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Аннотация: Была поставлена цель ознакомления с различными методами анализа пространственных 
данных, и, как следствие, — их визуализация. Основные направления исследовательской деятельно-
сти нашей команды включали детектирование объектов на спутниковых снимках, исследование город-
ской инфраструктуры и кластеризацию городских объектов. 
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DIGITAL URBANISM: URBAN INFRASTRUCTURE RESEARCH 
 

Avdyushina Anna Evgenievna, 
Danilina Ekaterina Yurievna 

 
Abstract: The goal was to get acquainted with various methods of analyzing spatial data, and, as a result, 
their visualization. The main areas of research activity of our team included the detection of objects on satellite 
images, the study of urban infrastructure and the clustering of urban objects. 
Key words: digital urban studies, object recognition, transfer learning, clustering, openstreetmap. 

 
В цифровой урбанистике имеется большое количество задач, которые в той или иной степени 

используют методы статистической обработки данных и машинного обучения [1]. По этой причине во 
время Первого воркшопа Математического центра в Академгородке нашей командой была поставлена 
цель ознакомления с различными методами анализа пространственных данных, и, как следствие, — их 
визуализация. Основные направления исследовательской деятельности нашей команды включали де-
тектирование объектов на спутниковых снимках, исследование городской инфраструктуры и кластери-
зацию городских объектов. В первом модуле команда проекта была поделена на две группы для реше-
ния различных задач. 

1. Детектор объектов 
Первой группе предложено задание переобучения нейросети на распознавание пользователь-

ских объектов. В качестве среды разработки был выбран облачный сервис Google Colaboratory, язык 
программирования Python 3, предобученная сеть -  RetinaNet. Набор данных взят с ресурса Kaggle [2]. 
Он содержал 2 класса объектов: машины и бассейны. 

Группа должна была обучить модель нейронной сети находить объекты класса «здание». Для 
этого на первом этапе участники команды разметили фотографии исходного набора данных. Обучаю-
щая выборка содержала 187 изображений, значение mAP при этом составило 57%. 

Для повышения точности модели объем выборки был увеличен до 500 изображений, результаты 
распознавания на изображениях заметно улучшились. При этом mAP  составил 83%. Через сеть пропу-

https://colab.research.google.com/
https://colab.research.google.com/
https://github.com/fizyr/keras-retinanet
https://www.kaggle.com/kbhartiya83/swimming-pool-and-car-detection
https://medium.com/@jonathan_hui/map-mean-average-precision-for-object-detection-45c121a31173
https://medium.com/@jonathan_hui/map-mean-average-precision-for-object-detection-45c121a31173
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стили сканы из OpenStreetMap: модель позволяет определять здания, похожие на дома в обучающей 
выборке. При использовании спутниковых снимков с территорией России, было отмечено, что, несмот-
ря на высокое качество обучения на этих данных, качество ухудшалось, поскольку оригинальные сним-
ки домов были получены над американскими территориями. Таким образом, группа пришла к выводу, 
что для улучшения модели надо составить выборку с такими территориями, но из-за ограниченности 
времени модуля, задача сбора такой выборки была лишь обозначена как направление дальней-
шей работы. 

Затем была поставлена задача не только выделить объект ограничивающей рамкой, но и опре-
делить его точные границы.  

Алгоритм определения границы состоял в следующем: выделение прямоугольника с объектом и 
применение фильтра к вырезанному изображению. Были опробованы различные методы фильтрации, 
при этом применение фильтров Собеля и Превитта продемонстрировало присутствие большого коли-
чества шума на изображении. Также был использован метод Holistically-Nested Edge Detection c 
OpenCV и DL, который позволяет избавиться от шумов, но с увеличением размытия границ. В итоге 
лучший результат дал фильтр Канни (рис. 1).  

Установлено, что комбинация фильтра Канни и метода Holistically-Nested Edge Detection приво-
дит к слиянию границ деревьев и зданий. 

 

 
Рис. 1. Результат распознавания зданий и выделение границ фильтром Канни 

 
При работе с проектами благоустройства в отдаленных районах метод обнаружения зданий дает 

возможность уточнить границы объектов и упростить дальнейший анализ территории. 
2. Аналитика меток 
Вторая группа занималась извлечением пространственных данных. Для этого была изучена 

структура карты OpenStreetMap, построены запросы к картографическим данным для создания выбор-
ки объектов (скамейки, больницы, велопарковки, торговые центры и прочие) с географическими при-
вязками.  

Учебным материалом стали карты Санкт-Петербурга. При визуальном изучении карт выявлено, 
что данных о городских объектах зачастую не хватает и необходимо добавлять их вручную. Вывод под-
твердился при извлечении данных с использованием OverpassAPI — инструмента для построения за-
просов к данным баз OpenStreetMap [3]. При дальнейшей обработке данных стоял выбор между инстру-
ментами Python 3 или QGIS. Участники остановились на QGIS — свободной геоинформационной систе-
ме, которая позволяет работать с различными типами данных, использовать большое количество мето-
дов визуализации и дает возможность объединить работу студентов. Поскольку изучение всего города 
не является целесообразным при исследовании инфраструктуры, был выбран один жилой комплекс.  

Важным элементом исследования инфраструктуры является определение дорожной или пеше-
ходной доступности (рис. 2). Если проводить подобный анализ для новых районов, то можно 
проследить поэтапное развитие территории. 

 

https://www.openstreetmap.org/
http://aco.ifmo.ru/el_books/image_processing/7_02.html
http://aco.ifmo.ru/el_books/image_processing/7_02.html
https://arxiv.org/abs/1504.06375
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%8D%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%8D%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API
https://ru.wikipedia.org/wiki/QGIS
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Рис. 2. Карта пешей доступности для ЖК 

 
К сожалению, разнообразие тегов объектов не всегда позволяет увидеть полную картину района, 

поэтому было решено использовать карты других геоинформационных ресурсов и спутниковые снимки. 
Для дополнения данных в QGIS добавлены слои, на которые нанесены метки с объектами (рис. 3).   

 

 
Рис. 3. Дополненная карта инфраструктуры вокруг ЖК 

 
Можно заметить, что представление района сразу меняется: на территории одного квартала 

находится большое количество не только магазинов, но и малых архитектурных форм, таких как 
скамейки, вазоны для цветов, фонари и прочие. Следовательно, для проведения анализа 
инфраструктуры необходимо использовать дополнительные картографические источники. В 
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дальнейшем подобные инструменты возможно использовать для подбора частного жилья и 
определения благоприятных районов для мелкого и среднего бизнеса. 

3. Пространственная кластеризация 
Геопространственная кластеризация — это метод объединение набора пространственных 

объектов в группы, называемые «кластерами». Объекты внутри кластера демонстрируют высокую 
степень сходства, тогда как между собой кластеры максимально различаются. Цель кластеризации — 
сделать обобщение и выявить связь между пространственными и непространственными атрибутами. 

Для подготовки данных использовался инструмент OverpassAPI, для анализа подобраны 
сведения о ресторанах и кафе, а также о велопарковках. Был проведен анализ расположения 
ресторанов, выполненный с помощью инструментов Python 3 и библиотеки osmnx (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Карта города с отмеченными заведениями 

 
Кластеризация реализована по плотности с использованием алгоритма DBSCAN. Данный 

алгоритм использует плотность расположения объектов, т. е. определяет расстояние между объектами 
и группирует вместе тесно расположенные точки, каждому кластеру соответствует свой цвет. 
Выделение количества кластеров осуществляется автоматически (рис. 5).  

 
Рис. 5. Кластеризация объектов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/DBSCAN
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Декартово расстояние между объектами не даёт действительной информации о расположении 
объектов. Поэтому для финальной кластеризации загружен слой с сетью улиц для определения 
дорожной доступности между объектами. В итоге увеличивается не только количество кластеров, но и 
растёт количество точек, не попадающих в кластеризацию (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Кластеризация объектов с учётом дорожной доступности 

 
За время воркшопа перед командой было поставлено большое количество задач. Групповая 

работа позволила участникам изучить специальные инструменты пространственного анализа 
геоданных для статистики объектов, методы машинного обучения для распознавания и кластеризации 
данных.   

В дальнейшем предполагается разработка онлайн-сервиса с использованием результатов, 
полученных на воркшопе. Разрабатываемый сервис упростит этап сбора мнений жителей для 
дальнейшей разработки проекта благоустройства территории.  
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Аннотация: В статье представлена справка о возникновении теории игр. Рассмотрены этапы развития 
теории игр как самостоятельного раздела прикладной математики. Дана краткая характеристика ключевых 
научных трудов, которые заложили основы формирования теории игр как отдельного раздела математики.  
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Abstract: The article provides a background on the origin of game theory. The stages of development of game 
theory as an independent branch of applied mathematics are considered. A brief description of the key scientific 
works that laid the foundations for the formation of game theory as a separate branch of mathematics is given. 
Key words: game theory, strategy, players, games, competition. 

 
Людям каждый день необходимо принимать различные решения, и от того, насколько грамотно 

эти решения будут приняты, могут зависеть дальнейшие события жизни. 
Часто при принятии решений человек руководствуется интуицией, своим предыдущим опытом 

или мироощущением, однако такие методы могут помочь при принятии бытовых решений. Если дело 
касается более серьезных и важных решений, например, в экономике, то полагаться на опыт или инту-
ицию чревато высокими рисками.  

Более эффективные результаты могут будут получены, если человек при принятии решений бу-
дет использовать математические методы и модели.  

Теория игр – раздел прикладной математики, который имеет свое применение в социальных 
науках (чаще всего в экономике), биологии, политических и компьютерных науках. Методы теории игр 
позволяют составлять модели, которые могут наглядно показывать возможные исходы при выборе той 
или иной стратегии. Стратегия – это совокупность возможных действий человека или компании на рын-
ке (игрока) при каждом ходе, в зависимости от ситуации. [2] 
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Теория игр как наука появилась относительно недавно. Она возникла вместе с возникновением 
такой математической дисциплины, как теория вероятностей, которая возникла в начале 17 века, но 
после этого почти 300 лет теория игр не выделялась как отдельный раздел математики.  

В 18 веке предлагались стратегии или оптимальные решения в математическом моделировании, 
а уже в 19 веке французские экономисты и математики Антуан Огюстен Курно и Жозеф Бертран рас-
сматривали задачи производства в условиях олигополии (ситуация в экономике, при которой на рынке 
существует 2-5 продавцов), которые впоследствии стали примерами теории игр. 

В начале двадцатого века Эмануилом Ласкером, Эрнстом Цермело и Эмилем Борелем была вы-
двинута идея теории конфликтов интересов. 

Как и теория вероятностей, теория игр начиналась с анализа спортивных игр, таких как, напри-
мер, скачки. Эти игры хорошо иллюстрируют основные понятия теории игр, например, уровень инфор-
мированности игроков, ходы и стратегии, выигрыш и результат, и т. д. [1] 

Несмотря на то, что теория игр возникла вместе с теорией вероятностей более 300 лет назад, 
официальная история теории игр как самостоятельного раздела прикладной математики началась с 
начала 20-го века, когда основоположник этого раздела математики Джон фон Нейман начал публико-
вать свои исследования на эту тему. Первая опубликованная статья этого американского математика 
называлась «К теории стратегических игр», она была выпущена в 1928 году. Именно в этой статье был 
изложен некоторый теоретический материал, например, обоснование общей стратегии для игры двух 
участников в терминах максимизации и минимизации.  

Теория игр полностью сформировалась как самостоятельная математическая дисциплина с вы-
ходом монографии Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна под названием «Теория игр и эконо-
мическое поведение» в 1944 году. В этой книге раскрывается применение методов теории игр не толь-
ко к играм в классическом понимании этого термина, но и к социальным наукам, таким как экономика, 
политика и др., а также к биологии и др., к проблемам в этих науках. Также монография показывает, что 
существует строгий подход к вопросам (играм), охватывающим проблемы совпадающих или несовпа-
дающих интересов игроков, полной или неполной осведомленностью игроков обо всей ситуации, зара-
нее построенных стратегий или случайных взаимодействий. [3] 

Данный труд является основополагающим в теории игр. Многие теоретические аспекты берут 
свое начало из этой книги. 

Первоначально в данной монографии рассматривались только игры с нулевой суммой. Игры с 
нулевой суммой предполагают, что выигрыш одного игрока равен обязательно проигрышу другого иг-
рока. Такие игры называются антагонистическими. Однако при увеличении числа игроков нужно учиты-
вать вероятность объединения игроков в коалиции для максимизации своего общего выигрыша. Такие 
игры называются кооперативными. Основной аспект при изучении таких игр уделялся разделению вы-
игрыша между участниками коалиции.  

В 1950 году Джон форбс Нэш написал диссертацию на тему некооперативных игр, т. е. игр, в ко-
торых недопустимо объединение игроков в коалиции и играм с ненулевой суммой. Игры с ненулевой 
суммой – это игры, в которых победа одного игрока не равна обязательному проигрышу второго. Джон 
форбс Нэш, прочитав монографию фон Неймана, вдохновился его трудом и написал собственный. 

После окончания второй мировой войны теория игр получила широкое распространение. Джон 
фон Нейман вместе с Мерилом Дрешером применяли аспекты теории игр для выработки оптимальной 
стратегии при атомной бомбардировке Японии в годы второй мировой войны. В военном деле также 
был введен термин «исследование операций», означающий нахождение оптимальных решений на ос-
нове построения математических моделей, статистических моделей, а также различных эвристических 
подходов. Во время войны также рассматривались задачи, при которых рассматривались возможные 
стратегии поведения игроков на поле боя, например, самолета и подводной лодке. В этой задаче само-
лету необходимо найти наиболее выигрышную стратегию для того, чтобы найти подводную лодку, а 
лодке, соответственно, необходимо найти оптимальную для себя стратегию для того, чтобы спрятаться. 

В настоящее время теория игр продолжает активно развиваться. Так, в 2007 году Нобелевскую 
премию по экономике получили Леонид Гурвич, Эрик Маскин, Роджер Майерсон «за создание основ 
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оптимальных механизмов». Данная работа была тесно связана с теорией игр. 
В 2012 году лауреатами Нобелевской премии стали Элвин Рот (Гарвардский университет, США) 

и Ллойд Шепли (Калифорнийский университет, США) за свое исследование «теория стабильного рас-
пределения и практического применения рыночных моделей». Данная работа обосновывает приклад-
ное применение теории игр в рыночной экономике. Она отвечает на вопросы о том, как организовать 
работу различных рынков так, чтобы они работали корректно и безошибочно, а также как должны вза-
имодействовать экономические агенты, чтобы это взаимодействие было оптимальным. 

История теории игр насчитывает более 3 веков, однако широкое распространение она получила 
только в 20 веке, когда Джон фон Нейман и Оскар Моргенштерн создали книгу под названием «Теория 
игр и экономическое поведение» в 1944 году. Данная монография является ключевой в методологии тео-
рии игр, значительная часть понятийного аппарата данной дисциплины берет свое начало из этой книги. 
В дальнейшем ряд ученых также исследовал теорию игр и задачи, которые она рассматривает. Они 
нашли практическое применение этой науки в повседневной жизни человека, а также в различных науках, 
в частности в экономике. В современном мире теория игр также применяется при исследовании меха-
низмов рыночной экономики, а также при исследовании поведения различных экономических агентов. 
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Аннотация: предложен алгоритм построения распределенной информационной системы для анализа 
передвижений абонентов и определения мест расположения сервисных центров с использованием 
технологий Big Data. Разработана программа на языке программирования Python, позволяющая вы-
полнить анализ возможных маршрутов передвижения абонентов и оптимизировать число и расположе-
ние точек обслуживания в выделенном районе города. 
Ключевые слова: Big Data, большие данные Python, передвижение мобильных абонентов, сервисный 
центр, оператор мобильной связи. 
 

DEVELOPMENT OF DISTRIBUTED INFORMATION SYSTEM FOR ANALYSIS OF MOVEMENT OF 
MOBILE SUBSCRIBERS 
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Lechshinskaya Eleonora Mironovna 
 
Abstract: An algorithm for constructing a distributed information system for determining the location of service 
centers using Big Data technologies is proposed. A program in the Python programming language has been 
developed that allows you to analyze the routes of movement of subscribers and optimize the number and lo-
cation of service points in a selected area of the city. 
Keywords: Big Data, Python big data, mobile subscriber movement, service center, mobile operator. 

 
Введение. Необходимость сокращения коммерческих затрат, стремление к улучшению показа-

телей эффективности бизнеса побуждает мобильных операторов Казахстана искать дополнительные 
меры по оптимизации своих расходов. Конкурентоспособность оператора мобильной связи во многом 
зависит от территориального расположения его сервисных центров. Этот фактор оказывает суще-
ственное влияние на приток абонентов, так как если абоненту не будет удобно пользоваться данным 
сервисным центром, он в любой момент может сменить сотового оператора, и компания понесет убыт-
ки. И наоборот, эффективное решение этого вопроса может положительно повлиять на доходность 
оператора, так как каждый удовлетворенный обслуживанием клиент может привлечь определенное 
количество новых потенциальных абонентов. Поэтому весьма актуальной является задача построения 
оптимальной схемы размещения сервисных центров оператора мобильной связи на территории города 
или района. Решение этой задачи предполагает исследование маршрутов передвижения абонентов и 
определение наиболее комфортных точек обслуживания. В настоящей статье рассматриваются прин-
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ципы построения распределенной информационной системы для анализа передвижений мобильных 
абонентов с использованием технологий Big Data, направленной на определение мест размещения 
колл-центров [1]. 

Ставилась задача анализа характера перемещения абонентов в заданном квадрате города Ал-
маты и выбор оптимального расположения центров обслуживания на основании полученных результа-
тов о направлении потоков передвижения абонентов. Полученная в ходе данного исследования ин-
формация может быть использована и для решения других задач, например, определения мест раз-
мещения рекламных баннеров и плакатов, бутиков и других объектов. 

Результаты и обсуждение. В качестве объекта исследования был выбран квадрат в черте го-
рода Алматы: проспект Аль-Фараби – проспект Райымбека – проспект Достык – улица Розыбакиева, 
как наиболее проходимый и посещаемый. Для анализа маршрутов абонентов был выделен следующий 
интервал времени: за 2 часа до конца рабочего дня и через 2 часа после его окончания, то есть период 
с 16:00 до 20:00. Данный выбор был произведен исходя из предположения, что именно в это время 
абонент скорее всего решит воспользоваться услугами колл-центра сотового оператора. Главным ар-
гументом в пользу этого времени было то, что наиболее вероятно, что абонент пойдет в колл-центр 
после завершения рабочего дня. Но так как рабочий день у горожан может оканчиваться в разное вре-
мя, был выбран указанный временной интервал. Данные для последующего анализа сгенерированы с 
помощью языка программирования Python (программа Jupyter Notebook). [2] Получение информации 
сводилось к заданию необходимых координат и последующей обработки этих данных. 

 
Таблица 1 

Координаты выбранных жилых комплексов, офисных зданий 

Наименование улицы Широта, Долгота 

Жилые комплексы 43.240643, 76.93824389 

43.2609546, 76.9435558 

Офисные здания 43.2106054, 76.8988335 

43.2071929, 76.91222549 

 
Было выделено 25 офисных зданий и 25 жилых комплексов, а также обозначены все перекрестки 

в заданном квадрате. С помощью сервиса Google Карты было найдено расположение всех необходи-
мых объектов и получена информацию о их долготе и широте. Предстояло сгенерировать маршруты от 
каждого жилого комплекса к 70 процентам всех офисных зданий. На рисунке 1 отображены выбранные 
жилые комплексы и офисные здания.  В таблице 1 приведен фрагмент базы данных о географических 
координатах жилых комплексов и офисных зданий. 

После добавления необходимых модулей NumPy [3] и Pandas [4] в программу были занесены 
полученные раннее координаты офисных зданий, жилых комплексов и перекрестков. При построении 
маршрутов использовался набор интерфейсов прикладного программирования Google API, который 
дает возможность взаимодействовать со службами Google и интегрировать их в другие службы. Для 
работы с Google API был получен необходимый API-ключ, используемый в дальнейшем запросе к 
сервису Google.[5] Жилой комплекс задавался как начальная точка, а офисное здание – как конечная. 
Далее информация была передана Google API, который выдал все необходимые координаты. Для 
удобной работы при обмене информацией применен формат JSON, в котором  были получены данные 
от Google. [6,7,8] После написания программы, чтобы удостовериться в правильности написанного кода, 
был сгенерирован маршрут. После проверки работоспособности написанного кода, аналогичная 
операция была проведена для всех маршрутов. Полученные маршруты представленны на рисунке 2. 
Всего было сгенерировано 600 маршрутов. Так как в Jupyter Notebook недостаточное количество цветов, 
[9] некоторые маршруты могут иметь один цвет. Что для решения поставленной задачи не критично. 
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Рис. 1. Жилые комплексы и офисные здания, в сервисе Google Карты 

 

 
Рис. 2. Маршруты передвижений абонентов 
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При обработке полученных маршуртов и выявлении наиболее проходимых точек использован 
метод k-means. Были выбраны 20 ниболее популярных точек, через которые проходит наибольшее 
количество маршрутов. На таблице 2 в столбиках долгота и широта обозначены координаты этих 
точек, а в последнем столбце обозначена частота прохождения маршрутов через данную точку. Самой 
проходимой точкой является точка № 304. Через нее проходит 496 маршрутов. Далее полученные 
точки были ранжированы и отмечены  на графике. Из графика видно, что точки расположены с разной 
плотностью.  

 
Таблица 2 

Координаты наиболее популярных точек 

№ точки долгота широта частота 

304 76.9360059 43.2613482 496 

14 76.91630959 43.2420365 465 

15 76.9135411 43.240375 465 

12 76.9053115 43.2250501 435 

 

 
Рис. 3. Маршруты с указанием наиболее популярных точек 

 
Анализ полученных результатов показал, что наибольший эффект будет достигнут, если 

расположить колл-центры в точках 1,2,3 (рис.3), так как здесь наблюдается наибольшее скопление 
проходимых точек. Можно выделить и другие точки, отличающиеся высокой проходимостью. Это 
зависит от бюджета фирмы и того, сколько колл-центров необходимо фирме. Проведенная работа 
является всего лишь примерным образцом для более масштабного анализа данных. Было проложено 
всего 600 маршрутов из 25 жилых комплексов и 25 офисных зданий. Также был выбран небольшой 
промежуток времени – всего 4 часа. Если же рассматривать алгоритм работы в масштабе всего города 
(или более крупного города), с заданием всех объектов на протяжении длительного времени, то 
количество полученных данных увеличиться во много раз. Обработка таких массивов данных диктует 
необходимость использования современных технологий больших данных. 

Выводы. В выполненной работе предложен алгоритм построения распределенной информаци-
онной системы для анализа передвижений абонентов и определения мест расположения колл-центров. 
Данный анализ может позволить не только сэкономить на маркетинговых исследованиях, которые, ско-
рее всего, должны были показать аналогичные результаты и выдать схожие рекомендации по разме-
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щению колл-центров, но и использовать эти наработки в решении других задач: размещении торговых 
точек, предоставляющих продукты, планирование дополнительных размещений базовых станций в ча-
сы пиковых нагрузок и многое другое. 
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PHYTOCHEMICAL STUDY OF BLACK CUMIN SEEDS (NIGELLA SATIVA LINN) 
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Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna 

 
Abstract: This article is devoted to determining the authenticity and quality of black cumin seeds (Nigella sati-
va Linn.) through chemical analysis: macro and micro diagnostics, fixation of BAS groups, microscopy. 
The research was carried out at the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "I. 
M. Sechenov First Moscow State Medical University" of the Ministry of Health of the Russian Federation – 
physical building. 
Keywords: black cumin seeds (Nigella sativa Linn.), ethnic medicine, external signs, microscopic signs, BAS.  

 
Чёрный тмин, вдобавок известен как чернушка посевная, калонджи, нигелла или же римский ко-

риандр – травянистое однолетнее растение, семейство Лютиковые, имеет окрас сине-голубой/индиго. 
Чёрный тмин и масло на его основе широко распространены за рубежом: Израиль, Индия, Арабские 
страны, Азия, Сирия, Южная Европа и Африка.  

Особенно данное травянистое растение имеет спрос в государствах, исповедующих религию Ис-
лам из-за его упоминания в священной книге мусульман - Коране. В писаниях тмину дается определе-
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ние лекарства ото всех болезней, за исключением смерти. 
Чёрный тмин используется в этнической медицине и гомеопатии для лечения и профилактики 

заболеваний различной этимологии, а также в пищевой промышленности в качестве специи. Эфирные 
масла чернушки используют в парфюмерии. Были выявлены следующие свойства масла черного тми-
на: антиоксидантная и антимикробная активность [1]; противоопухолевая активность [2]; подтвердили 
его противодиабетическую, противокашлевую, противоопухолевую, антиоксидантную, гепатопротек-
торную, нейропротекторную, гастропротекторную, иммуномодулирующую, обезболивающую, антимик-
робную активности [3]. Не смотря на широкое применение семян черного тмина в пищевой и космети-
ческой промышленности, на сегодняшний день в РФ отсутствует нормативная документация и вслед-
ствие этого возможность использования данного перспективно сырья в медицине и фармации. 

Учитывая вышеизложенное, целью данного следования стал анализ внешних и анатомо-
диагностических признаков семян черного тмина (Nigella sativa Linn.).  

 
Материалы и методы. 
Объектом нашего исследования стали семена черного тмина, приобретенные в московских сете-

вых продуктовых магазинах, соответствующие ГОСТ 29056-91. Пряности. Тмин. Технические условия. 
Обозначение: ГОСТ 29056-91. 

Для описания внешних признаков исследуемого сырья нами использовалась ОФС.1.5.1.0008.15 
Семена, анализа микроскопических признаков проводился в соответствие с ОФС.1.5.3.0003.15 Техника 
микроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекар-
ственных растительных препаратов на микроскопе медицинском бинокулярном МИКМЕД 5 (ув. 10 и 40)  

 
Результаты и обсуждение 
Авторами было проведено описание внешних признаков сырья, результаты представлены в таб-

лице 1. Внешний вид сырья представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Семена черного тмина 

 
При анализе микродиагностических признаков продольного среза семени были обнаружены: ко-

жура коричнево-оранжевого, местами бурого цвета эндосперм мутно-белого цвета (рис.2). Наблюда-
лись плотные, покрытые кутикулой, четырехугольные клетки кожуры, имеющие местами удлинённую 
прямоугольную, местами более квадратообразную форму (Рис.3) и коричнево-оранжевый цвет. Перио-
дически наблюдались редкие простые волоски в эпидермисе. (рис.4) Также были рассмотрены клетки 
паренхимы, имеющие неопределенно кругловатую форму и мутно-белый цвет близкий к цвету ледяной 
орхидеи, тонкие, относительно гладкие стенки.  
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Таблица 1  
Описание макродиагностических признаков семян черного тмина 

Признак Получено при анализе Методика определения 

Форма семени сплюснутая, слегка удлинённая, капле-
видная форма, имеющая заостренное 

начало и кругловатый конец. 

При дневном освещении, на бе-
лом листе бумаги 

Размеры семени Длина семени до 3,4 мм, ширина до 1,5 
мм. 

При помощи линейки 

Характер поверхно-
сти 

Поверхность семени шероховатая, мато-
вая. 

При дневном освещении, на бе-
лом листе бумаги 

Особенности семен-
ной кожуры 

кожура коричнево-оранжевого, местами 
бурого цвета. 

При дневном освещении, на бе-
лом листе бумаги 

Наличие и форма 
рубчика или семяшва 

отсутствует При дневном освещении, на бе-
лом листе бумаги 

Цвет черный При дневном освещении, на бе-
лом листе бумаги 

Запах отсутствует При растирании между пальцами 

Вкус горький При разжевывании, не проглаты-
вая 

 

 
Рис. 2. 

 
Рис. 3. 

 
Рис. 4. 

 
Вывод: авторами был проведен анализ макро-и микродиагностических признаков нового пер-

спективно для использования в фармации сырья – семена тмина, выявленные признаки могут быть 
использованы для включен в разрабатываемую нормативную документацию 
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Аннотация: Статья посвящена сравнению технико-экономических показателей по технологиям 
восстановления трубопроводов путем протягивания в них полимерных труб (с разрушением старых) и 
путем использования гибкого комбинированного рукава (чулка). Приведены результаты расчетов для 
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ANALYSIS OF THE CHANGE IN THE COST OF DIFFERENT METHODS OF PIPELINE LOOKLESS 

RECOVERY DEPENDING ON THE DIAMETER 
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Kryuchkova Ekaterina Alekseevna, 

Kalinaicheva Olga Igorevna 
 
Abstract: The article is devoted to the closure of operator matrices arising in the study of hydrodynamic 
models in Hilbert spaces with an indefinite metric The article is devoted to the technical and economic 
indicators for the technology of restoration of pipelines by pulling polymer pipes in them (without destroying 
and destroying old ones) and using a flexible combined sleeve (stocking). The results of calculations for 
various pipe diameters and section lengths are presented. 
Keywords: trenchless technologies, engineering networks, pipeline, polymer pipes, renovation, estimate. 

 
В настоящее время технологии бестраншейного восстановления трубопроводных сетей находят 

все более широкое применение в России и за рубежом [1].  
Под бестраншеными технологиями подразумеваются такие методы прокладки, восстановления и 

обнаружения дефектов, при которых не требуется выемка грунта по длинетрубопровода, а также раз-
рушение благоустроенных участков городской территории [2]. 

Для восстановления водопроводов наиболее перспективными и подлежащими рассмотрению 
вариантами являются следующие: протягивание в восстанавливаемый трубопровод рукавов (чулков), и 
полимерных труб (без разрушения старых), что является предметом написания данной статьи. 
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Для каждого из методов были разработаны этапы работ и обозначена стоимость за единицу 
объема работ, представленны в табл. 1, а также посчитана общий объем работ и общая стоимость ра-
бот для каждого метода, (табл.2). 

Таблица 1 составлена на основании территориальных единичных расценок. Для метода протас-
кивания нового трубопровода в старый с его разрушением в разделе наружные инженерные сети есть 
пункт «ТЕРр66-31 Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягивани-
ем на ее место новой полиэтиленовой трубы», цена которого была взята за основу расчёта.  

Аналогично для бестраншейной технологии, осуществляемой методом с использованием гибкого 
комбинированного рукава (чулка). Пункт «ТЕРр66-29 Санирование трубопровода по методике "Процесс 
Феникс"». 

Таблица 1 
Этапы работ, стоимость за единицу работы 

Наименование этапа 
работы 

Един. 
изм. 

Стоимость этапов работ, руб. 

Метод протаскивания нового тру-
бопровода в старый с его разруше-

нием 

Метод с использованием гибкого 
комбинированного рукава (чулка) 

d=200 мм d=400 мм d=200 мм d=400 мм 

Демонтаж дорожного полотна м2 310 310 310 310 

Разработка грунта в отвал экс-
каватором, оборудованным 
обратной лопатой 

м3 270 270 270 270 

Разработка грунта вручную с 
устройством креплений стенок.  

м3 600 600 600 600 

Устройство щебеночной по-
душки 

м3 240 240 240 240 

Устройство настила из досок м2 180 180 180 180 

Диагностика состояния наруж-
ных трубопроводных сетей 
методом телевизионного 
осмотра (телеинспекция) 

п/м 180 235 180 235 

ТЕРр66-31 Подземное разру-
шение старой трубы с помо-
щью пневмопробойника с про-
тягиванием на ее место новой 
полиэтиленовой трубы 

100 м 
трубо-
прово-

да 

309 573,98 1 067 210,89 - - 

ТЕРр66-29 Санирование тру-
бопровода по методике "Про-
цесс Феникс" 

100 м 
трубо-
прово-

да 

- - 149 878,30 281 290,10 

Повторная телеинспекция от-
ремонтированного участка тру-
бопровода 

п/м 235 235 235 235 

Испытания нового трубопрово-
да на прочность и герметич-
ность 

час 15 000 17 000 - - 

Демонтаж пола из досок м2 170 170 170 170 

Демонтаж пола из щебня м3 230 230 230 230 

Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами  

м3 350 350 350 350 

Засыпка траншей и пазух кот-
лованов вручную с уплотнени-
ем 

м3 500 500 500 500 

Восстановление асфальтового 
покрытия 

м2 750 750 750 750 



Результаты современных научных исследований и разработок 31 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 2 
Объем работ, итоговая стоимость 

Наименование этапа 
работы 

Един. 
изм. 

Объем работ, един. изм./Стоимость этапов работ, руб. 

Метод протаскивания нового трубо-
провода в старый с его разрушением 

Метод с использованием гибкого 
комбинированного рукава (чулка) 

d=200 мм d=400 мм d=200 мм d=400 мм 

Демонтаж дорожного полотна м2 
6 

1 860 
6 

1 860 
4 

1 240 
4 

1 240 

Разработка грунта в отвал экс-
каватором, оборудованным 
обратной лопатой 

м3 
10,2 
2 754 

10,2 
2 754 

6,8 
1 836 

6,8 
1 836 

Разработка грунта вручную в 
приямках с устройством креп-
лений стенок котлована.  

м3 
1,8 

1 080 
1,8 

1 080 
1,2 
720 

1,2 
720 

Устройство щебеночной по-
душки 

м3 
1,2 
288 

1,2 
288 

0,8 
192 

0,8 
192 

Устройство настила из досок м2 
6 

1 080 
6 

1 080 
4 

720 
4 

720 

Диагностика состояния наруж-
ных трубопроводных сетей 
методом телевизионного 
осмотра (телеинспекция) 

п/м 
100 

18 000 
100 

23500 
100 

18 000 
100 

23500 

ТЕРр66-31 Подземное разру-
шение старой трубы с помо-
щью пневмопробойника с про-
тягиванием на ее место новой 
полиэтиленовой трубы 

100 м 
труб. 

100 
309 573,98 

100 
1 067 210,89 

- - 

ТЕРр66-29 Санирование тру-
бопровода по методике "Про-
цесс Феникс" 

100 м 
труб. 

- - 
100 

149 878,30 
100 

281 290,10 

Повторная телеинспекция от-
ремонтированного участка тру-
бопровода 

п/м 
100 

18 000 
100 

23500 
100 

18 000 
100 

23500 

Испытания нового трубопрово-
да на прочность и герметич-
ность 

час 
1 

15 000 
1 

17 000 
- - 

Демонтаж пола из досок м2 
6 

1 020 
6 

1 020 
4 

680 
4 

680 

Демонтаж пола из щебня м3 
1,2 
276 

1,2 
276 

0,8 
184 

0,8 
184 

Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами  

м3 
10,2 
3 570 

10,2 
3 570 

6,8 
2 380 

6,8 
2 380 

Засыпка траншей и пазух кот-
лованов вручную с уплотнени-
ем 

м3 
1,8 
900 

1,8 
900 

1,2 
900 

1,2 
900 

Восстановление асфальтового 
покрытия 

м2 
6 

4 500 
6 

4 500 
4 

3 000 
4 

3 000 

Итого: 377 902 1 148 539 197 730 340 142 

 
Метод с использованием гибкого комбинированного рукава (чулка) по технико-экономическим показа-

телям более выгодный способ бестраншеейного восстановления трубопроводов. Технические и экономи-
ческие достоинства данного метода, в сравнении с методом протаскивания нового трубопровода в старый с 
его разрушением, такие как большой диапозон диаметров, протяженность ремонтируемого участка (больше 
в 3 раза), малые ресурсозатраты и т. д., делают его самым распространенным в России и зарубежем.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается специфика проведения нагрузочного тестирования 
систем дистанционного банковского обслуживания. Так же рассмотрены комбинаторные стратегии 
выбора тестовых данных для эффективного проведения нагрузочного тестирования и стратегия 
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Объектом исследования является процесс проведения нагрузочных испытаний для систем 

дистанционного банковского обслуживания. В данной работе рассмотрена стратегия проведения 
нагрузочного тестирования, а так же выбор инструментов и методов для получения наиболее 
оптимальных результатов в разрезе прикладной области, такой как банковские системы. 

Рассмотрим какие методы и виды нагрузочного тестирования необходимо проводить в 
современном мире, для обеспечения качества и мониторинга надежности и стабильности систем 
дистанционного банковского обслуживания. 

Определяется набор тестов и детализируется информацией о способе их проведения пример 
детализации для каждого теста приведен ниже. 

Виды нагрузочного тестирования 
В подразделах указывается описание проводимых испытаний для каждой цели тестирования, 

например: 
1.1 Определение максимальной производительности 
При тестировании выполняется серия тестов: 
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• пошаговое увеличение нагрузки до предельной; 
• контрольный тест для определения показателей производительности. 
Тест завершается, когда: 
• времена отклика превысили допустимые пределы (превышают, например, требуемые вре-

мена отклика в 10 раз и более или превышают время timeout’а, при котором инициатор считает выпол-
нение запроса неуспешным); 

• количество неуспешных операций увеличилось до критического (например, более 10%); 
• количество успешных операций не растет при увеличении нагрузки; 
• исчерпаны системные или аппаратные ресурсы. 
Длительность между шагами повышения нагрузки (этап стабилизации нагрузки) определяется 

возможностью стабилизации системы и типично равен от 5 до 30 мин. По завершении теста фиксиру-
ется предельный уровень нагрузки L0. [1] 

1. Второй тест (контрольный тест для определения максимальной производительности) прово-
дится на нагрузке несколько меньшей L0 (определяется экспертно, например, на 10% меньше). Дли-
тельность стабильной нагрузки при контрольном тесте должна быть не меньше часа. Если в процессе 
тестирования система оказалась недогружена или перегружена, то значение нагрузки корректируется и 
второй тест проводится повторно. 

В случае увеличения нагрузки новый уровень может быть расчитан на основе данных о утилиза-
ции ресурсов. 

Результатом тестирования является максимальный достигнутый уровень нагрузки (обозначается 
Lmax). 

1.2 Тест надежности 
Тест надежности выполняется на уровне нагрузки: 
1. при тестировании целевых требований системы (первичное тестирование) - 70-90% от уров-

ня найденной максимальной производительности. 
2. при тестировании релизов (повторное тестирование) - 100-120% от текущей пиковой произ-

водительности продуктива (основного профиля тестирования) 
3. при тестировании других задач использовать правило из п. 2 
Длительность тестирования определяется требуемым интервалом доступности системы (должна 

быть больше либо равна, для доступности 24х7 – не менее суток). [2] 
1.3 Тест отказоустойчивости 
Тест надежности выполняется на уровне типичной нагрузки, который обычно устанавливается на 

уровне 70% от максимальной (Lmax, определенной в п. 0).  
В ходе тестирования моделируется временный сбой смежной системы с продолжительностью, 

определяемой временем восстановления смежной системы (например: время перезагрузки, требуемое 
время восстановления из SLA). Тест завершается после стабилизации системы в штатном режиме ра-
боты или по истечении определенного времени.  

Критериями успешного прохождения системой теста являются: 
• Система сохранила доступность, в функционале не связанном с функциями смежной системы. 
• Система восстановилась в течение требуемого времени восстановления доступности. 
1.4 Определение узких мест 
Тест проводится в несколько этапов: 
• При проведении тест определения максимальной производительности определяется исчер-

пание системных или аппаратных ресурсов. Для выявления исчерпания может потребоваться специа-
лизированная настройка мониторинга. 

• Объем исчерпанного ресурса изменяется и тест определения максимальной производи-
тельности проводится заново.  

Критерием успешности тестирования является изменение максимальной производительности 
системы соответствующим образом. 

1.5 Определение влияния мониторинга 
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Проводится два тест определения максимальной производительности с включенным и выклю-
ченным мониторингом. 

Критерием успешности является определение степени влияния мониторинга на производитель-
ность системы. 

1.6 Воспроизведение проблем промышленной среды 
Тестирование зависит от природы проблемы. Делаются попытки смоделировать ситуации, кото-

рые приводят к проявлению сбоев, описанных в проблеме. 
1.7 Определение критичных показателей 
Проводится тест аналогичный Ошибка! Источник ссылки не найден., критерием успешности: 

настройки мониторинга позволяют выявлять и предсказывать исчерпание ресурсов. 
1.8 Сравнительное тестирование 
Сравнительное тестирование проводится с целью оценки влияния установки Nого релиза/BR-

…/OS-… на производительность системы. 
1 Проводится следующий набор тестов до и после установки релиза N/BR-…/OS-… (эталон-

ные и целевые тесты): 
1.1 Оценка максимальной производительности системы  
1.2 Оценка пиковой производительности системы  
1.3 Оценка надежности системы  
Примечание: за эталон могут быть приняты результаты последнего тестирования, если не было 

изменения профиля, инфраструктурных изменений (например, добавления новых серверов, обновле-
ния базы и др.) или установки обновлений (BR/OS). В разделе обязательно должно быть указано, ре-
зультаты какого теста (уже проведенного или требующего проведения) приняты за эталон.[3] 

2 Для проведенного набора тестов выполняется сравнение следующих показателей: 
2.1 Оценка изменения максимальной производительности системы 
2.2 Оценка изменения пиковой производительности системы 
2.3 Оценка изменения надежности системы 
2.4 Оценка изменения времени отклика по операциям профиля 
2.5 Оценка изменения утилизации ресурсов 
Сравнительное тестирование является успешным, если отсутствует явная деградация произво-

дительности:  
• Уровень максимальной производительности (Lmax) выше уровня пиковой производительно-

сти на продуктиве (в т.ч. выше потенциальных пиков Системы) 
• Максимальная производительность в тесте, проведенном после установки релиза N/BR-

…/OS-…, не ниже чем максимальная производительность в тесте, проведенном до установки релиза 
N/BR-…/OS-… с учетом погрешности (допустимая погрешность 5-10%) 

• Время отклика в тесте, проведенном после установки релиза N/BR-…/OS-…, не больше чем 
время отклика в тесте, проведенном до установки релиза N/BR-…/OS-… с учетом погрешности (допу-
стимая погрешность 5-10%) 

• Утилизация ресурсов в тесте, проведенном после установки релиза N/BR-…/OS-…, не выше 
чем утилизация ресурсов в тесте, проведенном до установки релиза N/BR-…/OS-… с учетом погрешно-
сти (допустимая погрешность 5-10%) 

• С точки зрения надежности, время бесперебойной работы Системы не хуже чем в тесте до 
установки релиза N/BR-…/OS-… с учетом погрешности (допустимая погрешность 5-10%) 

1.9 Стресс-тестирование  
Стрессовое тестирование позволяет проверить насколько Система работоспособна при пиковых 

или нештатных уровнях нагрузки, а так же оценить способность системы к восстановлению после пре-
кращения пиковой / внештатной нагрузки. В данным тесте эмулируются сбои внешних систем – источ-
ников нагрузки и их последующее восстановление работоспособности, с которым связано аномальные 
увеличение интенсивности операций. 

В стресс-тесте проверяется: 
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1. Возможности системы сопротивляться стрессовой нагрузке 
2. Возможность системы восстановиться после стрессовой нагрузки 
Виды стрессовой нагрузки:  
• Резкий рост запросов от внешних систем, связанный с недоступностью внешней системы 
• Резкий рост нагрузки от пользователей системы, связанный с недоступностью системы 
• Резкий рост нагрузки, вызванный ответами внешней системы, в том числе связанный с не-

доступностью внешней системы. 
• Ручное включение системы под нагрузкой 
Необходимо проверить все источники нагрузки (смежные системы и пользователи), определить 

все возможные ситуации, которые могут происходить с ними, и разработать сценарии стресс-тестов 
для каждой ситуации). [4] 

Пример 1 (наложение пиков от разных БП (СЗП)) 
Моделируется наложение максимальных пиков, выявленных при анализе статистики с промыш-

ленной среды (ПРОМ). 
Шаги теста: 
Подается стабильная ступень нагрузки по профилю, объединяющему пиковые значения по опе-

рациям (название операций). 
Пример 2 (система, где источником нагрузки является работа пользователей (МБ)) 
Моделируется потеря работоспособности системы, а затем восстановление работоспособности 

и резкий вход и работа всех пользователей в систему. 
Шаги теста: 
1. На систему в течение 1 часа подается 100% нагрузка промышленной среды. 
2. На систему подается стрессовая нагрузка: 
a. На систему в течение 0,5 часа прекращается подаваться нагрузка. 
b. На систему в течение 1-2 минут (в течение короткого времени, которое доступно в инстру-

менте тестирования) подается нарастающая нагрузка от 0 до 200% нагрузки промышленной среды. 
c. На систему в течение 1 часа подается 200% нагрузка промышленной среды (при условии, 

что максимальная производительность системы выше 220% от нагрузки промышленной среды). 
3. На систему в течение 1 часа подается 100% нагрузка промышленной среды. 
Пример 3 (увеличением интенсивности по отдельному бизнес-процессу до максимальной интен-

сивности) 
Моделируется резкое увеличение нагрузки по одному из бизнес-процессов по причине недоступ-

ности внешней системы, накопления очереди. 
Шаги теста: 
1. ступень 1 длительностью 1,5 часа с постоянной интенсивностью 39470 операций в час по 

БП1302 
2. ступень 2 длительностью 1 час с интенсивностью 200000 операций в час по БП1302 
3. ступень 3 длительностью 1,5 часа с интенсивностью 39470 операций в час по БП1302 
Переход со ступени на ступень (увеличение интенсивности по операции БП1302) происходит на 

протяжении 30 минут. Выход на нагрузку на первой ступени выполняется за 10 минут.  
При этом на всех трех ступенях подается "фоновая нагрузка" по остальным БП из расчета 100% 

Профиля нагрузочного тестирования. 
Стресс-тест является успешным, если отсутствует явная деградация производительности:  
• На всех этапах теста (до, во время и после подачи пиковой / нестандартной нагрузки) 
• количество успешных операций не ниже 90% от общего количества операций 
• время отклик /выполнения удовлетворяет требованиям к производительности 
• не исчерпаны системные или аппаратные ресурсы  
Во время подачи пиковой / нестандартной нагрузки 
• увеличение утилизации ресурсов пропорционально увеличению интенсивности операций 
После прекращения подачи пиковой / нестандартной нагрузки 
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• через период не более … секунд количество успешных операций не ниже чем количество 
успешных операций до подачи пиковой / нестандартной нагрузки с учетом погрешности (допустимая 
погрешность 5-10%) [5] 

• через период не более … секунд время отклика / выполнения не ниже чем время отклика 
/выполнения до подачи пиковой / нестандартной нагрузки с учетом погрешности (допустимая погреш-
ность 5-10%) 

• через период не более … секунд утилизация ресурсов не ниже чем утилизация ресурсов до 
подачи пиковой / нестандартной нагрузки с учетом погрешности (допустимая погрешность 5-10%) 

2. Критерии успешного завершения нагрузочного тестирования 
Критериями успешного завершения нагрузочного тестирования являются: 
• Выполнение всех запланированных тестов; 
• Получение данных мониторинга; 
• Указываются дополнительные критерии успешности тестирования 
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В данной статье мы рассмотрим особенности разработки программного клиента для мессендже-

ра Telegram, позволяющего выполнять автоматизированную рассылку сообщений сотрудникам органи-
зации. В качестве таких сообщений могут выступать, например, новые пароли сотрудников. Согласно 
требованиям безопасности, пароли пользователей необходимо периодически изменять. При этом не-
обходим удобный и безопасный способ передачи сотрудникам их новых паролей. Применение Tele-
gram является подходящим способом решения данной задачи. Разумеется, разработанное приложение 
можно использовать и для рассылки другой информации. 

Telegram – это кроссплатформенный мессенджер с функциями VoIP, позволяющий обмениваться 
текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, фотографиями, файлами многих форматов. Также 
можно совершать видео- и аудиозвонки, организовывать конференции, многопользовательские группы 
и каналы. Клиентские приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows Phone, Windows, 
macOS и GNU/Linux[1]. 

Чтобы разработать собственный клиент для Telegram, вначале нужно разобраться, что такое Tele-
gram API, как через него работать, а также какие языки программирования при этом можно использовать.  

Telegram предоставляет два разных вида API – Bot API и унифицированная библиотека TDLib. 
Оба API бесплатны и подходят для любых целей, не нарушающих условия использования [2]. 

Bot API предназначен для отправки и приёма сообщений из Telegram. Данный API подойдёт для 
создания так называемых «ботов» и отправки уведомлений через Telegram. Боты – это специальные 
аккаунты, для регистрации которых не нужен номер телефона. Код бота должен быть запущен на сто-
роне разработчика, а Telegram служит только интерфейсом для приёма и отправки сообщений. 
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Унифицированная библиотека Telegram Database Library (TDLib) позволяет использовать все 
функции Telegram точно так же, как это делают официальные клиенты. Данная библиотека берёт на 
себя всю сложную работу – шифрование, хранение файлов, работа с сетью, и многое другое. Всё, что 
нам остаётся — использовать готовые функции и разработать удобный и красивый интерфейс. TDLib 
поддерживается в актуальном состоянии и облегчает создание кроссплатформенных клиентов 
Telegram. Её можно использовать практически на любой ОС и с любым языком программирования. Ра-
зумеется, код библиотеки открыт и доступен на GitHub. 

Для нашей задачи, а именно, отправки сообщения клиентам Telegram по номеру телефона, Bot 
API не подходит, так как номера телефонов в нём напрямую не поддерживаются. Поэтому будем ис-
пользовать библиотеку TDlib. В качестве языка разработки был выбран C#. 

Рассмотрим кратко основные шаги разработки. В первую очередь зайдем на GitHub с репозито-
рием TDlib и создадим клон на совей локальной машине с помощью команды git clone 
https://github.com/tdlib/td, предварительно выбрав нужную нам папку, в которую будет создаваться клон 
удалённого репозитория. 

Откроем данный проект с помощью Visual Studio 2019 и скомпилируем его. Так как это библиоте-
ка, создадим в этом же решении еще один проект Window Form (NET Framework) и подключим ранее 
скомпилированную библиотеку к нашему новому проекту.  

Для того чтобы работать с API, нам нужно получить ApiHash и ApiId. Для этого переходим на сайт 
https://my.telegram.org/auth и авторизуемся по номеру телефона. Дальше проходим в API development 
tools и заполняем все нужные поля на форму, по окончанию получаем api_id и api_hash. 

Дальше в своём приложении глобально объявляем объект client класса TelegtamClient и гло-
бальную строковую переменную hash. 

Свяжем код функций c отдельными кнопками. С первой кнопкой свяжем код инициализации кли-
ента на сервере Telegram. Это делается с помощью следующих строк: 

client = new TelegramClient(Ваш ApiId, "Ваш ApiHash"); 

await client.ConnectAsync(); 

Дальше создаем новую сессию, вводим в текст бокс номер телефона, под которым хотим авто-
ризоваться, и нажимаем на кнопку, в которой прописан следующий код: 

hash = await client.SendCodeRequestAsync("Ваш номер телефона"); 

Авторизуемся в Telegram: 
var user = await client.MakeAuthAsync("Ваш номер телефона", hash, "код под-

тверждения");  

Когда мы авторизовались в нашем клиенте под своей учетной записью, мы можем отправлять 
сообщения. Для этого нам нужно знать номер телефона. Для отправки текстового сообщения напишем 
следующий код: 

string NumberToSendMessage = "номер телефона на который хотите отправить 

сообщение" ; 

             var normalizedNumber = NumberToSendMessage.StartsWith("+") ? 

               NumberToSendMessage.Substring(1, NumberToSendMessage.Length 

- 1) : 

               NumberToSendMessage; 

 

var result = await client.GetContactsAsync(); 

var user = result.Users 

   .OfType<TLUser>() 

  .FirstOrDefault(x => x.Phone == normalizedNumber); 

await client.SendTypingAsync(new TLInputPeerUser() { UserId = user.Id }); 

Thread.Sleep(3000); 

await client.SendMessageAsync(new TLInputPeerUser() { UserId = user.Id }, 

"Текст сообщения"); 

Стоит отметить, что во время отправки сообщения номер телефона должен быть в списке кон-
тактов. Если это условие не выполнено, то приложение выдаст ошибку: «Данный контакт отсутствует в 
списке пользователей и некому отправлять данное сообщение». Чтобы этого избежать допишем код 
таким образом: 

https://github.com/tdlib/td
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string NumberToSendMessage = "номер телефона на который хотите отправить 

сообщение" ; 

var normalizedNumber = NumberToSendMessage.StartsWith("+") ? 

    NumberToSendMessage.Substring(1, NumberToSendMessage.Length - 1) : 

    NumberToSendMessage; 

            

var result = await client.GetContactsAsync(); 

 

var user = result.Users 

                .OfType<TLUser>() 

                .FirstOrDefault(x => x.Phone == normalizedNumber); 

if (user == null) { 

TLInputPhoneContact t = new TLInputPhoneContact(); 

   t.Phone = "номер телефона добовляемого контакта"; 

   t.LastName = "фамилия"; 

   t.FirstName = "имя"; 

   List < TLInputPhoneContact > contact = new  

      List<TLInputPhoneContact>(); 

   contact.Add(t); 

   var res = await client.ImportContactsAsync(contact); 

   throw new System.Exception("Number was not found in Contacts List of  

      user: " +    NumberToSendMessage); 

} 

 

await client.SendTypingAsync(new TLInputPeerUser() { UserId = user.Id }); 

Thread.Sleep(3000); 

await client.SendMessageAsync(new TLInputPeerUser() { UserId = user.Id     

  }, "Текст"); 

 
Важно отметить, что все методы, которые работают с клиентским API должны быть асинхронными. 
В ходе данной статьи мы рассмотрели основы работы с Telegram API и описали шаги разработка 

клиента для отправки текстовых сообщений через Telegram. 
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рья при производстве белых игристых вин. Установлено, что использование при приготовлении тираж-
ного ликера глюкозо-фруктозного сиропа, полученного из крахмала пшеницы, способствует повышению 
качества готового продукта. 
Ключевые слова: игристое вино, глюкозо-фруктозный сироп, тиражная смесь, тиражный ликер, вто-
ричное брожение, органолептические показатели, физико-химические показатели. 
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Для того, чтобы получить высококачественное игристое вино необходимо отбирать качественный 

материал для производства тиражной смеси. Один из основных материалов при производстве тираж-
ной смеси - это сахаросодержащее сырье. Как правило им является сахар-песок, но как показывает 
практика данное сырье может понизить качество игристого вина, например могут ухудшиться органо-
лептические характеристики (появление постороннего запаха, изменение цвета готового напитка, вы-
падение осадка и тд.) и физико-химические показатели [1]. 

Чтобы избежать негативного влияния сахара на готовую продукцию, многие производители игри-
стых вин проводят частичную инверсию сахарозы - получение инвертного сахара, при этом его массо-
вая доля не должна превышать 50% от общего содержания сахаров в сиропе. Если это значение будет 
выше положенного, может образоваться оксиметилфурфурол, который в дальнейшем отрицательно 
скажется на качестве готового вина. Получение данного сиропа - это энерго- и финансово затратный 
процесс, что не выгодно для многих больших производителей игристых вин[2]. 

Кроме того, сахар-песок гигроскопичен и сорбирует посторонние запахи, для этого необходимо 
отводить специальные сухие помещение с поддержанием постоянной температуры, с проветриванием, 
отдельно от других продуктов [3]. 

В других странах при производстве пищевых продуктов часто заменяют сахар-песок на глюкозо-
фруктозный сироп. Было установлено, что использование глюкозо-фруктозных сиропов (ГФС) улучша-
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ет органолептические и физико-химические показатели готовой продукции[4].  
Глюкозо-фруктозный сироп получают из пшеничного, картофельного или кукурузного крахмала 

кислотным, ферментативным гидролизом или объединяя эти два способа. Затем сироп подвергают 
очистке и увариванию. Этот сироп светло-соломенного цвета, сладкий на вкус, без постороннего вкуса 
и запаха. Сладость глюкозо-фруктозного сиропа выше сладости сахарозы, что обусловлено присут-
ствием фруктозы [5]. 

Задачи исследования - определение возможности использования ГФС при производстве игри-
стых вин. 

В качестве объектов исследования использовали: два образца тиражного ликера - контрольный с 
использованием сахар-песка и опытный с использованием глюкозо-фруктозного сиропа, два образца 
тиражной смеси (контрольный и опытный), два образца игристого вина (контрольный и опытный). 

При проведении работы применяли стандартизированные методы анализа физико-химических и 
органолептических показателей объектов исследования. 

Работа включала несколько этапов:  
Этап 1 Исследование качественных показателей тиражного ликера с использованием различных 

сахаросодержащих продуктов. 
Установлено, при использовании ГФС срок выдержки тиражного ликера сократился до 1-3 суток. 
При помощи метода высокоэффективной жидкостной хроматографии был выявлен качественный 

и количественный состав сахаров (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Качественный и количественный состав сахаров в ликёрах для игристых вин при использова-

нии разных сахаросодержащих продуктов 

Наименование сахара 
Массовая концентрация, г/дм3 

на сахаре на ГФС-70 

Фруктоза 35,6±1,0 380,5±20,0 

Глюкоза 36,5±1,0 186,0±20,0 

Сахароза 497,8±22,0 2,7±0,3 

  
Вывод: содержание сахарозы на 88% выше у сахара-песка, чем у ГФС. Это указывает на то, что 

в ликерах, приготовленных с использованием ГФС, практически нет сложных сахаров так как они рас-
пались на более простые – глюкозу и фруктозу.  

Этап 2 Исследование качественных показателей тиражных смесей с использованием различных 
сахаросодержащих продуктов. 

Были приготовлены два образца тиражной смеси с использованием сахара-песка (контрольный) и 
ГФС-70 (опытный) для производства игристых вин. Образцы были подвергнуты качественному и количе-
ственному исследованию сахаров по методу высокоэффективной жидкостной хроматографии (табл. 2).  

 
 

Таблица 2 
Влияние сахаросодержащего компонента на состав сахаров тиражных смесей для игристых вин 

Образец 

Массовая концентрация, г/дм3 

Фруктоза Глюкоза Сахароза Сумма 

К 1.1 4,3 5,0 15,3 24,6 

 О 1.1 15,6 9,4 - 25,0 

 К 2.1 4,2 4,8 14,9 23,9 

 О 2.1 16,1 7,6 - 23,7 
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Установлено, что при практически одинаковых физико-химических показателях использование 
ГФС способствовало улучшению органолептических свойств тиражной смеси. 

Этап 3 Исследование влияния сахаросодержащих продуктов на процесс вторичного брожения.   
Установлено, при использовании ГФС увеличилась скорость процесса, который контролировали 

по повышению давления диоксида углеродав бутылке. В образцах с использованием ГФС процесс вто-
ричного брожения завершился раньше на несколько суток. 

Этап 4 Оценка органолептических и физико-химических показателей игристых вин, полученных 
классическим способом. 

Была проведена оценка органолептических и физико-химических показателей образцов игристых 
вин с использованием сахара и ГФС. 

Осадок у двух образцов был плотный и структурированный, плотность не осадка не отличалась. 
Отсюда можно сделать вывод, что природа сахаросодержащего продукта не влияет на структуру осадка. 

Установлено, что игристое вино, в состав которого входит ГФС имело яркий цветочный аромат, 
без посторонних тонов, вкус полнотелый, чистый, гармоничный. 

Результаты исследования показали, что целесообразней использовать ГФС для проведения вто-
ричного брожения при производстве игристых вин, так как это сырье выгодно с экономической точки 
зрения для предприятия, проще в транспортировке и хранении. Глюкозо-фруктозный сироп улучшает 
органолептические и физико-химические показатели готового напитка, делая игристое вино высокока-
чественным продуктом. 
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Аннотация: В программируемых логических интегральных схемах рассматривается метод фильтров 
проектирования целочисленных, который эффективным и перспективным является в решении задачи 
проектирования системы цифровой обработки информации с ограниченными ресурсами на 
платформе. Другим цифровых фильтров типом являются с неограниченными импульсными 
характеристиками фильтры (или фильтры рекурсивные), которые используют обратную связь. 
Основные преимущества их заключаются в амплитудно-частотной характеристике по сравнению при 
малых коэффициентах, для необходимых реализации, и задержке меньшей сигнала. Проектирование 
рекурсивных цифровых фильтров в целочисленном пространстве состояний с учетом основных 
факторов, определяющих фильтровых реализацию. 
Ключвые слова: ПЛИС, ЦОС, DSP, НЧХ-БИХ. 
 

SYNTHESIS OF AN INTEGER DIGITAL RECURSIVE FILTER IN A SET OF INTEGERS 
 

Mukhitov Bauyrzhan Zinelbekuly 
 

Scientific adviser: Hizirova Muhabbat Abdizattarovna 
 
Abstract: In programmable logic integrated circuits, a method for designing integer filters is considered, which 
is effective and promising in solving the problem of designing a digital information processing system on a plat-
form with limited resources. Another type of digital filters are filters impulse response with unlimited (or recur-
sive filters) that use feedback. Their main advantages are the amplitude-frequency response with the low coef-
ficients required in comparison for implementation, and a lower signal delay. Design of recursive digital filters 
in an integer state space, taking into account that determine the implementation of filters the main factors. 
Key words: FPGA, DSP, DSP, LFC-BIH. 

 
В современных радиоприемниках в большинстве случаев цифровая обработка сигналов начина-

ется с видеодорожки, а промежуточный частотный путь до детектора является аналоговым. 
Одной из основных программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) [1] составляющих 

базы элементной в последнее время стали, цифровой обработки сигналов (ЦОС) используемой в 
устройствах [1]. Благодаря развитой архитектуре, низкой цене и высокой тактовой частоте ПЛИС станет 
незаменимым при мелкосерийном производстве и макетировании. Современный ПЛИС имеет широкий 
модулей и набор блоков встроенных, но на самом деле ПЛИС-это кристалл, в котором находится мно-
жество логических простых элементов. Особенность при реализации алгоритмов ЦОС на ПЛИС появи-
лась Я из компьютеров - это целочность. Не может быть использована непосредственно в ПЛИС точ-
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ная арифметика, например, в цифровых сигналах процессорах (DSP) с плавающей запятой (FPU) с ап-
паратным модулем операций. Несмотря на этот недостаток, перед цифровыми сигнальными процессо-
рами ПЛИС имеет значительное преимущество, что параллелизма является возможностью высокого 
уровня, что цифровую обработку позволяет проводить быстрее в несколько раз. Кроме того, в ПЛИС 
при необходимости, модуль с плавающей запятой также может быть реализован. 

Проектирование и синтез целочисленных фильтров осуществлялось с учетом выполнения тре-
бований выбора частоты по целевой функции и возможной линейности ее фазы в соответствии с тех-
ническим заданием. В качестве примера были выдвинуты следующие требования к бесконечной им-
пульсной характеристике низких частот (НЧХ-БИХ)-фильтру (ФЧХ): 

Тип фильтра: НЧХ-БИХ фильтр; 
Фильтр порядка не много: 30 (10 ссылок); 
Разрядность: знак 5 бит, 16 бит и 8 бит; 
Полоса пропускания (стандартизированная): 0 - 0,49 
Коэффициент передачи в полосе пропускания: 0 ±0,9 дБ 
Помех направление (стандартизированное): 0,65 
Подавление не менее в полосе преграды: 61 дБ; 
Максимально возможная линейность фазы в полосе пропускания. 
Цифровые фильтры цельные широкое применение с этими характеристиками могут найти в за-

дачах превышения, где важно получить цифровой фильтр с фазо-частотной линейной реакцией. 
Без множителей перед синтезом целочисленных фильтров на множестве целых чисел, требую-

щих количества минимального ресурса умножения ПЛИС на константу при выполнении операции, необ-
ходимо сформировать эти подмножества и структуры их представления. Был разработан компьютерный 
программный алгоритм для формирования подмножеств, работающий алгоритм по следующему: 

1) значений подмножеств вычисление осуществлялось путем подсчета от минимального числа 
операций в цикле сложения (от нуля) при представлении числа до Smax - максимального числа мно-
жеств, для представления необходимого любого числа из отрезка [- 2R-1 до 2R-1]. 

2) КЗРК по формуле при сортировке чисел (1) 
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выбраны те, в которых выполняется условие, т. е. в текущем коде представления меньше или 

равно количество совокупных операций числу наборов s текущего цикла. 
3) после рекомендации нахождения, условию удовлетворяющей КЗРК (1), поиск и распределе-

ние общих мнений осуществлялось путем взаимного отбора значений, найденных при выполнении до-
говора по формуле (2) 
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то есть сумма суммарных операций обоих элементов равна или меньше текущему числу  сово-

купных операций и переход к следующему циклу выборки только после этого осуществлялся (Шаг 1), 
увеличение суммирования. Таким образом, выбор чисел с минимальным количеством обеспечивается 
совокупных операций. 

Ni мощность подмножеств зависит количества операций от максимального набора, используемых 
числа в представлении, для коэффициентов шестнадцатеричных приведена в таблице 1. Для полного 
шестнадцатизначного представления числа 7 комплектов достаточно. 
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Таблица 1 
Мощность набора в зависимости чисел для шестнадцатизначных от количества 

операций суммирования чисел 

Обозначение 
подмножества 

Smax Nl от общего числа, % 

I0 0 31 0.05% 

I1 1 423 0.65% 

I2 2 3993 6.09% 

I3 3 18809 28.70% 

I4 4 45837 69.94% 

I5 5 61659 94.09% 

I6 6 65267 99.59% 

I7 7..16 65535 100% 

 
В коде представления числа подмножество I1 с одним совокупным действием входит в подмно-

жество I0, операции набора сдвигов отсутствуют, а подмножество I2 включает соответственно I1 и I0 
и др. 

На рисунках 1- 2 показано распределение подмножеств I0, I1. 
Из рисунков 1-2 как видно, подмножества полученные нечеткие. Подмножеством наиболее 

нечетким является подмножество I0. С увеличением максимального числа операций оно сглаживается 
совокупных в подмножестве. 

Как показано, приведенные амплитудно-частотные характеристики и фазо-частотные 
характеристики должны удовлетворять требованиям ТЗ, но, тем не менее, функциональные 
характеристики реализации точности разрядности с уменьшением. Фазовые искажения в полосе 
пропускания фильтров минимальны. 

 

 
Рис. 1. Подмножества распределение I0. 
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Рис. 2. Подмножества распределение I1 

 
 
Заключение 
В статье представлен цифровые фильтры методом проектирования цельных на логических 

интегральных программируемых микросхемах, который перспективен и эффективен в решении задачи 
цифровой системы обработки информации проектирования. Этот оптимальное решение задачи метод 
позволяет найти наборе целых чисел в ограниченном неликвидном, необходимых для цифрового 
фильтра реализации, характеристик и совокупности параметров, что позволяет повысить качество 
значительно проектируемых фильтров, время их разработки сократиться, значительно сократить. 
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Аннотация: В статье представлено исследование уравновешивания дробильной щековой машины, 
отличающейся от наиболее распространенных схем тем, что в состав кинематической схемы входит 
две подвижные щеки, обеспечивающие разрушение кусков материала при их одновременном сближе-
нии друг к другу. Такое решение позволит устранить негативное воздействие на работу дробилки силы 
инерции, возникающей при изменении положения центра масс всего механизма. 
Ключевые слова: дробилка, щековая дробильная машина, дисбаланс, статическое уравновешивание, 
неуравновешенный механизм.  
 

THE QUESTION OF STATIC BALANCING OF JAW CRUSHING MACHINES WITH TWO MOVING JAWS 
 

Komilov Dilshojon Sohibjonovich, 
Makarov Alexey Vladimirovich 

 
Abstract: The article presents a study of balancing a crushing jaw machine, which differs from the most com-
mon schemes in that the kinematic scheme includes two movable cheeks that ensure the destruction of pieces 
of material while they are simultaneously approaching each other. Such a solution will eliminate the negative 
impact on the operation of the crusher of the inertial force that occurs when the position of the center of mass 
of the entire mechanism changes. 
Keywords: crusher, jaw crusher, imbalance, static balancing, unbalanced mechanism. 

 
Введение. Большое значение в строительной и горно-перерабатывающей промышленности 

имеют дробильные машины. В основном для крупного дробления применяются щековые дробильные 
машины. Масса некоторых стационарных установок превышает десятки тонн. Любая конструкция, в 
том числе механизм, имеет центр масс, который может менять место положения при изменении поло-
жений звеньев, двигаясь по замкнутой траектории. Такое движение приводит к появлению ускорений, и, 
следовательно, сил инерций. Даже при малых значениях ускорений, но при большом значении массы, 
возникают инерционные усилия, которые оказывают большое негативное влияние на процесс работы, 
приводят к дополнительным потерям энергии.  

Цель исследования. В настоящей работе поставлена и решена задача статического уравнове-
шивания дробильной машины с двумя подвижными щеками, позволяющая обеспечить неподвижность 
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центра масс. 
Метод исследования основан на использовании известного метода нуль-векторов и метода то-

чечных масс [1. стр. 503]. 
Результаты исследования и их обсуждение. Щековые дробильные машины в своем составе 

могут иметь две подвижные щеки. Разрушение камней происходит в камере дробления при периодиче-
ском приближении этих щек. Процесс может быть обеспечен при со-направленном движении, когда 
угловые скорости имеют одинаковое направление, но разные значения, обеспечивая уменьшение рас-
стояния между щеками [2]. При таком движении необходимо перемещать находящуюся в камере раз-
рушаемую массу, что приводит к дополнительным потерям энергии на выполнение работы.  

На рис. 1 представлена схема, обеспечивающая движение щек в разных направлениях при сжа-
тия кусков (рабочий ход), а также при разгрузке раздробленного материала (холостой ход).   

 

 
Рис. 1. Щековая дробильная машина 

 
Кинематическая схема щековой дробилки состоит из кривошипа 1 (АО1), приводного шатуна 2 

(АВ), коромысла 3 (BCDO2), шатунов 4 (DЕ) и 5 (CF), двух подвижных щек 6 и 7 (FO3) (EO4). 
Работает щековая дробилка следующим образом. При включении в работу кривошипа 1 движе-

ние передается на коромысло и далее через шатуны на подвижные щеки. Поступающий через загру-
зочное отверстие дробимый материал, разрушаясь между подвижными щеками, перемещается под 
действием силы тяжести к разгрузочному отверстию.  

Для уравновешивания данной схемы необходимо заменить звенья 2, 4,5 статическими моделями 
[1. стр. 501] и перенести точечные массы m2, m4 и m5 в кинематические пары, обозначенные точками А 
и В, D и E, C и F соответственно (рис. 2).  
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Рис. 2. Создание статических моделей звеньев 2, 4 и5 

 
Уравновешивание звеньев 1, 3, 6 и 7 связано с переносом центра масс в кинематические пары, 

обозначенные точками О1, О2, О3 и О4 (метод нуль-векторов) установив на эти звенья дополнительные 
массы (рис.3).    

 

        



Результаты современных научных исследований и разработок 51 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Определение дисбаланса звеньев 

 
Значения и положения дополнительных масс определяются по формулам дисбаланса. 
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После восстановления звеньев 2,4 и 5, получаем кинематическую схему статически уравнове-
шенной щековой дробильной машины (рис.4).  
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Рис. 4. Схема уравновешенной дробильной машины 

 
Выводы. По результатам проведенного исследования была представлена новая кинематиче-

ская схема щековой дробильной машины схемы, подвижные щеки которой совершают разнонаправ-
ленное движение, и разработан метод статического уравновешивания данного механизма. 
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Аннотация: Вычислительные системы (ВС) являются основой построения вычислительных центров, 
автоматизированных систем управления, информационно-поисковых систем и других не менее слож-
ных систем. Поэтому к ВС предъявляются повышенные требования по обеспечению надежного функ-
ционирования и высокой достоверности результатов решаемых ими задач. Надежность функциониро-
вания невозможно обеспечить, не владея информацией о состоянии ВС. Состояние вычислительной 
системы (ВС) в наиболее общем виде можно охарактеризовать либо нормальным функционированием, 
либо нарушением нормального функционирования. 
Ключевые слова: анализ, функционирование, восстановление, вычислительная система, признаки, 
тестирование, уровень иерархии, блок, состояние, показатели качества. 

 
MODEL FOR RESTORING THE FUNCTIONING OF A COMPUTER SYSTEM 

 
Kalinina Marina Ivanovna, 
Soloviev Yury Valerevich, 

Ivanov Vladislav Alekseevich 
 
Abstract: Computer systems (VS) are the basis for building computer centers, automated control systems, 
information retrieval systems, and other equally complex systems. Therefore, increased requirements are 
placed on the aircraft to ensure reliable operation and high reliability of the results of the tasks they solve. It is 
impossible to ensure the reliability of the operation without having information about the state of the aircraft. 
The state of the computer system (VS) in the most general form can be characterized either by normal func-
tioning, or by a violation of normal functioning. 
Keywords: analysis, operation, recovery, computing system, attributes, testing, hierarchy level, block, state, 
quality indicators. 

 
Функционирование восстанавливаемого объекта представляет собой с точки зрения надежности 

последовательность чередующихся интервалов работоспособного состояния и восстановления рабо-
тоспособности [1 с. 21]. 

Для определения состояния системы проводится соответствующий анализ. Инструментами про-
ведения такого анализа являются специальные средства и способы [2 с. 18]. 



54 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Средства – совокупность материальных инструментов, оказываемое воздействие которых, поз-
воляет осуществить указанный анализ. 

Способы – совокупность предполагаемых действий, осуществление которых приводит к возмож-
ности проведения анализа. 

Таким образом, проведение анализа с использованием соответствующих средств и способов 
должно определить (констатировать) факт нарушения функционирования ВС либо отсутствие такового. 

В определенных случаях возможно проведение оценки степени нарушения (определение значе-
ния показателя) функционирования системы:  

 при нормальном функционировании значение указанного показателя можно считать нулевым; 

 при нарушенном функционировании указанный показатель примет ненулевое значение. 
Состояние ВС определятся по результатам воздействия средствами проведения анализа на ее 

структуру с помощью способов воздействия на основании каких-либо заранее известных для той или 
иной рассматриваемой системы совокупности признаков проявления нормального и ненормального 
(нарушенного) состояния [2 с. 34]. 

В простейшем случае признаками нормального состояния (функционирования) рассматриваемой 
системы можно считать: 

 проявление полезного взаимодействия ВС с внешней средой и обслуживающим персоналом; 

 отсутствие диагностических признаков проявления нарушения ее нормальной работы. 
Признаками нарушения нормальной работы можно считать: 

 отсутствие вышеуказанного полезного взаимодействия; 

 наличие определенных диагностических признаков проявления неисправности [3 с. 27]. 
Синонимом понятия «применение средств и способов» примем понятие «оказание воздействия». 
Таким образом, понять (определить, идентифицировать, распознать) состояние системы воз-

можно по реакции оказываемых на нее определенных воздействий с помощью специальных средств и 
способов оказания такового воздействия на основании распознавания признаков искомых состояний 
системы. 

Под идентификацией (распознаванием) следует понимать установление тождественности неиз-
вестного объекта (состояния) известному на основании совпадения признаков.  

Поскольку ВС имеет иерархический уровень построения, то и степень оказываемого воздействия 
носит различный характер, в зависимости от диагностируемого уровня рассматриваемой системы. Это 
связано с наличием нескольких уровней построения, воздействие на каждый из которых имеет свой 
специфический характер [4 с. 36]. 

Следует отметить, что проявляемый признак ненормального состояния всегда имеет причину 
своего проявления. Эта причина может находиться на одном из уровней иерархического построения 
рассматриваемой системы. 

Общий алгоритм построения модели восстановления функционирования ВС раскрывается сле-
дующими шестью основными этапами: 

 определение границ рассматриваемой системы между системой более высокого уровня и 
внешней средой; 

 определение иерархических границ рассматриваемой системы в глубину построения систе-
мы, например: 

 1 уровень – комплекс; 

 2 уровень – устройство комплекса; 

 3 уровень – блок устройства; 

 4 уровень – типовой элемент замены (ТЭЗ) блока устройства и т.д.; 

 осуществление требуемого воздействия на систему в диагностических целях в соответствии 
с установленной глубиной иерархии соответствующими средствами и способами; 

 оценивание степени технического состояния рассматриваемой системы по результатам ока-
занного воздействия движением по одному из возможных сценариев (см. далее); 
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 подтверждение или опровержение необходимости восстановления нормального функциони-
рования системы; 

 восстановление нормального функционирования системы при необходимости. 
Определим понятие «восстановление системы» в количественном и качественном отношении. 
Восстановление системы в количественном отношении – это приведение показателей, опреде-

ляющих качество функционирования системы к определенным значениям, при которых качество функ-
ционирования системы полностью соответствует заложенным в систему характеристикам. 

Восстановление системы в качественном отношении – это разрешение неопределенности, за-
ключающейся в выдаче системой соответствующих качественных признаков нарушения функциониро-
вания, после чего указанные признаки при функционировании системы будут отсутствовать. 

Результатом восстановления является установление определенности, заключающейся в том, что 
система выдает вполне определенные (заданные в соответствующей документации) значения показа-
телей качества функционирования. 

Графическое пояснение указанным выше этапам построения модели можно представить в виде 
совокупности следующих схем (рис. 1 - 5): 

 
Рис. 1. Определение границ рассматриваемой системы, системы более высокого уровня и 

внешней среды 

 
Рис. 2. Принцип использования межсистемного теста 

 
Рис. 3. Определение границ иерархических уровней рассматриваемой системы в глубину 

 
Рис. 4. Осуществление требуемого воздействия на систему в диагностических целях в соответ-

ствии с установленной глубиной иерархии 
Примечание к рис. 4 СДП – стендовая диагностическая программа. 
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Взаимодействие рассматриваемой системы осуществляется как с системой более высокого 
уровня иерархии, так и с внешней средой (рис.1). Появление видимой проблемы в функционировании 
системы и ее окружения не всегда является результатом ненормального функционировании самой си-
стемы. Для выяснения этого служат межсистемные тесты [5, с. 108]. 

Результатом воздействия межсистемного теста на совокупности «внешняя среда – система» и 
«система более высокого уровня иерархии – система» является снятие неопределенности в отношении 
местонахождения причины проблемы. То есть причина проблемы после прохождения теста однознач-
но выявляется либо во внешней среде или в системе более высокого уровня иерархии (СБВУИ), либо в 
рассматриваемой системе (рис.2).  

Для выяснения того, на каком иерархическом уровне построения рассматриваемой системы 
имеется проблема, служит система тестов для диагностики этой системы. 

Перед применением системы тестов определяются границы иерархических уровней рассматри-
ваемой системы в глубину (рис. 3). 

Результатом воздействия системы тестов на структуру рассматриваемой системы (комплекса) 
является снятие неопределенности в отношении того, в каком устройстве комплекса имеется проблема 
(рис. 4).   

Результатом воздействия автономных тестов на устройство комплекса является снятие неопре-
деленности в отношении того, в каком из блоков устройства комплекса имеется проблема.   

Результатом воздействия ремонтных программ на блок устройства комплекса является снятие 
неопределенности в отношении того, в каком типовом элементе замены (ТЭЗе или ячейке) блока 
устройства комплекса имеется проблема.   

Результатом воздействия системы стендовых диагностических программ на ТЭЗ является снятие 
неопределенности в отношении того, в каком компоненте типового элемента замены (ТЭЗа) блока 
устройства комплекса имеется проблема.   

Каждый из перечисленных этапов оценки результатов воздействия соответствующих тестов на 
определенные иерархические уровни построения рассматриваемой системы приводит к одному из трех 
возможных сценариев развития дальнейших событий: 

 полное снятие неопределенности в отношении причины нарушения нормального функцио-
нирования рассматриваемой системы; 

 частичное снятие неопределенности в отношении причины нарушения нормального функци-
онирования рассматриваемой системы определением местонахождения проблемы на диагностируем 
уровне рассматриваемой системы; 

 невозможность снятия неопределенности в отношении причины нарушения нормального 
функционирования рассматриваемой системы. 

Первый сценарий объясняется устранением «неконтакта» на диагностируемом уровне рассмат-
риваемой системы либо самоустранением признака ненормального состояния после прохождения те-
ста, при этом точное место (причину) устраненной проблемы определить невозможно. 

Второй сценарий объясняется естественным выходом к местонахождению (местоположению) 
причины неисправности на рассматриваемом уровне иерархии системы, т.е. определяется конкретный 
j-й элемент i-го уровня иерархии рассматриваемой системы, в котором присутствует проблемный (не-
исправный) k-й узел (рис.4). 

Третий сценарий, как правило, маловероятен и возникает на начальных и конечных этапах экс-
плуатации системы, когда отсутствует или не развита система тестовых (диагностических) программ. 
Проблема в этом случае устраняется методом проб и ошибок. 

При любом развитии событий следует либо подтвердить, либо опровергнуть факт восстановле-
ния рассматриваемой системы. Эта процедура проводится повторным запуском тестовых воздействий 
на соответствующем уровне иерархии системы. 
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Рис. 5. Принцип развития второго сценария 

 
На основании перечисленных положений возможно представить структуру модели в виде алго-

ритма, включающего три модуля (рис. 6 – 8): 

 модуль идентификации (МИ) включает блоки 1 - 6; 

 модуль диагностики (МД) включает блоки 7 - 15; 

 модуль восстановления (МВ) включает блоки 16 - 18. 
МИ включает следующие этапы: 

 распознается состояние системы с помощью признаков нормального (ненормального) со-
стояния; 

 после анализа признаков устанавливается необходимость восстановления системы или от-
сутствие таковой; 

 производится вывод результатов восстановления. 
МД включает следующие этапы: 

 определяются (задаются) границы рассматриваемой системы с системой более высокого 
уровня иерархии (СБВУИ) и внешней средой; 

 с помощью теста межсистемного обмена (МСО) выясняется местонахождение причины не-
исправности (проблемы) либо в структуре рассматриваемой системы, либо вне ее; 

 если проблема вне рассматриваемой системы, то модель заканчивает работу (восстановле-
ние состояния рассматривать не нужно или не имеет смысла, поскольку это прерогатива этих сред); 

 если проблема в рассматриваемой системе, то последняя структурируется (декомпозирует-
ся на уровни иерархии I, кроме того вводится счетчик уровней К); 

 проверяется (диагностируется) текущий (I-й) уровень иерархии системы путем запуска, со-
ответствующего ему тест из системы тестов для: 

 идентификации состояния этого уровня иерархии; 

 выявления (выяснения) причины неисправности в случае распознавания ненормального со-
стояния; 

 в случае прохождения запущенного теста производится переход в МД для проведения ана-
лиза признаков функционирования системы; 

 в случае не прохождения запущенного теста производится переход в МВ для поиска причи-
ны неисправности; 

 значение счетчика уровней К увеличивается на 1, т.е. открывается доступ к следующему 
уровню иерархии системы; 

 проверяется неравенство K < I: 

 если да, то вновь запускается тест i-го уровня иерархии; 

 если нет, то переход в МД к результатам восстановления. 
МВ включает следующие этапы: 

 производится поиск причины неисправности; 

 в случае, если причина найдена производится ее устранение; 

 в случае, если причина не найдена производится переход в МД к блоку увеличения значения 
счетчика уровней К на 1. 
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Таким образом, в данной статье рассмотрен подход к созданию модели восстановления функци-
онирования системы: 

 представлены основные определения, предваряющие возможность построения модели; 

 раскрыты основные этапы алгоритма построения модели восстановления функционирова-
ния системы;  

 представлена структура модели в виде алгоритма, включающего три модуля: модуль иден-
тификации, модуль диагностики и модуль восстановления. 

 

 
Рис. 6. Структура модуля идентификации (МИ) 
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Рис. 7. Структура модуля диагностики (МД) 
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Рис. 8. Структура модуля восстановления (МВ) 

 
Направлениями возможного применения изложенных в данной статье материалов целесообраз-

но считать: 
1. разработка учебных (учебно-методических) материалов для проведения занятий по техни-

ческим дисциплинам (в первую очередь связанных с обеспечения надежности систем); 
2. разработка подходов для построения методик восстановления функционирования конкрет-

ной вычислительной системы; 
3. разработка на основе представленного алгоритма и (или) модели соответствующей про-

граммной реализации как основы построения автоматизированной системы восстановления функцио-
нирования проектируемой (модернизируемой) системы при возникновении неисправностей. 
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Аннотация: Описан способ теплового контроля пор в металлических соединениях с помощью контакт-
ных термохромных красок, который может быть использован в приборостроении и электронике. Дан-
ный метод контроля пор повышает достоверность контроля и позволяет обнаружить поры с линейным 
размером 0,1 мм и глубиной залегания, превышающей линейный размер пор не менее, чем в два раза. 
Ключевые слова: термохромные краски, глубина залегания, теплопроводность, сварные соединения, 
температура, тепловой поток, тепловой контроль. 
 

PECULIARITIES OF CHANGE IN TEMPERATURE OF COLD CAPACITY OF THE BODY AND 
BOUNDARIES OF GRAIN OF LOW-ALLOYED ALLOYS OF CHROME AND TUNGSTEN 

 
Vlasov Stanislav Nikolaevich, 

Tereshkov Alexey Sergeevich, 
Klimov Artur Sergeevich 

 
Abstract: A method of thermal control of pores in metal compounds using contact thermochromic paints, 
which can be used in instrument making and electronics, is described. This method of pore control increases 
the reliability of control and makes it possible to detect pores with a linear size of 0.1 mm and a depth of occur-
rence exceeding the linear pore size by at least two times. 
Key words: thermochromic paints, burial depth, thermal conductivity, welded joints, temperature, heat flux, 
thermal control. 

 
При тепловом способе контроля с помощью контактных термохромных красок их наносят на кон-

тролируемое тело, которое нагревают до температуры, вызывающей изменение цвета нанесенного 
материала. По характеру и размеру цветного рельефа красок судят о наличии и размерах пор в кон-
тролируемом теле. 

Чувствительность способа теплового контроля зависит от многих факторов: конструктивных осо-
бенностей контролируемых изделий, их теплофизических характеристик, величины и характера воз-
действующего теплового потока (непрерывного, импульсного) и температурного диапазона изменения 
цвета термохромной краски. Известны способы [1-3], основанные на использовании специальных тер-
мочувствительных красок, изменяющих цвет под влиянием ультрафиолетового света и нагрева, а так-
же жидких кристаллов. Однако применение термочувствительных красок в ряде случаев затруднено из-
за необходимости использования ультрафиолетового облучения, например при контроле деталей 
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сложной конфигурации. 
К недостаткам применения пленочных индикаторов температуры на основе жидких кристаллов 

относится их невысокая стабильность. Температурные характеристики пленочных индикаторов в одной 
партии отличаются на 0,33-0,42° С, а при хранении индикаторов эти отличия достигают 1,9-2,6° С. Это 
ограничивает чувствительность способа при обнаружении размеров и глубины залегающих дефектов. 

Цель работы - повышение чувствительности способа теплового контроля. Эту возможность, как 
показали эксперименты, обеспечивает регистрация нового параметра - временного интервала от мо-
мента подачи теплового возбуждения на контролируемое тело до момента изменения цвета тер-
мохромной краски. 

Фиксация временного интервала изменения цвета термохромной краски дает дополнительную ин-
формацию о наличии или отсутствии пор в контролируемом теле и повышает точность контроля. Осо-
бенно это проявляется при контроле тел сложной формы и малых размеров. Поскольку наличие поры в 
зависимости от ее вида, размеров, глубины залегания приводит к изменению теплопроводности контро-
лируемого тела, как следствие, временной интервал изменения цвета на дефектном изделии меньше, 
чем на бездефектном. Для конкретизации характера поры дополнительно применяют калибровку по эта-
лону. При этом определяют временной интервал изменения цвета термохромной краски на теле, приня-
том за эталон, затем независимым разрушающим методом строят график, определяющий размер и ха-
рактер пор, по соответствию с которым судят о величине и наличии пор в контролируемом теле. 

При указанном способе контроля используют различие в теплопроводности дефектного и безде-
фектного тела и учитывают два состояния изделия при анализе: соответствует оно техническим требо-
ваниям (годное) или не соответствует (дефектное). Годным считается тело, параметры которого исхо-
дят из потребностей практики (для этого могут быть использованы статистические результаты или экс-
периментальные независимые данные измерения на эталоне). 

Способ был применен для контроля образцов сварных соединений, выполненных с помощью 
контактной сварки, и образцов сварных соединений термопар, полученных стыковой сваркой. Образцы 
отличались между собой размерами и конфигурацией. Для контроля качества таких малогабаритных 
сварных изделий в производственных условиях используют гибочные машины, разрывные машины. 
Известны способы контроля качества сварных и паяных соединений путем воздействия механических 
вибраций и ударов на специальных вибростендах с последующей проверкой электрических характери-
стик испытываемых изделий. 

Указанные методы имеют существенные недостатки, так как из-за неоднородности механических 
воздействий при контроле отбраковываются не все плохие соединения, поскольку в некоторых изделиях 
контакт поддерживается не за счет сварки или пайки, а лишь за счет сил упругой деформации проводников. 

Для опробования предлагаемого способа выбирали изделия, прошедшие визуальный контроль с 
помощью оптического микроскопа, а также механические и электрические испытания. Эксперименты 
проводили с помощью монохромной композиции с температурой изменения цвета 45° С. Контролируе-
мые изделия очищали ацетоном от масляных пятен; для увеличения контраста их покрывали слоем 
черного лака, затем наносили слой краски. Одно изделие из партии служило эталоном. Через изделие 
пропускали электрический ток и с помощью секундомера контролировали время изменения цвета слоя 
краски. Отбраковывали изделия по времени изменения цвета слоя краски. Затем с исследуемых об-
разцов снимали микрошлифы с целью определения характера и размеров дефектов сварки. Для каж-
дого из контролируемых типов партии образцов подбирали оптимальную величину тока и, как след-
ствие, интервал времени изменения цвета краски. 

Результаты экспериментов представлены в таблице. 
На рис. 1 для иллюстрации приведены фотографии шлифов с образцов термопар (увеличение 

80). На рис. 1а показан образец, соответствующий техническим условиям, на рис. 1 б - дефектный: 
видны поры диаметром 0,25; 0,125; 0,075 мм с глубиной залегания 0,2 и 0,45 мм. 

Сравнение временных интервалов изменения цвета термохромной краски на контролируемом 
изделии с эталоном в предлагаемом способе контроля можно автоматизировать, что снизит утомляе-
мость оператора и повысит достоверность контроля. Автоматизация возможна за счет использования 
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изменения величины отраженного от поверхности контролируемого изделия светового потока в момент 
изменения цвета термохромной краски. 

 
Таблица 1 

Экспериментальные результаты контроля образцов сварных соединений 
коммутационных элементов 

Образец 
Время из-

менения цве-
та, с 

Ток 
нагрузки, 

А 

Характер и размеры 
дефекта, мм 

Глубина залегания 
дефекта, мм 

Биметалл 

160 2,6 соответствует  

23 2,6 Раковина 0,92×0,81 0,88 

24 2,6 Раковина 0,69×0,46 0,25 

25 2,6 Раковина 0,48×0,11 0,6 

35 2,6 Раковина 0,35×0,33 0,4 

Термопара Т-80-Т 
Хромель - алюмель 

3 7,5 Непровар 0,8×0,36 0,52 

5 7.5 Непровар 1,02×0,17 0,75 

30 7.5 соответствует 0,75 

Термопара 
манганин - хромель - 

копель 

30 0,7 Поры 0,42×0,05 0,42 

180 0,7 Поры 0,25×0,16 
0,44 

540 0,7 соответствует 

 
 

 
а     б 

Рис. 1. Шлифы термопары манганин-хромель - копель: а - образец, соответствующий 
техническим условиям образец; б - дефектный 

 
Для проверки возможности автоматизации контроля временного интервала изменения цвета тер-

мохромной краски, нанесенного на термопару диаметром 1,2 мм, ее помещали перед световолоконным 
гибким жгутом диаметром 4 мм; к противоположному торцу жгута вплотную был помещен датчик света.  

Предлагаемый неразрушающий метод контроля пор повышает достоверность контроля и позво-
ляет обнаружить пор линейным размером 0,1 мм и глубиной залегания, превышающей линейный раз-
мер пор не менее, чем в два раза. 
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Аннотация: В данной работе приведена классификация ключевых проблемных вопросов, возникаю-
щих при создании системы-112 и в процессе ее функционирования. Представлены варианты решения 
вопросов, связанных с развитием функционала системы-112. 
Ключевые слова: система-112, информационное взаимодействие, анализ функционирования, 
направления совершенствования и развития системы-112. 
 

SYSTEM 112: ISSUES OF CREATION AND FUNCTIONING 
 

Sventskaya Natalya Valerievna 
 

Abstract: This paper provides a classification of the key problematic issues that arise during the creation of 
the system-112 and in the process of its functioning. The options for solving issues related to the development 
of the functionality of the system-112 are presented. 
Key words: system-112, information interaction, analysis of functioning, directions of improvement and devel-
opment of system-112. 

 
В настоящее время наблюдается увеличение количества внедряемых на территории Российской 

Федерации автоматизированных систем, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения. Среди таких систем следует отметить ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», система обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (система-112), АПК «Безопасный го-
род» и других систем, различающихся как по объему выполняемых задач, так и по принципам органи-
зации и функционирования. Федеральные органы исполнительной власти, с различным успехом, также 
проводят внедрение собственных автоматизированных систем. В данной статье на примере системы-
112 рассматриваются основные проблемные вопросы, возникающие при внедрении и функционирова-
нии системы-112 в субъекте РФ. 

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» создает-
ся в границах субъекта Российской Федерации. В зависимости от требований технического задания на 
создание системы-112, данная система обеспечивает прием вызовов и информационное взаимодей-
ствие органов повседневного управления РСЧС (единых дежурно-диспетчерских служб – ЕДДС муни-
ципальных образований и ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации) с дежурно-
диспетчерскими службами экстренных оперативных служб: пожарной охраны, полиции, скорой меди-
цинской помощи, аварийной службы газовой сети, службы «Антитеррор», а также, по решению Адми-
нистрации субъекта РФ – со службами ЖКХ, аврийно-спасательными службами, ДДС потенциально 
опасных объектов и др. службами. Основные задачи, структура и основные требования к функционалу 
системы-112 закреплены в Постановлении Правительства от 21.11.2012 №958 «О системе обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» [1]. 

В рамках федеральной целевой программы от 16.03.2013 г. № 223 «О федеральной целевой 
программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номе-
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ру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» [2] было запланировано внедрить систему-112 
во всех субъектах Российской Федерации до 2018 года. Однако, по состоянию на 1 мая 2021 года си-
стема-112 развернута и введена в постоянную эксплуатацию в 70 субъектах РФ из 85. 

Основные стадии создания системы-112, как и любой иной автоматизированной системы, вклю-
чают [3, 4]: 

 проектирование (разработка технического задания и проектно-технической документации на 
систему); 

 издание распорядительного документа о создании системы-112 и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих вопросы развертывания системы; 

 оснащение объектов автоматизации (центров обработки вызовов – ЦОВ-АЦ и РЦОВ, ЕДДС, 
экстренных оперативных служб – ДДС-01, ДДС-02, ДДС-03, ДДС-04) программно-техническими ком-
плексами, организация интеграции; 

 проведение опытной эксплуатации сегмента или всего комплекса средств автоматизации 
системы-112; 

 доработка системы-112 по результатам испытаний; 

 проведение государственных приемочных испытаний; 

 введение системы в постоянную эксплуатацию (издание акта о вводе системы-112 в посто-
янную эксплуатацию). 

Нами классифицированы три основных типа проблемных вопросов, сдерживающих внедрение и 
дальнейшее развитие системы-112: 

1. вопросы, связанные с развертыванием системы-112; 
2. вопросы, связанные с введением системы-112 в постоянную эксплуатацию; 
3. вопросы, связанные с функционированием системы-112. 
Вопросы, связанные с развертыванием системы-112 
На этапе развертывания и запуска системы большинство субъектов РФ сталкиваются со следу-

ющими проблемными вопросами: 
1. Отсутствие нормативных правовых актов (НПА), регулирующих вопросы создания, совер-

шенствования и развития системы-112, а также регламентирующих полномочия федеральных органов 
власти при создании системы-112. Отсутствие НПА федерального уровня снижает эффективность ра-
бот по созданию системы и по организации межведомственного взаимодействия (обеспечение инте-
грации автоматизированных систем, передачи сведений, разработки Регламентов и Соглашений о 
межведомственном взаимодействии). 

2. Недостаточное финансирование мероприятий создания системы-112 (в период с 2015 по 
2017 г. в рамках сокращения финансирования государственных программ произошло значительное 
снижение количества выделяемых финансовых средств на создание системы-112 с 65 до 14,7 млрд. 
руб.). Недостаточное финансирование привело к увеличению сроков внедрения системы-112. К числу 
субъектов РФ, в которых система в настоящее время не создана преимущественно относятся дотаци-
онные регионы.  

3. Недостаточное покрытие территории субъектов Российской Федерации сетями стационар-
ной и подвижной радиотелефонной связи. Данный вопрос наиболее актуален для регионов, относя-
щихся к арктической зоне. Для данных субъектов предлагаются решения по организации связи с помо-
щью систем спутниковой связи. 

4. Низкая точность определения пространственных координат заявителя. Так точность геопо-
зиционирования в центре города может достигать 100 м, в лесу – нескольких километров. При такой 
точности геопозиционирования без передачи конкретного адреса заявителя, возможность оказания 
экстренной помощи лицам, проживающим в сельских поселениях ограничивается. 

5. Организации работы специалистов-психологов и специалистов-лингвистов. В соответствии с 
требованием Постановлении Правительства от 21.11.2012 №958 система-112 должна обеспечивать при-
ем вызовов о происшествии на английском, немецком, французском, испанском и китайском языках, а 
также иных языках народов, проживающих на территории субъекта РФ. Однако, на практике в субъекте 
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организуется прием вызовов на английском и широко распространенном национальном языке. Вызовы на 
иных иностранных языках, как правило, обрабатываются специалистами, работающими на аутсорсинге. 

Вопросы, связанные с введением системы-112 в постоянную эксплуатацию. 
Анализ Актов государственных приемочных испытаний систем-112 позволил определить следу-

ющие основные проблемные вопросы сдерживающие внедрение системы-112: 
1. Отсутствие или недостаточное технологическое сопряжение (взаимодействие) систем-112 

соседних субъектов Российской Федерации (требование закреплено в Постановлении Правительства 
РФ от 21.11.2012 №958). 

2. Отсутствие или недостаточная интеграция системы-112 с автоматизированными системами 
ДДС-02 и ДДС-03. При интеграции должна быть обеспечена одновременная передача унифицирован-
ной карточки информационного обмена (УКИО) и обеспечена связь с позвонившим лицом. Отсутствие 
интеграции обусловлено несинхронной передачей УКИО и звонка. 

3. Неполное комплектование объектов системы-112 оборудованием. В данном случае в ряде 
субъектов РФ при испытаниях системы-112 отсутствовали резервные источники питания, необходимые 
для поддержания круглосуточной работы системы-112 при отсутствии электроснабжения на объекте от 
основного источника. 

4. Недостаточная подготовка операторского и диспетчерского персонала в части приема, об-
работки, переадресации вызовов и действий по вводным, что приводит к увеличению времени приема 
вызова, внесения данных в УКИО и организации реагирования. 

5. Отсутствие Аттестата соответствия системы-112 требованиям защиты информации. 
После выполнения перечисленных проблемных вопросов регуляторами –МЧС России и Мин-

цифры России согласуется комплект документов о вводе системы-112 в постоянную эксплуатацию и 
издается распоряжение Главы региона о вводе системы-112 в постоянную эксплуатацию. 

Вопросы, связанные с функционированием системы-112 
Анализ статистических данных по функционированию систем-112, приему и обработке вызовов, 

позволяет определить следующий круг вопросов, ограничивающих дальнейшее развитие и совершен-
ствование системы-112: 

1. Высокая доля ложных, злонамеренных и повторных вызовов (данные типы вызовов состав-
ляют 40-55 % от всех вызовов, поступающих в систему), что приводит к необходимости постановки в 
очередь входящих звонков лиц, которым действительно требуется оказание экстренной помощи. 

2. Не внесение диспетчерами ДДС экстренных служб в УКИО информации, полученной по реа-
гированию на происшествия (требование Постановления Правительства РФ от 21.11.2012 №958). 

3. Отсутствие функционала системы-112 в части обеспечения возможности вызова экстренных 
оперативных служб и получения помощи лицам с ограниченными возможностями. 

4. Отсутствие функционала, позволяющего обеспечить прием вызовов о происшествии в слу-
чаях значительного увеличения количества обращений в систему. 

Вопросы, связанные с функционированием системы-112 решаются:  
пункт 1 - на законодательном уровне, путем издания локального НПА, регламентирующего от-

ветственность заявителя в случае ложных и злонамеренных вызовов; 
пункт 2 - на законодательном уровне, путем издания локального НПА, регламентирующего ответ-

ственность диспетчеров при отсутствии внесения данных по реагированию в специфическуяю часть УКИО; 
пункт 3 - обеспечивается возможность приема программными средствами sms-сообщений по 

номеру «112» (в некоторых регионах обеспечивается возможность приема e-mail- и fax-сообщений) или 
введением в состав штатных сотрудников специалистов сурдопереводчиков, обеспечивающих помощь 
лицам с ограниченными возможностями по слуху; 

пункт 4 – доработкой функционала системы-112 – настройка системы IVR (Interactive Voice 
Response, интерактивного голосового меню с системой предварительно записанных голосовых сооб-
щений, выполняющей функцию маршрутизации звонков в ДДС экстренных служб или с записью реко-
мендаций по действиям в различных чрезвычайных ситуациях) или разработкой мобильного приложе-
ния / сайта системы-112 с возможностью приема вызовов и сообщений о происшествиях. 
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В данной статье классифицированы основные проблемные вопросы, возникающие при создании, 
введении в постоянную эксплуатацию и в процессе функционирования системы-112. Следует отметить, 
что несмотря на всю специфичность данных вопросов, связанных с необходимостью выполнения тре-
бований Постановления Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. № 958 аналогичный круг задач, связан-
ных с вопросами нормативного регулирования, организации сопряжения, развития функционала возни-
кает при внедрении иных автоматизированных систем федеральных органов исполнительной власти.  
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Аннотация: В период развития технологий информатизации наиболее важным навыком является 
умение преподавателя и студента использовать научную информацию из англоязычной базы данных 
медицинских и биологических публикаций PubMed, библиотеки Кокрейна. Целью данной работы 
является повышение осведомленности о существующих медицинских баз данных, выработки 
способностей у студентов, начинающих молодых ученых к анализу полученной информации, 
приобретению исследовательских навыков с целью повышения их научного творчества. Университет 
уделяет большое внимание работе преподавателей и студентов, с медицинской информацией, предо-
ставляя доступ к источникам. В статье представлен анализ нескольких интересных научных обзоров из 
библиотеки Кокрейна и сайта Pubmed. 
Ключевые слова: Кохрановская библиотека, доказательная медицина, рандомизированные 
исследования, эксперименты, медицинских и биологических англоязычных базы данных. 
 
Abstract: During the development of informatization technologies, the most essential skill is the ability of the 
lecturer and student to use scientific information from the English-language database of medical and biological 
publications PubMed, the Cochrane library. 
The objective of this work is to raise awareness of existing medical databases, develop the ability of students, 
young scientists to analyze the received information, to acquire research skills in order to train their scientific 
creativity. The University pays great attention to the work of lecturers and students, with medical information, 
providing access to sources. This paper provides an analysis of several interesting scientific reviews from the 
Cochrane Library and Pubmed. 
Key words: Cochrane library, evidence-based medicine, randomized trials, experiments, medical and biologi-
cal English-language databases. 

 
Актуальность и цель. В период развития технологий информатизации наиболее важным навыком 

является умение преподавателя и студента использовать научную информацию из англоязычной базы 
данных медицинских и биологических публикаций PubMed, библиотеки Кокрейна. Целью данной 
работы является повышение осведомленности о существующих медицинских баз данных, выработки 
способностей у студентов, начинающих молодых ученых к анализу полученной информации, 
приобретению исследовательских навыков с целью повышения их научного творчества. 
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В исследовании рассматриваются способы поиска научных обзоров из источников библиотеки 
Кокрейна и на сайте национальной медицинской библиотеки Pubmed. Дается анализ нескольких 
интересных научных обзоров, полученных из результатов поиска.  

«Напоминания о посещении медицинских учреждений с помощью сообщений на мобильном те-
лефоне» [1]. Пропущенные встречи представляются одной из основных причин неэффективности ока-
зания медицинской помощи и значительных денежных затрат для системы здравоохранения, что при-
водит к задержкам в диагностике и соответствующем лечении. Авторы статьи выяснили как влияет вы-
зов пациентов, отправляя SMS, MMS сообщения по мобильному телефону для посещения медицин-
ских приемов. Было проведено 8 рандомизированных контролируемых исследований с участием 6615 
человек. В результате было выявлено среднее качество данных семи исследований (5841 участник), 
что улучшило посещение медицинских приемов по сравнению с отсутствием мобильных текстовых 
напоминаний (отношение рисков (ОР) 1,14 (95% доверительный интервал (ДИ) 1,03 - 1,26)). В трех 
исследованиях (включавший в себя 2509 участников) были получены данные среднего качества о том, 
что мобильные текстовые оповещения оказывают аналогичное влияние на телефонные звонки (RR -
0,99 (95% di 0,95-1,02). В целом, участие во встречах составило 67,8% для группы без предупреждения, 
78,6% для группы уведомлений о мобильных телефонах и 80,3% для группы уведомлений о 
телефонных звонках.  

Данные включенные в обзор, доказывают, что напоминания с помощью текстовых сообщений на 
мобильном телефоне повышают посещаемость медицинских приемов по сравнению с отсутствием 
напоминаний или почтовыми напоминаниями. К тому же исследования показали, что расходы на 
текстовые сообщения были на 55%-65% ниже расходов на напоминание о телефонном звонке. 

«Электронное обучение для медицинских работников» [2]. Электронное обучение приобрело по-
пулярность благодаря потенциальным преимуществам персонализированного обучения, позволяюще-
го учащимся подстраивать темп и содержание курсов под свои индивидуальные потребности, повыша-
ющего доступность информации для удаленных учащихся, снижающего затраты и способствующего 
частому обновлению контента. Это привело к необходимости определения вопроса: является ли элек-
тронное обучение, более эффективным, чем традиционное обучение в лицензированных медицинских 
учреждениях для улучшения результатов лечения пациентов или поведения, навыков и знаний меди-
цинских работников.  

Исследования проводились период с 2005 по 2016 года с участием медицинских сотрудников, а 
также студентов медицинских учреждений. Участников исследования разделили на две основные груп-
пы: 1-ая группа состоявшая из 897 человек, проходила 12-месячное традиционное обучение, в то вре-
мя как 2-ая группа состоявшая из 950 человек проходили обучение в формате онлайн. Сравнения меж-
ду традиционным и электронным обучением велись путем определения уровня гликированного гемо-
глобина обеих групп и скрининга на дислипидемию. 

Авторы данного обзора выявили 16 релевантных исследований из 10 разных стран, предоставив 
данные о 5679 участниках (4759 смешанных медицинских работников, 587 медсестер, 300 врачей и 33 
консультанта по охране здоровья детей). Компании финансировали три исследования, в то время как гос-
ударственные учреждения финансировали шесть. Доля пациентов с уровнем холестерина липопротеинов 
низкой плотности (ЛПНП) менее 100 мг/дл (скорректированная разница 4. 0%, 95% доверительный интер-
вал (ДИ) -0,3 - 7,9, N = 6399 пациентов, 1 исследование) и доля пациентов с уровнем гликированного гемо-
глобина менее 8% (скорректированная разница 4,6%, 95% ДИ -1,5 - 9,8, 3114 пациентов, 1 исследование). 
При наблюдении от 3 до 12 месяцев данные с низкой степенью достоверности указывают на то, что элек-
тронное обучение может незначительно или вообще не повлиять на следующие модели поведения меди-
цинских работников: скрининг на дислипидемию (ОР 0,90, 95% ДИ 0,77-1,06, 6027 пациентов, 2 исследова-
ния) и лечение дислипидемии (ОР 1,15, 95% ДИ 0,89-1,48, 5491 пациент, 2 исследования). 

По сравнению с традиционным обучением, электронное обучение может незначительно, а то и 
вовсе не повлиять на результаты пациентов или поведение, навыки и знания медицинских работников. 
Авторы пришли к выводу того, что эффективность такого обучения напрямую зависит от индивидуаль-
ных особенностей и потребностей человека. 
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«Работа в ночную смену и питание медсестер и акушерок» [3]. Работа в ночное время суток нега-
тивно сказывается на здоровье медсестер, вызывая стресс, вследствие чего уменьшается уровень 
мышечной массы и нарушение циркадных ритмов и режима сна напрямую влияет на метаболические 
процессы, что приводит к долгосрочным негативным последствиям. При недостатке сна в участках ДНК 
клеток жировой ткани усиливается процесс метилирования из за чего накапливается лишний вес. В 
исследовании поставлена цель - изучить связь между чередованием ночных смен медсестер и акуше-
рок и их обычным диетическим потреблением энергии и питательных веществ.   

Кросс-секционное исследование было проведено среди 522 польских медсестер и акушерок: 251, 
работающих в ночную смену (т.е. работа в ночную смену с последующим выходным в последующий 
день), и 271 дневных работников. Для оценки обычного потребления энергии и питательных веществ в 
рационе использовалась польская адаптация опросника частоты употребления пищи, включающая 151 
продукт. Были измерены масса тела, рост, окружность талии и бедер. Были проведены линейные ре-
грессионные модели: одномерная и многомерная, с потреблением питательных веществ в качестве 
зависимых переменных, характеристиками ночной работы и важными ограничителями.  

Среди медсестер и акушерок, работающих в ночную смену, было обнаружено значительно более 
высокое скорректированное среднее потребление общей энергии (2005 ккал против 1850 ккал) и общих 
жирных кислот (77,9 г против 70,4 г) по сравнению с дневными работниками, а также холестерина (277 
мг против 258 мг), углеводов (266 г против 244 г) и сахарозы (55,8 г против 48,6 г). Продолжительность 
работы в ночную смену была обратно пропорционально связана с потреблением кальция, фосфора, 
витамина А, витамина С и % энергии из белков.  

Более высокое потребление энергии может способствовать увеличению риска избыточного веса 
и ожирения среди медсестер, работающих в ночную смену.  

Выводы: Университет уделяет большое внимание работе преподавателей и студентов, маги-
странтов, докторантов, резидентов с медицинской информацией, предоставляя доступ к источникам. К 
тому же научная библиотека КазНМУ совместно с представителями Cochrane Library проводят вебина-
ры посвященные поиску научной информации и использованию базы данных. В статье представлен 
анализ нескольких интересных научных обзоров из библиотеки Кокрейна и сайта Pubmed. 
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Аннотация: В данной работе детально изучаются меры по уменьшению влияния человеческого фак-
тора в процессе рабочей деятельности на предприятиях Российской Федерации за счет производ-
ственного контроля с помощью нового технического оснащения. 
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RESEARCH OF TECHNICAL EQUIPMENT FOR CONTROL OF PRODUCTION PROCESSES AND 
REDUCING THE RISK OF ACCIDENTS AT THE ENTERPRISES OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: This paper examines in detail measures to reduce the influence of the human factor in the process 
of working at the enterprises of the Russian Federation through production control with the help of new tech-
nical equipment. 
Key words: production control, automation, equipment reliability, software.  

 
Согласно статье 212 Трудового Кодекса Российской Федерации «Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда», работодатель должен обеспечивать нормальные и 
безопасные рабочие условия на предприятии в соответствии с определенным видом производственно-
го процесса [1]. Для выполнения данных требований на производстве необходим тщательный контроль 
над техническим оснащением, за его работой и правильным функционированием в течение опреде-
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ленного времени. Высококвалифицированные специалисты ответственно осуществляют данные зада-
чи, но не стоит забывать про человеческий фактор, который всегда имеет место быть на любом произ-
водстве Российской Федерации. Снижение рисков возникновения травмоопасных ситуаций не осу-
ществляется одним лишь обеспечением постоянным наблюдением специалистов за техническим 
оснащением и использованием оборудования контроля старого образца, стоит дополнительно рас-
сматривать различные новшества по обеспечению контроля над производственным процессом и со-
зданию благоприятных рабочих условий. Ежегодные разработки и исследования по образованию но-
вых средств для контроля за рабочими и техникой на производстве увеличивают их эффективность и 
качество, что позволяет при их применении значительно минимизировать возможность возникновения 
аварии или неблагоприятной ситуации, приводящих к повреждению технического оснащения или ухуд-
шению здоровья и общего самочувствия работников предприятия. 

Учитывая данные Росстата, за последние 7 лет травматизм на производстве сократился прибли-
зительно на 40% (табл.1). Реализация данных результатов возможна за счет стабильной и качествен-
ной работы системы охраны труда работников на предприятии Российской Федерации, а также свое-
временном анализе и принятии верных решений по обеспечению необходимых безопасных условий 
работы для рабочих на предприятии.  

 
Таблица 1 

Статистика травматизма в Российской Федерации за период 2012-2019 гг. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность пострадавших 
при несчастных случаях на 
производстве, тыс. человек 

40,4 35,6 31,3 28,2 26,7 25,4 23,6 23,3 

Численность пострадавших 
при несчастных случаях на 
производстве со смертель-
ным исходом, тыс. человек 

1,82 1,7 1,46 1,29 1,29 1,14 1,07 1,06 

  
Целью данной работы является исследование различных новых средств по обеспечению без-

опасной и качественной работы работников в процессе производственной деятельности, позволяющие 
выполнять требуемый контроль над производством, а также минимизировать риск возникновения не-
благоприятной ситуации на предприятии Российской Федерации. 

Наиболее эффективным методом повышения надежности оборудования, который приводит к 
снижению риска возникновения неблагоприятных ситуаций на исследуемом объекте, является диагно-
стика состояния машин и оценка степени опасности повреждения на основе данных контроля вибра-
ций, так как при нарушении работы технического оборудования возникают механические колебания. 
Выполнение данных задач реализуют новое эффективное и качественное оборудование. 

Рассмотрим профессиональный виброметр и анализатор спектра SVAN 974, который предназна-
чен для общих вибрационных измерений и мониторинга состояния машин, для измерения вибрации 
технических объектов, машин и механизмов, вибрационных испытаний и объектов. Все свои измерения 
выполняет в соответствии требованиям ГОСТ ИСО 10816-1-97 [2] и ГОСТ ИСО 2954-97 [3]. В основные 
его особенности входят (табл.2): 

1) Измерение числа оборотов: 

 прибор измеряет число оборотов вращающихся элементов и записывает это значение в ис-
торию измерения параллельно с результатами измерения вибрации; 

 синхронизация результатов измерения вибрации со скоростью вращения ротора; 

 возможность подключения внешнего тахометра или датчика оборотов. 
2) Маркеры: 

 позволяют выделять и обозначать события, происходящие в процессе выполнения измерений; 

 в приборе имеются 2 типа маркеров: точечные и длительные. 
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3) Фильтры реального времени: 

 задаваемые самим пользователем фильтры реального времени позволяют выполнить из-
мерение в заданной частотной области или полосе; 

 доступны три вида частотных фильтров реального времени: фильтры низких и верхних ча-
стот; полосовые частотные фильтры. 

 
Таблица 2 

Технические характеристики SVAN 974 

Частотный диапазон От 0,1 Гц до 22400 Гц 

Линейный диапазон измерений От 0,001 м/с2 до 500 м/ с2 

Количество каналов 1 

Память Заменяемые микро SD карты 

Порты для коммуникации Мини USB 

Питание 4 батарейки 

Размер 144мм*82мм*42мм 

Вес 0,4кг с батарейками 

 
Исследуем прибор SV 106, который является шестиканальным виброметром и анализатором 

спектра, позволяющий одновременно измерять как общую, так и локальную вибрации на рабочих ме-
стах, ручных инструментах и другом техническом оснащении (табл.3). Измерения выполняется в соот-
ветствии со стандартами ГОСТ 31191,1-2004 и ГОСТ 31162,1,2-2005. Особенности: 

1) Одновременное измерение общей и локальной вибрации, то есть прибор позволяет выпол-
нять измерение общей и локальной вибрации по трем осям X, Y, Z двумя трехосевыми датчиками; 

2) Измерение вибрационных характеристик и контроль собственной вибрации строительных 
конструкций.  

 
Таблица 3 

Технические характеристики SV 106 

Частотный диапазон От 0,02 Гц до 2000 Гц 

Диапазон измерений От 60 дБ до 176 дБ 

Общая погрешность при измерении ˂ ± 0,5 дБ 

Количество каналов 8 

Память Встроенная 16 Мб флеш память, слот Micro SD 
для микро  SD карт до 32 Гб 

Порты для коммуникации USB 

Питание 4 батарейки 

Размер 140мм*83мм*33мм 

Вес 0,4 кг с батарейками 

 
Отдельно следует рассмотреть приборы SV 110 и SV 111 от компании «Svantek», которые явля-

ются вибрационными калибраторами, предназначенные для калибровки приборов и датчиков вибра-
ции, используемых для измерения вибрации машин. Калибраторы позволяют проверять и калибровать 
виброметры методом измерения эталонного сигнала. Сравнивая генерируемую вибрацию с результа-
том ее измерения, возможно оценить точность этого измерения, обеспечиваемую прибором.  Данные 
цифровые устройства управляются цифровым микропроцессором, который, получая данные от встро-
енных датчиков, автоматически подстраивает генерируемый сигнал, создавая требуемый уровень эта-
лонной вибрации. Рассмотрим их основные отличия в технических характеристиках (табл.4).  
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Таблица 4 
Основные отличия вибрационных калибраторов SV 110 и SV 111 

Характеристики Вибрационные калибраторы 

SV 110 SV 111 

Рабочая частота 79,58 Гц 159,2 Гц 15,92 
Гц 

79,58 
Гц 

159,2 
Гц 

636,6 
Гц 

Амплитудная погрешность Менее ± 3 % 

Частотная погрешность Менее ± 0,5 % 

Максимальный вес датчика 300 г 200 г 1000 300 200 200 

Диапазон температур -10 ÷ 50 ̊ С 

Диапазон влажности 25 ÷ 85 % 

Тип батарей Перезаряжаемые аккумулято-
ры 8,4В/2Ач 

Перезаряжаемые аккумуляторы 
6В/12Ач 

Время работы 3, 5, 12 ч До 20 ч 

Время зарядки От 5 до 10 ч До 10 ч 

Питание зарядки 5 В/1Ач или 500мА 15Вт/8-14В 

 
Для работы с выше указанными приборами компании «Svantek» необходимо воспользоваться 

функциональным программным обеспечением SvanPC++, которое делает каждый прибор простым в 
применении, но в то же время расширяя и увеличивая его возможности. Для того, чтобы предоставить 
пользователю сбалансированные возможности для каждого типа приборов, программное обеспечение 
SvanPC++ разделено на несколько специализированных модулей в зависимости от области примене-
ния. Рассмотрим каждый из этих модулей программного обеспечения. 

Базовым модулем программы, который поставляется бесплатно со всеми исследованным при-
борами, является SvanPC++View. Основные его функции заключаются в загрузке результатов измере-
ний из прибора в компьютер, создании стандартных настроек и загрузки их в прибор, в перерасчете 
главного результата измерения и его представлении в графическом, табличном или текстовом форма-
те, а также в экспорте результатов измерений в электронный таблицы или в текстовый редактор.  

Для установки функционального программного обеспечения SvanPC++ и дополнительных к нему 
модулей для реализации определенных целей необходимы определенные технические требования к 
компьютеру: 

1. Операционная система: Windows XP SP3, VISTA, 7, 8, 8.1, 10; 
2. Процессор: не ниже 1,6 Гц; 
3. Разрядность: 32 или 64 бита; 
4. Операционная память: не менее 1 Гб. 
Таким образом, было выполнено исследование различных новых средств по обеспечению без-

опасной и качественной работы работников в процессе производственной деятельности, позволяющие 
выполнять требуемый контроль над производством, а также минимизировать риск возникновения не-
благоприятной ситуации на предприятии Российской Федерации. 

 
Список литературы 

 
1. ТК РФ Статья 212 «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охра-

ны труда». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 
72cdf543d373583d0fe6af9b0f102a7b5c58fb6b/ 

2. ГОСТ ИСО 10816-1-97 "Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений 
вибрации на невращающихся частях. Часть 1. Общие требования". Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/1200008666 

3. ГОСТ ИСО 2954-97 «Вибрация машин с возвратно-поступательным и вращательным движе-
нием. Требования к средствам измерений». Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200023506  

https://docs.cntd.ru/document/1200008666
https://docs.cntd.ru/document/1200023506


76 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 66.071 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КСЕНОНА И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФТОРИДА КСЕНОНА В 
МЕДИЦИНЕ 

Ертемир Меруерт Бахытжанкызы  
магистрант  

Кафедра биотехнологии и микробиологии 
Евразийский Национальный университет им. Л.Н.Гумилева 

Нур-Султан, Казахстан 
 

Аннотация: с 2008 года в мире разрабатывались технологии применения химически активного неорга-
нического соединения дифторида ксенона в биологии, медицине и пищевой промышленности, обосно-
вывалась его перспективность в бизнес-проектах.  
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Алейниковыми Н.Н. и А.Н. разработаны биологически активные добавки на основе дифторида 

ксенона, однако попыток внедрить их в производство или как-то узаконить не было произведено [1]. 
Так, ими разработана биологическая добавка для хранения пищевых продуктов, являющаяся водным 
раствором в газовой или парагазовой фазах дифторида ксенона в концентрации до 1,5%. Дифторид 
ксенона обладает хорошей растворимостью в воде, а время пролонгирования действия дифторида 
ксенона в воде достаточное для того, чтобы вызвать гибель всех патогенных микроорганизмов, таких 
как бактерией Bacillus anthracis, вызывающих сибирскую язву. Mycobacterium tuberculosis или туберку-
лезную палочку, также возбудителей гепатита А, В, С. На первом месте в значимости патента является 
тот факт, что обработка дифторидом ксенона обезвреживает воду и водные растворы, но к тому же 
дифторид ксенона при низких концентрациях абсолютно полностью справляется с патогенными микро-
организмы в старых водопроводных каналах без их повреждений [2]. Также, ДК в концентрации от 0,05 
до 1,5% используется как добавка, увеличивающее срок сохранения свежего мяса. Дифторид ксенона 
не употребляется нигде в мире в качестве лекарственного или дезинфицирующего средства. В литера-
туре встречаются данные по испытанию дезинфицирующих или лечебных свойств ДК на животных и, в 
единичных случаях, на человеке. Полноценных доклинических исследований с ДК ранее не проводи-
лись. Разработанные нами cредство дезинфицирующее и минеральная добавка в питьевую воду, про-
ведение доклинических испытаний являются первым внедрением ДК в промышленное производство 

Космическая промышленность одна из сфер, в которой ксенон применяется широко и это явля-
ется вполне обоснованным. Наиболее распространенным ракетным топливом, используемым в ионных 
двигателях, является ксенон, который легко ионизируется и имеет высокую атомную массу, таким об-
разом создавая желаемый уровень тяги при ускорении ионов. Он инертен и имеет высокую плотность 
хранения; поэтому хорошо подходит для хранения на космическом корабле [3]. По сути, более тяжелая 
масса позволяет получить больший импульс от всей системы. Массе потребуется больше времени для 
ускорения, что позволит частице передать больший импульс. Двигатели работают, используя электри-
ческий заряд, чтобы ускорять ионы ксенонового топлива до скорости, в 7-10 раз превышающей ско-
рость химических двигателей. Уровень электрической мощности и подачу ксенонового топлива можно 
регулировать для увеличения или уменьшения тяги каждого двигателя. Двигатели экономно расходуют 
топливо, потребляя всего около 3,25 миллиграмма ксенона в секунду при максимальной тяге. Напри-
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мер, при запуске космический корабль Dawn или Рассвет нес 425 кг ксенонового топлива. Ксенон был 
выбран по таким причинам, как, что он химически инертен, легко хранится в сжатой форме, а атомы 
относительно тяжелые, поэтому они обеспечивают относительно большую тягу по сравнению с други-
ми кандидатами в выборе в качестве топлива [4]. При запуске газообразный ксенон, хранящийся в топ-
ливном баке в полтора раза плотнее воды.  

Еще одна область, в которой ксенон играет важную роль – медицина. Ксеноновая компьютерная 
томография или рентгеноскопия головного мозга с использованием ксенона показывает приток крови к 
областям мозга, чтобы определить, доходит ли кровь до всех областей. Пациентам дают подышат ксе-
ноном, который выполняет роль контрастирующий агент, показывая участки с низким и высоким крово-
током. Точность данного метода, основанного на ксеноне, дает ему уникальное применение в случаях 
смерти мозга и острого инсульта, так как процедуру можно повторить через короткий интервал времени, 
например 20 минут [5]. Этот факт даёт возможность оценить ауторегуляцию мозгового кровообращения 
и выявить ответ на терапевтические вмешательства. Несмотря на то, что процедура ксеноновый компь-
ютерной томографии является более сложно-проводимой, в сравнении со стандартной компьютерной 
томографией, именно такой тщательный и аккуратный мониторинг может обеспечить безопасность па-
циента во время обследования и дать точные картины больных мест, с нарушенным кровоснабжением. 

Ксенон к тому же является хорошим анестетиком, который используется при наркозе. Он обла-
дает всеми характеристиками, которыми должен обладать идеальный анестетик, а именно химически-
стабильный, не воспламеняемый, не раздражает дыхательные пути, быстро проявляет седативный 
эффект, минимальные побочные эффекты по отношению к сердечно-сосудистой системе, на мозговой 
кровоток и слабое взаимодействие с другими лекарствами, вводимые пациенту. К тому же, помимо 
своей не реактивности, ксенон не вызывает аллергических, токсических и интоксикационных воздей-
ствий на организм человека. Ксенон, при вдыхании, переносится по кровотоку и прочно «захватывает-
ся» аминокислотами, не вступая в реакцию с другими компонентами. Так, в результате данного захва-
та, ксенон блокирует и временно отключает определенные белки, что приводит к нарушению группы 
клеток, а это в свою очередь оказывает именно ту анестезирующую функцию, которая так высоко це-
нится в медицинской сфере. Помимо своего анестезирующего действия, ксенон также славится аналь-
гезирующим или болеутоляющим действием. Еще одним преимуществом ксенона считается то, что 
скорость его действия довольно высока, а именно, в течение трех-четырех минут после вдыхания ксе-
ноновой смеси, человек впадает в состояние наркоза. А уже через пять минут начинает выводиться из 
организма пациента, и пациент отходит от наркоза из ксеноновой смеси и приходит в сознание. При-
том, находясь в сознании, его или ее болевой порог снижен, и длится это состояние до полу часа. Од-
нако, к сожалению, в использовании ксенона как анестетика есть большое ограничение и это – стои-
мость ксенона. Высокая цена является проблемой, решением которой активно занимаются в настоя-
щее время. Так, были попытки создать устройство, которое могло бы «улавливать» выдыхаемый паци-
ентами ксенон, использовавшийся во время операций. Так, в операционных устанавливались устрой-
ства, которые извлекали ксенон из воздуха до 85% ксенона после введения его пациенту.  Все веще-
ства, применяемые как общие анестетики действуют за счет усиления действия нейромедиатора гам-
ма-аминомасляной кислоты на рецептор ГАМК-А [6]. Основной нейротрансмиттер мозга, гамма-
аминомасляная кислота является ингибитором, что означает, что она имеет тенденцию подавлять ак-
тивность нейронов. Когда ГАМК связывается с рецептором, открывается ионный канал, который 
пропускает ионы хлора. Молекулы ксенона усиливают действие этого нейромедиатора, за счет связы-
вания с его рецептором.  

Дороговизна не является единственным ограничением в использовании ксенона в медицине. На 
ряду с этим большим отрицательным фактом стоит еще один, а именно отсутствие правовых норм, 
регулирующих использование этого газа в качестве анестезии. Но и тут, вопрос был решен приказом 
министра здравоохранения РФ от 8.10.1999 г. № 363, благодаря которому ксенон был официально 
принят как один из способов в качестве средства для наркоза. Согласно данному приказу, были полу-
чены регистрационное удостоверение, и самое главное лицензия на полномочие производить и прода-
вать медицинский ксенон.    
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Вопрос о применении фторидов ксенона в разных отраслях является актуальным. Благодаря его 
свойствам, ксенон используется как химический катализатор, фториды ксенона являются окислителя-
ми ракетного топлива, также они являются компонентами газовых смесей, использующихся для лазе-
ров. Использование дифторида ксенона как антиинфекционную субстанцию является перспективной 
идеей. Он может быть использован также против коронавирусов 
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Аннотация: в работе рассматриваются практические вопросы применения метода контроля 
достоверности учета тепловой энергии на основе контрольных матриц, описаны способы 
формирования контрольных матриц информационного образа потребителя, рассмотрен пример 
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Abstract: the paper discusses the practical issues of applying the method of controlling the reliability of heat 
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В настоящее время централизованное теплоснабжение обеспечивает отопление более 80% жи-

лого фонда в городах России. Однако в существующей системе жилищно-коммунального хозяйства с 
заложенными при строительстве не энергоэффективными по современным меркам характеристиками 
и высоким физическим и моральным износом энергетического оборудования, инженерных систем, 
строительных конструкций, а также на объектах коммунальной инфраструктуры теряется существенное 
количество тепла [1]. 

Площадь эксплуатируемых зданий в России составляет около 5 млрд. м2, на отопление расходует-
ся 400 млн. т.у.т. в год, что составляет до 40% энергоресурсов страны. На жилищно-коммунальную сферу 
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приходится 30% электрической и 45% тепловой энергии, производимой в России. При этом технологиче-
ские потери составляют 12%, фактические потери приближаются к 20% произведенного тепла [2]. 

Для системного исправления ситуации нужны инвестиции в объеме не менее 2.5 трлн. рублей, 
что в ближайшее время вряд ли возможно. В таких условиях разработка проектов, не затрагивающих 
производственную инфраструктуру, но позволяющих при вложении ограниченных материальных и де-
нежных средств получить существенный экономический эффект, видимый и прогнозируемый уже на 
этапе проектирования, является экономически выгодным и несет существенную социальную функцию. 

Предложенный автором метод повышения достоверности учета тепловой энергии на основе кон-
трольных матриц образа потребителя [3] позволяет значительно снизить безучетные потери тепла. 

Основой метода является сравнение текущего информационного образа потребителя с контроль-
ным образом, характеризующим «идеальное» поведение объекта. Информационный образ формирует-
ся как массив результатов измерений параметров теплового учета (температура прямой сетевой воды, 
температура обратной сетевой воды, расход сетевой воды и т.п.) по суткам расчетного периода. 

Для удобства обработки текущий и контрольный информационные образы потребителя пред-
ставляются в виде матриц: 
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Столбцы матрицы P соответствуют параметрам объекта, строки - суткам, с которыми ассоции-
руются результаты измерений параметров. На пересечении j-й строки и i-го столбца матрицы P нахо-
дится результат измерения i-го параметра, соответствующего j-ым суткам расчетного периода. 

На уровне матриц задача определения достоверности учета тепловой энергии сводится к задаче 
определения различимости двух матриц информационных образов потребителя – контрольного и те-
кущего. Для этого путем обработки матриц контрольного Pк и текущего Pт информационных образов 
потребителя рассчитывается дельта-матрица ΔP, такая, что при полном соответствии матриц кон-
трольного Pк и текущего Pт образов все члены матрицы δpi,j = 0: 
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где F() – оператор обработки матриц. 
Набор контрольных матриц {Pк} является информационной основой метода контроля достовер-

ности учета. Для решения различных задач определения достоверности учета предлагается использо-
вать следующие виды матриц: мультипликативные, граничные, аддитивные, ретроспективные, вычис-
ляемые. 

Для вспомогательных операций масштабирования параметров предусмотрены мультипликатив-
ные матрицы. Оператор обработки F() при этом определяется как поэлементное алгебраическое про-
изведение контрольной и текущей матриц: 

Т

ji

К

jiji

ТК pppjiPPF ,,,),(),(  
 

Также мультипликативные матрицы могут использоваться для маскирования параметров, не 
участвующих в решении конкретных задач. Например, для контроля разности температур прямого и 
обратного трубопроводов не требуется обработка параметров расхода теплоносителя. Для исключения 

излишних данных из обработки используется мультипликативная матрица, в которой элементы К

jip , , 

соответствующие излишним данным, равны нулю. 
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Граничные матрицы применяются для определения выхода параметров за установленные пре-
делы. Элементы дельта-матрицы при этом рассчитываются как направленное отклонение значения 
параметра от предельного значения. Оператор обработки задается как: 

)0,max(),(),( ,,,

К

ji

Т

jiji

ТК pppjiPPF    

для определения выхода за верхнюю границу или  

)0,max(),(),( ,,,

Т

ji

К

jiji

ТК pppjiPPF    

для определения выхода за нижнюю границу. 
Аддитивные матрицы могут использоваться для решения широкого круга задач, связанных с от-

клонением параметров объекта от заданных значений. Оператор обработки F() определяется как по-
элементная алгебраическая сумма контрольной и текущей матриц: 

Т

ji

К

jiji
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Примером может служить задача определения отклонения давления в тепловой сети от заданно-

го значения. При этом элементы контрольной матрицы задаются с отрицательным знаком как К

jip , = –

Pзад. 
Также примером может служить задача сравнения аналогичных территориально близких объек-

тов, один из которых выступает в качестве контрольного, в одном и том же периоде учета. Оператор 
определяется как: 

*
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где *

,

Т

jip  – текущий информационный образ объекта, выступающего контрольным. 

Ретроспективные матрицы определяются как обновляемый вид контрольных матриц, накапли-
вающих информацию о поведении объекта за несколько периодов учета, то есть создающих усреднен-
ный во времени образ объекта. При этом для задач контроля в текущем периоде учета ретроспектив-
ная матрица может использоваться как непосредственно в виде аддитивной контрольной матрицы для 
выявления отклонений от среднего образа, так и в качестве источника информации для формирования 
других контрольных матриц. 

Для обновления ретроспективной матрицы используется текущая матрица образа объекта после 
оценки ее достоверности. Для учета изменения внешних условий текущая матрица может быть скор-
ректирована по фактическому тепловому графику теплоснабжающей организации и посуточной темпе-
ратуре наружного воздуха. 

Вычисление усредненных элементов ретроспективной матрицы может производиться различны-
ми способами. Однако для упрощения расчетов в качестве метода усреднения выбрано экспоненци-
альное скользящее среднее. При этом для вычисления следующего усредненного значения необходи-
мы только текущее значение параметра и предыдущее усредненное значение. Элементы ретроспек-
тивной контрольной матрицы Pк вычисляются по рекуррентной формуле: 

К
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Т

ji
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ji ppp ,,, )1(   , 

где α – сглаживающая константа. 
Сглаживающая константа характеризует скорость уменьшения весов значений, принимает зна-

чение от 0 и до 1. Чем меньше значение α, тем большее влияние оказывают предыдущие значения на 
текущую величину среднего. Выбор оптимального значения α для ретроспективных матриц требует 
отдельных исследований на реальных объектах. 

Вычисляемые матрицы являются наиболее сложным и одновременно мощным средством диа-
гностирования объектов. Такие контрольные матрицы представляют собой оформленные в виде мат-
рицы алгоритмы обработки информации из текущих матриц образа потребителя PТ. 

Каждый элемент вычисляемой контрольной матрицы задается как функция или алгоритм f обра-
ботки элементов текущей матрицы образа потребителя PТ: 
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Примером простого применения вычисляемой матрицы может служить контроль корректности 
расчета разности температур теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах. Для этого примени-
тельно к типовому объекту теплового учета оператор обработки должен быть задан как 

Т
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где Т

jp ,1  – параметр tl (температура прямой сетевой воды); 

Т

jp ,2  – параметр t2 (температура обратной сетевой воды); 

Т

jp ,3  – параметр dt (разница температур прямой и обратной сетевой воды). 

Обработка вычисляемых матриц связана с повышенной вычислительной нагрузкой, но позволяет 
решать сложные задачи диагностирования недостоверностей учета, которые основаны на внутренних 
взаимосвязях параметров теплового объекта. В качестве примера рассмотрим формирование кон-
трольной вычисляемой матрицы объекта для диагностирования недостоверностей учета, связанных с 
метрологическими недостатками приборов учета. 

Один из типичных дефектов, приводящих к значительным искажениям результатов измерений, 
связан с выходом значения измеряемой величины за динамический диапазон прибора. Целый ряд 
приборов измерения расхода, как отечественного, так и импортного производства, обладает следую-
щим недостатком: при выходе измеряемой величины расхода теплоносителя за границы динамическо-
го диапазона измерений прибор не фиксирует аварийную ситуацию. Этот недостаток не является су-
щественным при использовании таких измерительных приборов в соответствии с техническими усло-
виями в тепловых узлах, оснащенных средствами автоматического регулирования, не позволяющими 
расходу теплоносителя выйти за пределы допустимой величины. Однако часто такие приборы эксплуа-
тируются в тепловых узлах, в которых тепловая автоматика неисправна, либо отсутствует. 

Примером измерительного прибора, для которого характерен подобный метрологический де-
фект, является теплосчетчик Multical III UF (Дания). При контрольном проливе на проливочном стенде 
прибора Multical III UF-50 (Госреестр №15464-99) со значением верхней границы динамического диапа-
зона Fmax = 5 т/ч получены результаты, приведенные на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Измеренный и фактический расход прибора Multical III UF 
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На графике выделено четыре участка: 

 участок I. Нормальная работа прибора в диапазоне (0.9-1.05)Fmax; 

 участок II. Фактическое значение измеряемой величины находится в пределах (1.05-1.1)Fmax. 
Измеренное значение отображается как промежуточное между 0 и Fmax; 

 участок III. Фактическое значение измеряемой величины находится в пределах (1.1-1.4)Fmax. 
Прибор отображает отсутствие потока теплоносителя; 

 участок IV. Фактическое значение измеряемой величины превышает 1.4Fmax. Фактическое 
значение измеряемой величины значительно (более чем на 50%) превышает Fmax. Измеренные значе-
ния правдоподобны, но в несколько раз меньше фактических. 

Участки II-IV характеризуются грубыми отклонениями измеренного значения расхода теплоноси-
теля от фактического, что делает учет тепловой энергии недостоверным. 

Для автоматического выделения недостоверных результатов измерения расхода в случае выхо-
да измеряемой величины расхода теплоносителя за границы динамического диапазона измерений в 
рамках предложенного метода применяется вычисляемая контрольная матрица. Элементы вычисляе-
мой контрольной матрицы рассматриваются как диагностическая функция температуры теплоносителя 
в обратном трубопроводе от температуры и расхода теплоносителя в прямом трубопроводе [4]. 

Температура в обратном трубопроводе tобр прямо пропорциональна температуре в прямом тру-
бопроводе tпр и расходу в прямом трубопроводе Fпр: 

ctbFat прпр

Д

обр  ,     (1) 

где a, b, с – усредненные коэффициенты, определяемые при нормальной эксплуатации объекта. 
Однако зависимость tобр от tпр и Fпр не является линейной, а также зависит и от других парамет-

ров, например, от температуры наружного воздуха. Поэтому достоверность диагностической функции 
(1) относительно невысока. Однако в случае значительных расхождений измеренных и фактических 
значений расхода при выходе измеряемой величины за границы динамического диапазона измерений 
на практике возможно использовать и грубые методы диагностирования. 

Индикатором недостоверности результатов измерений расхода является выполнение условия: 

кробрt   

где обрt – разность фактической и рассчитанной температур tобр, σкр – нижняя граница условия 

недостоверности. 
Выполним оценку нижней границы порога σкр, при котором устойчиво выделяются недостовер-

ные результаты измерений. Для интервала измерения известны измеренные значения температуры в 
прямом tпр

 
 и обратном tобр трубопроводах, расхода в прямом трубопроводе Fпр. Так как результат из-

мерения расхода Fпр  предположительно недостоверен, фактическое значение расхода в прямом тру-

бопроводе для данного часового интервала обозначим Ф

прF . 

Запишем аналитические выражения для величин, сравниваемых в процессе определения досто-
верности измерения расхода: измеренной температуры теплоносителя в обратном трубопроводе tобр

 
и 

вычисленной по диагностической функции Д

обрt . 

Выражение для измеренной величины представляется с учетом предположения, что диагности-
ческая функция (1) аппроксимирует результаты измерений с достаточной точностью. В этом случае 
измеренное значение tобр будет незначительно отличаться от вычисленного по диагностической функ-
ции, где для расхода теплоносителя в прямом трубопроводе взято неизвестное фактическое значение 

Ф

прF . Тогда: 

ctbFat пр
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Обозначим отношение фактического расхода к измеренному через k: 
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F
k        (3) 
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С учетом (1) и (3) для Д

обрt получим: 
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       (4) 

Учитывая (2) и (4), получим: 

k

k
Fattt Ф
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1
  

Если в качестве k и Ф

прF  взять минимально возможные значения, то есть Ф

прF  = Fmax и k = 2, полу-

чим наименьшее значение обрt , то есть оценку σкр. 

При этом получим: 

max5.0 Faкр   

где Fmax – верхний предел динамического диапазона измерения расходомера, установленного в 
прямом трубопроводе 

Значение k = 2 взято, так как при k ≥ 2 покрываются участки III и IV (рис. 1) и половина участка II. 
Ф

прF  = Fmax, так как недостоверные результаты измерений расхода возможны лишь при превышении 

верхней границы динамического диапазона измерения. При выбранных значениях и известном коэф-

фициенте a значения обрt  и Д

обрt при недостоверных результатах должны устойчиво различаться для 

значительной области значений измеряемого расхода. 
Оператор обработки контрольной матрицы PК для выявления недостоверностей измерения рас-

хода Fпр в прямом трубопроводе должен быть задан как 
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где Т

jp ,1  – параметр tl (температура прямой сетевой воды); 

Т

jp ,2  – параметр t2 (температура обратной сетевой воды); 

Т

jp ,4  – параметр Vl (объемный расход прямой сетевой воды); 

a, b, с – регрессионные параметры диагностической функции. 
Параметры a, b, с вычисляются методами регрессионного анализа на основе образа объекта, за-

ведомо работающего в нормальном режиме. Присутствие в рассчитанной дельта-матрице элементов с 
положительным значением свидетельствует о наличии периодов неверного измерения расхода тепло-
носителя. 

Реализация в составе существующих систем контроля и учета тепловой энергии предложенного 
метода повышения достоверности с использованием контрольных матриц образа потребителя позво-
лит при вложении ограниченных материальных и денежных средств существенно снизить безучетные 
потери тепловой энергии. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы связанные с особенностями построения замкнутых систем 
управления асинхронным двигателем на основе плат сбора данных National Instruments, а так же осо-
бенности подключения подобных плат к персональному компьютеры, процесс разработки виртуального 
прибора в программе LabVIEW, которая необходима для работы платами сбора данных. 
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Abstract: The article deals with the issues related to the features of building closed asynchronous motor con-
trol systems based on National Instruments data acquisition boards, as well as the features of connecting such 
boards to personal computers, the process of developing a virtual device in the LabVIEW program, which is 
necessary for working with data collection boards. 
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Представить современное производство без использования электропривода просто не возможно. 

Область его применения огромна, начиная от всевозможных лебедок и заканчивая сложными станками 
и роботизированными комплексами. Сейчас можно встретить электроприводы с двигателями постоян-
ного (ДПТ) и переменного тока, причем в последнем классе наиболее распространены асинхронные  
двигатели (АД). ДПТ обладают усложненной конструкцией, поэтому их стоимость более высока, чего 
нельзя утверждать о надежности. Однако ввиду возможности получения большого разнообразия меха-
нических характеристик и широкого диапазона регулирования частоты вращения электроприводу по-
стоянного тока изначально отдавалось большее предпочтение. 
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По мере развития науки и техники в области силовой электроники и автоматизированного элек-
тропривода удалось избавиться от главных недостатков асинхронных двигателей, в результате чего 
был расширен диапазон регулировки скорости и получены жесткие механические характеристики [1, с. 
10]. На данных момент самыми распространенными способами управления скоростью АД являются 
реостатный, частотный и импульсный. Каждый из них имеет свои недостатки, поэтому нельзя выделить 
среди них универсальный и подходящий для всех возможных задач. Если требуется простой и надеж-
ный электропривод с низкими диапазоном и точностью регулирования, то может быть рекомендован 
реостатный метод. Повышение точности регулирования можно обеспечить импульсным методом. За-
дачи контроля скорости и момента двигателя с максимальной точностью позволяет решить частотный 
электропривод, который классифицируется на скалярный и векторный. Последний имеет неоспоримые 
преимущества в виде независимого регулирования скорости и момента на валу двигателя. Данному 
методу также присущ самый широкий диапазон регулировки скорости. Но системы управления, постро-
енные по векторному принципу, имеют высокие стоимость и сложность, в результате большее распро-
странение получило скалярное управление [1, с. 15].  

Реализовать систему замкнутого скалярного управления скоростью АД возможно многими спосо-
бами на базе различных силовых электронных приборов и микропроцессорной техники. В данной рабо-
те описан один из возможных вариантов реализации такого электропривода на основе платы сбора 
данных National Instruments. Структурная схема описываемой системы управления приведена на рис. 1 
[2, с. 32]. На персональном компьютере (ПК) установлена программа для работы с платами сбора дан-
ных (ПС), именно с него происходит управление работой платы, и, соответственно, всем электропри-
водом. ПС исполняет роли обработчика сигналов обратной связи, которые поступают с тахогенератора 
(ТГ), и формирователя сигнала задания для платы Arduino (А). Последняя используется для формиро-
вания шести ШИМ сигналов, которые используются для управления транзисторным преобразователи 
(ТР). Её применение обусловлено отсутствием у ПС необходимого количества выходов, предусматри-
вающих возможность работы с ШИМ сигналом. Транзисторный преобразователь используется в каче-
стве управляемого инвертора. ДВ – асинхронный двигатель, который выступает исполняющим устрой-
ством в схеме электропривода. 

Монтажная схема замкнутой системы управления асинхронным двигателем на основе платы 
сбора данных NI представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Схема замкнутой системы управления на основе платы сбора данных 

National Instruments 
 

 
Рис. 2. Монтажная схема замкнутой системы управления асинхронным двигателем на основе 

платы сбора данных NI 
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Типовая схема подключения платы сбора данных представлена на рис. 3. ПС устанавливается 
непосредственно в компьютер, для корректной её работы необходима установка драйверов. К плате 
сбора данных с помощь соединительных проводов подключаются различные датчики. 

 

 
Рис. 3. Типовая схема измерительной системы построенной на плате сбора и вывода 

информации National Instruments 
 
Помимо драйверов на компьютер требуется установить программу LabVIEW. Она необходима 

для создания виртуальных приборов, в составе которых и функционирует данная плата [3]. Работу в 
программе можно разделить на два этапа: создание лицевой панели и самой схемы прибора. 

Лицевая панель имеет большое значение, ведь именно с ней работает конечный пользователь. 
Именно по этой причине она должна быть как можно более простой и интуитивно понятной [4, с. 8]. Ли-
цевая панель разработанного виртуального прибора представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Внешний вид виртуального прибора созданного в LabVIEW 

 
На лицевой панели имеются две виртуальные ручки регулировки. Первая необходима для зада-

ния скорости для автоматического управления, а вторая – для ручного. Так же на лицевой панели име-
ется индикатор скорости вращения вала двигателя. Помимо этого предусмотрен индикатор, отобража-
ющий более точное значение, установленное с помощью ручки для автоматического задания скорости. 
Последним элементом управления является кнопка для переключения между режимами автоматиче-
ского и ручного управления. 

Схема прибора определяет заложенный в виртуальный прибор функционал и принцип его рабо-
ты [5, с. 100]. Блок-диаграмма разработанного виртуального прибора представлена на рис. 5. Прибор 
работает следующим образом. В зависимости от состояния кнопки «ручное управление» управление 
электроприводом может происходить в двух режимах: с обратной связью и без неё. Если кнопка вклю-
чена, то сигнал обратной связи не подается на вход ПС. В этом случаи все управление сводится к счи-
тыванию значения установленного на ручке «Ручное задание частоты» и последующего его преобра-
зования в понятный для платы Arduino сигнал.  
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При выключенной кнопке ручного управления количество работающих на рис. 5 блоков увеличива-
ется, так как в этом случае уже необходимо учитывать сигнал обратной связи, поступающего с тахогене-
ратора и корректировать работу электропривода на его основе. При этом на ручке «Задание скорости для 
автоматического поддержания» необходимо установить желаемую скорость работы электропривода.  

 

 
Рис. 5. Блок-диаграмма виртуального прибора созданного в LabVIEW 

 
После этого сигнал, пропорциональный данному значению, будет поступать в блок ПИД-

регулятора, имеющегося в составе виртуального прибора, в качестве сигнала задания. Так же в этот 
блок с тахогенератора будет поступать сигнал обратной связи. На основе сопоставления уровней вхо-
дящих сигналов ПИД-регулятор формирует сигнал управления для платы Arduino. Если отклонение 
скорости от заданной величины будет в большую сторону, то сигнал управления станет меньше, что 
приведет к уменьшению частоты генерации синусоиды, и, таким образом, к уменьшению скорости на 
валу двигателя. И наоборот, если скорость отличается в меньшую сторону, то сигнал задания увели-
чится, вызвав что приведёт к росту частоты генерации синусоиды и росту скорости на валу двигателя. 
На основании сигнала управления, поступающего с ПС, плата А устанавливает необходимую частоту 
генерации ШИМ сигнала для получения на выходе ТР синусоидальной формы напряжения. 

Таким образом, рассмотрены особенности использования плат сбора данных National Instruments 
для построения замкнутой системы управления асинхронным двигателем, которые заключаются в воз-
можности гибкого построения виртуальных приборов для конкретных задач на основе использования 
персонального компьютера с установленной программой LabVIEW. Дальнейшие исследования направ-
лены на совершенствование функциональных возможностей виртуального прибора, позволяющих в 
автоматическом режиме исследовать статические и динамические свойства электроприводов пере-
менного тока при разомкнутом и замкнутом управлении.  
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Аннотация: Изучение вопроса взаимосвязи показателей плодородия почвы и урожайности 
сельскохозяйственных культур проводилось на основе данных многолетних агрохимических 
обследований. Показана динамика основных агрохимических показателей, урожайности за период с  
1992 г. по 2020 г. Показатели плодородия имеют тенденцию к снижению, что зависит, в том числе, от 
повышения урожайности. Снижение плодородия почвы происходит при повышении урожайности, за 
счет увеличения выноса элементов питания с полученным урожаем. 
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Abstract: The study of the relationship between the indicators of soil fertility and crop productivity was carried 
out on the basis of data from long-term agrochemical surveys. The dynamics of the main agrochemical 
indicators, productivity for the period from 1992 to 2020 is shown. Fertility indicators tend to decrease, which 
depends, among other things, on the increase in yield. The decrease in soil fertility occurs with an increase in 
yield, due to an increase in the removal of food elements with the resulting crop. 
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Рост производства продукции растениеводства достигается получением высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур за счет эффективного использования научно обоснованных норм 
применения минеральных и органических удобрений, а также путем возврата в оборот неиспользуемой 
пашни. Все эти мероприятия должны быть направлены на сохранение и воспроизводство почвенного 
плодородия. 

Важную роль в регулировании почвенного плодородия играет мониторинг состояния почв, 
включающий наблюдения за изменениями агрохимических показателей пахотного слоя и их влиянием 
на формирование количества и качества урожая. На основании его результатов можно установить 
потребность растений в элементах питания и других факторах плодородия [1]. 
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Изменение показателей плодородия пахотных земель изучалось на примере данных 
агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в 
Тихорецком районе Краснодарского края, в границах крупного хозяйства. Почвенный покров, 
исследуемой территории, в зависимости от элементов рельефа представлен черноземами 
обыкновенными сверхмощными (73,1 % территории), черноземами слабо дефлированными (20,5 %), 
черноземами обыкновенными мощными слабосмытыми (6,4 %). 

Аналитическая обработка данных проводилась по результатам туров обследований, за период с 
1992 г. по 2020 г. Элементы питания почвы определялись по следующим нормативным документам: 
нитрификационная способность (биологическая активность почвы) согласно методических указаний по 
определению нитрификационной способности почв; подвижный фосфор и обменный калий по методу 
Мачигина в модификации ЦИНАО; подвижный марганец по методу Крупского и Александровой; 
подвижный цинк по методу Крупского и Александровой; подвижная медь по методу Крупского и 
Александровой; гумус по методу Тюрина в модификации ЦИНАО; кислотность почв по солевой 
вытяжке. Результаты обследований позволяют выявить изменения почвенного плодородия, 
определить процессы, происходящие в почве и установить связь с получаемой урожайностью озимой 
пшеницы. 

Данные результатов агрохимического мониторинга почвы изложены в таблице (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Динамика агрохимических показателей почвы (в среднем за период 1992-2020 гг.) 

Год 
обследов

ания 

S, га Нитрификацио
нная 

способность, 
мг/кг 

Содержится в слое 0-30 см почвы, 
мг/кг 

Гуму
с, % 

Кислотнос
ть, ед. рН 

Р2О5 К2О Mn Zn Cu 

1992 5442 31,5 39,8 472 23,12 1,03 0,21 3,96 7,1 

2001 5442 20,0 38 373 10,18 0,97 0,17 3,8 7,2 

2020 5442 14,9 27 358 5,31 0,41 0,13 3,7 7,3 

  
Проводя анализ данных, мы видим значительное снижение нитрификационной способности, что 

сигнализирует о процессе ухудшения биологической активности почвы. Значимый показатель 
плодородия почвы - органическое вещество, запасы которого влияют на агрохимические, 
агрофизические и биологические свойства почв. За исследованный период (28 лет) мы наблюдаем 
снижение содержания гумуса с 3,96 % в 1992 г. до 3,7 % в 2020 г., а кислотность почвы сдвигается в 
сторону подщелачивания. 

Данные по содержанию подвижного фосфора и обменного калия, которые имеют важное 
значение в питании растений, так же имеют тенденцию к снижению. Фосфор уменьшился на 12,8 мг/кг с 
1992 г. по 2020 г., калий на 99 мг/кг с 1992 г. по 2001 г. и на 15 мг/кг с 2001 г. по 2020 г. Ту же картину 
наблюдаем и по микроэлементам (марганец, цинк, медь). Микроэлементы необходимы для 
формирования урожая и повышения его качества. Медь регулирует дыхание и фотосинтез, повышает 
морозо- и жароустойчивость. Марганец участвует в фотосинтезе и дыхании растений, его недостаток 
сказывается на развитии корневой системы. Цинк влияет на оплодотворение растений и развитие 
зародыша [7]. Содержание подвижной формы марганца к 2020 г. снизилось на 17,81 мг/кг и составило 
5,31 мг/кг. Подвижный цинк составил 0,41 мг/кг в 2020 г., что на 0,62 мг/кг меньше по сравнению с 1992 
г. Обеспеченность почвы подвижной формой меди в 2001 г. составляла 0,17 мг/кг, что на 0,04 мг/кг 
больше по отношению к 2020 г. и меньше к 1992 г. 

В таблице приведены данные урожайности сельскохозяйственной культуры озимой пшеницы, 
возделываемой на исследуемых почвах (табл. 2). 
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Таблица 2 
Урожайность озимой пшеницы в период с 1992г. по 2020 г. 

Год 1992 2001 2020 

Урожайность, 
ц/га 

50 63 67 

  
Анализируя данные таблицы, мы можем сделать вывод о повышении урожайности за 

исследуемый период. Урожайность озимой пшеницы в 2020 г. составила 67 ц/га, что на 4 центнера 
больше по отношению к 2001 г. и на 17 центнеров к 1992 г.  

При сопоставлении результатов исследования, показателей плодородия почвы и урожайности 
сельскохозяйственной культуры озимая пшеница, можно сделать вывод: между ними прямая 
зависимость. Снижение плодородия почвы происходит при повышении урожайности, за счет 
увеличения выноса элементов питания с полученным урожаем. Вследствие этого, наблюдается 
постепенная деградация почвы. 
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Аннотация: Питание является ключевой потребностью человека, а его экологичность и энергетическая 
ценность - одной из главных проблем настоящего времени. Однако, благодаря развитию пищевой про-
мышленности появилась возможность производства функциональных продуктов, которые могли бы 
помочь в работе организма. В данной статье рассмотрено понятие функциональных продуктов и функ-
ционального питания, а также описана польза их применения. 
Ключевые слова: функциональное питание, функциональные продукты, химический состав, энергети-
ческая ценность пищевых продуктов. 

 
Функциональное питание стало одним из перспективных направлений развития пищевой про-

мышленности. К данному виду пищевых продуктов относят продукты, которые оказывают положитель-
ное влияние на организм человека за счет полезных нутриентов в составе. Среди основных принципов 
функционального питания выделяют исключительную натуральность ингредиентов, регуляция работы 
система органов. Также компоненты такого вида питания должны быть частью ежедневного рациона. 

Согласно Государственному стандарту, определение функциональных пищевых продуктов зву-
чит следующим образом [1]: 

Функциональный пищевой продукт - это специальный пищевой продукт, предназначенный для 
систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здоро-
вого населения, обладающий научно обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающий 
риск развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающий дефицит или восполняющий 
имеющийся в организме человека дефицит питательных веществ, сохраняющий и улучшающий 
здоровье за счет наличия в его составе функциональных пищевых ингредиентов [1]. 

Функциональные продукты могут быть натуральными и искусственными - приобретать свои осо-
бые свойства благодаря технологической обработке. К продуктам могут добавляться витамины, микро-
элементы, пищевые волокна. 

Примеры биологически активных соединений в функциональных продуктах питания [2] 
Растения: 

 Альфа-глютен 

 Витамин С 

 Гамма-токогрисмол 

 Кверцетин  

 Лютеолин 

 Целлюлоза 

 Галловая кислота 
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 Индол-3-карбинол 

 Пектин, глютатион  

 Аллицин, лимонен 

 Лигнин, генестеин 

 Ликопин 

 Альфа-токоферол 

 Бетта-каротин  

 Капсаицин  

 Селен, йод, зеаксантин 
Животные: 

 Коньюгированная линолевая кислота  

 Докозопентаеновая кислота 

 Сфинголипиды 

 Холин 

 Лецитин 

 Коэинзим Q 

 Селен 

 Цинк 

 Креатин 

 Минералы 
Функциональные особенности пищевых продуктов в значительной мере определяют биологиче-

ские и фармакологические свойства ингредиентов, которые входят в их состав. Они должны быть 
обычной пищей, а не в виде таблеток, капсул, порошков, не снижать питательной ценности пищевых 
продуктов, быть безопасными с точки зрения сбалансированного питания и полезными для здоровья. 

Очень часто функциональные продукты могут стать частью комплексной диетотерапии, среди 
задач которой выделяют: 

 повышение эффективности лечебных мероприятий; 

 сглаживание негативных (побочных) эффектов от принимаемых препаратов; 

 облегчение работы органов и систем органов благодаря общему положительному влиянию 
функциональных продуктов; 

 улучшение обменных процессов, протекающих в организме. 
Примеры функциональных продуктов питания согласно механизму действия [3] 
Антиканцерогенное биологическое действие 
К нему относятся соединения такие как: капсаицин, генестеин, альфа-, гамма-, токотиекол, 

коньюгированная линолевая кислота,  сфинголипиды, лимонен,альфа-токоферол,  аджоен, куркумин, 
лютеин, диаллил, сульфид 

Биологическое действие влияния на липидный профиль крови  
К ним относятся соединения такие как: альфа-глюкан, гамма-токотриенол, мононенасыщенные-

жирные кислоты, кверцитин, резвертрол, танины, петин, сапонин, бета-ситостерол 
Антиоксидантное биологическое действие 
К нему относятся соединения такие как: коньюгированая линолевая кислота, витамин С, полифе-

нолы, токоферолы, токотриенолы, индол-3-карбон, ликопин, лютеин, катехтны, танины 
Противовоспалительное биологическое действие 
Линолевая кислота, эйкозапентаеновая кислота, докозопентаеновая кислота, гамма-линоленовая 

кислота, капсацин, куркумин 
Биологическое действие защиты суставов  
Коньюгированная линолевая кислота, казеин, соевый белок, генестеин, кальций, фосфопептиды, 

инулин 
Медико-биологические аспекты являются основой разработки и производства функциональных 
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продуктов питания: 

 органолептические, общегигиенические и технологические свойства продуктов; 

 снижение аллергического фактора продуктов; 

 безвредность в санитарно-эпидемиологическом отношении. 
Для примера возьмем семя льна и его использование в кулинарии в кулинарии, а конкретно в 

хлебобулочных изделиях. 
Наши предки давно отметили полезность семян льна. Они широко использовали их для профи-

лактики и лечения многих заболеваний. Пакеты с семенами льна также можно приобрести в современ-
ной аптеке. Они помогут при простуде, улучшат рост волос, укрепят ногти, нормализуют вес, нормали-
зуют уровень сахара в крови. Льняная мука содержит витамины и минералы. Около трети его состава 
занимают полиненасыщенные жиры, включая важнейшие омега-кислоты. Пищевые волокна в шелухе 
семян льна улучшают пищеварение и снижают уровень холестерина. Исследователи наблюдали анти-
аллергенные и антиоксидантные свойства льняной муки. Льняной хлеб не содержит яиц и лишних жи-
ров. Поэтому калорийность льняного хлеба невысока. Это почти вдвое меньше пшеничной и составля-
ет около 100 ккал / 100 г продукта, особенно если льняная мука покупалась в магазине и не была при-
готовлена путем измельчения в домашних условиях. 

Льняное масло очень полезно не только для людей, но и для домашних животных. Его прием 
сразу отразится на состоянии шерсти вашего питомца так же благотворно, как и шерсть его хозяина 
или хозяйки. 

Приготовление льняного хлеба   
Рецепт которого предельно прост. Нам понадобится стакан семян льна, 1/3 стакана очищенных 

семян подсолнечника, горсть семян кунжута, пара зубчиков чеснока, морковь среднего размера и соль 
по вкусу. 

1. Нужно разделить примерно половину семян подсолнечника и льна, измельчите их в бленде-
ре и перелейте в миску. 

2. Постепенно влить сюда немного воды и перемешивайте, пока не получите густую и одно-
родную кашу. 

3. Морковь натереть на мелкой терке и выложить в миску. Снова перемешайте. 
4. Выжимать чеснок через пресс и тоже добавить в смесь. 
5. Туда отправить оставшиеся подсолнечник, лен и кунжут, после чего еще раз хорошо пере-

мешать до однородной массы. 
6. При необходимости долить немного воды, чтобы смесь не засыхала. 
7. Выложить слой пергаментной бумаги на противень и поверх приготовленной смеси ровным 

слоем. 
8. Теперь нужно поставить противень на самый верхний уровень вашей электрической духовки, 

включить нижний нагревательный элемент на минимальную температуру и слегка приоткрыть дверцу. 
Таким образом, можно сделать вывод об исключительной пользе функциональных продуктов пи-

тания для организма человека. Продолжение исследовательских работ и разработок методологических 
подходов и рекомендаций позволит научно обоснованным путем подойти к решению проблемы по со-
зданию функциональных продуктов питания, увеличению их ассортимента и широкому применению их 
в повседневной практике питания. 
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Аннотация: Приведен анализ хода роста сосны обыкновенной в искусственных насаждениях на терри-
тории Уссурийского участкового лесничества Уссурийского филиала КГКУ «Приморское лесничество». 
Рассчитаны приросты по основным таксационным признакам. Установлена зависимость показателей 
роста от условий местопроизрастания и выявлена причина снижения энергии роста насаждений.  
Ключевые слова: сосна обыкновенная, анализ хода роста, динамика приростов, видовое число, объ-
ем ствола. 
 

GROWTH OF SCULPTURE PINE CROPS (PINUS SILVESTRIS) UNDER THE CONDITIONS OF 
INTRODUCTION IN THE FOREST FOUNDATION OF THE USSURIYSKY PREGNANCY FORESTRY OF 

THE USSURI BRANCH OF KSPU "PRIMORSKOE LESNICHESTVO" 
 

Sofienko Svetlana Vladimirovna  
 
Abstract: The analysis of the course of growth of Scots pine in crops on the territory of the Ussuriyskoye 
uchastkovoye forestry of the Ussuriysk branch of the KGKU "Primorskoye lesnichestvo" is presented. The in-
crements were calculated for the main taxation characteristics. The dependence of the growth rates on the 
growing conditions was established and the reason for the decrease in the energy of crop growth was re-
vealed. 
Key words: Pinus sylvestris, growth analysis, growth dynamics, species number, barrel volume. 

 
Сосна — основная лесообразуюшая порода. По площади (114240,8 тыс. га) она занимает второе 

место, уступая лишь лиственнице. Сосна обыкновенная и образуемые ею леса имеют огромный ареал 
с широким диапазоном произрастания. Велика приспособленность сосны к разнообразным климатиче-
ским и почвенным условиям. Сосновые леса можно встретить в суровой тайге, в различных горных 
районах, а также в лесостепной, степной и даже полупустынной зонах [1]. 

Лесные культуры в основном создаются на различных лесокультурных площадях. Лесокультурное 
производство может считаться завершённым только тогда, когда сформируются хозяйственно ценные 
молодняки с преобладанием главной породы в верхнем ярусе, являющиеся важным условием создания 
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будущих высокопродуктивных древостоев [2, 3]. Целью исследований является изучение закономерно-
стей хода роста насаждений искусственного происхождения – сосны обыкновенной произрастающих в 
Уссурийском участковом лесничестве Уссурийского лесничества КГКУ «Приморское лесничество». 

Объектами исследования являлись искусственные насаждения сосны обыкновенной посажанные 
в период с 1969 по 1980 гг. и растущие в условиях интродукции на территории Уссурийского участково-
го лесничества Уссурийского филиала КГКУ «Приморское лесничество» 

Для установления особенностей роста искусственных насаждений сосны в общей сложности бы-
ло заложено 4 пробные площади размером от 0,4 до 0,5 га. На пробе велся перечет всех растущих де-
ревьев, учет подроста и подлеска. Все работы на пробных площадях проводили в соответствии с тре-
бованиями ГОСТа 16128-70 «Пробные площади лесоустроительные. Методы закладки».  

Пробная площадь №1 (ПП-1-2020) была заложена в 53 квартале 30 выделе Уссурийского участ-
кового лесничества. Насаждения были созданы весной 1969 г. на территории постоянного питомника 
стандартными 2-х летними сеянцами площадью 1,0 га.  

Пробная площадь №2 (ПП-2-2020) была заложена в 53 квартале 13 выделе Уссурийского участ-
кового лесничества площадью 0,5 га. Культуры сосны были созданы весной 1980 г. на площади 2,1 га.   

Пробная площадь №3 (ПП-3-2020) была заложена в 28 квартале 17 выделе Уссурийского лесни-
чества площадью 0,5 га. Культуры сосны были созданы весной 1977 г. стандартными 2-х летними се-
янцами. Площадь посадок составила 1,0 га.  

Пробная площадь №4 (ПП-4-2020) была заложена на территории Уссурийского землепользова-
ния в районе 7-ми ветров на дамбе р.Комаровка размером 0,4 га. Культуры сосны были созданы вес-
ной 1979 г. общей площадью 2,0 га стандартными 2-х летними сеянцами.  

В 2020 году на всех 4 пробных площадях насаждений сосны обыкновенной были определены 
средние таксационные показатели. В результате этого вычислили средние значения, на основании ко-
торых, были выбраны средние модельные деревья для каждого участка произрастания сосны обыкно-
венной. У 4 взятых моделей брались спилы на серединах двухметровых отрезков. Верхний спил отби-
рался у основания вершинки, а нижний спил у корневой шейки. Обработав данные измерений спилов, 
удалось провести анализ хода роста изучаемого вида в сравнении по четырем пробным площадям.  

Высота ствола в различные его возрастные периоды определялась следующим образом: из чис-
ла слоев на нулевом вырезе последовательно вычиталось число слоев, имеющихся на всех остальных 
вырезах, расстояние которых от корневой шейки точно известно. По этим данным строится график хо-
да роста дерева в высоту (рисунок1). Как видно из рисунка 1 наилучшими показателями роста по высо-
те отличается модель, взятая с ПП-4-2020. Высота ствола среднего дерева достигает значения 16,3 
метров при возрасте 46 лет. Модель, характеризующая ПП-3-2020, несколько отстает в росте по высо-
те по сравнению с моделью ПП-4-2020 при одинаковом возрасте. И самыми худшими показателями 
роста по высоте обладала модель, взятая с ПП-2-2020. 

 

 
Рис. 1. Графики хода роста ствола сосны 

обыкновенной по высоте 
Рис. 2. Графики хода роста ствола по диаметру 

на высоте 1,3 м 
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Анализ хода роста по диаметру обследовался на высоте груди. При этом необходимо узнать на 
какую величину ежегодно прирастало дерево по диаметру. Для этого, вычитая последовательно из 
большего диаметра соседний меньший, узнают, насколько увеличился диаметр за период исследова-
ния. Прирост же за один год определяется делением полученного периодического прироста на число 
лет в периоде. Для наглядности результатов исследования хода роста по диаметру на высоте груди 
был построен график (рисунок 2).  

Данные рисунка 2 показывают, что наибольшие приросты по диаметру на высоте 1,3 м наблю-
даются у модели с ПП-1-2020. На других пробных площадях рост по диаметру примерно одинаков, от-
личающийся друг от друга в некоторые возрастные периоды.  

Более подробная характеристика приростов по диаметру на 1,3 м приводится на рисунке 3. Из 
данных рис. 3 видно, что наилучшие показатели прироста обладает модель с ПП-1-2020, на остальных 
пробах прирост по диаметру на 1,3 м уступает по сравнению с ПП-1-2020.  

 

 
Рис. 3. Динамика текущего прироста 

по диаметру на высоте 1,3 м 
Рис. 4. Графики хода роста ствола сосны 

по объему ствола 
 

Объём ствола в возрастные периоды определялся по сложной формуле срединных сечений, т.е. 
путем сложения по каждому периоду в отдельности площади сечения всех отрезков и умножением их 
суммы на длину отрезка. Объём вершинки определяется по формуле объема конуса и записывается 
против соответствующего периода, путем сложения объёмов всех секций и объёма вершинки получа-
ется объём ствола в каждом возрастном периоде. Для наглядности полученных результатов в ходе 
расчета возрастных изменений объёма ствола приводятся графики (рисунок 4). 

Из рисунка 4 видно, что объем ствола на всех трех пробах достигал малых значений, затем с 20-
ти летнего возраста начал увеличиваться. Однако, наибольшие значения объема ствола наблюдаются 
на ПП-1-2020, несколько меньшим объемом обладает модель с ПП-4-2020 и самым меньший объем 
ствола получился у моделей с ПП-2-2020 и ПП-3-2020. Более подробная характеристика приростов по 
объему ствола представлено на рисунках 5-6.  

 

 
Рис. 5. Динамика текущего прироста по объему 

ствола 
Рис. 6. Динамика среднего прироста по объему 

ствола 
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Изменение видового числа с возрастом показано на рис. 7 и отражает биологические особенно-
сти вида, т.е. видовое число в молодом возрасте max значений, а потом постепенно с возрастом сни-
жается.  

 

 
Рис. 7. Изменение видового числа сосны обыкновенной с возрастом 

 
Таким образом, как показали наши исследования, рост насаждений сосны обыкновенной меняет-

ся в зависимости от пробы. Практически по всем показателям наилучшими показателями обладает мо-
дель, взятая на ПП-1-2020 (доля участия сосны 10 единиц). Немного худшие показатели роста отлича-
лись модели с пробы ПП-2-2020 и ПП-3-2020. И самыми худшими показателями обладала модель, ко-
торую взяли на ПП-4-2020. Плохие показатели роста на участках также можно объяснить плохим под-
бором участков для посадок, т.е. изначально искусственные насаждения сосны обыкновенной были 
посажаны не в соответствующие места, что и привело к частичной гибели и смешению посадок лист-
венными породами. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается порядок управления Российской империей калмыцким 
народом в XIX в. Исследование основывается на основе анализа положений законодательных актов в 
XIX в. К ним относились Правила для управления калмыцкого народа, утвержденные в 1825 году. 
Ключевые слова: Российская империя, калмыцкий народ, Положение, право, управление, инородцы. 
 

PROVISIONAL RULES FOR THE GOVERNANCE OF THE KALMYK PEOPLE OF 1825 ("THE HIGHEST 
APPROVED RULES FOR THE GOVERNANCE OF THE KALMYK PEOPLE OF 1825") 

 
Bembeeva Almina Vladimirovna 

 
Abstract: This article examines the order of management of the Russian Empire by the Kalmyk people in the 
19th century. The study is based on an analysis of the provisions of legislative acts in the 19th century. These 
included the Rules for the Governance of the Kalmyk People, approved in 1825. 
Keywords: Russian Empire, Kalmyk people, Position, law, government, foreigners. 

 
После того, как в 1771 году часть калмыцкого народа приняла решение уйти обратно в Джунга-

рию, Калмыцкое ханство как форма национальной государственной автономии калмыков было ликви-
дировано, а сама Калмыкия перестала быть одним из субъектов Российской империи, присоединив-
шись к территориям Астраханской губернии. Таким образом, астраханский губернатор фактически по-
лучал в свои руки властные полномочия над данным регионом. Среди прочих административно-
территориальных перемен, порожденных откочевкой части калмыков из России, отметим то, что улусы 
были превращены в подобие уездных поселений, к ним были приписаны приставы, которые осуществ-
ляли надзор и контроль за жителями этих улусов, а их владельцы сохраняли привилегию на управле-
ние своими подопечными. 

Иными словами, так начинался процесс интеграции калмыков в общероссийскую законодатель-
ную систему. 

В связи с этим при канцелярии управляющего Астраханской губернии была образована так 
называемая Экспедиция калмыцких дел, в чьи обязанности входили административные функции в от-
ношении Калмыкии. Позднее при ней был сформирован суд Зарго – сословный институт судебной вла-
сти, состоявший из трех представителей от главных улусов (торгоутского, дербетовского и хошеутов-
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ского), приравнивавшийся по своему статусу и деятельности к земскому суду верхнего порядка и под-
контрольный органам местного самоуправлениях[1, c.152-153]. В своей практике этот судебный орган 
руководствовался «Великим Уложением», законами Дондук-Даши 1758 года и традиционными обычая-
ми народа, в то время как уголовные преступления подлежали рассмотрению исключительно с позиций 
российских норм права. 

В 1785 году Екатерина II создает Кавказское наместничество, в которое вошли Астраханская и 
Кавказская губернии и главой которого стал генерал-губернатор П.С. Потемкин. 

Судебная реформа и преобразования в сфере административной системы Калмыкии привели к 
ликвидации суда Зарго в 1786 году. Отныне его обязанности исполняли уездные суды Астраханской 
губернии, которые по сути были дворянскими судебными органами высшей инстанции. 

Утвержденный 27 сентября 1800 года лично Павлом I указ «Об отводе калмыкам Малого и 
Большого Дербета всех земель от Царицына по рекам: Волге, Сарпе, Салу, Манычу, Куме и взморью» 
стал одним из аспектов серьезной реорганизации последующей истории калмыков и дал старт процес-
су аграрного обустройства народа[2, c.463]. Иными словами, этот указ был призван юридически офор-
мить и закрепить земельные отношения между оседлыми жителями и кочевниками на территории Аст-
раханской губернии, которые в определенном смысле создавали непростую обстановку и накал в этой 
области. 

В тексте этого же нормативного акта провозглашалось возрождение суда Зарго, на этот раз он 
служил административным целям и для разбирательств дел на местах, причем разрешалось в том 
числе опираться и на обычное калмыцкое право. Теперь в него входили 8 членов из числа светской и 
духовной общественности, равное количество представителей от тех или иных улусов при этом сохра-
нялось. 

Возникали конфликты между судом Зарго и Главным приставом Н.И. Страховым, который осу-
ществлял тщательный контроль за его деятельностью, в том числе писались жалобы с обеих сторон на 
недобросовестное исполнение своих обязанностей или, напротив, превышение служебных полномо-
чий. Подобные записки и доклады адресовались самым разным инстанциям, включая Коллегию ино-
странных дел или главнокомандующего в Грузии и на Кавказе П.Д. Цицианова. В конце концов, на по-
вестку был вынесен вопрос об упразднении Зарго и пересмотре административного надзора в отноше-
нии калмыков, хотя решение данной проблемы несколько тормозили сложившиеся деловые контакты 
между Страховым и непосредственными представителями власти в Калмыкии. Особенно данная ситу-
ация усугубилась после смерти Чучея Тундутова в 1803 году, приведшей к разобщению внутри кал-
мыцкого народа. 

Выход был найден довольно скоро, и 26 октября 1803 года издается императорский указ «О под-
чинении Главного пристава при калмыцком народе и суда их Зарго астраханскому военному губерна-
тору», который, помимо прочего, также был нацелен на поддержку самодержавной власти Александра 
I. Одним из главных положений этого документа стала ликвидация должности калмыцкого наместника, 
отныне руководство улусов назначалось лично императором при содействии Зарго. 

Таким образом, впервые в калмыцкой истории юридически были обозначены и закреплены кон-
кретные территориальные границы кочевой жизни народа и определен их юридический статус. Кочев-
ники абсолютно законно получили в собственное распоряжение земли для хозяйствования, причем 
данное право и сами территории были обеспечены государственной защитой. Этот указ, по словам 
Н.Н. Пальмова, позволял калмыкам «отстаивать свои земельные права в тех случаях, когда на них де-
лались явные посягательства»[3, c. 9]. 

Вслед за ним появился высочайше утвержденный 2 ноября 1803 года доклад министра военных 
сухопутных войск «Об устройстве Ставропольского калмыцкого войска», согласно которому переформи-
ровывалась внутренняя административная система Ставропольского (Оренбургского) калмыцкого полка: 
руководство по-прежнему осуществлял Оренбургский казачий полк в качестве отдельного военного под-
разделения численностью до 1 тысячи человек. Управление войском и гражданское управление сосредо-
тачивалось в Войсковой канцелярии, организованной по типу казачьей, во главе с войсковым атаманом, 
назначаемым Военной коллегией по представлению Оренбургской войсковой канцелярии. 
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В это же время начались реорганизации управления донских калмыков (3907 семей, общее коли-
чество населения составляло 13 326 человек) и полное их введение в общеказачьи порядки. Прежде 
всего определялись границы кочевий трех улусов Донской области: Верхний получал 4 аймака, Сред-
ний – 5, а Нижний – 4 аймака. Градация властных полномочий здесь была такова: улусы были в компе-
тенции калмыцкого пристава, который, в свою очередь, был подотчетен Донскому войсковому управ-
лению. Данный процесс интеграции донского калмыцкого населения в казачество продлился вплоть до 
1835 года. 

Подобные преобразования административной системы позволяют судить нам сегодня о том, что 
царская администрация не прекращала попыток искать новые и более рабочие пути по выработке пра-
вового положения Калмыкии в масштабе всей страны, а также совершенствовать взаимоотношения 
данного региона с центральной властью. Данные действия, несомненно, были вызваны в том числе 
откочевкой в Джунгарии части калмыцкого народа и последовавшей за этим ликвидации Калмыцкого 
ханства. 

Однако не стоит однозначно полагать, что это был единственный катализатор для реформиро-
вания. Так, например, в начале XIX века политика царизма была направлена на адаптацию всех ветвей 
власти и государственных органов к социально-экономической трансформации облика страны, что вы-
ражалось, в частности, в преобразовании структуры административной системы Сибирского региона. 

Для управления на местах была учреждена должность Главного пристава Калмыцкой области, 
который назначался и снимался исключительно распоряжением Министерства внутренних дел при 
непосредственном содействии Главноуправляющего Кавказским краем. В обязанности пристава вхо-
дило прежде всего обеспечение правового порядка, юридически корректного судопроизводства и зако-
нопослушности местного населения во вверенной ему области. В свою очередь, пристав в качестве 
уполномоченного лица от вышеобозначенного Министерства в судебном и военном отношении отчи-
тывался перед Главнокомандующим, а в плане гражданских разбирательств отвечал перед главой 
Астраханской губернии. 

Рассматриваемые Правила также поспособствовали учреждению Комиссии калмыцких дел – 
главного органа местного самоуправления, руководимого губернатором Астрахани, поскольку фактиче-
ски Калмыкия в тот период была частью Астраханской губернии. Комиссия калмыцких дел в структур-
ном плане включала в себя такие должности, как вице-губернатор, Главный пристав, прокурор губер-
нии, также в нее входили избираемые депутаты – представители от нойнов и зайсангов. Деятельность 
данного органа власти обеспечивалась за счет Главного пристава и его подчиненных. 

Подытоживая все изложенное выше, мы приходим к выводу, что в начале XIX столетия Калмы-
кия заново обрела юридическое положение в качестве одного из субъектов государства. С этого вре-
мени данный регион испытывал многочисленные реформы, включая реформу административной си-
стемы, которая была продиктована развертыванием государственной политики по управлению Сиби-
рью и инородцами, итогом которой стало «введение калмыков постепенным образом в состав граждан-
ского управления государства». Другими словами, Калмыцкая область была интегрирована в общерос-
сийскую систему управления в статусе особой части Астраханской губернии. Правила 1825 года, осно-
вываясь на знаниях об уникальной внутренней специфике Калмыкии и обозначенные стремления цар-
ской администрации, обозначали правовое положение региона в качестве субъекта Российского госу-
дарства и определяли конкретную административную иерархию, в которой выделялись областные и 
местные органы власти, подотчетные не только центру, но и астраханскому губернатору в гражданском 
делопроизводстве и Главнокомандующему Кавказской области в военных разбирательствах. Тот факт, 
что Калмыкия фактически зависела теперь от Министерства внутренних дел и военной структуры, сви-
детельствовал о том, что российское правительство установило на ее территории военно-
административную власть. 

Помимо всего прочего, Правила 1825 года поспособствовали формированию норм администра-
тивного права в Калмыкии, которого до этого местное население даже не знало. Была организована и 
упорядочена судебная власть с присущими местными национальными особенностями, которая была 
интегрирована в общероссийскую систему законотворчества и судопроизводства. 
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Однако не стоит думать, что Правила 1825 года оказывали исключительно положительный эф-
фект на систему управления в Калмыкии. К примеру, в них совершенно никак не затрагивались аймаки 
как низшая ступень административной системы, хотя именно здесь наиболее полно и живо проявля-
лись социальные процессы. Таким образом, простой народ не имел никаких реальных возможностей 
на правовой основе управлять своими внутренними делами и проявлять себя с гражданской позиции, 
они не были субъектами права. В более широком смысле также Правила не устанавливали правовое 
положение калмыцких сословий. 
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Аннотация: в статье анализируется содержание понятия «гражданское общество». В историческом 
контексте рассматривается проблема становления гражданского общества в нашей стране. При этом 
обращается внимание на особенности этого процесса в дореволюционный, советский и постсоветский 
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Сегодня проявляется большой научный интерес к проблеме становления гражданского общества 

в нашей стране. При этом в научно-публицистической литературе обращается внимание на необходи-
мость научного осмысления этой актуальной проблемы в историческом контексте. Цель статьи заклю-
чается в том, чтобы рассмотреть содержание основных исторических этапов в процессе формирования 
и развития институтов гражданского общества в нашей стране, исходя из понимания того, что истори-
ческий опыт следует учитывать в сопряжённости с достижениями современных теорий развития граж-
данского общества. 

Важно отметить, что в современном обществознании до сих пор не сложилась общепризнанной 
концепции «гражданского общества», и содержание самого понятия «гражданское общество» остаётся 
в пространстве научных дискуссий. В западной социально-философской науке с именем английского 
учёного Дж. Локка связывают подход, согласно которому гражданское общество представляет собой 
общественное устройство, в центре которого находится гражданин как полноправный член общества. В 
рамках же другого подхода, который связан с именем французского философа Ш. Монтескье, граждан-
ское общество рассматривается как объединения граждан, которые выступают в качестве своего рода 
посредников в отношениях между индивидом и государством и призваны защищать интересы, прежде 
всего, индивида. На основе этого традиционного подхода, с одной стороны, сложилось, современное 
понимание гражданского общества, в широком смысле, как всего того, что не является государством, а, 
с другой стороны, определилось более узкое его толкование как совокупности независимых от государ-
ства гражданских объединений. Иначе говоря, гражданское общество и государство рассматриваются 
как принципиально различные сферы жизни социума. [2; С. 102] Если придерживаться данного подхо-
да, то под гражданским обществом следует, очевидно, подразумевать совокупность добровольно 
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сформированных независимых от государства общественных организаций и неполитических отноше-
ний, которые отражают частные, групповые интересы. Так, в социальной сфере деятельность таких 
организаций направлена на защиту интересов людей, связанных, главным образом, с социальными 
условиями их повседневной жизнедеятельности: потребительские союзы, женские, молодежные, вете-
ранские организации, благотворительные фонды и т.п. В политической же сфере в качестве институтов 
гражданского общества выступают все самоуправляющиеся сообщества граждан, общественно-
политические организации и движения, органы местного самоуправления, ассоциации избирателей, 
которые создаются для отстаивания интересов граждан перед органами власти. В духовной сфере 
элементами гражданского общества являются творческие союзы, объединения актеров, писателей, 
научных работников, различные патриотические, самодеятельные художественные и научные органи-
зации, церковь. В экономической сфере к элементам гражданского общества относят создаваемые на 
добровольной основе внебюджетные производственные, посреднические, торговые объединения, ак-
ционерные общества, кооперативы, частные фирмы и т.д. [3; С. 117 – 118].  

До сих пор среди исследователей не сложилось также единого мнения относительно времени 
зарождения элементов гражданского общества в России. В литературе можно встретить утверждение, 
что гражданское общество начинает складываться уже в период возникновения российской государ-
ственности. [4] Некоторые же авторы, считают, что начало создания гражданского общества в России 
было положено преобразованиями Екатерины II. 

Рассуждая о времени появления элементов гражданского общества в России, следует иметь в 
виду то, что становление гражданского общества, прежде всего, рассматривается в контексте дискурса 
модернизации, означающей процесс перехода от традиционного общества – к современному обще-
ству. Продвижение дореволюционной России к гражданскому обществу происходило в рамках, так 
называемой, «догоняющей» модели модернизации, которая была характерна для нашей страны. Эта 
модернизация была сопряжена с заимствованием западного опыта, а также с усилением регулирую-
щей роли государства. В условиях «догоняющей» модели модернизации формирование элементов 
гражданского общества в дореволюционной России изначально было связано с активностью, прежде 
всего, дворянства, представлявшего собой традиционное привилегированное сословие Российской 
империи. Представители этого сословия объединялись как на уровне самоуправления, так и на уровне 
частных ассоциаций. Буржуазные же слои, средний класс, были малочисленными и не проявляли 
большого стремления к созданию институтов гражданского общества. 

Влияние западноевропейской модели общественного устройства на российское общество замет-
но усилилось в XIX в., и многие исследователи относят начало становления гражданского общества в 
России именно к этому времени. В 60-е – 70-е гг. XIX в., российской правящей элитой во главе с импе-
ратором Александром II были проведены направленные на либерализацию общественно-
политического и социально-экономического строя реформы, которые означали важный этап, как мо-
дернизации, так и становления гражданского общества в России. Главным содержанием этого этапа 
стало то, что крестьянство в результате крестьянской реформы 1861 г. получило личную свободу и 
право на создание системы крестьянского самоуправления в форме сельского и волостного обществ. 
Благодаря земской реформе. сформировались выборные всесословные органы местного самоуправ-
ления – земства. Земства был в известной степени независимы от центрального правительства и, 
представляя собой неполитический институт, способствовали развитию навыков территориального 
управления и участия в общественной жизни. 

Можно сказать, что к началу XX в. были созданы правовые и институциональные основы для 
трансформации российского традиционного сословного общества в гражданское общество. Под воз-
действием же революции 1905 – 1907 гг., в России появляются независимые от государства политиче-
ские партии, общественные организации и независимые печатные издания в качестве важных элемен-
тов гражданского общества. [2] Активизация же рабочего движения в это время сопровождается созда-
нием в России таких общественных организаций, как профсоюзы.  

Февральская революция 1917 года потенциально открывала перспективу создания благоприят-
ных условий для развития гражданского общества в нашей стране на основе широких буржуазно-
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демократических преобразований. Но уже вскоре в 1917 году началась реализация радикальной соци-
алистической альтернативы исторического развития российского общества. В условиях установившей-
ся в стране партийно-бюрократической диктатуры приостановилось функционирование тех обществен-
ных институтов, которые были образованы сразу после Февральской революции, и в дихотомии «граж-
данское общество – государство» опять-таки на первый план выдвинулось государство.   

В современной историографии присутствует точка зрения, согласно которой переход к НЭПу в 
20-е годы XX века создал основу для формирования таких элементов гражданского общества, как 
частная собственность и предпринимательство, дифференцированная социальная структура, незави-
симые общественные объединения. При этом в качестве одного из элементов формировавшегося 
гражданского общества рассматривается профсоюзное и кооперативное движение 20-х гг. XX века. На 
смену этому сравнительно непродолжительному периоду советской истории пришло время огосу-
дарствления всех сфер жизни советского общества в условиях сложившейся в 30-е годы XX века поли-
тической системы. Возможность развития гражданского общества, по сути, оказалась блокирована. 

В советском обществе, как отмечает исследователь Туманова А. С., «институты гражданского 
общества были разрушены, им на смену пришли структуры, характерные для общества квазиграждан-
ского типа, основывавшиеся на антигражданских ценностях и приоритетах». [5; С. 27]. Лишь в 1980-е 
годы XX в. была актуализирована проблема создания элементов гражданского общества в ходе 
начавшихся дискуссий о необходимости реформирования советского общества в целях преодоления 
кризисных явлений в экономической и социально-политических сферах. В середине 1980-х гг., процесс 
становления институтов гражданского общества в нашей стране возобновился по инициативе самого 
государства в сопряжённости с реализацией реформаторского курса, получившего название «пере-
стройка». Благодаря реформам периода «перестройки» в условиях формирующейся многоукладной 
экономики советские граждане получили возможность создавать разнообразные культурно- нацио-
нальные общества, правозащитные, благотворительные, экологические общественные организации, 
объединения потребителей и многие другие независимые общественные организации.  

В 1990-е годы, т. е. в начале постсоветского периода истории вокруг процесса становления граж-
данского общества складывается противоречивая ситуация. С одной стороны, фактическое самоустра-
нение государства из ряда важных сфер социально-экономической деятельности стимулирует процес-
сы формирования структур, институтов, имеющих отношение к гражданскому обществу. Происходит 
институциональная самоорганизация гражданского общества: по «инициативе снизу» формируются 
структуры гражданского общества, и государство не препятствует их деятельности, если она не проти-
воречит публичным интересам государства. Наряду с этим гражданское общество приобретает основу 
для своей экономической автономности в виде частной собственности, равноправно утвердившейся 
наряду с государственной собственностью. Но, с другой стороны, правовая неопределенность положе-
ния институтов формирующегося гражданского общества привела к нарушениям прав его представи-
телей, как со стороны криминалитета, так и со стороны самого государства. Учет исторического опыта 
становления гражданского общества в период либеральных реформ 1990-х годов, безусловно, важен 
для осмысления перспектив развития гражданского общества в современной России.  

Итак, в целом на каждом из основных этапов процесса становления гражданского общества (до-
революционный, советский, современный) на институциональном, правовом уровнях, а также на уров-
нях социальной психологии и национальной культуры проявлялась значительная зависимость институ-
тов гражданского общества от государства. Менталитет россиян, был в большей мере ориентирован на 
«государственность», по сравнению с представителями западноевропейского общества. Иначе говоря, 
государство выступало инициатором создания элементов гражданского общества, а формирующееся 
гражданское общество в достаточной мере не было автономным по отношению к государству. Отсут-
ствие автономии гражданского общества в целом и его отдельных институтов характерно и для про-
цесса гражданской самоорганизации в современной России.  
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Аннотация: Цель исследования заключается в выявлении и обобщении негативных последствий, воз-
никших с переходом на дистанционный вид занятости.  
На основе данной цели были сформулированы задачи исследования: выявление проблем, связанных с 
дистанционной занятостью, обоснование негативных последствий с точки зрения вреда для работни-
ков, работодателей и бизнеса в целом. 
Ключевые слова: адаптация, персонал, дистанционная занятость, негативные последствия, удален-
ная работа, трудоголизм. 
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Scientific adviser: Sedova Olga Leonidovna 
 
Abstract: The purpose of the study is to identify and generalize the negative consequences that have arisen 
with the transition to remote employment. 
Based on this goal, the objectives of the study were formulated: to identify problems associated with distance 
employment, to justify the negative consequences in terms of harm to employees, employers and business in 
general. 
Keywords: adaptation, personnel, remote employment, negative consequences, remote work, workaholism. 

 
Дистанционная занятость – тренд современного рынка труда, появившийся еще до пандемии, 

обусловленной COVID-19, но получивший широкое распространение в 2020 году [1, с. 222] и не поте-
рявший своей популярности в современных реалиях.  

Несмотря на широкое распространение удаленной работы во всем мире [2, с. 22], как и в случае 
с любым другим нововведением, возможно появление трудностей и проблем. 

В настоящее время, благодаря активному изучению специфики удаленной работы и проведению 
опросов как работодателей, так и самих работников, удалось выявить ряд негативных последствий ди-
станционной работы: 

1. Увеличение средней продолжительности рабочего дня.  
В условиях дистанционной занятости нет временных затрат на дорогу от дома до работы и об-

ратно. С одной стороны, это безусловный плюс – работник меньше устает за счет чего возрастает его 
эффективность. Однако, как показывает практика, сокращение затрат времени и сил на дорогу служит 
аргументом со стороны недобросовестных работодателей для дополнительной работы, что в свою 
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очередь приводит к увеличению продолжительности рабочего дня. 
Кроме того, согласно проведенному опросу [3] появившееся свободное время используется ра-

ботниками по-разному в зависимости от занимаемой должности.  Рядовые сотрудники, не имеющие 
обязанности руководителей, стали тратить время на личные дела, в то время как менеджеры стали 
больше работать, проводить больше времени на деловых встречах и совещаниях, также возросло ко-
личество времени, затраченного на электронную переписку.   

В среднем рабочей день руководителей в условиях дистанционной занятости увеличивается на 
56 минут. 

2. Рост трудоголизма среди работников компаний. 
Из первого последствия следует второе – трудоголизм. В условиях дистанционной занятости ра-

бота всегда «под рукой». Работники, склонные к трудоголизму, стараются доделать все «сейчас», что-
бы точно успеть в сроки, освободить время для другой работы или просто наконец завершить начатое 
дело. Это было бы плюсом, если бы не становилось замкнутым кругом, в котором рабочее время уве-
личивается, стираются границы начала и конца рабочего дня, сокращается время на отдых и восста-
новление сил. Данная ситуация опасна последующими проблемами со здоровьем у сотрудников, выго-
раниями и депрессиями. Для работодателей в данной ситуации также есть свои минусы  – снижение 
эффективности работников или их увольнение поп причине переутомления и выгорания.  

Тем не менее стоит отметить, что по результатам проведенного опроса исследовательского цен-
тра портала Superjob.ru 53% работодателей не считают, что сотрудники их компаний должны быть тру-
доголиками. 

3. Отсутствие баланса между работой и личной жизнью.  
Уменьшение баланса или его полное отсутствие стали одной из причин увеличения процента ра-

ботников, которые хотели бы вернуться работать в офис.  
Стоит отметить, что около 17% опрошенных сотрудников отметили увеличение продуктивности 

после возвращения к традиционному виду занятости [4]. Об этом свидетельствуют результаты сов-
местного опроса компании WeWork и платформы HeadHunter. 

4. Эмоциональное выгорание. 
5. Проблемы с карьерным продвижением персонала [5]. 
Руководителям сложно контролировать работу подчиненных и давать объективную оценку вы-

полненной работе. Что если работник спит перед компьютером в рабочее время, занимается личными 
делами или параллельно выполняет заказы другой компании?  Отследить такие вопросы довольно 
сложно, не переходя при этом личных границ работника и не превращаясь в тирана и параноика.  

В связи с этим карьерный рост может занимать больше времени, нежели при традиционной 
форме занятости. При этом важным нюансом будет и направление развития карьеры. В условиях ди-
станционной занятость карьера как правило развивается только горизонтально. 

6. Снижение лояльности работников к компании. Отсутствие корпоративной культуры. Про-
блемы с психологическим климатом в трудовом коллективе.  

Эти три последствия связаны между собой, т.к. причина их появления одна – плохо налаженные 
каналы коммуникации и отсутствие живого взаимодействия. Каждый работник живет внутри компании 
обособленно, видео звонки не способствуют формированию более близких отношений и многие так и 
остаются «незнакомцами».  

Результаты множества проведенных опросов и исследований, связанных с работой в условиях 
дистанционной занятости, свидетельствуют о взаимосвязи недостаточного уровня обратной связи с 
ростом уровня напряжения среди работников, появлением ощущения «несерьезного» отношения к ним 
и к выполняемой ими работе, вследствие чего возрастает уровень недовольства работой и компанией 
в целом, ухудшаются отношения сотрудника с коллегами и начальством, снижается эффективность его 
работы. Как правило, моральное состояние удаленных работников хуже, чем у коллег, работающих в 
традиционном формате занятости [6, с. 5]. 

Данный аспект может стать существенной проблемой в случае проектной работы, где успех во 
многом зависит от сплоченности рабочей команды. 
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7. Рост числа увольнений топ-менеджмента.  
Согласно результатам исследования «Как изменилась работа руководителей российских компа-

ний на «удаленке» с марта по ноябрь 2020 года» компании «Ростелеком-Солар», в 20% российских 
компаний руководители в условиях дистанционной занятости «выгорают» и увольняются.  

Среди основных причин перегрузок были выделены: 

 двукратный рост количества онлайн-совещаний (отметили более 50% опрошенных);  

 увеличение продолжительности рабочего дня (в 63% случаев);  

 работа в выходные (отметили 46% респондентов).  
Такое явление преимущественно наблюдается в сфере производства, образования и финансо-

вой сфере [7]. 
8. Снижение уровня социализации работников. 
Формат дистанционной занятости подразумевает отсутствие личного общения между людьми. 

Согласно опросу 42% респондентов указали как недостаток удаленной работы нехватку общения с 
коллегами [8]. Постоянные онлайн-переписки и видео-встречи провоцируют отвыкание от взаимодей-
ствия с «живыми» людьми, что в будущем приводит к возникновению барьеров в общении.  

Помимо барьера, существует и другая проблема социализации – полное или частичное отсут-
ствие формирования новых социальных связей, возникают проблемы поддержания уже существую-
щих. Данный аспект обусловлен работой в четырех стенах несмотря на то, что работа именно из дома 
для удаленных сотрудников не является обязательным условием [9, с. 436].  

Таким образом, в современных реалиях перед HR-специалистами возникает множество новых 
вопросов, проблем и задач, связанных с переходом на новый вид занятости. 

Несмотря на перечисленные недостатки дистанционной занятости, нельзя говорить о критично-
сти ситуации и невозможности введения удаленной работы как одного из основных видов занятости на 
постоянной основе. Однако, эти проблемы, несомненно, стоит учитывать как работникам при выборе 
формы занятости, так и работодателям совместно с HR-специалистам при организации трудовой дея-
тельности с учетом поставленных целей не только в рамках операционного, но и в рамках более гло-
бального стратегического планирования. 
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Аннотация: В статье рассматривается экономическая эффективность применения технологии ограж-
дения пастбищ.  В основе данного анализа лежит модель типового хозяйства на 100 голов КРС маточ-
ного поголовья мясного направления по выращиванию телят на подсосе на пастбищном корме. Прове-
ден анализ чувствительности с учетом различных зон продуктивности пастбиш. 
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Abstract: The article discusses the economic efficiency of the pasture fencing technology. This analysis is 
based on a model of a typical farm for 100 head of beef cattle for raising calves for suckling on pasture fodder. 
Sensitivity analysis was carried out taking into account different zones of pasture productivity. 

 
Ведущая роль скотоводства Казахстана в национальной экономике определена наличием огром-

ных естественных пастбищ. Мясное скотоводство в Казахстане – наиболее древняя и развитая отрасль 
животноводства, сформированная в разнообразных природных условия страны на основе значитель-
ного ресурсного потенциала. Мировая модель экономического развития, основанная на количествен-
ном росте производимой продукции, привела к серьезным изменениям окружающей среды. Проблемы 
экономического развития всего мира, коснулись отдельных стран и регионов, в этих условиях возникли 
риски, связанные с экономической глобализацией, дефицитом ресурсов, с процессами адаптации до-
машних животных к изменениям климата, загрязнением окружающей среды и сокращением земного 
биоразнообразия [1]. Аграрный сектор экономики нашей страны столкнулся с серьёзной проблемой 
ухудшения состояния важных экологических показателей природных ресурсов и окружающей среды. 
Нарушение экологии оказывает разрушающее воздействие на качество пастбищных угодий, снижают 
продуктивность домашнего скота. 
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В этих условиях повышение экономической эффективности мясного скотоводства в сельскохо-
зяйственном производстве возможно за счёт экономии производственных ресурсов. Основными ресур-
сами производственной системы являются: труд человека, земля, которая используется для производ-
ства продукции, капитал, необходимый для покрытия затрат, входящих в себестоимость товара. 

Для повышения эффективности организации мясного скотоводства, в мировой практике ферме-
рами используется установка ограждений на пастбищных территориях, которые сделаны из электриче-
ской изгороди. Электрические ограждения служат охранной зоной для животных, которые при прибли-
жении к изгороди ощущают энергию электрического тока и не переходят через такую изгородь. На 
пастбищах, огражденных электрической изгородью, производится выпас животных без использования 
труда человека. Это позволяет высвободить затраты капитала фермера на выплату заработной платы 
пастуха стада, в то же время, происходит освобождение человека от трудного физического труда, тре-
бующего большой энергии и силы.  

Нужно отметить, что в весенний период на селе очень трудно найти желающих и согласных лю-
дей работать пастухом стада, поэтому, использование ограждения пастбища с помощью электрической 
изгороди решает дополнительно, кроме экономической, большую социальную проблему сельского 
населения. 

В этой связи, повышение экономической и социальной эффективности производства мясной 
продукции в сельском хозяйстве, является основной целью государственной агропромышленной  поли-
тики, которая позволяет эффективно регулировать обеспечение продовольственной независимости 
страны, стабильно снабжает население продуктами мясного производства, поэтому тема научной ста-
тьи является актуальной.  

В настоящее время, при поддержке международных организаций, в Казахстане ведутся опытные 
разработки по расчёту использования данных технологий на практике хозяйствования предприятий по 
производству мясной продукции. Для проведения опытных разработок были использованы основные 
параметры технологии, которые используются для расчета практического использования ограждений 
из электрической изгороди для различных типов хозяйств. Создана модель типового хозяйства, в кото-
рой учитывается поголовье маточного поголовья КРС мясного направления по выращиванию телят и 
нагрузка условного поголовья на 100 га пастбищ. 

В нашей стране наблюдается неравномерная нагрузка условного поголовья скота на 100 га паст-
бищ для различных типов хозяйств, расположенных в различных природно-климатических условиях. 
Расчет финансовых показателей для анализируемых технологий был проведён с учетом данных карты 
зонирования пастбищ по уровню нормативной нагрузки на 100 га, разработанной учёными ТОО «Каз-
НИИ животноводства и кормопроизводства» [2]. Использованы карты пастбищ по пяти зонам с норма-
тивной нагрузкой животных на 100 га, где продуктивность пастбищ возрастает от южных регионов к се-
верным, с наибольшей продуктивностью в предгорных зонах и вдоль рек и водоёмов. 

В научной статье представлены аналитические расчеты по основным параметрам технологии 
использования ограждения пастбищ.  В основе данного анализа лежит модель типового хозяйства на 
100 голов КРС маточного поголовья мясного направления по выращиванию телят на подсосе на паст-
бищном корме. Хозяйство располагается в зоне с нормативной нагрузкой на пастбища 30-40 условных 
голов на 100 га пастбищ, и имеет 400 га пастбищ.  

Для расчета стоимости огораживания пастбищ разработаны оптимальные схемы установки элек-
трических ограждений и их длины, в зависимости от площади пастбищ, размера и количества клеток, 
численности поголовья, типа электрических ограждений. В таблице 1 приведена стоимость ограждения 
для пастбищных зон с различной нормой нагрузки на пастбища. Длина использования провода для 
электрической изгороди с количеством столбов, и соответственно стоимость определяется размером 
пастбищ, требуемых для обеспечения пастбищными кормами животных, что зависит от продуктивности 
пастбищ. В анализе использовалась схема из 4 клеток по 100 га.  

Результаты расчётов, представленные в таблице 1, показывают, что использование электриче-
ской изгороди позволяет сократить расходы хозяйства на скотника, что позволяет ежегодно сэкономить 
до 1 млн. тенге за пастбищный сезон в 6 месяцев. Кроме того, за счет ведения фермерским хозяйством 
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пастбищеоборота и ротации пастбищных участков, достигается повышение продуктивности пастбищ, 
что приводит к увеличению суточных привесов телят на подсосе на 5% в течение 5 лет. 

 
Таблица 1  

Расчет стоимости на установку электрической изгороди на 100 голов маточного поголовья 
в зависимости от продуктивности пастбищ 

Наименование 
параметров 
исчисления 

Единицы 
измерения 

Зоны с нормативной нагрузкой на пастбища, условных голов/100 га 

30-40 40-50 50-60 60-80 Более 80 

1. Потребность 
в пастбищах для 
хозяйства 100 
голов маточного 
поголовья с те-
лятами на под-
сосе 

га 

400 311 255 200 140 

2. Длина элек-
трической изго-
роди, 4 клетки 

погонных 
метров 14,000 12,300 11,200 9,900 8,300 

3. Общая стои-
мость огоражи-
вания 

тыс. тенге 3500 3075 2800 2475 2075 

Примечание: рассчитано автором, источник [3]  

 
Финансовый анализ инвестиций в огораживание пастбищ электрической изгородью показывает 

высокий уровень доходности. Внутренняя норма доходности составляет от 34% до 58%, инвестиции 
окупаются через 2 - 3,6 лет, в зависимости от продуктивности и зоны расположения пастбищ. Резуль-
таты финансового анализа инвестиций представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Финансовые результаты инвестиций в огораживание пастбищ для различных зон с различной 
продуктивностью пастбищ 

Наименование 
финансового 
показателя 

Единицы 
измерения 

Зоны с нормативной нагрузкой на пастбища, условных го-
лов/100 га 

30-40 40-50 50-60 60-80 Более 80 

1. IRR (внутренняя 
норма доходности) 

% 
34% 39% 43% 49% 58% 

2. NPV (чистая при-
веденная стоимость) 

тыс. тенге 4,074 4,460 4,710 5,006 5,369 

3. Дисконтированный 
срок окупаемости 

лет 
3,6 3,1 2,8 2,5 2,0 

Примечание: рассчитано автором, источник [3]  

 
Кроме прямых экономических выгод, огораживание пастбищ позволяет предотвратить выход жи-

вотных на территории соседних участков, к примеру, предотвратить потери урожая, выращиваемого на 
пашне, или штрафов, сопутствующих выходу животных на чужие территории. На небольших участках 
пастбищ, где возможен выпас малого количества животных, использование скотников затруднительно 
так как, в связи с тем, что оплата за выпас исчисляется из расчета на голову, не каждый скотник будет 
готов работать с небольшим стадом. Как показывают опросы хозяйств, большинство пастбищных 
участков, принадлежащих им, имеет площадь менее 150 га, поэтому огораживание пастбищ имеет вы-
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сокую практическую ценность и хорошую экономическую отдачу для фермерских хозяйств. 
Следовательно, изучение основных проблем повышения экономической эффективности отрасли 

мясного скотоводства позволяет сделать следующие выводы и заключения:  
1. В настоящее время в мире экологические активы и услуги остаются недооцененными или не 

ценятся, что приводит к не эффективному потреблению природных ресурсов и ухудшению состояния 
окружающей среды в сельскохозяйственном производстве. 

2. Казахстан для своего развития имеет достаточную и разнообразную природную базу для 
эффективного производства продукции мясного скотоводства. 

3. Расчеты по установке электрических ограждений на пастбищах для выпаса скота показыва-
ют повышение экономического эффекта мясного скотоводства от внедрения данной технологии за счёт 
экономии затрат на себестоимость продукции. 

4. Финансовый анализ инвестиций в огораживание пастбищ электрической изгородью показы-
вает высокий уровень доходности. В зависимости от продуктивности и зоны расположения пастбищ, 
инвестиции окупаются через 2 - 3,6 лет. 
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Аннотация: В статье раскрываются понятия агробизнеса, сельскохозяйственного предприятия; изуча-
ются факторы, оказывающие негативное влияние на сельскохозяйственные предприятия. Выявлены 
особенности аудита на сельскохозяйственных предприятиях, а также рассмотрены его основополага-
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На сегодняшний день агробизнес с каждым годом старается как можно больше развиваться, но 

все же имеет отрицательные характеристики. 
Агробизнес – это такой вид бизнеса, представляющий производство сельскохозяйственной про-

дукции, ее качественную переработку, хранение на складе или в специальном помещении, транспорти-
ровку, а также производство различного рода техники, разнообразных удобрений для сельского хозяй-
ства [1].  

Предприятия сельскохозяйственного профиля представляют собой организации, имеющие в 
своей собственности землю, другие виды обособленного имущества, которые занимаются производ-
ством сельскохозяйственной продукции (растениеводство, лесное хозяйство, животноводство) [4].  

В целом, по мнению экспертов происходит сокращение аграрных предприятий по России, за счет 
множества различных причин. Многие малые сельскохозяйственные предприятия не выдерживают 
конкуренции, также новым организациям бывает сложно вступить в отрасль или у них совершенно про-
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падает такая возможность, за счет большого количества малых и крупных предприятий успешно функ-
ционирующих в отрасли. 

Следует рассмотреть ряд факторов, оказывающих негативное влияние на сельскохозяйственные 
предприятия (рис.1). 

Все эти факторы не позволяют сельскохозяйственным предприятиям находится на высоком 
уровне в своей отрасли.  

Чтобы провести аудиторскую проверку сельскохозяйственного предприятия необходимо учиты-
вать тот факт, что сложившаяся методика проведения бухгалтерского учета для малых и средних  сель-
скохозяйственных предприятий не применяется или имеет большие ограничения. Стандартная методи-
ка проведения аудиторской проверки применяется в основном к предприятиям, занимающимся про-
мышленным производством. 

 

 
Рис. 1. Факторы, оказывающие негативное влияние на сельскохозяйственные предприятия 

 
Безусловно, аудиторская проверка должна проводится на основе федеральных, отраслевых 

нормативных актов, а также учитывать внутренние правила предприятия.  
Аудит сельскохозяйственных предприятий заключается в определенных направлениях, которые 

представлены на рисунке 2.  
Все эти направления показывают, что аудиторская проверка осуществляется грамотно, в соот-

ветствие со сложившимися нормативами.  
Стоит отметить, что обособление аудита в сельскохозяйственной отрасли является важной ре-

комендаций для развития аудита в целом. Ведь аудит на сельскохозяйственных предприятиях имеет 
свои особенности. Первой его особенностью является то, что учет отражает сезонность работ и затрат 
сельскохозяйственного предприятия. Второй особенностью является то, что сельскохозяйственные 
предприятия имеют различные виды продукции. Поэтому необходимо учитывать эти особенности при 
проведении аудиторской проверки, а также не забывать, что аудит находится в полной зависимости от 
предприятия, его правовой формы. 
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Рис. 2. Основополагающие направления аудита сельскохозяйственных предприятий 

 
Учет на сельскохозяйственных предприятиях проводится с использованием первичной докумен-

тации (внутренний уровень), данных текущей отчетности (общий уровень), а также досконально изуча-
ется годовая (квартальная) отчетность (внешний уровень). Следовательно, аудит сельскохозяйствен-
ных предприятий: 

 позволяет сформировать комплексную, достоверную информацию о сельскохозяйственном 
предприятии; 

 осуществлять контроль за движением основных средств, имущества в целом в соответствии 
с утвержденными нормативами; 

 проводить оценку, использованных резервов; 

 изучать негативные факторы, не дающие предприятию нормально функционировать и раз-
виваться; 

 предлагать ряд мероприятий, направленных на улучшение финансового положения сель-
скохозяйственного предприятия [5]. 

Все это предоставляет возможность качественно и комплексно проводить аудит в сельскохозяй-
ственных предприятиях. 

Таким образом, в настоящее время аудит на сельскохозяйственных предприятиях является до-
статочно актуальной и обсуждаемой тематикой, раскрывая его особенности, наблюдается, какая важ-
ная и необходимая роль ему предоставлена в учете сельскохозяйственных предприятий. 
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Аннотация: Проведение ревизий является неотъемлемой частью деятельности предприятия, посколь-
ку это наиболее эффективный способ контроля над осуществлением финансовой и хозяйственной дея-
тельностью предприятия. Помимо того, ревизия позволяет выявить факты хищения, мошенничества, 
выявления недостач или излишков на предприятии, а также установление других злоупотреблений. 
Ревизия по инициативе внутренних органов проводится с обнаружения необходимых для уголовного 
дела обстоятельств, подтверждения или опровержения показаний обвиняемого или подозреваемого, а 
также выяснения достоверности информации, которая послужила основанием для возбуждения уго-
ловного дела.  
Ключевые слова: ревизия, проверка, предприятие, внутренние органы. 
 

FEATURES OF THE AUDIT OF THE ENTERPRISE ON THE INITIATIVE OF THE INTERNAL BODIES 
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Scientific adviser: Kalutskaya Natalia Alekseevna 
 
Abstract: Auditing is an integral part of the company's activities, since it is the most effective way to control 
the implementation of the financial and economic activities of the company. In addition, the audit allows you to 
identify the facts of theft, fraud, identification of shortages or surpluses in the enterprise, as well as the estab-
lishment of other abuses. An audit initiated by internal bodies is carried out with the discovery of the circum-
stances necessary for a criminal case, confirmation or refutation of the testimony of the accused or suspect, as 
well as clarification of the reliability of the information that served as the basis for initiating a criminal case.  
Key words: audit, verification, enterprise, internal organs. 

 
Проведение ревизии является важнейшим элементом функционирования предприятия, посколь-

ку она позволяет оценить эффективность работы компании, проверить правильность ведения докумен-
тации, осуществить контроль над финансовыми расходами, а также своевременно выявить ошибки, 
которые могут повлечь за собой негативные последствия. Проведение ревизий – важный процесс, от 
которого зависит, насколько эффективной будет деятельность предприятия.  



Результаты современных научных исследований и разработок 123 

 

www.naukaip.ru 

Предприятия систематически проводят ревизую на предприятии по необходимости по своей ини-
циативе. Но бывают ситуации, когда ревизия проводится по инициативе внешнего субъекта. Одним из 
таких случаев является ревизия по инициативе внутренних органов. 

Проведение ревизии по требованию правоохранительных органов является важнейшим спосо-
бом собирания доказательств и выяснения обстоятельств по уголовному или гражданскому делу. Как 
правило, ревизия осуществляется до возбуждения уголовного дела, но в некоторых случаях это может 
происходить и после. 

На рисунке 1 представлены основания для назначения проведения ревизии предприятия по ини-
циативе органов внутренних дел. 

 

 
Рис. 1. Основания для назначения проведения ревизии предприятия 

по инициативе органов внутренних дел 
 
Как правило, на этих основании требуется проверка всей деятельности организации и отдельных 

структурных подразделений. 
Помимо вышеперечисленных оснований, ревизия может также назначаться после возбуждения 

уголовного дела по следующим основаниям: 

 наличие в материалах дела фактов противоправных деяний, для подтверждения или опро-
вержения которых требуется проведение ревизии (факты хищения, мошенничества, обмана покупате-
лей, задержания должностного или материально ответственного лица и т.д.); 

 обоснованное ходатайство со стороны обвиняемого или подозреваемого о документальном 
подтверждении его показаний (к примеру, ответственные лица, задержанные за обнаружение недостач 
или излишка, ссылаются на ошибки бухгалтерского учета); 

 необходимость документального подтверждения признания обвиняемого или подозреваемо-
го в совершении преступных деяний; 

 невозможность эксперта-бухгалтера дать заключение по отдельным показаниям без пред-
варительного проведения ревизии. 

В отличие от плановых ведомственных и вневедомственных ревизий, такая ревизия носит целе-
направленный характер, и деятельность ревизора направлена на исследование и решение конкретного 
вопроса, составленного следователем или прокурором. 

При проведении ревизии по инициативе внутренних органов очень важно провести детальную 
подготовку (рис. 2). 

Фактические основания  назначения ревизии по инициативе внутренних 
органов: 
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Рис. 2. Мероприятия необходимые при подготовке проведения ревизии 

по инициативе внутренних органов [1] 
 
Помимо этого, следователь совместно с ревизором решает вопросы выбора привлечения экс-

пертов, кто из материально ответственных лиц будет принимать участие в ревизионных действиях, а 
также какие способы документальной и фактической проверки будут использованы при проведении 
ревизии. Следователь вправе заменить ревизора при наличии существенных причин. 

Ревизия включает в себя четыре этапа: 
1. Подготовительный этап (проводится до проведения ревизии, может проводиться совместно 

со следователем). 
2. Неотложные контрольные действия ревизора. 
3. Проведение контрольных действий. 
4. Составление документов от результатах ревизии и дальнейшая передача следователю. 
Итоги ревизии оформляются актом в двух-трех экземплярах, в котором отмечаются выявленные 

нарушения, а также результаты решения поставленных следователем или прокурором задач. Помимо 
того, также указываются и положительные стороны деятельности реализуемого объекта.  

Таким образом, отличительными особенностями ревизий, назначаемых органами внутренних дел 
является то, что содержание плана ревизии, методика проведения, задачи, объект и ход самой ревизии 
контролируется и определяется интересами расследования, а также контролируется следователем. 
Основанием для проведения такой ревизии является наличие данных о признаках преступления. 
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Аннотация: Внутренний аудит следует назвать инструментом управления на предприятии, который 
позволяет своевременно выявлять проблемы и находить пути их решения, направлять всевозможня     
ые силы на улучшение производительности компании.  В статье рассмотрены особенности внутреннего 
аудита на предприятиях, а также раскрыты основные этапы его проведения. 
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Abstract: Internal audit should be called a management tool in the enterprise, which allows you to identify 
problems in a timely manner and find ways to solve them, to direct all possible forces to improve the compa-
ny's performance. The article discusses the features of internal audit at enterprises, as well as the main stages 
of its implementation. 
Key words: internal audit, enterprise, stages of conducting of internal audit, verification. 

 
В современно мире внутренний аудит имеет важную роль, поскольку именно от его результатов 

зависит успех и рентабельность любой компании. 
Внутренний аудит представляет собой проверку хозяйственной деятельности предприятия, а 

также консультации по ее совершенствованию. Данная проверка организуется в интересах собственни-
ков компании, так как способствует достижению поставленных целей, более эффективной и результа-
тивной деятельности организации. Внутренний аудит также способствует предупреждение возможных 
рисков. Он использует комплексную оценку всех процессов организации. 

Порядок проведения внутреннего аудита на предприятии законодательно не определен. Каждая 
компания регулирует данную процедуру по своему усмотрению локальными актами.  

Обязанность проведения внутреннего аудита закреплена в Федеральном законе «О бухгалтер-
ском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ. В статье 19 говорится, что «экономический субъект обязан орга-
низовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни» [2]. 

Деятельность специалистов, проводящих внутренний аудит, должна соответствовать междуна-
родным стандартам аудита. 
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Аудиторы, проводимые проверку в организации должны быть непредвзятыми и незаинтересо-
ванными в ее результатах. Внутренний аудит может проводиться как собственным аудиторским отде-
лом компании, так и привлеченными аудиторами. В обоих вариантах есть свои положительные и отри-
цательные стороны. Большим преимуществом собственного аудиторского отдела является -  знание и 
понимание специалистами бизнеса организации, ее внутреннее устройство, а также знание всех про-
цессов, происходящих в организации. Но более профессиональными и объективными являются при-
влекаемые аудиторы. 

Объектом работы является абсолютно любой процесс, функциональное направление и система 
в деятельности организации, с целью оценки эффективности и экономичности операций, а также со-
блюдения требований законодательства. 

Задачи внутреннего аудита определятся руководством компании. Однако универсальными зада-
чами внутренней проверки являются: 

 проверка соответствия деятельности компании российскому законодательству; 

 проверка достоверности информации, изложенной в документах;  

 предположение возможных финансовых рисков; 

 помощь в повышении результативности работы компании. 
Внутренний аудит можно разделить на следующие виды (рис.1):  
 

 
Рис. 1. Виды внутреннего аудита 

 
Основными принципами, на которых основан внутренний аудит, являются: объективность, неза-

висимость, системность. 
Объективность внутреннего аудита заключается в беспристрастности проведения проверки  и 

подведения ее итогов. Добросовестное отношение к делу играет важную роль в этом принципе. 
Независимость аудитора позволяет ему свободно и объективно выполнять возложенные на него 

обязанности. 
Принцип системности говорит об организованности, комплексности и планомерности проведения 

внутреннего аудита. 
Обязательным для проведения внутреннего аудита является приказ руководителя компании. 

Этот документ должен содержать в себе следующею информацию: 

 время проведения аудиторской проверки (конкретные сроки); 

Операционный. Представляет собой контроль бизнес-процессов 
компании: эффективности работы подразделений, выполнения 
бизнес-планов, смет, политики управления и т. д. 

Финансовый. Проверка системы бухгалтерского учёта и 
достоверности отчётности. Основная цель — оценить 
эффективность расходования средств компании и выявить риски. 

Экологичейский аудит. Его цель - проверить,выполняет ли 
компании требования по защите окружающей среды.  

Криминальный. Это контроль рисков, связанных с нарушением 
норм законодательства. В первую очередь инспектируются 
налоговый учёт и платежи. 

Аудит информационных технологий. Контроль безопасности 
информационных систем организации и эффективности процессов 
управления в области IT. 
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 кто назначен проводить аудит; 

 условия для проведения внутреннего аудита; 

 контроль работы аудитора. 
Внутренний аудит организации проводится в несколько этапов (рис. 2)  
 

 
Рис. 2. Этапы проведения внутреннего аудита в организации 

 
На этапе планирования определяются цели, объект, задачи внутреннего аудита. Создается опи-

сание плана проведения внутреннего аудита. Составляется график и состав экспертов.  Разрабатыва-
ются и утверждаются локальные и методические акты. Собирается необходимая информация. 

На втором этапе проводится внутренний аудит, который включает в себя проверку документации, 
опросы сотрудников и руководителей, оценку и анализ деятельности компании. 

На третьем этапе составляется аудиторское заключение и предлагаются меры по устранению 
нарушений и возможных рисков. Результаты аудит должны быть информативными, конкретными, гра-
мотными и понятными заказчику. 

Таким образом, внутренний аудит является одним из способов контроля за правомерностью и 
эффективностью деятельности компании. Именно он позволяет получить специалистам и руководству 
точную и объективную информацию о состоянии дел на предприятии, которая в дальнейшем поможет 
избежать возможные риски и развиваться в целом организации. 
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Кассовые операции составляют основу любой деятельности хозяйствующих субъектов. Пра-

вильность и полнота отражения движения денежных средств, а также их законность оказывают поло-
жительное влияние на предприятия и государство в целом. Именно ревизия кассовых операций помо-
гает выявить нарушения и недочеты ведения кассы предприятия.   

Основной целью проведения ревизии кассовых операций является контроль за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации и определение соответствия фактического движения денежных 
средств с документально зафиксированным.   

Задачами и направлениями ревизионной проверки являются установить:  

 Имеется ли договор с кассиром о полной материальной ответственности;  

 Каким образом обеспечивается сохранность денежных средств предприятия;  
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 Наличие внезапных инвентаризаций кассы, правильность оформления актов и отражения 
результатов инвентаризации в бухгалтерском учете;  

 Как осуществляется оформление документов кассы; 

 Своевременность и полнота оприходования поступивших наличных денежных средств в 
кассу;  

 Соблюдение лимита наличности в кассе; 

 Каким образом осуществляется выдача денежных средств из кассы, порядок выплат [2]. 
Источники информации при проведении ревизии кассовых операций представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Источником информации ревизии кассовых операций 

 
Ревизия кассовых операций может проводится специалистами налоговой инспекций, руководи-

телями предприятий в лице уполномоченных сотрудников или аудиторских компаний. 
Ревизия кассы может быть как плановой, так и неплановой.   
Проведение ревизии кассы является обязательным при увольнении или временной замене кас-

сира (лица, отвечающего за ведение кассы); перед годовой отчетностью; при выявлении краж или зло-
употреблений наличными денежными средствами; если активы хозяйствующего субъекта передаются 
в аренду, выкупаются; предприятие реорганизуется или ликвидируется. 

Периодичность проведения внеплановых проверок кассовых операций на предприятии четко не 
определена действующим законодательством. 

При решении руководства предприятия провести ревизию кассы, необходимым условиям явля-
ется издание соответствующего внутреннего приказа.  

Если контролирующие органы приняли решение о проведении ревизии кассовых операций на 
предприятии, то они должны уведомить проверяемую организацию о предстоящей проверке. 

Ревизионная проверка кассы основывается на следующих принципах: 

 Внезапность и неожиданность; 

 Профессионализм проверяющих, обоснованность и объективность выводов о полученных 
результатах; 

 Непрерывность проведения проверки; 

 Открытость результатов ревизионной проверки. 
Рассмотрим основные этапы проведения ревизии кассовых операций, представленные на рисунке 2. 

Первичные документы учета движения денежных средств в кассе 

Кассовая книга 

Журнал регистрации ПКО и РКО 

Книга для учета принятых и выданных денежных средств 

Регистры счетов 50 «Касса», а также учетные регистры, счета которых 
корреспондируют с 50 счетом 
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Рис. 2. Этапы проведения ревизии кассовых операций 

 
На первом этапе кассир отдает ревизору расписку, а также всю необходимую документацию. 

Председатель ревизионной группы заверяет кассовую документацию пометкой «до ревизии». На вто-
ром этапе проведения ревизии кассовых операций составляется акт ревизии денежных средств. Здесь 
ревизоры подвергают проверке бланки строгого учета. Третий этап характеризуется непосредственно 
анализом, обоснованием фактов превышения остатков денежных средств в кассе, если они имеются. 
На четвертом этапе ревизоры рассматривают и досконально проверяют перевозки наличных денежных 
средств, изучают итоги предыдущих проверок. Следующий этап подразумевают проверку первичной 
документации кассовых операций, правильное заполнение ведомостей, целесообразность всевозмож-
ных выплат из кассы и т.п. Шестой этап представляет собой проверку целевого использования финан-
сов. Последний этап заключается в составление полного итогового отчета ревизии кассовых операций, 
включая приложение к нему. 

К итоговому отчету о проведении ревизии кассовых операций могут прилагаться: 

 документация, которая подтверждает саму проверку; 

 акт инвентаризации; 

 различные приказы руководителя организации о проверке; 

 объяснительная записка; 

 другие различные документы, подтверждающие факты итогового отчета [5]. 
Итоговый акт должен обязательно содержать: 

 информацию о фактической сумме денежных средств в кассе; 

 информацию о том, сколько денежных средств находится в кассе по документам. 
Если информация совпала, то предприятие проводит кассовые операции правильно в соответ-

ствие с законом, но если же полученная информация не совпадает (в акте заключены разные суммы 
денежных средств), то это является отклонением от нормы, что, безусловно, доказывает некорректное 
ведение кассовых операций (возможны какие-либо недостачи или излишки денежных средств). Но как 
правило, в конце итогового акта предлагается ряд мероприятий, направленных на устранение выяв-
ленных нарушений. 

Таким образом, проведение ревизии кассовых операций на предприятиях, безусловно, необхо-
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димо, так как ревизорами выявляются различного рода нарушения кассовых операций, а также предла-
гается ряд мер по их устранению, что в целом поможет предприятию усовершенствовать свою дея-
тельность, а также законно и верно осуществлять кассовые операции. 

Ревизия кассовых операций имеет важную роль для предприятия, ведь именно в ходе ее прове-
дения выявляются проблемы внутреннего уровня, а также она помогает предотвратить угрозы, посту-
пающие извне. 
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Экономическая среда в значительной мере влияет на состояние и возможности развития пред-

приятий. События 2020 года, связанные с распространением пандемии COVID-19 обусловили дестаби-
лизацию деятельности многих предприятий. Карантинные мероприятия вызвали закрытие некоторых 
из них, другие едва держатся, выживают. При таких условиях для дальнейшего развития предприятиям 
необходимо адаптироваться к возникшим изменениям и обеспечить высокий уровень конкурентоспо-
собности, который будет способствовать удержанию существующих клиентов и привлечению новых 
клиентов. Поскольку современные внешние условия характеризуются существенными изменениями 
потребностей, желаний, поведения потребителей, особую роль играют маркетинговые технологии в 
инновационном развитии предприятий. 

Исследованию особенностей современных инновационных процессов в сфере бизнеса посвяти-
ли свои работы многие ученые, среди которых А. Борисюк, Я. Голли, А. Григоренко, А. Завадинская, Н. 
Ковешников, В. Найдюк, Г. Пятницкая, А. Ткаченко, А. Яхтер и др. Этими учеными уделено значитель-
ное внимание общим вопросам инновационного развития сферы бизнеса и инновационных процессов, 
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однако дальнейшего развития требуют вопросы использования маркетинговых инновационных инстру-
ментов и технологий.  

Целью данного исследования развитие теоретических положений и предоставление практиче-
ских рекомендаций по разработке и использованию маркетинговых инноваций на отечественных пред-
приятиях. 

Современный потребитель становится все более требовательным к товарам и услугам, более 
осмотрительным при их выборе, который обеспечен разнообразием более рациональным в условиях 
снижения платежеспособного спроса. В этих условиях для эффективного продвижения товаров и услуг 
нужны новые, нестандартные подходы и к маркетинговой деятельности, обусловливающей необходи-
мость инновационного развития. Особую актуальность приобретает введение нетехнологических, в 
частности маркетинговых, инноваций, предусматривающих использование нововведений в бизнес-
деятельности.  

Маркетинговые инновации связаны с использованием новых или усовершенствованных решений 
по маркетинговой деятельности предприятия, которые касаются новых маркетинговых методов, реше-
ний, инструментов, технологий, использование которых способствует стабильному развития бизнеса, а 
в условиях их успеха – даже его ускорению. 

В общем, понимании маркетинговые инновации – это реализованные новые или значительно 
улучшенные маркетинговые методы, охватывающие существенные изменения в дизайне и упаковке 
продуктов, использование новых методов продаж и презентации товаров, работ, услуг; их представле-
ние и продвижение на рынки сбыта, формирования новых ценовых стратегий. Однако, данный пере-
чень не охватывает возможные направления развития маркетинговых инноваций [10].  

В связи с этим маркетинговые инновации следует определять как реализованные принципиально 
новые или значительно улучшенные (на основе дополнительных, радикальных революционных изме-
нений) маркетинговые методы, технологии и инструменты, которые используются на всех этапах мар-
кетинговой деятельности, начиная от ее организации и управления и к осуществлению конкретных 
маркетинговых мероприятий [4]. Маркетинговые инновации реализуются через включение инновацион-
ной компоненты во все составляющие комплекса маркетинга, разработку и реализацию нестандартных 
и творческих маркетинговых мероприятий, оригинальных и креативных маркетинговых идей.  

Маркетинговые инновации направлены на более полное удовлетворение все растущих потребно-
стей потребителей и их требований, расширение их состава и средств удовлетворение, усиление влия-
ния маркетинга на поведение потребителей, побуждение их к осуществлению покупки, а также для от-
крытия новых рынков сбыта с целью повышения объемов продаж. В условиях правильного и эффектив-
ного внедрения маркетинговые инновации могут укрепить позиции предприятия и в большей степени 
способствовать удовлетворению потребностей потребителей, завоеванию новых сегментов рынка, 
укреплению конкурентоспособности предприятия, улучшению его имиджа, получению лучших результа-
тов и более высокой эффективности. Маркетинговые инновации тесно сочетаются, переплетаются и 
синергетически взаимодействуют с продуктовыми, процессовыми и организационными инновациями [7].  

В общем, виде маркетинговые инновации представляют качественно новые решения на страте-
гическом и / или операционном уровне маркетинга как функциональной подсистеме бизнеса. Маркетин-
говые инновации обеспечивают эксклюзивность, различие и индивидуальность подхода к удовлетворе-
нию потребностей потребителей, неповторимы определенный промежуток времени конкурентные пре-
имущества. Новации в сфере маркетинга распространяются через рынок, на котором осуществляется 
маркетинговая деятельность предприятия; научную сферу: научные публикации, синтез и обмен ин-
формацией и практическим опытом, в том числе на симпозиумах, конференциях, круглых столах, вы-
ставках, а также через возникновение синергетического эффекта при взаимодействии различных 
структур в результате их слияния/поглощения (на региональном уровне - создание кластеров, техно-
парков, других объединений).  

Итак, приоритетным направлением развития предприятий в 2020/2021 гг. является активизация 
инновационной деятельности. Современные условия бизнеса предопределяют необходимость повы-
шение конкурентоспособности, формирование конкурентных преимуществ, при этом важным является 
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направление усилий на поиск маркетинговых инструментов и технологий продвижения. Для подготовки 
и принятия управленческих решений по разработке и внедрение маркетинговых необходимо отслежи-
вание современных и будущих трендов в сфере бизнеса [9]. С учетом специфики деятельности пред-
приятий изучения трендов необходимо осуществлять по четырем основным направлениями (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Тренды, влияющие на развитие бизнеса 

 
В сфере услуг маркетинговая деятельность предусматривает формирование комплекса марке-

тинга «7Р», который включает традиционные для всех сфер хозяйствования товарную, ценовую, сбы-
товую и коммуникационную составляющие, а также специфические для сферы услуг-персонал, про-
цесс, физические свидетельства. Комплекс маркетинга-это набор маркетинговых средств (инструмен-
тов), определенная структура которых обеспечивает достижение поставленной цели и решение марке-
тинговых задач на целевом рынке. Сочетание таких средств формирует маркетинговые усилия пред-
приятия на целевом рынке [1].  

В каждом отдельном случае маркетинговые средства подбираются таким образом, чтобы обес-
печивалось их оптимальное влияние в рамках выбранных маркетинговых целей. Для обеспечения ин-
новационного развития предприятия ресторанного хозяйства важно внедрять маркетинговые иннова-
ции в каждый элемент комплекса маркетинга (рис.2). 

При этом важным является развитие новых технологий. В этом направлении предприятиям необ-
ходимо искать и налаживать постоянные взаимосвязи, производящим высококачественную продукцию.  

Основными предъявляемыми требованиями к ней являются полезность, безопасность, что по 
большей части обеспечивается экологичностью. В связи с этим предприятиям целесообразно более 
активно использовать эко-маркетинг. Эко-маркетинг-современная концепция управления, которая спо-
собствует формированию и удовлетворению экологических и социальных запросов потребителей и 
общества в целом, путем производства и продвижения экологических товаров и продуктов с повышен-
ной ценностью, используя при этом технологии, которые позволяют минимизировать ресурсозатраты и 
не вредить окружающей среде. Внедрение эко-маркетинга предусматривает переориентацию произ-
водства по принципам экологичности, безопасности, этичности [3]. Для ее реализации необходимы 
следующие усилия:  

 ответственный выбор используемого сырья и ингредиентов;  

 расширение ассортимента в соответствии с экологической концепцией;  

 внедрение инноваций-создание и следующее предложение потребителям эко-товаров и эко-
продукции, которые являются принципиально новыми или их качество и характеристики существенно 
отличаются от предыдущих;  
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 переход на ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии; 

 распространения информации и активная пропаганда, направления маркетинговых усилий 
на формирование эко-культуры.  

 

 
Рис. 2. Влияние трендов в бизнесе на маркетинговые инновации 

в заведениях ресторанного хозяйства 
 
Приведенные меры позволят сформировать конкурентные преимущества предприятия, которые 

предоставят возможность улучшить его имидж и повысить привлекательность для потребителей и 
обеспечить на этой основе условия для дальнейшего развития.  

Среди факторов внешней среды особое влияние на развитие предприятий производят научно-
технические факторы. Одним из них являются высокие темпы информатизации, что влияет на все 
сферы хозяйствование и потребительское поведение. По результатам обзора интернет ресурсов си-
стематизированы современные тренды в маркетинге под влиянием развития информационно-
коммуникационных технологий.  

Большинство инноваций в маркетинге на данном этапе связано именно с процессами информатиза-
ции. Вследствие чего развивается цифровой маркетинг, предполагающий использование всех имеющихся 
цифровых средств для коммуникации и взаимодействия с целевой аудиторией. Главное стратегическое 
направление цифрового маркетинга – персонализированное отношение к пользователям. Среди его основ-
ных преимуществ выделяют адресность, точную оценку эффективности, реактивность покупки [5].  

Благодаря развитию цифрового маркетинга в сфере бизнеса вводят следующие маркетинговые 
инновации [6; 8]:  
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 интерактивные витрины; цифровые прайс листы, что позволяет клиентам мгновенно делать 
выбор, заказывать их и с помощью банковской карты осуществлять расчеты;  

 он-лайн заказы;  

 мобильные приложения;  

 геймификация, приложения для игровых приставок;  

 SMM-, SEO-, SMO-маркетинг, чат-боты;  

 SMS-маркетинг, е-mail рассылка; 

  рассылка в мессенджерах;  

 CRM-технологии;  

 Digital Signage технологии – использование специальных цифровых конструкций с информа-
цией или рекламой для потребителей;  

 Light Touch – сенсорный экран, который позволяет создавать интерактивные поверхности на 
стенах и мебели;  

 QR-код;  

 облачные технологии.  
Кроме того, высокие темпы научно-технического прогресса предопределяют процессы автомати-

зации и роботизации в предприятиях, предоставляющего возможности предоставлять высокотехноло-
гичные услуги, применяя интерактивные системы. При этом большую пользу получают не только по-
требители, но и предприятия, у которых появляются возможности уменьшить финансовые затраты на 
оплату труда персонала, повысить уровень качества и производительности в компании.  

В современном мире любые прорывные технологические инновации, внедренные в предприятие, 
способные повысить интерес потребителей компании, ее привлекательность, которая будет приводить 
к увеличению потоков посетителей, повышению скорости распространения информации о компании, 
поскольку захвачены посетители будут делиться своими впечатлениями в социальных сетях, с друзья-
ми и знакомыми.  

Развитие предприятий в условиях современных вызовов возможно, если атмосфера компании, 
будет отвечать запросам потребителей и иметь конкурентные преимущества, формирование которых 
требует активной инновационной деятельности. В случае доминирование рыночных угроз предприятия, 
разрабатывая стратегию своего развития, должны планировать внедрение приемлемых для этих усло-
вий инновационных изменений [4]. 

Для этого необходимо организовать и систематически осуществлять поиск и разработку марке-
тинговых инновационных идей.  

В целом инновации обеспечивают новый этап развития бизнеса. При этом внедрение инноваций 
предопределяет появление нового вида продукции или ее усовершенствование; внедрение новых ви-
дов услуг; совершенствование технологических процессов; использование креативных идей и инстру-
ментов продвижения компании и его услуг. Положительным результатом инновационных процессов в 
компаниях следует считать изменения, которые будут способствовать повышению эффективности дея-
тельности самого предприятия и улучшения удовлетворенности потребителей.  

Вывод. По причине непредсказуемых событий в 2020/2021 гг., связанных с борьбой против рас-
пространения короновируса COVID-19, произошли существенные трансформации во всех сферах жиз-
ни и бизнеса, что связано с ограничительным воздействием карантинных мероприятий. Кроме того, к 
социально-экономическим последствиям в России добавляется сложная внешнеполитическая ситуа-
ция, финансовый кризис, что в совокупности обусловливает усложнение условий хозяйствования. Вы-
сокая скорость событий, в результате которых происходят коренные изменения, повышается уровень 
рисков и неопределенности, обусловливает необходимость адекватного реагирования и принятия 
управленческих решений для обеспечения возможностей функционирования и дальнейшего развития 
предприятий в условиях новых вызовов, генераторами которых являются глобальные факторы и наци-
ональные особенности. Поэтому в условиях изменений, которые обусловили новые вызовы для ста-
бильного развития компаний необходимо активизировать инновационные процессы. 

Среди основных факторов выбора компании все больше потребители обращают внимание на 
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качество товаров и продукции, их соответствие экологическим трендам, качество и скорость обслужи-
вания, а также представленность и популярность компании в Интернете, предоставление дополни-
тельных услуг, в частности возможностей онлайн-заказы и доставки товаров и заказов. Поскольку все 
эти факторы относятся к элементам комплекса маркетинга, маркетинговые инновации будут способ-
ствовать формированию устойчивых конкурентных преимуществ и повышению привлекательности 
предприятия. 

В современных условиях важно не просто осуществлять маркетинговую деятельность, необхо-
димо постоянно искать новые, креативные, нетрадиционные идеи, которые позволят предложить по-
требителям уникальные, эксклюзивные для определенного сегмента рынка товары, продукты и услуги. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме - рассмотрению направлений и инструментов развития 
инновационного малого бизнеса в регионе (на примере Ростовской области). Автор обозначает, что 
представляет собой инновационный бизнес региона, его основные направления, меры поддержки со 
стороны государства. Также автором были выявлены приоритетные направления инновационного раз-
вития региона. В статье раскрываются проблемы инновационного бизнеса и стимулирующие факторы 
инновационного развития области. 
Ключевые слова: инновационный бизнес, инновации, инновационная инфраструктура. 
 

DIRECTIONS AND TOOLS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SMALL BUSINESSES IN THE 
REGION 

 
Pavluyk Angelina Andreevna 

 
Abstract: The article is devoted to the current topic-the consideration of directions and tools for the develop-
ment of innovative small businesses in the region (on the example of the Rostov region). The author indicates 
what is the innovative business of the region, its main directions, measures of support from the state. The au-
thor also identified the priority directions of innovative development of the region. The article reveals the prob-
lems of innovative business and stimulating factors of innovative development of the region. 
Keywords: innovative business, innovation, innovative infrastructure. 

 
В современном обществе инновации являются ключевым понятием, применяемым практически 

ко всем сферам жизни. Разберемся что такое инновации и как они влияют на экономику нашего регио-
на. Сам термин «инновации» имеет бесконечное множество формулировок и объяснений, проанализи-
ровав эти определения можно прийти к выводу о том, что под «инновацией» обычно подразумевается 
либо конечный результат деятельности, либо сам ее процесс. Влияние инноваций на экономику неод-
нозначно, они открывают новые возможности и преимущества, но также делают невозможным разви-
тие экономики в традиционных направлениях.  

На сегодняшний день переход экономики регионов на этап инновационного развития является 
необходимым аспектом обеспечения социально-экономического развития как самих регионов, так и 
страны в целом. Инновационный потенциал региона принято определять масштабом и качеством ре-
зультатов научных исследований, разработок и инноваций, они помогают обеспечивать инновационное 
развитие муниципальных образований региона. Малые инновационные предприятия очень важны для 
нормального функционирования «Национального центра экономического развития», а также для лик-
видации рычагов экономических и политических проблем в Российской Федерации. 

Большой потенциал региона способствует развитию науки, инноваций и образовательной среды. 
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А также правительство Ростовской области принимает меры по поддержке в сфере инновационного 
развития региона. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года 
предусматривает создание «Донской долины инновационного развития», которая может стать точкой 
инновационно - технологического развития на юге России через региональные инициативы. Инноваци-
онная инфраструктура, созданная сегодня в Ростовской области, обеспечивает создание условий, не-
обходимых для развития новых технологий, на основе проявления научных исследований в реализа-
ции высокотехнологичной готовой продукции. 

Инновационная деятельность региона регулируется областным законом «Об инновационной де-
ятельности в Ростовской области» [1], принятым в 2006 г. который и по сей день остается программ-
ным документом для реализации инновационной политики в регионе.  

Инновационная политика в свою очередь является неотъемлемой частью социально-
экономической политики региона, основными целями которой выделяют развитие инновационной дея-
тельности в Ростовской области и эффективное использование результатов этой деятельности [1].  

Также очень большое значение в формировании и развитии инновационного сектора экономики 
региона имеет развитие инфраструктуры. Ростовская область владеет разнообразными объектами 
поддержки инновационной деятельности, к ним относятся: бизнес-инкубаторы, инжиниринговые цен-
тры, лаборатории, коворкинг и др. Центры общего пользования, расположенные на базе крупнейших 
ВУЗов города (ЮФУ, ДГТУ, ЮРГПУ), обеспечивают передовое техническое оснащение для создания 
новой продукции. Сведения об объектах инновационной инфраструктуры представлены в виде круго-
вой диаграммы на рис. 1 [2]. 

 

 
Рис. 1. Объекты инновационной инфраструктуры РО, ед. 
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Обеспечить инновационное развитие своего региона Ростовская область может с помощью сле-
дующих преимуществ, которыми она обладает, к этим преимуществам относят: высокий уровень эко-
номического разнообразия, потенциал научно-образовательной базы, наличие высокотехнологичных 
производств, высокий уровень развития и урбанизации Ростова-на-Дону. 

В то же время нечувствительность региональных предприятий к инновациям и низкий приоритет 
инновационной деятельности в стратегиях большинства донских компаний являются одной из ключе-
вых проблем инновационного развития региональной экономики. Так, по состоянию на ноябрь 2020 го-
да в Ростовской области всего 3,8 % от всего количества юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, сведения о которых содержатся в «Едином реестре субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» [3], являются инновационно-активными, доля отгруженной инновационной продукции в 
общем объеме отгруженной продукции крупных и средних предприятий оценивается выше 7 % [3]. 

Поэтому основными проблемами, которые в настоящее время мешают развитию и реализации 
инновационных конкурентных преимуществ в Ростовской области, являются: 

 низкая инновационная активность предприятий; 

 наука, которая не акцентирует внимание на инновациях; 

 слабая система образования, которая не соответствует требованиям инновационной эконо-
мики; 

 нехватка кадров; 

 низкий уровень подготовки молодых специалистов, а также миграцией их за границу; 

 недостаточная инновационная активность государственного сектора и сектора предоставле-
ния общественных и социальных услуг; 

 проблема внедрения инновационных технологий в общественную жизнь. 
Фактором, стимулирующим развитие инноваций в регионе, является инновационная программа. 

С учётом областной долгосрочной целевой программы инновационного развития Ростовской области 
(с изм. на 14.04.2020 гг.), предусматриваются такие формы финансовой поддержки субъектов малого 
бизнеса как: Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства; 
Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства; Льгот-
ное кредитование сельхоз товаропроизводителей; Инженерные субсидии; Фонд развития моногородов 
(г. Донецк, г. Гуково, г. Зверево) - финансирование инвестиционных проектов, реализуемых в этих мо-
ногородах [4]. 

Следует отметить, что распространение новой инфекции COVID-19 несет за собой как угрозу 
здоровью нации, так и создает весомые экономические препятствия для развития своего бизнеса. По 
этой причине на федеральном уровне были созданы новые меры поддержки малого бизнеса. К ним 
относятся:  

Снижение ставки страховых взносов до 15% [5];  
Освобождение от налогов и взносов за второй квартал 2020 года [6];  
Уменьшение фиксированных взносов для ИП [7];  
Отсрочка или рассрочка уплаты налогов [8]; 
Зарплатные субсидии [9];  
Кредит на возобновление деятельности под 2% [10];  
Кредитные каникулы для бизнеса без снижения дохода [11]; 
Отсрочка платежей при выкупе арендуемой недвижимости [12];  
Повышение авансов по госконтрактам с 30 до 50% [13]; и т.д. 
Субъектам инновационной деятельности Ростовской области оказывается поддержка со стороны 

государства, она проявляется в следующем: 

 предоставление субсидий (за исключением субсидий государственным 

 учреждениям) в целях возмещения части затрат, 

 направленных на приобретение основных средств, непосредственно 

 используемых для производства инновационной продукции (товаров, 

 работ, услуг);  
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 инновационные субсидии представляющиеся субъектам инновационной деятельности мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность в следующих 
сферах: агропромышленный комплекс; минерально-сырьевой комплекс; электроэнергетика; информа-
тика и телекоммуникации; машиностроительный комплекс; строительство и ЖКХ; химическая и нефте-
химическая промышленность; здравоохранение; транспортный комплекс; космические технологии; лег-
кая промышленность (текстильное и швейное производство).  

Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от произведенных затрат, связанных с произ-
водством инновационной продукции (товаров, работ, услуг), но не более 500 тыс. рублей на одного полу-
чателя субсидии в течение календарного года; поддержка научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по приоритетным направлениям инновационной деятельности в Ростовской обла-
сти. [14]. Приоритетные направления инновационного развития Ростовской области отражены на Рис.2. 

 

 
Рис. 2. Приоритетные направления инновационного развития РО 

 
После изучения нами данной темы, можно прийти к выводу, что Ростовская область оказывает 

многогранную поддержку малому бизнесу с помощью различных инструментов. Инновационный бизнес 
является важной составляющей экономики области и благодаря поддержке со стороны правительства, 
быстро развивающимся направлением деятельности. Проблемами которого в основном является него-
товность инфраструктуры по обеспечению квалифицированными специалистами и низкая активность 
предприятий в инновационной сфере. Вместе с тем, высокий уровень уклонения от налогов, связанный 
с достаточно высоким уровнем коррупции, является причиной роста теневого сектора экономики, на 
что должны быть направлены усилия со стороны государства для обеспечения благоприятного инно-
вационного климата для бизнеса страны. 
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Аннотация: Мир бизнеса в целом основан на принятии решений, они могут стать тактикой, которая, в 
свою очередь, может стать частью великой стратегии, будь то цены, продукт, финансы или даже 
реклама и коммуникация бренда, как для небольших компаний, так и для транснациональных 
корпораций. Экономическое применение теории игр может быть ценным инструментом для 
фундаментального анализа отраслей, секторов и любого стратегического взаимодействия между двумя 
или более экономическими субъектами. В статье показано, как общие методы и концепции, 
предлагаемые теорией игр, объясняют различные бизнес-ситуации. 
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Abstract: The world of business as a whole is based on decision-making, they can become tactics, which, in 
turn, can become part of a larger strategy, be it prices, product, finance, or even advert ising and brand 
communication, as for small companies and multinationals. .. The economic application of game theory can be 
a valuable tool for fundamental analysis of industries, sectors, and any strategic interaction between two or 
more economic agents. The article shows how the general methods and concepts offered by game theory 
explain various business situations. 
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Учитывая, что каждая фирма является частью сложной сети взаимодействий, любое бизнес-

решение или действие, принятое фирмой, влияет на множество субъектов, взаимодействующих с этой 
фирмой или внутри нее, и наоборот. Компании - это «игроки», работающие в конкурентной среде, кото-
рые должны выбирать стратегии. Стратегии, которые они решат реализовать, будут иметь послед-
ствия, которые будут отражать выигрыш для каждого игрока (не обязательно финансовый), поэтому 
суть успеха бизнеса заключается в том, чтобы убедиться, что вы играете в «правильную игру». А это, в 
свою очередь, неизбежно ведет к теории игр.  

Теория игр - это процесс моделирования стратегического взаимодействия между двумя или бо-
лее игроками в ситуации, содержащей установленные правила и исходы. И эта теория используется 
она для изучения или прогнозирования многоперсональных решений игроков, чьи интересы взаимосвя-
заны или взаимозависимы.  

Математическая теория берет свое начало из неоклассической экономики [1]. Впервые матема-
тические аспекты и приложения теории были изложены в классической книге 1944 года Джона фон 
Неймана и Оскара Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение» [2]. Теория игр родилась из 
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анализа решений, которые принимаются при игре в настольные игры.  Но в итоге теория игр, благода-
ря применению других дисциплин, стала частью науки.  

Теория игр способна помочь в выстраивании эффективных стратегии и тактики в менеджменте, 
управленческом учете, прикладном маркетинге, позволяя выбрать лучшие варианты с учетом пред-
ставлений о других участниках, их ресурсных возможностях и потенциале, а также возможных поступ-
ках с учетом существующих рисков [3]. 

Итак, теория игр состоит из трех основных компонентов: 
1. Набор игроков, которые участвуют. В бизнесе они часто относятся к отдельным бизнес-

менеджерам и фирмам или компаниям. 
2. Набор стратегий, которые доступны для использования игроками в определенные моменты 

игры. Это также включает в себя правила игры, которые устанавливаются для того, чтобы указать по-
следовательность всех возможных ходов и действий. Информация, которая играет важную роль в раз-
работке стратегии, также рассматривается здесь. 

3. Результаты для каждого возможного набора стратегий или действий и ожидаемые выигры-
ши, основанные на этих результатах. Предполагается, что эти выплаты известны всем сторонам или 
участвующим игрокам. 

Теория игр организует и определяет принципы процесса принятия стратегических решений ком-
пании, которая взаимодействует с конкурентами, ее работниками, клиентами, потребителями и заинте-
ресованными сторонами.  Но это не означает, что теория игр предоставляет ответы или «рецепты» 
менеджерам и руководителям относительно того, как действовать или вести себя при определенном 
сценарии или стратегической ситуации, и не заменяют их интуицию или их опыт. Это просто инстру-
мент, или руководство, для них, чтобы идти по своим задачам или ролям в качестве бизнес-
менеджеров/руководителей. 

Причины, по которым должна рассматриваться возможность использования теории игр в бизнес-
операциях, следующие: 

1. Для снижения предпринимательского риска. Применение игровых моделей эффективно для 
определения равновесия на рынке. Анализ рисков использует теорию игр для определения оптималь-
ной ценовой стратегии, ожидаемой доли рынка, ожидаемого дохода и количества клиентов, а также для 
получения информации о компании, рынке, конкурентах и используемых технологиях. 

2. Чтобы получить представление о конкуренции и общей конкурентной среде бизнеса и от-
расли. Один из лучших способов быть конкурентоспособным - это «знать» своих конкурентов. Исполь-
зование теории игр очень эффективно при получении информации о различных факторах, связанных с 
конкурентоспособностью бизнеса. Главный вопрос здесь: “о чем думают соперники или противники?”. 
Компании хотят знать, каков следующий шаг их конкурентов – их мотивации, их стратегии, их сильные 
и слабые стороны, и использовать всю эту информацию, чтобы изменить игру и повысить ценность 
собственного бизнес-предложения. 

3. Улучшить внутренние процессы принятия решений. Разыгрывая бизнес-сценарии, компании 
становятся более уверенными в своих решениях, а менеджмент более склонен к большему участию во 
внутренних процессах принятия решений. 

Рассмотрим некоторые области применения теории игр относительно бизнеса. 
На ценовые решения компании может сильно влиять выбор цен или решения конкурирующих 

компаний. Одним из популярных примеров стали решения о снижении цен компаниями Intel и Advanced 
Micro Devices (AMD) на свои настольные и мобильные процессоры. 

Intel и AMD считаются конкурентами в узкоспециализированной нише, и оба находятся в жесткой 
гонке за завоевание большей доли рынка. Первый шаг был сделан Intel, которая инициировала сниже-
ние цен на свои настольные и мобильные процессоры. AMD отреагировала на это аналогичным сни-
жением цен, даже если это означало потенциальные потери или снижение доходов. 

Эта ценовая война привела к тому, что обе компании увидели значительный рост продаж единиц 
и поставок своей продукции – признак увеличения их рыночного потенциала. Однако их доходы упали, 
как и прибыль. 
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AMD отреагировала собственным снижением цены после того, как Intel сделала первый шаг. Но 
то, что последовало, было серией снижения цен, которые можно описать только как “повторение взаи-
модействий”. Обе компании знают друг друга как давних конкурентов, и что они будут играть в одну и ту 
же игру еще долгое время.  

Таким образом, у них есть выбор, сотрудничать друг с другом и держать свои цены выше, или 
участвовать во взаимных действиях по снижению цен. 

Многие полагают, что теория игр применима только в отношении конкурентов. Однако это также 
может относиться и к отношениям компаний с их партнерами по цепочке поставок. Управление цепоч-
ками поставок может быть облегчено концепциями теории игр. 

В эту игру можно играть одним из двух способов.  
Некооперативная игра - это игра, в которой игроки не могут взять на себя обязательные обяза-

тельства, прежде чем сделать выбор или решить, какую стратегию реализовать. С другой стороны, 
принятие таких обязательств возможно в кооперативной игре, что означает, что игроки могут создавать 
коалиции и создавать дополнительные выигрыши/платежи. 

Предположим, например, что существует только один оптовый торговец продуктом А. Все роз-
ничные торговцы будут получать свои запасы от этого единственного поставщика. Однако, если суще-
ствует более одного поставщика, это становится совершенно другой игрой.  

В настоящее время существует два поставщика, конкурирующих за доступность продукта. Если у 
первого поставщика отсутствуют запасы, розничные торговцы могут обратиться к другому поставщику. 
Выигрыши, которыми пользуются оба игрока, будут различаться в зависимости от нескольких факто-
ров, таких как спрос, цена и удовлетворенность клиентов. 

Принимая во внимание предположение теории игр о том, что все игроки действуют в своих соб-
ственных интересах, важно отметить, что их индивидуальный выбор, взятый в целом, не всегда озна-
чает, что цепочка поставок оптимизирована или, что она способна получать оптимальную отдачу. Рас-
смотрим тот факт, что существует множество игроков или компаний; это означает, что цепочка поста-
вок децентрализована. Если сравнить его с централизованной цепочкой, где только один или два по-
ставщика, то между прибылями есть существенная разница. Очевидно, что прибыль в децентрализо-
ванной цепочке поставок будет ниже, чем в централизованной. 

Теория игр в принятии решений о «входе» на новый рынок. Предположим, например, что компа-
ния B хочет выйти на новый рынок в одной из южноамериканских стран. В настоящее время на этом 
рынке действует одна аналогичная фирма – компания А. Процесс принятия решений компанией B бу-
дет учитывать следующее: 

1. Получит ли компания В прибыль, как только выйдет на рынок? Как отреагирует компания А 
на вход и повлияет ли эта реакция на потенциальную прибыльность? 

2. Сколько инвестиций потребует выход на рынок от компании А? Повлияет ли реакция компа-
нии В на инвестиционные затраты? 

Компания В должна будет рассмотреть все возможные реакции Компании А. Компания А может 
принять Компанию В, позволив ей получить долю рынка, которым она раньше владела единолично. 
Или же компания А может начать ценовую войну с компанией Б, снижая цены, чтобы сохранить свою 
долю на рынке.  

С помощью теории игр компания А может решить, будет ли она уступчивой по отношению к ком-
пании Б или агрессивной.  

В заключение стоит отменить, что, разумеется, теория игр не может быть лучшим или наиболее 
рекомендуемым инструментом анализа для бизнеса, но никто не может отрицать ее полезность, когда 
речь заходит о «повседневных» деловых операциях. Бизнес – операции вращаются вокруг стратегий и 
взаимодействий. Это «игра», – и эта дисциплина как систематический инструмент принятия решений 
занимается игрой, которая включает в себя стратегическое взаимодействие между игроками, с резуль-
татами и выплатами, ожидающими в конце.  
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Аннотация: в связи со сложившейся в мире ситуации вокруг пандемии коронавируса, а также посте-
пенным смягчение режима самоизоляции и открытием заведений общественного питания, возникает 
необходимость контроля вышеупомянутых заведений в соблюдении ограничительных мер и рекомен-
даций министерства здравоохранения. В данной статье будут рассмотрены особенности контроля за-
ведений общественного питания, а также полномочия государственных органов. 
Ключевые слова: ревизия, общественное питание, контроль, государственные органы контроля, госу-
дарственная проверка. 
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Abstract: in connection with the current situation in the world around the coronavirus pandemic, as well as the 
gradual easing of the self-isolation regime and the opening of catering establishments, there is a need to con-
trol the above-mentioned establishments in compliance with restrictive measures and recommendations of the 
Ministry of Health. This article will consider the features of control of public catering establishments, as well as 
the powers of state bodies. 
Keywords: audit, public catering, control, state control bodies, state inspection. 

 
На сегодняшний день, несмотря на активный рост числа заболеваемости коронавирусом, про-

должают свою работу заведения общественного питания. Сфера общественного питания представляет 
собой особый вид коммерческой деятельности, которая объединяет в себе процессы преобразования 
сырья в кулинарную продукцию, с её дальнейшей реализацией и оказанием услуг по организации по-
требления. На каждой из вышеперечисленных стадий работы заведений общественного питания необ-
ходимо соблюдение разработанных государственными органами нормативных актов, так как их нару-
шение может причинить вред здоровью граждан.  

Предприятие общественного питания - предприятие, предназначенное для производства кули-
нарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, их реализации и (или) организации по-
требления. 

Тип предприятия общественного питания - вид предприятия с характерными особенностями об-
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служивания, ассортимента реализуемой кулинарной продукции и номенклатуры предоставляемых по-
требителям услуг. 

Класс предприятия общественного питания - совокупность отличительных признаков предприятия 
определенного типа, характеризующая качество предоставляемых услуг, уровень и условия обслужива-
ния. Существуют следующие типы предприятий общественного питания: ресторан, бар, кафе, столовая, 
закусочная [4]. Более подробное описание заведений общественного питания приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Классификация предприятий общественного питания 

Ресторан 
 

Предприятие общественного питания, где предоставляются услуги питания посети-
телям с большим выбором блюд фирменного приготовления. Посетители заказыва-
ют и обслуживаются сидя (то есть услуги официанта / официантки) и платят после 
еды. Эта классификация также применяется, если предоставляемые услуги питания 
посетителям комбинируются с другими услугами, таких как еда на вынос, организа-
ция отдыха. Плата за лицензию для ресторанов зависит от количества посадочных 
мест в заведении. Если ресторан предлагает танцы и(или) живую развлекательную 
программу, то потребуется дополнительное лицензионное одобрение общественно-
го зала. 

Бар 
 

Предприятие общественного питания с барной стойкой, делающее основной акцент 
на реализацию алкогольных и безалкогольных напитков. Закуски и другие продуты 
питания реализуются как дополнительные товары. 

Столовая 
 

Предприятие общественного питания целенаправленное реализовывать продукты 
питания конкретному кругу потребителей (студентам, школьникам, рабочим). Ассор-
тимент предлагаемых блюд может быть разнообразным и меняться в зависимости 
от дня недели. 

Кафе 
 

Принципиальное различие кафе от ресторана заключается в ограниченном перечне 
предлагаемых блюд; реализует фирменные, заказные блюда, изделия и напитки. 
Кафе различают: по ассортименту реализуемой продукции (общего типа, кафе-
мороженое, кафе-кондитерская, кафе-молочная). 

Закусочная 
 

Организация общественного питания быстрого обслуживания с готовыми или про-
стыми в приготовлении блюдами.  

 
Важнейшие виды контроля, необходимые для деятельности предприятий общественного пита-

ния приведены на рисунке 1. Ревизорами в каждом из приведенных форм контроля могут выступать 
руководители организации, государственные органы, а также посетители.  

Административный контроль хозяйственной деятельности предприятий повседневно осуществ-
ляет его руководитель (директор, главный бухгалтер, заведующий производством). Проверкой работы 
предприятий общественного питания занимаются вышестоящие организации, которые осуществляют 
ведомственной контроль в форме внезапных ревизий, инвентаризаций. Цель таких проверок – прокон-
тролировать правильность расходования товарно-материальных ценностей, проверить порядок веде-
ния документации, предупредить возможность злоупотреблений и т.д. 

 

 
Рис. 1. Формы контроля заведений общественного питания. 

Формы контроля 

Административный Ведомственный Общественный 
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Общественный контроль предприятий общественного питания осуществляется со стороны посе-
тителей. Для этих целей в каждом заведении ведется книга жалоб и предложений, которая выдается 
посетителю по первому его требованию. В течении 48 часов руководитель заведения должен отреаги-
ровать на оставленную посетителем предложение или жалобу, устранить замечания и сообщить об 
этом посетителю, оставив запись на обратной стороне листа книги. 

В связи с принятием мер по препятствованию распространения коронавируса к заведениям об-
щественного питания были предъявлены новые, более жесткие требования. Так, согласно новым тре-
бованиям необходимо: 

– увеличить расстояние между стоиками до 1,5 метров; 
– организовать работу сотрудников с использованием индивидуальных средств защиты; 
– организовать периодические дезинфекции всех контактных поверхностей и т.д.  
За соблюдением данных требований следят региональные и государственные органы надзора. 

Ведомственный контроль осуществляют Государственные органы санитарного контроля, такие как Ро-
спотребнадзор, Россельхознадзор и т.д. Эти органы контролируют соблюдение правил хранения и при-
готовления блюд, а также выполнение санитарно-гигиенических правил в организации. Проверка сани-
тарного состояния помещений также входит в их обязанности [2].  

У контролирующих органов есть полномочия, которые указаны в законах и положениях об этих 
органах (таблица 2). И есть права по конкретной проверке, описанные в документах о начале проверки.  

 
Таблица 2 

Полномочия проверяющих государственных органов 
Роспотребнадзор Россельхознадзор 

1. Хранение и приготовление полуфабрикатов, гото-
вых блюд. 

1. Хранение сырой необработанной продукции. 

2. Санитарное состояние. 2. Санитарное состояние. 

3. Соблюдение прав потребителей. 3. Оформление ВСД во ФГИС Меркурий 

Госпожнадзор Государственная инспекция труда 

1. Обучение мерам пожарной безопасности (ПБ). 1. Оформление трудовых отношений. 

2. Пожарная безопасность помещения. 2. Соблюдение требований охраны труда. 

  
Также помимо вышеперечисленных органов контроль осуществляется департаментом региона 

по оформлению алкогольных лицензий, путем проверки лицензии, контрольных закупок, проверки уче-
та алкоголя в единой системе ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная 
система). Соблюдение правил по обращению с отходами контролирует Росприроднадзор, который мо-
жет запросить у заведения общественного питания договоры на утилизацию отходов. 

На каждую песню есть права, поэтому включать треки из социальных сетей нельзя. За соблюде-
нием авторских прав следит Российское авторское общество. Специалист из РАО может зайти в кафе, 
услышать популярный трек и потребовать лицензионный договор. Если договора нет, общество может 
потребовать компенсацию в суде [3]. 

По результатам проверки, проведенной в рамках своих полномочий попроверяющее должност-
ное лицо, фиксирует выявленные нарушения, наиболее распространенные из которых приведены в 
таблице 3. 

Роспотребнадзор, в рамках действующего законодательства, может проводить проверки следу-
ющих основных видов: 

1) плановая-это внезапная периодическая проверка, проводимая в рамках действующей нор-
мативной схемы, основанной на категории риска предприятия. В заведениях общественного питания 
такая проверка проводится раз в 3 года. Заведение за 3 дня до прихода сотрудников Роспотребнадзо-
ра официально предупреждают об этом. 
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2) внеплановая-это проверка, проводимая в результате получения жалобы в министерство 
здравоохранения и другие государственные структуры. Проверка не будет осуществлена, если обра-
щение гражданина анонимное или не содержит достаточно сведений и фактов. Детали жалобы будут 
оценены и обсуждены с ответственными лицами, а также согласованы с прокуратурой. 

3) выездная или документарная проверка определяет саму процедуру взаимоотношений ин-
спектора и бизнеса. Сотрудник Роспотребнадзора может лично посетить предприятие, подлежащее 
проверке, или запросить пакет документов для исследования на собственном рабочем месте. 

4) проверка при подготовке к эксплуатации: этот тип проверки гарантирует, что объект соответ-
ствует нормам в отношении размещения раковин, холодильных и нагревательных установок и других 
предметов, обнаруженных на объекте. Инспекция проводится перед открытием объекта для бизнеса [5]. 

 
Таблица 3 

Наиболее частые нарушения в сфере общественного питания, 
выявляемые государственными органами 

Роспотребнадзор Россельхознадзор 

1. Использование уборочного инвентаря без мар-
кировки 
 

1. Наличие на складах и производстве просрочен-
ной мясной продукции  

2. Начало работы без уведомления Роспотребна-
дзора 

2. Хранение мясной продукции без поддонов 

3. Пересечение сырой продукции и готовых блюд 3. Несоответствие фактического количества мяс-
ной и рыбной продукции с ветеринарно-
сопроводительными документами 

4. Допуск к работе сотрудников без медицинских 
книжек 

Госпожнадзор Государственная инспекция труда 

1. Заграждение эвакуационных выходов мебелью, 
стеллажами 

1. Отсутствие инструктажа по правилам безопас-
ной работы 

2. Не владение персонала нормам пожарной без-
опасности 

2. Оформление с работником договора на оказа-
ние услуг вместо трудового договора 

3. Отсутствие лица по соблюдению требований 
пожарной безопасности 

3. Отсутствие табеля рабочего времени и отпус-
ков 

 
Согласно приказу «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной  
функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан по выполнению требований санитарного законодательства» принятие решения о проведении 
выездной проверки должно быть обосновано: 

1) необходимостью проведения обследования используемых лицами, подлежащими проверке, 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств и перевозимых указанными лицами грузов; 

2) необходимостью осуществления отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей 
среды и производственной среды, проведения их исследований, испытаний, измерений, а также про-
ведения экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи вы-
явленного нарушения обязательных требований с фактами причинения вреда; 

3) установлением признаков нарушения обязательных требований лицами, подлежащими про-
верке, в ходе документарной проверки. 

В распоряжении о проведении проверки указываются: 
1) наименование органа Роспотребнадзора (его территориального органа, осуществляющего 

проверку); 
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2) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц) 
Роспотребнадзора, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии 
отчества) проверяемого индивидуального предпринимателя, проверяемого гражданина; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязатель-

ные требования; 
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения це-

лей и задач проведения проверки; 
7) даты начала и окончания проведения проверки. [1] 
Распоряжения (приказы) о проведении проверки или о продлении срока проведения проверки 

вправе подписывать: 
1) руководитель Роспотребнадзора (его заместитель); 
2) руководитель территориального органа Роспотребнадзора (его заместитель) [1]. 
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса лицо, подлежащее 

проверке, направляет указанные в запросе документы, которые представляются в виде копий, заве-
ренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица 
проверяемого юридического лица, проверяемого индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, проверяемого гражданина, его уполномоченного представителя.  
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Аннотация: Статья посвящается анализу состояния и тенденции развития туризма в Казахстане, а 
также анализу стратегических программ проводимых для развития данной индустрии. Информацион-
ную базу исследования составили статьи в отрасли туризма, аналитические и статистические материа-
лы государственной статистики и государственные стратегические программы. На основании получен-
ных данных автором были выявлены факторы, которые негативно влияют на развитие отрасли. В за-
ключении сформулированы рекомендации по повышению динамики развития туристского сектора в 
стране.  
Ключевые слова: индустрия туризма, государственные программы, зарубежная практика, развитие 
туризма, текущее состояние туризма, проблемы в туризме. 
 

АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Амирбаева Акерке Алмазкызы 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the status and development of the tourism industry in Ka-
zakhstan. The information base of the research is formed by articles in the tourism sector, analytical and sta-
tistical materials of state statistics and state strategic programs. Based on the data obtained, the factors that 
negatively affect the development of the industry were identified. In the conclusion, recommendations are for-
mulated to increase the dynamics of the development of the tourism sector in the country. 
Key words: tourism industry, state programs, foreign practice, development of tourism, current situation of 
tourism, problems in tourism. 

 
The most important lesson of the global crisis of 2007-2009, as well as 2020, was the understanding 

that the future development of the global economy is extremely uncertain and unpredictable. And this fact 
must be taken into account when planning the country's economic development in the future. At the moment, 
the Government of the Republic of Kazakhstan has a medium-term strategic plan for the development of the 
Republic of Kazakhstan until 2025 in the implementation of the long-term strategy "Kazakhstan-2050". The 
implementation of the strategic plan 2025 specifies the actions of the government in the transition to a new 
model of economic growth. It will allow, without losing the benefits of the resource economy, to build a new 
economy, increasing net exports. One of the main drivers of the strategic plan is the formation of new indus-
tries and the development of the service sector. And this is an export-oriented and highly productive service, 
as tourism industry [1]. 

The tourism industry is one of the largest and most dynamic industries in the world. According to 
UNWTO, tourism accounts for 9% of world GDP, 6% in world exports of goods and services. About 100.9 mil-
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lion people are employed in this area, while every 11 jobs in the world are created in this field. In terms of prof-
itability, this industry ranks third in the world after the oil industry and automotive industry. The fastest growth 
in tourism is observed in three countries - China, India and Russia. Kazakhstan, as the closest neighbor of 
Russia and China, can take its place in the world in business and event tourism [4]. 

There are several basic economic and social prerequisites for considering tourism as one of the national 
development priorities in the Republic of Kazakhstan: 

1) the possibility of creating new jobs in the field of tourism, providing employment for the population; 
2) contribution to the development of engineering and transport infrastructure; 
3) increasing the recognition of country on regional and world markets due to active country marketing 

and promotion of the country's brand; 
4) having rich historical and cultural heritage of Kazakhstan; 
However, the tourism industry is currently developing at a moderate pace with little socio-economic ef-

fect on a national scale. In order to increase tourist flows to the Republic of Kazakhstan, it is necessary to cre-
ate favorable conditions for the development of the potential of the industry by reducing barriers and strategic 
planning of the industry [4]. 

The country has set new ambitious tasks in the development of tourism, which are reflected in the Con-
cept of development of the tourism industry of the Republic of Kazakhstan until 2023. Based on this document, 
the tourism industry should develop in certain tourism clusters with a competitive tourism business, which is 
engaged by professional tourism workers who offer attractive tourism products in the domestic and interna-
tional tourism markets. The country has the opportunity to create six cultural and tourist clusters: Astana - the 
heart of Eurasia, Almaty - the free cultural zone of Kazakhstan, the Pearl of Altai, the Revival of the Great Silk 
Road, the Caspian Gate, the Unity of nature and nomadic tourism culture [2]. 

The next program, the State Program for the Development of the Tourism Industry of the Republic of 
Kazakhstan for 2019-2025, which was also developed in accordance with the key areas of economic diversifi-
cation outlined in the Strategic Development Plan of the Republic of Kazakhstan until 2025, has the goal of 
creating the necessary conditions for the effective development of the domestic tourism industry. According to 
the program, when in 2019 the share of tourism in GDP amounted to 5.6%, by 2025 this figure is planned to 
increase to 8%. At the same time, according to the methodology of the World Tourism and Travel Council, the 
growth of the share of tourism in GDP is provided by three main drivers, these are: investment in tourism, the 
costs of domestic tourists, the costs of foreign tourists. To achieve the share of tourism in the structure of GDP 
of 8% in 2025, the above three drivers must have an average annual growth rate of 7-8% [3]. 

During the analysis of the current situation, the main problems of the industry were identified (tab. 1): 
 

Table 1 
The analysis of the current situation of tourism sector in Kazakhstan 

Name Reasons that influence the development of tourism 

accomodation annually the number of hotels increases by 8.5% per year. However, the average 
occupancy rate has remained at 22-25% for the past few years 

accommodation services is often not in compliance with international norms and 
standards 

the rules for the classification of accommodations approved by the Order of the Min-
ister of Tourism and Sports of the Republic of Kazakhstan are not mandatory 

hostel services in the regions are in low demand due to the presence of low-cost 
hotels and affordable rent of daily apartments 

low level of investment attrac-
tiveness 

tourism in the regions is developing haphazardly, there is no regional strategy for 
the development of the most promising tourist destinations 

long process of land allocation (up to two years), long payback period (about 10 
years) 

the lack of necessary infrastructure (access to roads, power lines, communications, 
water supply), as well as the remoteness and impassability of land plots of protected 
areas (mountains, rivers, swamps) 
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Name Reasons that influence the development of tourism 

lack of flexibility of museums 
as tourist attractions 

in many facilities there is a payment for taking photo and video filming 

lack of guides with knowledge of foreign languages 

inflexible policy in relation to travel groups (absence of group discounts) 

complete absence of sanitary 
and hygienic units 

a lot of historical, cultural and natural objects are removed from settlements and do 
not have the necessary infrastructure, including sanitary and hygienic units 

some objects have sanitary and hygienic units that are in poor condition and are not 
suitable for tourists to use them 

development of handicrafts the purchase of machinery and equipment for the expansion of production requires 
investments of craftsmen 

the issues of sales, product promotion, and provision of sales platforms are not es-
tablished. 

the uncertainty of state support (general taxation system, high interest rate on lend-
ing) 

hunting trophy tourism there is a ban on the use of throwing hunting weapons (bows) in hunting, and there 
is no possibility of renting hunting weapons 

health resort tourism weak material and technical base, lack of marketing strategy, lack of additional 
services (events, excursions) 

international air transportation high cost of air tickets for the mass tourist 

domestic airlines are experiencing a shortage of aircraft to meet the rapidly growing 
demand for domestic and international transportation 

air carriers face a constant increase in prices for domestic jet fuel and an increasing 
dependence on expensive imports 

road transport infrastructure lack of tourist buses and their severe wear and tear 

railway transport infrastructure lack of routes to tourist destinations 

unsatisfactory condition of railway stations 

shortage of trains, high wear and tear on passenger cars 

human resource development 
in the tourism industry 

shortage of specialists in the tourism industry 

academic programs in institutions do not meet international standards 

there are not enough teachers and professors with international experience and 
knowledge in the field of tourism or hospitality 

academic programs do not specialize in practical work 

availability of information there is no integrated application or platform that could fully provide the country's 
visitors, as well as domestic tourists, with all the necessary information 

tour operators offer almost the same tour packages (visits to the most famous 
attractions) 

price and quality there is an inadequately overpriced price that is not provided with a sufficient level of 
service 

the quality of highways, coupled with the high cost of air tickets and the shortage of 
train tickets during peak seasons, stops many from the desire to visit such places of 
Kazakhstan as Alakol, Balkhash, Bayanaul or the Caspian Sea 

Note – Complied by author based on source [4] 

 
In conclusion, it can be seen that tourism industry of Kazakhstan needs transformation in order to 

develop this sector. On the problem of hotel sector, it can be recommended to create the more competitive 
environment with the large number of hotels. As a result it affects the improvement of the quality of service. The 
level of service significantly affects the volume of tourist flow within the country. The study of world experience, 
specific features and state of interaction hotels with tourist flows allows us to concretely present ways of 
introducing standards in Kazakhstani practice. In most countries, preliminary classification of a hotel is a 
prerequisite for obtaining a hotel license. The activities of their hotels provided on the basis of a safety 
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certificate. So it is recommended to implement certification system for hotels in Kazakhstan in order to provide 
quality of tourist services, which needs to be updated to the international level. In regard of museums, they can 
adopt world's museums practice of and adhere to the policy of accessibility, using photographs of visitors as a 
tool to popularize their objects. Moreover, museums should acquire radio and audio equipment (audio guides in 
foreign languages). In regard of sanitary and hygienic units, it can be recommended to install warm stopping 
points near cultural and historical sites. This task can be solved by studying and implementing the practices of 
South Korea, China, Uzbekistan counties. In regard of handicrafts, it is necessary to distinguish several forms of 
state support - financial assistance (grants, subsidies), property assistance (building, land, equipment). 
Belonging to micro and small businesses, taking into account its specific nature, it is necessary to consider the 
possibility of inclusion in a special tax regime. In addition, based on the experience of international craft 
management, it is possible to promote the idea of craft museums, craft centers or place the best craft products 
in the form of an exhibit in the leading museums and exhibition halls of the country. In regard of hunting trophy 
tourism, domestic people can make a profit by organizing accommodation, catering, transporting hunters, 
selling souvenirs, making hunting trophies. The created infrastructure of hunting tourism will provide an 
opportunity for the development of ecological tourism in these areas, providing the local population with an 
additional incentive to preserve wildlife. In regard of health resort tourism, it can be seen that this sector does 
not have government aid. However, it is necessary to modernize the sanatorium and resort complex and revive 
this sector. In regard of international air transportation, government should provide civil aviation with fuel in 
order to make ticket prices lower. On the subject of education, Kazakhstan needs to implement the practices of 
foreign universities, to provide with 50-70% of practice time and 30% of theory at the universities. Moreover, 
noteworthy is the experience of training in the United States, where specialized departments (recruitment 
agencies) have been formed on the basis of educational organizations, connected by a single information 
system with enterprises of the tourism industry, which are engaged in regular monitoring of labor market needs, 
employment of young specialists and correction of the recruitment of applicants in specialized specialties. In the 
matter of availability of information there is a need to broaden the range of offerings and increase information 
accessibility with more creative, innovative solutions to increase the number of return trips and visits. It is 
necessary to immediately start developing a professional national Internet platform, integrating key marketing 
and booking functions into it, and start promoting it in the international market as part of the country's national 
marketing strategy. For instance, returning to the experience of Spain, within the framework of the quality 
assessment system, a single information portal for tourists was created, www.tourspain.es, where tourist can 
get all the tourist information about the country in various languages, including Russian language [4]. 

As the world experience shows, the mechanisms of public-private partnership and measures of state 
support are one of the main factors in the dynamic development of the tourism industry. In countries with 
developed tourist infrastructure, the industry is developing with the active support of the state and private 
investment. 
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Аннотация: Статья посвящена совершенствованию терминологии анализа оборотных активов органи-
заций, формирующей основу формирования методики качества управления оборотными ресурсами, 
способствующего повышению эффективности их использования, оптимизации объема потребности в 
финансовых ресурсах. На основе критического обзора существующих российских и зарубежных публи-
каций предложены уточнения формулировок понятий оборотные активы, оборотные средства, оборот-
ный капитал для совершенствования методики их анализа и прогнозирования. 
Ключевые слова: оборотные активы, оборотные средства, оборотный капитал, анализ, понятийный 
аппарат. 
 

DEVELOPMENT OF ANALYSIS TERMINOLOGY CURRENT ASSETS OF ORGANIZATIONS 
 

Plaskova Nataliya Stepanovna 
 

Abstract: The article is devoted to improving the terminology of the analysis of current assets of 
organizations, which forms the basis for the formation of a methodology for the quality of management of 
current resources, which contributes to improving the efficiency of their use, optimizing the amount of financial 
resources required. On the basis of a critical review of existing Russian and foreign publications, clarifications 
of the definitions of the concepts of current assets, working capital, and working capital are proposed to 
improve the methods of their analysis and forecasting. 
Keywords: current assets, working capital, working capital, analysis, conceptual framework. 

 
Одной из главных задач предпринимательской деятельности является оптимизация затрат, свя-

занных с использованием ресурсов, среди которых оборотные активы представляют важнейший объ-
ект управления. Недостаточное внимание к вопросам построения и реализации стратегии и тактики 
управления оборотными активами негативно влияет на общую результативность бизнеса, приводя по-
рой к таким трудноразрешимым задачам, как поддержание достаточного уровня финансирования обо-
ротных средств при соблюдении соответствующей финансовой устойчивости, недопущение излишнего 
накопления запасов, избыточного отвлечения средств в дебиторскую задолженность и т.п. Совершен-
ствование методической базы управления оборотными активами организаций является актуальной 
проблемой, решение которой должно основываться на развитии теории и методологии экономического 
анализа: «Теорию изучают не ради нее самой, но для того, чтобы отделить существенное от несуще-
ственного и найти наилучшие решения» [3, с. 8]. 

Несмотря на имеющиеся нормативные документы и методические рекомендации, специальные 
публикации российских и зарубежных авторов, понятийный аппарат в отношении целого ряда терминов 
в части исследования оборотных активов, остается далеко не совершенным. Следует отметить, что 
само понятие «оборотные активы» трактуется неоднозначно, некоторые авторы порой отождествляют 
его с понятиями «оборотные средства», «оборотный капитал» [4, 5, 7].  
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Ковалев В.В. формулирует так понятие оборотных активов: «Оборотные средства (синонимы: 
оборотный капитал, мобильные активы, текущие активы, оборотные активы) – это активы предприятия, 
возобновляемые с определенной регулярностью для обеспечения текущей деятельности, вложения в 
которые, как минимум, однократно оборачиваются в течение года или одного производственного цикла, 
если последний превышает год» [6, с. 131]. И.А. Бланк считает, что «Оборотные (текущие) активы ха-
рактеризуют совокупность имущественных ценностей предприятия, обслуживающих текущую произ-
водственно-коммерческую (операционную) деятельность и полностью потребляются в течение одного 
производственно-коммерческого цикла. В практике учета к ним относят имущественные ценности (ак-
тивы) всех видов со сроком использования до одного года» [2, с. 262]. 

Как следует из приведенных цитат и публикаций других авторов, большинство специалистов счи-
тают, что понятия оборотные средства, оборотные активы, оборотный капитал являются идентичными. 
С таким мнением трудно огласиться, поскольку каждое из этих понятий имеет свое содержание. Несо-
вершенство терминологии оказывает существенное влияние на идентификацию тех или иных объектов, 
квалифицируемых в учетной политике организаций в качестве оборотных активов. В свою очередь это 
обусловливает несовершенство процедур их стоимостной оценки, негативно влияет на учетно-
аналитические процессы, качество раскрытия информации об оборотных активах и их источниках фор-
мирования в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Эта ситуация могла бы разрешиться к лучшему, 
если бы специалисты, приобщенные к процедурам учета, анализа, контроля, аудита, располагали бы 
соответствующим нормативным документом, предваряющим содержание отдельных федеральных 
стандартов бухгалтерского учета. Речь идет о документе достаточно высокого нормативного уровня, в 
котором были бы представлены четкие определения важнейших объектов учета и элементов отчетно-
сти, как это представлено в международных «Концептуальных основах финансовой отчетности» [1]. 

Российскими национальными стандартами регламентируется порядок бухгалтерского учета от-
дельных объектов оборотных активов: денежных средств, финансовых вложений, запасов, а порядок 
учета и раскрытия в финансовой отчетности других элементов оборотных активов достаточно «раз-
мыт» и представлен в ПБУ и ФСБУ, непосредственно не вязанных с учетом оборотных активов. 

В настоящее время сложилась ситуация, при которой целый ряд элементов активов, квалифициру-
емых в качестве оборотных, не имеет определений в учетной нормативной базе. В частности, отсутству-
ет нормативное определение понятия оборотные активы, как таковое, да и более широкое понятие «ак-
тивы» также отсутствует, Кроме того, не существует нормативных определений капитала, обязательств и 
др. Складывается парадоксальная ситуация, когда любая организация, располагая активами и отражая 
их стоимость в бухгалтерском балансе, не располагает их нормативным базовым определением. 

Основываясь на определении понятия «активы», представленное в «Концептуальных основах 
финансовой отчетности» [1] предлагаем сформулировать следующее определение. Оборотные активы 
– это контролируемые экономическим субъектом ресурсы, от которых он ожидает получение экономи-
ческих выгод в течение периода, не превышающего 12 месяцев (или одного операционного цикла).  

Термин «оборотные средства» можно представить, как финансовые затраты организации, фор-
мирующие необходимый объем и структуру вложений в оборотные активы, которые в процессе хозяй-
ственной деятельности меняют свою вещественную форму, и полностью возмещаются в течение пери-
ода, не превышающего 12 месяцев (или одного операционного цикла).  

В свою очередь, понятие «оборотный капитал» следует сформулировать, как финансовый ре-
сурс, формируемый за счет собственных и заемных источников для удовлетворения потребности в 
оборотных активах для осуществления хозяйственной деятельности организации. 

Элементы оборотных активов, стоимость вложений в которые раскрывается в бухгалтерском ба-
лансе организации, достаточно разнородны, но не все они могут быть идентифицированы как реаль-
ные оборотные активы. Например, показатель «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям», по нашему мнению, вообще должен быть исключен из их состава для аналитических це-
лей. Величина данного показателя отражает дебетовое сальдо по одноименному балансовому счету 19 
«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», который может включать дебетовое 
сальдо входящего НДС в связи с приобретением основных средств (субсчет 19.1), нематериальных 
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активов (субсчет 19.2) и материально-производственных запасов (субсчет 19.3). Отсюда следует, что 
суммы остатков по первым двум субсчетам вообще не должны отражаться в разделе бухгалтерского 
баланса «Оборотные активы», так как относятся к формированию внеоборотных активов. Даже сальдо 
по субсчету 19.3 «НДС по приобретенным материально-производственным запасам» не может счи-
таться оборотным активом, так как отражает величину НДС, которую организация должна возместить 
поставщикам сырья, товаров и т.п., которая уравновешивает часть кредиторской задолженности, не 
погашенной на отчетную дату и отражаемой в составе обязательств. То есть, если бы входящий НДС 
отсутствовал, то совокупная величина активов и пассивов была меньше и отражала бы реальную ве-
личину оборотных активов. Следовательно, «входящий НДС» представляет собой «иррациональный» 
актив, не соответствующий сути понятия оборотных активов, определение которого приведено выше, а 
его величина присутствует в составе оборотных активов для выполнения ряда условий налогового за-
конодательства и порядка бухгалтерского учета НДС по приобретенным ценностям. Следовательно, 
для аналитических целей величина оборотных активов организации должна быть уменьшена на сумму 
НДС по приобретенным ценностям. 

Из состава оборотных активов для аналитических целей также необходимо изъять сумму деби-
торской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты, так как по определению этот показатель не отвечает определению оборотных активов, срок экс-
плуатации которых не должен превышать 12 месяцев или периода одного операционного цикла. Кроме 
того, при проведении анализа оборотных активов организации следует уменьшить их величину на сум-
му заблокированных остатков денежных средств в кредитных организациях, у которых по решению ЦБ 
РФ отозвана лицензия на осуществление расчетно-кассовых операций. 

Предложенные направления совершенствования терминологической базы исследования обо-
ротных активов могут быть использованы с практической точки зрения для разработки политики управ-
ления ресурсным потенциалом организаций различных отраслей, масштабов деятельности, организа-
ционно-правовой формы ведения бизнеса. 
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Аннотация: На современном этапе одной из актуальных задач управления трудовыми ресурсами, а 
также в сфере повышения эффективности является исследование системы факторов, влияющих на 
рост производительности труда, а также совершенствование организации трудового процесса. 
Повышение производительности считается первостепенным показателем развития компании. Оно ока-
зывает значительное влияние на конечные результаты деятельности предприятия.  
Ключевые слова: производительность труда, эффективность, организация труда, оплата труда, тру-
довые ресурсы. 
  

IMPROVING LABOR PRODUCTIVITY THROUGH LABOR MANAGEMENT BASED ON LABOR 
RATIONING 
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Abstract: At the present stage, one of the urgent tasks of human resource management, as well as in the field 
of improving efficiency, is to study the system of factors that affect the growth of labor productivity, as well as 
to improve the organization of the labor process. 
Increasing productivity is considered the primary indicator of the company's development. It has a significant 
impact on the final results of the company's activities. 
Keywords: labor productivity, efficiency, labor organization, labor remuneration, labor resources. 

 
В статье затрагиваются актуальные вопросы нормирования и орагнизации труда  
Трудовая активность человека стимулируется в зависимости от количества и качества труда. 

Оценить количество и качество труда задача непростая, но при всем этом оценка является очень важ-
ным этапом.  

Качество труда – характеристика конкретного труда, создающего качественную потребительную 
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стоимость, или качественную продукцию, имеющую конкретные более высокие потребительские свойства. 
Современное конкурентоспособное производство немыслимо без прогрессивных новых техноло-

гий. Внедрение автоматизированных систем, применение новых технологий означает повышение каче-
ства совокупного труда. 

Нормирование в общей картине реализует свои определенные функции, раскрывает всю суть, 
становится очень действенным элементом в системе.  

Нормы труда выступают основным регулятором снижения затрат, производственных затрат. 
Обеспечивает объективность расчета, а следовательно ., обеспечивает понятную организацию 

процессов  
Осуществление комплекса мер следует проводить через организационный характер. Любой ор-

ганизации такой подход необходим.  
В период цифровой экономики такой вопрос актуален. И его следует рассматривать, более 

структурно. С чем связана цифровая экономика, с быстрым реагированием и умением ориентировать-
ся на рынке труда.  

Таким образом, нормирование это инструмент управления качеством трудовой жизни.  
 

Таблица 1 
Классифицируем нормы и нормативы: 

Нормы времени Затраты рабочего времен, установленные для единицы работы для работ-
ников их квалификации 

Нормы Выработки Объем работы, который работник обязан выполнить в единицу времени  

Обслуживания Количество объектов советующей квалификации обязаны обслужить в те-
чение единицы рабочего времени  

Численности Установленная численность определённого состава и ее категории, который 
необходимы для выполнения конкретных функций  

 
Одной из основных функции управленческого аппарата является разработка комплекса меро-

приятий по улучшению результатов предыдущего производственного года. 
Если поставить главной задачей повышение эффективности управления основным средством, то 

можно определить и основные направления работ для решения поставленной задачи. 
Рассмотрим методы нормирования  
Первый метод это хронометраж, его суть в замере времени на выполнение. В чем его плюс? У 

данного метода большая точность, а минус его в трудоемкости.  
Второй метод – это фотография трудового времени. Суть его заключается в фиксации или от-

слеживании времени в течение всего рабочего дня. в режиме реального времени. Его преимущество 
также как и в первом методе заключается в точности, а также возможность отследить все выполняе-
мые операции. Но он трудоемкий.  

Третьим методом является само фотография сотрудником. Такой метод применяется на железно-
дорожном транспорте, минус его в том, что нельзя выявить непродуктивные потери по вине сотрудника.  

Четвертым методом является метод наблюдения  
Пятым методом является экспертная оценка, затраты трудового времени фиксирует эксперт или 

группа экспертов.  
Малая трудозатратность, недостаточная точность  
Шестым методом является математико-статистический подход  
Его суть заключается в факторном анализе производительности труда. Расчет трудоемкости по 

статистическим данным прошлых периодов.  
Преимущества заключается в быстром расчете задач и численности, в случае большого объема 

входных данных.  
Минусом его является интенсивность и напряженность работы. Возможны организационные 

недочеты. 
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Как видно, что каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому данный вопрос не 
теряет актуальности к изучению и рассматриваются новые походы, которые моли более полно и менее 
трудозатратно определить нормирование на определенном предприятии.  

Если видеть полную картину в целом на предприятии, это позволяет руководителю определить 
эффективность управления сотрудниками. Также он может оценить достаточно ли ему времени для 
выполнения производственной операции или технологической задачи.  

С помощью нормирования можно и нужно повышать производительность, а также определить 
трудоемкость, рассчитать необходимую численность  

Роль нормы труда остается велика. Составная часть механизима оплаты труда. Особенно труд-
но ориентироваться в предприятиях с большой организационной структурой, например ОАО «РЖД». 
Система сложная, работники работают в разных сферах, а именно на путях, с локомотивами, вагонами, 
те, которые работаю с электроэнергией на тягу поездов, управление процессам перевозок, осуществ-
ляют безопасность движения и т.д.  У каждого существует свой класс квалификации, разряд. По кото-
рому ему оплачивают его труд.  

С помощью норм труда работники будут ориентированы на работу и будет менее интенсивный 
труд, но при это планомерный и достаточно качественный.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности французского сленга, история его появления и 
развития. подробно изучена суть понятия арго, особенности современного молодежного разговорного и 
интернет сленга, приведены примеры типов жаргона фр французском языке. 
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FEATURES OF FRENCH SLANG 
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Alpatova Anastasiya Andreevna 

 
Abstract: the article examines the features of French slang, the history of its appearance and development.  
the essence of the concept of argo, the peculiarities of modern youth colloquial and Internet slang has been 
studied in detail, examples of the types of French jargon are given. 
Key words: slang, argot, French, colloquial speech, jargon. 

 
Ученые-лингвисты считают, что все жители Франции говорят как минимум на «двух французских 

языках»: нормативном французском, так они демонстрируют интеллектуальность, и разговорном 
французском, показывая свою индивидуальность. Но, существует еще и «третий французский» - это 
язык молодежи, сленг. Французский вариант жаргона называется «арго» (argot). Это язык социально- 
закрытого сообщества, в нем можно найти особенные слова, жаргонная речь не имеет своей системы 
фонетики и грамматики. 

Термин «argot», происходящий от слова «argutie», что означает «тонкость, словесная уловка», 
возникает в XVII веке.  

Самые ранние упоминания жаргона относятся к XV в. Франсуа Вийон написал баллады на говоре 
Coquille –это жаргон бандитов. Арго постоянно обновляется, развивается и отражается в романах Оно-
ре де Бальзака, Александра Дюма, Виктора Гюго, Эмиля Золя.  

В современности французское арго всё больше заимствует слова из других языков. Главная при-
чина увеличения заимствований – это, конечно же, миграция населения.  

Такие изменения в обществе и социальной жизни внесли изменения в самый подвижный пласт 
лексики – арго. Современное французское арго является комплексной системой разновидностей речи, 
ее границы размыты. Французы 21 века не стремятся скрыть свое сообщение при помощи сленга, а 
стараются подчеркнуть принадлежность к определенной группе в обществе. 

Можно выделить следующие способы образования слов-жаргонизмов: 

 Verlan (l'envers - наоборот) – первый слог становится последним. Приведем несколько при-
меров (по-русски – по-французски – на верлане): женщина – femme – meuf; тяжелый – lourd – relou; 
французский – français – cefrain; иди! – vas-y! – zyva! [1]. 

Изначально этот язык был распространен в основном на периферии и считался отчасти моло-
дежно-хулиганским, но в наше время он уже прочно осел в обычной французской речи. Нужно отме-



164 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тить, что знаменитый современный бельгийский певец Stromae (т.е. “maestro”) при выборе псевдонима 
воспользовался верланом. 

Реклама, музыка, кино – главные способы распространения «языка города» по регионам. Верлан 
больше используют в Париже, в Марселе говорят на местных диалектах (провансальский, корсиканский 
и т.д.) и заимствуют слова из других романских языков (испанского, итальянского, португальского и др.). 

 Largonji – первая буква становится последней, а вместо нее подставляется согласный «L»: 
Jargon - largonji; fou – louf; sac – lacsé; beau - lobé. 

Troncation – усечение конечных или начальных слогов. Современные молодые люди постоянно 
экономят языковые средства, они хотят быть непонятными в своей речи, поэтому используют много 
сокращений. 

Наиболее часто используемым типом усечения являются окончание слогов (apocope): le docteur - 
doc;  l’horoscope - horo; l’information – info; le géographie – géo. 

Также существует еще один вид усечения (aphérèse), то есть усечения первых слогов: le 
sandwich – dwich; la musique – zic; le téléphone – phone; le contrôleur – leur;  le travail – vail; Internet – net. 

Иногда можно наблюдать оба вида усечения: gol — mongolien; tiag — santiagos. 
Sigles – сокращение словосочетаний. В XX веке широко развито сокращение выражений. Эти аб-

бревиатуры можно разделить на альфабетизмы и аббревиатуры. 
Альфабетизмы –  это аббревиатуры, каждая буква произносится как в алфавите: tout va bien – 

T.V.B.; M.J. C. — Maison des Jeunes et de la Culture. 
Акронимы – это также сокращения, в их составе есть гласная фонема, они характеризуют речь 

молодёжи и студентов: la Bibliothèque Universitaire - la BU;  le Restaurant Universitaire - la RU 
Téléscopage - это словослияние, часть одного слова сливается с другим словом или его частью: 
école + colle = écolle (lieu où les élèves restent englués dans leurs problèmes - место, где студенты 

остаются погруженными в свои проблемы); directeur+ tueur = directueur (chef d’établissement impitoyable 
– бездушный начальник) [2]. 

Такой способ образования новых слов можно найти во всех языках. 
Амбивалентные слова сочетают антонимичные значения, например, любовь и ненависть. 

Vachement (грубо, злостно) – приобрело противоположное значение – потрясающе, здорово. Elle 
vachement bien! – Она чертовски хороша! 

Так, слово enfer переводился с французского ад. Выражение C’est l’enfer! – Это плохо, это кош-
мар. В наши дни d’enfer имеет положительное значение. 

Клише, слова, показывающие отношение к чему-либо, занимают важное место в речи француз-
ской молодёжи: cool - говорит себе при любых обстоятельствах, взрослые еще употребляют в значении 
«тихо, спокойно»; ça me trouve – ça m’etonner ; c’est chouette ! – c’est chic ! 

Часто подростки бывают грубы и язвительны по отношению к другим людям. Они используют 
унижающие и оскорбляющие слова: bledman (« deblé man » en verlan), blédos, blédard, blécien - невеж-
да, крестьянин, деревенщина [3]. 

Английские заимствования являются основой нового арго (un nouvel argot), употребление таких 
слов модно. Например: top — à la mode; boom — la fête des étudiants; flipper —être angoissé, être déprimé. 

Лексика, связанная с профессиями или национальной принадлежностью, также имеет оттенок 
пренебрежения: Américaine m – Amerlo, Anglais m – Angliche; Arabe m – Arbi, Arabi, Arbicot; Belge m – 
Belgico; Chinois m – Chinotoque; Polonais m – Polak; Italien m – Rital; Agent de police  — poulet, perdreau, 
guignole, bourrique, bertelot, volaille; avocat — bavard, baveux[4]. 

Необходимо упомянуть сленг интернет-пользователей, язык сообщений SMS, которые появились 
в конце XX века, благодаря высоким технологиям. 

Пользователи компьютеров во всем мире говорят на «их» язык Интернета. Например: l’utilisateur 
d’Internet — l’internaute; un utilisateur avancé — le technomordu; un utilisateur hésitant  — technopathe; le 
chat, le message on-line  — le babillard; le pseudonyme  —nick; les règles de l’étiquette sur Internet — neti-
quette; le virus de l’Internet  — le cheval de Troye [5]. 

Какие же особенности интернет и SMS сленга во Франции? 
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 Молодёжь любит сокращать слова при переписке: koi — вместо quoi, kom вместо comme. 

 Используется на письме одна буква или несколько букв, при произнесение которых получит-
ся желаемое слово: G  — J’ai, à b1to  — à bientôt! 

 сокращают не только французские, но и английские слова, а также цифры: 2dA (today) — 
вместо d’aujourd’hui, и первые буквы слов: STP — s’il te plait, MDR — mort de rire. 

Культура нашего времени, телевидение, кино, музыка - все это помогает развитию и распростра-
нению сленгового языка. Его понимание является неотъемлемой частью освоения современного 
французского языка. 
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особенности О. М. Фрейденберг и М. М. Бахтина. Для работы были использованы концепции смеха и 
карнавала (М. М. Бахтин), двойничества как основы пародии (О. М. Фрейденберг), а также генетический 
подход этих ученых к явлениям культуры, учитывание практики обряда и тотальности мифа в «древ-
нем» мире. Пародийные тексты рассматриваются как тексты, в которых некий узнаваемый образ по-
гружается в пародийное пространство («смеховой аспект мира» М. М. Бахтин). Прием пародизации 
рассматривается как самоценный, а вызванная им дискредитация образа – как сопутствующий факт. 
Ключевые слова: пародия, пародийность, смеховое пространство, система изначальных тождеств.   
 

PARODY AS A CULTURAL PHENOMENON 
 

Kuznetsov Artem Vladimirovich 
 

Scientific adviser: Ivanova Irina Nikolaevna 
 
Abstract: The theoretical basis of the article is the work of Russian researchers, especially O. M. Freidenberg 
and M. M. Bakhtin. For the work, the concepts of laughter and carnival (MM Bakhtin), duality as the basis of 
parody (OM Freidenberg), as well as the genetic approach of these scientists to cultural phenomena, taking 
into account the practice of ritual and the totality of myth in the "ancient" world, were used. Parody texts are 
considered as texts in which a certain recognizable image is immersed in the parody space (“the laughable 
aspect of the world” by MM Bakhtin). The technique of parodization is considered as valuable in itself, and the 
discrediting of the image caused by it is considered as a concomitant fact. 
Key words: parody, parody, laughter space, system of initial identities. 

 
В «Литературной энциклопедии терминов и понятий» под редакцией А. Н. Николюкина пародия 

представлена как «комическое подражание художественному произведению или группе произведений» 
[1, с. 721], которое «обычно строится на нарочитом несоответствии стилистических и тематических 
планов художественной формы» [1, с. 721]. Классическими типами пародии называется бурлеск и тра-
вестия. В первом типе «низкий» предмет передается «высоким» стилем, во втором – наоборот. Паро-
дирование происходит посредством осмеяния стиля или темы отдельного произведения, жанра или 
мировоззрения. «По характеру комизма П. может быть юмористической и сатирической, со многими 
переходными ступенями» [1, с. 721]. Ее элементы могут присутствовать вне пародийных произведений.  

Из обзора статьи мы можем вычленить концепты, актуальные для построения теории пародии на 
протяжении всей ее истории в отечественной исследовательской литературе: комизм, подражание, 
несоответствие, низкий/высокий, пародия юмористическая и пародия сатирическая, осмеяние.  

Одна из основных проблем в теории пародии, на наш взгляд, – это членение видов пародии и от-
сутствие единого критерия. Отделяют средневековую пародию от пародии Нового времени, пародию 
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смешную от серьезной.  
Занимаясь исследованием того или иного явления культуры следует прежде всего обнаружить 

его источник или хотя бы приблизиться к его пониманию. В работах по исторической поэтике классиче-
ским является взгляд на происхождение художественной литературы из первобытного синкретизма, 
под которым его теоретический обоснователь А. Н. Веселовский понимал «сочетание ритмованных, 
орхеистических движений с песней-музыкой и элементами слова» [2, с. 155]. По мнению О. М. Фрей-
денберг первобытных синкретизм не может быть использовал для выявления генезиса литературы, так 
как за ним скрывается долгий период раздельного существования отдельных его элементов. К иссле-
дованию этих элементов О. М. Фрейденберг обращается с своей работе «Поэтика сюжета и жанра». 
Она обнаруживает «систему изначальных тождеств» [3, с. 51] в общественном сознании первобытного 
человека, который воспринимал мир «в категориях того же слитного, обезличенного равенства, которое 
лежит в основе производства и производственных отношений» [3, с. 50]. Иными словами, сознание че-
ловека на этом этапе по той или иной причине не могло характеризовать явления окружающего мира 
как нетождественные. Таким образом, «система первобытной образности — это система восприятия 
мира в форме равенств и повторений» [3, с. 51].  

Образ конкретизируются с помощью метафоры, которая «переводит безличие нерасчлененных 
представлений на язык отличительности реальных… явлений... Образ оформляется при помощи от-
дельных, совершенно различных, конкретно примененных метафор; они, таким образом, семантически 
тождественны, но всегда морфологически различны» [3, с. 51].  

Здесь начало культуры как виртуального пространства, прослойки между сознанием и окружаю-
щим миром. «Переосмысляя реальность, это общество начинает компоновать новую реальность, иллю-
зорную, в виде репродукции того же самого, что оно интерпретирует» [3, с. 52]. Общество создает обряд, 
в котором повторяет жизнь природы, и тем самым «рядом с объективным ходом вещей появляется дей-
ственный, вещный и персонифицированный мир «искаженной действительности», мировоззренческий, 
одновременно обязанный своим существованием первому, и не связанный с ним формально-логической 
последовательностью» [3, с. 52]. О. М. Фрейденберг называет главные биологические моменты, кото-
рые интерпретируются первобытным сознанием – это еда, половой акт и смерть. К ним примыкает 
борьба как единственный способ взаимодействия первобытного человека с окружающей средой. Еда, 
половой акт, смерть и борьба – это еще даже не метафоры реальных явлений, а нечто вроде категорий 
сознания, которые используются как инструментарий для последующей метафоризации. Стоит напом-
нить, что их различие – лишь формально, семантически они тождественны. Также стоит понимать, что 
осознаются они не реально, а концептуально (если такой термин приложим к древнейшей эпохе созна-
ния) и существуют только в проинтерпретированной иллюзорной реальности. По функции, эта псевдо-
реальность похожа на гиперреальность: она также тотальна и также подменяет действительность, и 
можно предполагать преемственность или повторяемость в формах культуры. Это мысль только укре-
пится, если вспомнить, в чем суть одних из самых влиятельных гиперреальностей модерна – фрейдиз-
ма и марксизма. Для первого это половое размножение и смерть (Фрейд разработал идею «влечения к 
смерти»), для Маркса же капитал (можно сказать, метафора еды) и борьба. Попытка сближения столь 
отдаленных эпох не случайна и тем более не абсурдна, так как, например, в науке давно рассматрива-
ются параллели между фольклором и массовой культурой. Близость посмодерна к «низовой» культуре с 
одной стороны, а также к традиции мифопоэтики модерна с другой делает его восприимчивым для ар-
хаичных форм культуры. Для нашего исследования это небезразлично, так как пародирование нередко 
происходит проводится через мотивы, которые ничего не говорят рассудку.  

Смех в «системе первоначальных тождеств» находит свое место среди метафор смерти. Изна-
чально смех связан с избавлением от нее. В этом нет противоречия, так как, например, «акт смерти и 
акт еды все время встает перед нами в виде устойчивого и непреодолимого омонима» [3, с. 62]. Нельзя 
забывать о том, что все метафоры тождественны. Еда тождественна смерти, а также является избав-
лением от нее.  

На стадии перехода к земледельчеству смех приобретает связь с плодородием и производи-
тельным актом. Акцент делается на признаках пола, которые становятся смешны. Происходит анало-
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гичная семантизация и других элементов «первоначальной системы тождеств»: еда, борьба, разрыва-
ние и смерть становятся эротизированы; так и слово «страсти» воспринимается в новом аспекте.  

Один из примеров пародии как феномена человеческого – праздники типа римских Сатурналий, 
во время которых мир словно переворачивался: рабы могли грубить своим хозяевам, насмехаться над 
ними, а те должны были им добровольно прислуживать. Все совершается в атмосфере праздника, 
окружено оргиастическим весельем, пьянством и смехом.  

Сущность Сатурналий содержится в сюжете воцарения раба. 
Метафора «раба» воплощает в себе идею смерти. В сюжете присутствуют также метафоры 

борьбы, осмеяния, убийства (жертвоприношения), а также брака (шутовской царь обручается со своей 
венценосной супругой) и обличения. Разбираемая О. М. Фрейденберг метафора обличения особенно 
важна для нашего исследования, так как считается, что пародия высмеивает свой объект. Обличение 
лица появилось после дифференциации плача и смеха: плач сопутствовал инвокации отсутствующего 
божества, смех стал сопровождать акт обличения, совершаемый с той же целью, что и инвокация – 
призыв божества из отсутствия-смерти в жизнь. Высмеивание членов общины есть «воскресение кол-
лективного бога-оплодотворителя в новом приплоде и урожае» [3, с. 99]. Обличению сопутствует борь-
ба (две группы, поочередно осыпающие друг друга оскорблениями – источник поэтических состязаний), 
цель которой – вызвать сильнейший смех. «Семантика плодородия делает из инвективы часть обряд-
ности, связанной с производительным актом» [3, с. 99]. После насмешка и брань становятся порицани-
ем и обличением, приобретают критический характер в форме «истины с улыбкой».  

Можно подумать, что совместность высмеивания и хвалы – черта, которая вызывает смех и в 
нынешней пародии. Хотя дело тут, видимо, немного в другом. Так как высмеивание само по себе со-
держит смех и наличие противоречия для его образования не требуется. Но смех и не вызывается про-
тиворечием, а противоречие – скорее поздний эффект, который по аналогии связался с этим атрибу-
том. Можно даже предположить, что сам характер «перебранки», лежащий в пародии как передразни-
вающем жанре, является носителем архаического смеха.  

Итак, мы обнаружили способ, в котором первоначально воплощается пародия и оформляющие 
ее метафоры. В центре архаической пародии – перевернутый мир, в котором раб становится царем. 
Этот перевернутый мир одновременно смешон (или осмеиваем) и страшен, так как демонстрирует 
торжество смерти. Сюда можно отнести и образ шута или скомороха (носителя пародийности), которо-
го О. М. Фрейденберг называет «носителем смерти» [3, с. 105] и ее божеством. Любопытно, что в 
Средневековье шуты, как и палачи, должны были жить в определенной зоне вдали от граждан, то есть 
фактически наделялись схожим статусом «нечистых». Стоит помнить, что в архаическом сознании са-
кральное может быть и запретным, и «нечистым».  

Пародирование – это диалектика пустоты, показывающая неадекватность формы человеческой 
деятельности ее материалу. Под формой можно понимать не только формы выражения в искусстве, но 
в принципе всю культуру – от политики до марки шоколада. Пародия выступает как искусство со свои-
ми правилами, его другое, скрытое лицо. В Средневековье parodia sacra – это не театральное выступ-
ление или богослужение, а отдельная, самостоятельная форма, которая также не является и искус-
ством. Со временем пародия слилась с искусством, но оказалась в нише низового жанра. Ее использо-
вали с утонченными приемами, изысканной иронией, объединили с сатирой. Существуя с искусством, 
она переняла его цели.  
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Институт гражданско-правовой ответственности существует уже давно. С момента существова-

ния данной ответственности можно было говорить только об ответственности должника за неоплату 
той или иной услуги. 

При исследование теоретических аспектов гражданско-правовой ответственности следует исхо-
дить из того, что меры защиты прав, свобод, чести и достоинства граждан носят принудительный ха-
рактер. При чем, они применяются независимо от того, кто несет ответственность за причиненный 
вред. Меры направлены на исполнение условий обязательства, на компенсацию имущественных по-
терь, причиненных потерпевшей стороне. 

Гражданско-правовая ответственность является принудительной мерой взыскания. Поэтому, в 
Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК) она заключается в применении санкций мате-
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риального характера к субъекту гражданского права, нарушившему обязательства, вследствие обеспе-
чения имущественного положения кредитора, при выполнении нарушителем обязательств [1].  

Гражданско-правовая ответственность является одним из видов юридической ответственности. 
Меры гражданско-правовой ответственности носят материальный характер, поскольку гражданское 
право в основном регулирует имущественные отношения. Методом экономического регулирования об-
щественных отношений является воздействие на правонарушителя [2, c.38]. 

Согласно мнения Колбасина Д.А., ни одна из сторон не несет никаких последствий, поскольку они 
получают соответствующее вознаграждение от другой стороны [3, c.320]. 

Законодательством установлено, что понятие вины, убытков и штрафов раскрывается институ-
том гражданско-правовой ответственности, при чем основания, объем и освобождение от ответствен-
ности имеют важное значение при вынесении решений по конкретным делам. 

Основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности является правонаруше-
ние, которое возникает вследствие преступного действия или бездействия субъекта, противоречащее 
правопорядку и нарушающее права иных субъектов гражданских правоотношений. 

О гражданско-правовой ответственности можно говорить лишь тогда, когда имеют место все 
условия правонарушения. К ним относятся противоправное поведение; факт причинения вреда; при-
чинная связь между противоправным поведением и вредом; вина лица, причинившего вред. 

В случае, когда в составе правонарушения будут присутствовать все условия, то правонаруше-
ние является полным, а при отсутствии какого-либо условия – усеченным. 

Обязательным элементом, входящим в состав гражданского правоотношения, является противоправ-
ное поведение. А вот наличие всех остальных элементов не является обязательным, а зависит лишь от фор-
мы гражданско-правовой ответственности и от факта наступления ответственности за вину или без вины.  

При установлении факта правонарушения, необходимо для начала выяснить, имело ли место 
противоправное поведение, и после этого решать вопрос о гражданско-правовой ответственности.  

Как и в уголовном праве, под противоправным поведением следует понимать действие или без-
действие лица, совершающего правонарушение.  

В гражданском праве под вредом необходимо понимать наступление как-либо неблагоприятных 
последствий, возникающих в сферах жизнедеятельности субъекта, потерпевшего от причиненного вреда. 

Нельзя не отметить, что наличие причинно-следственной связи между противоправным поведе-
нием и последствиями, в результате причинения вреда также является необходимым условием в со-
ставе правонарушения. Так как, без причинно-следственной связи нельзя говорит о гражданско-
правовой ответственности. 

Важнейшей характеристикой причинно-следственной связи является то, что при наличии какого-
либо явления или фактора, именуемое причиной, в дальнейшем при взаимодействии определенных 
действий наступает последствие. 

И последним условием гражданско-правовой ответственности является вина. Так, согласно ГК, 
лицо, которое не исполнило, или не надлежащим образом исполняет свои обязанности подлежит от-
ветственности при наличии его вины. 

Многие авторы отмечают, что наличие даже самой легкой вины является основанием для воз-
никновения не только гражданско-правовой ответственности, но и административной, и уголовной. 

Отличительной чертой споров о возмещении вреда является то, лицо, которому причинен вред 
должно само предоставить доказательства о нарушении его прав, факте причиненного вреда и его 
размере, наличие причинно-следственной связи между ними.  

ГК, как и Уголовный кодекс содержит принцип презумпции невиновности должника. Данный 
принцип заключается в том, что лицо не признается виновным в совершении правонарушения пока его 
вина не будет доказана. 

Однако в случае, когда будет отсутствовать хоть одно условие гражданско-правовой ответствен-
ности, возложение на должника принципа презумпции виновности невозможно. 

Принцип презумпции виновности должника не применяется к специальным субъектам, а именно 
к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. 
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Таким образом, гражданско-правовая ответственность относится к категории юридической ответ-
ственности, которая подразумевает собой наступление неблагоприятных последствий и возмещении 
компенсации убытков пострадавшей стороне. Поэтому спор о возмещении вреда должен начинаться с 
момента возникновения гражданского правонарушения. 

Гражданско-правовая ответственность устанавливается за нарушение обязательств в виде санкций 
за совершенное правонарушение для предупреждения правонарушений и устранения их последствий. 
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Аннотация: Экономические преступления всегда являлись серьезным и опасным направлением пре-
ступности, оказывающим свое влияние на жизнь общества, его материальное спокойствие и благопо-
лучие. В условиях глобального перехода к современным технологиям, цифровизации всех сфер жизни, 
быстрая адаптация к новым технологиям со стороны преступности создает дополнительные риски. За-
кономерно ожидание со стороны государства реализации действенных средств защиты и предупре-
ждения от таких посягательств, в том числе в кредитно-финансовой сфере, а именно от недобросо-
вестных заемщиков. Действующее законодательство предусматривает одной из таких мер защиты ста-
тью 177 УК РФ. 
Ключевые слова: злостное уклонение, кредит, правовая статистика, правовая характеристика. 
 
ARTICLE 177 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION, AS A WAY TO PROTECT THE 

RIGHTS OF CREDITORS 
 

Marakov Gleb Vitalievich  
 

Abstract: Economic crimes have always been a serious and dangerous area of crime that has an impact on 
the life of society, its material peace and well-being. In the context of the global transition to modern technolo-
gies, the digitalization of all spheres of life, the rapid adaptation to new technologies on the part of crime cre-
ates additional risks. It is natural for the state to expect the implementation of effective means of protection 
and prevention from such encroachments, including in the credit and financial sphere, namely from unscrupu-
lous borrowers. The current legislation provides for one of such measures of protection, Article 177 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. 
Keywords: malicious evasion, credit, legal statistics, legal characteristics. 

 
Во многом, развитие экономики в современных условиях и на данном этапе, зависит от постоян-

но меняющегося состояния кредитно-финансовой сферы государства. Основополагающую роль в 
обеспечении ее стабильности отводится банковским структурам. Несмотря на введение санкций в от-
ношении России и последствия мирового финансового кризиса кредитный рынок продолжает разви-
ваться, хотя и куда более неспешными темпами по сравнению с началом двадцать первого века. 

В условиях глобального перехода к современным технологиям, цифровизации всех сфер жизни, 
быстрая адаптация к новым технологиям со стороны преступности создает дополнительные риски. За-
кономерно ожидание со стороны государства реализации действенных средств защиты и предупре-
ждения от таких посягательств, в том числе в кредитно-финансовой сфере, а именно от недобросо-
вестных заемщиков. Действующее законодательство предусматривает одной из таких мер защиты ста-
тью 177 УК РФ, положения которой предусматривают защиту прав и интересов кредиторов от злостного 
уклонения о погашения кредиторской задолженности. 

Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности», является редко выявляемым и расследуемым органами дознания Федеральной служ-
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бы судебных приставов России. Особенное положение вышеуказанной нормы в системе уголовного за-
конодательства, а также способов защиты прав и интересов взыскателя можно объяснить следующим: в 
первую очередь, исключительно по указанной статье можно привлечь недобросовестного должника к 
уголовной ответственности только за длительное время невыполнение обязательств без уважительных 
причин. Во вторую очередь, необходимо отметить универсальный характер рассматриваемой статьи, 
поскольку к ней можно привлечь любого субъекта, будь то руководитель организации-должника, в том 
числе должника индивидуального предпринимателя, а также физическое лицо. В третью очередь, поло-
жения рассматриваемой статьи защищают взыскателя вне зависимости от правового статуса. 

Что касается эффективности уголовно-правовой борьбы со злостным уклонением от погашения 
кредиторской задолженности, к сожалению, до настоящего момента она остается не высокой. 

Причиной чего является латентность рассматриваемого преступного деяния, вызванная тем, что 
кредиторы при невозможности взыскания задолженности в судебном порядке и в рамках исполнитель-
ного производства прекращают попытки взыскания задолженности, не веря в их эффективность, либо 
привлекают к истребованию задолженности сторонние организации (коллекторские агентства). 

Кроме того, правоохранительные органы при проверке сообщения о совершенном преступлении 
зачастую пытаются представить данное деяние как не выходящее за пределы гражданско-правовой 
ответственности участников кредитно-финансовой сферы. Это вызвано тем, что норма ст. 177 УК РФ 
базируется на гражданском законодательстве РФ, в частности на ст. ст. 309, 310, 395, 405, 819, 820 ГК 
РФ, на арбитражном процессуальном законодательстве РФ, в частности на ст. ст. 318, 319, 324, 332 
АПК РФ, на гражданском процессуальном законодательстве РФ, а также на Федеральном законе от 
02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», которые определяют права и обязанности 
юридических и физических лиц, а также органов государственной власти.  

Соответственно, на практике возникают проблемы по разделению вышеуказанных отраслей за-
конодательства применительно к квалификации рассматриваемого преступления. 

Как правило, сотрудниками правоохранительных органов не принимаются во внимание такие 
юридические аспекты непогашения кредиторской задолженности как: кредитор защитил свои имуще-
ственные права в суде; суд подтвердил в своем решении факт кредиторской задолженности заемщика, 
выдал исполнительный документ, подтверждающий имущественную задолженность; исполнительный 
лист не удовлетворен в связи с уклонением должника от его исполнения. 

Исключительное значение имеет то, что результаты анализа правоохранительной и судебной 
статистики, свидетельствуют о проблеме выявления преступлений по статье 177 УК РФ. 

Согласно данным, размещенным на сайте Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, за 
январь-декабрь 2017 года возбуждено всего 386 уголовных дел по фактам злостного уклонения, что 
составило 0,02% от общей массы зарегистрированных преступлений [1]. 

В результате анализа официальных данных статистики по итогам 2019 года, если сравнивать с 
2018 годом, на 4,1% снизилось количество преступлений экономической направленности, выявленных 
правоохранительными органами. В общей сложности учтено 104 927 таких деяний, удельный вес кото-
рых из общего числа зарегистрированных преступлений составил 5,2%. Интересно, что при сравнении 
аналогичных показателей 2017 и 2018 годов – наблюдается рост на 4,2%, а именно, поставлено на учет 
109 463 преступления, относительно общего числа зарегистрированных преступлений их доля состав-
ляет 5,5 %. 

Что касается данных по рассматриваемой преступности за 2020 год, то показатели можно 
назвать стабильными, в результате увеличения количества преступлений на 1% и общее количество в 
2 044 221. При рассмотрении более длительного периода наблюдается общее снижение количества 
преступлений, в частности, по итогам последних пяти лет оно составило 13,1%, десяти лет 22,2% [2]. 

Само уголовно-наказуемое деяние относится к преступлениям в сфере экономической деятель-
ности и по своей конструкции является двуобъектным. Его основной объект - общественные отношения 
в экономической сфере, касающиеся оборота денежных средств и защиты законных интересов креди-
торов. Дополнительным объектом всегда выступают общественные отношения в сфере правосудия, 
обеспечивающие исполнение вступившего в законную силу судебного акта [3, С.32.]. 
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Учитывая вышеизложенное, а также сложившуюся судебную и правоохранительную практику, 
можно сделать вывод, что состав рассматриваемого преступления малоизучен, и это обстоятельство 
не позволяет должным образом разработать систему новых способов профилактики и борьбы с дан-
ным преступным деянием или усовершенствовать уже имеющиеся. При этом нельзя не заметить, что 
законодатель, предусматривая ст. 177 УК РФ, предполагал, что он будет выполнять роль предупреди-
тельной меры воздействия на должника в части уголовной ответственности, выступая репрессивным 
механизмом в урегулировании отношений, складывающихся в кредитно-финансовой сфере. 

Уголовно-правовая работа со злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности 
это важное направление государственной деятельности в сфере охраны прав и законных интересов 
кредиторов в экономической сфере. Кроме того, поскольку, дела о банкротстве включают в себя требо-
вания уполномоченного органа, представляющего бюджет различных уровней, существует определен-
ная заинтересованность со стороны государства в том, чтобы рассматриваемая норма работала и да-
вала результаты. 

Экономическое развитие государства в настоящее время в значительной мере зависит от ста-
бильности состояния кредитно-финансовой сферы. Учитывая быстро меняющийся информационный 
фон, развитие всех сфер жизни общества, усложнение экономических технологий, закономерно, что 
преступность не отстает, а подстраивается и зачастую опережает принятые меры безопасности со сто-
роны банков и иных кредиторов. В такой ситуации необходимо разрабатывать и реализовать на прак-
тике действенных мер обеспечения стабильности кредитно-финансового сектора и его защиты от пре-
ступных действий, в том числе со стороны недобросовестных заемщиков.  

На сегодняшний день кредитные отношения являются неотъемлемой частью экономической 
жизни практически каждого члена общества и государства в целом. Экономика призвана преследовать 
цель по обеспечению благополучия и материальных интересов человека, общества и государства.  

При этом, анализ статистических данных, проведенный в рамках настоящего исследования, а 
также напряженная внешне и внутреннеполитическая ситуация, создают условия для тяжелого состоя-
ния рынка кредитования именно в аспекте выдачи и своевременного погашения кредита. В данном 
случае важно понимание комплексного подхода к проработке здорового потребления кредита, а также 
фактических возможностей его потребителей, путем создания благоприятной экономической среды, 
возможностей для работы и заработка населения. 
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Как известно, для разрешения гражданских споров в Российской Федерации предусмотрено два 

самостоятельных вида судопроизводства – гражданский и арбитражный, которые различаются по под-
ведомственности дел (компетенции), которые они правомочны рассматривать. Разница в природе пра-
воотношений, рассматриваемых в судах общей юрисдикции и арбитражных судах (в частности – субъ-
ектов этих правоотношений), приводит в разнице подходов к их рассмотрению, что также означает 
прежде всего наличие различий в организации этих видов судопроизводств. Несмотря на последова-
тельную политику законодателя, направленную на сближение арбитражного и гражданского процессов, 
на сегодняшний день отличия между ними все еще присутствуют и заслуживают отдельного анализа, 
который позволит лучше понять сущность рассматриваемых категорий. 

Прежде всего следует обозначить упомянутую разницу в назначении гражданского и арбитражно-
го судопроизводств, ведь именно от нее проистекают отличия, которые являются предметом анализа 
настоящей работы. Посредством арбитражного судопроизводства рассматриваются споры, возникшие в 
рамках осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Не вдаваясь в по-
дробности определения «экономической деятельности», можно отметить сущностный момент, отделя-
ющий дела, подведомственные арбитражному суду от дел, рассматриваемых судом общей юрисдикции 
– правоотношения в этих делах прямо либо косвенно связаны с получением дохода. Соответственно, 
отличаются и субъекты этих отношений. Отмечается, что это, как правило, более профессиональные, 
сильные и «большие» участники гражданского оборота. Этот факт позволяет ужесточить требования к 
участникам процесса, тем самым обеспечив более слаженную и качественную работу арбитражных су-
дов, что отличает их от судов общей юрисдикции, чья подведомственность является остаточной и вклю-
чает в себя все остальные дела, вытекающие из гражданских правоотношений, а также все дела, возни-
кающие их семейных, трудовых, жилищных и других правоотношений. В последнем случае участники 
спора зачастую являются физическими лицами, не обладающими познаниями и ресурсами для обеспе-
чения должного рассмотрения дела в арбитражных судах. Эти сущностные отличия являются одной из 
причин наличия отличий в организации гражданского и арбитражного судопроизводств.  

Переходя непосредственно к этим отличиям, необходимо в первую очередь отметить разный 
подход к постановке задач арбитражного и гражданского судопроизводств. В Гражданском процессу-
альном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ) их всего две – рассмотрение подведомствен-
ных суду общей юрисдикции дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и закон-
ных интересов субъектов спорных правоотношений, и способствование укреплению законности и пра-
вопорядка, предупреждению правонарушений и формированию уважительного отношения к закону и 
суду (ст. 2 ГПК РФ). В свою очередь, в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации 
(далее – АПК РФ) задачи сформулированы более четко и адаптированы под правоотношения, дела по 
которым подведомственны арбитражным судам. К обозначенным в ГПК задачам добавились справед-
ливое публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом, 
обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и 
этики делового оборота (ст. 2 АПК РФ).  

Следующим сущностным отличием является разница в принципах гражданского и арбитражного 
судопроизводств. Большая часть принципов, которые отвечают за обеспечение справедливости процес-
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са, совпадает. Это такие принципы, как законность, осуществления правосудия только судом, независи-
мость судей, равенство граждан перед законом и судом, состязательность и прочие. Присутствуют неко-
торые отличия, например, гражданское судопроизводство может производиться как на русском языке, 
так и на государственном языке республики, в то время как арбитражное судопроизводство может про-
изводиться только на русском языке. Однако наиболее важным отличием является тот факт, что в ар-
битражном процессе присутствует институт, который признается некоторыми исследователями специ-
альным принципом – предварительное раскрытие доказательств. Согласно положениям АПК РФ, истец 
перед подачей искового заявления в суд обязан направить его копию со всеми материалами ответчику. 
Это позволяет существенно оптимизировать процесс и дать дополнительное время ответчику для под-
готовки своей позиции, а также открывает возможность для досудебного урегулирования спора. К дру-
гим отличиям в принципах судопроизводства ранее относился закрепленный в ГПК РФ принцип непре-
рывности судебного заседания, который, однако, был исключен, что является одним из многих проявле-
ний обозначенной выше тенденции на сближение гражданского и арбитражного судопроизводств. 

Еще одним отличием является наличие для некоторых категорий арбитражных дел обязательной 
досудебной стадии (направления претензий), без которой невозможно обратиться в суд по данному 
спору (ч. 5 ст. 3 АПК РФ). Наличие этой стадии также направлено на предварительное раскрытие 
намерений сторон и возможное разрешение спора без привлечения суда. В гражданском судопроиз-
водстве подобных положений нет. 

Различен состав суда, который рассматривает дело в первой инстанции. В гражданском судо-
производстве, кроме крайне редких случаев, установленных законом, нет случаев, когда дело в первой 
инстанции рассматривается коллегиально, в то время как в арбитражном судопроизводстве это преду-
смотрено в некоторых случаях (дела об оспаривании нормативно правовых актов, дела, направленные 
в арбитражный суд первой инстанции на новое рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмот-
рение, дела, решения о коллегиальном рассмотрении которых приняты председателем судебного со-
става в связи с их особой сложностью на основании мотивированного заявления судьи, дела, относя-
щиеся к подсудности Суда по интеллектуальным правам, ст. 17 АПК РФ)). В апелляционной инстанции 
варианты формирования состава суда также различны. Тенденция в арбитражных судах уходит в сто-
рону коллегиального рассмотрения (единолично рассматриваются только дела, рассмотренные в пер-
вой инстанции в порядке упрощенного производства), в то время как в гражданском судопроизводстве 
единолично рассматривается большее количество дел. 

В отношении института отвода судей в АПК РФ предусмотрено большее количество оснований, 
когда стороной может быть заявлен отвод – в дополнение к основаниям, содержащимся в ГПК РФ это 
ситуации, когда судья при предыдущем рассмотрении дела участвовал в нем в качестве судьи ино-
странного суда, третейского суда или арбитража, находится или ранее находился в служебной или 
иной зависимости от лица, участвующего в деле, или его представителя, а также делал публичные за-
явления или давал оценку по существу рассматриваемого дела (ст. 21 АПК РФ). Кроме того, есть отли-
чия в рассмотрении вопроса об отводе судьи. В гражданском процессе его рассматривает тот же судья, 
в то время как в арбитражном – председателем этого арбитражного суда, его заместителем или пред-
седателем судебного состава (ст. 25 АПК РФ, ст. 20 ГПК РФ). 

Институт доказательств, несмотря на внешнюю консервативность его правил в российском циви-
листическом процессе, получил существенное развитие именно в АПК РФ, нежели чем в ГПК РФ. 

Во-первых, в нем отражено положение о необходимости раскрытия доказательств до начала су-
дебного заседания. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с кото-
рыми другие лица, участвующие в деле, были заблаговременно ознакомлены (ст. 65 АПК РФ). Во-
вторых, круг доказательств не является закрытым, а может расширяться (часть 2 ст. 64 АПК РФ). В-
третьих, подробно регламентированы многие положения и правила доказательственной деятельности, 
например, представление и истребование доказательств, процедура освобождения от доказывания 
обстоятельств, признанных сторонами, порядок проведения экспертизы и т.д. 

Важными отличиями также являются: наличие в арбитражном процессе института арбитражных 
заседателей, которые привлекаются при рассмотрении дел особой сложности либо дел, требующих 



178 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

особых познаний в сфере экономики, финансов, управления; наличие в ГПК РФ специального положе-
ния о том, что при изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований 
течение срока рассмотрения дела начинается со дня совершения соответствующего процессуального 
действия, а также многие другие. 

Существуют различия непосредственно в видах судопроизводства. Так, в приказном производ-
стве, введенном в АПК РФ в 2016 году, предусмотрено заметно меньше категорий дел, которые могут 
быть рассмотрены в этом порядке, по сравнению с ГПК РФ (ст. 229.1 АПК РФ). Это вызвано объектив-
ной разницей в подведомственности дел и, соответственно, разным критериям их бесспорности.  

В исковом производстве также существует значимое отличие, являющееся отражением уже рас-
смотренной ст. 65 АПК РФ – в арбитражном судопроизводстве присутствует обязанность ответчика 
предоставить отзыв на поданное исковое заявление, в котором должна быть отражена его позиция по 
данному делу, а также представлены соответствующие доказательства. В случае непредъявления та-
кого отзыва суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам, то есть игнорируя 
позицию ответчика. Такое же правило предусмотрено при рассмотрении дела в арбитражном суде 
апелляционной и кассационной инстанций. Наиболее заметным же отличием в производстве судов 
апелляционной инстанции является состав суда – в арбитражном судопроизводстве, в отличие от 
гражданского, такие заседания проходят всегда коллегиально (ч. 3 ст. 17 АПК РФ, ст. 14 ГПК РФ). Кро-
ме того, в апелляционной инстанции, как в кассационной, присутствует важное положение о предельно 
допустимом восстанавливаемом сроке подачи апелляционной жалобы – шесть месяцев (ст. 259, 276 
АПК РФ), что призвано пресечь злоупотребление правом со стороны подающего жалобу. 

Указанные отличия являются далеко не исчерпывающими. Рассматриваемые виды судопроиз-
водства, несмотря на свою схожесть и общность целей, имеют ряд очень значимых отличий, как пока-
зано в настоящей работе. По всеобщему мнению, в том числе и моему, конструкция АПК РФ представ-
ляется гораздо более удачной, чем ГПК РФ. Посредством положений об арбитражном судопроизвод-
стве достигается более высокий уровень обеспечения правильного разрешения дел и защиты прав 
граждан и организаций. Практически все отличия АПК РФ от ГПК РФ, описанные выше, трактуются как 
более удачные и развернутые. 

Возможно, именно в этой связи существует упомянутая выше тенденция на сближение АПК РФ и 
ГПК РФ, причем большая часть этих изменений затрагивает именно ГПК РФ, делая его все более по-
хожим к АПК РФ. 
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Положения Конституции Российской Федерации (в том числе статья 28) провозглашают, что че-

ловек, его права и свободы, включая свободу вероисповедания, выступают высшей ценностью, нахо-
дящейся под защитой государства [3]. Конституционное закрепление перечня прав и свобод, в первую 
очередь, нацелено на свободное, самостоятельное формирование личности в демократическом обще-
стве и правовом государстве. 

Проблема отсутствия законодательной базы в сфере религиозного просвещения и деятельности 
религиозных объединений зачастую обделена необходимым вниманием в научном сообществе и оте-
чественной юридической литературе. Вместе с тем в последние годы в сфере массовой информации 
все чаще поднимаются и рассматриваются вопросы, касающиеся рамок демонстрации религиозной 
принадлежности и просветительской деятельности религиозных сообществ, что говорит о заинтересо-
ванности общества в правовой регламентации данного вопроса. Об этом свидетельствует и растущая 
напряженность среди представителей разных религиозных конфессий в условиях совместного прожи-
вания в городской среде. 

Очевиден тот факт, что правовые нормы в сфере свободы совести и свободы вероисповедания 
определяют общий подход к форме и порядку реализации гражданами своих соответствующих консти-
туционных прав. Следовательно, научная деятельность и правоприменительная практика способны 
сформировать наиболее оптимальную модель отношений в системе «государство – религиозные объ-
единения – верующие» и тем самым определить пределы реализации прав и свобод верующих. 

Представляется, что ограничения могут налагаться лишь на выражения религиозных убеждений, 
а не на право быть религиозным человеком или принимать (изменять) какие-либо религиозные убеж-
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дения. Публичная демонстрация религиозной принадлежности требует правовой регламентации в 
условиях, когда наблюдается ее неблагоприятное воздействие на права третьих лиц по известному 
принципу: «моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека». Помимо защи-
ты прав третьих лиц, ограничения должны преследовать цель сохранения общественной безопасности 
и порядка, здоровья, нравственности и морали. 

Основой любой религии является вера. Она базируется на признании чего-либо истинным неза-
висимо от фактического или логического обоснования, преимущественно в силу самого характера от-
ношения субъекта к предмету веры. Мировоззрение большинства верующих людей складывается с 
позиций религиозной догматики. Верующий человек может трактовать каждый жизненный аспект с по-
зиций религии, следовательно, приверженцы иных религий, не зная особенностей трактовки другой 
веры, а вполне возможно и прямо противоположное – зная их, могут чрезвычайно остро воспринимать 
любое проявление знаков религиозной принадлежности. 

Примером может выступать тот факт, когда атеист, как приверженец идей материалистической 
философии, негативно воспринимает религиозные знаки отличия и, как следствие, происходит столк-
новение внутренних убеждений на религиозной почве. Из чего следует заключить, что открытая демон-
страция знаков религиозной принадлежности, как форма реализации права на свободу вероисповеда-
ния, должна соотноситься с многоконфессиональностью современного общества, которая в свою оче-
редь гарантируется государством. Так, Конституция и законодательство Российской Федерации не со-
держат норм, ограничивающих религиозную пропаганду, однако и обязанности ее терпеть они тоже не 
устанавливают, в таких условиях становиться очевидно, что если другому человеку неприятна откры-
тая, кричащая религиозная атрибутика верующего, требуется учитывать интересы обеих сторон. 

Помимо проблемы несколько навязчивой демонстрации знаков религиозной принадлежности, 
дискуссионным является вопрос использования религиозными объединениями каких-либо форм вну-
шения, которым присущ манипулятивный или принудительный характер. 

В рамках международного права границы пропаганды своих религиозных или иных убеждений, 
направленной на изменение соответствующего мировоззрения другого лица, также не находят своего 
закрепления. 

Допустимое ограничение религиозных прав предусматривается пунктом 3 статьи 18 Междуна-
родного Пакта о гражданских и политических правах [2] и пунктом 2 статьи 9 Европейской Конвенции о 
правах человека [1]. Государства-участники данных Конвенций находятся под абсолютным обязатель-
ством невмешательства в права и свободы путем идеологического внушения, в то же время государ-
ства, в свою очередь, обязаны не допускать, чтобы религиозные объединения, их представители и от-
дельные лица использовали какие-либо формы внушения. Это отражено в пункте 2 статьи 18 Между-
народного Пакта о гражданских и политических правах [2] и в пункте 2 статьи 12 Европейской Конвен-
ции о правах человек [1], которые представляют каждому человеку право на свободу выражения рели-
гиозных убеждений, возможности менять их по своей воле. Однако даже эта государственная защита 
не является безусловной.  

Ключевым является то, что воспитание и обучение являются неотъемлемыми составляющими 
самой идеи религии. Обнажает себя задача поиска грани, где заканчивается право обучать религии, 
нести свои взгляды в общество и возникает право абсолютно каждого человека на невмешательство в 
свои религиозные убеждения или их отсутствие. Открытым остается и вопрос государственного регу-
лирования данных обстоятельств с точки зрения защиты свободы убеждений. Полагаем, что человек 
должен избрать путь по своей воле, будучи уверенным в том, что он найдет правильный совет, надеж-
ную поддержку и защиту, а не будет действовать вопреки своим принципам, поддавшись возможно да-
же тщательно скрытому внушению. 

Публичное выражение своей религиозной принадлежности, демонстрация знаков отличия, будь 
то символы или предметы одежды, в процессе реализации права на свободу вероисповедания должно 
все же иметь свои рамки.  

С точки зрения законодателя, такие человеческие качества как рассудительность и порядочность 
позволяют юридически закреплять за верующими право выражать своими действиями религиозную 
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принадлежность. Так, человек, реализуя указанное право, должен осознанно подходить к вопросам от-
ветственности перед другими людьми, не оправдывая свои действия лишь свободой, а подкреплять их 
глубокими, целостными религиозными знаниями. 

На сегодняшний день в общественных местах довольно часто можно наблюдать несколько 
навязчивую картину – людей в религиозных одеяниях, которая изначально не должна вызывать нега-
тивную реакцию, а то и панику других людей; отсутствие подобной реакции, в свою очередь, определя-
ется знанием, которое дает уверенность в неимении у подобного явления любых других смыслов, кро-
ме истинного. В обстоятельствах сохраняющейся террористической угрозы, исходящей от радикальных 
религиозных течений, в первую очередь из соображений безопасности и защиты прав и законных инте-
ресов окружающих людей, ограничение свободы вероисповедания видится более обоснованным и, по 
меньшей мере, уместным. При этом важно отметить, что указанное ограничение необходимо наклады-
вать в рамках федерального закона, принимая во внимание положения статьи 55 Конституции Россий-
ской Федерации [3]. 

Каждая религия характеризуется присущими ей и признанными ее сторонниками правилами по-
ведения и нравственными постулатами. Мораль содержит в себе как религиозные, так и общечелове-
ческие ценности, что характерно как для Корана, так и для Библии (чти отца и мать свою, не убий, не 
кради, не прелюбодействуй и т.п.). Так, выявление общечеловеческого и гуманистического в религии – 
это залог верного воспитания – важная и очень сложная общественная задача. 

Как пишет исследователь педагогического потенциала религий и возможных путей интеграции в 
современную образовательную среду Л.А.Харисова: «… наши предки оставили опыт обучения и воспи-
тания детей в духе человечности, сострадания, милосердия, доброты…» [4]. Так, создается впечатле-
ние, будто самое полезное и значимое направление – направление нравственного и морального воспи-
тания через религию несколько забыто. Необходимо менять демонстративное восприятие религии на 
понимание ее сути, главных постулатов и мудрости, сформированной предками задолго до нашего 
времени, но не потерявшей своей актуальности и по сей день. 

Подводя итог необходимо заключить, что важнейший принцип, на котором должен сегодня стоять 
институт религиозного посвящения, это принцип мировоззренческой нейтральности. Универсализм по-
будил Альберта Эйнштейна отречься от своего еврейского происхождения в условиях укореняющегося 
антисемитизма и нацизма, провозгласив себя «гражданином мира». Именно руководствуясь разумом 
человек должен искать пути выхода из конфликта, когда здравый смысл выступает за предпочтение 
солидарности, а не противостояния (радикальности) и подавления свободы личности. 
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Аннотация: В настоящей статье освещаются проблемные вопросы возникновения ответственности 
застройщика перед дольщиками по договору долевого участия в строительстве на случай осуществле-
ния процедуры банкротства строительной организации, а также проанализированы причины банкрот-
ства и предложены некоторые пути решения данной проблемы.  
Ключевые слова: договор долевого строительства, долевое строительство, дольщик, застройщик, 
банкротство, инвестирование денежных средств, ответственность застройщика, объект строительства, 
объект недвижимого имущества, обманутые дольщики, участие в долевом строительстве, законода-
тельство о долевом строительстве, эскроу счета. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF THE DEVELOPER'S LIABILITY ARISING FROM BANKRUPTCY IN SHARED-
EQUITY CONSTRUCTION 

 
Tarasov Stanislav Mikhailovich 

 
Abstract: This article highlights the problematic issues of the responsibility of the developer to the sharehold-
ers under the contract of equity participation in construction in the event of the bankruptcy procedure of the 
construction organization, as well as analyzes the causes of bankruptcy and suggests some ways to solve this 
problem. 
Key words: shared-equity construction contract, shared-equity construction, co-owner, developer, bankruptcy, 
investment of funds, responsibility of the developer, construction object, real estate object, defrauded co-
owners, participation in shared-equity construction, legislation on shared-equity construction, escrow accounts. 

 
Участие в долевом строительстве крайне популярно на территории Российской Федерации, тому 

способствуют и его неоспоримые достоинства: первичное жильё и низкая стоимость готовых квартир. 
Безусловно, указанные выше преимущества являются очень заманчивыми, но не стоит забывать, что у 
вкладчиков также в наличии конкретные шансы остаться без приобретенного жилого помещения – 
квартиры, и, вдобавок ко всему, приобрести долговые обязательства. Страховка в таком случае не 
предусмотрена. Поэтому, при выборе своего застройщика дольщик не может заранее предвидеть и 
спрогнозировать итог возникающих правоотношений. Существующая экономическая ситуация привела 
к тому, что многие проекты «прогорают» а застройщики в свою очередь вынуждены замораживать 
строительство на длительный срок. Граждане не получают обратно свои средства, а привлечь кого -
либо к ответственности практически невозможно. В самом невыгодном положении пребывают те 
дольщики, чей застройщик в настоящее время является банкротом юридически.  

Ссылаясь на Рейтинговое агентство строительного комплекса можно с уверенностью сказать, что 
в начале 2021 года приблизительно 3% зарегистрированных строительных компаний в стадии банкрот-
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ства, конкретизируем в цифрах: 149 компаний из зарегистрированных 5 479. У них на балансе 4,5 мил-
лиона квадратных метров жилой недвижимости, находящейся на этапе строительства.  

Официальное понятие «долевое строительство» не дано в Федеральном законе № 214-ФЗ от 
30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости», не фигурирует в Гражданском кодексе Российской Федерации, то есть законодатель, юридиче-
ски не определяет данный вид деятельности. Исходя из сказанного, на основании действующего ФЗ № 
214 и сложившейся юридической практики, выводим данное определение: долевое строительство – 
вид инвестиционной деятельности в строительстве, смыслом которой является привлечение строи-
тельной организацией (Застройщика) денежных средств участников долевого строительства (Дольщи-
ки) для возведения объекта недвижимости. Построенный объект недвижимого имущества вводится в 
эксплуатацию и передается застройщиком дольщикам на основании ранее заключенного договора до-
левого участия в строительстве.  

Долевое строительство получило развитие в конце XX века, когда в стране произошел всплеск 
рыночных отношений, то есть можно говорить, что для России это достаточно новое явление как с эко-
номической, так и с юридической точки зрения. Схемы инвестирования денежных средств привели к 
многообразию мошеннических схем со стороны застройщиков, вследствие чего начатое строительство 
либо окончательно прекращалось, или отсутствовали действий для начала строительства - итог огром-
ное количество обманутых дольщиков, не имеющих ни денежных вложений, ни объектов недвижимости 
на праве собственности. Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», вступивший в силу 01 апреля 2005 
года принимался с единственной целью – юридически защитить граждан от мошенников и пресекать 
осуществление мошеннических схем в натуре. Помимо прочего, данный закон регулирует отношения 
по привлечению денежных средств граждан и юридических лиц для участия в договоре долевого уча-
стия в строительстве. Общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации в части заклю-
чения договора так же регулируют вопросы долевого строительства. 

Дольщик (инвестор) - юридическое или физическое лицо, за которым закрепляется доля в стро-
ящемся объекте недвижимости, которая после ввода в эксплуатацию трансформируется в квартиру в 
жилом многоквартирном доме и будет принадлежать ему на праве собственности. Участник долевого 
строительства заключает договор об участии в долевом строительстве с организацией застройщиком, 
по которому застройщик обязан в строго предусмотренные и прописанные в документе сроки своими 
силами или с привлечением иных лиц возвести многоквартирный дом или иной объект недвижимости, 
ввести его в эксплуатацию и передать объект долевого строительства дольщику, в свою очередь 
дольщик обязан уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства в 
собственность, взаимоотношения дольщика и застройщика являются частноправовыми. Необходимо 
проверить репутацию застройщика и историю объекта долевого строительства с юридической точки 
зрения, а именно: разрешительные документы, контракты, требования, которые позволяют привлекать 
застройщику денежные средства дольщиков, они прописаны указаны в выше указанном законе. Пере-
числение денежных средств происходит исключительно на расчётный счёт или на счёт эскроу. 

Понятия инвестирование в строительство и долевое строительство имеют существенные разли-
чия: в долевом строительстве дольщик оплачивает стоимость квартиры, которая будет принадлежать 
ему на праве собственности, распределение долей в объекте долевого строительства пропорциональ-
но вложенным долям, а инвестор в свою очередь волен вкладывать средства до завершения строи-
тельства и фиксированной суммы нет. 

Актуальность жилищного вопроса не вызывает сомнений, не зря в Конституции Российской Фе-
дерации закреплено право на жилище, как основное условие обеспечивающее условия для благопо-
лучной жизни человека. Не секрет, что цены на недвижимость постоянно повышаются, и многие пыта-
ются приобрести заветные квадратные метры, заплатив при этом наименьшую сумму. Плюсы долевого 
строительства:  

 является первичным жильем, соответственно полученная квартира не иметь юридических и 
экономических (долговых) обременений;  
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 дизайн жилого помещения возможен по своему вкусу – это зависит от имеющихся денежных 
средств и привлечения специалистов по дизайну;  

 стоимость жилья уступает по цене рыночной за аналогичное помещение. 
Однако, в связи с несовершенством законодательной базы, долевое строительство зачастую 

приравнивают к лотерее. Одной из причин, самой основной, является Банкротство застройщика в од-
ночасье приводит к «заморозке» строительства многоквартирного жилого дома, в следствии чего 
дольщики вложенный капитал, время и потенциальное жильё.  

Согласно ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» несостоятельность - признанная арбит-
ражным судом неспособность должника в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по де-
нежным обязательствам, о выплате выходных пособий или об оплате труда лиц, работающих или рабо-
тавших по трудовому договору, или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Причины 
банкротства строительных организаций следующие: повышение стоимости строительных материалов, 
цен на услуги подрядчика, изменение курса валюты и иные условия, которые делают невозможным 
продолжать строительство либо увеличивают его стоимость. Зачастую банкротство является фиктив-
ным, посредством которого недобросовестный застройщик осуществляет мошенническую схему. 

Вне зависимости от причины банкротства застройщика, первичные потери несут дольщики, вло-
жившие материальные ценности, инвестируя проект, именно поэтому вливание капитала на этапе 
строительства является большим риском, поскольку жильё не построено застройщиком. Для защиты 
своих прав и признания себя пострадавшим необходимо обращаться в судебные инстанции, в частно-
сти для признания права собственности на жилое помещение или на долю в объекте незавершённого 
строительства через арбитражный суд, а так же компенсацию причиненного морального вреда. Данная 
проблема не может быть решена в одночасье, именно поэтому государство на законодательном 
уровне постоянно проводит мониторинг и принимает новы законы, дабы защитить права дольщиков. 
Однако даже защищённые права дольщиков, не могут защитить их от банкротства застройщика в пол-
ной мере, соответственно, «обманутые дольщики», то есть лица исполнившие свою часть договора, но 
не получившие при этом полагающегося имущества, перед которыми застройщик не выполнил пропи-
санные в договоре обязательства, существуют и в настоящее время. 

Прекрасной новеллой является новшество по хранению денежных средств дольщиков на эскроу 
счетах до момента передачи жилого помещения в собственность дольщику, что в свою очередь обес-
печивает двустороннее обязательное исполнение условий ранее оговоренных и подписанных условий 
договора. Государственный компенсационный фонд долевого строительства функционирует с января 
2017 года, а в июле 2017 года Государственная Дума приняла закон, на основании которого застрой-
щик в первый год работы фонда отчисляет сумму, равную 1,2 % от суммы ранее заключенного догово-
ра долевого участия в строительстве, менять ставку можно не более одного раза в год. Одна строи-
тельная компания имеет право на получение одного разрешения на строительство, но крупный за-
стройщик для ведения одновременно нескольких проектов может создавать дополнительные органи-
зации. Фонд позволит при банкротстве застройщика довести до логического завершения строительство 
дома или компенсировать дольщикам понесенные денежные затраты.  

Гражданско-правовая ответственность – основной вид юридической ответственности при спорах, 
возникающих по участию в долевом строительстве. Гражданским кодексом РФ предусмотрены меры, 
принимаемы в целях обеспечения интересов кредиторов, дольщиков и самого должника. Она наступа-
ет при факте правонарушения - если в деянии содержатся все признаки гражданского правонарушении, 
в соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадле-
жащим образом, несёт ответственность при наличии вины, кроме случаев, предусмотренных законом 
или договором.  

Элементы состава гражданско-правового нарушения: противоправность (не только действие, но 
и бездействие, повлекшее нарушение нормативно-правового акта или субъективного права человека) 
поведения, факт вреда, причинно-следственная связь между деянием и полученным вредом.  

Договор участия в долевом строительстве также регламентируется нормами гражданского права, в 
том числе и основным законом – Гражданским кодексом РФ, а именно общими положениями о договоре. 
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Признаки гражданско-правовой ответственности: 

 факт нарушения обязательств (неисполнение или ненадлежащее исполнение договора об 
участии в долевом строительстве); 

 ответственность может быть установлена как договором, так и законом. При этом договор не 
может умалять ответственность, установленную законом; 

 неисполнение в целом равно неисполнению в части; 

 неблагоприятные последствия для правонарушителя, совмещённые с имущественным 
обременением (неустойка, возмещение убытков); 

 обеспечивается силой государственного принуждения. 
Механизм защиты прав дольщиков законодательно не отрегулирован и в современный период 

времени, соответственно, обманутые дольщики самостоятельно защищают свои нарушенные права, 
так как ни муниципалитет, ни государство не могут участвовать в достройке жилых домов, в связи с 
требующимися огромными финансовыми вложениями, что не все субъекты могут себе позволить в 
условиях кризисной экономики.  

Таким образом, необходимо смотреть на причины возникновения подобных ситуаций - повыше-
ние цен на строительные материалы, ведут к убыткам и нехватке денежных средств, необходимо для 
устранения ввести нормы, устанавливающие льготные условия для покупки необходимого застройщи-
ком. Добросовестные застройщики огромная редкость, но даже надежность застройщика не является 
гарантом обеспечения всех прав дольщиков. Остаётся надеяться лишь на совершенствование россий-
ского законодательства в области долевого строительства, которое способно защитить дольщиков и 
обеспечить беспроблемное строительство застройщиком многоквартирных домов и иных объектов не-
движимого имущества. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная и довольно острая проблема – фишинг как 
самостоятельный вид мошенничества в сфере информационных технологий. Актуальность исследова-
ния обусловлена тем, что цифровые технологии на сегодняшний момент являются неотъемлемой ча-
стью жизни общества. И наряду с развитием цифровых технологий, с большой скоростью развиваются 
и преступления в данной сфере. Дана краткая характеристика данному виду мошенничества. Найдена 
проблема в отсутствии отдельного правового регулирования, а также коллизия в науке уголовного пра-
ва. Проанализированы проблемы правового регулирования данного вида мошенничества.  
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Abstract: This article discusses an actual and rather acute problem – phishing as an independent type of 
fraud in the field of information technology. The relevance of the study is due to the fact that digi tal technolo-
gies are currently an integral part of society. And along with the development of digital technologies, crimes in 
this area are also developing at a high speed. A brief description of this type of fraud is given. The problem is 
found in the absence of a separate legal regulation, as well as a conflict in the science of criminal law. The 
problems of legal regulation of this type of fraud are analyzed. 
Keywords: cybercrime; cybercrime; phishing; fraud; criminal law; law. 

 
XXI век – век информационных технологий. Это связано с тем, что на сегодняшний день с мол-

ниеносной скоростью развиваются цифровые технологии, и значение их в современном мире доста-
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точно велико. Повышение доступности технологий, анонимность и простота в использовании данных 
технологий и стремительное их развитие привело к существенному изменению многих сфер обще-
ственной жизни. Действительно, они во многом упрощают нашу жизнь: как в повседневности, так и в 
различных сферах общества, например, возможные операции для государственного функционирова-
ния, ведения бизнеса и т.д. Интернет стал основной платформой для рынка, обширной сферой элек-
тронного бизнеса, а также резервуаром не только конфиденциальных данных, но и финансовых и пер-
сональных. Указанные обстоятельства не остались без внимания в преступной сфере, вследствие чего 
появился термин «киберпреступность».  

По научным данным, в России уже в предковидный период, в январе-феврале 2020 года, среди 
интернет-угроз лидировал фишинг. Но и в 2021 г. Данный вид мошенничества набирает обороты, сред-
ства phishing-мошенничества с каждым днем продолжают расти не только количественно, но и каче-
ственно, именно поэтому данная проблема является актуальной на данный момент.   

Фишинг представляет собой отдельный вид интернет-мошенничества, выражающийся в массо-
вых рассылках внутри различных сервисов, целью которой является получение незаконным путем 
конфиденциальных данных.  Фишинговая атака может принимать различные формы несмотря на то, 
что она в большинстве случаев осуществляется в электронной среде, существует множество различ-
ных методов, которые мошенники используют для выполнения своих схем. Суть данного вида мошен-
ничества состоит в том, что киберпреступник, а касательного фишинга – фишеры, с помощью компью-
терных технологий совершают определённые операции, в результате которых они получают иденти-
фикационные данные, и впоследствии чего завладевают средствами пользователей.  

Относительно законодательного уровня рассматриваемой проблемы, то бишь правового регули-
рования, то стоит отметить, что в уголовном законодательстве нет нормы, регулирующей данный во-
прос. Но, так как фишинг является видом интернет-мошенничества, для квалификации преступлений 
будут применимы нормы ст.159.6 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Следовательно, не 
предусмотрена отдельная уголовная ответственность, применяемая исключительно к данной категории 
киберпреступлений. Однако, если применяются нормы ст.159.6 УК РФ, то и ответственность будет 
наступать в соответствии с настоящей статьей.   

Но стоит отметить про существующую коллизию в науке уголовного права по поводу введения 
самостоятельной уголовной ответственности за распространение фишинговых сайтов. Ученые-юристы 
разделилась на два лагеря: те, кто за то, чтобы внести изменения в гл.28 УК РФ и те, кто против этого.  

Как известно, Государственная Дума РФ обсуждала вопрос о её ведении в отдельную норму 
гл.28 УК РФ, именуемая «Преступления в сфере компьютерной информации», за создание и владение 
фишинговыми сайтами. Для последующего утверждения, а равно для реализации данной концепции, 
депутаты отправили законопроект в МВД, после чего получили отказ с ссылкой на то, что фишинг, по 
своей сути, является кражей денежных средств, поэтому и должно квалифицироваться по уже суще-
ствующим статьям (ст.158, 159, 159.6 УК РФ).  

Однако после отказа МВД, органами государственной власти не было принято достаточных и не-
обходимых мер для реализации данного законопроекта. Поэтому с уверенностью данную ситуацию 
можно считать пробелом в связи с тем, что несмотря на довольно быстрое распространение данных 
преступлений и актуальность в современном мире, уголовное законодательство никак не регулирует 
анализируемую проблему.  

Исходя из всего выше анализируемого, можно сделать вывод, что, во-первых, проблема фишин-
га является на настоящий момент одной из актуальных проблем современного общества. Во-вторых, 
большинство ученых-правоведов поддерживают идею, чтобы легитимизировать данную проблему пу-
тем создания и дополнения гл.28 УК РФ отдельной нормой, статьей её регламентирующую, в которой 
следует установить: дефиницию фишинга, меры наказания, квалифицирующие признаки и меры для 
борьбы с нарушениями в данной сфере.   
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Аннотация: статья посвящена проблемам воспитания детей, а именно – формированию интереса к 
национальным культурным традициям, истории родного края средствами дополнительного образова-
ния. Дети активно взаимодействуют с окружающим миром и усваивают знания, умения и навыки, осва-
ивают современные технологии и технику. При этом уходит культура бережного отношения к историче-
ским ценностям, традициям и наследию малой родины. В статье предлагается событийно-игровая 
форма занятий с детьми и родителями в сфере дополнительного образования, направленная на вос-
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Обращение к духовным ценностям русской культуры играет важную роль в воспитательном про-
цессе. В исторической памяти накапливаются духовные устои и принятые в обществе нормы. Обряды, 
традиции, обычаи являются частью этнокультурной идентичности народа. В них переплетаются и от-
ражаются все основные стороны жизни, культура и менталитет. Они являются средством национально-
го воспитания и сплочения.  

Самобытные, уникальные объекты материального и нематериального наследия, предметы деко-
ративно-прикладного творчества, народная музыка, танец, произведения фольклора, праздники и об-
ряды способны передать подрастающему поколению систему ценностей и здоровое представление о 
национальном богатстве и идентичности. 

В настоящее время в современной детско-юношеской среде наблюдается утрата интереса к сво-
ему национальному прошлому, к своей культуре, более привлекательными кажутся модные зарубеж-
ные ценности, зачастую чуждые русскому человеку. Процессы глобализации унифицируют культуры 
разных народов, навязывая единые стандарты мышления и жизнедеятельности. Педагоги отмечают 
низкую осведомлённость детей школьного возраста об исторических местах и памятниках страны, тра-
дициях и особенностях культуры малой родины. Дети хуже знают фольклор, чем современную музыку 
субкультур.  

В этом контексте возрастает значимость возрождения культурно-досуговой среды в стиле народ-
ных традиций, информационно-культурного, эмоционального и эстетического «потребления» как важ-
ных факторов при создании культурной среды современной молодёжи. Средством достижения этой 
цели может стать организация совместной социально-культурной деятельности педагогов дополни-
тельного образования и учащихся образовательных учреждений. 

В событийно-игровом формате наиболее высок эффект вовлечения детей и усвоения ими знаний 
и навыков. Совместные праздники, развлекательные и обучающие мероприятия помогают не только 
сплотить детский коллектив, но и сформировать устойчивый интерес к предмету события, а именно – 
традициям и культуре родного края, самобытному фольклору, ремёслам и истории. Игровое взаимо-
действие помогает легче воспринимать и усваивать информацию в детском возрасте, а также даёт 
возможность организовать детско-родительское общение, взаимодействие поколений. 

В дополнительном образовании фундаментальные основы русской культуры закладывают дет-
ские объединения, чья творческая деятельность основывается на традиционных народных действиях – 
ансамбли народного танца, вокальные студии, декоративно-прикладное творчество, игра на народных 
инструментах, детские и смешанные оркестры, краеведческие кружки и объединения туристической 
направленности и др.  

В процессе освоения программы учащийся овладевает методикой изучения движений и, что 
крайне важно, эстетикой и академической исполнительской манерой русской танцевальной школы. 
Осваивая игру на народных инструментах, ребёнок учится выбирать и использовать средства музы-
кальной выразительности, понимать и доносить до слушателей содержание исполняемых произведе-
ний, приобретает навык публичных выступлений. Происходит освоение разнообразного жанрового ре-
пертуара на народных инструментах. Но и их можно назвать узконаправленными, так как в рамках про-
граммы изучается только хореографическое или исполнительское мастерство. 

Более широкие программы на стыке образования и искусства предлагают Центры народного 
творчества, Центры ремёсел, этнографические и историко-краеведческие музеи и культурные центры. 
Фестивальные форматы также отлично подходят для решения задач приобщения молодёжи к нацио-
нальной культуре с использованием обучающего компонента. 

Ощущается явная нехватка мероприятий для молодёжи, которые были бы направлены не только 
патриотическое воспитание, но и на продвижение и популяризацию народных культурных традиций, 
изучение исконно русского уклада жизни. 

Народное творчество – это не только неиссякаемый источник мудрости и красоты, но и неоцени-
мое средство воспитания, приобщения современных подростков к сокровищам устной художественной, 
прикладной фольклорной культуры. Интерес к народному творчеству, в том числе и к праздникам 
наших предков, возник в связи с изменениями социального строя в нашей стране, т.к. многое было 
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утрачено. Появилась необходимость изучения народного творчества. Способствовать этому могло бы 
появление на телевидении и радио специальных передач по фольклору и этнографии, введении эле-
ментов народно-прикладного творчества на уроках трудового обучения в школах, появление учебных 
видеоматериалов и специализированной литературы, и, конечно же, проведение событийных меро-
приятий, приуроченных к народным праздникам. 

Наряду с самобытными произведениями (песня, танец, устное творчество), в которых отразилась 
«душа народа», немалое место в средствах массовой информации занимает коммерческая стилизо-
ванная под старину музыка, произведения безымянных авторов, дающие искаженные представления о 
народной песне, костюме, орнаменте. 

В учреждении дополнительного образования есть достаточно широкие возможности для работы 
в этом направлении: организация тематических фестивалей, смен в детских оздоровительных лагерях, 
событийных мероприятий – например, празднование масленицы, «капустников» в детских объедине-
ниях. Проводятся конкурсы декоративно-прикладного творчества, где введена отдельная номинация 
для исконно русских ремёсел – изделий из кожи, резьба по дереву, лозоплетение и поделки из бере-
сты, вышивка, изготовление народных костюмов, предметов утвари с использованием старинных тех-
нологий и т.д. 

Традиционными являются конкурсы народного фольклора – вокальные, инструментальные, хо-
реографические номинации, оригинальный жанр. Дети исполняют не только песни, но и напевки, ба-
сенки, частушки, присказки, сказы. 

В детских объединениях могут быть организованы уроки и беседы, посвященные народным про-
мыслам, культуре и быту славян, народным праздникам. Совместные экскурсии в восстановленные 
исторические комплексы, музеи под открытым небом помогают не только сплотить ученический кол-
лектив, но и обогатить внутренний мир ребенка, расширить его картину мира, дать правильные пред-
ставления о прошлом русского народа, обогатить словарный запас и понятийный аппарат, наполнить 
детство впечатлениями! 
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Аннотация: в статье описаны примеры ассоциаций, которые способны развить человеческие чувства 
цвета и тона в изобразительном искусстве. Развития этих прекрасных качеств можно развивать с самого 
маленького возраста. Постепенно предметы и образы будут меняться, а количества оттенков оставаться 
на подсознании. Красный, оранжевый и жёлтый цвета ассоциируются у нас с солнечным теплом или 
огнём. Зелёный, синий и фиолетовый напоминают о зимних сумерках, прохладе зелени, холодной воде. 
Ключевые слова: цвет, тон, ассоциации, цветной мир, эмоции. 
 

THE DEVELOPMENT OF A SENSE OF COLOR AND TONE IN THE VISUAL ARTS THROUGH 
ASSOCIATIONS 

 
Osadchaya Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: The article describes examples of associations that can develop human feelings of color and tone in 
the visual arts. The development of these beautiful qualities can be developed from a very young age. Gradu-
ally, objects and images will change, and the number of shades will remain on the subconscious. Red, orange, 
and yellow are the colors we associate with solar heat or fire. Green, blue and purple remind you of the winter 
dusk, the cool greenery and cool water. 
Keywords: color, tone, associations, color world, emotions. 

 
Советский художник Н.П. Крымов писал: «Говорят искусство не наука, не математика, что это 

творчество, настроение и что в искусстве ничего нельзя объяснить - глядите и любуйтесь. 
Для умения и достижения успехов в изобразительном искусстве нужны научные знания о приро-

де цвета. Картина, как единое целое воспринимается наблюдателем посредством целого ряда физиче-
ских процессов – излучению, отражению, поглощению, рассеиванию, преломлению и т.д. 

Цветоведение – наука о цвете, о его физических свойствах, о воздействии цвета на восприятие 
человеческим зрением. Однако, даже наука не в силах объяснить законы создания колорита в живопи-
си – основу мастерства художника. 

Понятие «Развитие чувства цвета и тона» трактуется как восприятие цвета, то есть замыслова-
тый процесс, обусловленный физическими и психическими стимулами. 

Чувство цвета – выражение художественной культуры мира. Однако восприятие цвета у людей 
извилистое и изменчивое. Оно зависит от типа человека, возраста, настроения, жизненного опыта и 
многих других причин. Конечно, можно найти много общего в восприятии цвета различными людьми. 

Цветом можно мыслить, переводить у себя в голове эмоции в красочные пятна. Единственное 
слово «цвет» определяет разные качества процесса изобразительного искусства, следовательно, цвет 
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абсолютно является основой этого вида искусства. Нужный цвет для живописи чаще всего получают 
смешением красок на палитре. После чего творец превращает краску в цвет на плоскости картины, со-
здавая цветовой порядок – колорит (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Колорит оттенков 

 
Человечество на протяжении веков воспринимали цвета по-разному. Мир вокруг нас имеет раз-

ные краски. Цвет тесно связан с духовной жизнью человека с давних времён. У разных народов цвета 
приобретают и разную, историческую сложившуюся символику. В Древнем Египте, к примеру, красно-
коричневой краской изображались мужчины, а женщины – светло-желтым. 

Различающиеся эмоции, при воздействии одного и того же цвета, обусловлены тем, что цвет 
воспринимается и осознаётся не сам по себе, а в связи с событиями и явлениями в окружающем его 
мире. Красный цвет возбуждает у человека радостные чувства, что хорошо использовал И. Е. Репин в 
картине «Запорожцы». Этот же цвет в другой его картине, «Иван Грозный и сын его Иван», создаёт у 
зрителя чувство страха перед пролитой кровью. 

В христианстве белый цвет ассоциируется с чистотой и божественностью, а вот чёрный – с печа-
лью и смертью. В русском народном творчестве белый цвет — это цвет зимы – холодный и безжизнен-
ный. Красный же считается самым красивым, недаром эти два слова происходят от одного корня. 

Различают холодный и тёплый тона. Красный, оранжевый и жёлтый цвета ассоциируются у нас с 
солнечным теплом или огнём. Зелёный, синий и фиолетовый напоминают о зимних сумерках, прохладе 
зелени, холодной воде. 

Мир, в котором мы живём, цветной. Ребёнок рано это замечает и эмоционально реагирует на яр-
кие, насыщенные цвета – будь это картинка, игрушка или нарядная мама. На лице ребёнка радостная 
улыбка и детские ручки тянутся на привлекающий цвет. 

Знакомить малыша с цветами следует постепенно, привлекая его внимание к понятным и знако-
мым образам. Сладкие ягоды клубники или сочные помидоры схожи своим красным цветом. Листья на 
летних деревьях и трава на лужайке – зелёные. Пушистые цыплята и одуванчики на поляне – жёлтые.  

Со временем ребёнок сам будет с радостью узнавать знакомый цвет в других явлениях или 
предметах. В целях ознакомления ребёнка с цветом можно использовать игрушки, картинки и, самое 
главное, рассматривать наш мир. 

Большое значение сенсорному воспитанию придают отечественные психологи и педагоги: Л.С. 
Выготский, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, А.П. Усова и др. 
Ими доказана возможность детей не только воспринимать цвет, но и применять его в рисунке. 

Цвет является основным побудителем к его созданию и обозначается, как главный компонент 
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художественного образа. Использование в обучении нетрадиционных техник, дают чувство цвета (ко-
лорита) в рисовании у детей старшего дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники рисования, обучение им являются наиважнейшим способом эстетиче-
ского воспитания. 

Дети любят рисовать. Изобразительная деятельность волнует ребёнка, даёт возможность нари-
совать мир, вызывает сильные положительные эмоции. 

Существует множество техник, которые способны завлечь ребенка разного возраста такие как: 
тычок жесткой полусухой кистью, рисование пальчиками, оттиск пробкой, восковые мелки + акварель, 
монотипия предметная, кляксография обычная, кляксография с трубочкой, кляксография с ниточкой, 
набрызг, тычкование, монотипия пейзажная. 

Безусловно цвет даёт первое общее эмоциональное впечатление. Цвет является сильнейшим 
выразительным средством. Он воздействует на наши чувства и эмоции, в прямом и переносном смыс-
ле раскрашивая картину окружающего мира. 
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Аннотация: В статье проведен анализ исследований и рассмотрены вопросы организации ранней 
профессионально ориентационной работы, рассмотрены современные решения ознакомления с миром 
профессий детей дошкольного возраста. Обозначены ориентиры развития конкурсного движения Фе-
дерального проекта «Baby Skills». 
Ключевые слова: ранняя профессионально ориентационная работа, конкурсное движение. 
 

EARLY VOCATIONAL GUIDANCE WORK IN THE COMPETITION MOVEMENT OF THE FEDERAL 
PROJECT "BABY SKILLS": NEW CHALLENGES - NEW SOLUTIONS 

 
Dubrova Tatyana Igorevna 

 
Abstract: The article analyzes the research and considers the organization of early vocational orientation 
work, considers modern solutions to familiarize with the world of professions for preschool children. The guide-
lines for the development of the competition movement of the Federal project "Baby Skills" are indicated. 
Keywords: early vocational guidance work, competition movement. 

 
Актуализация решений вопросов современных конкурсных движений по организации раннего 

профессионального ориентирования, начиная с дошкольного возраста, поставила необходимость 
трансформации имеющихся подходов в общей системе работы в этом направлении. Эффективные 
стимулы социализация детей связаны с освоением многогранных сторон социально-
профессиональной жизни индивида, одной из которых является ознакомление и принятие первичного 
опыта трудовой деятельности взрослых. 

Проблема исследования связана с пониманием важности реализации конкурсного движения и 
подбора профессионального инструментария на основе кластерного подхода в системе профессио-
нального ориентирования, так как многие направления работы мало изучены и не представлены в 
практике педагогической деятельности. 

Причинами, актуализирующими необходимость организации раннего профессионального ориен-
тирования, начиная с дошкольного возраста, особенно в условиях инклюзивной практики на основе 
кластерного подхода, где имеет место быть практическое расширение возможностей профессиональ-
ной ориентации, стали: 

 выбор знакомого, бытового ориентирования в сфере профессий, понимание наиболее до-
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ступных и простых форм профессиональных взаимоотношений взрослых; 

 узкий спектр понимания профессионально-трудовых действий;  

 превалирование профессионально-родительских отношений; 

 наличие ограничений в целостности понимания и названия результата труда в какой-либо 
профессиональной деятельности. 

Конечно, мы понимаем, что выпускник детского сада еще не может осознанно подходить к смыс-
ловым профессиональным ценностям и выбору, однако перед нами стояла задача актуализации опре-
деленной системы представлений и знаний профессиональной жизни взрослых с целью построения 
определенной устойчивой базы познания и развития интереса к разнообразию профессионального ми-
ра. Поэтому организация именно ориентационной работы начиная с дошкольного возраста и выход на 
участие в конкурсном движении позволит наиболее успешно социализировать дошкольников в профес-
сиональном плане будущего самоопределения.  

Объект исследования: Педагогический процесс организации ранней профессиональной ориен-
тации в условиях инклюзивного образования на основе кластерного подхода. 

Предмет исследования: Психолого-педагогическое сопровождение формирования представле-
ний и положительных образов о мире профессий при организации ранней профессиональной ориента-
ции в условиях инклюзивного образования на основе кластерного подхода. 

Гипотеза: Организация ранней профессиональной ориентации в условиях инклюзивного обра-
зования будет эффективной, если: 

 уточнено содержание и раскрыта специфика ранней профессиональной ориентации в си-
стеме конкурсного движения; 

 разработана структурно-содержательная модель организации ранней профессиональной 
ориентации в системе инклюзивного образования на основе кластерного подхода; 

 обоснована и представлена структура сетевого взаимодействия между образовательными 
организациями в цепочке «Детский сад – Школа – Колледж – Вуз» по продвижению лучших практик ре-
ализации Национального проекта «Образование» в части Федеральных проектов «Успех каждого ре-
бенка», «Новые возможности для каждого» и Федерального проекта «Baby Skills»: ранняя профориен-
тация дошкольников по стандартам WSR»; 

 определены критерии и показатели развития субъектной позиции ребенка в процессе озна-
комления с миром профессий. 

Анализ лучших педагогических практик в области исследований профессионального ориентирования 
констатирует, что для эффективных маршрутов профессионального развития имеются в наличии базовые 
теоретические основы решения проблемы ранней профориентации в дошкольном секторе образовании.  

Проводя анализ работ М.В.Антоновой, И.В.Гришняевой [1], Д.Р.Залялиевой [3] и многих других ав-
торов, можно остановиться на фундаментальных понятиях системы ознакомления с профессиональной 
деятельностью взрослых. Изучая труды Н.А.Барановой, Т.В.Гугуман, В.Ф.Поповой, О.Г.Романенко [2] и 
других авторов, в которых указывается на то, что затруднения воспитания в трудовых отношениях и са-
ма организация именно трудовой практической деятельности детей имеет определенные особенности и 
закономерности становления. Поэтому необходимо описание алгоритмов приобщения детей к труду: 

 техносфера как реализация техник выполнения трудовых операций в активной деятельности; 

 технология погружения «я» ребенка в практические профессиональные упражнения и взаи-
моотношения в профессии; 

 технология профессиональной идентификации дошкольника в будущей профессии по пред-
почтениям; 

 технология публичных выступлений и конкурных движений с целью актуализации потенци-
альных возможностей и особенностей становления профессиональных предпочтений в разных видах 
детского труда. 

Базируясь на многочисленных исследованиях, определенно можно сделать умозаключения о 
том, что ребенок дошкольник не состоит в каких-либо трудовых отношениях и не обладает мотиваци-
онным фактором к созданию материальных или интеллектуальных продуктов труда. Поэтому проводя 
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системный анализ понимания смысловых отношений трудового воспитания дошкольников, отраженный 
в трудах современных ученых, позволяет нам сделать вывод о том, что важной частью трудового вос-
питания дошкольников является расширение кругозора и представлений о профессиональном мире и 
профессиональных отношениях взрослых. Опираясь на практический опыт таких авторов, как 
Н.Н.Колмогорцева и К.А.Володина [4], можно выделить главный содержательный момент при форми-
ровании профессиональных предпочтений и представлений, а именно остановиться на соотношении 
понятий о профессиональной составляющей образа мира и образа профессии, о важных социально 
значимых продуктах профессиональной деятельности людей, уважительном отношении к своему труду 
и к своей профессии. В работах исследователей Д.А.Костиковой, Л.В.Куцаковой уточняется необходи-
мость пересмотра аспекта традиционных направлений к изучению современных проблем воспитания в 
трудовых отношениях, обусловленную, во-первых, актуализацией развития технологизации всех сфер 
профессиональных отношений, а во-вторых, обновлениями и инновациями развития экономического 
сектора и его влияние на все стороны социальной деятельности общества [5, 6]. 

Современный этап развития отечественного образования ориентирован на профессиональную 
социализацию молодого поколения и определены ставки на высокий уровень работника в любой про-
фессиональной системе. Феномен ранней профессиональной ориентации и вовлечение в конкурсное 
движение детей дошкольников – выпускников детских садов рассматривается как определенный вклад 
в «профессиональное завтра».            

Целеполагающей основой конкурсного движения была определена идея раннего ознакомления с 
профессиональным миром взрослых и формирование мотивационной составляющей в отработке прак-
тических навыков определенных продуктов трудовой деятельности в соответствии с возрастными осо-
бенностями и возможностями развития ребенка дошкольника.  

Основными задачами организационной работы по ранней профессиональной ориентации явились:  

 актуализация познавательной деятельности ребенка дошкольника при формировании «про-
фессионального образа» и профессиональных взаимоотношений в разных видах труда; 

 алгоритмизация трудовых операций в системе выбора определенной профессии; 

 приобретение практического навыка выполнения элементов трудовых операций при освое-
нии и прохождении этапов профессиональных марщрутов («погружение в профессию»). 

Современная идея апробации конкурсного движения, ориентирующая на положительный соци-
альный эффект профессионального будущего, позволяет раскрыть потенциальные возможности пер-
спективного профессионального выбора у ребенка дошкольника в рамках реализации проекта «Baby 
Skills: ранняя профориентация дошкольников по стандартам WSR».       

Содержание организации ранней профориентации дошкольников включает следующие направ-
ления деятельности в системе конкурсного движения: 

 обновление и современное оснащение предметно-развивающей среды в системе формиро-
вания «образа профессии» и «профессионального образа мира»; 

 оснащение игрового пространства модульными конструкциями с целью отработки практиче-
ских навыков трудовых операций; 

 алгоритмизация и реализация профессиональных маршрутов на основе семейного трудово-
го воспитания; 

 реализация кластерного подхода в системе раннего профессионального ориентирования. 
Содержанием в организации конкурсного движения был выбран перечень профессий для детей 

старшего дошкольного возраста: типологический (общепринятый) перечень профессий, гендерный 
подход по перечню актуальных профессий, профессии современного общества.  

Таким образом, социальный и инновационный эффект конкурсного движения заключается в со-
вершенствовании системы ранней профориентации на основе продвижения лучших практик реализа-
ции Национального проекта «Образование» в части Федеральных проектов «Успех каждого ребенка», 
«Новые возможности для каждого» и Федерального проекта «Baby Skills: ранняя профориентация до-
школьников по стандартам WSR». 
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Во время войны материальные и домашние условия учителей, особенно эвакуированных, резко 

ухудшились. Поставки промышленных товаров-керосина, мыла, соли, одежды и обуви, а также топли-
ва-были очень скудными. Были предприняты меры, направленные на его совершенствование. Участие 
учителей в летний период в сельскохозяйственных работах также способствовало повышению их жиз-
ненного уровня [3, с. 67]. 

Учителя и школьники с первых дней войны активно участвовали в строительстве оборонитель-
ных сооружений, противовоздушной обороне, сборе урожая на фермах и государственных фермах , 
сборе металлолома, лекарственных растений, оказании помощи раненым в больницах, начальстве над 
семьями фронта и т. д. Воспитание и обучение молодого поколения как будущего страны сыграло клю-
чевую роль для государства. 

Несмотря на военное положение, деятельность школ не была приостановлена. Основным 
направлением общего образования было воспитание будущего поколения, защитника Родины. Занятия 
проходили в три смены, с 7 часов 30 минут до 23 часов. В ограниченном пространстве одновременно в 
классных комнатах было 30-40 человек, сидящих три-четыре за одним столом. 

Исследование проходило в острой нехватке учебников, письменных принадлежностей. Вместо 
бумаги они использовали поля старых книг и газет, обоев, ненужных документов. Карандаши были па-
лочками со стальными перьями, прикрепленными к ним, чернила были сделаны из сажи и красной 
свеклы, а вместо мела использовалась белая глина. Карандаши имеют имена таким образом, что всех 
учеников недостаточно. 
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Великая патриотическая война вызвала широкое развитие социально полезной и продуктивной 
работы студентов. Он влияет на богатство своего контента, и различные приложения не могут его уче-
та. Тем не менее, совершенно ясно, что миллионы рабочих процессов парни активно инвестируют во 
взаимный фонд для борьбы с ненавистью к врагам. 

Во многих городах и поселках страны школьники работали на промышленных предприятиях, не 
отрываясь от обучения. Уже летом и осенью 1941 года. в 2017 году участие студентов в сельскохозяй-
ственных работах приобрело массовый характер. На поля вышли ученики не только сельских, но и го-
родских школ, школьники, эвакуированные с прифронтовой полосы и живущие в школах-интернатах. 
Сильное участие в сельскохозяйственных работах и младших учениках было вовлечено. Они в основ-
ном занимались уборкой вшей на полях после механизированного сбора хлеба, что позволило сокра-
тить потери урожая, а также вести борьбу с сорняками и вредителями сельскохозяйственных культур и 
растений фруктов и ягод [1, с. 27]. 

Условия оккупации затрудняли работу сельского хозяйства. Однако коллективная сельская мо-
лодежь, дети и подростки были основными источниками работы. Следует отметить, что 1942-1943 в 
промышленности и транспорте было привлечено 1380,9 тысяч человек из сельских районов. После по-
сещения школ FZO и ремесленных школ они вступили в ряды рабочего класса [2, с. 13]. 

Большое внимание было уделено физической подготовке: походы, прыжки, строительство и 
лыжная практика, военно-физические игры. Существует также Новый, введенный специально на дан-
ный момент, предмет-военный бизнес. Его целью было повысить дисциплину школьников и воспитать 
физически сильных и выносливых молодых людей. Молодые люди, которые могли бы действовать как 
часть воды, как часть отдела.  

Помимо уроков и домашних заданий, которые никто не отменял, ребята ежедневно работали на 
фабриках, фабриках и производстве, стоя за машинами вместо братьев и отцов, которые вышли 
на фронт. 

Они также работали в оборонных компаниях: они делали предохранители для шахт, дымовые 
бомбы, собирали противогазы. Они работали в сельском хозяйстве, выращивали овощи для больниц. 
В школьных мастерских пионеры шили нижнее белье для военных, гимнасток. 

Девушки вязали теплые вещи. Бродя по разбитым улицам, ребята собирали оставшиеся винтов-
ки, боеприпасы, пулеметы, гранаты и передавали все это партизанам. Многие проводили исследова-
ния, были связными в партизанских отрядах. Тысячи мальчиков и девочек во время Великой патриоти-
ческой войны отправились в военные палаты, добавили себе год или два и пошли защищать Родину. В 
школьных зданиях часто размещались медицинские учреждения и больницы, где мальчики заботились 
о раненых, дежурили ночью, насколько они могли их поддержать: они пели песни, читали книги, танце-
вали, писали письма родственникам по просьбе раненых. 

Учителями были механики, агрономы и учителя биологии. Они преподавали занятия со студен-
тами с 9 до 10 классов и до 1. апрель должен был подготовить 68 тракторов и 49 комбайнов. 200 сту-
дентов были подготовлены для работы трактора. После окончания учебного года ученики и учителя 
были наиболее активны в сельскохозяйственных работах. Летом 1942 года. возраст в колхозах и сов-
хозах области радио 741 отряд, насчитывавший в своем составе 103 970 студентов и 5 663 учителей. 
Студенты заработали 3 435 947 трудодней, учителя-282 221 трудодень. Участники в 9. они научили 
классу организации сельскохозяйственного производства, а также работе на сельскохозяйствен-
ной технике. 

Таким образом, везде с большой энергией была проведена борьба за общее образование, неза-
висимо от всех трудностей и трудностей военного времени. военная школа педагогического патриоти-
ческого. Характеристики образовательного и образовательного процесса в годы войны. Условия воен-
ного времени оставили значительный след в образовательном и образовательном процессе в школе. 
Учебные планы всех видов общей школы были значительно пересмотрены. 
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Аннотация: В данной статьи отражены результаты анализа стрессовых факторов в сфере образова-
ния. Представлены результаты опроса студентов о том, что именно вызывает у них стресс во время 
обучения, выявлен главный фактор – экзамен. 
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Abstract: This article reflects the results of the analysis of stress factors in the field of education. The results 
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revealed - the exam. 
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Имеющиеся психолого-педагогические исследования не дают достаточно четкого представления 

о структурных компонентах стрессоустойчивости педагогов, о способах, позволяющих личности моби-
лизоваться для адекватной оценки стрессовых воздействий и эффективного преодоления стресса в 
профессиональной деятельности, вследствие чего невозможно отразить всю природу изучаемого яв-
ления. Актуальность работы определяется тем, что в ситуации пандемии количество стрессовых ситу-
аций в сфере профессионального образования обнаруживает тенденцию к росту. При этом с речевой 
точки зрения и в аспекте перевода их никто серьезно не рассматривал, а это принципиально важно в 
поликультурном глобализованном мире. 

В числе причин, обусловливающих изменение учебной мотивации студентов, перечисляются, 
безусловно, важные факторы характер организации образовательного процесса, возрастные, личност-
ные и индивидуально-типологические особенности учащихся, субъективные особенности педагога, его 
отношение к учащимся, к делу. Однако, несмотря на большое количество работ в этой области, многие 
вопросы остаются нерешенными. В частности, практически отсутствуют исследования, в которых бы 
изучалось, как на динамику учебной мотивации студентов влияют экзамены. 

Долгое время люди считали, что студенты меньше всего страдают от какого-либо стресса или 
проблем. Под стрессом сейчас понимается кризис образа жизни, затрагивающий любого человека, 
независимо от стадии его развития. 

Единственная задача, которую должны были выполнять студенты, - это учиться, и учеба никогда 
не воспринималась как стрессовая. Стрессом оказались ожидания родителей в отношении своих де-
тей, которые, в свою очередь, превратились в бремя, которое эти дети больше не могли нести. Соглас-
но статистике, опубликованной Национальным бюро регистрации преступлений, каждый час совершает 
самоубийство один студент.  

Бюро зарегистрировало 1,8% студентов, которые покончили жизнь самоубийством из-за несдачи 
экзаменов, и рост числа самоубийств за год на 80%. В отчете Lancet за 2012 год также приводятся дан-
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ные, что в возрастной группе 15–29 лет в Индии самый высокий уровень самоубийств в мире и эти 
цифры не снижаются год от года. 

Академический стресс был определен основной причиной этих тревожных цифр. Ли и Ларсон 
объясняют этот стресс взаимодействием между факторами стресса окружающей среды, оценкой уча-
щихся и реакцией на них. Теперь это стало печальной реальностью, которую называют «препятствием 
для карьеры».  

Депрессия, беспокойство, поведенческие проблемы, раздражительность и т.д. – вот лишь неко-
торые из многих проблем, о которых сообщалось у студентов с высоким академическим стрессом. Слу-
чаи депрессии также были обнаружены среди стрессовых подростков, поскольку это связано с неспо-
собностью концентрироваться, страхом неудачи, негативной оценкой будущего и т. д. Подростки про-
являют различные девиантные формы поведения, такие как повышенное потребление алкоголя и 
наркотиков, незащищенные половые связи, отсутствие физической активности, неправильное питание 
и сон. Давление, с которым сталкиваются эти студенты во время учебы, настолько серьезное, что при-
водит к пятикратному увеличению попыток самоубийства. 

Также необходимо понимать, что низкий уровень стресса не обязательно означает, что учащиеся 
будут лучше работать, на самом деле в этих обстоятельствах они будут воспринимать задачу как неслож-
ную и скучную. Хотя определенный уровень стресса подталкивает учащихся к оптимальной успеваемости, 
им не удается управлять временем и усилиями эффективно из-за нехватки ресурсов, чтобы справиться со 
стрессом, и это может иметь печальные последствия для учащегося, а также для учебного заведения. 

Реакция на стресс идентична, независимо от причины, вызывающей ее. Например, семейный 
стресс, тревога перед экзаменом, стресс на работе и т.д. вызовут идентичные физиологические реак-
ции организма. Это происходит в первую очередь из-за адреномедуллярной системы, которая является 
частью симпатического отдела нашей нервной системы и адренокортикальной оси, что приводит к ре-
акции «бей или беги». Некоторые из физиологических изменений, которые можно наблюдать в орга-
низме, - это изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления (АД), частоты 
дыхания, увеличения притока крови к скелетным мышцам и т. Д. 

Хотя реакция на стресс может быть идентичной, источники стресса, о которых сообщают люди, 
различаются. Эти различия будут видны в причинах, источниках и последствиях стрессоров. Некото-
рые из распространенных факторов стресса, о которых сообщается в академической среде, включают 
чрезмерное выполнение заданий, плохое управление временем и социальные навыки, соревнование 
среди сверстников и т.д 

Другие индивидуальные специфические факторы включают проблемы в управлении финансами, 
изменения в жизненной атмосфере, трудности в управлении личной и академической жизнью и т.д. 

Образовательная система также играет стимулирующую роль, что впоследствии приводит к по-
вышению уровня стресса учащихся. Некоторые из источников включают переполненные лекционные 
залы, семестровую систему оценок, неадекватные ресурсы и оборудование, обширный учебный план, 
долгие часы работы и ожидания механического обучения. Родители и учреждения неустанно внушают 
страх неудачи, который сказывается на их самооценке и уверенности.  

Таким образом, поскольку источники стресса различаются, несмотря на идентичные стрессовые 
реакции, вызываемые организмом, понимание первых поможет разработать индивидуальные меры, 
направленные на снижение уровня стресса учащихся, что, в свою очередь, будет способствовать це-
лостному благополучию человека. 

Кроме того, также было важно понимание, существуют ли гендерные и потоковые различия в ака-
демическом стрессе, о которых сообщают участники. Участники исследования были отобраны из обще-
го пула студентов с использованием метода случайной выборки. Всем участникам раздали форму ин-
формированного согласия и лист демографического профиля, а также разъясняли цели исследования. 
Вопросник был выбран на основе предыдущих результатов, полученных в ходе пилотного исследования 
этого проекта. Он измеряет источники стресса в первую очередь по четырем параметрам, а именно: 
личная неадекватность, страх неудачи, взаимоотношения между учителем и учеником, межличностные 
трудности и неадекватные условия для обучения. Приблизительное время составило около 25 минут.  
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Академический стресс стал повсеместной проблемой для разных стран, культур и этнических 
групп. Настоящее исследование выявило, что академический стресс по-прежнему является разруши-
тельной проблемой, влияющей на психическое здоровье и благополучие учащихся. Также были отме-
чены потоковые различия в переживании стресса. Таким образом, управление состоянием становится 
фундаментальным на всех уровнях, а именно на личном, социальном и институциональном. Было 
установлено, что такие методы, как биологическая обратная связь, йога, обучение жизненным навы-
кам, медитация осознанности, психотерапия эффективны в снижении стресса среди учащихся. 
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Сенсорное восприятие является важным компонентом для полноценного развития ребенка, ко-

торое определяется как процесс формирования представлений о внешних свойствах предмета, объек-
та или явления: цвет, форма, величина, размер, запах, вкус предмета, громкость и тональность звуков, 
положение тела в пространстве, расстояние объектов между собой и др. 

С самого рождения малыш получает информацию извне благодаря своим сенсорным системам: 
зрительная, слуховая, вкусовая, тактильная, обонятельная, проприоцептивная и вестибулярная. Нару-
шение даже одной из этих систем затрудняет получение целостной информации об окружающем мире 
и может привести к отклонению в развитии ребенка. Но не только выпадение одной из систем может 
стать причиной нарушения. Одной из таких причин в последнее время все чаще является дисфункция 
сенсорной интеграции.  

Впервые понятие сенсорной интеграции было введено в США Доктором Энн Джинн Айрес, кото-
рая в 50-х годах прошлого столетия начала работу над процедурой оценки и поиска эффективных ме-
тодик помощи людям с нарушением обработки поступающих в мозг сенсорных стимулов. Характеризуя 
процесс сенсорной интеграции, Джин Айрес представляет его как процесс упорядочивания ощущений, 
которые впоследствии будут как-либо использованы. Каждую миллисекунду мозг получает большой 
поток информации, идущей от всех органов чувств (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, вестибу-
лярный аппарат и проприоцепция), организует их, обеспечивая адекватную реакцию тела, являющуюся 
необходимой основной для целенаправленной деятельности человека [1]. 

Таким образом, сенсорная интеграция – неврологический процесс, который организует сенсор-
ные ощущения, поступающие от собственного тела и из вне, и который позволяет эффективно исполь-
зовать тело в окружающей среде; вся последовательность событий, происходящих в ЦНС от момента 
рецепции до осуществления адаптивного взаимодействия со средой [2]. То есть, сенсорные системы 
организма могут получать всю необходимую информацию, посылая ее по нейронам в головной и спин-
ной мозг, но вследствие нарушения нервной системы не происходит дальнейшей обработки получен-
ных сигналов.  

Сенсорная интеграция необходима для овладения ползанием, ходьбой, говорением, чтением, 
письмом и другими значимыми сенсомоторными навыками. Джин Айрес установила, что первые семь 
лет жизни ребенка его мозг настроен в большей степени на обработку сенсорных сигналов, поэтому 
этот период и называют периодом сенсомоторного развития. Дети воспринимают окружающий мир, 
основываясь в первую очередь на своих ощущениях, и уже затем, на более поздних этапах развития 
сенсомоторные навыки заменяются ментальными и социальными, где формирование последних не-
возможно без сформированных основ первых.  
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Для того чтобы организовать получаемый поток ощущений, мозг распознает каждое из них, сор-
тирует и направляет определенное ощущение в соответствующую для него область. Данное распреде-
ление необходимо для формирования восприятия, прохождения успешного обучения и выработку 
адекватного поведения. В том случае, когда информационный поток ощущений не интегрирован и не 
проработан соответствующими областями головного мозга, человеку сложно контролировать свое по-
ведение и процесс обучения.  

Физиологической основой ощущения является сложная нейродинамическая система, называе-
мая анализатором. И. П. Павлов определяет его как часть нервной системы, состоящей из восприни-
мающих элементов – сенсорных рецепторов, которые передают информацию из внешней или внутрен-
ней среды в мозг, где она сортируется и поступает в соответствующие отделы, перерабатывающие эту 
самую информацию. 

Нарушение сенсорной интеграции особенно часто встречается у детей с церебральным парали-
чом. ДЦП – полиэтиологическое заболевание мозга, которое возникает в результате воздействия вре-
доносных факторов внешнего и внутреннего характера на организм эмбриона, плода или новорожден-
ного [4]. Развитие детей с данной патологией с раннего возраста отличается от нормы – у них наруше-
но формирование и развитие всех двигательных навыков, которые часто сочетаются с психическими и 
речевыми расстройствами. У детей с данной патологией задержано формирование всех двигательных 
функций: держание головы, сидение, ходьба, манипулятивные действия и т.д. При ДЦП отмечается 
нарушение мышечного тонуса. Его повышение приводит к сильному напряжению тела, а понижение к 
чрезмерному расслаблению. Таким образом, дети, имеющие церебральный паралич, ограничены в са-
мостоятельных действиях – мало двигаются, им с трудом удается взять предмет, чтобы его ощупать и 
осмотреть, вследствие чего отмечается недостаточность стимуляции сенсорных систем, которая в 
свою очередь приводит к нарушению сенсорной интеграции.  

Дети с нарушением сенсорной интеграции плохо ощущают положение своего тела в пространстве. 
Они кажутся неловкими и несамостоятельными – у них часто выпадает все из рук, они регулярно споты-
каются, долго не могут справиться со шнурками и даже пуговицами. С таким расстройством тяжело кон-
тролировать работу органов речи, язык кажется ватным, что отражается на четкости произношения.  

При дисфункции сенсорной интеграции отмечаются два основных вида реакции на сенсорные 
стимулы – сенсорный поиск и сенсорная защита. При первом варианте ребенок постоянно ищет новые 
ощущения, он пытается все потрогать на ощупь, попробовать на вкус или понюхать.  

Для сенсорной защиты характерно абстрагирование от определенных сенсорных стимулов – ре-
бенок может быть очень избирателен к поверхностям предметов, вкусовым ощущениям, запахам и из-
бегать некоторые из них.  Часто в таком случае отмечается нарушение поведения. Ребенок может быть 
непослушным, гиперактивным и даже агрессивным. Он может начать кричать или даже драться без 
видимой на то причины. Большие скопления людей и их случайные прикосновения выводят его из кон-
троля. А просьбы родителей вести себя лучше не помогают. В таком случае нет смысла ругать ребен-
ка, так как подобные действия объясняются реакцией нервной системы на выход ситуации из-под кон-
троля. В мозг идет слишком большой поток сенсорной информации, дифференцировать и принять ко-
торую он не в состоянии.  

Коррекция сенсорной интеграции включает сенсорную стимуляцию и адаптацию мозговых реак-
ций в зависимости от неврологических потребностей ребенка. В работе должны быть задействованы 
все части тела, которые подвергаются вестибулярной, проприоцептивной и тактильной стимуляции [3].  

Вестибулярная стимуляция необходима для развития координации базовых двигательных навыков 
и предполагает определенные упражнения на качелях, качающейся платформе, балансире и фитболе. 

Стимуляция проприоцептивной системы направлена на развитие ощущения положения и движе-
ния своих конечностей. Для этого специалистом вводятся активные игры, такие как прыжки через ска-
калку и на батуте; любые варианты игры, где есть команды «Старт» и «Стоп»; удержание баланса на 
фитболе; катание на велосипеде; игра в снежки и т.д. 

Тактильная стимуляция повышает чувствительность кожных рецепторов, для развития которых 
хорошо подойдут игры с песком; перебирание круп; целенаправленное нахождение в сухом бассейне; 
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игры в снежки; лопание мыльных пузырей; размазывание ладонями пены по какой-либо поверхности; 
использование различных массажеров; хождение по тактильным поверхностям; игры в одеяле; игры на 
развитие понятий «мягкий - твердый», «гладкий – колючий», «мокрый - сухой» и т. д. 

Причем данная коррекция не подразумевает формирование определенных навыков или умений. 
Задача сенсорного терапевта - сформировать определенные сенсорные стимулы и адекватную реак-
цию ребенка на них 

Таким образом, дети с ДЦП, помимо основных двигательных нарушений, очень часто имеют 
нарушения сенсорной обработки информации, игнорирование которых приводит к нарушению в разви-
тии в целом. 
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Согласно определению, которое было представлено ВОЗ 1972, то врач — это лицо, которое бы-

ло принято, в установленном порядке, в медицинское образовательное учреждение, должным образом 
признанную в стране, в которой она находится, успешно завершившее предписанный курс медицинских 
наук и получило квалификацию, дающую юридическое право на медицинскую практику (включая про-
филактику, диагностику, лечение и реабилитацию) [1]. 

Образ врача уже на протяжении долгого периода времени является обсуждаемой темой. В раз-
ное время к врачам по разному относились: «Врач-философ подобен Богу»,- Гиппократ, «Доктора – это 
те же адвокаты, с той лишь разницей, что адвокаты только грабят, а доктора и грабят и убивают», - 
А.П.Чехов, «Иванов», - реплика Шабельского. Причиной таких разных отношений к врачу является 
субъективная оценка врача пациентами, которая складывается из общественного мнения, уровня вос-
приимчивости и личностных характеристик.  Более того, личностные характеристики и врачей, и паци-
ентов столь разнообразны, что вряд ли приемлемо говорить об образах «идеального врача» для всех 
или стопроцентного «врача-вредителя» [2]. Соответветственно, облик врача формируется на оценива-
нии его картинки, содержимого, проще сказать на образе внутреннем и внешнем.  

Внутренний образ – это составляющая врача, основывающаяся на работе при взаимодействии 
пациента с медицинским работником. Соответственно требуется навык, который называется «Установ-
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ление контакта», где в первую очередь происходит приветствие пациента, его знакомство с врачом и 
сбор информации, основывающийся на открытых понятных вопросах [14]. Это подтверждается различ-
ными исследованиями, где доказано, что пациент чувствует себя комфортно с теми врачами, в которых 
он видит профессионализм и авторитет [3]. 

Внешний образ врача складывается уже из его манеры поведения и внешнего вида. Социолога-
ми были разработаны типы внешнего образа врача, которые включают в себя вышеперечисленные 
условия. 

Габитарный тип. Трудно переоценить важность того, как выглядит врач. Медицинские работники 
имеют строгий дресс-код, сложившийся на протяжении долгого времени. В подсознании большинства 
людей белый халат уже ассоциируется с профессионализмом и квалифицированностью врача. К габи-
тарному типу относятся и такие элементы как, ухоженный, здоровый внешний вид врача [3].  

Кинетический тип. Во время общения с пациентами врач делает массу заметных жестов: они 
включают мимику (выражение лица), положение в пространстве (походка, осанка), жесты (поклон, по-
ворот к собеседнику и др.), которые также влияют на формирование положительного имиджа врача [3].  

Средовой тип. Такой имидж формируется искусственно с помощью использования различных 
медицинских атрибутов (рабочее место, окружающие предметы, которые должны отвечать санитарно-
гигиеническим и эстетическим требованиям). Это особенно актуально в ситуации общения с пациента-
ми детского возраста и пожилыми людьми [3]. 

Данные, которые представлены выше сильно сказываются именно на репутации врача. Поэтому, 
чтобы её поддерживать или повышать, нужно принять во внимание пространство реальности. Люди 
верят только тому, что, на их взгляд, реально; негативная сенсибилизация. Иными словами, готовность 
верить в плохое. В кризис человек тотально верит в плохое и полностью уходит в негативное простран-
ство; опора на прошлое и настоящее, но не на будущее. Люди сегодня не заглядывают в будущее, и 
образами «прекрасного далека» их не удастся заинтересовать. Современному человеку нужно увидеть 
все своими глазами, поэтому – чем больше визуализации, тем лучше [4].  

Помимо субъективной оценки, которая явлется прямой по отношению к врачу от пациента, также 
существует ряд источников, которые регламентируют образ на каком-либо основании. Нами было про-
ведено исследование, посредством тестирования студентов I курса (Приложение 1). Результаты сле-
дующие: по мнению респондентов, источниками, которые регламентируют образ внешнего образа вра-
ча являются: СМИ (55%), Телекоммуникационная сеть «Интернет» (50%), художественные фильмы 
(40%), учебно-научная литература (35%), учебно-методические разработки и научные фильмы (30% 
каждый), художественная литература (25%). Источники, которые регламентируют внутренний образ 
врача: художественная литература (55%), телекоммуникационная сеть «Интернет» (45%)), учебно-
методические разработки и научные фильмы (40% каждый соответственно), СМИ (15%). Если соста-
вить с общую картину, то становится понятно, что в основном выделяются: СМИ, телекоммуникацион-
ная сеть «Интернет», художественная литература, кинематография. 

Средства массовой информации и «Интернет» следует рассматривать совместно, так как два 
этих источника дополняют друга. Нагрузка от этих источников складывается из преувеличенной и в ка-
ких-то местах «раздутой» информации посредством журналистов. Это и понятно, ведь обывателям бо-
лее интресно читать, что какой-либо главный врач больницы «утащил» из бюджета больницы круглую 
сумму, но никак о том, что был выявлен ряд нарушений в больницах, над которыми идут работы. Такая 
ситуация была в Курганской области «Проверки еще не были завершены, но СМИ опубликовали но-
вость так, что врачи оказались мошенниками, а вопрос отставки главы минздрава Зауралья уже прак-
тически решен. Между тем можно сказать: больницы действуют в интересах больных. Если на рынке 
есть необходимое оборудование или медикаменты, их приобретают по рыночной цене. Иногда лекар-
ственные средства можно купить дешевле, но позже, а больному требуется немедленно. А коррупцией 
пусть занимаются компетентные органы. В последнее время стало популярно обсуждать профессио-
нализм врачей: правильно они лечат или нет», - Владимир Чернов, директор Ассоциации медицинских 
работников Курганской области [5]. Из данного отрывка интервью можно сделать вывод, что СМИ лю-
бят преувеличивать действительность, в результате чего многие обыватели, пациенты читая это начи-
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нают задумываться компетентен ли врач, который их лечит, и тут начинается запускаться механизм 
субъективного оценивания и формирования образа. 

Художественная литература. Образ врача строится на основе повествования писателем с целью 
нравственного воспитания, то есть в голове уже засаждается некий образ, который в дальнейшем об-
думывается и формируется. Так, например, среди писателей есть и врачи. Возьмем самых знамени-
тых: М.А.Булгаков и А.П.Чехов. Два писателя, которые по-разному представили образ врача. Так 
М.А.Булгаков показывает в романе «Собачье сердце» доктора Преображенского - представитель быв-
шей интеллигенции, который проник в медицину очень глубоко; днем он принимает пациентов, вечером 
читает медицинскую литературу. Он усердно занимается наукой и много работает. В свою очередь в 
своих произведениях А.П.Чехов показывает нам врачей трудолюбивых, верных клятве Гиппократа, са-
моотверженно борющихся с людскими недугами (Старцев, молодой Ионыч), а также показывает вра-
чей, которые халатно относятся к своей работе (Ионыч в одноименном рассказе) [6]. 

Кинематограф. Здесь также формирование врача идет на основе интерпретации режиссёром 
картины, которую он видит. Функция - комедийная, трагическая, развлекательная, но она вносит кор-
рективы в сознания людей. Так, например, в наше время уже считают, что в недалеком советском про-
шлом врачи были смелые, решительные, знали что и как делать. Это подтвержается образом Веры 
Семеновны из к/ф «Покровские ворота» («Резать к чертовой матери, скажем нет перитонитам»). В 
наше время некоторые считают, что врач может быть ассоциальным типом, который не уважает лично-
го пространства и не считается с общественным мнением, но быть при этом хорошим диагностом, как 
Грегор Хаус из сериала «Доктор Хаус», который способен одним взглядом поставить диагноз и дать 
лечение [7,8]. 

Со временем среди людей формируются мифы, а именно на основе источников и собственного 
мнения. Мы попытались их развеять и дать грамотную трактовку. Основные мифы продемонстированы 
в таблице 1.                  

 
Таблица 1 

Мифы их праивльная трактовка 
Миф Правда 

Врачи-люди не болеющие Если смотреть на статитстику то врачи занимают 8 место по профессиональным 
заболеваниям, также после 50 лет возрастает смертность почти на треть, чем 
среди других профессий. Более половины болезней врачей, связанных с их ра-
ботой — это вирусные гепатиты, аллергические дерматиты и бронхиальная 
астма. В целом, статистика говорит, что лишь 2% всех медицинских работников 
в России можно считать здоровыми [9]. 

Врачи приверженцы здоровго 
образа жизни 

В России курят 37% докторов, у 10% медработников имеется депрессивный 
синдром, 21% врачей страдают от расстройств сна. Специалисты объясняют 
это как раз постоянным воздействием стресса [9]. 

Хорошие врачи не делают 
врачебных ошибок 

Врачи - это люди и каждому человеку свойственно ошибаться и делать оплош-
ности, и врачи не исключения. Нарабатывая опыт, врачи также учатся на своих 
ошибках, которые, к сожалению, являются весьма существенными. Ведь не зря 
существует поговорка «У каждого хорошего врача, есть своё кладбище» [10] 

Врачи - это циники, которые 
не имеют таких чувств как 
эмпатия, доброта, отзывчи-
вость. Они концентрируются 
не на человеке, а на его за-
болевании. 

Врачи, работающие более 5-10 лет по специальности, действительно, за место 
человека, принимают его заболевание. Только вот никто не знает, что чувствует 
врач на самом деле, сохраняя внешнее самообладание. Но любому человеку 
нужна разрядка – и часто врачи находят ее в черном юморе. Сами врачи назы-
вают черный юмор способом сохранить здоровую психику [10]. 

Врачи - это всезнающие лю-
ди, которые могут использо-
вать свои знания вне границ 
допустимого. 

Хороший врач - тот врач, который отлично специализируется в своей специаль-
ности: в лекарствах, лечении и т.п [10]. 
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Самый главный вывод: врач — это человек. Он не Бог и не в силах даровать здоровье пациенту, 
если это невозможно. Врачи тоже подвергнуты заболеваниям, хотят спать после бессонного  внеоче-
редного дежурства и это нормально. Если есть желание облегчить жизнь врачу — можно просто стать 
идеальным пациентом: выполнять все назначения, в указанный день и в указанное время приходить на 
прием, доверять доктору и помнить, что каким бы он ни был — в медицинском вузе его научили помо-
гать людям, и он готов лечить. 

Также важную роль играют привычки человека. Ранее мы доказали, что врач- это человек, сле-
довательно, он тоже может иметь привычки вредные. Мы спросили мнение у студентов I курса БУ ВО 
«ХМГМА» по данному вопросу. Результаты: по мнению респондентов насчет вредных привычек: 30% 
респондентов - против вредных привычек врача; 55% изложили нейтралитет; 15% - относятся к этому 
положительно. 

Помимо прочего, важную роль играет внешний вид и манера общения. Результаты опроса пока-
зали, что внешний вид врача имеет место быть в его работе, и, если врач будет в свободном стиле 
одежды, но имея халат, то: 25% откажутся от приема, 75% высказали нейтралитет. Общение, по мне-
нию респондентов, должно быть в большей части свободное, не имеющее четких границ (60%), но 
имеются и те, кто считают, что общение должно быть построено по типу «Врач-пациент», имея субор-
динацию (40%). Навык общения мы рассматриваем, так как это является соствляющей профессиона-
лизма и согласно социологическим опросам, пациенты, недовольные медицинской помошью в 80% 
случаев жалуются на низкую культуру медицинских работников. 

Цель интревьюирования: представить общественности мнение о своей работе от лиц, имеющих 
медицинское образования и занимающихся практической и теоретической деятельностью медицины. 

Для интревьюирования были приглашены представители 3 различных возрастных групп: млад-
шая, средняя и старшая. Данные группы основываются в оценке возраста представителей, также 
большую роль играет стаж работы в научной и практической деятельности, чтобы это было можно вы-
яснить, мы обратились к документации открытого типа Ханты-Мансийской государственной медицин-
ской академии. 

Первый интервьюироваемый - представитель младшей группы - Латынцева Алёна Сергеевна - 
ассистетнт кафедры пропедевтики внутренних заболеваний и факультетской терапии. Алёна Сергеев-
на выделила следующие профессиональные качества врача: преданность и искренняя любовь своему 
делу, постоянное совершенствование своих навыков, руководство общечеловеческими качествами. 
А.С.Латынцева поделилась с нами, что образ врача для неё – это узкопрофильный специалист, кото-
рый углублен в свою специальность. Она считает нормальным, что врач, который занимается узким 
профилем может быть ознакомлен с другими только поверхностно. Она дает оценку врача - это чело-
век, который тоже имеет право что-то не знать; самое главное это умение обмениваться с коллегами 
опытом и умение общаться и располагать к себе людей. 

Второй интервьюроваемый - представитель средней возрастной группы - Сазонова Наталья 
Александровна - кандидат биологических наук, доцент кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии. 
На вопрос об идеальном враче, Наталья Александровна ответила. что врачи - это люди, которые не 
могут быть идеальными, она подчеркнула, что хороший врач имеет чувство эмпатии, терпения и отда-
чи себя своей работе. Также, Н.А.Сазонова рассказала нам, что врач - это профессия, которая всегда 
сталкивается с человеческой болью, страданиями, смертью, поэтому имеет уважительное отношение к 
представителям данной профессии. 

Третий интревьюироваемый - представительный старшей возрастной группы - доктор медицинских 
наук, профессор - Соловьёв Владимир Сергеевич - и.о. заведующего кафедрой «Химии и биохиии». Его 
интервью короткое, однако очень содержательное. “В собирательном смысле, примеры: Н.И. Пирогов, 
профессор Преображенский, Авиценна и т.д. Основные качества врача - это грамотность, уважение к па-
циенту, качественное выполнение обязанностей, умение оказать первую помощь, знание психологии». 

Оценив полученную информацию от представителей разных возрастных групп при пришли к вы-
воду, что люди, учившиеся врачебному ремеслу в разное время имеют разное представление о врачах, 
которое мы раскрывали в теоретической части работы. Но объединяет это все, что врач - это человек. 
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Нами была произведена большая работа касаемо образа врача, в которой мы выяснили, что: 
врач - это в первую очередь человек, которому присущи вредные привычки, ошибки в работе. Стало 
ясно, что врачи отдаваясь своей работе несут не поправимые убытки в плане здоровья. Также выясне-
но, что врач не имеет один какой-либо шаблонный образ, ведь все люди разны, а врач есть человек. 
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Аннотация: было проведено исследование источников информации о заболевании акне, его разно-
видностях и средствах, на данный момент использующихся для лечения и профилактики. В ходе соци-
алистического опроса было выявлено отношение подростков к данной проблеме, возможностях ее ре-
шения и влияния проблемы акне на жизнь и мироощущения. Так же было выявлено использование 
профилактических средств используемых подростками самостоятельно, без назначений и контроля 
врача-дерматолога, что во многом обуславливает не эффективность лечения. 
Ключевые слова: акне, средства лечения и профилактики. 
 

COMMON HOGWEED AS A BASIS FOR ACNE MEDICINE 
 

Nekrasova Olga Vladislavovna 
 

Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna  
 
Abstract: a study was conducted on the sources of information about the disease of acne, its varieties and the 
means currently used for treatment and prevention. During the socialist survey, the attitude of teenagers to this 
problem, the possibilities of its solution and the impact of the problem of acne on life and attitude were re-
vealed. It was also revealed the use of preventive drugs used by adolescents on their own, without prescribing 
and monitoring a dermatologist, which largely determines the effectiveness of treatment. 
Keywords: acne, means of treatment and prevention. 

 
По данным научной литературы, акне- это воспалительное заболевание кожи, возникающее при 

забивании волосяной фолликулы.  
Акне известно своим воздействием на психику больного, это заболевание может привести к пси-

хологическому дискомфорту, депрессии и др.  
Акне подразделяют на два вида: acne vulgaris и acne rosacea, именно acnevulgaris является про-

блемой многих подростков, а acnerosacea проявляется у людей среднего возраста от 30 до 50 лет. 
Каждый из них имеет свои характерные черты.  
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Acne принадлежит к числу известных кожных болезней. Заболевание может протекать годами и 
достаточно часто приводит к формированию физических дефектов и психоэмоциональному срыву. 
Распространенность акне достигает не менее 80% среди подростков по данным научной литературы. 
Имеются данные о том, что затяжное заболевание может вызывать серьезные психологические рас-
стройства. Выраженность психологических расстройств существенно варьирует также в 23,6% случаев 
способен приводить к суицидальным мыслям, 7,8%суицидальным попыткам. При данном кожный про-
цесс в случае эмоциональной фиксации в собственном заболевании считается психотравмирующим 
фактором. Формирующиеся на фоне акне психологические расстройства считаются причинами деза-
даптации в социальной, высококлассной и домашней жизни. Хотя патофизиология акне считается од-
нотипной и четко охарактеризованной, эпидемиологические и триггерные факторы многообразны, а 
последствия после ликвидации угрей зачастую — стойкими. У большинства больных акне прослежива-
ется генетическая предрасположенность, которая проявляется либо дисфункцией половых желёз с ги-
перпродукцией андрогенов, либо повышенной чувствительностью клеток сальных желёз к продуктам 
обмена тестостерона. 

Андрогены влияют на кератинизацию сально-волосяного фолликула, изменяют свойства и коли-
чество кожного сала, что впоследствии приводит к формированию сальных кист и воспалительных 
элементов. На сегодняшний день существует большое разнообразие лекарственных препаратов для 
лечения акне, которые отвечают современным требованиям и воздействуют на все факторы патогене-
за заболевания. Однако, единственным средством, влияющим на основной этиологический фактор 
развития себореи и акне - гиперандрогению, остаётся гормональная антиандрогеннаятерапия. Приём 
антиандрогенных препаратов в комплексной терапии акне приводит к хорошим стойким результатам, 
но их использование ограничено: повышается склонность к тромбообразованию, усиливается риск воз-
никновения гиперпролиферативных процессов. При своевременном обследовании с целью выявления 
причины ГА и последующем его лечении видимый косметический эффект от проводимой терапии 
наступает в среднем через 6 месяцев. Гормональные отклонения при яичниковой гиперандрогении у 
женщин со средним и тяжёлым течением акне выражаются повышением секреции ЛГ, гонадотропного 
индекса, уровня общего и свободного тестостерона, увеличением концентрации андростендиона. 

Рубцы на лице из-за прыщей поражают вплоть до 20% подростков. Акне способен оставаться 
также и во взрослой жизни, что негативно влияет на самооценку. Не имеется безупречного лечения 
акне, несмотря на то, что для многих пациентов возможно отыскать подходящий режим с целью сниже-
ния поражений. Подтверждения отличного качества сравнительно относительной эффективности об-
щих местных, а также целых способов излечения акне немногочисленны. Местные методы лечения, в 
том числе перекись бензоила, ретиноиды также антибиотики, при использовании в комбинации, как 
правило совершенствуют контроль над легкой и средней степенью угрей. 

Учитывая выше изложенное, целью нашей работы является анализ научной литературы и дан-
ных социологических опросов характеризующий современное состояние распространенности акне, 
причин его возникновения и методов лечения.   

Материалы и методы: нами был проведен анализ данных научной литературы по базам данных 
паб мед, киберленика и др. Так же был проведен социологический опрос, в котором приняли участие 
около 200 человек. 

Результаты и обсуждения. В ходе проведенного социалистического опроса было выявлено ши-
рокое распространение акне среди подростков. 

Как мы видим на диаграмме около 90% подростков дали положительный ответ, из чего следует 
то, что это заболевание действительно очень распространено среди детей 15-17 лет. 

Было выявлено, что большинство подростков пользуются профилактическими средствами, реа-
лизуемыми в косметических магазинах и менее 10% используют лекарственные средства, что ожидае-
мо приводит к низкой эффективности лечения. 
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Рис. 1. 

 

 
Рис. 2. 

 
Таким образом, очевидно наличие проблемы эффективных средств для лечения акне, что актуа-

лизирует поиск новых эффективных прописей, в том числе не основе лекарственно-растительного сы-
рья. Так же необходимо объяснять подросткам важность посещения врача-дерматолога и недопусти-
мость самолечения. 

Сталкивались ли Вы когда-нибудь с такой 
проблемой, как акне (прыщи)? 

Да Да, но воспаления немного Нет, никогда не сталкивался(-ась) 
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Аннотация: В статье приведены данные об оригинальной основе аквакомплексе глицеросольвата ти-
тана (Тизоль®) для получения лекарственных средств в виде мягких лекарственных форм. Подтвер-
ждено, что аквакомплекс глицеросольвата титана (АГТ) удовлетворяет всем требованиям, предъявля-
емым к основам для получения мазей: имеет мягкую консистенцию, безопасен для организма и не вы-
зывает побочных реакций, хорошо совмещается с лекарственными веществами, обеспечивает их вы-
сокую биодоступность, придает мази необходимые реологические и физико-химические свойства, об-
ладает химической индифферентностью и стабильностью в процессе хранения, легко наносится на 
кожный покров и удаляется с него. 
Ключевые слова: Аквакомплекс глицеросольвата титана, АГТ, Тизоль®, основа, вспомогательное ве-
щество, мягкая лекарственная форма. 
 

THE ORIGINAL BASE (AUXILIARY SUBSTANCE) TIZOL® FOR THE PRODUCTION OF DRUGS 
 

Emel’yanov Alexandr Andreevich, Makhotina Mariya Vyacheslavovna, 
Petrov Alexandr Yurievich, Smagina Tamara Alexandrovna 

 
Abstract: The article provides data on the original base of the titanium glycerosolvate aquacomplex (Tizol®) 
for production drugs in the form of soft dosage forms. It was confirmed that titanium glycerosolvate aqua-
complex (TGA) meets all the requirements for the bases for obtaining ointments: it has a soft consistency, is 
safe for the body and does not cause side reactions, it combines well with medicinal substances, ensures their 
high bioavailability, gives the ointment the necessary rheological and physicochemical properties, possesses 
chemical indifference and stability during storage, is easily applied to the skin and removed from it. 
Keywords: Titanium glycerosolvate aquacomplex, TGA, Tizol®, base, auxiliary substance, soft dosage form. 
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Среди большого количества лекарственных средств важную часть составляют мази – мягкая ле-
карственная форма, предназначенная для нанесения на кожу, слизистые оболочки, раны [1]. Это свя-
зано с наличием ряда преимуществ у этой лекарственной формы: простота применения, достижение 
высокой концентрации лекарственных средств в месте нанесения (коже, тканях, биологических средах), 
безопасность и отсутствие системных побочных реакций на организм [2, с. 46]. 

Известно, что любая мазь состоит из одной или нескольких фармацевтических субстанций и 
вспомогательных веществ – веществ неорганического или органического происхождения, используе-
мых в процессе производства, изготовления лекарственных препаратов для придания им необходимых 
физико-химических свойств [3]. 

К вспомогательным веществам для получения мазей относятся: мягкие основы, эмульгаторы, ге-
леобразователи, консерванты, антиоксиданты, проводники фармацевтических субстанций и др. 

Основа обеспечивает требуемый объем мази, ее соответствующую консистенцию, является но-
сителем лекарственных компонентов и напрямую влияет на потребительские свойства и фармакологи-
ческий эффект мази [4, с. 24]. Для обеспечения максимального терапевтического эффекта мази к ее 
основе предъявляются следующие требования: мягкая консистенция; фармакологическая индиффе-
рентность; хорошее сочетание с лекарственными веществами; обеспечение биодоступности лекар-
ственных веществ; способность придавать лекарственной форме необходимые реологические (вяз-
кость, текучесть, пластичность) и физико-химические свойства; химическая индифферентность и ста-
бильность в процессе хранения; устойчивость к воздействию микроорганизмов; способность легко 
наноситься на кожный покров и удаляться с него [5, с. 6]. 

Поскольку известно, что основа напрямую влияет на процессы всасывания и высвобождение 
действующих компонентов в патологическом очаге, то поиск основы, обеспечивающей максимальную 
биодоступность, и, соответственно, оптимальное фармакологическое действие, является основной за-
дачей при разработке мазей. 

Перспективной оригинальной основой для получения мазей является аквакомплекс глицеро-
сольвата титана (АГТ) – Тизоль® гель для местного и наружного применения, разработанный и выпус-
каемый фармацевтическим предприятием ООО «Общество лабораторных исследований медицинских 
препаратов» («ОЛИМП») (г. Екатеринбург). Согласно Приказу МЗ РФ от 16.08.1993 г. №192 Тизоль® 
внесен в Государственный реестр лекарственных средств. 

Тизоль® согласно имеющейся нормативной документации (ФСП 42-3157-06) разрешен к приме-
нению в качестве лекарственного препарата для местного и наружного применения и в качестве осно-
вы для приготовления лекарственных средств. Возможность использования Тизоля® в качестве основы 
представлена в разделе «Особые указания» в Инструкции по медицинскому применению, в котором 
указано, что Тизоль® «сочетается со многими лекарственными веществами различного химического 
состава и строения и может использоваться как основа для приготовления мягких лекарственных 
форм» [6, с. 2]. 

Тизоль® представляет собой органическое металлокомплексное соединение – аквакомплекс гли-
церосольвата титана (АГТ) 100%. Благодаря такой структуре, АГТ (Тизоль®) обладает микробиологиче-
ской чистотой, стерильностью, противовоспалительным, антимикробным действием, уменьшает воспа-
лительные явления, обеспечивает протекторное и противоотечное, местное анальгезирующее дей-
ствия, обладает высокой проникающей способностью через кожу и слизистые. 

АГТ (Тизоль®) имеет мягкую консистенцию и представляет собой густую, непрозрачную, нетеку-
чую массу белого цвета с сероватым оттенком со слабым специфическим запахом [7, с. 43].  

Изучены фармакокинетика и фармакодинамика АГТ (Тизоль®). Подтверждено, что он быстро 
всасывается и распределяется в коже, подкожной клетчатке и прилежащих тканях. АГТ (Тизоль®) не 
накапливает жидкость в тканях, предохраняет их от высыхания, усиливает оксигенацию. В организме 
не накапливается, выводится в течение 20-24 часов в неизменном виде почками (42%), через кишечник 
(48%), потовыми железами (6,2%), через слизистые оболочки дыхательных путей (3,8%) [6, с. 1].  

В отличии от большинства известных мазей в состав мазей на основе АГТ (Тизоль®) не требует-
ся добавления других вспомогательных веществ (эмульгаторов, гелеобразователей, консервантов, 
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стабилизаторов, проводников фармацевтических субстанций), поскольку эти функции выполняет осно-
ва АГТ (Тизоль®). 

Результатами фармакологических и клинических исследований, проведенных в ведущих научных 
центрах России (ГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, ОМНПЦ «Онкология», РНЦ рентгенорадиологии 
МЗ РФ, НИИ детской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, ГУ Институт ревмато-
логии РАМН, Клиническая больница №6 им. А.И. Бурназяна ФМБА МЗ РФ и т.д.), подтверждены без-
опасность мягких лекарственных форм на основе АГТ (Тизоль®) в различных областях медицины и от-
сутствие аллергических реакций при их применении. 

Благодаря проведенным исследованиям ведущими специалистами медицинских, учебных и 
фармацевтических организаций было предложено и изучено более 100 составов мазей на основе АГТ 
(Тизоль®) для использования их в различных областях медицины: онкологии, радиологии, хирургии, 
ревматологии, дерматологии, стоматологии, гинекологии, отоларингологии, офтальмологии и т.д. На 
основании проведенных исследований издан справочник «Мануальные прописи на основе лекарствен-
ного геля Тизоль», г. Екатеринбург, под ред. д.ф.н., проф. А.Ю. Петрова, который в настоящее время 
используется в практической деятельности аптечных и медицинских организаций [8] и включает по-
дробное описание технологии изготовления и контроль качества прописей, области их применения, 
фармакологическое действие каждого состава. 

Проведенные на кафедре фармацевтической технологии ФГБОУ ВО ТюмГМУ Минздрава России 
технологические исследования показали, что АГТ (Тизоль®) легко наносится на кожу, не оставляет жир-
ного блеска, не растекается по коже, легко смывается водой, не разрушает и хорошо сочетается с вво-
димыми в него лекарственными веществами разной химической природы без использования дополни-
тельных вспомогательных веществ (стабилизаторов, загустителей, консервантов, проводников фарма-
цевтических субстанций), что приводит к получению однородных мазей, имеющих стабильную мягкую 
консистенцию. В результате смешивания при комнатной температуре основы АГТ (Тизоль®) с лекар-
ственными веществами получаются однородные нерасслаивающиеся мази с цветом и запахом входя-
щих в состав компонентов [9, с. 50]. При этом подтверждено, что АГТ (Тизоль®) не только сохраняет 
структуру введенных в него лекарственных веществ, но и повышает их терапевтическую активность. 

Так, при введении в АГТ (Тизоль®) водного раствора ферментов фитопаина и папаина, входящих 
в состав зубных паст, активность ферментов не только сохраняется, но и увеличивается на 10-15% [10, 
с. 35].  

В ФГБУ «Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» Мин-
здрава России подтверждено, что АГТ (Тизоль®), сочетаясь с ксимедоном, способствует сохранению 
структуры фармацевтической субстанции, защищает ее от биотрансформации в крови, тем самым 
пролонгируя ее действие в организме и повышая терапевтическую активность при лечении ожоговых 
ран [11, с. 54].  

В результате проведения в ФГБОУ ВО ТюмГМУ Минздрава России химических анализов и био-
фармацевтических исследований мазей на основе АГТ (Тизоль®) было изучено влияние природы осно-
вы АГТ (Тизоль®) на степень и скорость высвобождения из нее лекарственных средств [12, 13]. 

Так, на кафедре фармацевтической технологии ФГБОУ ВО ТюмГМУ Минздрава России подтвер-
ждена высокая степень высвобождения лекарственных средств из составов на основе АГТ (Тизоль®) по 
сравнению с некоторыми широко применяемыми мазевыми основами (вазелин, вазелин с ДМСО). По-
казано, что скорость высвобождения субстанций из основы АГТ (Тизоль®) выше на 66% по сравнению с 
комплексом вазелин – лекарственное средство, на 30% по сравнению с комплексом вазелин – ДМСО – 
лекарственное средство [12, с. 9-10]. 

На кафедре химии ФГБОУ ВО ТюмГМУ Минздрава России способность лекарственных веществ 
высвобождаться из основы АГТ (Тизоль®) была оценена методом in vitro путем диффузии лекарствен-
ных средств из основы через полупроницаемые мембраны в диализную среду (физиологический рас-
твор). Сравнительное изучение динамики высвобождения диклофенака натрия и лидокаина гидрохло-
рида из мазей на основе АГТ (Тизоль®) и на абсорбционной основе (сплав вазелин-ланолин), подтвер-
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дило более высокую степень высвобождения субстанций из основы АГТ (Тизоль®) и их пролонгирован-
ное высвобождение в течение 8 часов [13, с. 15].  

Диффузионная способность натрия диклофенака и лидокаина гидрохлорида из мази на основе 
АГТ (Тизоль®) в агаровую среду была изучена на модели железо (III) - салицилового индикатора в 
сравнении с диффузией из вазелин-ланолиновой основы. Подтверждено, что скорость диффузии са-
лициловой кислоты из основы АГТ (Тизоль®) примерно в 1,3 раза больше, чем из дифильной основы, 
что свидетельствует о более быстром высвобождении лекарственных средств из основы АГТ (Тизоль®) 
[13, с. 16].  

Более высокая степень высвобождения лекарственных веществ из мазей на основе АГТ (Ти-
золь®) была доказана также в сравнении с известными мазями промышленного производства [14, с. 
10]. Так, методом равновесного диализа по Крувчинскому на примере высвобождения диклофенака 
натрия подтверждена более высокая биодоступность мазей на основе АГТ (Тизоль®) по сравнению с 
аналогичными гидрофильными мазями промышленного производства («Диклофенак-Акри®», «Вольта-
рен® Эмульгель»). Максимальная биодоступность диклофенака натрия достигается через 3-3,5 часа и 
составляет 36,6% для мази на основе АГТ (Тизоль®), 32,6% – для «Вольтарен® Эмульгеля», 16,5% – 
для мази «Диклофенак-Акри®». 

Основа АГТ (Тизоль®) способствует пролонгированному действию введенных в нее лекарствен-
ных веществ, снижает их токсическое действие, усиливает фармакологическое действие препаратов, 
позволяет эффективно использовать их в минимальных концентрациях [15, с. 14]. При применении со-
ставов с АГТ (Тизоль®) повышается терапевтическая концентрация препаратов в очаге, что приводит к 
ускорению сроков лечения, сокращению расхода лекарственных веществ, достижению постоянства 
дозирования и уменьшению периодичности введения препаратов до одного раза в сутки. 

Исследования реологических характеристик основы АГТ (Тизоль®) и составов Тизоль® с дикло-
фенаком 0,5% и лидокаином 1%, Тизоль® с лидазой 64УЕ были проведены на вискозиметре Brookfield 
RVDV II+Pro в Волгоградском государственном медицинском университете [16, с. 44-47]. Показано, что 
основа АГТ (Тизоль®) и мази на этой основе обладают оптимальными технологическими свойствами 
(консистенцией, намазываемостью), а также тиксотропностью, т.е. способностью полностью восста-
навливать структуру после механического воздействия. Результаты определения механической ста-
бильности основы АГТ (Тизоль®) и мазей на его основе, рассчитанной как отношение предела прочно-
сти структуры неразрушенной системы к пределу прочности структуры разрушенной системы, указы-
вают на наличие коагуляционных связей в структуре исследуемых мазей, что обеспечивает тиксотроп-
ность их структуры и сохраняемость реологических свойств при длительном хранении.  

АГТ (Тизоль®) обладает коллоидной стабильностью и оптимальными физико-химическими свой-
ствами (рН от 4,0 до 5,5; относительная вязкость от 1,95 до 2,10) для использования его в качестве 
средства для местного и наружного применения [12, с. 11]. 

Согласно нормативной документации физическая и физико-химическая стабильность (коллоид-
ная стабильность, рН, вязкость, показатель преломления и т.д.), а также микробиологическая чистота 
основы АГТ (Тизоль®) сохраняется в течение 2-х и более лет в зависимости от герметичности упаковки. 
Установлено наличие самоподдерживающейся стерильности АГТ (Тизоль®) и антимикробной активно-
сти по отношению к тест-штаммам Escherichia coli, Staphylococcus aureus при разведении 1:10, что ве-
роятно связано с наличием титана в структуре АГТ (Тизоль®) [12]. 

Благодаря своей металлокомплексной структуре АГТ (Тизоль®) способен сохранять микробиоло-
гическую, физическую и физико-химическую стабильность мазей на его основе в течение длительного 
времени, что подтверждено отсутствием расслоения в образцах, соответствием внешнего вида, рН, 
подлинности и количественного содержания лекарственных средств в составе мазей на основе АГТ 
(Тизоль®), отсутствием их микробной контаминации в течение всего срока исследования [12, с. 12].  

Таким образом, подтверждено, что АГТ (Тизоль®) удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
основам (вспомогательным веществам) для получения лекарственных средств в виде мягких лекар-
ственных форм, и в отличии от большинства известных мазей не требует добавления в состав других 
вспомогательных веществ (эмульгаторов, гелеобразователей, консервантов, стабилизаторов, провод-
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ников фармацевтических субстанций). Основа АГТ (Тизоль®) имеет мягкую консистенцию, безопасен 
для организма и не вызывает побочных реакций, хорошо совмещается с лекарственными веществами, 
обеспечивает их высокую биодоступность, придает мази необходимые реологические и физико-
химические свойства, является химически индифферентным и стабильным в процессе хранения, легко 
наносится на кожный покров и удаляется с него. 

Эффективность и безопасность лекарственных средств, полученных на основе АГТ (Тизоль®), 
подтверждены результатами их доклинических и клинических исследований, а также данными много-
летней медицинской практики, что подтверждает целесообразность использования оригинальной осно-
вы аквакомплекса глицеросольвата титана (Тизоль®) для получения лекарственных средств в условиях 
промышленного производства и аптечного изготовления.  
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа динамики изменения объемов продаж стома-
тологических лекарственных препаратов на российском фармацевтическом рынке в целом, а также в 
разрезе их деления на отечественные и импортные препараты, на различные группы АТХ-
классификации, разные диапазоны цен. Приведены лидирующие по объемам продаж в стоимостном и 
натуральном выражениях стоматологические лекарственные препараты и ведущие компании-
производители. Показана перспективность российского рынка стоматологических препаратов, обуслов-
ленная ростом продаж как в натуральном, так и в денежном выражении, а также увеличением доли 
отечественных лекарств, что создает благоприятные возможности для расширения производства рос-
сийских фармацевтических производителей.  
Ключевые слова: стоматология, российский фармацевтический рынок, стоматологические лекар-
ственные препараты, объемы продаж, импортозамещение. 
 

ANALYSIS OF DYNAMICS SALE DENTAL DRUGS ON THE RUSSIAN PHARMACEUTICAL MARKET 
 

 Baranova Alena Olegovna 
 

Scientific adviser: Orlov Alexander Sergeevich 
 

Abstract: The article presents the results of the analysis of the dynamics of changes in the volume of sales of 
dental medicines in the Russian pharmaceutical market as a whole, as well as in the context of their division 
into domestic and imported drugs, into different groups of the ATC classification, and different price ranges. The 
article presents the leading dental medicines and leading manufacturing companies in terms of sales volumes 
in terms of value and in kind. The prospects of the Russian market of dental products are shown, due to the 
growth of sales in both physical and monetary terms, as well as an increase in the share of domestic medicines, 
which creates favorable opportunities for expanding the production of Russian pharmaceutical manufacturers. 
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Стоматология является обширным разделом медицины, который включает не только заболева-
ния зубов, но и других элементов ротовой полости. В последнее время в стоматологии стали активно 
использоваться современные технологии лечения стоматологических заболеваний, требующие приме-
нения новых лекарственных препаратов. Учитывая высокую распространенность среди населения за-
болеваний полости рта, весьма актуальным представляется анализ продаж в сегменте российского 
фармацевтического рынка, включающем стоматологические лекарственные препараты [1].  

Исследование базировалось на данных аудита продаж в сегменте российского фармацевтиче-
ского рынка, включающем стоматологические лекарственные препараты, в 2012-2020 гг., предостав-
ленные исследовательской компанией DSM Group.  

В результате проведенных расчетов было установлено, что объемы продаж в сегменте россий-
ского фармацевтического рынка, включающем стоматологические лекарственные препараты в 2020 г. 
составили в денежном выражении 73,015 млрд.рублей, а в натуральном – 0,557 млрд. упаковок. Для 
рассматриваемого сегмента российского фармацевтического рынка была характерна положительная 
динамика: объемы продаж стоматологических препаратов увеличились как в денежном выражении в 
3,3 раза, так и в упаковках в 1,6 раза (рис. 1). Рост рынка в стоимостном выражении является устойчи-
вым и ежегодно составлял 15-25%, что обусловлено как увеличением потребления стоматологических 
препаратов, повышением цен на них, а также смещением потребительского спроса в сторону более 
дорогих лекарств.  

 

 
Рис. 1. Динамика изменения объемов продаж стоматологических лекарственных препаратов на 

российском фармацевтическом рынке в 2012-2020 гг. 
 

Анализ соотношения продаж российских и зарубежных стоматологических препаратов показал 
значительный рост доли отечественных лекарств, которая за исследуемый период времени с 2012 г. по 
2020 г. увеличилась с 44,3% до 69,4% в стоимостных показателях продаж и с 84,0% до 89,9% в нату-
ральном выражении (рис.2). Это свидетельствует об активном процессе импортозамещения на россий-
ском рынке стоматологических препаратов, который происходит в том числе за счет появления новых 
лекарств, например, таких как Стомагель, Фукасептол. 

В соответствии с рекомендованной Всемирной Организацией Здравоохранения Анатомо-
терапевтическо-химической (АТХ) классификацией большинство стоматологических лекарственных 
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препаратов включены в подгруппу A01 «Стоматологические препараты». Однако в стоматологической 
практике широко применяются лекарственные препараты, включенные и в другие подгруппы АТХ-
классификации, например, препараты, способствующие нормальному рубцеванию (подгруппа D03AX 
«Прочие препараты, способствующие нормальному рубцеванию»), антисептики, входящие в подгруппу 
D08 «Антисептики и дезинфицирующие препараты» (подгруппа D08АА), анестетики, включенные в под-
группы N01А «Препараты для общей анестезии» и N01B «Препараты для местной анестезии» [2].  

 
 

 
Рис. 2. Соотношение долевых показателей продаж отечественных и импортных стоматологиче-

ских лекарственных препаратов на российском фармацевтическом рынке в стоимостном и 
натуральном выражениях в 2012-2020 гг. 

 
Результаты анализа продаж стоматологических лекарственных препаратов на российском фар-

мацевтическом рынке в стоимостном и натуральном выражении, проведенного в разрезе групп АТХ-
классификации, представлены на рисунках 3 и 4. За исследуемый временной период соотношение 
продаж стоматологических препаратов между различными группами АТХ-классификации изменилось. 
Если в 2012 г. наибольший объем продаж стоматологических препаратов приходился на группу [A] 
«Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ», доля которой составляла 
51,14%, то в 2020 г. лидирующее положение перешло к группе [D] «Препараты для лечения заболева-
ний кожи» с долей 49,15%. Небольшой рост продаж в стоимостном выражении также был характерен и 
для стоматологических препаратов, включенных в групп [N] «Препараты для лечения заболеваний 
нервной системы», а в группе [V] «Прочие лекарственные препараты» объем продаж незначительно 
уменьшился. В натуральном выражении изменения долевых показателей продаж стоматологических 
препаратов по группам АТХ-классификации оказались гораздо менее значительны. При этом доля про-
даж стоматологических препаратов в упаковках, приходящаяся на группу [D] «Препараты для лечения 
заболеваний кожи», увеличилась с 63,63% до 69,65%. В то же время долевые показатели продаж ле-
карственных препаратов, применяемых в стоматологии и входящих в группы [A] «Препараты, влияю-
щие на пищеварительный тракт и обмен веществ» и [N] «Препараты для лечения заболеваний нервной 
системы», незначительно сократились. 
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Рис. 3. Соотношение долевых показателей продаж стоматологических лекарственных препара-
тов, включенных в различные группы АТХ-классификации, в стоимостном выражении в 2012 и 

2020 гг. 
 

 
Рис. 4. Соотношение долевых показателей продаж стоматологических лекарственных препара-
тов, включенных в различные группы АТХ-классификации, в натуральном выражении в 2012 и 

2020 гг. 
 
В результате анализа динамики распределения продаж стоматологических лекарственных пре-

паратов на российском фармацевтическом рынке по разным ценовым диапазонам было установлено, 
что в течение 2012-2020 гг. она характеризуется достаточно высокой стабильностью (рис.5). Долевые 
показатели продаж стоматологических препаратов в каждом из выделенных ценовых диапазонов за 
исследуемый период времени изменились не более, чем на 5 процентных пунктов. При этом следует 
отметить, что в стоимостном выражении наибольший объем продаж приходится на диапазон с ценой 
от 100 руб. до 500 руб., доля которого в 2020 г. составила 67,26%, а в натуральном выражении боль-
шинство продаж стоматологических препаратов осуществляется среди самых дешевых лекарств с це-
ной, не превышающей 100 руб.  
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Рис. 5. Распределение продаж стоматологических лекарственных препаратов на российском 

фармацевтическом рынке в стоимостном и натуральном выражениях по разным ценовым диа-
пазонам в 2012-2020 гг. 

 
Среди торговых наименований стоматологических лекарственных препаратов, лидирующих по 

объему продаж в денежном выражении, преобладают импортные лекарства. В 2020 г. наибольшие 
объемы продаж были характерны для Мирамистина, Гексорала и Тантума, которые составили соответ-
ственно 23,7, 5,6 и 5,0 млрд. рублей. По объемам продаж в натуральном выражении в 2020 г. лидируют 
отечественные стоматологические лекарственные препараты, к которым относятся Хлоргексидин, Йод 
и Мирамистин с показателями продаж, равными 179,1, 84,2 и 56,1 млн.упаковок.  

Таким образом, сегмент российского фармацевтического рынка, объединяющий стоматологиче-
ские лекарственные препараты, характеризуется значительным ростом продаж как в натуральном, так 
и в денежном выражении. Данный сегмент российского фармацевтического рынка является одним из 
немногих, в котором доля продаж отечественных препаратов превосходит долю импортных лекарств 
не только в упаковках, но и в стоимостном выражении [3]. Оценивая перспективы развития российского 
рынка стоматологических препаратов, можно отметить, что при сохранении имеющихся тенденций и 
продолжении активного процесса импортозамещения существуют весьма благоприятные перспективы 
у отечественных фармацевтических производителей.  
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Аннотация: В статье рассмотрены черты характеракак фактор развития межличностных отношений 
подростка со сверстниками. Научная новизна работы заключается в подходе к изучению межличност-
ных отношений подростков в группе сверстников с точки зрения выраженности личностных качеств са-
мих подростков. В результате установлено, что существует связь черт характера подростков сих стату-
сом в учебном коллективе. 
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Abstract: The article considers character traits as a factor of interpersonal relationships between adolescents 
and their peers. The scientific novelty of the work lies in the approach to the study of interpersonal relations of 
schoolchildren in a group of peers from the point of view of the expression of personal qualities of adolescents 
themselves. As a result, it was found that there is a connection between the character traits of teenagers and 
their status in the team. 
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В подростковом возрасте происходит активное развитие и изменение личностных особенностей 

учащихся. К числу особенностей, которые претерпевают большие изменения в подростковом возрасте, 
относятся черты характера. В этот период не только формируются новые черты характера, но и осо-
бенно ярко проявляются черты, сформированные на предыдущих этапах онтогенеза. В результате этих 
изменений становится отчетливо наблюдаемо различие в социометрических статусах учеников в груп-
пе сверстников. 

Актуальность работы заключается в том, что формирование межличностных отношений для под-
ростков в этот период становится главной потребностью. Поэтому изучение их личностных факторов, в 
частности влияния характера подростка на его взаимоотношения со сверстниками, является актуальным. 

В настоящее время в психологии подростковый возраст характеризуют как период завершения 
детства, вырастания из него, переходный от детства к взрослости, где выпукло переплетаются проти-
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воречивые тенденции социального развития. А.Л. Свенцицкий в своей работе отмечает важную роль 
межличностных отношений в подростковом возрасте. Межличностными отношениями можно считать 
связь двух и более людей, которая складывается и выражается в форме чувств, суждений и обраще-
ний друг к другу. В ходе межличностного взаимодействия человек ведёт себя в соответствии с опреде-
лёнными, привычными для него, моделями поведения и реагирования, которые обусловлены множе-
ством факторов, одним из которых является характер [1, с. 112]. 

По мнению Л.И. Красноплахтовой, позиция подростков в системе межличностных отношений в 
значительной степени зависит от меры соответствия или противоречий личностных качеств и предъяв-
ляемых к ним требований. Это означает, что подростки не всегда обладают теми качествами, которых 
от них требуют в общении другие люди. Индивидуальный набор этих качеств определяет характер 
подростка. Какие-то черты к подростковому возрасту оказываются уже сформированы, другие только 
начинают оформляться в процессе общения в данный период [2, с. 54]. 

Характер проявляется в привычных формах поведения человека в определенных ситуациях и 
отношениях. От поведения подростка в межличностных отношениях зависит как мнение сверстников, 
так и их желание идти на контакт и строить систему межличностных отношений с конкретным сверстни-
ком, поэтому можно говорить о том, что характер определяет успешность взаимодействия подростка в 
социальной среде [3, 67-69]. 

Цель нашего исследования - выявить черты характера подростков с различным статусом в груп-
пе сверстников.Объектом исследования являлись межличностные отношения подростков, а его пред-
метом - черты характера как фактор межличностных отношений подростка со сверстниками. Гипотеза 
состояла в предположении о том, что существуют различия выраженности черт характера подростков, 
занимающих различное положение в группе сверстников. 

Для достижения цели исследования и проверки поставленной гипотезы были использованы 
методы: социометрия, тестирование («14-факторный» опросник Р. Кеттелла), количественный и 
качественный анализ результатов. База исследования - МБОУ СОШ №2 г. Суздаль. Исследуемую 
группу составили24 учащихся в возрасте 13-14 лет, из них 10 мальчиков и 14 девочек. 

На первом этапе исследования нами был использован метод социометрии Дж. Морено для 
изучения статусов подростков в группе сверстников [4, с. 33].  

По результатам социометрии мы выяснили, что отношения в группе благополучные, так как 
учащихся, входящих в группу звёзд и предпочитаемых, больше, чем входящих в группы 
пренебрегаемых и отверженных: 63% и 37% соответственно (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Статусная структура группы по методике Дж. Морено 

 
На следующем этапе исследования, нами был использован «14-факторный опросник» Р. Кеттел-

ла для изучения качеств личности подростков с разными социометрическими статусами. Данные ис-
следования представлены на (рис. 2). 
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Рис. 2. Сравнительный анализ выраженности качеств личности подростков с разными социо-

метрическими статусами по методике Р. Кеттелла 
 
Мы установили черты, свойственные подросткам с определенным социометрическим статусом. 
Из рисунка мы видим, что крайние значения, соответствующие высокому и низкому уровням вы-

раженности ряда качеств, присутствуют в группе «Звезд». Профиль их личностных качеств является 
негармоничным. На высоком уровне выражены значения факторов А (аффектомия), Е (доминант-
ность), G (степень принятия моральных норм) и Q3 (степень самоконтроля). Подросткам со статусом 
«звезда» присущи как открытость, доброжелательность, демократичность, настойчивость, чувство дол-
га, высокий самоконтроль и др. Низкие значения по факторам D (флегматичность), J (реализм), Q (са-
моуверенность) говорят о том, что испытуемые сдержанны, инертны, предпочитают групповую дея-
тельность, предприимчивы и обладают лидерским потенциалом.  

В группе «Предпочитаемых» выраженных на высоком уровне факторов нет, а на низком уровне 
находятся значения факторов D (флегматичность), Q2 (степень групповой зависимости). Подростки из 
этой группы обладают социальной смелостью, спокойны, скромны, могут небрежно относиться к дета-
лям в работе. Они обладают различными качествами, но большинство из них выражается не так явно, 
как в группе звёзд.  

В группе «Пренебрегаемых» также отсутствуют выраженные на высоком уровне факторы, а на 
низком уровне выражены факторы D (флегматичность), F (осторожность), Q2 (степень групповой зависи-
мости). Подростки из этой группы в определённой степени зависимы от других членов коллектива, они 
уступчивы, молчаливы. Эффективнее всего работают на второстепенных ролях, на них можно положить-
ся, но как организаторы проявляют себя слабо. Они ведомы, зачастую следуют «стадному чувству». 

В группе «Отверженных» ближе к верхней границе средних значений находится значение факто-
ра D (флегматичность), а на низком уровне выражен фактор I (реализм). Следует отметить, что под-
ростки из этой группы неплохие собеседники, но, судя по всему, они остаются незамеченными именно 
по причине отсутствия явно выраженных качеств. Они слабы, легко поддаются влиянию других, недо-
статочно самостоятельны, зависимы, капризны, требовательны к вниманию других, требуют и ждут 
помощи, замедляют деятельность группы. 

При сравнении личностных профилей был установлен ряд различий. 
- В группе «Звёзды» на высоком уровне выражены факторы А (аффектомия) и G (степень 

принятия моральных норм), тогда как в группе «Отверженные» эти факторывыражены на среднем 
уровне, но имеют более низкие значения.  
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- Различие наблюдается в выраженности фактора E(пассивность – доминантность). Самые 
низкие значения по этому фактору в группе «Пренебрегаемых», а в группе «Отверженных» результат 
близок по значению к значению в группе «Звёзд».  

- Различие в значениях наблюдается по фактору Q(самоуверенность – склонность к чувству 
вины). В группе «Звёзды» его значение выражено на низком уровне и являются самыми низкими среди 
значений всех групп, а в группе «Отверженные» значение этого фактора находится на среднем уровне, 
но является самым высоким среди значений других групп.  

Результаты, полученные в ходе анализа двух методик, позволяют сделать вывод, что существу-
ют различия в выраженности личностных качеств подростков с разным статусом в коллективе. В группе  
популярных учеников было выявлено большое количество социально значимых качеств, которые вы-
ражаются в типичных способах поведения и взаимодействия подростков. Многие из них относятся к 
определённым чертам характера, которые способствуют построению эффективной системы межлич-
ностного общения подростков со сверстниками. В группе предпочитаемых также были обнаружены эти 
качества, однако они проявляются они в меньшей степени. В группах пренебрегаемых и отверженных 
положительные качества находятся на среднем уровне, и преобладают черты, которые, напротив, пре-
пятствуют формированию гармоничных межличностных отношений подростков в группе сверстников.  

По результатам исследования нам удалось прийти к выводу, чтосуществуют различия между вы-
раженностью личностных качеств подростков и их статусом в коллективе. Подростки, которые облада-
ют социально значимыми во взаимодействии качествами личности, как правило, занимают более вы-
сокое положение в группе сверстников. А школьники, у которых эти качества развиты на среднем или 
низком уровне по результатам диагностики, занимают менее значимое место среди сверстников.  
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Аннотация: Образ современной телеведущей в 21-ом веке сильно изменился под влиянием феминиз-
ма. Девушка-ведущая – это уже не только красивый образ и обаятельная улыбка, но и умная, выдаю-
щаяся личность с чётко сложившейся общественной позицией. Как правило, подобный образ журна-
листки обозначен на федеральных телеканалах, например, на телеканале «Дождь».  
Ключевые слова: журналистика, женщина-ведущий, современное телевидение, образ современной 
ведущей, федеральный телеканал, телеканал «Дождь», Екатерина Котрикадзе. 
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Abstract: The image of the modern TV presenter in the 21st century has changed greatly under the influence 
of feminism. The girl-presenter is not only a beautiful image and a charming smile, but also an intelligent, out-
standing person with a well-established social position. As a rule, such an image of a journalist is indicated on 
federal TV channels, for example, on the TV channel «Rain». 
Key words: journalism, female presenter, modern television, the image of a modern presenter, federal TV 
channel, TV channel «Rain», Ekaterina Kotrikadze. 

 
Образ современной телеведущей в 21-ом веке сильно изменился под влиянием феминизма. Де-

вушка-ведущая – это уже не только красивый образ и обаятельная улыбка, но и умная, выдающаяся 
личность с чётко сложившейся общественной позицией. Воплощением подобной личности, по нашему 
мнению, является Екатерина Котрикадзе, журналистка телеканала «Дождь». 

Перед подробным исследованием образа телеведущей нужно обозначить специфику канала 
«Дождь». Как они сами о себя они определяют, как «единственный независимый телеканал 
на Youtube» [1], что предполагает использование нестандартного уклада работы, отличного от государ-
ственных телеканалов. Функций у журналиста становится больше, объём работы, соответственно, то-
же, что подразумевает высокую оперативность. Судя по официальному каналу, в день у «Дождя» вы-
ходит 8-10 роликов в среднем. Это подтверждает вывод Р.А. Борецкого, который «изучив эталонный 
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облик телеведущего, определил его структуру тремя слагаемыми: компетентность и эрудиция, природ-
ные данные (быстрый и гибкий ум, обаяние, характер и темперамент), а также высокий уровень про-
фессиональной техники (от умения работать на камеры до живого и заинтересованного разговора с 
собеседником)» [2, с. 93-96]. Таким образом получается, что идеальный журналист – воплощение 
обобщённого образа универсального телеведущего, который может выступать в разных ролях в теле-
эфире. Екатерина Котрикадзе следует именно этому правилу, так как она уверенно ведёт себя и в роли 
ведущей, и в роли собеседника, берущего у гостя интервью. У неё есть авторская программа «Котри-
кадзе иностранных дел» [3], полностью посвящённая обсуждению политических вопросов. На основе 
ряда выпусков, мы поняли, что ведущая отлично осведомлена в вопросах политики, и она транслирует 
мнение, отличное от государственных телеканалов. Она способна поддержать деловой разговор с из-
вестными мужчинами, например, с Томасом Фридманом [4], американским журналистом, при этом чув-
ствуя себя с собеседником на равных, благодаря активному включению в беседу. Немаловажно упомя-
нуть также и то, что Екатерина Катрикадзе владеет иностранным языком и ведёт беседу с человеком 
на его родном языке, без использования переводчика. Зрителям же, разумеется, подаётся вариант бе-
седы с дубляжом. Не менее уверенно она себя чувствует за пределами авторской программы, в но-
востных репортажах [5]. Более того, она не боится задавать гостям провокационные вопросы по делу, 
побуждая собеседника к прямому и честному ответу, на который он не мог бы ответить уклончиво.  

Екатерина ведёт прямые трансляции в рамках телеканала «Дождь». Ни для кого не секрет, что 
прямые трансляции – вещь очень сложная и психологически энергозатратная даже для опытного жур-
налиста. Проанализируем работу ведущей на примере одного из недавних эфиров [6]. Для начала от-
метим, что «Дождь» проводит очень много прямых трансляций по самым актуальным вопросам. На  
YouTube данный формат особенно актуален, так как в интернет-среде популярны стримы, как «новая 
форма доставки новостного контента потребителю… определяется самим временем, особенностями 
цифровой эпохи, обусловившими новые потребности аудитории и принципиально изменившими харак-
тер коммуникации между СМИ и потребителем» [7, c. 159-169]. Актуальный в нынешнее время формат 
подачи контента вынуждает ведущих быть более разноплановыми, что и демонстрирует Екатерина. В 
эфире она держится уверенно, её речь хорошо подготовлена, но не настолько, чтобы не заметить мо-
мент импровизации. Маленькие паузы, необходимые для обдумывания слов, помогают нам понят, что 
перед нами живой журналист, умеющий адоптироваться к разным ситуациям. Ко всему прочему, де-
вушка умело подстраивается во время прямого эфира к различным гостям. Она берёт интервью у мно-
жества лиц из разной сферы деятельности, так как трансляция посвящена обсуждению сразу несколь-
ких вопросов. Это ещё раз показывает нам эрудицию и осведомлённость ведущей в разных вопросах 
деятельности человека. 

Мы также можем сделать некоторые выводы по поводу речи ведущей. «Правильность речи – это 
соблюдение действующих норм русского литературного языка. Правильность является базовым каче-
ством речи, обеспечивающим придание речи других более сложных качеств, таких как выразитель-
ность, богатство, логичность и др. [8, c. 1-4]». Мы можем с уверенностью заявить, что речь Екатерины 
Катрикадзе очень грамотная и сдержанная. Девушка последовательно излагает свои мысли, говорит 
чётко и ясно, не мямлит, не кричит. Её мимика при выражении личной позиции по какому-либо вопросу 
всегда остаётся спокойной, без ярко выраженных эмоций, но это не исключает возможности выраже-
ния радости, улыбки или некоторого непонимания. Однако, телезрители, соведущие и гости программ 
никогда не видят её злой, расстроенной или угнетённой. Такие эмоции могут оттолкнуть аудиторию, и 
она это прекрасно знает. Екатерина также не имеет речевых дефектов. Что касается маленьких ошибок 
и оговорок в эфире, то они максимально безобидные и не заставляют зрителей испытывать диском-
форт. Напротив, это лишь показывает ведущую в выгодном свете обычного человека, а не робота, у 
которого всё отточено и без ошибок. 

Анализ профессиональной компетентности и речевых особенностей предполагает обсуждение и 
внешнего вида Екатерины, ее манер, поз, жестов, мимики. Да, мы уверены, что профессиональные ка-
чества ведущей наиболее важны, но будет неправильным считать, что внешняя составляющая для 
анализа не представляет интереса. И здесь мы можем выделить несколько интересных моментов. Её 
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стиль мы могли бы охарактеризовать фразой «всё в меру». Спокойные, но при этом утончённые тона в 
одежде, собранные или аккуратно уложенные волосы, неброский, но эффектный макияж. Стиль одеж-
ды, разумеется, официально-деловой, а не спортивный. Она всегда выглядит с иголочки. Всё это со-
здаёт приятную внешнюю картинку, не отвлекающую от обсуждения вопроса. Также мы обратили вни-
мание на одну отличительную особенность внешнего облика девушки – это крупные серьги разного 
типа, которые всегда присутствуют в её дресс-коде. Это малозначительная деталь, но тем не менее, 
являющаяся отличительной особенностью облика героини. 

В начале анализа мы упомянули, что феминизм даёт новые возможности для женщин, в том 
числе и для журналисток. Сейчас стало вполне понятным желание девушки быть матерью и одновре-
менно профессионалом своего дела. Мы увидели, что Екатерина – человек, уделяющий много внима-
ния работе, но мы также заметили, что она успевает совмещать личные и рабочие отношения, уделяя 
всем аспектам жизни равное время. Ведущая признаётся [9], что после рождения ребенка ей тяжело 
было некоторое время и сидеть дома. Она постоянно размышляла о том, как можно было бы сконстру-
ировать репортаж, каких гостей позвать, как прокомментировать. Это не означает, что Екатерина уста-
ла от домашнего быта. Это значит, что она хочет продолжать реализовываться, как личность, вносить 
свой вклад в общественную и политическую жизнь страны, поводу тех или иных событий, происходя-
щих в стране. Таким образом, мы определили, что образ женщины-ведущей видоизменился благодаря 
современным тенденциям. Сейчас девушки в журналистике – это не только лица программ и очарова-
тельные экранные образы для привлечения внимания телезрителей, но и важные фигуры, личности, 
обладающие высоким уровнем компетенции, профессиональными навыками и знаниями. 
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Аннотация: профессиональная этика – неотъемлемая часть любой деятельности, предполагающей 
общение с людьми. В статье обосновывается необходимость изучения этического взаимодействия со-
циального работника и клиентов с нарушением слуха, даются рекомендации по особенностям выстра-
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Человеку каждый день приходится сталкиваться с этическими аспектами взаимодействия с дру-

гими людьми – дома, на улице, на работе – абсолютно везде. Особенно это касается специалистов, 
работающих в социальной сфере, где постоянно происходит коммуникация с другими людьми, здесь 
уже речь идет о профессиональной этике, которая является неотъемлемой частью и главенствующим 
принципом работы. 

А.Ш. Галимова определяет профессиональную этику как совокупность моральных норм, опреде-
ленное отношение личности к своему труду [1, c. 49].  

В основе этики профессиональных взаимоотношений типа «человек–человек» находятся гума-
низм, права и достоинства человека, профессионализм, компетентность. Широко известные профессии 
данного типа относятся к «помогающим» профессиям, повседневная практическая деятельность пред-
ставителей которых регулируется профессионально-этическими кодексами [3].  

К числу таких профессий относится и социальная работа, где тоже есть свои этические особен-
ности, потому что деятельность по взаимодействию социального работника и клиента связана с предо-
ставлением широкого перечня социальных услуг и регулярном непосредственном контакте. Эти осо-
бенности закреплены в Кодексе этики и служебного поведения работников органов управления соци-
альной защиты населения и учреждений социального обслуживания [4]. 

Социальная работа по своей сути направлена на решение различных социальных проблем 
граждан, создание определенных условий для обеспечения их жизнедеятельности. Как правило, соци-
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альному работнику в своей сфере приходится взаимодействовать с социально незащищенными слоя-
ми населения – пожилыми гражданами, инвалидами, малообеспеченными, матерями-одиночками и т.д. 
Каждая из этих категорий требуют определенного подхода и способа коммуникации.  

Особенно соблюдение этических требований касается работы с инвалидами, где необходимо 
тщательно подбирать слова, форму общения и поведения с учетом их индивидуальности – клиенты с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, умственного развития, зрения, слуха и т.д. 

Основы взаимодействия социальных работников заложены в Этических кодексах социального 
работника, однако необходимо понимать особенности этических взаимоотношений с людьми, имею-
щими различные типы инвалидности. Исключением не являются и инвалиды по слуху. 

Каковы же особенности этического взаимоотношения социального работника и человека с нару-
шением слуха? Для начала необходимо разобраться с данным понятием и проблемами этики, возни-
кающими у людей с данным недугом. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет нарушение слуха как неспособность 
слышать так же хорошо, как слышат люди с нормальным слухом. Люди с нарушениями слуха могут 
быть тугоухими или глухими. Люди, которые не слышат совсем, страдают от глухоты [2]. 

Согласно прогнозам ВОЗ, к 2050 г. почти 2,5 миллиарда человек будут страдать от проблем со 
слухом в той или иной степени и по меньшей мере 700 миллионов человек будут нуждаться в реабили-
тационных услугах в связи с потерей слуха [2]. Все это говорит о необходимости повышенной ответ-
ственности социальных работников к лицам с нарушениями слуха. 

Исследователи М.И. Ясин и Ю.В. Бажданова в своей работе утверждают, что инвалиды по слуху 
относятся к одной из самых дискриминируемых в обществе групп [5]. В отношении данной категории 
населения часто складывается стереотипное мышление, касающееся непонимания их языка. Ведь 
речь, как правило, служит способом оценки ума, уровнем владения языка и грамотности. В отношении 
глухих граждан это все является заблуждением, которое необходимо полностью исключить, особенно в 
деятельности социальных работников. 

При построении профессионального общения социального работника и человека с инвалидно-
стью по слуху необходимо учитывать следующее: 

1. Если социальный работник общается с клиентом с помощью сурдопереводчика, то обра-
щаться нужно именно к клиенту. 

2. Для привлечения внимания можно слегка помахать рукой или же дотронуться до плеча. 
3. При общении с клиентом с нарушением слуха необходимо позаботиться о хорошем освеще-

нии, о лишних деталях, затрудняющих восприятие речи (руки, волосы). Часто люди с нарушением слу-
ха умеют читать по губам, поэтому слова должны произноситься точно и четко, чтобы клиент мог сле-
дить за выражением лица социального работника. 

4. Не нужно излишне кричать, достаточно произносить слова ясно. 
5. Важно убедиться понял ли Вас клиент, при необходимости нужно повторить все сначала. 
6. Если Вас не поняли, то можно попробовать перефразировать мысль. 
7. Если человек с нарушением слуха не может говорить или произносит слова с трудом, не 

нужно его перебивать и стараться поправить их. 
8. Необходимо постоянно поддерживать визуальный контакт с клиентом. 
9. Если не было понятно, что хотел донести клиент, необходимо попросить повторить. 
10. При использовании в общении с клиентом жестового языка, необходимо не забывать об ар-

тикуляции.  
11. Если в жестовой речи показали что-то неправильно, то необходимо продемонстрировать 

фразу сначала. 
12. Ни в коем случае нельзя показывать жалость, сострадание к человеку с инвалидностью, ес-

ли это не является уместным. Нужно воспринимать их равными, такими же, как и людей без недуга. 
Таким образом, взаимодействие социального работника и клиента требует соблюдения опреде-

ленных правил норм, прописанных законодательством. Однако каждый человек уникален, он может 
иметь определенные особенности характера или физического развития, которые необходимо учиты-
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вать. При взаимодействии с клиентом с нарушением слуха, прежде всего, необходимо дать ему ощу-
щение полноценности и «нормальности», а также следовать определенным правилам общения, чтобы 
не создавать конфликтную ситуацию. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема межкультурной коммуникации в процессе 
диалога между разными народами. Для решения данного вопроса предлагается достаточно распро-
страненный и современный метод, как проектная деятельность. Идея заключается в том, что для эф-
фективного культурного обмена в условиях научно-технического процесса требуются новые методы и 
направления осуществления социокультурной деятельности.  
Ключевые слова: культура, образование, наука, народ, обмен, программа, язык, национальность, ре-
лигия, взаимопонимание.  
 

THE IMPORTANCE OF PROJECT ACTIVITIES IN INTERCULTURAL DIALOGUE 
 

Noskov Petr Nikolaevich 
 

Abstract: This article deals with the problem of intercultural communication in the process of dialogue be-
tween different peoples. To solve this problem, we propose a fairly common and modern method, such as pro-
ject activity. The idea is that for effective cultural exchange in the conditions of scientific and technological pro-
cess, new methods and directions of socio-cultural activities are required. 
Key words: culture, education, science, people, exchange, program, language, nationality, religion, mutual 
understanding. 

 
В настоящее время много ученых различных специальностей, дипломатов и политиков задаются 

темой межкультурных коммуникаций.  На протяжении многих веков культура способствовала объеди-
няющим пространством благодаря своему общечеловеческому потенциалу. В таком пространстве лю-
ди, принадлежащие к различным национальностям, языковым и религиозным группам могли строить 
свое общение без каких-либо границ исключительно на основе взаимопонимания [1, с. 54]. 

Одной из основополагающих характеристик «культурного человека» является его способность 
осуществлять и проектировать деятельность, то есть возможность к продуктивному свободному и 
творческому воображению и реализации своих идей. Именно эта способность является главенствую-
щей в сущности самой культуры и культурной деятельности, так как она, прежде всего, есть совокуп-
ность духовных и идеальных способов реформации и освоения мира – общества, природы и, конечно 
же, человека. 

Главный смысл культурной деятельности заключается в том, что она осуществляет преобразу-
ющий характер, культивируя все аспекты человеческого бытия, и осуществляет культурный обмен 
между разными народами. Приобщаясь к культуре, человек не только развивает свой творческий по-
тенциал, но и постепенно конструирует в своём сознании идеальный образ человека и общества. Для 
привлечения к культуре на этапе глобализации стоит применять новые методы коммуникации, один из 
таких методов – проект. Проектную деятельность можно отнести к разряду творческой, инновационной 
деятельности, так как она несёт за собой преобразование духовной сферы общества. 
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Также культурное проектирование различных мероприятий помогает осуществлять межкультур-
ную коммуникацию не только народов России, но и других стран. Культурный обмен в наше время спо-
собствует не только обмену культуры, но и налаживанию отношений между странами в целом. В струк-
туру международного культурного сотрудничества могут входить такие обмены компонентов, как: обра-
зования и науки, различные программы по обмену молодёжи, искусства и культура и т.д.   

Сегодня социокультурная деятельность России имеет большую проблему в плане того, что куль-
турная политика России не в силах создать постоянные объекты культурных интересов и привлечь 
большую аудиторию к культурно просветительским мероприятиям. Обычно интерес к культурным ме-
роприятиям возникает лишь у малочисленных элитарных групп и слоёв населения страны. 

Поэтому поддержка подобных проектов является важнейшей миссией государственных и регио-
нальных целевых программ и проектов. Для реализации интересных культурных проектов различным 
учреждениям культуры приходится прибегать не только к помощи региональных министерств культуры, 
но и к привлечению спонсоров, кредитов, повышению тарифов на услуги и помощи коммерческих фирм. 

Множество связанных с межкультурным обменом и в целом с культурой проблем имеют интер-
национальный, и даже мировой характер. В это же время интенсивно развивается диалог, воздействие 
и взаимопонимание разных культур.  

Так, вопрос о межкультурном обмене имеет очень важное место в урегулировании международ-
ных отношений и осуществлению взаимодействия разных народов.  

Под термином межкультурная коммуникация понимают общение и связь между представителями 
разных культур и народов, что предполагает непосредственные и опосредованные формы коммуника-
ции. Впервые данный термин был употреблён американским культурным антропологом Эдвардом 
Холлом в 1950 году с целью разработки им программы по адаптации американских специалистов ди-
пломатов за рубежом. На начальном этапе для описания межкультурной коммуникации использова-
лось традиционное понимание культуры как стабильной структуры бессознательных и осознанных пра-
вил, ценностей, норм, которые составляют этническую или национальную культуру. Именно с середи-
ны XX века были определены характерные черты данного понятия. 

В наше время гораздо чаще выходит на первый план, динамическое понимание культуры как обра-
за человеческой жизни и системы поведения. Динамическое понимание культуры фокусируется на воз-
можности изменения культурной среды в зависимости от той или иной социальной ситуации. [2, с. 58].  

В связи с этим усиливается исследование межкультурной коммуникации из-за интенсивного раз-
вития глобализации. Межкультурная коммуникация как научная дисциплина на данном этапе находится 
на стадии формирования и отличается от культуры двумя важнейшими характерными особенностями: 

1. прикладным характером (главной целью, которого является усовершенствование коммуни-
кации между представителями других наций и культур); 

2. междисциплинарностью.  
Также важнейшими правилами при осуществлении межкультурной коммуникации являются: 
1. информация, которая передаётся на невербальном уровне, представляет большие трудно-

сти для понимания членами другой культуры; 
2. для того чтобы достигнуть понимания при общении нужно обучать участников межкультур-

ной коммуникации к активному слушанию предоставляемой информации; 
3. стоит заранее учесть все возможные ошибки и попытаться предотвратить их во избежание 

срыва межкультурного контакта; 
4. важным пунктом является способ символизации общения (проблема использования вер-

бальных средств коммуникации) при ведении диалога разных культур [3, с. 186]. 
В мире существует множество огромных территорий, которые органически структурированы и объ-

единены в одну целостную социальную систему, обладающей своей культурой, нормами, правилами и 
обычаями. Так, можно говорить об африканской культуре, азиатской культуре, американской, европейской.  

Чаще всего эти культуры принято выделять по континентальному признаку и уже исходя из этого, 
их называют макрокультурами. Вполне, логично, что внутри этих культур можно обнаружить много суб-
культурных различий, но даже в таких культурах есть схожие общие черты [4, с. 54].  
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Но всё же между макрокультурами существуют масштабные по своим размерам различия. В та-
ком случае межкультурная коммуникация проходит вне зависимости от статуса её участников, в гори-
зонтальной плоскости. 

Сегодня любой народ в мире имеет много возможностей осуществлять культурный обмен с дру-
гими странами, а также перенимать их культурный опыт. Культурную политику можно понимать как си-
стему мер, которые предпринимают различные институты, структурируя субъекты творческой культур-
ной деятельности, а также направляя её на определение основных условий, приоритетов и границ в 
сфере творчества, планирование отбора и передачи, культурных благ и ценностей.  

Однако, несмотря на уже высоки уровень развития межкультурной коммуникации, не всегда диа-
лог в какой-то конкретно сфере можно назвать достаточно конструктивным и взаимовыгодным для 
обеих сторон. Зачастую у участников наблюдаются расхождения по конкретным позициям общения, 
которые возникают в связи с разными способами восприятия мира и бытия, с разными традициями и 
интерпретации событий. Такие сложности, которые тормозят коммуникацию, прежде всего, вытекают 
из особенностей религиозного многообразия, образа жизни и культурных ценностей [5, с. 26].  

Таким образом, межкультурная коммуникация имеет все шансы стать важнейшим условием, спо-
собствующим осуществлению всестороннего развития проектной деятельности и взаимовыгодному 
проведению совместных проектов в том числе: культурных, экономических, которые будут носить гло-
бальный характер. А также совместному решению проблем мирового масштаба. 
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние сточных вод, которые образуются на предприятиях города 
Уфы и условия их сброса в городскую канализацию, рассмотрен также их классификация и факторы 
влияющие на состав. 
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С развитием практически всех отраслей промышленности в водные объекты попадает все 

больше и больше всевозможных загрязняющих веществ. А очистные сооружения, к сожалению, просто 
не имеют технологической возможности обеспечить степень очистки стоков до нормативов ПДК сброса 
в централизованную систему канализации [1]. 

Более 30% всего объема промышленных сточных вод приходится на очистные сооружения 
канализации жилищно-коммунального хозяйства города Уфы и всей Республики Башкортостан. 

По сумме объемов водоотведения самым большим предприятием региона является МУП 
«Уфаводоканал». На его долю в 2017 г. пришлось 101,83 млн. куб.м промышленных сточных вод, 
которые также могут относится  к категории – «загрязненные» (получается около 39,17% всего объема 
сброса загрязненных промышленных сточных вод). 

Сточные воды в объеме 275300 м3/год образуются при мойкет автотранспорта, мытье полов в 
производственных помещениях, очистке узлов и деталей в моечных машинах и после механической 
очистки сбрасываются в городскую канализационную систему [2]. 

В сбрасываемых после мойки автотранспорта сточных водах зарегистрировано превышение 
нормативных показателей для сброса в городскую канализацию таких загрязнителей, как медь, 
сульфаты, взвешенные вещества, нефтепродукты, СПАВ и железо. Необходимость очистки воды 
обусловлена требованиями к охране водных объектов. Задача работы состояла в том, чтобы не 
проектировать новые очистные сооружения, а на базе существующей системы очистки обеспечить 
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соответствующую нормативам очистку сточных вод с использованием современных технологий. 
Как и в предыдущие годы, нормативная очистка сбрасываемых в водные объекты стоков не 

достигалась из-за несоответствия технологии очистки составу сточных вод, недостаточности локальной 
очистки и физического износа оборудования. 

Если дать определение понятию «сточные воды», то их можно рассмотреть как атмосферные 
осадки, к которым могут относится талые или дождевые воды, а также сюда могут относиться воды от 
полива травянистых насаждений и улиц.  

На состав промышленных сточных вод влияют различные  характеристики:  

 Типы переработанного промышленного сырья; 

 Технолгический процесс прмышленного производства;  

 Различные реагенты, которые применяются в промышленном производстве;  

 Временные изделия и продукты прмышленного производства;  

 Состав природной воды, которая используется первоначально в промышленном 
производстве;  

 Местные условия [3].  
Как писал в своей книге Гудков А.Г., рациональная схема оценивает режим составления состава 

дренажа и разработки прмышленных сточных вод, но также возможность повторного использования 
общего стока промышленных предприятий, а также токсичных веществ или биологических ингибиторов, 
особенно сточные воды отдельных установок и оборудования, особенно если они могут быть включены [4]. 

В воде промышленные отходы образуют сложные многокомпонентные смеси, которые сложно 
удалить. Характер загрязнений сбросами зависит от отрасли производства и обрабатываемых 
материалов. Для наглядного примера состава сбросов различных предприятий приведём таблицу 1.  

 
Таблица 1 

Классификация сточных вод различных предприятий [5] 

 



250 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Всего можно насчитать два принципиально разных сценария утилизации сточных вод: 

 очищенные и неочищенные сточные воды сбрасываются в ливневую или бытовую 
канализацию; 

 очищенные сточные воды сбрасываются в водоём или водоток участником хозяйственной 
деятельности. 

В первом случае использование водных ресурсов предприятиями контролирует Федеральный закон 
«О водоснабжении и водоотведении». Таким образом, абсолютно всем предприятиям, которые сливают 
отходы в водоёмы или канализацию, необходимо получить разрешение от природоохранных органов. 

Во втором случае сброс отходов с предприятий в резервуары делится на слабозагрязненные и 
загрязненные, которые необходимо очистить перед спуском в резервуар. Уровень загрязнения 
определяется концентрацией примесей. Если предприятие сбрасывает загрязненную воду  в 
водохранилища или водотоки, предельно допустимые нормы сброса рассчитываются для каждого 
предприятия на основе качества воды над местом сброса и с учетом объема сброса. Как правило, 
такая вода требует очистки или отстаивания, даже если она используется исключительно для 
охлаждения. Расчет предельно допустимых сбросов (ПДС) осуществляется в индивидуальном порядке. 
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