
зиологические. Учитель должен иметь значимую подготовку по данному вопросу [6, 8, 9]. 

Особенно большое познавательное и воспитательное значение имеют опыты, в которых обуча-
ющиеся принимают активное участие. 
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Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время, вопросы, связанные с 

семьей, приобретают все большую значимость в современном социуме. Семью рассматривают не 
только как малую социальную группу, но и как общественный институт [1].  

Можно наблюдать такие тенденции современной семьи как: 

 преобладание нуклеарной, эгалитарной семьи; 

 увеличение количества разводов; 

 распространенность незарегистрированных браков и рождаемости детей вне брака, особен-
но среди молодежи; 

 ослабление внутрисемейных отношений, контактов; 

 ослабление авторитета родителей в глазах детей; 

Аннотация. Настоящая статья посвящена проблемам репродуктивного здоровья женщин, преимуще-
ствам планирования беременности, а также показаны тенденции, происходящие в современной семье, 
показана значимость влияния прегравидарной подготовки на репродуктивное здоровье.  
Ключевые слова: семья, планирование беременности, репродуктивное здоровье прегравидарная под-
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 снижение родительской компетентности; 

 рост детской агрессивности; 

 увеличение количества неблагополучных семей в связи с алкоголизмом, наркотизацией, ве-
дением асоциального образа жизни одним из родителей или родителями. 

Ситуация усугубляется системным кризисом, негативное влияние которого сказывается прежде 
всего на семье, испытывающей основное воздействие системных дисфункций [2]. Несмотря на это, у 
многих современных родителей превалирует мысль о помощи своему ребенку в получении образова-
ния; супруги чаще стали думать о планировании ребенка, но отличительной чертой современной рос-
сийской семьи является малодетность, ставшая результатом трансформации ценностной системы в 
индивидуальном и общественном сознании [3].  

Стоит также отметить высокий уровень абортов и осложнений после них, гинекологических забо-
леваний, болезней, передаваемых половым путем, ухудшение состояния здоровья беременных женщин 
и рожениц, недостаточно широкое применение современных методов контрацепции. Все это влечет за 
собой снижение репродуктивного здоровья, а это значит, что одной из важнейших задач семей в совре-
менном обществе, является сохранение и восстановление репродуктивного здоровья и планирования 
беременности. При этом, планирование беременности представляет собой комплексные мероприятия, 
направленные на уменьшение числа абортов для снижения материнской и младенческой заболеваемо-
сти, а также для повышения репродуктивного здоровья. Следует отметить, что репродуктивное здоровье 
является существенным вопросом в области здоровья человека и имеет важное значение в его разви-
тии.  

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения трактует репродуктивное здоровье как 
состояние полного физического, умственного и социального благополучия во всех вопросах, касаю-
щихся репродуктивной системы, ее функции и процессов, включая воспроизводство потомства и гар-
монию в психосексуальных отношениях в семье [4]. Исходя из этого, важной проблематикой является 
охрана репродуктивного здоровья, состоящая в интегративности приемов, технологий, процедуры, тех-
ник, оказывающие содействие как семье в целом, так и отдельному представителю.  

Репродуктивное здоровье включает в себя:  

  безопасное и эффективное предохранение от нежелательной беременности; 

  безопасное прерывание беременности;  

  возможность доступа и выбор безопасных для здоровья методов и средств контрацепции;  

  безопасная беременность и уход до родов, в период родов и после родов;  

  лечение бесплодия; 

  лечение заболеваний репродуктивной сферы; 

  лечение заболеваний, передающихся половым путем. 
Говоря о репродуктивном здоровье, нельзя не отметить важность прегравидарной подготовки. 

Эта подготовка включает в себя комплекс профилактических мероприятий, нацеленных на минимизи-
рование рисков при осуществлении репродуктивной функции конкретной супружеской пары. Важно 
подчеркнуть, что она необходима обоим будущим родителям, поскольку и мужчина, и женщина в рав-
ной мере обеспечивают эмбрион генетическим материалом, и совместно несут ответственность за 
здоровье ребенка. Систематическое проведение прегравидарной подготовки обеспечивает снижение: 

 уровня материнской и перинатальной смертности и заболеваемости;  

 распространённости хромосомных аномалий и нарушений функционального развития плода 
(включая синдром Дауна); 

 частоты преждевременных родов;  

 социальных и экономических последствий для общества, связанных с выхаживанием и реа-
билитацией детей-инвалидов;  

 количества осложнённых беременностей, требующих госпитализации;  

 вероятности самопроизвольных абортов в условно предотвратимых случаях (вследствие ин-
фекционных причин, при потенциально курабельных аномалиях развития матки, на фоне абсолютного 
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или относительного прогестеронодефицита в период лютеоплацентарного перехода), поскольку такие 
выкидыши, как правило, этиологически не связаны с генетической выбраковкой дефектных эмбрионов 
[5].  

Подводя итоги, следует подчеркнуть сложность и противоречивость присущих институту семьи 
изменений. Спланированная заблаговременная прегравидарная подготовка снижает вероятность рож-
дения детей с врождёнными пороками развития, укрепляет и сохраняет репродуктивное здоровье. 
Вследствие этого требуется дальнейшая разработка и совершенствование государственной семейной 
политики с целью решения проблем данного социального института, улучшения его функционирова-
ния.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Протокол успешной имплантации - тот, который демонстрирует остеоинтеграцию, а также опти-

мальное положение имплантата для изготовления эстетических ортопедических конструкций и функци-
ональное восстановление зубного ряда. Правильное размещение способствует распределению жева-
тельной нагрузки на имплантаты и ортопедические компоненты с сохранением эстетического и физио-
логического результатов. [1, с. 19] 

Использование дентального шаблона необходимо для того, чтобы установить логическую преем-
ственность между диагнозом, планированием протезирования и этапами операции. 

Хирургический дентальный шаблон изготавливается стоматологом-хирургом индивидуально для 
каждого пациента, с помощью современных технологий таких, как CAD/CAM технологии или 3D-
принтеры, предполагающие моделирование, включающее окончательный дизайн протеза, расположе-
ние абатмента, окклюзионной схемы с определением угла наклона имплантата. 

Аннотация: Зубные имплантаты становятся все более распространенным вариантом лечения в насто-
ящее время и большое количество пациентов выбирают его. Основным критерием в лечении несъем-
ными конструкциями на имплантатах - является правильная установка; необходимо создать логиче-
скую преемственность между диагностикой, планированием протезирования и хирургическим вмеша-
тельством, увеличить точность установки имплантата с помощью хирургических шаблонов. Предопе-
рационное планирование с учетом анатомических особенностей и требований протезирования являет-
ся обязательным для обеспечения предсказуемого лечения, без возможных интра- и послеоперацион-
ных осложнений. В этой статье рассматриваются идеальные требования к хирургическому шаблону, 
наряду с основными методами изготовления хирургических шаблонов и некоторыми общими достиже-
ниями в этой области. 
Ключевые слова: Имплантаты, Хирургические шаблоны, CAD, CAM, окклюзия. 
 

APPLICATION OF SURGICAL TEMPLATES IN DENTAL IMPLANTATION 
 

Raevskaya Ol'ga Alexandrovna 
 
Abstract: Dental implants are becoming an increasingly common treatment option nowadays and a large 
number of patients choose it. The main criterion in the treatment of fixed structures on implants is the correct 
installation; it is necessary to create a logical continuity between the diagnosis, planning of prosthetics and 
surgical intervention, to increase the accuracy of the implant installation using surgical templates. Preoperative 
planning, taking into account the anatomical features and requirements of prosthetics, is mandatory to ensure 
predictable treatment, without possible intra-and postoperative complications. This article discusses the ideal 
requirements for a surgical template, along with the basic techniques for making surgical templates and some 
general advances in this field. 
Key words: Implants, Surgical Templates, CAD, CAM, Occlusion. 
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Для наибольшей точности целесообразно использовать хирургическое руководство — это «руко-
водство основано на диагностической восковой модели, используемой для помощи в подготовке и 
установке дентальных имплантатов. Определяет положение сверления и углы». [2, с. 73] 

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕНТАЛЬНЫМ ШАБЛОНАМ 
Хирургический шаблон должен точно передавать ранее полученную диагностическую информа-

цию от предоперационного обследования до установки имплантата в трех измерениях: 
• Букколингвально; 
• Мезио-дистально; 
• Апико-коронарно. [2, с. 77] 
Американская академия «Радиологии полости рта и челюстно-лицевой области» рекомендовала 

использование хирургических шаблонов с рентгенографическими маркерами для обеспечения контраста 
между направляющей и выбранными участками траектории имплантата в диагностической визуализации. 

В идеале хирургический шаблон должен иметь следующие характеристики: [3, с. 73] 

 Простота и экономичность изготовления 

 Стабильная ретенция в операционном поле (соседние зубы или ориентир) 

 Легкий доступ к сверлам/направляющим штифтам /остеотомам во время операции 

 Возможность перевода информации о предоперационном обследовании в точности до опе-
рационного поля. 

В случае, если на альвеолярной дуге имеются оставшиеся зубы, шаблон должен подходить к их 
количеству, для стабилизации устанавливают направляющий стент. 

Если оставшихся зубов нет, шаблон следует наложить на области мягких тканей: нёбо, бугорки 
на верхней челюсти или ретромолярные треугольники нижней челюсти.  

Угол имплантата 
Угол для установки имплантата должен визуализироваться во время операции и требует, как ми-

нимум, двух ориентиров для каждого имплантата. С этой целью хирургический шаблон должен быть 
приподнят над беззубым местом.  Расстояние между окклюзионной поверхностью абатментакоронки и 
альвеолярным гребнем составляют 8 мм и более. 

В результате эти две точки отсчета соответствуют пути идеальной установки имплантата. Иде-
альный угол наклона перпендикулярен окклюзионной плоскости и параллелен большей части передне-
го абатмента, соединяющегося с имплантатом. 

Контурирование десен 
Хирургический шаблон должен соответствовать положению контура десны. Атрофия альвеоляр-

ного отростка, уменьшение ширины десны могут быть компенсированы до установки имплантата 
накладным трансплантатом из гидроксиапатита и/или деминерализованной лиофилизированной ко-
стью. Количество аугментации, необходимое для поддержки ткани, можно определить по хирургиче-
скому шаблону. 

Создание хирургических шаблонов 
Самый простой способ построения шаблона для дентальной имплантации - использовать моди-

фикацию капы для зубов. Изготавливается восковая модель для определения размера, положения зу-
бов, контура и окклюзии в беззубых областях, куда будут установлены имплантаты. После делается 
слепок челюстей и заливается в стоматологический гипс. На дубликате моделей зубов вакуумная акри-
ловая оболочка прессуется и обрезается по размеру контуров зубов и десен на щечной поверхности 
альвеолярного гребня. Если естественных зубов не осталось, задняя часть шаблона должна быть со-
хранена и покрывать ретромолярные треугольники или бугорки, чтобы помочь в позиционировании. 

Затем удаляется акрил с окклюзионных пунктов, формируя угол фасциально-окклюзионной ли-
нии хирургического шаблона. Это обеспечивает максимальную свободу при установке имплантата, со-
общает об идеальном положении зубов и углах наклона во время операции. 

При беззубой дуге вакуумная форма может быть изготовлена из существующего съемного проте-
за. [4, с. 142] 
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Преимущества: 

 Также можно определить угол наклона при остеотомии 

 Легко определить положение имплантата 

 Шаблон также можно использовать с остеопротегерином перед хирургическим вмешатель-
ством. 

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
Полученные слепки проходят сканирование и объемное моделирование с помощью новейших 

технологий Компьютерного проектирования (CAD) и Автоматизированного производства (CAM). На 
этом этапе в компьютерной программе прорабатываются план лечения, выбираются модели имплан-
тов и определяется место их установки. Когда все данные, полученные в результате диагностики, 
учтены и проработаны, на их основании и создается сам шаблон. CAD может проводиться путем счи-
тывания и интерпретации многоплоскостной компьютерной томографии (КТ) или конусно-лучевой ком-
пьютерной томографии (КЛКТ), выполнение измерений и оценка анатомических отношений путем раз-
мещения виртуальных изображений на экране. В CAM-процессе можно использовать метод стереоли-
тографии для изготовления трехмерных (3D) хирургических шаблонов. 

Затем в промежутки вставляются тубы из нержавеющей стали, которые представляют располо-
жение имплантата. После введения трубок, хирургический шаблон готов к использованию. 

Целесообразнее изготовление шаблона для дентальной имплантации в данных техниках, так как 
эти технологии дают полное представление и возможность оценки анатомических точек, таких как раз-
мер гайморовой пазухи на верхней челюсти и расположение альвеолярного нерва нижней челюсти. [5]  

Преимущества: 

 Используя эту технику, хирургическая процедура упрощается, становится надежной и легко-
воспроизводимой 

 Размер раны и обнажение поверхности кости минимальное, минимизируется травматизация 
мягких тканей 

 Кроме того, во время оперативного вмешательства, сводятся к минимуму осложнения, свя-
занные с кровотечением или повреждением нервов. 

Недостатки: 

 Главный недостаток хирургического шаблона - в возможном движении шаблона во время 
проведения операции 

 Зависимость и отличия предлагаемого от фактического направления, от различных факто-
ров, таких, как точность конструкции шаблона, хирургическая точность при использовании этих шабло-
нов, точность исследуемой модели, точность стереолитографического станка и точность измерений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В исследовании по определению целесообразности применения шаблонов при дентальной им-

плантации было обнаружено, что на точность постановки имплантата влияют такие факторы, как про-
фессионализм врача хирурга-стоматолога, точность при изготовлении шаблона, использование совре-
менной техники, 3D-моделирования. 

С помощью электронного и ручного поиска литературы было выявлено три категории ограниче-
ний движения сверла шаблоном, а именно: неограничивающий, частично ограничивающий и полностью 
ограничивающий дизайн. Большинство клиницистов все еще используют частично ограничивающую 
конструкцию из-за ее экономичности, эффективности, надежности. Кроме того, клиницисты используют 
поперечную визуализацию во время предимплантационной оценки хирургических участков. [6, с. 52]  

При использовании дентальных (хирургических) шаблонов, была повышена точность соблюде-
ния анатомических особенностей, минимизированы риски травматизации. Кроме того, предсказуемое 
позиционирование имплантата с помощью компьютерных технологий исключает угловые и линейные 
отклонения, упрощает выбор абатмента, не вызывает возможных интра- и послеоперационных ослож-
нений. 
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На сегодняшний день микоплазменная инфекция остается среди наиболее изучаемых и обсуж-

даемых проблем педиатрии. С выделения M. pneumoniae как отдельного вида бактерий прошло уже 
более 50 лет. [1] За это время сформировалось понятие респираторного микоплазмоза, который может 
быть связан с M. fermentans, M. hominis и M. Pneumonia. Однако особый интерес вызывает M. 
pneumoniae, обладающая наибольшей патогенностью.[2] 

Клиническая диагностика микоплазмоза сопряжена с  определенными трудностями, обусловлен-
ными отсутствием патогномоничных проявлений и сходством клинико-морфологических признаков с 
заболеваниями, вызываемыми другими микроорганизмами: вирусами, хламидиями,пневмоцистами, 
грибами и даже факторами неинфекционной природы.[3] 

В данной статье представлен анализ клинико-анамнестических особенностей у детей с респира-
торным микоплазмозом за 2019-2020 гг. 

Задачи, которые мы ставили перед собой:  
1.ознакомиться с литературой на данную тему; 
2.изучить особенности эпидемиологии респираторной микоплазменной инфекции; 
3.проанализировать возрастно-половую структуру; 
4.изучить особенности анамнеза (перинатальный, антибактериальный);  
5.выявить лабораторно-инструментальные особенности;  

Аннотация: Статья посвящена анализу респираторной микоплазменной инфеции у детей.  Целью дан-
ной статьи является клинико-анамнестических особенностей у  детей с респираторным микоплазмозом 
за 2019-2020 гг..В статье указаны особенности микоплазменной пневмонии и ее лабораторная диагно-
стика.  Дана характеристика выявленных микоплазменных пневмоний у 89 детей.  
Ключевые слова: микоплазменная пневмония, дети, внебольничная пневмония, пневмония, мико-
плазма. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of respiratory mycoplasma infection in children. The purpose 
of this article is to study the clinical and anamnestic features in children with respiratory mycoplasmosis for 
2019-2020..The article describes the features of mycoplasma pneumonia and its laboratory diagnosis. The 
characteristic of the detected mycoplasma pneumonias in 89 children is given. 
Key words: Mycoplasma pneumonia, children, community-acquired pneumonia, pneumonia, mycoplasma. 
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6.определить особенности лечения. 
Проведен ретроспективный анализ 89 случаев с респираторным микоплазмозом у детей за 2019-

2020 гг. на базе детского инфекционного отделения БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР», г. Ижевск.  
Микоплазменная инфекция преобладает у детей дошкольного и школьного возраста и регистри-

ровалась у 1% детей до 1 года, у 0% – 2–3 лет, у 26% – 4–6лет и у 73% детей старше 7 лет. У мальчи-
ков M. pneumoniae инфекцию диагностировали в 1,3 раз чаще, чем у девочек. Наибольшая заболевае-
мость приходилась на такие месяцы, как октябрь (36,3 %) и ноябрь (24,2%) (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Диаграмма по дате поступления детей в стационар 

 
У детей, которые родились естественным путем, инфекция M. Pneumoniae встречалась у 70%, а 

путем КС – у 30%. При грудном вскармливании до 1 года, частота заболеваемости составила – 65%. У 
11% детей пневмонии встречались ранее в анамнезе. Контакт с больными пневмонией встречался у 
61% детей. Антибиотикотерапия в течение последних 6 месяцев у 61% детей.  

Клиническая картина при внебольничной пневмонии микоплазменной этиологии имела острое 
начало в 88,4%, сопровождающаяся инфекционно-токсическим, респираторно-катаральным и бронхо-
обструктивным синдромами (рис.2).  

Различные сопутствующие заболевания не имелись у 73% детей. Среди поражений легких пре-
обладающей была правосторонняя пневмония – 56%. В 97% случаев заболевание было подтверждено 
путем ПЦР. У всех детей с респираторным микоплазмозом в схему лечения были включены макролиды 
(100%). 

Наше исследование показало, что:  
1. 74% больных с респираторным микоплазмозом госпитализировались в стационар с сентяб-

ря по ноябрь.   
2. Восприимчивость к инфекции выше у мальчиков, чем у девочек.   
3. Удельный вес микоплазменной инфекции у госпитализированных в стационар детей 

в возрасте старше 7 лет составляет 73%.   
4. У детей, которые родились естественным путем, инфекция встречалась у 70%,  путем КС – у 

30%.   
5. Антибиотикотерапия в течение последних 6 месяцев была у 61% детей.   
6. Контакт с больными пневмонией встречался у 61% детей.   
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7. Клиническая картина при внебольничной пневмонии микоплазменной этиологии имела 
острое начало в 88,4%, сопровождающаяся инфекционно-токсическим, респираторно-катаральным и 
бронхообструктивным синдромами.   

8. Среди поражений легких преобладающей была правосторонняя пневмония – 56%.   
9. В 97% случаев заболевание было подтверждено путем ПЦР.   
10. У всех детей с респираторным микоплазмозом в схему лечения были включены макролиды 

(100%).  
 

 
Рис. 2. Диаграмма по особенности клинической картины 

 
Таким образом, M. Pneumoniae наиболее подвержены школьники и дошкольники. Наибольшая 

заболеваемость была осенне–зимний период. Более частой формой отмечалась правосторонняя 
пневмония. Клиническая картина не позволяет своевременно диагностировать этиологию заболевания, 
поэтому в большинстве случаев проводили ПЦР для подтверждения этиологии заболевания.  
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Аннотация:  Данная статья освещает тему течения беременности, родов и послеродового периода у 
пациенток с раком молочной железы. Целью статьи является выявление особенностей у беременных, 
в анамнезе которых рак молочной железы. В статье представлен обзор литературы по рака молочной 
железы, ассоциированный с беременностью, а также описан клинический случай. 
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Ассоциированный с беременностью рак молочной железы (РМЖ) определяется как онкологиче-

ское заболевание молочных желез, диагностированный впервые во время беременности, в течение 
первого года после родов и в любое время на фоне лактации [1]. В большинстве случаев диагностиру-
ют  гестационный РМЖ на поздней стадии. Процент наиболее распространенных вариантов достигает 
80%, в 20% имеются отдаленные метастазы, которые в чаще всего представлены протоковой адено-
карциномой [2]. 

Наибольшую проблему представляет диагностика РМЖ, в связи с тем, что в структуре молочной 
железы происходят физиологические изменения. Врачу необходимо проявить онкологическую насто-
роженность при обнаружении у женщины образований молочной железы, изменение ее симметрично-
сти, ее уплотнения, врачу необходимо [3].  

Наиболее предпочтительным доступным методом диагностики РМЖ в настоящее время являет-
ся ультразвуковое исследование (УЗИ). Для уточнения диагноза, при условии дополнительного экрани-
рования живота, применяют маммографию. Оценка наличия отдаленных метастазов в печень, легкие, 
кости и головной мозг считается затруднительным во время беременности. 
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Тактика ведения пациенток с гестационным РМЖ определяется сроком беременности, формой и 
стадией опухолевого процесса. В I триместре при местно-распространенном и инфильтративно-
отечных формах, показано прерывание беременности [4]. Со II триместра проводится тотальная маст-
эктомияс последующей химиотерапией. Реконструкция молочной железы должна быть отложена до 
послеродового периода. 

В приведенном нами клиническом случае рассматривается, течение беременности, родов и по-
слеродового периода у пациенток с данным заболеванием. 

Рак молочной железы – это онкологическое заболевание, характеризующееся новообразованием 
в молочной железе, чаще эпителиального происхождения. Развитие данного заболевания происходит 
из протоков железы либо из ее долек.  

Рак молочной железы, ассоциированный с беременностью,возникает на фоне текущей беремен-
ности или в лактационный период (в течение года после завершения беременности) [5]. РМЖ является 
самым распространённым опухолевым заболеванием среди беременных и составляет 5-17% по дан-
ным статистики [6]. При этом РМЖ наиболее часто встречается среди женщин молодого возраста [7]. 

Целью данной статьи является изучение частоты, характеристики и клинических случаев рака 
молочной железы УР за 2018-2019 гг. 

Материалы и методы; проведена выкопировка результатов исследований рака молочной железы 
из базы данных БУЗ УР «РКОД им. С. Г. Примушко МЗ УР» за 2018 – 2019 гг. 

Результаты. В 2018-2019 года доля рака молочной железы среди всех злокачественных опухо-
лей выявленных у женщин в УР была 9,3%. Заболеваемость равнялась 37,3 (на 100 тыс. женского 
населения). В абсолютных числах это составило 1660 человек. По нашим данным подтверждается тот 
факт, что рак молочной железы возникает у женщин как зрелого, так и молодого возраста. Максималь-
ные цифры заболеваемости приходятся на возрастной интервал от 33 до 55 лет. Хирургический метод 
лечения доминирует. 

Выводы.  
 В настоящее время можно отметить тенденцию неуклонного роста частоты выявления онколо-

гических заболеваний, ассоциированных с беременностью, что побудило к пересмотру ряда постула-
тов, неопровержимость которых была непоколебима.  

Основной целью при диагностике злокачественных образовании является сохранение беремен-
ности и возможность проведения химиотерапии во время гестационного периода. Приобретённые зна-
ния и практический опыт могут способствовать пролонгированию беременности до тех пор, пока плод 
не будет жизнеспособен. 

Вследствие увеличения среднего возраста беременных до 35-40 лет и доли женщин с романти-
ческими заболеваниями происходит рост частоты диагностирования новообразований, связанных с 
беременностью. Но несмотря на это право женщины иметь ребенка должно и может быть реализовано. 
Рациональный подход к диагностике и ведению беременных с оцениванием прогноза и рисков может 
дать шанс на рождение детей женщинам с опухолевыми заболеваниями. 
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В промышленном и гражданском строительстве устройством буросекущих свай можно найти ре-

шение ряда задач, связанных с увеличением несущей способности фундаментов зданий и сооружений, 
которые зачастую расположены в районах с плотной застройкой и в стесненных условиях в непосред-
ственной близости от инженерных коммуникаций. Данный вид свай применяется не только для ограж-
дения котлованов, но и в других элементах с особыми условиями строительства: 

 Устройство оснований для ленточных фундаментов; 

 Возведение стен подземных паркингов, зданий, складов и т.д; 

 Усиление стен и конструкций фундаментов зданий, техническое состояние которых оценено 
как «Аварийное» специализированными организациями или исторических памятников архитектуры; 

 При подземном строительстве: подземные тоннели, автомагистрали, метрополитены, а так-
же пешеходных переходов; 

 При строительстве различного рода гидротехнических сооружений; 

 Укрепление береговой линии и грунтового массива, испытывающего действующие на него 
оползневые воздействия и процессы. 

Аннотация: в настоящей работе рассматривается разновидность буронабивных свай – буросекущие 
сваи. Приведена методика устройства буросекущих свай, основные этапы выполнения работ и нюансы, 
возникающие при выполнении проектных и строительных работ. Перечислены преимущества буросе-
кущих свай по сравнению с традиционными видами буронабивных свай. 
Ключевые слова: фундамент, стена, буросекущая свая, арматурный каркас, бетон, скважина, грунт.  
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Abstract: in this paper, we consider a variety of bored piles-boring piles. The article describes the method of 
construction of drilling piles, the main stages of the work and the nuances that arise when performing design 
and construction work. The advantages of drill-cut piles in comparison with traditional types of bored piles are 
listed.  
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Технология «стена в грунте» используется не только в строительстве, но и в геотехнике. К такому 
виду строительства прибегают при необходимости защиты грунтов от горизонтальных смещений, воз-
никновения оползней и деформации почвы от поперечных усилий. 

Пошаговая технология. Устройство буросекущих свай можно отнести к разряду достаточно 
сложных технологических процессов, требующих сложных предварительных расчетов и точной после-
довательности этапов производства работ. В основе технологии БСС лежит принцип заполнения про-
буренных скважин бетонной смесью. Для обеспечения достаточной прочности и пространственной 
жесткости выполняют армирование заранее подготовленным каркасом из арматурных стержней, где 
количество, шаг и диаметр продольного и поперечного армирования принимается согласно результа-
тов расчета конечноэлементной модели. Размер поперечного сечения свайной конструкции может 
быть различным и находиться в пределах от 0,4 до 1,5 метров. Зачастую применяют сваи диаметром 
от 0,6 до 0,75 м. БСС устраиваются на расстоянии, равном 90% диаметра, например, сваи диаметром 
0,7 метра монтируют с шагом 0,7 м х 0,9 = 0,63 м. Такой небольшой сдвиг при диаметре 700 мм приво-
дит к частичному перекрытию (пересечению) тела свай каждым последующим свайным элементом, это 
обеспечивает их сцепление между собой. Размеры поперечного сечения, высота и глубина опирания 
буросекущей сваи зависят от особенностей проектного решения. 

Последовательность выполнения работ: 
Подготовительные работы. В первую очередь, перед началом проектирования, необходимо вы-

полнить инженерно-геологические изыскания строительной площадки с последующим составлением 
заключения о типе, категории грунтов, уровня залегания грунтовых вод, степени их агрессивности. К 
тому же нередко в рамках инженерно-геологических изысканий выполняется сейсмическое микрорайо-
нирование (СМР) для оценки сейсмической активности непосредственно данной строительной площад-
ки. На основании полученных данных разрабатывается проект, в котором закладываются конструктив-
ные решения и расчетные характеристики буросекущих свай. 

Разметочные работы. В ходе работ по разметке строительной площадки, разметку выполняют 
так, чтобы арматурные каркасы буросекущих свай были расположены не в каждой скважине, а через 
одну, рекомендуется пронумеровать все сваи по порядку для минимизации возможных ошибок при вы-
полнении работ. В местах расположения скважин выполняется разметка, которая позволит соблюсти 
требования технологии и выдержать расчетное расстояние между сваями. Вращательный шнек и об-
садная труба, вращаясь в разные стороны, погружаются в грунтовый массив. Погружение обсадной 
трубы производится с небольшим опережением, чтобы исключить попадания подземных вод в скважи-
ну. 

Последовательность бурения скважин. В первую очередь необходимо выполнить бурение 
скважин для нечетных свай (№1,3,5). Следующим этапом будет бурение второй скважины, которая уже 
будет располагаться на второй линии между первым и третьим номером свай. Перед устройством бу-
росекущих свай четного порядка, в соответствующе скважины погружаются пространственные арма-
турные каркасы, которые выполняются на строительной площадке заранее из арматурных стержней. 
Расчет диаметра арматурных стержней, их количество и шаг установки производится на стадии проек-
тирования. 

Бетонирование. Укладка бетонной смеси в скважины выполняется в следующем порядке: спер-
ва бетонируются скважины № 1 и № 3, в которых будут располагаться мягкие сваи (без арматурного 
каркаса), а затем свая с арматурой № 2 (жесткая свая). Такую последовательность работ производят 
циклично на первой и второй линии свайных конструкций. Арматурные каркасы устанавливаются толь-
ко в четные свайные опоры (где согласно проекта должны располагаться жесткие сваи), тогда как у не-
четных свай с каждой стороны отсекается 10 % от объема, за счет чего и происходит сцепка свай меж-
ду собой.  

После бетонных работ и демонтажа обсадных труб из скважин выполняется горизонтальный же-
лезобетонный ростверк. Эта конструкция служит дополнительным усиливающим элементом, выравни-
вающим поверхность стены и равномерно распределяющим нагрузки на все сваи. 

Важно заметить, что буросекущие сваи – это усовершенствованная версия классических бурона-



144 МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

 

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

бивных свай (БНС). Вместе с тем есть существенные отличия в технологии устройства этих конструк-
ций.  
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Человек, восхищённый совершенством природных явлений, очарованный её мощью, не смог 

удержаться от влияния на его сознание природных сил. Все свои помыслы, рассуждения и размышле-
ния были доверены природе ещё древними мастерами. С тех пор в садах можно было уединяться, 
раздумывая о смысле жизни, призывая природные элементы стать символами своих умозаключений, 
наслаждаться красотой парков, сотворённых человеческими руками. Красота садов Японии, воссо-
зданная ее великими детьми, очень тесно перекликается с естественной природной красотой. 

Деление парков или садов осуществляется по трём типам. В плоском саду, при отсутствии водо-
ёмов, пространство оказывается замкнутым. При входе в сад непременно встретится композиция: на 
блестящем речном кварцевом песке, расположилось 5 групп скал и камней, выражающих идею жиз-
ненного моря. Группы расположились беспорядочно, указывая на разные периоды в жизни человека. 
Основанный в 1499 году сад-дворик Ройанджи в Киото, является реальным примером сада такого типа. 

В плоском саду, имеющем водоём и островки, уже представлена пространственная система 
естественного построения композиции. В таком саду изолируется общее пространство от местности, 
окружающей сад. 

Внутри также происходит разделение островками, искусственно созданными холмами и густой 
растительностью, создавая ощущение, что пространство визуально замыкается границами парка. Рас-
положенный на окраине Киото дворцовый парк Катсура, также является ярким образцом для примера. 

Сад с холмами и водоём создают впечатление, что территории, находящиеся в окружении парка, 

Аннотация: Японский стиль в дизайнах архитектуры и ландшафта с давних времён занял главенству-
ющие позиции. Многовековая история японской культуры по оформлению садов, исчисление которой 
началось 1300 лет назад, продолжается и в наши дни. 
Ключевые слова: ландшафтный дизайн, архитектура, дизайн, стиль, Япония. 
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составляют единое целое. Несколько островов разделяют водоём, показывая красоту целостности 
композиции. Создавать гармоничное состояние человека и природы – основная задача японского стиля 
в ландшафтном дизайне, раскрывать свои видения прекрасного, интерпретируя глубокие размышле-
ния человека о связи с живой природой. 

Право на существование принадлежит нескольким направлениям оформления японских садов. 
Каждый сад воплощается исходя из своей чётко организованной идеи. 

В ландшафтном дизайне японского стиля представлены несколько направлений садов: сад воды, 
сад камней, сад времён года. В проектируемом саду, в зависимости от воплощаемой идеи, элементы 
должны занимать центральную позицию. Цветы и деревья расположены в особом порядке. Например, 
в западной части сада высаживают клён, чтобы лучи заката смогли создавать загадочную розовую 
подсветку кленовых листьев, центральная часть сада принадлежит дубу. Это важно, потому что для 
японского стиля роль дерева имеет определяющее значение. 

В японском саду могут произрастать разнообразные деревья: пихта, ель, орех, слива, липа, каш-
тан и берёза, все зависит от климатического пояса. Основой сада будет то дерево, которое произрас-
тает в данной местности и отражает местную природу. Большую роль в саду японского стиля играют 
камни. Камень выражает понимание сущности мироздания. Эпоха дзен-буддизма определила такое 
значение камню. Японцы полагают, что каменный сад, в котором представлена композиция нескольких 
камней, может символизировать Вселенную. Таковы традиции культуры японского садового ландшаф-
та. На засыпанной песком ровной площадке располагаются по три камня. Это символ буддийской три-
ады. Камни располагаются согласно определённому закону, который опирается на мировоззрение 
дзен-буддизма. 

Длинная сторона сада имеет борозды, проделанные граблями. У камней сделаны кольцевые 
окружности. Такой сад из камней – символ океана, а камни – это бесчисленные острова. Однако любой 
входящий сюда человек что-то увидит своё и это его право. 

Большое разнообразие флоры открывает широкие возможности для развития творчества и фан-
тазии в стремлении оформить японский чайный сад. 

Влияние на формирование такого стиля оказала буддийская культура. В те времена чайные це-
ремонии были традиционны. Японский чайный сад нужен был для встречи гостей перед началом чай-
ной церемонии. В атмосфере чайного сада присутствовало умиротворение, позволяющее забыть на 
время о земных делах. Большое разнообразие цветов в чайном саду, должно было символизировать 
меняющиеся времена года. Зиму символизируют цветы камелий, цветок сакуры отождествляют с вес-
ной, лето представляет глициния, осень – это яркие кленовые листья. 

В заключение: 
Глубина творческого замысла японского стиля в том, что природа прекрасна во все времена го-

да. Дизайн садов в японском стиле всегда связан с философией и символизмом, хотя на первый взгляд 
выделяется простота и минимализм. Японским стиль тем и очаровывает, что помогает человеку почув-
ствовать себя частью природы. 
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На сегодняшний день, понятие здорового образа жизни обретает большое значение для людей, в 

особенности молодежи. Это поколение застало времена быстрых изменений, которые ставят перед 
ними другие приоритеты и ценности, чем у предыдущих поколений. Значительная доля людей в воз-
расте от 18 до 30 лет больше уделяют внимание своему питанию и физическим упражнениям, относи-
тельно предыдущих поколений.   

У молодого поколения новые предпочтения в питании и стиле жизни в целом. К примеру, такие 
темы, как чрезмерное потребление фаст-фуда и проблемы сидячего образа жизни являлись одной из 
самых актуальных, но современное общество начало все больше задумываться о физическом здоро-
вье и последствиях вредных привычек.  

Для начала проведения исследования, необходимо определить само понятие «здорового образа 
жизни» для последующих исследований и анализов.  

Здоровый образ жизни – это стиль жизни, направленный на поддержание физического и мен-
тального здоровья человека и его организма. Такой стиль жизни дает ряд возможностей человека, как 
решение жизненных задач, высокий уровень жизнедеятельности и личностный успех. 

В целом, для поддержания здорового стиля жизни предпринимаются ряд мер, таких как: пра-
вильное питание, физическая активность, режим сна, профилактика болезней и т.д.  

Аннотация: В статье исследуется актуальность здорового образа жизни среди молодежи. В ходе ис-
следования, был проведен опрос среди людей в возрасте от 17 до 30 лет на тему здорового образа 
жизни и был проведен анализ на основе результатов опроса.  
Ключевые слова: здоровье, молодое поколение, физические упражнения, здоровое питание, вредные 
привычки, режим сна.  
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Key words: health, young generation, physical activities, healthy eating, bad habits, healthy sleep. 
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Более того, здоровый образ жизни значительно понижает риски болезней и предоставляет воз-
можность вести рациональный образ жизни.  

В настоящее время, значительная часть поколения молодёжи стараются соблюдать аспекты 
здорового образа жизни.  

Система здравоохранения Sanford Health, провела исследование на тему актуальности здорово-
го образа жизни среди молодого населения [1]. В данном источнике сказано, что люди в возрасте от 20 
до 30 лет считаются более здоровым поколением, поскольку они ведут активный образ жизни и соблю-
дают нормы поддерживания физического здоровья.  

Как было сказано ранее, здоровый образ жизни немаловажный аспект для личностного роста че-
ловека. Компания PPW(Prevention plus wellness) также рассматривает здоровый образ жизнь как ключ к 
успеху. В статье данного источника были предоставлены научно-обоснованные рекомендации направ-
ленные на улучшение здоровья и целенаправленности молодежи. [2] В рекомендациях для поддержа-
ния здорового образа жизни были отмечены такие пункты, как физическая активность, сбалансирован-
ное питание, достаточный сон и контроль стресса.  

Здоровое питание стало также актуальным среди потребителей и производителей. Потребители 
начали больше заинтересовываться в качестве и полезности продукта. Нэнси Гальярди, автор статьи 
на данную тему, упомянула, что для производителей тема здорового питания стала важным пунктом в 
производстве продукции. На конференции Consumer Analyst Group of NY в 2015 году многие из пред-
ставителей пищевой промышленности поддерживали тему здоровья. [3] Теперь производители обра-
щают особое внимание на потребителей, страдающих аллергией или желающих употреблять продукты 
без глютена и ГМО.  

На основании того, что вышеуказанные источники не затронули все вопросы данный темы, про-
ведение дополнительного исследования будет надлежащим решением. Исследование будет направ-
ленно на выявление степени актуальности здорового образа жизни среди молодежи.  

Для поиска необходимой информации для проведения исследования будет использован эмпири-
ческий метод исследования.  

Эмпирический метод исследования – это сбор информации, классификация, описание результа-
тов эксперимента, посредством наблюдения, изучения и проведения исследовательских процессов.  

Одним из эмпирических методов исследования является – анкетирование. Анкетирование будет 
проведено среди людей в возрасте от 17 до 30 лет на онлайн-платформе. Путем проведения анкетиро-
вания будут выявлены ответы на такие вопросы, как насколько люди просвещены в понятии здоровый 
образ жизни и придерживаются ли тех или иных аспектов здорового образа жизни. На основании ре-
зультатов анкетирования будет проведен анализ на действительность гипотезы. 

Для того чтобы провести полноценный анализ данной статьи, необходимо указать объект и 
предмет исследования. Объектом исследования статьи является актуальность здорового образа жизни 
среди молодого населения. Респонденты, входящие в возрастную группу от 17 до 30 лет, их отношение 
к здоровому стилю жизни является предметом исследования соответственно. Главная цель данного 
опроса выявить насколько актуальна тема здорового образа жизни, придерживается ли молодежь тех 
или иных аспектов здорового образа жизни и согласны ли они с тем, что здоровый образ жизни оказы-
вает влияние на успех на личностном уровне.  

Для более успешного проведения опроса и широкого охвата людей – был выбран один из легких 
способов опроса – социальный опрос. Опрос проведен в онлайн формате на платформе анкетирова-
ния Survio. В опросе приняли участи молодые люди от 17 лет 30 лет с разным родом деятельности и 
местом проживания. В итоге, общее количество людей прошедших опрос составило 198 респондентов.  

Опрос был создан опираясь на объект и предмет исследования, ее основную цель и поставлен-
ную гипотезу.  

Для предварительного выявления основной возрастной категории и биологического пола ре-
спондентов, принявших участие в опросе были заданы следующие вопросы: 

 Возраст 

 Пол 
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Для визуального показания результатов проведенного исследования, результаты изображены на 
круговых диаграммах. 

 

 
Рис. 1. Соотношение возрастной группы респондентов 

 
Основной группой принявших участие в опросе являются молодые люди от 20 до 23 лет. Общая 

доля данной возрастной группы составила 56%. Доля опрошенных людей от 17 до 20 лет составила 
38%. Оставшиеся 8% опрошенных относятся к возрастной категории от 23 до 35 лет. 

 

 
Рис. 2. Соотношение возрастной группы респондентов 

 
В случае соотношения опрошенных людей по половым группам, можно увидеть наглядно, что 

значительная часть людей прошедших опрос являются женщины – 83%. Доля мужчин, принявших 
участие в опросе, составляет 17%.  

 

 
Рис. 3. Соотношение респондентов поддерживающих и не поддерживающих ЗОЖ 
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По показателям, полученных в результате данного вопроса, видно, что доля молодежи 
поддерживающих здоровый образ жизни равна доле не поддерживающих данный стиль жизни. 
Оставшаяся небольшая часть респондентов затруднились ответить на данный вопрос.  

 

 
Рис. 4. Соотношение респондентов верно ответивших и неверно на заданный вопрос понятия 

ЗОЖ 
 
Для выявления процента людей, которые имеют верное представление понятия здорового 

образа жизни, был задан вопрос касающийся значения понятия здорового образа жизни с одним 
верным ответом. По результатам опроса было определено, что 89% опрошенных людей знают верное 
значение здорового образа жизни. Оставшиеся 11% людей дали неверный ответ, что может говорить о 
том, что у данной доли молодых людей неправильное представление о данном стиле жизни. 

 

 
Рис. 5. Соотношение респондентов придерживающихся правильного питания 

 
В связи с тем, что правильное питание является неотъемлемой частью здорового образа жизни, 

молодым людям был задан вопрос, как часто они придерживаются правильного питания. По результа-
там опроса, было выявлено, что 42% молодежи редко потребляют именно здоровую пищу. Доля ре-
спондентов, которые иногда питаются правильно, составила 39%. 8% молодого населения стараются 
всегда есть полезную пищу для здоровья. И 11% опрошенных людей практически никогда не придер-
живаются здорового питания.  

Режим сна, также является одним из важных аспектов темы здорового образа жизни. В связи с 
этим, был проведен опрос, сколько часов в сутки длится сон у опрашиваемых людей. Прежде чем ана-
лизировать результаты данного вопроса, выясним сколько должен длиться здоровый сон человека. 
Европейское общество кардиологов в течении 8 лет провели исследование по выявлению количества 
часов здорового сна человека. [4] После проведения данного исследования они выяснили, что здоро-
вый сон человека должен длиться от шести до восьми часов в сутки. По результатам данного опроса, 
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выявлено, что практически у 92% опрошенных здоровый цикл сна – 5-9 часов. И практически у 18% 
опрошенной молодежи количество времени сна считается нездоровым. 

 

 
Рис. 6. Соотношение респондентов по количеству часов их сна в сутки» 

 

 
Рис. 7. Соотношение респондентов по частоте занятия физическими упражнениями 

 
Регулярное занятие спортом является ключевой ролью в здоровом стиле жизни. Поэтому, было 

целесообразным решением, задать вопрос о том, на сколько часто респонденты посвящают время 
физическим упражнениям. В результате, были выведены следующие данные. 51% опрошенных редко 
совершают физические упражнения. 39% респондентов занимаются физической нагрузкой 2-3 раза в 
неделю. Доля молодых людей, кто каждый день выделяет время на выполнение спортивных 
упражнений, составила 10%. 

 

 
Рис. 8. Соотношение людей считающих ЗОЖ залогом личностного успеха и людей несогласных 

с данным утверждением 
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В теоретечиской части вопроса было отмечено, что компания PPW(Prevention plus wellness) счи-
тает здоровый образ жизни имеет немаловажное влияние на персональный успех человека. Отсюда 
следовало включить данную тему в социальном опросе. Результаты опроса дали следующие данные. 
86% молодежи, принявших решение в опросе, согласны с тем, что в личностном росте здоровый образ 
жизни занимает весомое место. Остальные 16% людей имеют мнение, что здоровый стиль жизни не 
имеет отношения к жизненному успеху. 

Для того, чтобы определить проведенное исследование на действительность, необходимо про-
вести сравнительный анализ с официальной статистикой. Для проведения данного анализа, рассмот-
рим результаты официального исследования, опубликованные компанией Rally Health, Inc. 16 октября 
2020 года.  В результате проведенного опроса, выяснилось, что 43% опрошенных начали больше уде-
лять внимание своему здоровью. 44% заявили о том, что больше начали узнавать о своем психическом 
здоровье. Также выявилось, что контроль над состоянием здоровья тоже стал более актуальным: 24% 
людей начали есть здоровую пищу и 21% регулярно тренируются.  

 Результаты исследования компании Rally Health, Inc. подтвердили, что здоровый образ жизни 
среди молодежи стал важным аспектом их жизни и более того, в ходе их исследования выснилось, что 
на данное явление повлиял COVID 19 [5]. В период пандемии, большинство людей подверглись резко-
му изменению расклада жизни и карантинным мерам, в связи с чем здоровье стало одним из самых 
важных аспектов их жизни. Респонденты исследования компании Rally Health, Inc. заявили о том, что их 
отношение к здоровому образу жизни сильно поменялось в период пандемии. COVID 19 побудил лю-
дей уделять больше внимания своему здоровью. Тем не менее, карантинные меры сильно сказались 
на уровне подвижности и психологическому состоянию многих людей, что утверждает исследователь-
ская группа по коронавирусу в Греции [6]. Несмотря на сильное стремление людей вести здоровый об-
раз жизни, в период пандемии многие люди подверглись нарушению привычного расклада жизни, пас-
сивному образу жизни и постоянному потоку негативных событий.  

В ходе проведенного исследования, выяснилось, что внушительная часть молодежи не являются 
зависимыми от таких вредных привычек как алкоголизм, курение или употребление наркотических ве-
ществ. Также выяснилось, что есть доля молодежи, которая каждый день занимается спортом и отдает 
предпочтение пешей ходьбе, что может являтся положительным фактором для подтверждения гипоте-
зы.  

Однако, главным результатом данного исследования является то, что на сегодняшний день, 
лишь небольшая доля молодого поколения относит себя к придерживающимся здорового образа жиз-
ни. 

 В связи с таким результатом, необходимо отметить, что такой расклад образа жизни может ока-
зать влияние на продуктивность, что в свою очередь сказывается на учебе студентов, работе людей и 
жизни в целом. В конечном результате, весь этот феномен может привести к спаду экономики стран. 
Поэтому необходимо уделить внимание уровню здорового образа жизини среди молодого населения.  

Из этого вытекает логическое решение, что необходимо принять альтернативные меры по борь-
бе с пассивным образом жизни, чтобы восполнить дух молодых людей позитивом и активным образом 
жизни, который в дальнейшем станет ключом к успешной жизни. 
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 Дискриминация по половому признаку является животрепещущей темой уже на протяжении не-

скольких столетий. В наши дни этот вопрос только набирает обороты и выходит на новый уровень де-
батов и борьбы с данной проблемой. Фундаментом дискриминации по половому признаку служат ген-
дерные стереотипы, которые были созданы на идеологической, физиологической, политической и дру-
гих почвах. На фоне этого начали формироваться традиционные семейные и бытовые уклады, тем са-
мым создавая рамки для общества. Эти рамки приводят к формированию ошибочного мнения о людях 
и их поведении. 

Однако не все так однозначно. Ведь важность гендерных стереотипов также неоспорима. Они 
служат своего рода провайдерами, благодаря которым, общество имеет определенные нормы и пред-
ставления, что в разы облегчает человеческое существование. Обратная сторона этой медали заклю-

Аннотация: Статья раскрывает основные аспекты влияния гендерных стереотипов на молодёжь Ка-
захстана. Целью исследования было изучить отношение целевой группы к половой дискриминации, а 
также проанализировать их видение нынешней ситуации. Помимо этого, важно было раскрыть основ-
ные факторы, которые формируют стереотипное мышление.  
Ключевые слова: молодёжь, гендер, стереотипы, отношение, дискриминация, рамки, традиции, уклад, 
общество, роли, свобода. 
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чается в том, что гендерные стереотипы, предлагая определенный модели поведения и роли, создают 
рамки для общества и ограничивают свободу индивидов. Отсюда вытекает основная проблема: обще-
ство не просто следуют стереотипам, оно наказывает и ограничивает человека, который не согласен 
примерять на себя устоявшиеся роли. 

Гендерные роли формируют индивидуальное поведение, не только диктуя, как должны вести се-
бя люди каждого пола, но и порождая наказания для людей, которые не соответствуют нормам. В то 
время как для женщин в некоторой  степени приемлемо брать на себя узкий диапазон мужских «харак-
теристик» без последствий, например, одеваться в традиционно  мужскую одежду, мужчины редко спо-
собны брать на себя «женские характеристики», например, носить юбки, без риска преследования или 
насилия. Эта угроза наказания за нарушения гендерных норм особенно актуальна для тех, кто не иден-
тифицирует себя как мужчина или женщина. Трансгендеры, гермафродиты и другие люди, имеющие 
проблемы с идентификацией гендера, сталкиваются с дискриминацией, угнетением и насилием за то, 
что они не придерживаются традиционных гендерных ролей общества. Люди, которые идентифициру-
ют себя бисексуалы или гомосексуалисты, также подвергаются остракизму. Даже люди, идентифици-
рующие себя как цисгендеры и гетеросексуалы, сталкиваются с последствиями. Желание слепо следо-
вать стереотипам, порождено страхом того,  что  тебя  осудят.  Общество  наказывает  людей,  которые  
не  похожи на других. В результате, стереотипы убивают личность человека. Исследования, направ-
ленные на устранение гендерных норм, продемонстрировали, что гендерные роли и социальный кон-
текст сильно определяют действия человека [1]. 

С незапамятных времен, женщины больше и чаще подвергались дискриминации. Из результатов 
социологических опросов и анализов в других странах можно сделать вывод: гендерное неравенство в 
Казахстане все еще существует. В 1990-2000 годах сокращение общей занятости происходило, глав-
ным образом, за счет женщин, и наблюдалась активная миграция женщин с оплачиваемого труда на 
неоплачиваемую домашнюю работу и/или в сторону нерегулярной неквалифицированной занятости. 
Безработные женщины в Казахстане составляют 58 процентов, а их заработная плата во всех видах 
деятельности составляет всего 60,8 процента совокупной заработной платы мужчин. Даже в традици-
онно женских сферах, таких как здравоохранение, образование, социальная защита и другие, женщины 
зарабатывают меньше, чем мужчины [2]. На фоне такой социальной несправедливости и стал прогрес-
сировать феминизм и все его течения. Следует также отметить, что люди хотят видеть во главе компа-
нии мужчин, основываясь на существующем в обществе мнении, что мужчины более интеллектуально 
развиты, ответственны, компетентны, целеустремлены, чем женщины [3]. 

Таким образом, напрашивается очевидный вывод, что актуальность данной темы все также не 
угасла, даже спустя столетия. 

Для того чтобы более подробно разобраться в теме исследования, стоит разобраться в основных 
терминах. Первый термин, который стоит разобрать на составляющие – стереотип. Оксфордский сло-
варь «Oxford Languages and Google» даёт термину следующее определение: копия типографского 
набора, нанесённая на металлическую пластину, употребляемая для печатания изданий большим ти-
ражом [4]. Ключевой момент в данном определении – печатание одного издания большим тиражом. То 
есть всё под единые стандарты и единый шаблон. Очень точное описание стереотипов. Ведь они яв-
ляют собой некий своеобразный шаблон для мышления и поведения. Своего рода «ярлык» либо пред-
рассудок. Однако они имеют не только негативный характер. Психологический словарь утверждает, что 
стереотипы играют роль гайда, который даёт общую информацию, помогает адаптироваться в мире и 
своевременно реагировать на непостоянную окружающую среду [5]. 

Следующий термин, который стоит рассмотреть – гендер. Очень важно понять, что гендер и пол 
не являются синонимами. Пол – это набор биологических характеристик. Гендер же более обширное и 
сложное понятие. Это совокупность социальной и психологической составляющей человека, его миро-
восприятие, самоидентификация, позиционирование в социуме, то, как он выбирает свою социальную 
роль. Гендер затрагивает как личкую, так и общественную жизнь. В современном мире, помимо при-
вычных нам цисгендеров, чей биологический и социальный пол соответствуют друг другу, существует 
множество других гендеров. К примеру, агендеры, позиционирующие себя как люди без гендера, адро-
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гины, наделённые признаками обоих полов, бигендеры, с двумя гендерными идентичностями, ген-
дерфлюиды, чей гендер является «плавающим», непостоянным. Это лишь малая часть того, что суще-
ствует в мире. Важно понимать, что гендер это не относительное понятие и не спектр. Гендеров суще-
ствует столько, сколько и людей на этой планете. 

Совмещая все вышеперечисленное, мы получаем понятие гендерным стереотипам. Таким обра-
зом, гендерные стереотипы – это совокупность приемлемых и принятых в обществе норм, которые 
должны быть соблюдены людьми, в зависимости от их биологического пола. Стоит заметить, что сте-
реотипы основываются на нормах относящихся только к биологическим характеристикам людей, тем 
самым порождая гендерное неравенство и дискриминацию. 

Гендерные стереотипы берут начало еще со времен древности, когда в силу физиологических 
особенностей люди делись на добытчиков – мужчин, и собирателей – женщин. Помимо этого, исходя из 
этой же причины , женщина проводила больше времени со своим ребёнком, что также стало началом 
стереотипа, что женщина обязана сидеть дома и смотреть за детьми. Это лишь единичные примеры. 
Миллионы людей стали жертвами стереотипных убеждений. Подвергались и продолжают подвергаться 
насилию, буллингу, непониманию и дискриминации. Сложно поверить, но даже в двадцать первом ве-
ке, не каждая девочка может получить образование, и не каждый мальчик может заниматься танцами, 
не подвергаясь при этом насмешкам и травле со стороны сверстников, и непониманию со стороны 
взрослых. 

Если опираться на цифры, то даже здесь заметна тенденция перевеса в одну сторону. Ярчай-
шим свидетельством этого является гендерный разрыв в заработной плате. Женщинам платят в сред-
нем около 78 процентов от зарплаты мужчин. Все также актуально мнение, что в силу своих менталь-
ных и физиологических особенностей, мужчины более рациональны и способны мыслить логически. 
Женщинам же свойственно импульсивно и иррациональное поведение. Отсюда и вытекает разная 
оценка труда на основе гендера. Помимо этого, при приеме на работу, между парнем и девушкой с 
идентичными заслугами, чаще работу получает именно парень, ведь он не уйдет в декретный отпуск, 
не будет отпрашиваться с работы из-за болезни ребенка и далее по списку. 

На уроках естествознания мы узнаем о вкладе Исаака Ньютона и Альберта Эйнштейна, но редко 
узнаем о влиянии женщин-ученых, таких как Гипатия или Розалинда Франклин. С раннего возраста де-
вочки понимают, что социум не возлагает больших надежд на них, и не ждёт, что они станут учеными, 
инженерами, новаторами или лидерами [6]. Детей с раннего детства загоняют в рамки обязанностей 
лишь на основе гендера. В жизни девушки самым важным событием является свадьба, целью  мужчи-
ны же является бесконечный заработок денег для того, чтобы прокормить семью. Зачастую это губит 
амбиции детей ещё в зародыше, либо негативно сказывается на психике, ведь ребёнок испытывает 
постоянное давление, если его амбиции не сходятся с ожиданиями взрослых. Здесь речь не о декон-
струкции устоявшихся норм и традиций, здесь речь об обобщение. 

Данное исследование направлено на изучение влияния гендерных стереотипов на формирова-
ние личностей казахстанской молодежи. Ведь гендерные стереотипы имеют огромный вес в жизни со-
временного человека. Однако не каждый даже догадывается о своём стереотипном мышлении, из-за 
чего могут страдать окружающие. Стереотипы тесно вплетены в каждую сферу социума. Они влияют 
не только на личностные и межличностные отношения, но и на заработную плату, карьеру, здоровье и 
другие аспекты жизни. Принятие гендерных стереотипов и ролей может иметь долгосрочное негатив-
ное влияние на убеждения, установки и поведение детей в будущем. 

Для понимания самой темы и её особенностей, а также для того, чтобы узнать статус-кво, были 
отобраны теоретические методы исследований: анализ, синтез, дедукция и индукция на базе вторич-
ных источников. В первую очередь был проведен анализ выбранных источников на достоверность, ре-
левантность и соответствие временных рамок. Методом синтеза, из уже отобранных вторичных источ-
ников, была отобрана необходимая информация, опровергающая либо доказывающая гипотезу иссле-
дования. А также методом дедукции и индукции были сделаны соответствующие выводы. 

После работы с вторичными источниками, для повышения релевантности данного исследования, 
стоит получить первоисточники, при помощи эмпирического метода исследования: социального опроса. 
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Так как главным объектом исследования является казахстанская молодежь, важно провести социаль-
ный опрос среди местного населения возрастом от 14 до 30 лет, относящимся к разным слоям населе-
ния, а также находящимся в разных социальных и культурных сферах. 

Для полного анализа проблематики данной статьи стоит разграничить объект и предмет иссле-
дования. Объектом исследования служит процесс, порождающий основную проблемную ситуацию, а 
именно дискриминацию на основе гендера, гендерные стереотипы. Предметом исследования является 
казахстанская молодёжь, её отношение к стереотипам, опыт и мнение. Отсюда вытекает и основная 
цель исследования, выявления основных положений и тенденций, а также привлечь внимание моло-
дёжи к гендерному неравенству, стереотипности мышления и свободе выбора. Согласно закону Рес-
публики Казахстан о государственной молодёжной политике в Республике Казахстан к молодёжи при-
писываются все граждане республики от четырнадцати до тридцати лет [7]. Так как цель исследования 
является специфичной и узконаправленной, основным методом исследования был выбран самый рас-
пространённый способ получения данных из первоисточника – социальный опрос. В ситуации с COVID-
19 и ограничительными мерами логичным решением стало проведение онлайн - опроса при помощи 
интернет платформы “Google Forms”. Таким образом, было охвачено максимальное количество моло-
дых людей с различными социальными статусами, местом жительства и родом деятельности. В общей 
сложности в опросе приняло участие 559 респондентов. Для определения выборки респондентов был 
выбран нерепрезентативный метод «квот», так как изначально планировалось изучение конкретный 
группы, молодёжи, которая, в свою очередь, была разделена на подгруппы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Соотношение мужчин и женщин, участвовавших в опросе, % 
 
 Как показано на рисунке 1, биологический пол больше половины респондентов являются 

женским. Однако мужчин меньше всего на 11,2%, что позволяет считать пропорцию практически 
равной, тем самым делая данные релевантными по отношению, как к мужчинам, так и к женщинам. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Соотношение основных возрастных групп молодёжи, участвовавшей в опросе, % 
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Основная возрастная группа молодежи, принявшая активное участие в опросе является вторая 
группа, от 19 до 23 лет, и составляет 56%. Наименее активно себя проявила третья группа, от 24 до 30 
лет, составив, приблизительно, лишь 1/6 долю участников. Процент первой группы, от 14 до 18 лет, 
больше третьей группы на 12,2%. (см. рисунок 2) 

 

Рис. 3. Местность основного места проживания респондентов, количество респондентов 
 
Основываясь на рисунке 3, более половины респондентов проживают в городской местности. 

Респонденты, проживающие в сельской местности, составили 43,6% от общего количества. 2 участника 
опроса выбрали вариант ответа «другое». 

 
Таблица 1 

Осведомлённость о понятии гендерных стереотипов среди возрастных групп молодёжи, 
% (человек) 

Возрастная группа/вариант ответа да нет 

14-18 60% (94) 40% (63) 

19-23 65,7% (132) 34,3% (69) 

24-30 97,7% (87) 2,3% (2) 

Общее количество 76% (425) 24% (134) 

 
Большая часть респондентов (76%) знакома с понятием «гендерные стереотипы». Самой 

осведомлённой оказалась возрастная группа от 24 до 30 лет. Наименее осведомлённой является 
группа от 14 до 18 лет. Среди группы от 19 до 23 лет, неосведомлённой оказалась 1/3 часть 
респондентов (см. таблицу 1). 

 
Таблица 2 

Соотношение мужчин и женщин, подвергавшихся дискриминации на основе гендера, % 
(человек) 

14-18 60% (94) 40% (63) 

19-23 65,7% (132) 34,3% (69) 

24-30 97,7% (87) 2,3% (2) 

Общее количество 76% (425) 24% (134) 

 
Среди респондентов дискриминации на основе гендера больше подвергались женщины (63,6%), 

среди мужчин дискриминации подвергалась лишь 1/3 часть (27,4%). Общий показатель демонстрирует, 
что 257 респондентов из 559, то есть больше половины (56,7%) не подвергались дискриминации по 
гендерному признаку никогда (см. таблицу 2). 
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Таблица 3 
Ограничения на основе гендерных стереотипов среди разного рода основной 

деятельности, % (человек) 

Род деятельности/ вариант ответа Да Нет 

Школьник 45% (64) 55% (78) 

Студент 82,9% (189) 17,1% (39) 

Наёмный работник 52,2% (81) 47,8% (74) 

Фрилансер - 100% (6) 

Владелец собственного дела 80% (4) 20% (1) 

Другое 20% (1) 80% (4) 

Общее количество 56% (313) 44% (220) 

 
Как видно из таблицы 3, более половины респондентов сталкивались с ограничениями на основе 

гендерных стереотипов. Наиболее часто с ограничениями сталкиваются студенты (82,9%) и владельцы 
собственного дела (80%). Среди фрилансеров ни один респондент не сталкивался с ограничениями 
никогда, а среди респондентов, кто выбрал вариант ответа «другое» с ними столкнулось лишь 20% 
участников опроса. Среди наёмных работников перевес в сторону тех, кого гендерные стереотипы 
притеснили, составляет 4,4%. 

 
Таблица 4 

Влияние постоянной местности проживания на мнение о нужности гендерных 
стереотипов, % (человек) 

Местность проживания/ вариант ответа Да Нет 

Городская 20,7% (65) 79,3% (249) 

Сельская 1,6% (4) 98,4% (241) 

Общее количество 12,3% (69) 87,7% (490) 

 
87,7% респондентов на вопрос «считаете ли Вы, что гендерные стереотипы нужны и важны» 

ответили «нет». 12,3% респондентов считают, что гендерные стереотипы имеют свою ценность и 
играют свою роль. Среди участников опроса, проживающих в городской местности, лишь 1/5 часть 
выбрали вариант ответа «да». Жители сельской местности, в подавляющем большинстве, считают, что 
гендерные стереотипы абсолютно не нужны. (см. таблицу 4.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.  Считает ли современная молодёжь, что гендерные стереотипы являются 
"неофициальными законами", которым следует общество, % 

 
Опираясь на рисунок 8, 79,2% респондентов выбрали вариант ответа 
«да». То есть большая часть участников опроса считают, что гендерные стереотипы являются 

неофициальными законами и что молодёжь им следует. 13,9% респондентов не считают так. 0,9% 
респондентов выбрали вариант ответа «другое». 
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Рис. 5. Считает ли современная молодежь, что она автоматически следует гендерным 

стереотипам, % 
 
Рисунок 5 показывает, что более половины респондентов (71,9%) выбрали вариант ответа «да». То есть, 

они считают, что современная молодёжь автоматически следует гендерным стереотипам. 26,1% ре-
спондентов придерживаются же абсолютно противоположного мнения. 2% участников опроса выбрали 
вариант ответа «другое». 

Таким образом, посредством социального опроса были получены данные из первоисточников. 
Анализ данных был проведён при помощи эмпирических методов исследований, таких как наблюдение, 
сравнение и измерение.  В связи с тем, что все условия были соблюдены, данные являются релевант-
ными и достоверными. 

Целью исследования был анализ отношения современной молодёжи Казахстана к гендерным 
стереотипам. Опрос показал, что большая часть молодёжи всё-таки задумывается о влиянии гендер-
ных стереотипах и изучает данную тему, и уровень осведомлённости растёт с возрастом. Кроме того, 
современная молодёжь всё меньше подвергается дискриминации по  гендерному признаку, однако, 
неизменным осталось то, что женщины всё же чаще подвергаются дискриминации, чем мужчины. Тем 
не менее, люди, находящиеся в «свободном плавании», то есть студенты, и владельцы собственного 
дела сталкиваются с ограничениями построенных на гендерных стереотипах. Школьники и наёмные 
работники сталкиваются с таким реже. В большей степени это связано с тем, что школьники менее 
осведомлены и не замечают того, что их дискриминируют и ограничивают. Кроме того, большая часть 
преподавателей в школах, это те, кто вырос в советское время или были учениками «советских» учи-
телей. А, как известно, в те времена был расцвет дискриминации и не только по гендерным признакам. 
Поэтому система образования не даёт того просвещения, которое помогало бы школьникам разби-
раться в такой щепетильной теме, ведь помимо прочего, они более всех скованы системой, нежели 
студенты. Что касается наёмных работников, ни один работодатель не будет аргументировать свой 
отказ в приёме на работу «неподходящим» гендером, и соискатель скорее усомнится в своих профес-
сиональных навыках, нежели в том, что его просто дискриминируют. 

Как оказалось, местность постоянного проживания также имеет значительное влияние на мнение 
респондентов. Почти все респонденты из сельской местности считают, что гендерные стереотипы не 
нужны и их пора искоренять. Это связано с тем, что в малых группах негативное влияние стереотипов 
намного больше. Это напрямую связано с буллингом и зависимости от чужого мнения. Поэтому сель-
чане чаще подвержены стереотипным суждениям, что значительно затрудняют им жизнь. К примеру, 
респонденты из городской местности в большей степени считают стереотипы важными и нужными, по-
тому что не сталкивались с негативными последствиями стереотипов. 

Дополнительный вопрос, где было указано, что респонденты могли добавить что-то от себя, по-
казал, что многих эта тема искренне волнует, и они заинтересованы в результатах. Кроме того, многие 
высказали своё мнение о поводу всей ситуации не только в Казахстане, но и в других странах СНГ. 
Также мужская часть респондентов выказала обеспокоенность тем, что о дискриминации и негативных 
последствиях говорят в основном женщины, тем самым искажается реальная картина положения. 

Делая главный вывод исследования, гипотеза подтвердилась, ведь львиная доля молодых лю-
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дей, участвовавших в опросе согласны с тем, что стереотипы, в том числе гендерные, являются «не-
официальными законами», которым молодёжь автоматически следует, зачастую не осознавая этого. 
Как уже было сказано, гендерные стереотипы появились в момент появления первобытного человека и 
они основались слишком глубоко в жизнях людей, проникнув во многие традиционные уклады. Поэтому 
избавиться от стереотипного мышления одна из наисложнейших задач. Потому что нельзя забывать о 
позитивных сторонах стереотипов, тем самым разграничивать ситуации, где уместно опираться на об-
щие суждения, а где это может быть неуместным или даже фатальным. Сейчас, когда психике челове-
ка стали уделять больше внимания, стало ясно, что она очень хрупка и даже неосторожно брошенное 
незнакомцем фраза может оставить свой след на всю жизнь. Поэтому, пришло время осознания про-
стой истины, что на планете Земля проживают около 8 миллиардов индивидов и личностей, и ровно 
столько же существует гендеров. Каждый человек является абсолютно уникальным с рождения, поэто-
му не стоит вгонять его в рамки с детства, тем самым ломая и убивая личность. 

В дальнейшем, в последующих исследованиях стоит рассмотреть стереотипы с точки зрения 
психологии, и основным методом исследования использовать экспертное мнение и интервью. Таким 
образом раскрыть их глубинное влияние на личность людей. Кроме того, важно в большей степени 
рассмотреть положительные аспекты стереотипов. А также, попытаться разобраться в том, как сле-
дует жить со стереотипами в современных реалиях. 
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