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На сегодняшний день активное распространение как в зарубежной, так и в отечественной юрис-

пруденции имеет такой метод, как теоретико-игровой подход. Применение данного подхода позволяет 
«формализовать общие и противоположные интересы участников различных общественных отноше-
ний, в том числе и правоотношений» [5].  

Теория игр – это математическая дисциплина, изучающая конфликтные ситуации [4], то есть ситуа-
ции, при которых сталкиваются интересы двух или более сторон, а также оптимальные стратегии в играх.  

Теория игр помогает определить лучшие стратегии с учетом представлений о других участниках, 
их ресурсах и возможных поступках. Именно поэтому применение теории игр в юридической практике 
несет за собой колоссальный эффект, который способствует юристу в достижении положительного ре-
зультата. 

Наиболее распространенной игрой, связанной с юриспруденцией, можно считать игру «Дилемма 
заключенного», так как она связана с уголовным процессом, а точнее со стадией предварительного 

Аннотация: данная статья посвящена оценке использования теории игр в юриспруденции, в частности, 
рассмотрены примеры использования теории игр в уголовном процессе. Раскрыта актуальность ис-
пользования данной математической дисциплины в отечественной юридической науке и практике. 
Ключевые слова: теория игр, игровой анализ, юриспруденция, уголовный процесс, правовое регули-
рование.  
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расследования. Такой метод предварительного расследования активно используется следователями. 
Условие данной игры можно интерпретировать следующим образом. В ходе предварительного 

расследования подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного п. п. «д», «ж» ч. 2 ст. 
105 УК РФ [1], допрашиваются отдельно друг от друга. Каждому из подозреваемых предложили сдать 
своего напарника или промолчать. Если оба подозреваемых не выдают напарника, то оба получают по 
10 лет лишения свободы. Если оба подозреваемых предали друг друга, то каждый получает по 15 лет 
лишения свободы. Если один подозреваемый предал, а другой сохранил молчание, то предавшему 
дают 5 лет лишения свободы, а промолчавшему 20 лет лишения свободы. Данные можно считать 
условными.  

Представим игру «Дилемма заключенных» в нормальной форме. Имеется два игрока: игрок A – 
первый подозреваемый, игрок B – второй подозреваемый. Возможные стратегии игроков: молчать и 
предать. Тогда матрица игры в нормальной форме будет иметь следующий вид (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Платежная матрица игры в нормальной форме 

A \ B Молчать Предать 

Молчать (-10; -10) (-20; -5) 

Предать (-5; -20) (-15; -15) 

 
Перейдем к выбору оптимальных стратегий. Если игрок B выберет стратегию «Молчать», для иг-

рока A будет выгоднее выбрать стратегию «Предать».  Если игрок B выберет стратегию «Предать», 
для игрока A будет выгоднее выбрать стратегию «Предать». Аналогично для игрока A доминирующей 
стратегией является стратегия «Предать». Таким образом профиль стратегий «Предать-Предать» бу-
дет равновесным в строго доминирующих стратегиях, а также будет являться равновесием по Нэшу.  

Таким образом, подозреваемые скорее будет придерживаться стратегии «Предать», что станет 
огромным толчком в расследовании дела.  

Также в качестве примера применения теории игр в юриспруденции можно привести пример ис-
пользования теоретико-игровых методов в ситуации процессуального пата [6]. 

Условие игры будет иметь следующий вид. После рассмотрения стороной защиты материалов 
уголовного дела о совершении преступления средней тяжести несовершеннолетним было заявлено 
ходатайство о рассмотрении дела судом в составе из трех судей в особом порядке. Стоит отметить, 
что данное ходатайство не было подкреплено законом, так как рассмотрение уголовных дел несовер-
шеннолетним в особом порядке недопустимо, а коллегия из трех судей рассматривает дела по тяжким 
и особо тяжким преступлениям [2]. 

Зная об этом при заявлении ходатайства, сторона защиты не надеялась на его удовлетворение. 
Следовательно, подобное действие со стороны защиты следует признать ходом, который вовлек бы 
участников судопроизводства в игру. В ходе начатой игры стороны защиты стремится получить опре-
деленные выгоды (определенный выигрыш).  

Предположим, что ходатайство заявлено стороной защиты с надеждой на удовлетворение, а 
скрытые умыслы или мотивы отсутствуют. При условии, что дело следует рассмотреть в особом по-
рядке, сторона защиты соглашается с предъявленным обвинением. В таком случае суд только должен 
решить вопрос о виде и размере наказания несовершеннолетнего. И только в этой части сторона за-
щиты намеревается бороться со стороной обвинения (обвинителем). 

Исходя из требований норм УК РФ [1] и Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
01.02.2011 № 1 (ред. от 29.11.2016) «О судебной практике применения законодательства, регламенти-
рующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» [3], маневра для 
судебного усмотрения о виде и размере наказания практически нет. Судьи ограничены законодатель-
ными предписаниями и ориентированы Пленумом на назначение минимально возможного наказания.  

Данный пример стоит рассмотреть с точки зрения теории игр. Представим, что правовая регла-
ментация представляет собой лишь форму, а результаты работы процессуальных оппонентов не свя-
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заны с целью уголовного судопроизводства. Тогда анализ ситуации примет следующий вид. 
Выделим следующий мотив игры: сторона защиты осознавала, что заявленное ходатайство не 

будет удовлетворено судом ни при каких обстоятельствах. Однако ходатайство было заявлено в целях 
оттягивания процесса. 

Суд при получении ходатайства имеет следующие варианты принятия решений (стратегий): о со-
ставе суда – осуществлять единолично или осуществлять коллегиально, о форме производства - об-
щее судопроизводство или особый порядок судопроизводства. При таком условии выигрыш суда, за-
ключающийся в неотменяемости принятого решения, ставится под угрозу. 

Согласно статье 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации для ликвидации 
ошибок досудебного производства и устранения препятствий рассмотрения дела уголовное дело 
направляется на рассмотрение прокурору [2]. В случае обнаружения ошибок прокурор направляет дело 
для производства дополнительного следствия.  

Умозаключением задачи является то, что ходатайство заявлено стороной защиты в целях воз-
врата дела на доследование прокурору для воспрепятствования продвижению дела и скорому судеб-
ному решению.  

Возврат уголовного дела на доследование, в данном случает, представляет собой выигрыш сто-
роны защиты. 

Итак, в данной игре возможны следующие выигрыши адвоката: 
1. Затягивание сроков производства по уголовному делу в целях минимизации наказания подза-

щитного (несовершеннолетнего); 
2. Затягивание дела защитником в целях формирования у доверителя убеждения в его активно-

сти и выплаты определенного гонорара; 
Прокурор в данном случае вернул уголовное дело для производства дополнительного расследо-

вания с этапа ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. По основа-
нию, что следователем ненадлежаще разъяснены права, предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ [2]. 
Иначе говоря, в данной ситуации благодаря ходу адвоката создалась коалиция прокурор — адвокат, 
противостоящая следователю, как итог - цели уголовного судопроизводства отодвинулись на задний 
план выигрышем, преследуемым игроками. 

Исходя из приведенного примера, можно сказать, что применение теории игр в анализе уголовно-
процессуальных норм можно считать приемлемым, так как применение теоретико-игровых подходов 
направлено на повышение эффективности правового регулирования и ликвидацию процессуальных па-
тов. 

Перейдем к рассмотрению вопроса актуальности применения теории игр в отечественной юри-
дической науке.  

В настоящее время теоретико-игровые методы постепенно начинают применяться в юриспру-
денции и в правовом регулировании Российской Федерации. 

В связи с тем, что в решении юридических конфликтов присутствует большая доля субъективиз-
ма, а принятие решений происходит в соответствии с нормативными актами, юриспруденция не может 
быть ограничена точными рамками объективизма. Тем не менее, теоретико-игровые подходы являются 
весьма полезными для понимания конкретных ситуаций и стратегического поведения сторон.  

На сегодняшний день в юридической науке Российской Федерации активно развиваются при-
кладные исследования по конфликтологии. В первую очередь данные прикладные исследования в об-
ласти юридической конфликтологии связаны с разработкой нормативно-правовых актов противодей-
ствия коррупции. 

Благодаря теории игр отечественные исследователи-теоретики и юристы-практики, столкнув-
шись со сложной многоуровневой юридической задачей, под призмой теории игр могут изучить сопер-
ника, предугадать его действия (стратегии), найти оптимальные и альтернативные варианты действий 
и максимизировать свою победу в игре. 
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Данная работа произведена при поддержке  

Фонда Содействия Инновациям, в рамках программы УМНИК. 
 
Введение: Витамин D — один из ключевых факторов развития и сохранения здоровой костной 

ткани в течение всей жизни человека. Он уникален тем, что может образовываться в коже под дей-
ствием солнечного света. Крайнее проявление дефицита витамина D у детей, у которых еще открыты 
эпифизарные пластинки, — рахит, а у старших детей и взрослых — остеомаляция. Однако, такие при-
знаки дефицита витамина D, как гипокальциемические судороги, задержка роста, раздражительность 
или вялость, могут возникнуть за несколько месяцев до появления костных деформаций [1, 2].  

 

Аннотация: Статья посвящена моделированию химической реакции образования витамина D3 в моло-
ке под действием ультрафиолетового излучения. Были рассчитаны гидродинамические параметры те-
чения жидкости и параметры химической реакции. Были предложены методы конструктивного улучше-
ния химического реактора, а также методики проведения процесса обогащения для последующего 
внедрения в производство. 
Ключевые слова: Витамин D3, моделирование химической реакции, компьютерное моделирование, 
молочная промышленность. 
 
MODELING OF THE CHEMICAL REACTION OF VITAMIN D3 FORMATION IN MILK UNDER THE ACTION 

OF ULTRAVIOLET RADIATION IN THE MEDIUM OF COMSOL MULTIPHYSICS. 
 

Chulkov Dmitry Sergeevich 
 
Abstract: The article is devoted to modeling the chemical reaction of vitamin D3 formation in milk under the 
influence of ultraviolet radiation. The hydrodynamic parameters of the fluid flow and the parameters of the 
chemical reaction were calculated. Methods of constructive improvement of the chemical reactor were pro-
posed, as well as methods of carrying out the enrichment process for subsequent introduction into production. 
Key words: Vitamin D3, chemical reaction modeling, computer modeling, dairy industry. 
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В настоящее время отмечается рост распространенности дефицита витамина D у детей и взрос-
лых, несмотря на существующие возможности предупреждения его недостатка в организме, [1]. До 20–
35% детей, находящихся на искусственном, и менее 15% детей — на грудном и смешанном вскармлива-
нии получают достаточное количество этого витамина. Многие матери и даже врачи не осведомлены о 
том, сколько витамина D ребенок может получить в результате пребывания на солнце, и сколько его со-
держится в грудном молоке и другой пище. Подростки в период интенсивного роста нуждаются в допол-
нительных количествах витамина D, но профилактика дефицита у них проводится крайне редко. Помимо 
влияния на скелет человека, не исключена роль дефицита витамина D в развитии аутоиммунных и онко-
логических болезней, сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистой и инфекционной патологии [1, 3]. 

Согласно мнению ряда исследователей, функции витамина D не ограничены только контролем 
кальций-фосфорного обмена, он также влияет и на другие физиологические процессы в организме, вклю-
чающие модуляцию клеточного роста, нервно-мышечную проводимость, иммунитет и воспаление [4, 5]. 

Недостаточность витамина D, как определяемая уровнями 25(OH)D менее 30 нг/мл, так и менее 
20 нг/мл, имеет широкое распространение во всем мире [4, 6]. 

Например, распространённость уровней менее 30 нг/мл у женщин в постменопаузе составляет 
50% в Тайланде и Малазии, 75% в США, 74-83,2% в России, 90% в Японии и Южной Корее [4, 6, 7]. 

В настоящее время недостаточность, а в большей степени дефицит 25(OH)D представляют со-
бой пандемию, затрагивающую преобладающую часть общей популяции, включая детей и подростков, 
взрослых, беременных и кормящих женщин, женщин в менопаузе, пожилых людей. Важно отметить, 
что в последней группе при наличии остеопоротического перелома распространенность витамина D 
может достигать 100% [7, 8, 9]. Такая же ситуация происходит в Российской Федерации, что может 
наблюдаться из различных исследований, проведенных в стране. Как и во многих странах мира, недо-
статочность уровней витамина D характерна для всех возрастных групп [4, 11, 12, 13, 14, 15]. 

Витамин D естественным образом присутствует лишь в очень ограниченном количестве продук-
тов питания, а синтез в организме человека возможен только в определенных условиях, когда ультра-
фиолетовые (УФ) лучи солнечного света попадают на кожу [16]. В Российской Федерации наибольший 
вклад вносит расположение большей части страны выше 35 параллели, из-за чего в период с ноября 
по март кожа практически не вырабатывает витамин D. Также свой вклад вносят сравнительно не-
большое количество солнечных дней в большинстве регионов страны и средняя годовая температура, 
не позволяющая обеспечить облучение достаточной поверхности кожи для синтеза необходимого ко-
личества витамина D [4, 16]. Зона риска изображена на Рис.1. 

Низкое содержание витамина D в большинстве продуктов питания, само по себе, представляет 
риск дефицита, развитие которого становится еще более вероятным при аллергии на молочный белок, 
непереносимости лактозы  и строгом вегетарианстве. Таким образом, основным источником витамина 
D становится образование его под действием УФ лучей, однако, имеющиеся на сегодняшний день ре-
комендации по уменьшению времени пребывания на солнце и применению солнцезащитных кремов, 
снижающих синтез витамина D в коже на 95-98%, делают его малоэффективным. Рахит больше рас-
пространен среди выходцев из Азии, Африки и Ближнего Востока, возможно, из-за генетических разли-
чий в метаболизме витамина D или культурных особенностей, которые уменьшают воздействие сол-
нечных лучей на кожу [16]. 

Помимо вышесказанного, существуют исследования, подтверждающие роль витамина D в про-
филактике COVID-19. 

6 мая 2020 года ученые университета Восточной Англии  Штефанеску и Смит опубликовали в 
журнале Research Square статью о роли витамина D в профилактике коронавирусной инфекции. В дан-
ном исследовании были получены средние уровни витамина D для 20 европейских стран и показатели 
заболеваемости и смертности, вызванной COVID-19. Наблюдалась отрицательная корреляция между 
средними уровнями витамина D (56 ммоль/л) в каждой стране и количеством случаев COVID-19. Уро-
вень витамина D в стареющем населении крайне низок, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. Это 
также наиболее уязвимая группа населения по отношению к COVID-19 [17]. 
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Рис. 1. Зона риска 

 
Предыдущие обсервационные исследования свидетельствуют о независимых ассоциациях между 

низкой сывороточной концентрацией 25-гидроксивитанима D и восприимчивостью к острым респиратор-
ным инфекциям [18]. В систематическом обзоре и мета-анализе 25 рандомизированных контролируемых 
исследований Мартино и др. описали, что витамин D в целом защищает от инфекции COVID-19. 

На основании данных по среднему уровню витамина D в европейских странах, а также количе-
ства случаев COVID-19 и смертности, вызванного этим заболеванием был проведен статистический 
анализ с использованием коэффициента корреляции Пирсона [17]. Эти данные приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Средний уровень витамина D, случаи COVID-19/1 миллион человек и смертность 
 от COVID-19 (8 апреля 2020 года) 17 

Страна 
Уровень витамина D 

(нмоль/л) 
Число случаев 

COVID-19 
Число смертей, 

 вызванных COVID-19 

Исландия 57 4736 18 

Норвегия 65 1123 19 

Швеция 73,5 834 68 

Финляндия 67,7 449 7 

Дания 65 933 38 

Великобритания 47,4 895 105 

Ирландия 56,4 1230 48 
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Продолжение таблицы 1 

Страна 
Уровень витамина D 

(нмоль/л) 
Число случаев 

COVID-19 
Число смертей, 

 вызванных COVID-19 

Нидерланды 59,5 1199 131 

Бельгия 49,3 2019 193 

Германия 50,1 1309 25 

Франция 60 1671 167 

Швейцария 46 2686 103 

Италия 50 2306 292 

Испания 42,5 3137 314 

Эстония 51 893 18 

Чехия 62,5 488 9 

Словакия 81,5 125 0,4 

Венгрия 60,6 93 6 

Турция 51,8 453 10 

Португалия 39 1289 37 

 
На основании данных таблицы 1 были построены следующие графики: 
1) Зависимость смертности COVID-19/1 млн. населения от уровня витамина D в странах Европы 

(Рис. 2). 
2)  Зависимость числа случаев COVID-19/1 млн. населения от уровня витамина D в странах Ев-

ропы (Рис. 3). 
На основании этих данных выявлена грубая связь между средним уровнем витамина D в различ-

ных европейских странах со смертностью и заболеваемостью COVID-19. Дефицит витамина D являет-
ся одной из основных проблем здравоохранения во всем мире во всех возрастных группах [20, 21]. од-
нако статус витамина D ухудшается с возрастом, в возрасте старше 70 лет, в связи с уменьшением 
солнечного облучения и кожного синтеза [17, 22]. 

В южно-европейских странах уровень витамина D снижается в связи с уменьшенным воздей-
ствием солнечного света (предпочтение тени сильному солнцу), а также в связи с тем, что пигментация  
кожи снижает синтез витамина D [23]. В северной части Европы средние уровни лучше благодаря по-
треблению масла печени трески и добавок с витамином D, а также обогащению молока и молочных 
продуктов (Финляндия) [17]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Зависимость смертности COVID-19/ 1 млн. населения от уровня витамина D  

в странах Европы [17] 
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Рис. 3. Зависимость числа случаев COVID-19/ 1 млн. населения  

от уровня витамина D в странах Европы [17] 
 

Однако данные о связи высокой смертности о COVID-19 с дефицитом витамина D подвергаются 
сомнению со стороны ВОЗ и РАН [24]. 

Влияние УФ-излучения на витаминизацию и обеззараживание молока можно представить в виде 
графика, представленного на Рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Спектральные характеристики молока, бактерий и обеззараживающих ламп 
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Можно увидеть, что максимум излучения ртутной лампы приходится на длину волны 254 нм, а им-
пульсная имеет широкий спектр излучения в диапазоне 180 – 1090 нм. Здесь же изображена спектраль-
ная характеристика молока и ДНК бактерии – зависимость коэффициента поглощения от длины волны 
излучения. Измерение спектральных характеристик тонкой пленки толщиной 10 – 20 мкм свежеохла-
жденного молока в диапазоне 185 – 400 нм показало, что при 230 – 400 нм коэффициент поглощения 
ультрафиолетового излучения практически неизменен, до 185 им наблюдается его рост почти вдвое. 
Экстремум поглощения приходится на длину волны 193 нм, а спад поглощения в 5,5 - 6,0 раз при при-
ближении к 185 нм. Необходимо отметить, что в ближайшем спектре поглощения молока ультрафиолета 
в области 185 нм и менее существует вероятность наличия «окна прозрачности», которое может сыграть 
решающую роль в создании новой промышленной технологии бактерицидной обработки молока [25]. По-
скольку наиболее эффективная выработка витамина D3 происходит при облучении молока длинами 
волн, находящихся в диапазоне 280-315 нм, а экстремум поглощения молоком излучения приходится на 
длину волны 193 нм, то облучать сырье широким спектром будет гораздо эффективнее. Импульсные 
ксеноновые лампы как раз имеют широкополосный спектр излучения, что дает возможность применять 
лампы одного типа одновременно для двух процессов: стерилизации и витаминизации. 

В работе [26] проводились исследования, в которых изучалась обработка сырого и пастеризо-
ванного молока путем ультрафиолетового излучения газоразрядными лампами низкого давления дви-
жущего слоя молока толщиной 400 мкм. При этом изменялись время облучения, его дозы и объемная 
скорость движения молока соответственно в диапазонах 5 – 25 мин, 5,1 – 102 мДж/см2, 0,04453 – 
0,13359 м3/с. Анализ полученных результатов позволил установить определенную взаимосвязь во вза-
имном изменении данных параметров. В исследованных диапазонах обработки не было отмечено су-
щественных изменений других физико-химических свойств молока. В работе установлено также, что 
синтез витамина D3 в сыром и пастеризованном молоке осуществлялся примерно одинаково. При этом 
содержание витамина D3 в молоке, обработанном УФ излучением в ходе хранения длительностью до 
48 часов, изменяется незначительно. В целом полученные в работе результаты свидетельствуют о 
том, что обработка молока УФ облучением в диапазоне доз от 5,1 до 102 мДж/см2 оказывает комплекс-
ное воздействие на изменение его общего бактериального обсеменения, содержание витамина D3 и 
практически не влияет на белковый и жирно-кислотный состав. Также были отмечены изменения, про-
изошедшие в молекулярной структуре β-лактоглобулина, что может косвенно свидетельствовать о воз-
можности применения УФ излучения для снижения аллергенности молока. 

В работе, опубликованной французскими учеными [27] основной целью было изучение влияния 
дозы пульсационного УФ излучения при бактериальной инактивации L. monocytogenes Scott A, L. 
monocytogenes CNL, Pseudomonas fluorescens MF37 и Ph. phosphoreum в жидкой и твердой среде. 

Обработку образцов проводили с помощью восьми ксеноновых ламп, расположенных концентри-
чески на расстоянии 13,5 см от обрабатываемого образца. Совместное действие ламп обеспечивало 
дозу облучения 1,5 Дж/см2, при длительности вспышки – 300 мкс, количество вспышек – 1–10. Выжи-
ваемость бактерий измерялась спустя 48 часов после облучения. 

В ходе исследования [28] было установлено, что инактивация бактерий, распределенных на по-
верхности питательной среды, вплоть до полного их уничтожения, достигается дозой УФ излучения от 
одной вспышки. 

Результаты. Для того чтобы молоко эффективно обеззараживалось и вырабатывалась необхо-
димая концентрация витамина D3, необходимо было определить расход жидкости.  

Расход молока определялся методом подбора при выполнении гидродинамического расчета.  
После определения расхода молока необходимо определить конечную концентрацию витамина 

D3 в молоке и сделать выводы об эффективности установки. Для этого выполнялся расчет химических 
превращений.  

Химический и гидродинамический расчет проводился в среде COMSOL Multiphysics. Программа 
включает в себя все этапы моделирования: от создания геометрии, определения свойств материалов и 
описания физических явлений, до настройки решения и процесса постобработки, что позволяет  полу-
чать точные и надежные результаты. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 21 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Для дискретизации модели и построения сетки программный пакет COMSOL использует различ-
ные численные методики и техники, зависящие от исследуемого в модели типа физики или сочетания 
физических явлений. Наиболее часто используемые методы дискретизации основаны на методе ко-
нечных элементов. Соответственно, алгоритм построения сетки общего назначения создает сетку с 
элементами того типа, который подходит для этого численного метода. Например, применяемый по 
умолчанию алгоритм может использовать произвольную тетраэдрическую сетку или сочетать ее с ме-
тодом построения погранслойных сеток, комбинируя элементы различных типов и обеспечивая более 
быстрые и точные расчеты. 

Расчет проводился следующим образом. Создавалась геометрия интересующей нас области ре-
актора, задавались входные параметры и создавалась подходящая сетка. Решение представлялось в 
виде модели, на которой изображались градиенты искомых параметров со шкалами значений.  

Для расчета гидродинамических параметров использовался физический интерфейс Turbulent 
Flow, k-ω. В качестве исходных параметров были заданы физические свойства молока (плотность, вяз-
кость) и его расход, равный 0,11⋅10 - 3 м3/с.  

Результат расчета представлен на Рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Результат гидродинамического расчета 

 
Для просмотра равномерности потока был уменьшен диапазон скоростей от 0 до 2 м/с. Резуль-

тат показан на Рис. 6.  
На Рис. 7. изображены траектории частиц в реакторе. Видно, что поток в области протекания хи-

мической реакции равномерный и закрученный по спирали.  
Теперь для наглядности получим график зависимости скоростей от координаты вдоль области, 

где происходят химические реакции. Новая ось K, параллельная оси Z, показана на Рис. 6. красной ли-
нией. Необходимо найти зависимость скорости от оси K.  

На Рис. 8. показан график зависимости скорости от оси K.  
Область, где протекают химические реакции, находится на координатах от 35 мм до 170 мм.  
По рисункам видно, что поток жидкости в области протекания химической реакции почти равно-

мерный. Скорость молока в этой области в среднем равна 0,4 м/с. Это значит, что молоко облучается 
импульсной ксеноновой лампой за время 0,34 с.  
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Рис. 6. Вид решения с выбранным диапазоном скоростей 

 
 

 
Рис. 7. Траектории частиц 
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Рис. 8. График зависимости скорости частиц от оси K 

 
Таким образом, для того чтобы молоко эффективно обеззараживалось, необходимо сделать 

циклическую схему, в которой молоко будет протекать по реактору не менее трех раз.   
Для выполнения химического расчета необходимо выполнить следующие пункты: 
Из литературных источников найти уравнение химической реакции образования витамина D3; 
Из литературных источников найти профилактическую дозу витамина D3; 
Определить необходимые параметры химической реакции: плотность и вязкость молока, моляр-

ную массу витамина D3 и молока, начальную концентрацию витамина D3 и его провитамина; 
Определить константу скорости реакции; 
Выполнить химический расчет, подставляя найденные параметры, и определить конечную кон-

центрацию витамина D3. Сравнить ее с профилактической дозой.  
Молекулы витамина D3 и провитамина 7-дегидрохолестерола имеют одинаковую химическую 

формулу: C28H44O. Химическую реакцию образования витамина D3 можно представить следующим об-
разом: 

 

 
 



24 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

Или упрощенно формулу химической реакции можно записать следующим образом: 
D → Hol, 

где D – витамин D3 (холекальциферол), Hol – холестерин (7-дегидрохолестерол).  
При таких превращениях одно вещество превращается в другое без воздействия на них каких-

либо посторонних веществ. Таким образом, реакция имеет следующий вид: 
 

 
Рис. 9. Реакция преобразования одного вещества в другое 

 
Известно, что профилактическая доза витамина D3 составляет 4 000 МЕ = 0,1 мг. Зарубежные 

диетические рекомендации советуют взрослым пить не более 0,5 литра молока 1% жирности в день. 
Значит, проектируемая установка должна на выходе давать молоко с концентрацией витамина D3 не 
менее 0,2 мг/л.  

Для расчета химической реакции необходимо было определить константу скорости реакции пре-
вращения холестерина в витамин D3.  

В автореферате [25] описано исследование свойств молока под действием УФ-излучения. Моло-
ко обрабатывалось ртутной лампой мощностью 20 Вт в течение 1 минуты на расстоянии 20 см. Изна-
чально в молоке содержалось 0,111 мкг/мл витамина D3. После обработки в нем увеличилась концен-
трация витамина до 0,125 мкг/мл.  

В своей работе я взяла эти данные для определения константы скорости реакции. Поскольку до-
за УФ-излучения от импульсной ксеноновой лампы на расстоянии 4 см до объекта больше дозы от 
ртутной лампы на расстоянии 20 см до объекта в 30 раз [26, 28], константа скорости реакции для ис-
пользуемой в данной работе лампы будет больше минимум в 30 раз.  

В пакете COMSOL необходимо определить константу скорости реакции, решая нуль-мерную за-
дачу и физический интерфейс Chemistry. Задаем входные параметры: 

плотность молока ρ = 1028 кг/м3; 
динамическая вязкость молока μ = 1,789∙10-3 Па∙с; 
молярная масса витамина D3 и холестерина M = 384,64 г/моль; 
начальная концентрация витамина D3 = 0,111 мкг/мл = 288,6 мкмоль/м3; 
начальная концентрация холестерина H = 10,28 мкг/мл = = 26,73 ммоль/м3; 
время t = 1 минута.  
Теперь рассчитаем примерную молярную массу молока, играющего роль сольвента. В состав 

молока входят: 
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вода 87,3%, молярная масса 18 г/моль; 
казеин 2,6%, молярная масса 2060 г/моль; 
молочный жир 3,55%, молярная масса 235,6 г/моль; 
лактоза 4,55%, молярная масса 342,3 г/моль. 
Итого 93,2 г/моль.  
Была найдена константа реакции методом подбора таким образом, чтобы конечная концентрация 

витамина D3 составляла 0,125 мкг/мл. Результаты расчета показаны на рисунке 27. На нем изображено 
изменение концентрации витамина D3 с течением времени. Поскольку концентрация холестерина по 
сравнению с концентрацией витамина D3 огромна, на рисунке она не поместилась.  Константа реакции 
равна 0,75⋅10-4 с-1. Значит, для импульсной лампы константа скорости реакции будет не менее 2,24⋅10-3 
с-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 10. Результат химического расчета нуль-мерной задачи 

 
Затем было проведено решение двумерной осесимметричной задачи. Были заданы те же пара-

метры, а также геометрия области, заполняемая молоком.  
Для решения были выбраны физические интерфейсы Chemistry, Transport Of Diluted Species и 

Turbulent Flow, k-ω.  
В интерфейсе Chemistry было задано уравнение реакции, заданы начальные концентрации хо-

лестерина и витамина D, а также константа скорости реакции. 
В интерфейсе Transport Of Diluted Species были заданы начальные концентрации холестерина и 

витамина D. 
В интерфейсе Turbulent Flow, k-ω был задан расход жидкости Q = 0,11⋅10 - 3 м3/с. 
Результаты расчета представлены на рисунке 28. На нем показана область реактора, где проте-

кают химические реакции. Область изображена с разрезом для удобства просмотра результата внутри 
области.  

Как видно, концентрация витамина D3 на выходе составила 385 мкмоль/м3 = 0,148 мг/л. Значит, 
за один проход по реактору в молоке образуется 0,037 мг/л витамина D3. Для того чтобы набрать необ-
ходимую концентрацию 0,2 мг/л, молоку нужно совершить 3 прохода по реактору.   
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Рис. 11. Результат расчета химической реакции 

 
Заключение: В ходе выполнения данной работы была спроектирована расчетная модель реак-

тора для обработки молока УФ излучением. Для этой модели были посчитаны химические, гидродина-
мические и тепловые параметры. Было выяснено, что для эффективной выработки витамина D3 необ-
ходимо прогонять молоко через реактор не менее трех раз. Одновременно с витаминизацией молоко 
будет эффективно обеззараживаться [27, 28]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЭКОСИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ВОДОЕМА 

Лихачев Сергей Васильевич 
к.с.-х.н., доцент 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 
 

 
Пруд – это искусственная водная экосистема созданная для определенных целей (промышлен-

ность, рекреация, противопожарная защита и т.д.). Юго-Камский пруд расположенный на территории 
Юговского поселения был создан на реке Юг в 1746 году для нужд Строгановского медеплавильного 
завода для приведения в движение заводских механизмов. В настоящее время запруда служит для 
контроля уровня воды в реке Юг и водоснабжения поселка городского типа Юго-Камский и деревни 
Полуденная. Современная площадь пруда составляет около 14 га, при средней глубине – 2,5 м. Гидро-
логическая система «р. Юг – Юго-Камский пруд», относится к Среднекамскому гидрологическому округу 
который расположен в юго-западной части Пермского края [1, 2].  

Ранее на данной территории был образован ООПТ – природный комплекс регионального значе-
ния (Указ губернатора Пермской области от 29.10.2003 №207). В настоящее время, данное ООПТ от-
носится к утраченным (http://oopt.aari.ru) и  отсутствует в перечнях ООПТ регионального и местного 
значения (Приказ Минприроды ПК от 20.01.2021 г № СЭД-30-01-02-32). Данный водоем относится к ан-
тропогенно-измененному ландшафту и выполняет в настоящее время функции технического, рекреа-
ционного и рыбохозяйственного объекта.  

Поскольку изначальная площадь зеркала составляла 1,5 км2 (объем 3,38 млн. м3, при средней 
глубине 2,5 м) ширина водоохранной зоны составляла 300 м, прибрежной полосы – 55 м. Летом 1978г. 
за короткий период выпало 2-2,5 нормы осадков, мощный поток разрушил дамбу которая была восста-
новлена. Ихтиофауна Юго-Камского пруда отличалась разнообразием, помимо щуки, окуня, леща, 
плотвы, язя и т.д., здесь обитали хариус, речной голец, золотой карась и др. 

В настоящее время (уже несколько лет) в связи с реконструкцией дамбы пруд на половину спу-

Аннотация: В работе представлены результаты экологических исследований состояния Юго-Камского 
пруда с помощью химических и биологических методов. Водоем характеризуется β-мезосапробным 
уровнем сапробности и мезотрофной ступенью трофности. В нем представлены организмы характер-
ные для пресных природных водоемов. Вода не обладает эффектом острой или хронической токсично-
сти. В отдельные периоды наблюдается превышение показателя общей жесткости воды.  
Ключевые слова: водоем; пруд; трофность; сапробность; биоиндикация; биотестирование; протоин-
дикация. 
 

ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE ECOSYSTEM OF THE ARTIFICIAL RESERVOIR 
 

Likhachev Sergey Vasilievich 
 
Annotation: The paper presents the results of environmental studies of the state of the pond using chemical 
and biological research methods. The reservoir is β-mesosaprobic and mesotrophic. Organisms characteristic 
of fresh natural reservoirs have been discovered. Water has no effect of acute or chronic toxicity. Sometimes 
there is an excess of the total hardness of the water.  
Key words: pond; pond; trophy; sabotage; bioindication; biotesting; protoindication. 
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щен. Согласно Водному кодексу Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006) ширина водоохраной 
зоны водоема с площадью акватории менее 0,5 км2, составляет 50 метров. Вместе с тем, ширина во-
доохранной зоны водоема (Юго-Камский пруд), расположенного на водотоке (р. Юг), должна быть рав-
на ширине водоохраной зоны этого водотока, следовательно, в данном случае она составляет 100 м. 
Пруд относится к первой категории рыбохозяйственных водоемов. 

Целью исследования являлась оценка экологического состояния пруда в поселке Юг Пермского 
района.  В 2017 г. были выбраны три точки: 1) правый берег в верхней части пруда; 2) правый берег в 
40 м выше впадения в пруд р. Сорокумовка; 3) левый берег в 20 м выше родника. Качество воды оце-
нивали по химическим показателям [3] и методами биоиндикации и биотестирования [4, 5].  

Реакция среды – слабощелочная, в августе значение рН было близко к ПДК (8,7-8,8 ед. рН) (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Результаты химических исследований, 2017 

Показатели 
Период  

исследования 
Точки исследования 

ПДКр-х.в. 
1 2 3 

рН 
июль 8,8±0,2 8,9±0,1 8,7±0,2 

6-9 
сентябрь 8,1±0,2 8,1±0,3 8,2±0,1 

Общая жесткость, 
ммоль-экв/дм3 

июль 6,6±0,2 6,5±,01 6,6±0,1 
7,0* 

сентябрь 8,0±0,3 8,1±0,2 8,3±0,1 

Растворенный  
кислород, 
мг О2/дм3 

июль 6,5±0,3 6,0±0,2 6,7±0,3 
≥6,0 

сентябрь 8,6±0,2 8,8±0,2 8,4±0,3 

Перманганатная 
окисляемость, 
мг О2/дм3 

июль 6,2±0,3 6,3±0,1 5,3±0,2 
≤5,0 

сентябрь 4,5±0,2 4,4±0,3 4,5±0,2 

Хлориды, мг/дм3 
июль 12,1±0,4 12,0±0,3 12,2±0,5 

350 
сентябрь 21,4±0,3 21,0±0,3 21,2±0,3 

Фосфаты, мг/дм3 
июль 0,04±0,02 0,03±0,02 0,03±0,01 0,15 

 (мезотрофный) сентябрь 0,09±0,01 0,08±0,01 0,09±0,02 

 
Общая  жесткость не нормируется в рыбохозяйственных водоемах, однако большинство пред-

ставителей ихтиофауны пресноводных экосистем предпочитает жесткость воды  не более 7 ммоль-
экв/дм3. В сентябре отмечена повышенная жесткость воды (8,0-8,3 ммоль-экв/дм3). Содержание рас-
творенного кислорода в воде приемлемое для водоемов первой категории рыбохозяйственного назна-
чения. Перманганатная окисляемость в июле незначительно превышала нормативы ПДК за счет цве-
тения воды и  накопления растворенных органических веществ. Содержание хлоридов незначительно. 
Поскольку водоем является мезотрофным, то в качестве ПДК содержания фосфатов выбрана величи-
на 0,15 мг/дм3. Превышений в содержании фосфатов в воде не выявлено. Количество нитратов, суль-
фатов, трехвалентного железа оказалось ниже предела обнаружения колориметрическим методом. 

В водоеме было обнаружено 13 видов простейших, из них 7 видов индикаторов сапробности (табл. 2).  
По данным протоиндикации пруд имеет β-мезосапробный уровень сапробности (3 класс каче-

ства, умеренное загрязнение воды растворенным органическим веществом).  
Биотестирование проб воды в остром и хроническом опыте с помощью Daphnia Magna и 

Scenedesmus quadricauda показало отсутствие эффекта токсичности. В остром опыте с микроводорос-
лью наблюдается стимуляция роста культуры на 10-15%  по сравнению с контролем (дистиллирован-
ная вода). 

В пруду обнаружено 15 видов беспозвоночных, наиболее часто встречались физа, водомерка, 
вертячка. Обнаружены индикаторы органического загрязнения, в частности водяной скорпион, личинки 
комаров (бородатый комарик, мотыль, комар обыкновенный). Единично встречались индикаторы чи-
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стых вод – личинки поденок и вислокрылок. Водоем является мезотрофным, имеет β-мезосапробный 
уровень сапробности (3 класс качества, умеренное загрязнение воды растворенным органическим ве-
ществом).  

 
 

Таблица 2 
Встречаемость протоиндикаторов 

Вид Встречаемость,% Уровень сапробности 

Amoeba 67 β 

Volvox 67 α, β 

Spirostomum 100 β 

Vorticella 33 р, α 

Euglena 33 р 

Pelomyxa 33 р 

Stentor 67 β 

 
По результатам фитоиндикации [4] с помощью Lemna minor класс качества воды III (умеренно 

грязные воды). Среднее количество щитков на одно растение составляет 2,6, что говорит о достаточ-
ном содержании растворенный в воде биогенных элементов.  

Таким образом, Юго-Камский пруд является искусственной экосистемой. В нем представлены ор-
ганизмы характерные для пресных природных водоемов. Вместе с тем, видовое разнообразие можно 
характеризовать как обеденное из-за начавшихся процессов эвтрофикации. Водоем характеризуется β-
мезосапробным уровнем сапробности и мезотрофной ступенью трофности. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ВБЛИЗИ КРУПНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА  

Лихачев Сергей Васильевич 
к.с.-х.н., доцент 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 
 

 
 Пермский край по объемам добычи нефти входит в первую десятку в Российской Федерации – 

5% в год. В городе Пермь на территории Осенцовского промышленного узла действует одно из круп-
нейших нефтеперерабатывающих предприятий [1]. 

При производственной деятельности нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий 
происходят выбросы в атмосферный  воздух. В результате газообмена эти вещества могут попадать в 
почву, что приводит их к постепенному накоплению там. В результате метеорологических процессов 
загрязнение распространяется в атмосфере на значительные расстояния, что в первую очередь зави-
сит от направления преобладающих ветров. С осадками в почву попадает большое количество разно-
образных веществ. Нефтепродукты из выбросов предприятий могут распространяться на расстояние 
до трех километров от источника загрязнения. Опасность загрязнения нефтью и нефтепродуктами свя-
зана с высокой чувствительностью к нему высших растений. Загрязнение взывает увядание и другие 
серьезные нарушения формообразовательных процессов, что может привести к гибели [2, 3].  

Исследования проведены на территории Индустриального района г. Перми, в зоне влияния круп-
ного промышленного узла.  Для исследований выбраны три площадки: 1) В северо-восточном  направ-
лении (по направлению преобладающих ветров) в 4 км от территории промышленного узла; 2) В 300 м 
от первой точки; 3) Вблизи д. Гамово, в лесном массиве рядом автодорогой, в 4,5 км от промышленно-
го узла. 

Аннотация: Проблема загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами особенно актуаль-
на для территории Пермского края. Высшие растения чувствительны к загрязнению атмосферного воз-
духа выбросами от нефтеперерабатывающих предприятий. Представлены результаты оценки состоя-
ния растительности вблизи крупного нефтеперерабатывающего предприятия.  Факт отрицательного 
воздействия предприятия на древесно-кустарниковую и травянистую растительность по результатам 
ботанического описания не установлен. Выявлены признаки синантропизации флоры. 
Ключевые слова: нефтепереработка; экология; древесный ярус; травянистый ярус; синантропы. 
 

ECOLOGICAL ASSESSMENT OF VEGETATION NEAR A LARGE INDUSTRIAL SITE 
 

Likhachev Sergey Vasilievich 
 
Аннотация: The problem of environmental pollution by oil and oil products is especially relevant for the terri-
tory of the Perm Territory. Higher plants are sensitive to air pollution from oil refineries. The results of vegeta-
tion assessment near a large oil refinery in Perm are presented. The negative impact of the enterprise on veg-
etation was not found. Signs of flora synanthropization have been revealed. 
Ключевые слова: refining; ecology; wood tier; grassy tier; synanthropes. 
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Для оценки возможного влияния нефтеперерабатывающего предприятия на лесные фитоценозы 
было проведено ботаническое описание на выбранных площадках исследований [4]. Виды идентифи-
цированы и названы в соответствии с определителем для средней полосы европейской части России 
П.Ф. Маевского [5]. 

Площадки №1 и №2, расположены в северо-восточном направлении от потенциального источни-
ка загрязнения. Рельеф описанных площадок выровнен. Проективное покрытие на всех участках оди-
наково и составляет 15-20%. Присутствуют следы антропогенного влияния (тропинки, кострища, му-
сор). Эпифитные лишайники на всех исследованных площадках не обнаружены, что может объяснять-
ся загрязнением воздуха, обусловленного близостью города. На площадке №1 из древесного яруса 
преобладает клен ясенелистный, редко встречается липа сердцевидная и ель обыкновенная. В кустар-
никовом  ярусе встречно два вида –  малина обыкновенная, крушина ломкая, которая встречается еди-
нично. 

 
Таблица 1 

Характеристика древесно-кустарникового яруса 

Характеристика 
(ярус) 

Номер площадки 

1 2 3 

Древесный 

Acer negundo 
Tilia cordata 
Picea abies 

Acer negundo 
Acer platanoídes 

Tilia cordáta 
Picea fabies 

Acer negundo 
Salix fragilis 

Кустарниковый 
Rubus idаeus 
Frangula аlnus 

Rubus idaeus 
Symphoricarpos 

Rubus idaeus 
 

Проективное покрытие (травя-
нистый ярус), % 

15-20 15-20 10-15 

Эпифитные лишайники отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 
На площадке №2 в древесном ярусе преобладает  клен ясенелистный, единично встречаются 

три вида – клен обыкновенный, липа сердцевидная, ель обыкновенная.  Кустарниковый ярус представ-
лен малиной обыкновенной и снежноягодником, который встречается единично. Существенных повре-
ждений в виде хлороза и некроза листьев на деревьях не отмечено, что свидетельствует об отсутствии 
выпадений загрязняющих веществ, которые могут вызвать данный вид повреждения листовой поверх-
ности.  

На площадке № 1 встречено 6 видов травянистых растений. Преобладающим видом является 
звездчатка дубравная. Жизненность крапивы двудомной и сныти обыкновенной составляет 2 балла, 
что объясняется недостатком освещенности. На площадке № 2 обнаружено 4 вида травянистых расте-
ний, в том числе хвощ лесной и папоротник мужской который преобладает в этом ярусе (встречается 
часто). На площадке № 3 отмечено 6 видов травянистых растений, из которых пять видов являются 
синантропными (таблица 2). Количество видов древесного, кустарникового и травянистого ярусов по 
площадкам практически одинаково, на первой площадке – 11, на второй и третьей 10 и 9 соответствен-
но. 

Обилие синантропных видов на 1 и 2 площадках составляет 30 и 25% соответственно. На пло-
щадке № 3 обилие синантропных видов составило 83%, что обусловлено повышенной рекреационной 
нагрузкой. Данный факт согласуется с более низким проективным покрытием на данной площадке (10-
15%) по сравнению с другими. Можно утверждать, что обилие синантропных видов, не связано с загряз-
нением атмосферного воздуха от нефтеперерабатывающего предприятия, поскольку площадка № 3 
расположена с подветренной стороны относительно предприятия как потенциального источника загряз-
нения. 
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Таблица 2 
Характеристика травянистого яруса 

№ 
п/п 

Вид Высота, 
см 

Обилие Жизненность Фенофаза Экологическая 
характеристика 

Площадка №1 

1 Urtíca dióica 35,6 изредка 2 вегетация синантропный 

2 Equisétum sylváticum 26,9 изредка 3 вегетация лесной 

3 Aegopódium podagrária 54,5 изредка 2 вегетация синантропный 

4 Ásarum europaéum 12,8 изредка 3 созревание лесной 

5 Pаris quadrifоlia 19,9 изредка 3 созревание лесной 

6 Stellaria nemorum 12,8 обильно 3 3 вегетация лесной 

Площадка №2 

1 Dryópteris fílix-mas 43,8 часто 2 вегетация лесной 

2 Equisétum sylváticum 24,9 изредка 3 вегетация лесной 

3 Aegopódium podagrária 56,5 изредка 2 вегетация синантропный 

4 Ásarum europaéum 15,8 изредка 3 созревание лесной 

Площадка №3 

1 Urtíca dióica 35,6 изредка 2 вегетация синантропный 

2 Angélica sylveśtris 65,8 изредка 2 вегетация лесной 

3 Artemísia absínthium 65,8 изредка 3 вегетация синантропный 

4 Taráxacum officinále 23,8 изредка 4 вегетация синантропный 

5 Аrctium tomentоsum 54,8 изредка 2 вегетация синантропный 

6 Tripleurospermum 
inodorum 

58,9 изредка 2 вегетация синантропный 

 
Таким образом, количество видов древесного, кустарникового и травянистого ярусов на исследу-

емых площадках находящихся с наветренной и подветренной стороны относительно предприятия 
практически одинаково. Отмечена повышенная степень синантропизации на третьей площадке нахо-
дящейся с подветренной стороны, что обусловлено повышенной рекреационной нагрузкой на данной 
территории. Факт отрицательного воздействия предприятия на древесно-кустарниковую и травянистую 
растительность по результатам ботанического описания не установлен. 
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INTRODUCTION 
The financial and investment flows embedded in them did not take into account the unforeseen costs of 

overcoming their consequences. In this regard, there is a need to take into account the factors of climatic risks 
to create effective medium-term and long-term development strategies. It is from this that the "Development 
Strategy of the Republic of Karakalpakstan, taking into account climate change", developed by the CER, pro-
ceeds. This publication is devoted to the development strategy of the agricultural sector of the Republic of 
Karakalpakstan. 

Complex ecology 
The Republic of Karakalpakstan is in a difficult ecological situation related to the Aral Sea. Climate 

change on a global scale creates many negative problems for this region. According to the UNEP Aridity In-
dex, most of the region is classified as an arid zone and is therefore highly prone to land degradation.[1] 

According to World Bank experts, the annual volume of water flowing in the Amu Darya River in the 
spring and summer period decreases due to an increase in air temperature. According to experts' expecta-
tions, by 2050 the air temperature in Central Asia will increase by 1.5-2 degrees Celsius by 2050, due to this 

Annotation. The Republic of Karakalpakstan is included in the zone of the Aral Sea ecological disaster, which 
causes significant damage to the socio-economic development of this region. However, the previously devel-
oped strategies for the long-term development of the Republic of Kazakhstan did not sufficiently take into ac-
count the continuing climatic changes. The following article discusses the climate change and potential agricul-
ture in the area. 
Key words: agriculture, fishing, salinity, irrigation, fertility, financial and investment. 
 

ОЦЕНКА ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В КАРАКАЛПАКСТАНЕ И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
Халиллаева Хуршида 

 
Аннотация. Республика Каракалпакстан входит в зону экологической катастрофы Аральского моря, 
которая наносит значительный ущерб социально-экономическому развитию этого региона. Однако ра-
нее разработанные стратегии долгосрочного развития Республики Казахстан недостаточно учитывали 
продолжающиеся климатические изменения. В следующей статье обсуждается изменение климата и 
потенциальное сельское хозяйство в этом районе. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, рыболовство, соленость, орошение, плодородие, финансы и 
инвестиции. 
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and other unfavorable factors, the area for irrigation can be reduced by 50%. This climate change undoubtedly 
has a negative impact, primarily on agriculture. 

The salinity level of the Aral Sea water has increased by more than 13-25 times and is 7-11 times higher 
than the average level of mineralization of the World Ocean. As a result of the action of salts fall ing out during 
periods of dust storms, an increase in the salinity of irrigation water and an increase in the level of groundwa-
ter, the quality of land resources has sharply decreased. And this negatively affects the health of the popula-
tion. Excessive salinity is associated with an increase in the number of patients with gastrointestinal, cardio-
vascular, oncological diseases, respiratory diseases, etc. The Republic of Karakalpakstan has the highest 
rates of tuberculosis morbidity.[2] 

An analysis of the productivity of crop types indicates that the cotton sector is the leading agricultural 
sector in the region. Despite the increase in fertility in recent years (9.7 c / ha), it is lower than the average in 
the republic (1.2 times). The areas of low-yielding cotton fields are gradually decreasing. This process can be 
observed mainly (5.9 thousand hectares), Kegeli (5.9 thousand hectares), Khojeli (5.6 thousand hectares) and 
Chimbay (3.9 thousand hectares) districts. Structural transformations carried out in the agriculture of the Re-
public of Karakalpakstan, first of all, imply a change in the structure of sown areas by optimizing and increas-
ing areas for vegetable growing, horticulture and viticulture. 

In the long term, a further increase in agricultural production and an increase in meeting the needs of 
the growing population with food will be hampered by the problem of limited land resources and a decrease in 
soil fertility. 

There is a trend towards a reduction in the area of irrigated land and the cultivated area per capita. At 
the same time, wheat (39.5%) and cotton (35.4%) still prevail in the structure of sown areas, which together 
occupy almost 3/4 of the total sown area. Currently for 1 person. Accounts for 0.161 hectares of irrigated land 
and 0.122 hectares of sown area. In the period until 2030, this trend will only intensify. The risk of exacerbation 
of soil salinity problems and a decrease in fertility raises concerns. Of the total area of irrigated land, 18.4% 
(669.8 thousand hectares) belong to the category of lands with a low bonito score and a score below average. 

Ineffective irrigation[3] 
The source of water for all irrigation systems is the Amu Darya river valley. The main area of irrigated 

land is allocated for the cultivation of rice, cotton, grain and other crops. The Republic of Karakalpakstan an-
nually receives an average of 7.9 million m3 of water from the Amu Darya River. The largest part of the volume 
of water received falls on the Amu Darya (12.2%), Beruni (9.2%), Kegeili (9.2%) and Chimbay (9.5%) districts. 

The water supply in the region of the Republic of Karakalpakstan is the lowest in the republic (60-70%), 
which is caused not only by the limited water resources, but also by their ineffective use. Only 30% of the wa-
ter taken at the borders of the region reaches the plants, and the rest is lost in the irrigation network (40%) and 
during irrigation (30%). For information, in European countries 80-85% of water reaches plants, and on aver-
age around the world - 60-65% of water. Inefficient use of water resources in the region is also due to large 
filtration losses of irrigation systems and unsatisfactory technical condition of hydraulic structures (HTS). Also, 
significant losses of water resources occur in the fields, due to the use of ineffective irrigation methods, in par-
ticular, furrow irrigation. With furrow irrigation, water losses occur due to evaporation (2-5%), depth filtration 
(10-20%), and surface discharge (10-15%) and reach 25-30%.[4] 

Land productivity 
In terms of land productivity, the Republic of Karakalpakstan ranks last in Uzbekistan. This is due to 

both objective and subjective reasons. Among the objective reasons is the sharply continental climate: dry 
summers, cold winters, severe water shortages and negative environmental impact on land productivity. 

Subjective reasons: lack of due attention to the use of new varieties and seeds in crop production - 
drought-resistant and tolerable extremely low temperatures; not adapted material and technical base; non-
observance of the rules of agricultural technology; inadequate local conditions for the placement of crops; rela-
tively low level of local initiative in agriculture. However, this does not apply to all areas of the region.  

Agricultural accents 
Taking into account the existing opportunities and unique advantages of the region, long-term priorities, 

goals and objectives for the development of the agricultural sector were identified and adaptation measures 
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were proposed to reduce vulnerability to climate change. 
Having a sufficiently high potential for breeding cattle, silkworms, fishing, growing fruits and vegetables, 

licorice, the region also has the potential to develop their deep processing up to the production of finished 
products available to the population in quality and price. The agro-industrial complex will include farms and 
farms - producers of crop and livestock products, entrepreneurs specializing in the processing of agricultural 
products, as well as relevant support services. 

The fish industry will retain its social orientation towards maintaining the traditional way of life of the in-
digenous population and will develop along the path of creating a single complex, including the cultivation and 
catch of fish, processing and marketing of final processing products in the form of frozen, dried, smoked prod-
ucts, and canned goods. In order to compensate for the negative impact on the terrain, projects should be de-
veloped for the artificial reproduction of water resources, the modernization of existing lakes. 

Further development of the agro-industrial complex involves the development of competition, coopera-
tion, integration ties and the formation of product sub-complexes. In the medium term, the activation of these 
processes will provide an increase in the production of refined oil by 1.2 times, flour by 1.2 times, pasta and 
similar flour products by 1.2 times, confectionery products by 5.3 times, sausages by 1.2 times. 
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На сегодняшний день сфера предоставления информационных услуг является ключевой в лю-

бом современном развитом государстве и участвует в экономических отношениях наряду с материаль-
ными объектами. Поэтому неудивительно, что данная сфера динамично развивается и непосредствен-
но связана с процессом эволюции общества. 

Современную жизнь не представима без постоянного получения новой информации, её обработ-
ки, хранения и передачи. В настоящее время ее объем увеличивается каждый год в два раза. Данная 
тенденция обусловлена увеличением уровня цифровизации местных сетей связи (рис. 1). 

Аннотация: в настоящее время происходит формирование глобальной информационной инфраструк-
туры. В этой связи актуальными являются исследования, направленные на поиск эффективных страте-
гий её развития. В статье приводится сравнительный анализ подходов к эволюции телекоммуникаций с 
точки зрения их применимости к построению ГИИ. Представленное обобщение позволяет систематизи-
ровать знания по рассматриваемой проблематике и может представлять интерес для специалистов по 
анализу и стратегическому планированию развития инфокоммуникационных систем и обучающихся 
вузов в отрасли телекоммуникаций и связи. 
Ключевые слова: концепция, сеть, функции, свойства, инфраструктура. 
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Annotation: currently, the global information infrastructure is being formed. In this regard, research aimed at 
finding effective strategies for its development is relevant. The article presents a comparative analysis of ap-
proaches to the evolution of telecommunications from the point of view of their applicability to the construction 
of GII. The presented generalization allows us to systematize knowledge on the issues under consideration 
and may be of interest to specialists in the analysis and strategic planning of the development of information 
and communication systems and university students in the telecommunications and communications industry. 
Key words: concept, network, functions, properties, infrastructure. 
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Рис. 1. Уровень цифровизации местных сетей связи (ФО – федеральный округ) 

 
Исходя из данных, представленных выше (информация с сайта rosstat.gov.ru), можно сделать 

вывод, что развитие отрасли телекоммуникаций неразрывно связан с внедрением информационных 
технологий. 

Особенностью современного этапа развития отраслей связи является сближение информацион-
ных и телекоммуникационных технологий, которое, в свою очередь, привело к созданию национальных 
инфокоммуникаций. 

В результате последующего объединения национальных информационных инфраструктур роди-
лась концепция Глобальной Информационной Инфраструктуры (ГИИ). 

Понятие ГИИ (GII – Global Information Infrastructure) было введено МСЭ (Международным союзом 
электросвязи) в 1995 году. На рис.2. показан ее состав. 

 

 
Рис. 2. Состав ГИИ 
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Согласно Рек. МСЭ-Т Y.101 под ГИИ понимается «совокупность сетей связи, оборудования поль-
зователей, информационных и людских ресурсов, которая может быть использована для доступа к по-
лезной информации, для связи пользователей друг с другом, работы, обучения, получения развлека-
тельной информации из нее в любое время и в любом месте при приемлемой стоимости» [6]. 

Вследствие специфических особенностей различных национальных информационных инфра-
структур и взглядов разработчиков на их дальнейшее развитие сформировалось несколько отличаю-
щихся методов к построению ГИИ. 

В настоящее время Рекомендации по GII описывают следующие концепции: 
1. Сеть NGN. 
2. Будущие сети. 
3. Интернет вещей. 
4. Программно-конфигурируемая сеть. 
5. Облачные вычисления. 
Анализ особенностей каждой из них позволит оценить их пригодность для реализации в сетях 

связи специального назначения. 
1. СЕТЬ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ (NGN – NEXT GENERATION NETWORK) 
Согласно Рек. МСЭ-Т Y.2001 под сетями следующего поколения понимается «сеть с пакетной 

коммутацией, пригодная для предоставления услуг электросвязи и для использования нескольких ши-
рокополосных технологий транспортных технологий с поддержкой процедур обеспечения качества об-
служивания, в которой связанные с обслуживанием функции не зависят от применяемых транспортных 
технологий» [7]. 

NGN, как и остальные сети, возникли не сразу. Они прошли определенные этапы формирования, 
которые и определили их будущее развитие. Основные этапы перехода к сетям следующего поколения 
представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Переход к NGN 

 
Основная особенность перехода к сетям данного типа заключается в том, что процесс их форми-

рования основан на эволюции традиционных сетей связи с использованием устройств, позволяющих 
перейти к открытой архитектуре и горизонтальной взаимосвязи на различных уровнях. 

NGN имеет широкий спектр своего применения в компаниях по производству телекоммуникаций 
(например, Cisco Systems, Alcatel-Lucent, Siemens, Huawei, и др.) Ведущими российскими производите-
лями NGN-технологий являются компании «НТЦ Протей», «САТЕЛ» и «Элтекс». 

2. БУДУЩАЯ СЕТЬ (FN – FUTURE NETWORK) 
Будущая сеть – сеть, предоставляющая труднодоступные услуги, возможности и средства, ис-

пользуемые в существующих сетевых технологиях. 
На рисунке 4 показывает взаимосвязь четырех концептуальных установок (изображенных в виде 

сегментов) и двенадцать свойствами. 
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Рис. 4. Четыре целевые установки и двенадцать задач Будущих сетей 

 
Основные свойства будущих сетей: 
1. Виртуализация сетевых функций 
2. В сетях будущего необходимым является наличие современной идентификационной архитек-

туры, которая обеспечит внутреннюю мобильность услуг и оптимальный доступ к данным. 
3. Реализация «умных» сетей SUN (Smart Ubiquitous Networks), являющихся ближайшей практи-

ческой реализацией концепции данного вида сетей. 
Примеры основных технологий сетей будущего представлены на рис. 5 
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Рис. 5. Основные технологии Сетей будущего (FN) 

 
Будущие сети применяют для построения энергосети smart grid, позволяющие распределять 

электрическую мощность, влияющую на экосистему планеты. Одной из ведущих компаний, которые 
используют принципы построения сетей будущего, является Schneider Electric. 

3. ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IOT– INTERNET OF THINGS) 
Согласно рекомендации МСЭ-Т Y.4050 под интернетом вещей подразумевается «глобальная 

инфраструктура для информационного общества, предоставляющая более сложные услуги путем ин-
тегрирования вещей (физических и виртуальных) на основе существующих и развивающихся функцио-
нально совместимых информационно-коммуникационных технологий» [8].  

Концепция данной сети представлена на рис. 6. 
 

 
Рис. 6. Концепция IoT 

 
Данной концепция обладает характерными особенностями: 
1. Крепление к окружающим предметам и устройствам датчиков малого размера 
2. Наличие у данных сенсоров идентификационных функций. 
3. Комбинирование указанных особенностей и специальных каналов связи обеспечивает от-

слеживание предметов с учетом их месторасположения в реальном времени, а также предоставляет 
способность управлять ими. 

Ведущие компании использую концепцию интернет вещей для создания такой системы, как «Ум-
ный дом» (к примеру, Amexis Group, СМАРТОП и др.). 

1 

программно-конфигурируемое радио (SDR – 
Software-Defined Radio)  

2 

когнитивные системы и сети 

3 

технология виртуализации сетевых функций 
(NFV – Network Functions Virtualization) 
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4. ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМАЯ СЕТЬ (SDN – SOFTWARE DEFINED NETWORK) 
Программно-конфигурируемая сеть (ПКС) – набор технологий, позволяющих напрямую програм-

мировать, планировать, управлять и настраивать сетевые ресурсы, что способствует разработке, 
предоставлению и функционированию динамичных и масштабируемых сетевых услуг. 

Построение структуры программно-конфигурируемой сети основано на протоколе OpenFlow. 
Назначение данной структуры – отделить управление оборудованием, которое используется в данный 
момент. Данная задача решается за счет конструирования специального программного обеспечения. В 
ПКС реализуется возможность уменьшения нагрузки на отдельные элементы за счет обеспечения 
пользователей определенными функциями: создавать новые сервисы и загружать их в свое сетевое 
оборудование. Данные функции показаны на рис. 7 и рис. 8. 

 

 
Рис. 7. Структура коммутатора ПКС на основе протокола OpenFlow 

 

 
Рис. 8. Функции коммутатора ПКС на основе протокола OpenFlow 

 
Благодаря возможностям и преимуществам, обеспечиваемые ПКС, её применение удешевляет и 

упрощает сетевые устройства при построении СССН. 
5. ТЕХНОЛОГИЯ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ (CLOUD COMPUTING) 
Согласно рекомендациям МСЭ-Т Y.3500-Y.3599 «Облачные вычисления – это парадигма обес-

печения сетевого доступа к масштабируемому и гибкому набору совместно используемых физических 
или виртуальных ресурсов с предоставлением и администрированием ресурсов на основе самообслу-
живания по запросу» [9]. 

Данная концепция направлена на обеспечение пользователя возможностями на основании ис-
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пользуемых ресурсов. Классификация облачных возможностей представлена на рис. 9. 
 

 
Рис. 9. Типы облачных возможностей 

 
Из-за особенностей логистики, когда есть необходимость эффективного взаимодействия большо-

го количества заинтересованных сторон, облачные вычисления широко применяются у поставщиков 
услуг в сфере логистики. 

Передовыми поставщиками «облачных» серверов являются такие компании, как Amazon, Google. 
Подводя итоги, становится очевидным, что рассмотренные выше концепции, а точнее их постро-

ение и реализация, являются одной из самых перспективных задач в развитии инфокоммуникаций. 
Так, например, концепции NGN, облачных вычислений, ПКС можно отнести к основным направ-

лениям развития телекоммуникаций, поскольку они обладают свойством универсальности, т.е. могут 
быть использованы 

в различных отраслях производства. Именно поэтому решения передовых компаний, которые 
используют данные концепции в своих разработках, являются очень востребованными. В свою очередь 
другие направления (сети будущего, интернет вещей) являются наиболее важными перспективными 
концепциями, с помощью которых развитие информационных технологий перейдет на новый уровень. 

Следовательно, технологической базой информационного общества является глобальная и 
национальная информационные инфраструктуры, которые обслуживают все сферы его жизнедеятель-
ности. Информационные устройства определяют информационную составляющую, а коммуникацион-
ная инфраструктура – телекоммуникационную составляющую инфокоммуникаций, являющихся осно-
вой ГИИ. Информационное обслуживание пользователей осуществляется путем предоставления ин-
фокоммуникационных услуг и приложений. 

Глобальная и национальная информационные инфраструктуры развиваются в соответствии с 
технико-экономическими законами развития общества, что обуславливает эволюцию систем электро-
связи от узкоспециализированных сетей к инфокоммуникационным системам. 

Важнейшими направлениями развития сетей электросвязи являются универсализация и персо-
нализация связи, без реализации которых невозможно создание ГИИ, а, следовательно, и удовлетво-
рение информационных потребностей современного общества. 

1 

• Тип возможностей приложения – потребитель облачной 
услуги может использовать приложения поставщика облачной 
услуги 

2 

• Тип возможностей инфраструктуры – потребитель 
облачной услуги может обеспечивать и использовать ресурсы 
обработки, хранения и сети. 

3 

• Тип возможностей платформы – потребитель облачной 
услуги может развертывать созданные потребителем или 
приобретенные потребителем приложения 
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Обеспечение безопасности на объектах газораспределения и газопотребления является одним 

из значительных факторов в ходе эксплуатации данных объектов. Федеральный закон от 27.07.97 № 
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», регламентирующим 
промышленную безопасность ОПО, Федеральный Закон является основополагающим документом [1]. 
В данном исследовании рассматриваемая область обеспечения безопасности регламентируется с по-
мощью специальных норм и правил [1, 2, 3]. 

Газораспределение – деятельность по транспортировке газа по сетям распределения [4]. Га-
зопотребление – использование природного газа промышленными и бытовыми объектами. К таким 
объектам можно отнести коммунальные, бытовые объекты, электростанции [4]. 

Объекты газораспределения и газопотребления – производственная технологическая система, 
включающая внутренние газопроводы, газовое оборудование и газоиспользующие установки, автома-
тику безопасности, регулирования процесса сжигания газа, размещенные на одной производственной 
территории [4]. Эти объекты входят в группу ОПО, занимающихся газораспределением и газопотреб-
лением. Данные объекты являются одними из опасных объектов, так как, согласно Федеральному За-
кону от 27.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

Аннотация: Обеспечение безопасности на объектах газораспределения и газопотребления является 
одним из значительных факторов в ходе эксплуатации данных объектов. Из-за случившихся аварий на 
объектах, содержащих природный газ, требуется новый взгляд в этой области промышленной безопас-
ности. Также из-за случившихся несчастных случаев на таких объектах можно сделать вывод, что си-
стема не работает на все 100%. В данной статье рассмотрены основные подходы к оценке системы 
безопасности, а также их преимущества и недостатки, которые существенно влияют на общую без-
опасности эксплуатации. 
Ключевые слова: промышленная безопасность, авария, природный газ, опасный производственный 
объект, опасность. 
 

ASSESMENT OF SECURITY SYSTEM AT FACILITIES GAS DISTRIBUTION AND GAS CONSUMPTION 
 

Fedorenko Karina Nikolaevna 
 
Abstract: Ensuring safety at gas distribution and gas consumption facilities is one of the significant factors 
during the operation of these facilities. Due to the accidents at the facilities, a new look is required in this area 
of industrial safety. The system does not work 100%. This article discusses the main approaches to assessing 
a security system, as well as their advantages and disadvantages, indicated in general terms of security. 
Key words: industrial safety, accident, natural gas, hazardous production facility, danger. 
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предприятия, эксплуатирующие природный газ, относятся ко второму и третьему классу опасности, 
следовательно, относятся к объектам высокой и средней опасности соответственно [1]. 

Основу нормативной базы представляет собой основной Федеральный закон №116 «О промыш-
ленной безопасности». Также деятельность объектов газораспределения и газопотребления регулиру-
ет свод таких нормативных документов, как: 

 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» [2]. 

 Приказ Ростехнадзора № 531 от 15.12.2020 «Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотреб-
ления» [3]. 

 ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного 
газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» [5]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что сеть газопотребления — это единый 
производственно-технологический объект [4]. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее Ростех-
надзор) является органом, который осуществляет надзорно-контрольную деятельность в области про-
мышленной безопасности, в том числе на объектах газораспределения и газопотребления. Ростех-
надзор также осуществляет функции по регулированию в нормативно-правовом аспекте установленной 
сферы деятельности. 

В соответствии Федеральным законом № 116-ФЗ для опасных производственных объектов, со-
держащих и эксплуатирующих природный газ, устанавливаются следующие классы опасности: 

  II класс опасности - для опасных производственных объектов, предназначенных для транс-
портировки природного газа под давлением свыше 1,2 МПа или сжиженного углеводородного газа под 
давлением свыше 1,6 МПа; 

 III класс опасности - для опасных производственных объектов, осуществляющих теплоснаб-
жение населения и социально значимых категорий потребителей, определяемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, а также иных опасных производ-
ственных объектов, на которых применяется оборудование, работающее под избыточным давлением 
1,6 МПа и более (за исключением оборудования автозаправочных станций, предназначенных для за-
правки транспортных средств природным газом) или при температуре рабочей среды 250 градусов 
Цельсия и более; 

С 11.06.2016 вступил в силу Федеральный закон № 170 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [6], который уточняет 
критерии определения сетей газораспределения и сетей газопотребления, описанные в ФЗ №116. Сети 
газораспределения и сети газопотребления с давлением до 0,005 МПа включительно, согласно вне-
сенным изменениям в Федеральный закон, как объекты технического регулирования не рассматрива-
ются [6]. 

Чтобы оценить результативность существующей системы обеспечения промышленной безопас-
ности, нужно провести анализ использующихся на данный момент подходов в области промышленной 
безопасности, выявить их основные недостатки и охват факторов промышленной безопасности. На 
сегодняшний день используются описанные в таблице 1 подходы к оценке промышленной безопасно-
сти [7]. Данные подходы стоит для наглядности и более детального анализа оценивать в виде табл. 1. 

Описанные подходы имеют идентичные недостатки, а именно — невозможность проведения 
оценки с большой периодичностью, недостаток статистических данных. Поэтому системе обеспечения 
промышленной безопасности требуется совершенствование, что заключается в разработке новых и 
корректировке старых подходов, которые не будут иметь вышеизложенные недостатки [4, 7].  

Для окончательного представления о системе необходимо провести анализ основных причин 
возникновения происшествий на объектах газораспределения и газопотребления, а затем сделать вы-
вод о наиболее частых причинах аварий на ОПО. При изучении статистики аварий, происшедших на 
ОПО, содержащих природный газ, выявлены основные причины их возникновения [4, 7]. 
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Таблица 1 
Подходы к оценке промышленной безопасности 

Подход Недостатки Охват факторов промышленной 
безопасности 

Основан на абсолютных показа-
телях аварийности и смертель-
ного травматизма 

Огромное количество негатив-
ных событий, которые не позво-
ляют использовать статистиче-
скую обработку данных 

Не охватывает все факторы 

Основан на относительных по-
казателях аварийности и смер-
тельного травматизма 

Недостаток статистических дан-
ных, что не позволяет провести 
оценку с большей периодично-
стью 

Не охватывает все факторы 

Основан на результатах кон-
трольно-надзорной деятельно-
сти 

Зависит от качества осуществ-
ляемых работ (мероприятий) 

Не охватывает все факторы 

Основан на результатах анализа 
риска 

Недостаток необходимых сведе-
ний, что вызывает трудности в 
использовании 

Не охватывает все факторы 

Основан на внеплановых поте-
рях 

Отсутствие сведений для оцен-
ки, что вызывает трудности в 
использовании 

Достаточно полно охватывает 
факторы 

 
Наиболее часто аварии на ОПО происходят из-за воздействия внешних факторов, влияющих на 

безопасность технологических процессов.  
Также аварии происходят из-за технического состояния ОПО. Это свидетельствует о недостаточ-

но тщательном обслуживании и последующей проверке. Во избегания аварий из-за данной причины, 
следует усилить проверку состояния объектов [4, 7]. 

Некачественное либо несвоевременное техническое обслуживание тоже является причиной воз-
никновения аварий на ОПО. Чтобы не допустить этого, следует проверять оборудование исходя из 
сроков, которые должны быть написаны в техническом паспорте оборудования [4, 7]. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что система обеспечения безопасности на ОПО, со-
держащих природный газ, нуждается в доработке, так как аварии все равно происходят, несмотря на 
проводимые проверки. Для недопущения несчастных случаев необходимо тщательно проверять дан-
ные объекты. Согласно проведенному анализу причин аварий можно утверждать, что безопасность на 
данных ОПО зависит от внешних факторов, которые оказывают влияние на технологический процесс, а 
также от технического состояния промышленного оборудования, исправности средств обеспечения 
промышленной безопасности, квалификации персонала, своевременности технического обслуживания. 
Поэтому данным факторам необходимо уделять большее внимание при проведении проверок опасных 
производственных объектов [4, 7, 8]. 
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В статье рассмотрен натурный эксперимент по исследованию трех систем, после введения в экс-

плуатацию которых проводился сравнительный анализ скоростных показателей и соответствия по-
ставленным требованиям в реальных условиях, и в течении определенного времени. 

В случае с первой системой, наблюдения проводились в течении месяца. Проверялись скорост-
ные характеристики при различном уровне заполнения массива данных, а также производительность 
приложений при разной загрузке системы. В плане производительности средние показатели скорости 
представлены на рисунке 1. 

Что касается скоростных показателей на клиентский машинах, то при линейном чтении и записи  
они равны 110 и 85 МБ/с соответственно. Этого вполне достаточно при работе с данной системой. От-
казоустойчивость и скорость достигается благодаря использованию RAID 10, он допускает отказа от 
одного, до двух дисков в массиве, после чего массив переходит в состояние Degradated, тем самым 
сообщая администратору о необходимости замены диска. Данная система поддерживает горячую за-
мену дисков, так что это не вызовет проблем у администратора заменить диск без отключения систе-

Аннотация: В статье приводятся результаты проведенных натурных исследований облачной системы 
хранения данных. 
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мы. После замены, контроллер заново проинициализирует новый диск и исправит RAID массив. В это 
время могут наблюдаться замедления в работе самой системы в целом, так как контроллер будет за-
нят перераспределением информации в массиве, однако система не потеряет своей работоспособно-
сти. В случае необходимости расширения дискового пространства, не составит проблем добавить к 
массиву еще несколько дисков и с помощью поставляемого программного обеспечения проинициали-
зировать новые диски. Так же, стоит отметить, что в случае полного выхода из строя основной систе-
мы, все функции на себя возьмет дублирующая и пользователи не заметят разницы в работе облака. 

 

 
Рис. 1. Средние показатели скорости RAID10 

 
В заключение исследования данной системы отметим, что данная конфигурация является самой 

надежной, при работе с ценной информацией, однако не самой оптимальной из-за своей цены. Она 
соответствует всем изложенным требованиям, обеспечивает высокую скоростью доступа, и макси-
мальную отказоустойчивость, что даже в случае полного отказа одной системы, свою работу на себя 
берет дублирующая. 

Дальнейшее экспериментальное исследование проводилось со второй системой. И в данном 
случае, в отличие от первой системы, будет проводиться исследование не аппаратной части, а про-
граммной. Для исследования и тестирования модулей, способов хранения и обработки данных, разра-
ботанным программным обеспечением, специально была выбрана маломощная система со следую-
щими аппаратными и программными средствами: 

Аппаратные средства: процессор AMD Opteron processor 248; ОЗУ 2ГБ; HDD 200ГБ. Программ-
ные средства: ОС FreeBSD; веб сервер Apache 2.4.4; интерпретатор PHP 5.4.15; сервер баз данных 
MySQL 5.6.11; PhpMyAdmin 4.0.2; интерпретатор Perl 5.16 

Первым тестировался метод линейного поиска данных, непосредственно в xml файлах, хранящих-
ся на диске. Была скопирована часть базы на тестируемый сервер. И запущен поиск по нескольким клю-
чевым фразам. При использовании формы поиска по тексту, время выдачи результатов составляло от 
двух до трех минут по простым запросам и от трех до пяти минут при использовании сложных смысловых 
конструкций. В ходе выполнения поиска наблюдалась большая нагрузка на жесткий диск, что приводило к 
зависанию системы в целом, и невозможности работы с ней другим пользователям. Такой способ досту-
па к данным использовался на ранних этапах жизненного цикла системы, и в связи с ростом объемов 
данных быстро утратил свою эффективность. Из-за невозможности работы нескольким пользователям 
требовалась модернизация всей программной части системы и структуры данных в целом. 

Из плюсов данного способа хранения данных можно отметить только простоту реализации. Дан-
ный метод подойдет для хранения небольшого объема данных, до 50гб с малым количеством обраще-
ния к нему. В ситуациях, когда скорость выдачи результатов не будет критичной для какой-либо систе-
мы. Но данный способ все же имеет право на существование, при организации небольших файловых 
хранилищ. 

Для тестирования второго метода хранения и обработки данных, была создана тестовая база, 
данный в СУБД MySQL. Использовался движок MyISAM, так как в данной ситуации была критична ско-
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рость получения данных, и не их добавление. Несмотря на минусы данного движка, а это, блокирова-
ние таблицы при добавлении больших данных и низкая отказоустойчивость, у нее есть поддержка пол-
нотекстовых индексов, что являлось большим плюсом в текущей ситуации. Тот же самый набор xml 
файлов, который использовался в первом тесте, был обработан через парсер, и все данные были 
успешно внесены в таблицы. Таблица «Главная» насчитывала 5млн записей. Для больших текстовых 
полей, таких как: «текст» и «заголовок» главной таблицы добавлены полнотекстовые индексы. 

В ходе выполнения тестирования, уже с первых шагов было понятно преимущество использова-
ния СУБД для таких целей. При выполнении простых запросов, время выдачи результатов достигало 
максимум две секунды. И до четырех секунд, при выполнении сложных запросов. Данный способ явля-
ется хороший, но не единственным вариантом, для использования в подобных системах. 

Из плюсов можно отметить следующее [1]: высокая скорость выдачи результатов; небольшая ре-
сурсоемкость; возможность одновременной работы с системой множеству пользователей. К минусам 
данного метода можно отнести сложности на этапе проектирования и администрирования самой базы 
данных. Так как скорость выдачи результатов напрямую зависит от грамотной конфигурации таблиц и 
их связей, а также правильного использования индексов в таблицах, но именно благодаря этому дости-
гается максимальная производительность облачной системы. 

Что касается аппаратной части, стоит отметить, производительность тестовой дисковой системы 
была минимальной, и была равна следующим значениям. 

 

 
Рис. 2. Производительность дисковой системы во время тестирования программной части 

 
Третий вариант системы, которая использовалась для размещения множества сайтов, тестиро-

валась так же на протяжении месяца. И изначально, простая конфигурация из SATA дисков и RAID1 не 
вызывала проблем. Однако с увеличением числа одновременных пользователей до 100, стали наблю-
даться задержки при выдаче результатов, и загрузке различных сайтов. В ходе диагностики системы 
было выявлено, что дисковая система была загружена всего на 50% и причина была не в ней. Однако 
вскоре стало ясно, из-за плохого проектирования и длинных, неоптимизированных запросов, процесс 
mysqld вызывал перегрузку системы, что приводило к ее зависанию. 
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В статье описан процесс проектирования и исследования системы хранения данных для приме-

нения их в облачных сервисах. Будет спроектировано несколько конфигураций и рассмотрены их плю-
сы и минусы при использовании в различных организациях и реальных задачах, а также с разными 
наборами данных, т.к. для каждой конкретной задачи, требуется своя система. Будут рассмотрены 
плюсы разработки специализированного программного обеспечения под конкретные задачи и данные. 

Хранилище должно обладать высокими скоростными характеристиками, как на чтение, так и на 
запись, а также обеспечивать высокую степень сохранности данных и отказоустойчивость. Ввиду важ-
ности используемых данных, было решено использовать две одинаковые серверные платформы Intel и 
необходимо обеспечить их мощным источником бесперебойного питания, на случай отключения элек-
троэнергии, что позволит корректно завершить операции на запись в случае отключения электроэнер-
гии и избежать повреждения основной базы данных. Что касательно используемых накопителей, по-
купка SSD нецелесообразна, ввиду дороговизны подходящих накопителей для подобных задач, а так-
же ограничений, накладываемых общим каналом связи, поэтому будут использоваться SAS диски на 
15 000 об/мин и объемом на 300ГБ. Из проведенных ранее исследований стало ясно, что они должны 
обеспечить минимальное время доступа к данным, а также хорошую скорость на чтение и запись. В 

Аннотация: В статье описана теоретическая база для разработки облачной системы хранения данных. 
В заключении приведены выводы по работе. 
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процессе проектирования разработаны две идентичные системы, в которых находилось по четыре 
диска Seagate с частотой вращения 15 000 оборотов в минуту. В теории, в сочетании с 10 уровнем 
RAID, данная система должна соответствовать всем представленным требованиям, и обеспечить всех 
пользователей комфортной работой. Функции контроллера позволяют в дальнейшем легко обслужи-
вать данную систему, схема которой изображена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема исследуемой системы 

 
Второй рассматриваемой системой будет NAS хранилище. В этот раз будет рассмотрена про-

граммная составляющая хранилища, без разработки физической структуры, которая состоит из двух 
SATA жестких дисков на 2ТБ и 7200 оборотов в минуту, объединенных в RAID 1 для повышения 
надежности. Однако скоростные показатели всей системы сильно уступали желаемым. 

В первое время с данной проблемой помогали справляться некоторые аппаратные решения и 
быстрое развитие компьютерной техники, а также средств хранения информации: Смена интерфейсов 
жестких дисков, с IDE на SATA; Увеличение оборотов самих жестких дисков до 7200 RPM; Использова-
ние RAID массивов для повышения отказоустойчивости и скорости доступа к данным; Но, когда и эти 
решения перестали быть эффективными, потребовалось модернизировать программную часть данной 
системы. Что в данном случае и было сделано.  

В ходе анализа было выявлено что, основная часть данных, составляет текстовая информация. А 
также в основных требованиях к хранилищу, лежит быстрое время доступа к данным и их чтение. Запись 
в данном случае является не критичным фактором. А сама система должна обрабатывать запросы 200 
пользователей одновременно. Чтобы разработать необходимое приложение, потребовалось проанали-
зировать физическую структуру данных и составить модель будущей базы данных. Сама программная 
составляющая представляет собой WEB приложение, серверная часть которого состоит из трех модулей: 

 Модуль поиска (старый) – изначальный модуль поиска по базе, написанный на языке perl. 
Осуществляет линейный поиск файлов по заданному вхождению; 

 Модуль поиска (новый) – поисковый модуль, написанный на языке php, по структуре пред-
ставляет интерфейс взаимодействия между клиентской формой и СУБД MySQL; 

 Парсер – парсер написанный на языке perl. Осуществляет экспорт данный из формата xml в 
MySQL базу. Был написан с целью сохранения старых данных и прежнего формата подготавливаемого 
материала. 

Клиенту, чтобы воспользоваться функциями поиска данной системы, необходимо открыть брау-
зер на своем рабочем месте и перейти по заданному адресу сервера. Поиск можно осуществлять как 
по одному полю, так и по нескольким сразу. Запрос к базе формируется автоматически без участия 
пользователя. И данные полученные в результате его выполнения возвращаются через AJAX, что поз-
воляет формировать результаты поиска без перезагрузки страницы. 

Добавление данных осуществляет администратор, путем запуска парсера. Парсер выполняет 
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структурный проход по заданной директории, считывая xml. Хранение данных организованно в двух 
вариантах. Первый это старый способ хранения данных, с использованием xml файлов. В связи с 
большим объемом данных в данный момент он не используется. Сами же xml используются только для 
экспорта данных в MySQL базу. Второй вариант – это использование СУБД MySQL. Сама же база со-
стоит из пяти таблиц: Main, History, Edition, Operators, Authors. 

Main – главная таблица содержащая основной текст статьи 
«id» (INT UNSIGNED) - уникальный идентификатор; 
«title» (TEXT) - заголовок статьи; 
«word» (LONGTEXT) – основное содержание статьи; 
«author_id» (INT UNSIGNED) – id автора статьи; 
«operator_id» (INT UNSIGNED) – id оператора который вел съемку. 
«history_id» (INT UNSIGNED) – id истории; 
«position» (SMALINT) – приоритет поиска; 
History – таблица относящая статью к определенной истории 
«h_id» (INT UNSIGNED) – уникальный идентификатор; 
«his_name» (TEXT) – название истории; 
«h_block_id» (INT UNSIGNED) – идентификатор блока; 
«edition_id» (INT UNSIGNED) – идентификатор редакции. 
Edition – таблица редакции статьи 
«e_id» (INT UNSIGNED) – уникальный идентификатор; 
«e_name» (TEXT) – название редакции; 
«e_block_id» (BIGINT) – идентификатор блока; 
«dates» (DATETIME) – дата создания; 
Operators – таблица операторов организации 
«o_id» - идентификатор; 
«operator_name» – ФИО оператора; 
Authors – таблица авторов 
«o_id» – идентификатор; 
«author_name» – ФИО автора 
Можно сказать, что благодаря переходу на использование СУБД, количество хранимых данных 

уменьшилось в разы [1]. Так как количество xml файлов доходило до 5 миллионов, а сейчас это все по-
мещается в файле самой базы данных. Это позволяет удобно создавать и переносить резервные копии. 

Третья система, а именно ее аппаратная часть, так же будет в готовом исполнении, но ее иссле-
дование позволит сделать определенные выводы в данной работе. Она используется Пензенской ком-
панией, для разработки и хостинга многих областных ресурсов. Данная система, была куплена в гото-
вом состоянии, и состоит из платформы SuperMicro и встроенного RAID контроллера, который объеди-
няет два диска по 2 ТБ каждый в RAID 1.  

В заключении стоит отметить, что в ходе проведения исследования замерены ее скоростные ха-
рактеристики, а также параметры работы в реальных условиях. Так как расчетные показатели, при 
приобретении платформы, должны были обеспечить одновременное обслуживание 200 клиентов од-
новременно, при пропускной способности канала в 100 Мбит/с. 
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Минеральные теплоизоляционные материалы (минеральные ваты и каменные ваты) благодаря 

своим свойствам, в том числе негорючести, широко применяются в строительстве и на различных объ-
ектах транспорта и промышленности. В пожарно-технической экспертиза такие материалы рассматри-
ваются только с точки зрения носителей информации о термическом воздействии пожара на конструк-
ции, под воздействие высоких температур они могут разрушаться, плавиться, глубина данных процес-

Аннотация: Проведено исследование влияния природы горючей жидкости на время самостоятельного 
горения сложной системы минеральная вата – нефтепродукт. Показано, что для систем, содержащих 
бензин, увеличение объема сторожащейся в образце горючей жидкости приводит к закономерному 
увеличению времени гонения. Время горения образцов, содержащих дизельное топливо мало зависит 
от количество внесенной горючей жидкости. Особенности поведения при горении систем минеральная 
вата – горючая жидкость необходимо учитывать при исследовании пожаров на объектах, на которых 
такие системы могли образоваться. 
Ключевые слова: Минеральная вата, дизельное топливо, нефть, бензин, горение, пожарно-
техническая экспертиза. 
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Abstract: A study of the influence of the nature of a combustible liquid on the time of self-combustion of a 
complex system mineral wool - oil product was carried out. It has been shown that for systems containing gas-
oline, an increase in the volume of the combustible liquid kept in the sample leads to a regular increase in the 
persecution time. The burning time of samples containing diesel fuel depends little on the amount of combus-
tible liquid introduced. Features of behavior during combustion of mineral wool - combustible liquid systems 
must be taken into account when studying fires at objects where such systems could have formed. 
Key words: Mineral wool, diesel fuel, oil, gasoline, combustion, fire-technical expertise. 
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сов может быть оценена, например, с помощью измерения толщины слоя поврежденного материала. 
При этом не учитывается то, что благодаря пористой структуре данные материалы могут существенно 
влиять на характеристики горения попадающих в них в процессе эксплуатации или в следствии ава-
рийных ситуаций горючих веществ. Распределение внутри пористого материала горючих жидкостей 
способно привести к образованию дисперсной системы с индивидуальными свойствами, характеризу-
ющими их пожарную опасность. Сочетание в них твердой матрицы с распределенным жидким горючим 
веществом создает уникальные условия, при которых процесс горения развивается как на поверхности 
материала, так и внутри. Современные исследования в области изучения пожарной опасности подоб-
ных систем говорят об необходимости выработки особенного подхода к оценке их пожарной опасности, 
создание методик для исследования показателей горючести не отдельно твёрдого материала и жидко-
сти, а всей дисперсной системы целиком [2, 3]. Для решения данной задачи необходимо проведение 
исследований подобных систем для установления факторов, влияющих на их горючесть. 

Для исследования в работе образцы минеральных ват фирм ISOVER, KNAUF, Изовер и Технони-
коль пропитывали горючими жидкостями. В качестве последних в работе использовали бензин АИ95 и 
летнее дизельное топливо автозаправочной станции Газпром, а также нефть Западно-Сибирской 
нефтегазоностной провинции. Для подготовки образцов из теплоизоляционных материалов нарезались 
кубы размером 5х5х5 см, плотность выбранных образцов минеральной ваты составляет 38, 30, 30 и 35 
кг/м3, масса варьировалась от 3,75 до 4,75 г. Проведенные ранее эксперименты показали, что поддер-
живать самостоятельной горения образцы способны при содержании горючей жидкости в образцах не 
менее 0,2 мл. Объём горючей жидкости, которой пропитывали минеральную матрицу составлял 0,2, 0,5 
и 1 мл.  

Для относительно равномерного распределения горючей жидкости в объеме материала образцы 
минеральной ваты помещали в фарфоровые чаши 150 мл с горючей жидкостью и оставляли под прес-
сом в течении 10 минут, затем переворачивали и еще раз выдерживали под прессом в течение этого 
же времени. Образцы поджигали с помощью зажигалки в открытой фарфоровой чаше и фиксировали 
время самостоятельного горения с помощью секундомера.  Для наглядности результаты представлены 
в виде гистограмм (рис. 1-4). 

 

 
Рис. 1. Результаты измерения времени самостоятельного горения системы минеральная вата 

ISOVER – горючая жидкость 
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Рис. 2. Результаты измерения времени самостоятельного горения системы минеральная вата 

KNAUF – горючая жидкость 
 

 
Рис. 3. Результаты измерения времени самостоятельного горения системы минеральная вата 

Изовер – горючая жидкость 
 

 
Рис. 4. Результаты измерения времени самостоятельного горения системы минеральная вата 

Технониколь – горючая жидкость 
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Полученные результаты показали, что для всех образцов наименьшее время горения наблюда-
лось для систем, содержащих бензин, что связано с большим содержанием легких компонентов. Для 
данных образцов по мере увеличения содержания горючей жидкости наблюдалось закономерное уве-
личение времени горения. 

Образцы, содержащие нефть, во всех случаях характеризовались самым продолжительным го-
рением. Данная горючая жидкость содержит помимо легколетучих компонентов значительную часть 
тяжелых углеводородов, плотно удерживаемых минеральной матрицей. Также нужно отметить, что для 
минеральной ваты фирмы KNAUF время горения образов, содержащих 0,5 и 1 мл нефти практически 
не отличалось. 

Для остальных образцов по мере увеличения объема вносимой нефти происходило плавное 
увеличение времени горения. Для образцов, содержащих дизельное топливо, количество привнесенно-
го нефтепродукта оказывало не такое существенное влияние на время горения. Для образцов мине-
ральной ваты KNAUF и Изовер не зависимо от количества внесенного нефтепродукта оно практически 
не изменялось, для теплоизоляционного материала фирмы Технониколь существенное увеличение 
времени горения произошло только при объеме внесенного дизельного топлива 1 мл. Минеральная 
вата ISOVER единственный из образцов, для которого наблюдался характерный рост времени горения 
при увеличении объема дизельного топлива. Данный образец характеризовался наибольшей плотно-
стью, что возможно оказало влияние на горение нефтепродукта в объеме образца. 

Таким образом, в зависимости от состава горючей жидкости, содержания в ней летучих и тяже-
лых углеводородов, полярных и неполярных соединений, минеральная пористая матрица оказывает 
разное влияние на характеристики горения. Полученные результаты показали, что структурирование 
горючей нагрузки, заключающее в нанесении горючей жидкости на поверхность пористого минерально-
го материала, приводит к формированию системы, отличающейся индивидуальными особенностями 
поведения при горении, которые необходимо учитывать при исследовании пожаров на объектах, на 
которых подобные системы могли сформироваться.   
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В классическом подходе, применяемом в пожарно-технической экспертизе при установлении 

причины пожара выводы строятся на последовательной отработке отдельных экспертных версий. При 
их выборе учитывается природа располагающегося в зоне пожара горючего материала и потенциально 
возможные источники зажигания [1-3]. Некоторые версии, например, электротехническая, рассматри-
ваются практически всегда, другие относятся к уникальным, рассмотрение которых определяется 
наличием условий, обеспечивающих возникновение источника зажигания. К последним можно отнести 
версию самовозгорания материалов. При ее отработке специалисту необходимо убедиться в форми-
ровании необходимых и достаточных условий, при которых материал мог самовозгореться. Очень важ-

Аннотация: Методом термического анализа проведено исследование органических загрязнений, скап-
ливающихся на технологическом оборудовании на производстве переработки полимерных материалов. 
Показано, что в зависимости от структура слоя отложений меняется его склонность к самовозгоранию. 
Полученные результаты могут использоваться при установлении причины пожара. 
Ключевые слова: органические отложения на технологическом оборудовании, самовозгорание, син-
хронный термический анализ, исследование пожаров. 
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Abstract: The method of thermal analysis is used to study organic contaminants accumulating on technologi-
cal equipment in the production of processing polymer materials. It is shown that, depending on the structure 
of the deposits layer, its tendency to spontaneous combustion changes. The results obtained can be used to 
determine the cause of the fire. 
Key words: organic deposits on technological equipment, spontaneous combustion, synchronous thermal 
analysis, fire research. 
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ным при этом является определение склонности материала к самовозгоранию. Для многих материалов 
данное свойство установлено, определены все необходимые обстоятельства, при которых они могут 
самовозгореться, так для, например, для сена известна его склонность к микробиологическому само-
возгоранию, выявлены факторы, такие, например, как размер стога и влажность, способствующие за-
рождению процессов, приводящих к тлению материала, а затем и к пламенному горению [2]. Но на ре-
альном пожаре бывает сложно определить природу материала, остатки которого расположены в очаге, 
в некоторых случаях разговор идет не об определенном материале, а, например, сложных агломератах 
скопившихся отложений загрязнений, образующихся в системах приточно-вытяжной вентиляции на 
производствах. Помимо этого, расширяющийся ассортимент материалов, например красителей, и 
функциональных наполнителей к полимерным материалам, потенциально склонных к самовоспламе-
нению, требует разработки методик, которые позволяли бы оценить их пожарную опасность. 

Из литературы известно, что к процессам самовозгорания теплового и микробиологического 
склонны материалы, способные поддерживать тлеющее горение [3]. Данное обстоятельство определя-
ется тем, что, процессы, развивающиеся внутри материала и приводящие к самовоспламенению, отно-
сятся к маломощным источникам зажигания. К самоподдерживающемуся тлению склонны материалы, 
которые обладают необходимым и достаточным набором следующих свойств: они должны быть доста-
точно пористые, чтобы обеспечивать доступ кислорода с одной стороны и аккумуляцию тепла внутри 
материала, а с другой, после их сгорания должен оставаться твердый углистый остаток.  

С помощью метода синхронного термического анализа можно оценить способность материала 
образовывать достаточное количество угольного остатка с помощью термогравиметрического анализа, 
а с помощью анализа тепловых эффектов процессов, наблюдаемых при относительно низких темпера-
турах, выявить возможность поддерживания данным материалом процессов разложения -  тления. 

В работе был проведен анализ с помощью синхронного термоанализатора STA 449 F3 Jupiter 
образцов, представляющих собой наслоения загрязнений на шибере печи полимеризации. Данные за-
грязнения представляли собой материал в виде агломерата спекшихся с пылью органических веществ. 
В определенных местах шибера он был достаточно тонким и представлял собой жесткий плёночный 
материал (образец №1), в других – толстый пористый слой (образец №2). Согласно литературным 
данным имеются случаи, когда пожары на предприятиях изготовления и переработки полимерных ма-
териалов происходили именно по причине самовозгорания подобных отложений, то есть представлен-
ные образцы можно отнести к материалам, потенциально склонным к подобным процессам. При ана-
лизе использовался сенсор дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Исследование про-
водилось в температурном диапазоне 30-1000 оС со скоростью подъема температуры 10 оС/мин, атмо-
сфере воздухи и в корундовом тигле. Полученные результаты представлены на рис. 1-3. 

Термограммы образцов очень схожи, тем не менее существует ряд отличий, позволяющих гово-
рить о разной склонности их к самовозгоранию. 

При температурах 60-100 оС на термограммах образцов фиксируется эндотермический пик, со-
провождающийся потерей массы приблизительно на 5%, что говорит об испарении сорбированной вла-
ги и остатков летучих компонентов. 

Основное разложение образцов начинается при температурах более 400 оС и характеризуется 
экзотермическими эффектами, следовательно, процесс разложения для них сопровождается выделе-
нием тепла, которого может быть достаточно для самоподдерживаемого тления. В отличие от образца 
№1, термическое разложение пористого материала (образец №2) характеризуется явно выраженной 
дуплетностью пика на кривой ДСК, кроме того процесс разложения для данного образца начинается 
при температуре на 60оС ниже, чем для образца №1. При этом скорость разложения образца №2 не-
сколько ниже, о чем свидетельствуют результаты дифференцирования кривой термогравиметрическо-
го анализа. Процесс разложения образца №2 характеризуется большим тепловыделением, причем, как 
видно по кривым ДСК, основной вклад в разницу вносит первый пик, максимум которого фиксируется 
при 571 оС. При сгорании образец №1 практически полностью выгорает, в то время как для образца №2 
остаточная масса составляет 7%.  
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Полученные результаты позволяют сделать вывод, что, при сравнении образцов по результатам 
термического анализа, большей склонностью к самовозгоранию характеризуется образец отложения на 
шибере печи полимеризации с пористой структурой. Проведенные исследования подтвердили возмож-
ность использования метода синхронного термического анализа для предварительной сравнительной 
оценке склонности веществ к самовозгоранию. 

 
 

 
Рис. 1. Результаты термогравиметрического анализа образца №1 

 
 

 
Рис. 2. Результаты термогравиметрического анализа образца №2 
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Рис. 3. Результаты ДСК образцов (синяя линия – образец №1; зеленая линия -  образец №2) 
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Компьютерные игры стали настоящим культурным явлением – возникнув как скромный плод твор-

ческой мысли программистов, они с каждым годом захватывали всё большую популярность – и разви-
лись до того, что стали отдельной оригинальной спортивной дисциплиной – киберспортом. Подобрать 
игру можно как для подростка, так и для взрослого, или даже для ребенка, который едва научился ходить. 

Актуальность разработки игр становится все более бесспорной, рынок игр увеличивается в геомет-
рической прогрессии. Самые успешные проекты продаются миллионными тиражами. Мировое распро-
странение и большая доступность инструментальных средств, легкий доступ к информационным обуча-
ющим и справочным материалам позволяют смело повышать эффективность процесса разработки.  

Процесс развития компьютерных игр уже нельзя остановить. Они становятся все более многооб-
разными и интересными. На смену персональным играм пришли игры браузерные, где в онлайн-
режиме можно общаться, сообща решать пусть виртуальные, но веские задачи. Такие игры, помимо 
развлечения, дают возможность развивать навыки общения, социализации, расширять кругозор. Мир 
компьютерных игр по-прежнему дает больше положительных эффектов, чем отрицательных. Важно 
лишь правильно выбирать для себя подходящие игры и верно дозировать количество времени, прове-
денного у монитора. 

Аннотация: В статье рассматривается графическая библиотека DirectX для разработки компьютерных 
игр. Описываются основные задачи для данной платформы, набор API, и также механизм рендеринга. 
Сравниваются две графические библиотеки DirectX и OpenGL. 
Ключевые слова: DirectX, графическая библиотека, разработка компьютерных игр, API, OpenGL. 
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Abstract: The article discusses the DirectX graphics library for the development of computer games. The main 
tasks for this platform, a set of APIs, and also a rendering mechanism are described. Two graphics libraries 
DirectX and OpenGL are compared. 
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Компьютерные игры оказали столь значимое влияние на общество, что в информационных тех-
нологиях отмечена стабильная тенденция к геймификации для неигрового прикладного программного 
обеспечения.  

Перед началом разработки игрового приложения есть необходимость ознакомиться с существу-
ющими технологиями для работы с графикой и определиться, какую именно использовать в проекте. 
Для этого проводится обзор и сравнение двух ведущих графических средств разработки: OpenGl и 
DirectX. 

DirectX – это ряд интерфейсов прикладного программирования (API), которые обеспечивают низ-
коуровневый доступ к аппаратным компонентам, таким как видеокарты, звуковая карта и память. (рис. 
1). Говоря простым языком –  это связующее звено между видеокартой и играми, благодаря которому 
можно ощущать всю прелесть картинки на экране.  
 

 
Рис. 1. Архитектура DirectX 

 
DirectX –  не единственный доступный сегодня протокол API, но он является родным для 

Windows, в отличие от стандарта OpenGL, и это дает ему преимущество.  
DirectX впервые дебютировал в 1996 году, и это послужило основой для того, почему Windows 

доминирует в играх. Когда эта функция была впервые развернута в Windows 95, она позволила разра-
ботчикам игр получить доступ к низкоуровневым аппаратным функциям, что позволило им точно 
настраивать игры. 

До DirectX игры для ПК были написаны в DOS, чтобы достаточно быстро перерисовывать экран 
для анимации в реальном времени. Чтобы добиться такой скорости, игровым компаниям приходилось 
писать драйверы для различных видеокарт, что было головной болью разработчиков. Но в Windows 95 
Microsoft ограничила доступ к низкоуровневому оборудованию в качестве меры безопасности. Это 
означало, что игры больше не могли взаимодействовать с низкоуровневыми аппаратными функциями, 
и это было проблемой. Поэтому, чтобы облегчить этот доступ, Microsoft представила DirectX –  посред-
ник, который облегчает связь между игрой и видеокартой. 

DirectX – это большое дело, потому что без него у игр не было бы возможности получить доступ к 
оборудованию в Windows. В отличие от консоли, такой как Xbox One, где есть одна видеокарта, 
Windows предоставляет широкий выбор, когда дело доходит до аппаратных конфигураций. Это услож-
няет задачу разработчикам компьютерных игр, так как им приходится настраивать настройки и тексту-
ры для широкого спектра конфигураций. Вот где пригодится DirectX. Эта функция позволяет играм 
напрямую «общаться» с оборудованием, и это облегчает производителям игр предоставление оптими-
зированных настроек для каждой конфигурации. Microsoft разработала для создателей компьютерных 
игр и графических приложений технологию WinG, которая обеспечивала более быстрое выполнение 
графических операций, чем интерфейс GDI (Graphics Device Interface) Windows (рис. 2).  
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Рис. 2. Архитектуры GDI и DirectDraw 

 
Чаще всего обновленные версии DirectX поставляются вместе с игровыми приложениями. Тех-

нологии прогрессируют довольно быстро. Каждая новая версия DirectX позволяет программистам до-
бавить какой-нибудь новый эффект в игру, а старые – оптимизировать (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Результат сравнения версий DirectX 
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DirectX разработан таким образом, что некоторые функции могут выполняться на плате графиче-
ского ускорителя, освобождая микропроцессор для другой работы. Производитель ускорителя предо-
ставляет драйвер специально для DirectX. 

Разнообразные библиотеки API (табл. 1) из комплекта DirectX, представляют собой готовые 
наборы функций для облегчения труда программистов, которым теперь не нужно каждый раз создавать 
ряд типичных процессов для работы со звуком, видео и т.п., в комплекте DirectX для этого имеется ряд 
стандартных процедур и инструментов, упрощающих создание мультимедийных приложений и игр под 
Windows [1, с. 14]. 

 
Таблица 1 

Состав программного интерфейса DirectX 

Название API Функция 

DirectDraw Позволяет определять двумерные изображения, задавать текстуры и управлять 
двойными буферами 

Direct3D Поддержка трехмерной графики 

Directlnput Поддержка джойстиков, игровых рулей и других устройств ввода 

DirectSound Интеграция и координация звука с изображениями 

DirectSound3D Создание трехмерного звука 

DirectSetup Автоматическая установка программного обеспечения и драйверов 

DirectMusic Поддержка динамической интерактивной музыки 

 
Компонент Direct3D позволяет разработчикам создавать, изменять и управлять 3D-объектами, 

функциями и службами в приложениях на базе Windows. 
Он состоит из предварительно написанных команд, программ и функций, которые могут быть ин-

тегрированы с приложениями платформы Windows. Direct3D облегчает доступ к расширенным аппа-
ратным функциям, таким как альфа-смешивание, буферизация, отображение и специальные эффекты. 
Данный компонент обеспечивает доступ ко всему графическому оборудованию, включая видеокарты, 
графические карты, базовые процессоры, оперативную память (ОЗУ) и устройства вывода для отобра-
жения 3D-объектов и изображений. Он также взаимодействует с другими сериями API DirectX и под-
держивает 2D-графику. 

Один из наиболее важных элементов Direct3D – механизм рендеринга, отвечающий за опреде-
ление сцены (как набора точек в трехмерном пространстве), различные спецификации текстур, источ-
ников света и камер [2]. Функционально механизм рендеринга (рис. 4) реализуется с помощью трех 
матриц: трансформации, освещенности и растеризации. 

 

 
Рис. 4. Механизм рендеринга Direct3D 
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Механизм рендеринга сводится к следующему: точки трехмерной модели преобразуются моду-
лем трансформации в эквивалентные двухмерные данные, которые передаются модулю, вычисляю-
щему интенсивность падающего на них света, а затем направляются модулю растеризации, определя-
ющему прозрачность и налагающему текстуры. 

Оба API, как DirectX, так и OpenGL, предоставляют доступ к функциям аппаратного ускорения 3D-
графики. 

Преимущества графической библиотеки OpenGL [3]: 
– библиотека предоставляет доступ к функциям аппаратного ускорения 3D-графики; 
– является кроссплатформенной библиотекой; 
– функционал Direct3D 10/11 доступен в OpenGL на любой платформе, в том числе и на Win-

dows XP; 
– основная спецификация сохраняется в современной и актуальной форме; 
– с помощью различных расширений можно использовать функции новой версии библиотеки, 

не дожидаясь включения их в основную спецификацию. 
Несмотря на многочисленные преимущества OpenGL, графическая библиотека также имеет и 

недостатки: 
– драйвер OpenGL требуется устанавливать самостоятельно с сайта производителя, так как 

он не идёт в комплекте с драйверами операционной системы Windows из-за конкуренции с Direct3D; 
– не является библиотекой высокого уровня, так как не предоставляют пользователю ничего, 

кроме средств для работы с графикой. 
Для качественного сравнения приведены преимущества графической библиотеки Direct3D: 
– библиотека предоставляет доступ к функциям аппаратного ускорения 3D-графики; 
– унифицированный и современный дизайн API (Application Programming Interface); 
– идёт в комплекте с драйверами операционной системы Windows. 
Direct3D обладает также и рядом минусов: 
– используется только на операционных системах Windows (за исключением Windows XP) и 

приставках XBOX; 
– для использования возможностей новой версии требуется перейти на неё и почти полностью 

переписать весь существующий код приложения; 
– не является библиотекой высокого уровня, так как не предоставляют пользователю ничего, 

кроме средств для работы с графикой. 
DirectX подходит для профессиональных игр и их разработки. А OpenGL практически не приме-

няется в играх, эта библиотека может найти свое место на мощных компьютерах, используемых для 
научных исследований, в образовательных мероприятиях и других областях, имеющие необходимость 
в переносе различных программ на различные платформы. 
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Металлургическая промышленность – основополагающая отрасль тяжелой промышленности в 

мировой экономике, которая делится на черную и цветную металлургию.   
Черная металлургия занимается обогащением рудных и нерудных полезных ископаемых, произ-

водством проката, ферросплава, проката, чугуна и т.п.  
Цветная металлургия часто совмещает добычу, обогащение и выплавку цветных металлов. Если 

сравнивать черную и цветную металлургию, то объем производства последней окажется в 20 раз 
меньше.  

Металлургическая отрасль является ключевой, так как её продукция используется в других обла-
стях (рис. 1). Практически половину от общего количества выпущенной стали использует строительная 
отрасль. За ней следом идет производство механического оборудования с 16%, автомобилей с 12%, 
изделий из металла с 10%, прочих видов транспорта с 5%, электрооборудования с 3% и бытовой тех-
ники с 2%.  

 

Аннотация: статья изучает вопросы совершенствования металлургической промышленности как во 
всем мире, так и во всероссийском масштабе, и Челябинской области в частности. Изучается измене-
ние объема металлургической промышленности, а также соотношение среди отраслей, потребляющих 
металлургическую продукцию. Происходит оценка динамики отрасли в мире, России и Челябинской 
отрасли. 
Ключевые слова: металлургическая промышленность, черная металлургия, объем производства, ин-
декс производства, потребители продукции. 
 

ANALYSIS OF THE METALLURGICAL INDUSTRY IN THE WORLD, IN RUSSIA, IN THE REGION 
 

Komarov Timofey Igorevich 
 
Abstract: The article examines the issues of improving the metallurgical industry both around the world and 
on a national scale, and the Chelyabinsk region in particular. The change in the volume of the metallurgical 
industry is studied, as well as the ratio among the industries that consume metallurgical products. The dynam-
ics of the industry in the world, Russia and the Chelyabinsk industry is assessed. 
Key words: metallurgical industry, ferrous metallurgy, production volume, production index, consumers of 
products. 
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Рис. 1. Распределение конечного потребления стали по всему миру [1] 

 
За последние полные девять лет количество произведенной стали в мире увеличилось на 

16,31% с 156 млн. тонн до 1864 млн. тонн (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Мировое производство стали за 2012-2020 год [2] 

 
Естественно объемы производства стали распределяются между странами неравномерно (табл. 

1). Лидером по производству в 2020 году является Китай. 
Россия в сравнении с 2019 годом увеличила объем производства на 2,5% и сдвинулась с пятого 

места на четвертое в общемировом рейтинге, обогнав США. 
Отдельно рассматривая индекс всего металлургического производства в РФ за последние 6 лет 

можно увидеть ежегодную стабильность в данной отрасли (рис. 3).  
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Таблица 1 
Рейтинг стран по производству стали [3] 

Место 
в 2020 
году 

Место 
в 2019 
году 

Страна 
Производство в 2020 г., 

млн тонн 
Доля в мировом  
производстве, % 

1 1 Китай 1053 57,57 

2 2 Индия 99,6 5,44 

3 3 Япония 83,2 4,55 

4 5 Россия 73,4 4,01 

5 4 США 72,7 3,97 

6 6 Южная Корея 67,1 3,67 

7 8 Турция 35,8 1,96 

8 7 Германия 35,7 1,95 

9 9 Бразилия 31 1,69 

10 10 Иран 29 1,59 

- - Остальные 283,5 13,6 

 

 
Рис. 3. Динамика объема металлургической промышленности в РФ [4] 

 
Топ российских компаний по уровню выручки в 2020 году возглавляет ПАО «Норильский никель». 

На пятом месте располагается наиболее крупная в Челябинской области металлургическая компания 
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Табл. 2). 

 
Таблица 2 

Рейтинг российских металлургических компаний за 2020 год [5] 

Место Организация Регион 
Показатели, млн. руб 

Выручка Активы 

1 ПАО «Норильский никель» Красноярский край 923 907 1 489 453 

2 
АО «Кольская горно- 

металлургическая компания» 
Мурманская область 676 230 330 727 

3 ПАО «Северсталь» Вологодская область 450 879 517 967 

4 
ПАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат» 
Липецкая область 437 079 569 499 

5 
ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» 
Челябинская область 400 237 428 126 
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Челябинскую область можно назвать кладовой металлургических производств, так как на её терри-
тории находится сразу 6 предприятий, входящих в список 50 крупнейших металлургических заводов в Рос-
сии. Среди них, помимо названного раннее ПАО ММК находится ПАО «Челябинский трубопрокатный за-
вод», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «ЧЦЗ», ПАО «Ашинский металлургиче-
ский завод», ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК метиз». Всего на территории об-
ласти функционируют 28 компаний, связанных с производством и переработкой металлов.  Всё это позво-
ляет Челябинской области производить 25,3% стали, 25,2% металлопроката и 13,6% труб в России [6]. 

Изучив объемы металлургического производства в Челябинской области за последние 5 лет 
можно заметить некоторый спад уровня производства основных продуктов (рис. 4, рис.5, рис. 6).  

 

 
Рис. 4. Производство стали в Челябинской области за 5 лет в тыс. тонн [7] 

 
 

 
Рис. 5. Производство проката в Челябинской области за 5 лет в тыс. тонн [7] 
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Рис. 6. Производство труб в Челябинской области за 5 лет в тыс. тонн [7] 

 
Таким образом, в мире за 2020 год было произведено 1864 млн. тонн стали, 4 % из которых было 

произведено в России. 52 % от всей выплавленной стали используется в области строительства. Ди-
намика объема металлургического производства в России и Челябинской области в частности нахо-
дится в регрессии в связи с сложившейся ситуацией в отрасли, вызванной пандемией 
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Козьим сыром называется кисломолочный продукт, основой для производства которого является 

натуральное козье молоко. В целом, молочные продукты на основе козьего молока обладают целым 
рядом уникальных свойств, способствуют укреплению иммунной системы организма. Козье молоко ги-
поаллергенно, что особенно важно для людей, страдающих непереносимостью коровьего молока. 

В процессе производства сыров особое внимание должно уделяться качеству сгустка, именно 
поэтому необходим контроль выполнения всех нюансов технологических процессов на каждой стадии 
производства. Это обусловлено тем, что структурно-механические свойства сгустка выступают для 
данной группы сыров единственным фактором, обеспечивающим эффективность его обработки и 
формирования сырного зерна. 

Козий сыр богат кальцием, который является естественным строителем костной ткани, укрепляет 
ее, служит замечательной профилактикой возникновения заболеваний, в том числе онкологических: 
рак молочных желез, онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта. При этом он способен 
нормализовать артериальное давление и обеспечить нормальное функционирование ЦНС. 

 
 

Аннотация: Различные виды сыра относятся к продуктам, которые в наши дни употребляются чаще 
всего. Регулярно становится известно о создании новых сортов, попытках улучшить классические ре-
цептуры, повысить пользу готового продукта для организма человека. В данной статье представлены 
данные о пользе козьего сыра для организма человека. Приведена  органолептическая характеристика, 
минеральный и витаминный состав готового продукта. Сделан вывод о влиянии продуктов на основе 
козьего молока для организма. 
Ключевые слова: сыр, химический состав, польза, технология производства, молоко, минеральный 
состав. 
 

GOAT'S MILK CHEESE: STUDY OF BENEFITS FOR THE BODY 
 

Kustova Olga Sergeevna, 
 Bezuglova Yulia Yurievna 

 
Abstract: Various types of cheese belong to the products that are used most often these days. It regularly 
becomes known about the creation of new varieties, attempts to improve classic recipes, increase the benefits 
of the finished product for the human body. This article presents data on the benefits of goat cheese for the 
human body. The organoleptic characteristics, mineral and vitamin composition of the finished product are 
given. The conclusion is made about the effect of goat milk-based products on the body. 
Key words: cheese, chemical composition, benefits, production technology, milk, mineral composition. 
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Таблица 1  
«Сыр из козьего молока. Органолептическая характеристика» 

Наименование  
показателя 

Характеристика показателя 

Консистенция Нежная, пластичная, однородная, соответствующая данному виду продукта 

Цвет Равномерный белый, 

Вкус Кисломолочный, немного соленый, с кислинкой 

Запах Кисломолочный, без посторонних запахова 

Внешний вид 
Поверхность чистая, без корки, со следами перфорированной формы, слегка 

увлажненная. 

 
Польза для организма от употребления козьего сыра существенна. Он способен: улучшить дея-

тельность пищеварительной системы; нормализовать микрофлору в кишечнике; укрепить иммунную 
систему и способствовать естественной защите организма от воздействия окружающей среды; норма-
лизовать обменные процессы в организме; бороться с повышением артериального давления. Орга-
низму гораздо легче усваивать козий сыр, по сравнению с сортами сыра, приготовленными из коровье-
го молока, благодаря насыщенным жирным кислотам, содержащимся в его составе. 

 
Таблица 2 

«Сыр из козьего молока. Витаминный состав» 

Витамины, содержание Доля от суточной нормы/100 г  

Витамин A 407,0 мкг 45,2% 

Бета-каротин 77,0 мкг 1,5% 

Витамин D  0,5 мкг 3,3% 

Витамин D3 0,5 мкг 3,1% 

Витамин E 0,3 мг 1,8% 

Витамин K 2,5 мкг 2,1% 

Витамин B1  0,1 мг 6,0% 

Витамин B2  0,7 мг 52,0% 

Витамин B3  1,1 мг 7,2% 

Витамин B4  15,4 мг 3,1% 

Витамин B5  0,2 мг 3,8% 

Витамин B6  0,1 мг 4,6% 

Витамин B9  2,0 мкг 0,5% 

Витамин B12  0,2 мкг 9,2% 

 
Сыр из козьего молока оказывает существенное влияние на метаболические процессы. Как и са-

мо козье молоко, данный продукт гипоаллергенен, разрешен для детского питания. Козье молоко и мо-
лочные продукты на его основе могут употреблять люди, страдающие непереносимостью лактозы – это 
шанс получить все необходимые вещества без ущерба для организма. 

В составе козьего сыра практически нет вредного холестерина, что и является залогом его положи-
тельного влияния на работу сердечнососудистой системы. Помимо профилактики тромбоэмболии и ате-
росклероза, сыр на основе козьего молока содержит внушительное количество витамина D, дефицит ко-
торого наблюдается у большей части населения, независимо от возрастной категории. Витамин D спо-
собствует нормальному и правильному формированию скелета, улучшает работу суставов, в сочетании с 
кальцием укрепляет костную ткань. Использование этого продукта оказывает заметное влияние на состо-
яние кожи, предотвращает риск развития таких заболеваний, как псориаз или экзема. Он будет полезен в 
холодное время года, когда организму не хватает витаминов. Это будет отличная профилактика авита-
миноза, благодаря содержанию большого количества веществ, необходимых организму. 

https://fitaudit.ru/food/190920#norm
https://fitaudit.ru/food/190920#norm
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_a
https://fitaudit.ru/nutrients/beta_carotene
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_d
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_d3
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_e
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_k
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_b1
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_b2
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_b3
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_b4
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_b5
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_b6
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_b9
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_b12


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 79 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 3 
«Сыр из козьего молока. Минеральный состав» 

Минералы, содержание Доля от суточной нормы/100 г  

Кальций  298,0 мг 29,8% 

Железо 1,6 мг 16,2% 

Магний 29,0 мг 7,3% 

Фосфор 375,0 мг 53,6% 

Калий 158,0 мг 3,4% 

Натрий 415,0 мг 31,9% 

Цинк  0,7 мг 6,0% 

Медь 0,6 мг 62,7% 

Марганец 0,1 мг 4,0% 

Селен 3,8 мкг 6,9% 

 
Польза сыра из козьего молока для организма человека неоценима: среди заслуг продукта вы-

деляют его невысокую калорийность, нормализацию артериального давления, предупреждение разви-
тия целого ряда онкологических заболеваний. При правильном включении в рацион, употребление 
козьего сыра принесет только пользу для здоровья людей всех возрастных категорий. 

 
Список источников 

 
1. Сравнительное исследование биологической ценности сыров из козьего и коровьего молока 

для функционального питания. Кулешова О.Н., Коваленко Н.В., Андреева А.Б., Кондратенко Е.И. В 
сборнике: Каспий XXI века: пути устойчивого развития. Материалы Международного научного форума. 
Составители: К.А. Маркелов [и др.]. 2020. С. 33-36. 

2. Анализ и обоснование эффективности производства сыров из козьего молока. Руднев М.Ю., 
Руднева О.Н., Ледяев Т.Б. Островские чтения. 2018. № 1. С. 123. 

3. Показатели качества сыров из коровьего и козьего молока.  Матюшенко А.В.// В сборнике: 
СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ. Российский государственный аграрный университет - 
МСХА им. К.А. Тимирязева. 2018. С. 277-278. 

 
© Кустова О.С., Безуглова Ю.Ю., 2021г. 

 

 
  

https://fitaudit.ru/food/190920#norm
https://fitaudit.ru/food/190920#norm
https://fitaudit.ru/nutrients/calcium
https://fitaudit.ru/nutrients/iron
https://fitaudit.ru/nutrients/magnesium
https://fitaudit.ru/nutrients/phosphorus
https://fitaudit.ru/nutrients/potassium
https://fitaudit.ru/nutrients/sodium
https://fitaudit.ru/nutrients/zinc
https://fitaudit.ru/nutrients/copper
https://fitaudit.ru/nutrients/manganese
https://fitaudit.ru/nutrients/selenium


80 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

УДК 636.80 

К ВОПРОСУ О РОЕВЫХ МАТКАХ 
Пирязева Валерия Константиновна 

студент 4 курса факультета зоотехнологий и агробизнеса 
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия  

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 
 

Научный руководитель: Бакай Фердаус Рафаиловна 
кандидат биологических наук, доцент,   

доцент кафедры генетики и разведения  
животных имени В.Ф. Красоты  

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия  
ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 

 

 
Один из важных элементов технологии содержания пчел-обеспечение их высококачественными 

матками [1,2]. Большинство опытных пчеловодов пользуются искусственными способами их выводов, 
дающих возможность получить любое количество молодых маток в нужные сроки. Но немало пчелово-
дов-любителей используют роевых маток. К сожалению, они не всегда помнят, что систематическое 
использование роевых маток без учета наследственных качеств семей может привести к повышенной 
склонности пчел к роению и снижению их продуктивности [3,4]. 

 Хорошо известно, с какой заботой пчелы выращивают молодых маток с первых минут ее жизни 
пчелы-кормилицы при подготовке к роению. Каждую личинку будущей матки с первых минут ее жизни 
пчелы- кормилицы обильно снабжают молочком. Роевые матки выходят крупными, тяжеловесными, с 
хорошо развитыми яичниками. Воспитанные в сильных семьях, они более полно наследуют племенные 

Аннотация. Один из важных элементов технологии содержания пчел-обеспечение их высококаче-
ственными матками. Большинство опытных пчеловодов пользуются искусственными способами их вы-
водов, дающих возможность получить любое количество молодых маток в нужные сроки. Но немало 
пчеловодов-любителей используют роевых маток. Роевые матки, выращенные в высокопродуктивных 
семьях, по живой массе и количеству яйцевых трубочек часто превосходят маток, полученных искус-
ственным путем. Объясняется это тем, что роевые матки выращиваются, как правило, в наиболее бла-
гоприятных условиях, когда в семьях много пчел-кормилиц и имеются хорошие кормовые запасы.  
Ключевые слова: роевые матки, пчелиная семья, пчеловодство, продуктивность.  
 

ON THE QUESTION OF SWARMING UTERUS 
 

Piryazeva Valeria Konstantinovna 
 

Scientific adviser: Bakai Ferdaus Rafailovna 
 
Abstract. One of the important elements of the technology of keeping bees is providing them with high-quality 
queens. Most experienced beekeepers use artificial methods of their conclusions, which make it possible to 
get any number of young queens in the right time. But many amateur beekeepers use swarm queens. Swarm-
ing queens grown in highly productive families, in terms of live weight and the number of egg tubes, often sur-
pass artificially obtained queens. This is explained by the fact that swarm queens are grown, as a rule, in the 
most favorable conditions, when there are a lot of nurse bees in families, there are good feed stocks. 
Key words: swarm queens, bee family, beekeeping, productivity. 
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качества материнской семьи и передают их своему потомству.  Учитывая это, для получения всесто-
ронне полноценных роевых маток нужно подбирать лучшее по продуктивности семьи. Почти на каждой 
пасеке можно встретить особо выдающиеся по хозяйственно-полезным признакам семьи, которые к 
периоду главного медосбора достигают большой силы, не проявляя особой склонности к роению. Вот 
такие  нероевые семьи и нужно использовать для получения от них роевых маток.  Это первое обяза-
тельное условие и его нужно строго соблюдать, чтобы добиться улучшения породных качеств пчел на 
пасеке. 

Не менее важно выращивать роевых маток к нужному сроку. Например, для замены старых ма-
ток в рядовых семьях пасеки, намечаемой на время главного взятка, племенную семью «заставить» 
приступить к засеву роевых мисочек за две недели до этого. Кстати сказать, в этот период завершения 
роста семей, даже не склонных к роению, сделать то не представляет особых затруднений. Для этого 
достаточно убрать из гнезда две- три рамки с расплодом, а вместо них дать зрелых (на выходе) из дру-
гих семей, сжать и утеплить гнездо, сократить леток, дать обильную подкормку, если нет взятка. Пчелы 
тут же приступят к постройке роевых мисочек, а матка отложит в них яйца. Чтобы роевые маточники 
были сконцентрированы по возможности в одном месте и имели одинаковый возраст, как это получа-
ется при искусственных способах выбора, нужно в центре гнезда поставить обычную строительную 
рамку, то есть пустую гнездовую рамку с узкой полоской вощины в 1-2 см под верхним бруском. От этой 
полоски пчелы потянут сотики (трутневые) и построят целый ряд роевых мисочек, основное количество 
роевых маточников будет сосредоточено на этой рамке. В дальнейшем нужно будет проследить, как 
идет воспитание личинок, чтобы установить срок их созревания и предполагаемый выход маток. 

Несколько сложнее получить полноценных по своему физическому развитию роевых маток в бо-
лее ранние сроки, например, для весенних отводков, которые формируются во второй половине мая, в 
период цветения садов и желтой акации. В это время семьи обычно находятся в состоянии интенсив-
ного роста и совершенно «не помышляют» о роении. 

Чтобы добиться определенного успеха, к подготовке племенной семьи, намеченной для воспита-
ния роевых маток, нужно приступить с первых же дней весны, постепенно подсиливая ее зрелым рас-
плодом из других сильных семей [5]. К этому моменту постройки и засева роевых мисочек она должна 
иметь около 5 кг пчел и не менее 10 рамок расплода, в основном печатного. Очень важно в течение 
всего подготовительного периода ежедневно (кроме дней со взятком) подкармливать пчел, чтобы 
гнездо было переполнено свежим кормом, что в какой-то степени ограничивает работу матки, все это 
создает иллюзию зрелости, свойственную периоду завершения роста семьи. Когда подготовка будет 
завершена, в центре гнезда таким же образом дается строительная рамка, на которой пчелы отстраи-
вают роевые мисочки и приступают к воспитанию маток. 

Известно, что вскоре после запечатывания маточников из семьи выходит рой со старой маткой. 
Как с ним поступить? Обычно такой рой бывает крупным - не менее 4 кг пчел, которые обладают по-
вышенной рабочей энергией и большим запасом жизненных сил. Если в это время начался главный 
взяток, то более целесообразно посадить его в отдельный улей, обеспечить достаточным количеством 
отстроенных сотов и поставить на прежнее место, а улей с материнской семьей отставить в сторону. 
На следующий день к рою присоединяться все летные пчелы из материнской семьи. Можно быть уве-
ренными, что такой рой-медовик сумеет отлично использовать медосбор, по крайней мере, в течение 
первых двух-трех недель. На котором бурной взятке, например, с липы, он покажет рекордным резуль-
таты. 

Другое дело, если роевые матки выращиваются в более ранние сроки, и рой выходит задолго до 
главного медосбора, когда в природе имеется лишь небольшой поддерживающий взяток. Дополни-
тельное подсиливание роя летными пчелами материнской семьи в этом случае не принесет пользы, а 
даже наоборот, будет способствовать вторичному возникновению роевого состояния и снижению рабо-
чей энергии пчел. В этом случае улей с посаженным в нем роем нужно поставить на новое место, дать 
ему побольше искусственной вощины, чтобы роевую энергию пчел полнее использовать на воспитание 
расплода и отстройке сотов к главному медосбору. 

Материнскую семью после роения наиболее целесообразно использовать на формирование не-
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больших нуклеусов.  Не ожидая выхода молодых маток, все гнезда с расплодом и пчелами, а также 
рамки с кормом, нужно распределить по отдельным ульям и дать в каждый по одному маточнику. Все 
остальные маточники надо поместить в клетки и хранить их в тех же нуклеусах, чтобы использовать 
впоследствии по назначению. 

При плановой смене маток во время главного взятка маточники врезают во второй от боковой 
стенки сот верхнего корпуса или магазина, не отбирая старой матки. Пчелы, увлеченные медосбором, 
не обращают внимания на маток, и вышедшая из маточника молодая матка убивает старую. Как пока-
зывает практика, при таком способе заменяется 80 % старых маток. А как поступать с нуклеусами, 
сформированными из гнезда материнской семьи? Первоначально их делают совсем маленькими- да-
ется лишь по две рамки с расплодом. Хотелось бы сказать, что, когда появляется засев, нуклеусы под-
силиваются печатным расплодом, чтобы ускорить их рост, сделать полноценными отводками. Такие 
семьи представляют большую ценность по своим наследственным задаткам. Это в буквальном смысле 
слова племенной молодняк, где и матка, и пчелы имеют общее происхождение. Используются они в 
первую очередь для доукомплектования пасеки, заменяя ими семьи, подлежащие выбраковки из-за 
низкой продуктивности иди повышения склонности к роению. Этим приемом можно значительно улуч-
шить качественное состояние пасеки, сделать семьи более продуктивными.  
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На современном этапе необходимым условием стабильности и устойчивости развития россий-

ской экономики является уход от сырьевой модели развития и повсеместное внедрение инноваций - 
новшеств, обеспечивающих повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества продук-
ции. Однако, столкнувшись с необходимостью использования новых технологий, отечественные пред-
приятия не стремятся внедрять у себя новые разработки: согласно статистике Росстата, инновации в 
среднем используются только на одном из пяти предприятий [1, с. 11]. В связи с этим возникает про-
блема перехода российской экономики на инновационную модель развития. 

Проанализировав показатели экономической деятельности организаций, можно выделить сле-
дующие факторы, препятствующие инновационному развитию России: 

1. Высокие инвестиционные риски, связанные с несовершенством правовой политики государства 
и неустойчивостью экономики. Венчурные фонды утверждают, что российское законодательство не поз-
воляет структурировать инвестиции таким образом, чтобы защитить права инвестора. Помимо этого, не-
устойчивость экономики способствует заинтересованности инвесторов в краткосрочных инвестициях, а 
не в инновационных проектах, предполагающих высокую доходность в долгосрочном периоде [2, с. 265]. 

Аннотация: cтатья посвящена выявлению факторов, препятствующих российской инновационной по-
литике и внедрению новых разработок на предприятиях. Автор рассматривает выделенные факторы и 
анализирует их влияние на переход экономики России к инновационной модели развития. 
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, предприятие, факторы инновационного разви-
тия, НИОКР. 
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2. Недостаточное финансирование НИОКР государством. В связи с незаинтересованностью 
частных инвесторов, более 80% затрат на исследования и разработки приходится на государство, од-
нако доля этих затрат по отношению к ВВП составляет всего 1,10%. Таким образом, Россия находится 
на 35-ом месте по величине затрат на научные исследования и разработки [3]. Характер этих затрат 
является скорее точечным, что не позволяет стране развивать науку в полной мере. 

3. Отсутствие устойчивой коммуникации между бизнесом и наукой. В большинстве случаев у 
разработчиков отсутствуют как возможность представить проект инвесторам самостоятельно, так и ко-
манда, способная довести его товар до рынка, что влечет за собой отказ в инвестициях со стороны 
частных, и даже государственных венчурных фондов. 

4. Изношенность основных производственных фондов. Так, степень износа на конец 2020 года, со-
гласно данным Росстата, составила 38%. Данная ситуация затрудняет внедрение инноваций, так как но-
вая технология, как правило, влечет за собой обновление и преобразование основной части производ-
ственного комплекса, что является невыгодным для большинства предприятий. Анализ коэффициента 
обновления показал, что только 4,5% новых фондов было введено в действие в 2020 году [4, с. 12]. 

5.  Монополизм крупных производственных структур. В условиях рыночной монополии отсутству-
ет перспектива новаторства, поскольку более выгодной стратегией развития для организации является 
ожидание разработки и внедрения нововведений другими предприятиями с дальнейшим повтором 
наиболее эффективных из них. При этом поиск наиболее перспективных идей идет в русло либо малой 
модернизации, либо снижения издержек производства, а не радикальных преобразований производ-
ственных мощностей с применением новых технологий [5, с. 40]. 

6. Отсутствие гарантий заработка, хороших условий труда и социальной защищенности со сторо-
ны государства и бизнеса для новаторов и молодых специалистов. В связи с этим возникает парадокс, 
что ведущие научные и инновационные центры становятся основными путями эмиграции молодых 
специалистов. 

Важно отметить, что вышеизложенные причины необходимо рассматривать и решать комплекс-
но, так как наблюдается их взаимовлияние. Например, отсутствие устойчивой коммуникации бизнеса и 
науки влечет за собой отсутствие гарантий заработка и социальной защищенности для молодых спе-
циалистов, а размер государственного финансирования напрямую зависит от вовлеченности в НИОКР 
частных инвесторов. 

Таким образом, выделенные мною факторы затрудняют внедрение новых разработок на россий-
ских предприятиях, создавая проблему при переходе государства на инновационную модель развития. 
Очевидно, что в настоящее время при проведении инновационной политики необходим комплексный 
учет и ликвидация данных факторов как в целом, так и точечно – на уровне конкретных отраслей и 
производств. 
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Аудит - это деятельность по проведению проверки финансовой отчетности и данных учета орга-

низации, по итогам которой аудитор выражает обоснованное мнение о достоверности отчетности в 
форме письменного аудиторского заключения. Результаты аудиторской проверки позволяют всем за-
интересованным лицам ознакомиться с текущим положением компании и по его итогам принять то или 
иное коммерческое решение. 

Роль банковской системы в экономике каждой страны велика. Банковская система переплетается 
с сырьевым производством и практически обеспечивает ее функционирование посредством расчетов, 
оплаты наличными, кредитования, посредничества и перераспределения капитала. 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 поясняет о том, что 
аудиторская деятельность представляет собой предпринимательскую деятельность аудиторов (фирм) 
по осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств и тре-
бований экономических субъектов. А также по оказанию других аудиторских услуг [1]. 

Эффективная система аудита и контроля в любой сфере экономики является важнейшим усло-
вием стабильности финансовой системы в целом. 

Банковский аудит делится на внешний и внутренний[2].  
Внешний аудит осуществляется независимыми аудиторскими фирмами и его основной целью 

является подтверждение финансового положения банка. И внутренний и внешний аудит проводят для 
достоверности информации.  

Служба внутреннего аудита является важной частью постоянного мониторинга функционирова-
ния банка, обеспечивает оценку адекватности установленных правил и процедур, а также их соблюде-
ния. Очень важно, чтобы служба внутреннего аудита была независимой и имела доступ ко всем видам 
операций.  

Аннотация: В статье рассматривается актуальность аудита в банковской сфере. В ней рассмотрены 
основные актуальные вопросы касающиеся по проведению процедур аудита в банковской сфере Рос-
сийской Федерации. 
Ключевые слова: банки, банковская система, аудит, банковский аудит, кредитные организации. 
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Внутренние аудиторы предоставляют объективную информацию о деятельности банка благода-
ря отчетности, которая непосредственно предоставляется совету директоров. Периодичность и глуби-
на проверок, которые проводит служба внутреннего аудита соответствует характеру, сложности и рис-
кам деятельности банка. Недостатки в работе банка, которые выявила служба, должны доводиться до 
руководства банка и оперативно устраняться[2]. 

Банковский аудит в нашей стране на сегодняшний день вызывает острые вопросы. При условиях 
молодой рыночной экономики банковская система развивается параллельно с товарным производ-
ством в новых реалиях нашей страны. Первый этап становления банковского рынка уже заложен. Бан-
ковская система даже слишком пресыщена на сегодняшний день. Очень важный вопрос на повестке 
дня: количество банков, качество оказываемых услуг и наличие гарантий стабильности банка. Кон-
трольные функции в нашей стране выполняются Центральным Банком Российской Федерации. 

За прошедшие годы можно было наблюдать зачистку банковских системы, которая выявила 
масштабный вывод активов, но также как банки это скрывали. На данный момент ЦБ пробует усовер-
шенствовать нормативно-законодательную базу для ужесточения контроля не только в банках, но и 
аудиторских компаниях.  

Аудит является независимой экспертизой и анализом финансовой отчетности банка. Аудит уста-
навливает реальную, полную и достоверную картину представляемой отчетности, которая соответ-
ствует действующему законодательству и требованиям, предъявляемым к бухгалтерскому учету и фи-
нансовой отчетности. Финансовое положение банка на момент проверки может быть хорошим.  

В последнее время можно посмотреть на примерах ряда коммерческих банков простую схему по-
купки региональных банков. Далее идет простая схема вывода денег через фирмы однодневки. Итогом 
оказывается, что такой банк существует около года. По закону аудитор не может проверить контраген-
та банка. Реестр аудиторов, которые ведут саморегулируемые организации более четырех тысяч ауди-
торский организаций и около 700 частных аудиторов. 

Можно увидеть неправильно отраженные в балансе активы и обязательства, но полностью уви-
деть полноту картины может только ЦБ РФ у которого есть все возможности проверки на любой ступе-
ни. Поэтому стоит обратить внимание на создание рисковых фондов, в размере 5–10 % остатков на 
пассивных счетах. Несколько крупных банков нашей страны судя по последним данным из финансовой 
отчетности уже стали создавать данные фонды.  

К сожалению, аудиторы в нашей стране также сталкиваются с многочисленными проблемами, 
такие как недоработка стандартов аудита, непроработанные принципы материальной ответственности, 
недостаточный уровень квалификации и т. д. Но, несмотря на все, вместе с аудиторскими услугами 
развиваются потребители аудиторских услуг[3].  

На сегодняшний день, аудиторы занимают все более главную роль ревизора, которые становят-
ся партнерами для банков и организаций. 
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Коммерческие банки, имеющие базовую лицензию, и имеющие установленные Федеральным за-

коном от 01.05.2017 № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» ограничения на осуществление отдельных видов банковской деятельности, как и банки с 
универсальной лицензией, часть получаемой прибыли в виде налога на прибыль организаций вынуж-
дены направлять в бюджетную систему страны. Этим самым решается проблема пополнения доходной 
базы бюджетов разных уровней. Однако, необходимость уплаты налога на прибыль приводит к умень-
шению финансовых результатов деятельности региональных кредитных учреждений, а следовательно, 
и к снижению стимулов для эффективной работы. При этом, следует иметь в виду, что при использова-

Аннотация: В статье рассматривается специфика налогообложения коммерческих банков с базовой 
лицензией. Учитывая их особую значимость для социально-экономического развития регионов и роль в 
национальной банковской системе, обосновывается целесообразность смягчения их налогового бре-
мени. Для этих целей предлагается ввести в налоговое законодательство норму, предусматривающее  
освобождение от налога на прибыль организаций той части прибыли, которая направляется на увели-
чение собственного капитала банка. Поднимается проблема о необходимости введения дифференци-
рованной шкалы налогообложения прибыли для финансового сектора экономики. Автором сделан вы-
вод о нецелесообразности введения спецналога на банковский бизнес. 
Ключевые слова: коммерческий банк с базовой лицензией, налогообложение, доход, расход, налог на 
прибыль организаций, налоговая база, дополнительный налог на банковский бизнес. 
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Abstract: The article considers the specifics of taxation of commercial banks with a basic license. Taking into 
account their special significance for the socio-economic development of the regions and their role in the na-
tional banking system, the expediency of mitigating their tax burden is justified. For these purposes, it is pro-
posed to introduce into the tax legislation a norm providing for the exemption from corporate income tax of that 
part of the profit that is used to increase the bank's equity capital. The problem of the need to introduce a di f-
ferentiated scale of profit taxation for the financial sector of the economy is raised. The author concludes that it 
is inappropriate to introduce a special tax on the banking business. 
Key words: commercial bank with a basic license, taxation, income, expense, corporate profit tax, tax base, 
additional tax on banking business. 
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нии полученной банком прибыли, в первую очередь, необходимо обеспечить уплату налога на прибыль 
[1, c. 816], а потом уже полученный финансовый результат может быть направлен на выплату диви-
дендов акционерам, пополнение собственных фондов и резервов (на практике большая часть чистой 
прибыли банков капитализируется), на уплату различных экономических санкций и сверхнормативных 
расходов, погашаемых только из чистой прибыли, и на другие цели. 

В настоящее время отечественные кредитные организации перешли на реализацию требований 
Базеля III по обеспечению минимальных размеров достаточности капитала. В связи с этим многие 
коммерческие банки, особенно региональные, столкнулись с серьезной проблемой необходимости по-
вышения своей капитализации. Одним из эффективных способов повышения капитализации банков 
является освобождение от налога на прибыль организаций той части прибыли, которая направляется 
на увеличение собственного капитала банка. Это предложение неоднократно озвучивалось банковским 
сообществом, но, к сожалению, органы государственной власти не прислушиваются к этому, ставя на 
первое место наполняемость бюджета в условиях сокращения бюджетных доходов из-за экономиче-
ской рецессии, наблюдаемой в последние годы из-за пандемии COVID-2019. Но отсутствие государ-
ственных стимулов по капитализации получаемой банками прибыли  подрывает их устойчивость, осо-
бенно региональных банков, имеющих базовую лицензию и незначительные объемы собственного ка-
питала.   

Даже частичное (например, на 25-30%) освобождение от налога на прибыль, направляемой  на 
увеличение собственной ресурсной базы, могло бы привести к увеличению капитала коммерческих 
банков с базовой лицензией, что в свою очередь может привести к двум положительным эффектам:  

1) обеспечить повышение устойчивости банковской системы России в целом путем увеличения 
нормативов достаточности базового капитала (Н1.1), основного капитала (Н1.2) и собственных средств 
(капитала) (Н1.0)  банков с базовой лицензией, составляющих основную массу кредитных учреждений; 

2) расширение объема кредитования реального сектора экономики при сохранении сложившего-
ся уровня мультипликации капитала на региональном уровне.  

Поэтому в условиях пандемии COVID-2019, нестабильной ситуации на рынке банковских услуг и 
негативного влияния принятых отдельными странами Запада санкций, от которых национальная бан-
ковская система несет потери, вызванные невозможностью привлечения дешевых кредитных ресурсов 
из-за рубежа, и в связи с необходимостью увеличения объемов собственного капитала с целью соот-
ветствия требованиям Базеля III, необходимо принятие решения на законодательном уровне по ча-
стичному освобождению капитализированной прибыли коммерческих банков с базовой лицензией. 

С целью обеспечения большей справедливости в вопросах налогообложения доходов банков и 
их сотрудников, представляется целесообразным в новых условиях вернуться к ранее действовавшей 
отечественной практике, и апробированному годами опыту экономически развитых стран, а именно к 
дифференцированной шкале налогообложения  прибыли корпораций. Принимая во внимание то об-
стоятельство, что региональные банки получают относительно невысокие объемы прибыли, то они 
могли бы получить определенный выигрыш от того, что до какого-то определенного предела ставки 
налога на прибыль могут быть минимальными. При получении средней рентабельности по виду эконо-
мической деятельности ставку налога на прибыль можно оставить на уровне существующей. А более 
высокие прогрессивные ставки налога на прибыль для банков применять только при значительных 
объемах прибыли или высокой рентабельности банковской деятельности. В этом случае, значительная 
часть коммерческих банков с базовой лицензией могут получить определенную налоговую экономию по 
сравнению с действующей плоской шкалой налогообложения прибыли. 

До настоящего времени при исчислении налога на прибыль коммерческих банков остается не-
урегулированным вопрос о целесообразности  включения в состав расходов, относимых на себестои-
мость (а соответственно и уменьшающих налоговую базу), затрат банка на создание резервов по акти-
вам, не относящимся к ссудной задолженности, и прочей дебиторской задолженности [2, c. 35]. Речь 
идет о так называемых резервах на прочие потери, которые создаются коммерческими банками со-
гласно Положению Банка России от 28 июня  2017 г. № 590-П «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженно-
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сти».  Дело в том, что согласно главе 25 Налогового кодекса РФ (НК РФ) резервы по ссудной  задол-
женности включаются в состав себестоимости, а резервы по иным активам создаются за счет прибыли 
банков. Действие Положения № 590-П распространяется, в том числе, на операции с ценными бумага-
ми, соответственно создание резервов под возможные потери по ценным бумагам происходит за счет 
прибыли банков, что ограничивает их инвестиционную активность.   

Нам представляется, что оптимизацию налогообложения коммерческих банков (в рамках выпол-
нения требований регулятора – Банка России и налоговых органов) можно обеспечить с помощью ис-
пользования различных инструментов налогового планирования в банках с базовой лицензией, фор-
мирования различного рода резервов, отказа от затрат за счёт чистой прибыли и др. [3, c.155]. Прежде 
всего, оптимизировать налоговые платежи и убытки банков возможно с помощью формирования раз-
личного рода резервов. В Налоговом кодексе РФ предусмотрен целый ряд резервов, которые возмож-
но использовать с целью оптимизации расходов. Оптимизация налогообложения в рамках российского 
законодательства возможна путем использования более выгодных методов учета, закрепленных в 
учетной политике, а также переоценки имущества и иных активов, льгот, отсрочек, рассрочек, налого-
вого кредита, корректировки договорных схем и др. 

Кроме того, можно оптимизировать налогообложение за счет контроля за нормируемыми расхо-
дами. Все сверхнормативные расходы могут быть произведены только за счет чистой прибыли (а это 
невыгодно банкам, так как не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль организаций), в этой 
связи их важно учитывать только в рамках нормы. Расходы, которые не вписываются в данные нормы, 
должны быть отражены в бухгалтерском и налоговом учете по другим статьям в целях обеспечения 
налоговой экономии. 

Коммерческие банки, имеющие базовую лицензию, и осуществляющие дилерскую деятельность 
на рынке ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и 
на условиях, которые установлены в ст. 283 НК РФ, формируют налоговую базу и определяют сумму 
убытка, подлежащего переносу на будущее, с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, кото-
рые получены от осуществления предпринимательской деятельности. Об этом сказано в п. 11 ст. 280 
НК РФ. Фактически перенос убытков на будущее позволяет уплачивать меньше налогов по сравнению 
с фактически исчисленными за данный налоговый период за счет покрытия ранее полученных убытков.  

С целью оптимизации расходов коммерческих банков с базовой лицензией, необходимо миними-
зировать  затраты, осуществляемые за счет чистой прибыли, а также затраты, которые могут быть ква-
лифицированы как расходы, относящиеся на чистую прибыль банка. В Налоговом кодексе РФ преду-
смотрен целый ряд расходов, которые не учитываются при налогообложении (ст. 270 НК РФ). Посколь-
ку перечень не учитываемых расходов четко определен, банк может составить смету и осуществлять 
жесткий мониторинг данных затрат или оформлять их так, чтобы они подпадали под другие положения 
НК РФ, чтобы учесть их для целей налогообложения. Однако обоснованность некоторых расходов, 
например, на премии сотрудникам, вызывает сомнения у фискальных  органов, и поэтому должны быть 
экономически и юридически грамотно оформлены. 

При этом следует учитывать противоречия, возникающие между позицией финансовых органов и 
решениями арбитражных судов, Так, например, по мнению Министерства финансов РФ, выплаты, осу-
ществляемые в пользу работников, предусмотренные коллективным договором, при налогообложении 
прибыли не учитываются. Однако в судебной практике такие выплаты признаются расходами, умень-
шающими налоговую базу по налогу на прибыль организаций. В этой связи бухгалтерии и юридическо-
му отделу коммерческих банков с базовой лицензией рекомендуется систематически изучать судебную 
практику и позицию налоговых органов в отношении признания спорных расходов и находить более 
выгодные для банка решения по минимизации налоговых обязательств по налогу на прибыль органи-
заций. 

В последние годы в России ведутся дискуссии о целесообразности введения так называемого 
специального режима налогообложения для финансового сектора экономики [4, c. 71]. По мнению ини-
циаторов его введения это приведет к некоторому увеличению налогового бремени для коммерческих 
банков, получающих довольно высокую прибыль и позволит государству за счет аккумулируемых этим 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 91 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

налогом средств, оказывать поддержку коммерческим банкам, находящимся в кризисной ситуации, а 
также прекращающим свою деятельность кредитным учреждениям. 

Однако введение дополнительного налога или налогов на банковский бизнес несет и ряд нега-
тивных явлений для других секторов национальной экономики и для финансовой системы государства. 
Рассмотрим их более подробно. 

1. Налог представляет собой дополнительные расходы для банков. В данный момент российский 
банковский сектор находится в стадии развития и в наибольшей степени пострадал от объявленных 
санкций странами Запада и перекрытия им доступа на мировые финансовые рынки. Поэтому ухудше-
ние условий работы российских банков может привести к замедлению темпов роста финансового сек-
тора, долгие годы выступающего локомотивом роста для всей национальной экономики. 

2. Введение дополнительного налога может привести к увеличению себестоимости банковских 
услуг и негативным образом изменить существующую банковскую систему. Существует вероятность 
того, что банки учтут налог в стоимости услуг и таким образом перенесут издержки по его уплате на 
своих клиентов. 

3. В тех европейских странах, в которых ввели данный налог, столкнулись  с проблемой двойного 
налогообложения банков из-за различных перечней налогоплательщиков [5, c. 149]. Например, в одной 
стране субъектами налога могут выступать консолидированные банковские группы (включая филиалы, 
находящиеся за рубежом), а в другой – все банки, расположенные на территории страны. В итоге пред-
стоит урегулировать вопрос двойного налогообложения иностранных банков путем внесения специаль-
ных норм в соглашения об избежании двойного налогообложения. 

В силу перечисленных выше причин, нам представляется, что  на данном этапе развития эконо-
мики страны в Российской Федерации введение специального налогообложения банков имеет больше 
негативных сторон, может привести к серьезным финансовым затруднениям региональных коммерче-
ских банков, получающих относительно невысокие прибыли, но функционирование которых в регионах 
позволяет решать целый ряд социально-экономических задач, подорвать их конкурентоспособность  в 
условиях ухудшения экономической конъюнктуры. К этому вопросу можно будет вернуться при выходе 
национальной экономики на устойчивую траекторию экономического роста. 
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В условиях современной рыночной экономики одним из ключевых условий успеха компании  яв-

ляется  инвестирование в развитие человеческого капитала, как показывает мировая практика, наибо-
лее успешные компании инвестируют в развитие человеческих ресурсов до 20% своих доходов [5. с. 
81]. 

Особенностью современно менеджмента является то, что персонал рассматривается не как один 
из факторов производства, а как драйвер развития предприятия от эффективности  использования ко-
торого зависти эффективность использования всех остальных ресурсов предприятия. 

О том, как на предприятии используются человеческие ресурсы, и какое место они занимают в 
системе управления персоналом,  свидетельствует наличие или отсутствие на предприятии официаль-
но сформулированной кадровой политики. 

По своей сути кадровая политика предприятия представляет собой общие принципы и филосо-
фию взаимодействия руководства с персоналом, а так же сложившиеся на предприятии нормы, прави-
ла, традиции этого взаимодействия.  

Кадровую политику предприятия можно рассматривать как в широком, так и в узком смыслах. В 
первом случае она представляет собой комплекс методов и приемов, используемых руководством 
предприятия  в рамках организации управления трудовыми ресурсами, а во втором это официальный 
документ, этот комплекс закрепляющий [1. с. 20]. 

Наиболее  характерные элементы кадровой политики предприятия обобщены  на рисунке 1. 
В целом можно заключить, что кадровая политика представляет собой официально закрепленный 

или не официальный, но принятый на предприятии свод правил взаимодействия руководства с персона-
лом. 

Эффективность кадровой политики вытекая из целей, достижение которых она призвана обеспе-
чивать. Основные  цели  кадровой политики, через которые можно оценивать ее эффективность, пред-
ставлены на рисунке 2 [2]. 

Аннотация: В статье  анализируется содержание  кадровой политики, а так же обещаются  показатели, 
характеризующие ее  эффективность. 
Ключевые слова: персонал, управление персоналом, производительность труда, показатели движе-
ния персонала, кадровая политика, показатели эффективности кадровой политики. 
 

INDICATORS CHARACTERIZING THE EFFECTIVENESS OF THE PERSONNEL POLICY 
 
Abstract: The article analyzes the content of personnel policy, as well as promises indicators that characterize 
its effectiveness. 
Key words: personnel, personnel management, labor productivity, indicators of personnel movement, per-
sonnel policy, indicators of the effectiveness of personnel policy. 
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Рис. 1. Составные элементы кадровой политики предприятия 

 
На практике с целью определения эффективности кадровой политики применяются следующие 

критерии, представленные  на рисунке 3. 
 

 
Рис. 2. Цели кадровой политики 

 

 
Рис. 3. Критерии анализа эффективности кадровой политики предприятия 



94 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

В целом, можно сделать вывод, что оценку эффективности кадровой политики делают на основе 
оценки эффективности системы управления персоналом. В таблице 1 обобщены показатели эффек-
тивности управления персоналом в зависимости от уровня управления – статического и функциональ-
ного [4, с. 736] 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности управления персоналом 

Показатель Формула расчета 

Стратегический уровень 

Оборот на одного сотрудника 
Объем оборота предприятия

Численность персонала
 

Добавленная стоимость на 
 человеческий капитал 

Доходы − Затраты на персоналл (зп, доплаты, премии)

Численность персонала
 

Возврат на инвестиции в  
человеческий капитал 

Доходы − Затраты на персоналл (зп, доплаты, премии)

Сумма заработной платы, доплат и премий
 

Общие затраты на персонал 

Общие затраты на персонал

Оборот предпирятия
 

 

Функциональный уровень 

Стоимость подбора персонала 
Затраты на подбор персонала

Закрытие вакансии
 

Время закрытия вакансий по 
категориям 

Количество дней ушедших на закрытие ваканций 

Количество закрытых вакансий
 

Текучесть 
Численность увеолнных в анализирунемом периоде

Среднесписочная численность перснала  
 

ФОТ в обороте труда 
Фонд оплаты труда

Оборот предприятия
 

 
Так же для оценки эффективности кадровой политики необходимо анализировать динамику по-

казателей движения персонала, формула расчета которых представлена в таблице 2 [5, с. 136]. 
 

Таблица 2 
Показатели движения персонала 

Показатель Формула 

Коэффициент оборота по 
 приему 

Кп =
Число принятых на работу

Среднесписочная численность персонала
 

Коэффициент оборота по 
увольнению 

Ку =
Число уволенных

Среднесписочная численность персонала
 

Коэффициент общего оборота Кпк= 
Число уволенных+Число принятых

Среднесписочная численность персонала
 

Коэффициент постоянства кад-
ров 

Чпос = 
Число проработавших на предприятии в течении года

Среднесписочная численность персонала
 

Коэффициент восполнения Кв = 
Число принятых

Число уволенных
 

Коэффициент текучести Кт = 
Число уволенных по собственному желанию+Число уволенных за прогул

Среднесписочная численность персонала
 

 
Еще одним важным показателем, характеризующим эффективность системы управления персо-

налом, является производительность труда, показатели которой рассчитываются как для отдельного 
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рабочего места, так и для производственного подразделения и всего предприятия в целом. Производи-
тельность труда характеризуется двумя основными показателя ли – выработкой и трудоемкостью. 

Выработка продукции на отдельных производственных участках или рабочих местах определя-
ется  соотношением произведенной в определённом временном отрезке продукцией или объемом ока-
занных услуг к среднесписочной численности персонала. 

Трудоемкость характеризует собой суммарные затраты рабочего времени на производство про-
дукции. 

Частными показателями эффективности системы управления персоналом  могут быть  так же 
следующие показатели [6, с. 95].  

Рентабельность производства: 

Rпр = 
Прибыль

Себестоимость
 × 100                                                            (1) 

Рентабельность продаж: 

Rп =
Чистая прибыль

Выручка от продаж 
                                                                   (2) 

В современных условиях рыночной экономики много внимания стало уделяться социальной эф-
фективности деятельности предприятия, которая отражает социальный результат управленческой дея-
тельности. Показатели социальной эффективности управления определяют с помощью анализа эко-
номической и статистической отчетности, анкетирования и интервьюирования работников, метода экс-
пертных оценок, метода наблюдения и других методов. При этом одни показатели определяются с из-
вестной степенью условности, а другие вообще не могут быть выражены количественно. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно заключить, что эффектив-
ность кадровой политики предприятия выражается не только в  экономических, но и в социальных и 
психоклонических показателях, а так же в организационном и информационном аспектах. 
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Практически для всех видов промышленного производства  ключевой  проблемой является во-

прос повышения производительности труда как  фактора роста. Обусловлено это тем, что развитие 
производительности труда способствует сокращению трудозатрат на производство продукции. Поэтому  
основной задачей любого производственного предприятия является построение эффективной работы  
каждого сотрудника. Продуктивность такой работы измеряется показателями производительности тру-
да, при помощи которых можно определить не только выработку одного сотрудника, но и сделать вы-
вод о необходимости сокращения или увеличения штата, изменения  графика работы и т.д. 

Показатели  производительности труда характеризуют пользу, приносимую предприятию каждым 
сотрудником, отделом, подразделением на конкретную дату и в динамике. Например. при помощи  по-
казателей производительности труда можно определить количество  продукции. производимой  одним 
работником в час, рабочую смену, месяц, квартал или год, такие показатели  позволят создавать и кор-
ректировать нормативы и планировать производственную деятельность предприятия. 

Производительность труда характеризуют два основных показателя – выработка и трудоемкость, 
комплексное изучение которых позволяет сделать ввод об эффективности работы как всего предприя-
тия, так и отдельных его производственных участков. 

Выработка показывает объем продукции, производимой 1 работником за определенный отрезок 
времени. Рассчитывается этот показатель как отношение  объема произведенной продукции конкрет-
ного вида к времени, потраченному на ее производства. При помощи этого показателя можно опреде-
лить не только эффективность работы каждого работника, но и качество производимой продукции. Так, 
например, если выработка одного работника в два раза выше, чем другого, то руководству  необходи-
мо задуматься и проверить, не влияет ли такая скорость работы на качество производимой продукции. 

Трудоемкость же является показателем, обратным выработке и характеризует количество вре-

Аннотация: В статье проанализированы основные проблемы, а так же факторы роста  производитель-
ности труда на промышленных предприятиях. 
Ключевые слова:  производительность труда, факторы производительности труда, проблемы повыше-
ния уровня производительности труда, производительность труда в промышленном производстве. 
 

LABOR PRODUCTIVITY GROWTH FACTORS 
 
Annotation: The article analyzes the main problems, as well as factors of growth of labor productivity at indus-
trial enterprises. 
Key words: labor productivity, factors of labor productivity, problems of increasing the level of labor productivi-
ty, labor productivity in industrial production. 
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мени, необходимого на производство определенного объема  продукции. При помощи этого показателя 
можно определить потенциал всего предприятия или отдельных его производственных участков. 

На производительность труда  может влиять больше  количество самых разнообразных факто-
ров, как внутренних, связанных с самим предприятием, так и внешних связанных с  экономической си-
туацией в стране, положением в отрасли и т.д. 

 
Таблица 1 

Распределение ответов рабочих основного производства АО «ВМЗ» на вопросы  
об организации их труда 

Вопрос Да Нет 

Чел. % Чел % 

Нуждаетесь ли вы в повышении квалификации? 228 57,43 169 42,57 

Если ваш ответ на предыдущий вопрос «да», то имеете 
ли вы для этого возможность? 

72 18,14 325 81,86 

Перешли бы вы работать на другое предприятие, если 
бы представилась такая возможность? 

224 56,42 173 43,58 

Удовлетворены ли вы своей работой? 117 29,47 280 70,53 

Удовлетворены ли вы тем, как складывается ваша 
жизнь в последний год? 

87 21,91 310 78,09 

Ясна ли вам общая стратегия компании? 194 48,87 203 51,13 

Понимаете ли вы, что должны делать на своей работе, 
чтобы способствовать достижению целей компании? 

201 50,63 196 49,37 

Хорошо ли планируется и координируется работа ком-
пании для достижения ее целей? 

118 29,72 279 70,28 

Четко ли вы понимаете, что от вас ожидают в работе? 267 67,25 130 32,75 

Понимаете ли вы, чем определяется ваша зарплата? 157 39,55 240 60,45 

Можете ли вы открыто высказывать непосредственному 
руководителю свои идеи и предложения? 

64 16,12 333 83,88 

По вашему мнению, компания способна помочь в осу-
ществлении ваших планов? 

117 29,47 280 70,53 

Устраивает ли вас признание вашей роли работника в 
компании? 

68 17,13 329 82,87 

Устраивают ли вас условия труда (шум, освещенность, 
температура, чистота и др.)? 

240 60,45 157 39,55 

Устраивает ли вас обеспечение рабочего места всем 
необходимым? 

297 74,81 100 25,19 

Устраивает ли вас состояние бытовых помещений (раз-
девалка, столовая и т.д.)? 

277 69,77 120 30,23 

Устраивает ли вас размер заработной платы (относи-
тельно среднего заработка на вашей должности в других 
организациях)? 

164 41,31 233 58,69 

Дает ли уверенность в завтрашнем дне работа в нашей 
компании? 

99 24,94 298 75,06 

 
Основными факторами, которые могут оказывать негативное влияние  на производительность 

труда промышленного предприятия можно считать следующие: 
- высокая  степень износа основных средств производства; 
- применяемые  в производстве устаревшие технологии; 
- неэффективно выстроенный производственный менеджмент; 
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- плохой социально-психологический климат в трудовом коллективе;  
- низкая организационная культура; 
- низкий уровень оплаты труда  и  социальных гарантий. 
Представленный выше список не является  исчерпывающим, факторов снижающих производи-

тельность труда может быть огромное множество, и поэтому, основной задачей руководства при сни-
жении  показателей  производительности труда является определение причин такого снижения  и поиск 
путей выхода из сложившейся ситуации. 

Для поиска путей повышения производительности труда необходимо так же  изучать степень 
удовлетворенности сотрудников условиями своего труда.   

В качестве примера  представим  результаты  изучения степени удовлетворенности условиями 
своего труда работников одного из производственных подразделений АО «Выксунский металлургиче-
ский завод» (таблица 1). Опрос работников производился  в 2021 году через анкету, размещенную на 
корпоративном сайте предприятия. По анализируемому участку в анкетировании приняло участие 397 
человек, что составляет  30% от общего числа работников этого участка. 

По результатам проведённого исследования  можно сделать вывод о том, что работники основ-
ного производства завода не вполне удовлетворены условиями своего труда. Большинство работников  
не удовлетворены отсутствием возможности карьерного роста, повышения квалификации, заработной 
платой, отношениями с руководством завода.   

Более половины работников, принявших участие в анкетировании готовы  поменять работу, если 
им предложат более привлекательные условия труда.  На рисунке 1 обобщены основные аспекты ор-
ганизации их труда, вызывающие наибольшее недовольство у работников основного производства АО  
«ВМЗ». 

На рисунке 1 обобщены основные аспекты организации их труда, вызывающие наибольшее 
недовольство у работников основного производства АО «ВМЗ». 

 

 
Рис. 1. Аспекты, вызывающие недовольство у рабочих АО «ВМЗ», % 
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В целом, по результатам проведенного исследования можно заключить, что основными факто-
рами, снижающими производительность труда  в АО «ВМЗ» является низкий уровень оплаты труда и 
несправедливо распределяемые  поощрения материального и  нематериального характера, плохо 
налаженные взаимоотношения с руководством, а так же  условия труда на некоторых производствен-
ных участках. 

К основным факторам повышения  производительности труда на промышленных предприятиях 
можно отнести: 

- оптимизация системы мотивации, при чем, не только денежной, направленной  на повышение у 
работников  заинтересованности в результатах своего труда; 

- предоставление  всем работникам, а не  только руководящему составу возможности повышения 
квалификации, внедрение передовых обучающих технологий; 

- своевременное техническое и технологическое  оснащение и переоснащение производства; 
- постановка перед коллективом достижимых производственных целей, так как недостижимые 

цели  являются демонизирующим фактором, снижающим производительность труда; 
- регулярный контроль за условиями организации труда и постоянное их улучшение, так как 

именно комфортные условия труда являются одним их ключевых факторов роста  производительности 
труда; 

- делегирование  полномочий  работникам производственных участников, посредством которого 
развиваются лидерские качества у рабочих, а так же защищает руководителей от выгорания. 

В завершении данного исследования необходимо заключить, что все проблемы, связанные с  
повышением производительности труда решаются грамотно выстроенной системой управления внутри 
предприятия, поэтому основной задачей менеджеров всех уровней является  налаживание производ-
ственных процессов, формирование  эффективной  рабочей команды, поддержание благоприятного 
климата внутри трудового коллектива.   
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Эффективность деятельности любой организации во многом определяется насколько грамотно 

используются ее трудовые ресурсы. Кадровый потенциал, наряду с техническим, следует рассматри-
вать в качестве важнейшего производственного ресурса работы предприятия. Нанимаясь на работу, и 
в процессе трудовой деятельности, работники первую очередь преследуют свои личные цели.  

Актуальность данной тематики исследования обусловлена возникшими проблемами на предпри-
ятии: текучесть кадров и старение персонала. В условиях экономического кризиса и необходимости 
инновационного развития необходимо повышать результативность применения трудовой возможности 
организации, который будет способен решать задачи стратегического развития. 

 Следовательно, эффективное управление персоналом заключается в такой организации труда, 
при которой работник сможет лучшим образом реализовать собственные интересы (карьера, заработ-
ная плата и социальное обеспечение) и внести наибольший вклад в конечный результат деятельности 
предприятия. 

Основные положения кадровой политики организации, ее основные положения должны отражать 
политику предприятия в области производства и управления. Принято говорить о том, что кадровая 
политика реализуется с помощью системы работы с персоналом. Система работы с персоналом долж-
на включать определенные меры по управлению сотрудниками. 

К ним относятся кадровое планирование, рекрутинг (подбор) и расстановка сотрудников, основа-
ние кадрового резерва, создание повседневной работы, оценка работы каждого работника в отдельно-
сти и полностью отделов (департаментов, служб), мотивация и стимулирование коллектива, обучение и 
профессиональное развитие (повышение квалификации) работников. 

Все зависит от требований, предъявляемых законодательством к той или иной профессии или 
должности [1, c.641]. 

Работа персонала определяющим образом влияет на эффективность исполнения всех осталь-
ных ресурсов. Исходным моментом процесса управления персоналом является планирование его со-
держания. На крупных предприятиях оно начинается, как правило, с определения общих целей отрасли 
на плановый период и соответствует плановым объемам работ. 

На этой основе определяется потребная численность работников предприятия по профессиям и 
уровням квалификации. При планировании потребной численности обязательно необходимо учитывать 

Аннотация: Кадровый потенциал является одним из определяющих  факторов, обеспечивающих ре-
зультативность и конкурентоспособность для всех организаций. Работа с персоналом, по сути это не 
только прием на работу, это процесс организации работы с персоналом с целью получения положи-
тельного результата в отношении любого вопроса, и в кадровой сфере тоже. Грамотно выстроенная 
работа во многом предопределяет эффективность использования трудовых ресурсов.  
Ключевые слова:  управление, кадровый менеждмент, трудовые ресурсы, работодатель, работник. 
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мероприятия по экономии трудовых затрат, связанные с внедрением новой техники и технологии, оп-
тимизации трудовых норм, совмещением профессий и так далее. 

Выбранная кадровая политика должна быть направлена на получение в работе с персоналом 
социально-экономического эффекта, способствующего высокопроизводительной деятельности всей 
организации. Она осуществляется через методы кадровой работы, что и отражает взаимосвязь между 
стратегией и тактикой организационного развития, т.к. кадровая политика рассчитана на долгосрочную 
перспективу, а кадровая работа - на оперативное решение текущих кадровых задач, 

Главной целью службы управления персоналом является обеспечение организации кадрами, их 
эффективное использование, профессиональное и социальное развитие, причем кадрами, способными 
эффективно решать задачи организации в рыночных условиях [2, c. 265]. 

Традиционно функции кадровой службы возложены на менеджера по кадрам, который непосред-
ственно подчиняется руководителю (директору). Менеджер по кадрам осуществляет только непосред-
ственный учет работников, т.е., по сути, является техническим исполнителем. Вопросы приема на ра-
боту или увольнения решаются (руководителем) директором по согласованию с главным бухгалтером и 
главным инженером. Особого документа, определяющего кадровую политику, как правило, организа-
ции нет. Все работники без исключения находятся на повременно-премиальной системе оплаты труда, 
что зафиксировано в коллективном договоре. 

Но по сути все имеют только оклады в рамках штатного расписания, так как в разделе коллектив-
ного договора «Оплата труда работников» записано, что работники могут получать премию по резуль-
татам работы за год, но конкретный размер премии и показатели премирования в нем не указаны. 

Премии выплачиваются единоличным решением собственников предприятия по представлению 
директора. 

На основе проведенного анализа эффективности использования трудовых ресурсов и системы 
управления кадрами отмечаем следующее: деятельность предприятия является прибыльной. Темпы 
роста доходов за анализируемый период превысили темпы роста расходов (положительный фактор); 
численность работников увеличилась на 12,3%, а производительность труда - на 2,3%. Рост численно-
сти, безусловно, фактор положительный, но сопоставление темпов роста численности работников и 
производительности труда указывает на неэффективное использование рабочей силы - фактор отри-
цательный; заработная плата в среднем увеличилась на 54%. Рост заработной платы является поло-
жительным фактором, сопоставление темпов роста заработной платы и производительности труда 
указывает на неэффективное управление трудовыми ресурсами - фактор отрицательный; доля управ-
ленческого персонала в общей численности работников уменьшилась на 6,2% - положительный фак-
тор; размер коэффициента подчиненности ниже общепринятого значения в 2,5 раза - фактор отрица-
тельный (положительной характеристикой является соответствие или превышение нормы), свидетель-
ствующий о неэффективности управленческого труда; коэффициент напряженности соответствует об-
щепринятым ограничениям (т.е. не превышает единицы), но его положительная динамика характеризу-
ет снижение эффективности управленческого труда, что также является отрицательным фактором; 
резкий рост коэффициента текучести кадров в 2020 г. свидетельствует о неудовлетворенности работ-
ников условиями труда. Кроме того, его размер превышает общепринятые нормальные ограничения в 
2,5 раза - фактор отрицательный; показатель эффективности управленческого труда имеет положи-
тельную динамику, что является положительным фактором; отсутствует действенная система преми-
рования работников по результатам деятельности; отсутствует общий регламент, определяющий кад-
ровую политику предприятия. 

Таким образом, приходим к общему выводу о том, что в управлении кадрами есть и положитель-
ные, и отрицательные стороны. Изучение современных концепций управления персоналом показало, 
что они базируются, с одной стороны, на принципах и методах административного управления, а с дру-
гой стороны, на концепции всестороннего развития личности и теории человеческих отношений. 

Не смотря на некоторые различия подходов к управлению персоналом, практические все суще-
ствующие концепции подводят нас к пониманию того, что управление персоналом конкретной органи-
зации должно представлять собой определенную систему, совокупность принципов и методов управ-
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ления кадрами. 
Поэтому в целях повышения эффективности деятельности предприятия в целом необходимо 

разработать мероприятия по совершенствованию системы управления кадрами. 
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При автоматизации информационной системе желательно выделит основные бизнес-процессы, 

существующие внутри каждого предприятия. На предприятии может быть принят функциональный под-
ход к управлению, который рассматривает предприятие как набор подразделений, отделов, выполня-
ющих определенные функции. А может быть выбран процессный подход управления, который рас-
сматривает деятельность любого предприятия как совокупность бизнес-процессов.  

Управление бизнес-процессами на сегодняшний день является одной из наиболее востребован-
ных методологий управления современным предприятием. На предприятии с начала важно выстроить 
процессы и регламентировать их.  При этом заметим, что для предприятий с одинаковым профилем 
работы, бизнес-процессы одного вида, могут отличаться друг от друга по многим параметрам.  

При работе с бизнес процессами всего нужно понимать, что любой процессный подход 
не отменяет организационную структуру предприятия.  

Организационная структура предприятия используется при моделировании бизнес-процессов с 
учетом того, что для каждого участка выделенного процесса есть свой руководитель и исполнитель, 
а также его непосредственно контролирующий. 

Планирование

Анализ

Объект
управления

Регулирование Учет

Решение    

Показатели

    Ситуации

     Задание         Факт    

цели

Альтернатива

 
Рис. 1. Процесс управления предприятием 

Аннотация: В статье рассмотрены основные теоретические аспекты управления бизнес-процессами 
на предприятии. Затронут процессный подход к предприятию, а также представлена последователь-
ность осуществления управления деятельности предприятия. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, управление, предприятие. 
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Отсюда следует вывод, что организационная структура предприятия непосредственно использу-
ется и при автоматизации бизнес-процессов. Заметим также, что   руководству полезно посмотреть, как 
функции различных подразделений (отделов) и исполнителей связываются между собой, формируя 
цепочки создания ценности – от поставленной задачи до результата работы нескольких подразделений 
или сотрудников.  

На нижеприведенной схеме наглядно можно увидеть, как выглядит бизнес-процесс. 
 

Входные данные,
Идеи,

Проблемы,
Цели,

Рамочные условия

Результат,
Услуга,

Решение,
Выбор

Рабочее задание
Рабочая система

Элемент цепи процесса
Стандартный процесс

Вход Выход

Поставщик Клиент  
Рис. 2. Схема бизнес-процесса 

 
К примеру, на предприятии к основным бизнес-процессам можно выделить: 

 выполнение контракта / заказа; 

 управление предприятием; 

 доставка. 
Выделение целей на предприятии бизнес-процессов производится с учетом поставленной стра-

тегии. Ключевые показатели эффективности, которые характеризуют степень достижения стратегиче-
ских целей в этом случае целесообразно использовать в качестве показателя результативности и эф-
фективности бизнес-процессов. А при выборе показателей необходимо учитывать: соответствие цели    
и возможность контроля. 

 

Цели
предприятия

Цели
функционирования

Цели
совершенствования 

(улучшения)
деятельности предприятия

Реализуются через
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

Реализуются через
ПРОЕКТЫ

 
Рис. 3. Схема целей предприятия 

 
Все бизнес-процессы на предприятии можно классифицировать по следующим признакам: 

 управляющие; 

 функциональные или структурные; 

 основные; 
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 внутренние; 

 внешние; 

 обеспечивающие. 
Управление на предприятии можно рассматривать как большой процесс, в связи с тем, что рабо-

та по достижению так называемых целей с помощью других это не разовое событие, а порядок непре-
рывных взаимосвязанных событий. Данный события, каждое из которых является процессом, очень 
важны для достижения предприятием цели. Эти события называют функциями управления.  

Первое, на что нужно обратить внимание, это типы процессов. Будем ориентироваться 
на известную концепцию менеджмента и теории управления. Суть заключается в том, что на любом 
предприятии можно выделить несколько уровней операционных процессов:  

 Основные процессы являются сутью деятельности предприятия. 

 Сервисные процессы, обеспечивают стабильное функционирование основных бизнес-
процессов. 

 Процессы управления, связаны со стратегией, целями, сбором и анализом данных. 
 

 
Рис. 4. Процессы менеджмента 

 
На уровне исполнения бизнес-процессов встречаются несколько возможных сценария развития: 

 Процесс предприятия исполняется в рамках определенного регламента ручных операций. В 
процесс можно автоматизировать его исполнение. 
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 На предприятии автоматизирована часть бизнес-процесса. В этом случае, когда определен-
ные участки процесса уже автоматизированы в одной или разных информационных системах, но 
при этом часть операций выполняется в ручном режиме. 

 Бизнес-процесс на предприятии автоматизированы целиком в информационных системах, 
используемых на предприятии (внедрены 1С, ERP, SAP). 

 

Управление

Планирование

Реализация
Оперативное
управление 

 
Рис. 5. Схема процесса управления 

 
Напомним, что целью любого современного предприятия является получение прибыли.  В насто-

ящее время управление бизнес-процессами и управление эффективностью неразрывно связаны меж-
ду собой, при этом конечная цель моделирования бизнес-процессов заключается в улучшении работы 
предприятия в целом. Для этого в ходе анализа особое внимание уделяется повышению ценности ре-
зультата процесса, а также снижению трудозатрат на выполнения действий.   
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В современном мире, для того, чтобы донести до потребителя такую важную информацию о то-

варе, как его уникальные свойства, характеристики, конкурентные преимущества используются специ-
ализированные маркетинговые инструменты. С их помощью, можно привлечь интерес клиента к про-
дукции или услуги и стимулировать его к совершению покупок.  

Значимость инструментов маркетинга для организации заключается в том, что они позволяют 
сделать продукцию или услугу более узнаваемой потребителями, что способствует увеличению продаж 
и возрастанию прибыли организации, а в последствии развитию компании и расширению занимаемой 
доли рынка. Это обуславливает сложность выбора подходящего маркетингового инструмента.  

Маркетинговые инструменты формирования потребительской лояльности анализируются в ра-
боте Агеевой Н.С. и Воловской Н.М. Авторы в своей работе приводят сводную таблицу многообразия 
видов маркетинговых инструментов повышения лояльности потребителей, в которой также даны ха-
рактеристики каждого из данных методов, а также их важнейшие преимущества и недостатки.  

Исходя из характерных особенностей каждого инструмента формирования потребительской ло-
яльности, можно сделать обобщенный вывод о том, что в основе каждого из них лежит принцип по-
строения благоприятных отношений между потребителем и организацией, которые в последствии 

Аннотация: Статья посвящена изучению и анализу маркетинговых инструментов, оказывающих 
наибольшее влияние на формирование потребительской лояльности. В статье отражаются актуальные 
маркетинговые инструменты, используемые современными исследователями для изучения факторов, 
способствующих формированию лояльности потребителей.  
Ключевые слова: Лояльность, потребитель, маркетинговые инструменты, факторы, бренд. 
 

MARKETING TOOLS FOR FORMING CONSUMER LOYALTY 
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Volovskaya Nina Mikheilovna 

 
Abstract: The article is devoted to the study and analysis of marketing tools that have the greatest impact on 
the formation of consumer loyalty. The article reflects the current marketing tools used by modern researchers 
to study the factors that contribute to the formation of consumer loyalty. 
Key words: Loyalty, consumer, marketing tools, factors, brand name. 
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направлены на удержание имеющихся клиентов и формировании у них рациональной и эмоциональной 
связи с продуктом/услугой конкретной организации.   

 
Таблица 1 

Виды маркетинговых инструментов повышения потребительской лояльности [1, с. 15] 

Вид программы 
лояльности 

Суть программы 

Дисконтные  
программы 

Одна из наиболее распространенных программ лояльности, при которой потре-
бителю предоставляется материальная выгода в виде скидки в момент соверше-
ния покупки. Используются компаниями для повышения объемов продаж 

Розыгрыш призов 
среди держателей 
пластиковых карт 

Проводится розыгрыш заранее определенных призов в определенный промежу-
ток времени среди покупателей, которые имеют карты лояльности определенной 
компании 

Накопительные 
дисконтные  
программы 

Сумма скидки зависит от частоты и суммы покупок, чем больше сумма и количе-
ство контактов, тем больше скидка. 

Бонусные  
программы 

При совершении покупки потребителю начисляются баллы, которые в дальней-
шем он может обменять на товар или услугу. 

Кобрендинговые 
программы  
лояльности 

Основные функции данных программ –простимулировать покупку, предложив 
комплексный товар или услугу совместно с другим брендом, а также выстроить 
прочную взаимосвязь с покупателем. 

Клубы постоянных 
потребителей 

Клуб постоянных потребителей представляет собой основанное на общении 
объединение людей или организаций, созданное и управляемое какой-либо ком-
панией для того, чтобы регулярно контактировать с участниками и предлагать 
ценный для них пакет привилегий с целью повысить их активность и лояльность к 
компании на основе эмоциональных взаимоотношений. 

 
Анализируя проблему формирования лояльности потребителей в условиях усиления рыночной 

конкуренции, Ерлыгина Е.Г. выделяет такие основные маркетинговые инструменты, направленные на 
устранение данной проблемы:  

«- Создание бренда (к данному инструменту автор относит такие две составляющие как создание 
сильного бренда и продвижение бренда); 

- CRM (сюда можно отнести все способы взаимодействия с клиентом и построение коммуникации 
с ним); 

- Активное продвижение (реклама, стимулирование сбыта, событийный маркетинг); 
- Менеджмент качества (постоянное повышение качества, разработка дополнительных клиент-

ских выгод)» [2, с. 335]. 
Помимо традиционных маркетинговых инструментов, направленных на повышение потребитель-

ской лояльности, существуют и другие, более конкретные, направленные на устранение не всегда ти-
повых проблем организаций.  

Суворова С.Д., пишет о современных видах маркетинговых коммуникаций, при этом, выделяя 
среди них социальные медиа ресурсы, как наиболее востребованный на сегодняшний момент инстру-
мент для поддержания лояльности клиентов. Рассуждая о преимуществах медиа платформ, для ком-
муникации с потребителями автор пишет: «Быстрота и доступность данных платформ позволяет поку-
пателям своевременно делиться потребительским опытом, а компаниям - реагировать на их отзывы. К 
возможным формам обратной связи можно отнести: комментарии, личные сообщения, публикации. 
Отличительной чертой таких форматов является публичность, которая позволяет сформировать ло-
яльность потребителей к продукту предприятия, посредством оповещения их о текущих акциях или 
специальных предложениях. Грамотное размещение контента оказывает положительное влияние и на 
репутацию компании» [5, с. 275]. 
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Другим специфическим инструментом повышения потребительской лояльности является так 
называемый «праздничный маркетинг», который способствует созданию эмоциональной связи потре-
бителя с брендом. О нем пишет Соловьева Д.В., при этом определяя праздничный маркетинг как: 
«…концепцию и стратегию установления тесной эмоциональной связи бренда с потребителями по-
средством интеграции бренда в праздничный информационный и социально-культурный контекст це-
левой аудитории» [4, с. 12].  

Описанный выше маркетинговый инструмент формирования лояльности позволит организации 
повысить эмоциональную взаимосвязь со своими потребителями, а также способствует рекламе ком-
пании среди целевой аудитории.  

В то же время, Синяева И.М. особенно выделяет такой инструмент повышения лояльности, как 
CRM систему. Сущность данной программы заключается в том, что она аккумулирует разнородные 
данные о клиенте, необходимые той или иной организации, для деятельности в рамках разработанной 
в ней программы лояльности. Она позволяет организациям хранить данные о клиентах, записывать 
разговоры с клиентами, а также вести разного рода отчетность о продажах и деятельности сотрудни-
ков. Даже небольшие организации осуществляют свою работу при помощи данного маркетингового ин-
струмента, так как его польза – неоспорима.  

Автор выделяет такие основные функции CRM системы как: 
«- автоматизация процесса продаж; 
- аналитическая функция; 
- управление обслуживанием клиента, после осуществления сделки и многие другие» [3, с. 109].  
В целом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время, в маркетинге существует множе-

ство разнообразных инструментов, направленных на формирование потребительской лояльности. В 
большинстве случаев, при разработке программы лояльности для клиентов, компаниями используются 
сразу несколько таких инструментов, которые в совокупности смогут принести гораздо больший ре-
зультат нежели по отдельности, так как многие из них так или иначе взаимосвязаны. Выбор же кон-
кретных инструментов каждой организацией определяется её потребностью и политикой компании.  
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В последнее время, в маркетинге наблюдается тенденция перехода в сторону концепции марке-

тинга взаимоотношений, которая основывается на поддержании долгосрочных и взаимовыгодных от-
ношений с клиентами. Целью такой направленности продвижения является повышение лояльности 
потребителей. Которая, в свою очередь, может принести организации множество преимуществ. Лояль-
ный к организации клиент может сделать выбор в пользу неё по той причине, что он привык к ней, даже 
если конкуренты предложат более низкую стоимость или более высокое качество.  

Также, можно заметить тот факт, что в настоящее время в современном маркетинге большое 
внимание уделяется исследованиям на тему сохранения лояльности потребителя к многим брендам, 
так называемая «мультибрендовость», а также снижение значимости самого бренда, с сохранением 
при этом достаточного уровня лояльности. Эти тенденции могут быть обусловлены тем, что на сего-
дняшний момент происходит формирование новых ценностных ориентиров потребителей. Такая 
направленность актуализирует значимость изучение потребительской лояльности в наше время.  

Для того, чтобы приступить к анализу потребительской лояльности, для начала необходимо про-
анализировать теоретическое определение данного понятия.  

Сам термин «лояльность» определяется Лавреха А.О. как: «уважительное корректное, благоже-
лательное отношение к чему-либо или кому-либо, выполнение определенных правил и норм даже при 
наличии несогласия с ними» [4, с. 53]. Данное определение позволяет сделать вывод о том, что лояль-
ность предполагает авторитетность чего-либо в сравнении с аналогами. 

Аннотация: Статья посвящена изучению существующих теоретических подходов к понятию «потреби-
тельская лояльность». В статье представлено несколько трактовок данного понятия, наиболее полно 
отражающих его сущность, а также проанализированы наиболее актуальные подходы к пониманию 
потребительской лояльности. 
Ключевые слова: Лояльность, потребитель, удовлетворённость, маркетинг, бренд. 
 

THEORETICAL APPROACHES TO CONSUMER LOYALTY 
 

Ezhova Valentyna Andreevna, 
Volovskaya Nina Mikheilovna 

 
Abstract: The article is devoted to the study of existing theoretical approaches to the concept of "consumer 
loyalty". The article presents several interpretations of this concept that most fully reflect its essence, as well 
as analyzes the most relevant approaches to understanding consumer loyalty. 
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Потребительская лояльность, в таком случае, как определяет Аренков И.А. «…одно из самых 
многогранных и неоднозначных понятий. С точки зрения праксиологии, потребительская лояльность 
может быть определена как постоянное и позитивное отношение к объекту. В экономической литерату-
ре термин «лояльность» используется достаточно широко и может распространяться на любых стейк-
холдеров компании» [1, с. 1125].  

Данное определение показывает нам то, что потребительская лояльность – обширное понятие, 
которое, главным образом базируется на положительном отношении к организации всех объектов, вза-
имодействующих с ней (потребителей, контрагентов, сотрудников и т.д.). 

Берестнева В.Г. определяет потребительскую лояльность как: «…добровольную и долгосрочную 
верность компании, основанную как на рациональных, так и на эмоциональных ценностях фирмы и ее 
товаров / услуг для покупателя, проявляющуюся в постоянстве покупок у данной организации» [2, с.25].  
Кроме того, автор подчеркивает тот факт, что для осуществления данной задачи по формированию 
потребительской лояльности необходимо подойти к ней целостно. Для этого существуют специализи-
рованные программы лояльности, а также комплексы маркетинговых мероприятий, которые разраба-
тываются и внедряются представителями организации. Такие комплексы направлены на поддержание 
долгосрочных и взаимовыгодных отношений с потребителями с целью укрепления компании на рынке. 

Говоря о лояльности клиентов Битохова Д.А. пишет: «Лояльность клиентов может быть мотиви-
рована устойчивой привычкой приобретения товара или услуги определенной фирмы и сознательным 
отвержением аналогичной продукции других предприятий» [3, с. 104].  Это утверждение позволяет рас-
смотреть изучаемое нами определение, с другой стороны. Оно помимо положительных сторон для кон-
кретной фирмы, также акцентирует свое внимание на том, что потребительская лояльность является 
важным фактором в борьбе за конкурентов, так как лояльный к определенной организации потреби-
тель будет более критично относиться к конкурирующим ей организациям, производящим определен-
ный товар. Таким образом, получается, что потребительская лояльность способствует не только удер-
жанию потребителей и увеличению количества повторных покупок, но и ставит в сознании потребителя 
какую-либо конкретную организацию на ранг выше всех конкурирующих ей. 

В работе Битоховой Д.А. также приведена классификация потребительской лояльности и разде-
ление ее на два основных вида: поведенческую и воспринимаемую. Первая, в свою очередь, состоит 
из следующих взаимосвязанных компонентов: 

«− кросс-селлинг и апселлинг (технология перекрестных продаж, которая предполагает предло-
жение потребителю, при приобретении основного товара, сопутствующих ему, например, приобретая 
мобильный телефон, консультант обязательно предложит нам приобрести к нему чехол, наушники или 
защитное стекло);  

− увеличение размера осуществляемых покупок (данный компонент помогают осуществить раз-
личные акции и скидки на различные категории товаров, например, «три вещи по цене двух» или «каж-
дая пятая вещь в подарок»); 

 − количество повторных покупок и посещений (осуществляется с помощью бонусных персональ-
ных карт клиента, на которых, в большинстве случаев, копятся баллы, которые можно потратить на 
следующие покупки.); 

 −поддержание покупателем высокого уровня взаимодействия с компанией (многие компании для 
осуществления данного компонента проводят социально-значимые проекты, направленные на под-
держание экологии, помощь животным и так далее, для того, чтобы показать, что находятся с покупа-
телем «на одной волне» и являются чем-то большим чем просто фирмой, производящей конкретный 
товар или оказывающей услугу)» [3, с. 105]. 

 В то же время, воспринимаемая потребительская лояльность главным образом основывается на 
чувствах и эмоциях покупателей. В таком случае, оценить лояльность конкретного потребителя можно 
через его отношение к фирме и осведомленность о ней. Отношение потребителя к фирме проявляется 
в том, какой ценностью является для него приобретаемый товар или услуга, а осведомленность можно 
определить, как степень вовлеченности потребителя в события, происходящие в организации.  

Основываясь на теоретических понятиях, предложенных исследователями, нами было разрабо-
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тано обобщенное определение потребительской лояльности, которое, по нашему мнению, наиболее 
полно отражает его характерные черты и особенности. Таким образом потребительская лояльность – 
это многогранное понятие, отражающее уважительное, корректное и благоприятное отношение потре-
бителей к организации, основывающееся как на рациональных, так и эмоциональных ценностях, моти-
вированная устойчивой привычкой приобретения товара или услуги конкретной организации и созна-
тельным отвержением аналогичной продукции других предприятий.  

Кроме того, анализ теоретических подходов к понятию «потребительская лояльность», позволил 
нам прийти к мнению о том, что ее построение, а также разработка программ по улучшению и усовер-
шенствованию являются основополагающими факторами развития компании. Грамотно выстроенный 
подход к управлению и повышению потребительской лояльности позволит компании, во-первых, не 
потерять ключевых (постоянных) клиентов, во-вторых, увеличить количество повторных покупок, в-
третьих, позволит компании получить конкурентное преимущество среди аналогичных ей, что в по-
следствии позволит закрепить устойчивое положение на рынке и, безусловно, положительно повлияет 
на развитие компании и увеличение ее прибыли. 
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Развитие аудиторской деятельности в России построено на принципе оказания качественных 

аудиторских услуг. Исходя из этого развитие нормативной базы, регулирующей аудиторскую 
деятельность, во многом зависит от реализации именно данного принципа.  

Аннотация: внешний контроль качества аудиторской деятельности построен на соблюдении принци-
пов контроля качества. Реализация данных принципов способствует выявлению на рынке аудиторских 
услуг аудиторские организации и аудиторов, оказывающих некачественные услуги и подрывающие 
мнение общественности к аудиторской деятельности.   
Ключевые слова: аудит, внешний контроль качества аудита, принципы аудита, саморегулируемая 
организация аудиторов, уполномоченный эксперт. 
 

CHARACTERISTICS OF THE PRINCIPLES OF EXTERNAL QUALITY CONTROL OF AUDIT 
ORGANIZATIONS AND INDIVIDUAL AUDITORS BY THE SELF-REGULATORY ORGANIZATION OF 

AUDITORS 
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Abstract: external quality control of audit activity is based on compliance with the principles of quality control. 
The implementation of these principles contributes to the identification of audit organizations and auditors on 
the audit services market that provide substandard services and undermine public opinion on auditing activ i-
ties. 
Key words: audit, external audit quality control, audit principles, self-regulating organization of auditors, au-
thorized expert. 
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В соответствии с требованиями Положения о принципах осуществления внешнего контроля каче-
ства работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях к организации ука-
занного контроля, утвержденного Приказом Минфина России от 8 июня 2020 г. № 97н  основными 
принципами осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивиду-
альных аудиторов (далее - ВККР) являются: 

 осуществление ВККР в отношении всех аудиторских организаций и индивидуальных аудито-
ров; 

 независимость ВККР; 

 обеспеченность финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами; 

 прозрачность процедуры назначения контролеров для проведения внешней проверки каче-
ства работы объекта ВККР; 

 публичность результатов ВККР [1]. 
Вся система внешнего контроля качества аудиторской деятельности, осуществляемая СРО Ас-

социация «Содружество», построена на реализации вышеперечисленных принципов. Построение дан-
ной системы совершенствовалось в течение последних десяти лет, с момента передачи полномочий по 
контролю качества СРО. Проделана колоссальная работа по созданию методики внешней проверки 
качества аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Разработаны Правила внешнего кон-
троля качества, аттестованы уполномоченные контролеры качества, введена система внутреннего кон-
троля, включающая наблюдение со стороны куратора проверки за ходом ее проведения. Следует от-
метить, что развитие системы контроля качества не стоит на месте, разрабатываются новые стратегии 
по ее совершенствованию, например, в части введения Дисциплинарного кодекса СРО, предусматри-
вающего денежные штрафы к допустившим нарушения аудиторским организациям.  

Как было отмечено выше, система контроля качества СРО Ассоциация «Содружество» строится 
на соблюдении и развитии принципов осуществления внешнего контроля. Рассмотрим реализацию 
данных принципов. 

Принцип осуществления внешнего контроля качества работы в отношении всех аудиторских ор-
ганизаций, индивидуальных аудиторов основан на планировании контроля. Планирование, в свою оче-
редь, основывается на требованиях Федерального закона от 30.12.2008 года «Об аудиторской дея-
тельности», предусматривающего проведение ВККР для членов СРО не реже одного раза в пять лет, 
но не чаще одного раза в год, а для аудиторских организаций, осуществляющих проверки организаций, 
относящихся к категории общественно значимых (ОЗО), не реже одного раза в три года, но не чаще 
одного раза в год. Однако, на практике, проведение проверок ВККР один раз  пять лет в отдельных 
случаях является неэффективным. Для планирования проверок СРО использует два подхода: риск-
ориентированный и циклический [2].   

В соответствии с циклическим подходом проверки проводятся в сроки, отраженные в требовани-
ях  Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 г. В соответствии с 
риск-ориентированным подходом, проверки могут проводиться гораздо чаще, в случае невыполнения 
объектами ВККР требований по предоставлению в СРО обязательных отчетов, получением СРО ин-
формации о предоставлении  аудиторской организацией  некачественных аудиторских услуг или дем-
пинге цен. Так же периодичность проверки может быть чаще в случае получение аудиторской органи-
зацией существенных замечаний по результатам предыдущей проверки. Например, в случае, если при 
проведении  проверки ВККР в деятельности аудиторской организации обнаружены существенные 
устранимые, существенные неустранимые или грубые нарушения, то проведение повторной проверки 
назначается на следующий год. Следует отметить, что такой подход требует пересмотра, так как в слу-
чае проведения проверки ВККР в четвертом квартале отчетного года за предыдущие пять лет аудитор-
ская организация к момент проверки уже выдала большинство заключений, ошибки по которым отра-
жены в отчете контролера качества. Повторную проверку, организаций, получивших оценку, содержа-
щую наличие существенных или грубых нарушений следует, по нашему мнению,  проводить не ранее, 
чем через год после завершения проверки ВККР.   

Наибольшего эффекта реализация системы контроля качества аудита достигается при комбини-
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ровании обоих подходов, что успешно реализуется на практике.   
Принцип независимости внешнего контроля качества работы аудиторской организации, индиви-

дуального аудитора соответствует своему названию, так как лицо проводящее проверку (контролер) 
должен быть независим от объекта проверки. В данном случае, как и при проведении непосредственно 
аудита, необходима как полная финансовая, так личная независимость контролера и куратора провер-
ки от объекта ВККР. Выполнение  данного принципа реализуется путем подписания уполномоченным 
экспертом проверки и куратором проверки писем о соблюдении независимости и конфиденциальности. 
Дальнейший контроль за данными, отраженными в заявлении о независимости куратора проверки и 
уполномоченного эксперта лежит на сотрудниках СРО, проводящих дополнительную проверку данной 
информации.  

Принцип прозрачность процедуры назначения контролеров для проведения внешней проверки 
качества работы объекта ВККР реализуется СРО Ассоциация «Содружество» в полной мере. Для про-
ведения внешней проверки контроля качества назначаются уполномоченный эксперт по контролю ка-
чества и куратор проверки.  

Контролеры качества СРО - члены СРО ААС из числа практикующих аттестованных аудиторов, 
имеющих безупречную профессиональную репутацию и прошедших обучение по специальному курсу 
подготовки уполномоченных экспертов по контролю качества и аттестацию, включенные в Реестр 
уполномоченных экспертов по контролю качества решением Комиссии по контролю качества СРО ААС 
[3]. 

Куратор – член Комиссии по контролю качества или уполномоченный эксперт по контролю каче-
ства, назначенные решением Комиссии по контролю качества для осуществления процедур наблюде-
ния за деятельностью уполномоченных экспертов при проведении ВККР [3]. 

План проверок ВККР утверждается СРО Ассоциация «Содружество» не позднее 20 декабря года, 
предшествующего планируемому году и размещается в открытом доступе на сайте СРО [2]. В плане 
указывается информация об объекте ВККР, назначенных на проверку уполномоченном эксперте и ку-
раторе проверки. В случае несогласия с назначенными кандидатурами эксперта и/или куратора объект 
ВККР может направить в СРО официальное письмо с обоснованием своей позиции и просьбой о за-
мене назначенных для проведения проверки лиц.  

Принцип публичности результатов внешнего контроля качества работы предполагает публика-
цию результатов проведенной проверки: сделанных выводов, выявленных нарушений, рекомендован-
ных мер по их устранению, а также таких параметров, как: период, объем, план проверки, сведений о 
профессиональной компетентности контролеров и так далее. Однако его нельзя назвать достаточно 
реализованным.  

Результат проведения проверки контроля качества публикуется на официальном сайте СРО Ас-
социация «Содружество». В соответствии с закрепленными в Положении о контроле качества требова-
ниями оценка за проведенную проверку выставляется в баллах от 1 до 5, где 1 – нарушения не выяв-
лены, 5 – выявлены грубые нарушения. В научных работах встречаются рекомендации по детальному 
раскрытию информации на сайте СРО о выявленных нарушениях. По нашему мнению, данные пред-
ложения некорректны, так как ошибки зачастую связаны с информацией о клиентах, которую публико-
вать не представляется возможным. Сбор и систематизация ошибок в целом, это наиболее правиль-
ный вариант раскрытия информации для ознакомления пользователей и формирования выводов о не-
допущении с своей деятельности подобных нарушений.   

После проведения внешней проверки качества работы аудиторской организации, индивидуаль-
ного аудитора саморегулируемой организацией аудиторов выдается свидетельство или выписка, удо-
стоверяющее, что в деятельности данной аудиторской организации или индивидуального аудитора вы-
явлены существенные нарушения, выявлены несущественные нарушения, нарушения не выявлены. 
Аналогичное свидетельство или выписка выдается аудитору – сотруднику аудиторской организации. 

Внешний контроль за аудиторами-физическими лицами проводится по двум направлениям: во-
первых, это предоставление в СРО ежегодных отчетов аудиторов, во-вторых, оценка деятельности 
аудитора в рамках проверки аудиторской организации. И если избежать подачи ежегодного отчета 
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аудитор не может, то в  рамках проверки аудиторской организации, аудитор на время проверки может 
уволиться из нее, а потом снова устроиться на работу. Речь идет о фирмах и аудиторах, оказывающих 
некачественные услуги или не желающих нести бремя оплаты за прохождение контроля качества своих 
аудиторов. 

Принцип обеспеченности финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами строится на 
возможностях СРО по проведению запланированного объема проверок, чтобы все члены СРО, попав-
шие в план проверок смогли вовремя их пройти. В данный принцип включается обеспеченность мате-
риальными, трудовыми и финансовыми ресурсами. От обеспеченности ресурсами во много зависит  
реальностью сроков проведения внешних проверок и равномерностью нагрузки на контролеров. По 
информации, размещенной на сайте СРО Ассоциация «Содружество», реестр уполномоченных экспер-
тов по контролю качества по состоянию на 14 сентября 2021 г. включает 179 экспертов. Данная количе-
ство экспертов, по нашему мнению, достаточно, чтобы реализовать план внешних проверок СРО. Так-
же отметим, что СРО ежегодно проводит аттестацию уполномоченных экспертов и обучение новых 
экспертов.  

Остаются довольно сложными вопросы обеспечения внешнего контроля финансовыми ресурса-
ми.  Процедура контроля качества в настоящее время платная. Уполномоченный эксперт в качестве 
гонорара за проделанную работу получает часть перечисленных объектом ВККР за проведение про-
верки средств.  Размер платы зависит от выручки аудиторской организации. Плата взимается как за 
проверку деятельности аудиторской организации, так и за проверку каждого аудитора, работающего в 
этой организации на момент подписания Постановления на проверку.  

Расходы на проведение контроля качества достаточно значительные. Некоторые аудиторские 
организации и аудиторы-индивидуальные предприниматели уходят из профессии, уклоняясь от уча-
стия в процедурах контроля. Стоит отметить, что уклонение бывает связано и с другими факторами, 
например, с предоставлением некачественных аудиторских услуг, но размер стоимости проверки каче-
ства так же играет определенную роль в принятии решения отказаться от участия в  ВККР и уйти из 
профессии. В случае уклонения от проверки, не только аудиторская организация исключается из СРО, 
но и ее руководитель. Исключение из СРО по причине не прохождения ВККР не дает возможности за-
ново вступить в СРО и, соответственно, пройти руководителю аудиторской организации ежегодное по-
вышение квалификации, что влечет за собой аннулирование квалификационного аттестата.  

В качестве предложения по уменьшению финансового бремени на проведение проверки каче-
ства и для создания страховки СРО неоплате аудиторскими организациями взносов за проведение 
проверки ВККР, можно предложить заложить сумму расходов за проведение ВККР в ежегодные член-
ские взносы, которые также рассчитываются с учетом выручки аудиторской организации. В случае 
уклонения аудиторской организации от процедуры ВККР, СРО не будет терять суммы, предназначен-
ные для проверки, а аудиторские организации не смогут сослаться на нехватку средств. Помимо этого, 
разбить взнос на проведение проверки на 5 лет значительно удобнее для аудиторских организаций, 
нежели оплачивать сумму проверки единоразово. 
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В лоне кафедры неорганической химии МГУ выросла компания «СуперОкс», которая занимается 

сверхпроводящими материалами. Есть понятная для публики перспектива — левитационный транс-
порт на магнитной подушке. Скорее всего, в ближайщее время будет совершен прорыв в этой области. 
Например, в Китае показана скорость поезда на магнитной подушке- 600 км в час. Да, это пока что де-
мострационная модель, не окупающая себя с точки зрения энергозатрат. Но то что внаправление 
сверхпроводников в ближайшее время ждет прорыв обсолютно точно, ведь они используются как раз 
для таких целей как левитация, уменьшение трения, сопротивления и другого. Кроме  того, разработки 
«СуперОкс» уже используются в термоядерных установках, в том числе в строящемся международном 
проекте ИТЭР. 

Так же здесь разрабатываются материалы для фотоники, для медицинских применений, для 
экологических целей. Например различные сорбенты, материалы, которые позволяют извлекать2 ме-
тодами микроультрафильтрации опасные компоненты из воды. Ну и конечно, углеродные материалы, 
легкие композиты, которые позволяют, например, сделать композитное крыло среднемагистрального 
самолета МС-21. 

Химия климата 
Считается, что углекислый газ может быть первоисточником для малотоннажной синтетической 

химии. И это очень интересное направление в поглащение углекислого газа из атмосферы, ведь оно 

Аннотация. Изменилась ли химия? Является ли она, так же как и в прошлом веке, главной наукой че-
ловечества. Или же она потеряла своё концептуальное, теоретическое, мировоззренческое ядро? Рас-
падается ли она на физическую, биологическую и другие виды химии? 
Конечно же нет. Химия и сейчас является основой нашего комфорта, качества нашей жизни и продле-
ния нашей жизни. Ведь, химия это и медицина, и энергетика, и новые материалы. 
Да, химия сейчас очень тесно взаимодействует с другими науками. Ведь в свое время все эти науки 
выросли из естествознания, и сейчас опять в какой-то степени они снова возвращаются в него. 
Ключевые слова: Сверхпроводящие материалы, химия климата, углекислый газ, водородная энерге-
тика, химия в быту. 
 

MODERN SCIENCE AND YOUNG SCIENTISTS 
 

Lisitskaya Anastasia Ivanovna 
 
Annotation. Has chemistry changed? Is it, as well as in the last century, the main science of mankind? Or has 
it lost its conceptual, theoretical, ideological core? Does it break down into physical, biological and other types 
of chemistry? 
Of course not. Chemistry is still the basis of our comfort, the quality of our life and the prolongation of our life. 
After all, chemistry is medicine, energy, and new materials. 
Yes, chemistry is now very closely interacting with other sciences. After all, at one time all these sciences grew 
out of natural science, and now again, to some extent, they are returning to it again. 
Key words: Superconducting materials, climate chemistry, carbon dioxide, hydrogen energy, chemistry in 
everyday life. 
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дешевое и экологичное. Именно этим направлением начали заниматься в Институте органической хи-
мии РАН. Конечно же для решение этой задачи потребуется время и средства. Придется перестроить 
производства. Ведь раньше не было цели поглотить как больше углекислого газа, да и как-то не заду-
мывались раньше использовать его как субстрат. 

Водородная энергетика 
В заявках университетов в рамках «Приоритета 2030» почти все  говорили, что занимаются во-

дородной энергетикой. Это, например, и пиролитическое получение, это и электролиз в том числе на 
электричестве атомных станций. Есть исследования, связанные с накоплением и транспортировкой 
водорода. Всё это очень серьёзная и сложная химия, связанная с материалами и технологиями. 
Например, известен эффект водородного охрупчивания стали, это изучалось и в ядерной энергетике: 
водород делает хрупкими материалы, традиционно используемые в энергетике. И поскольку водорода 
будет много, нужны совершенно другие подходы, новые материалы. 

Конечно же, есть и другие исследования, связанные с альтернативными источниками энергии, 
такими как солнечная. Исследования, связанные с ядерной энергетикой, потому что ядерная энергети-
ка является единственным высококонцентрированным источником «зеленой» энергии 

В солнечной генерации кремниевые фотоэлементы идет поиск другого типа фотоэлементов с 
более высоким КПД. Да, многие материалы обладают такими свойствами. Но есть другая проблема. 
Скажем, проблемы свинецсодержащих материалов — это, во-первых, их долгосрочная устойчивость 
(они постепенно разрушаются) и, во-вторых, экологичность производства. К тому же у нас в стране 
сейчас нет добычи свинца. Весь свинец, который у нас есть, — это либо рециклинг того, что у нас есть, 
либо импорт. 

Химия в быту 
Сейчас идут поиски материалов для того, чтобы сами стены домов вместо кондиционеров регу-

лировали бы температуру в доме (во всяком случае, участвовали бы в регуляции). В жаркую погоду за 
счет тех или иных процессов в материале могло бы происходить высвобождение холода, поглощение 
тепла, и наоборот, тепло удерживалось бы. Да, пока что это всё на стадии разработок. Но это очень 
перспективное направление, так как она экологичное и экономичное. Этот вопрос исследуется на ка-
федре физической химии МГУ. Интересны материалы, у которых фазовые переходы осуществляются 
при тех температурах, при которых могут быть сезонные колебания температур, и эти фазовые пере-
ходы сопровождаются, соответственно, либо поглощением тепла, либо, наоборот, эмиссией тепла. 

Российские ученные вошедшие в рейтинг лучших молодых химиков: 
1. Александр Мажуга - профессор Российской академии наук и один из самых молодых ректо-

ров России - глава РХТУ им. Д. И. Менделеева. Занимается биоорганической химией, медицинской хи-
мией, нанохимией, развивает новые подходы к синтезу и исследованию биологически активных ве-
ществ. 

2. Андрей Воротынцев-Нижегородский технический университет им. Алексеева. Разрабатывает 
высокоэффективные каталитические системы. 

3.  Анна Романчук из МГУ им. Ломоносова специализируется на радиохимии и изучает, в том 
числе распространение радионуклидов в окружающей среде. 

4. Леонид Скрипников - молодой ученый из Петербургского института ядерной физики им. Кон-
стантинова национального исследовательского центра "Курчатовский институт". На базе института в 
настоящее время идет строительство реактора ПИК - одного из мегасайенс-проектов, реализуемых в 
рамках нацпроекта "Наука". 

5. Алина Княжева из ОИЯИ - ведет исследования в лаборатории ядерных реакций. 
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В современных условиях высокой конкуренции организациям для выживания и долгосрочного 

развития необходимо систематически заниматься совершенствованием деятельности, повышением 
эффективности трудовых, производственных процессов, деятельности персонала. 

Повышением эффективности должны заниматься люди, достаточно высоко мотивированные к 
этой деятельности, а также обладающие способностями к ее эффективному осуществлению. 

Руководителю необходимо выбрать работников, обладающих качествами, позволяющими ре-
зультативно и систематически совершенствовать трудовые процессы для повышения эффективности 
деятельности предприятия.  

Этими работниками могут быть как те работники, которые непосредственно осуществляют вы-
бранные трудовые процессы так и работники, которые ими управляют, например руководители, специ-
алисты подразделений. При выборе работников для персонифицированного управления повышением 
эффективностью деятельности персонала возникают важные теоретические и практические вопросы:  

1. По каким необходимым и достаточным качествам выбрать работников для совершенствования 
трудовых процессов, деятельности персонала и предприятия. 

2. Как оценить достаточность развития качеств работников для обеспечения требуемой резуль-
тативности деятельности по совершенствованию трудовых процессов? 

Аннотация: Статья посвящена определению и теоретическому обоснованию качеств, определяющих 
результативность участия работников в процессах совершенствования деятельности персонала и ор-
ганизации. Рассмотрены качества, образующие трудовой и инновационный потенциал работника и 
персонала в целом: отношение к повышению эффективности, мотивация к труду, состояние здоровья, 
квалификация и компетенции, личностные качества, социально-этические качества и другие. Обосно-
ваны функции этих качеств в трудовой деятельности работников.  Описан механизм повышения эф-
фективности деятельности персонала на основе персонифицированного развития качеств работников. 
Ключевые слова: обоснование профессиональных качеств работников, профессионально важные 
качества работников, определение профессионально важных качеств персонала. 
Цель исследования – теоретическое обоснование персональных профессионально важных качеств, 
определяющих эффективность деятельности работников. 
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Несмотря на множество подходов к определению качеств персонала, определяющих его трудо-
вой, человеческий капитал, эффективность деятельности в трудах Армстронга М. [1], Белкина В.Н. [2, 
3], Кибанова А.Я. [4], Лабунского Л.В. [5], Галкина В.А. [6], Артемьева [7] и других, в изученной литера-
туре нам не удалось обнаружить теоретического обоснования качеств работника, определяющих его 
потенциал к повышению эффективности деятельности организации. 

Прежде чем обоснованно ответить на эти вопросы нам необходимо определить, что такое «каче-
ство работника»? Определение понятие «качество» во всеобщем философском смысле сформулиро-
вал Г.В.Ф. Гегель в своем труде «Наука логики» - «небытие, принятое в бытие, таким образом, что кон-
кретное целое имеет форму бытия, непосредственности, составляет определенность, как таковую. 
Определенность как изолированная сама по себе, как сущая определенность, есть качество – нечто 
совершенно простое, непосредственное [8, с. 170]. Поясним изложенный выше тезис. Небытие пони-
мается как то, что не является рассматриваемым бытием, а является его отрицанием, но принимается 
в бытие таким образом, что рассматриваемый предмет как имеет форму единого бытия является с его 
определенностью. Иначе говоря, качество – это та определенность, которая делает предмет именно 
этим предметом, а не чем-то иным. 

Если мы рассматриваем работника, то он является  перед нами в качестве бытия, того кого мы 
видим, а например, его квалификация в этом случае рассматривается как его небытие потому что 
нельзя сказать, что работник это «квалификация». Это его небытие, которое мы принимаем как бытие, 
является его качеством.  

Отсюда следует вывод, что в человеке и в работнике в частности можно выделить бесчисленное 
множество качеств, которые его характеризуют. Например, креативность, инициативность, ответствен-
ность, пунктуальность, внимательность и т.д. Вопрос заключается в том, какие из них являются теми 
необходимыми и достаточными для эффективного осуществления конкретной трудовой деятельности? 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос необходимо рассмотреть трудовую деятельность с точки 
зрения обеспечения ее необходимыми качествами работника. 

Человек обладает множеством качеств, но не все они могут быть использованы в трудовой дея-
тельности. Согласно определению В.Н. Белкина те качества человека, которые могут быть использо-
ваны в трудовой деятельности составляют его трудовой потенциал [1]. Следовательно, рассматрива-
емые нами качества составляют трудовой потенциал работника. Рассмотрим те качества, которые со-
ставляют трудовой потенциал работника к осуществлению деятельности по совершенствованию тру-
довых процессов. 

Повышение эффективности деятельности персонала, как и любая трудовая деятельность, тре-
бует от человека мотивации к ее осуществлению, способностей воспринимать и осваивать нововведе-
ния, применения нестандартных подходов, поэтому первым необходимым качеством, определяющим 
мотивацию к данному виду трудовой деятельности, является отношение работника к совершенство-
ванию деятельности, развитию трудовых процессов, персонала и предприятия в целом. Под отноше-
нием человека к чему-либо понимается его субъективный взгляд на что-либо или мнение о чем-либо 
формируемый на основе его ценностей, социального окружения, общественного бытия и сознания, 
жизненного опыта и многих других факторов.  

Следуя этой логике, под отношением работника к повышению эффективности понимается его 
субъективный взгляд на совершенствование трудовых процессов, деятельности персонала и предпри-
ятия. Отношение формируется на основе его жизненных ценностей, социального окружения, жизненно-
го опыта и многих других факторов. На базе отношения работника формируются мотивы и мотивация к 
повышению эффективности деятельности персонала и предприятия. Поэтому отношение работника к 
повышению эффективности, на наш взгляд, является исходным критерием персонифицированной 
оценки и выбора работников для участия в мероприятиях по совершенствованию деятельности персо-
нала и предприятия. Действительно, если работник отрицательно относится к совершенствованию де-
ятельности организации, то очевидно, что у него не будет формироваться мотивов и мотивации к этой 
деятельности, а значит он не будет ей заниматься или будет это делать «формально», «отбывать но-
мер» и тогда все другие качества: квалификация, компетенции, инновационный потенциал и другие не 
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имеют смысла. С точки зрения целесообразности выбора работника для участия в мероприятиях по 
повышению эффективности деятельности персонала и предприятия необходимо выделить следующие 
виды его отношения к этому виду деятельности: 

- увлеченное – проявляет инициативу и готовность самостоятельно заниматься без дополни-
тельной мотивации и стимулирования извне; 

- заинтересованное – заинтересован, готов участвовать совместно с другими работниками при 
достаточной мотивации и стимулировании извне; 

- безразличное – отсутствие интереса, не готов и не хочет активно участвовать или только дела-
ет вид что готов и хочет; 

- отрицательное – отвергает предложения по совершенствованию деятельности персонала и 
предприятия в силу различных причин. 

Очевидно, что интерес к вовлечению в совершенствование и повышение эффективности дея-
тельности персонала представляют работники, имеющие увлеченное и заинтересованное отношение. 
Для работников имеющих безразличное или отрицательное отношение рекомендуется либо персони-
фицированное изменение отношения или отказаться от их привлечения. 

Поскольку трудовая деятельность работника является деятельностью осознанной, а осознанная 
деятельность требует своего внутреннего побуждения человека к ее осуществлению, которое называ-
ется мотивацией, то мотивация является вторым необходимым качеством любой осознанной дея-
тельности человека и трудовой деятельности в частности. Мотивация в свою очередь формируется на 
основании ценностей, потребностей, интересов работников. 

Любая деятельность и трудовая деятельность особенно является расходованием человеческой 
энергии на ее осуществление, а источником жизненных сил и энергии человека является состояние его 
здоровья, то состояние здоровья является третьим необходимым качеством работника для эффектив-
ного осуществления трудовой деятельности. Человек, не обладающий достаточным физическим и пси-
хическим здоровьем не способен осуществлять трудовую деятельность, тем более делать это эффек-
тивно и мотивированно. 

Трудовая деятельность человека является специализированной в конкретной области, т.е. тре-
бующая определенного понимания, знаний, умений и навыков ее выполнения. Эти качества в совокуп-
ности образуют квалификацию человека. Виды определенной трудовой деятельности, которую может 
выполнять человек, составляют его компетенции. Поэтому квалификация и компетенции человека со-
ставляют четвертое и пятое качество работника, необходимые для осуществления им трудовой дея-
тельности. 

Разработка и освоение мероприятий по совершенствованию деятельности персонала, предприя-
тия требует от работников способностей воспринимать новые идеи, осваивать новые методы органи-
зации труда, технологии производства товаров и услуг. Совершенствование трудовых процессов часто 
требует нестандартных подходов, творческих и креативных способностей работников. Все эти качества 
мы объединили в одно качество, обусловленное особенностью деятельности по совершенствованию и 
развитию трудовых процессов, деятельности персонала и предприятия. Таким качеством является ин-
новационный потенциал работника, под которым мы понимаем совокупность способностей сотрудни-
ка к разработке, освоению и использованию инноваций, направленных на повышение эффективности 
деятельности, конкурентоспособности предприятия, производимых товаров и услуг. 

Трудовая деятельность работника помимо здоровья, мотивации, квалификации, компетенций и 
инновационного потенциала требует от него достаточного уровня ответственности, внимательности, 
аккуратности, терпеливости и других качеств, характерных для каждого конкретного вида труда. Такие 
качества образуют личностные качества работника. Те качества, которые необходимы для осуществ-
ления конкретной трудовой деятельности составляют профессионально важные личностные каче-
ства. К профессионально важным, которые мы объединяем в общую группу относятся те качества, без 
достаточного развития которых результативная деятельность работника невозможна. К этим профес-
сионально важным качествами относятся: внимательность, ответственность, целеустремленность, 
дисциплинированность и другие. 
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Таблица 1 
Качества определяющие эффективность деятельности работника 

Качество Функция качества в обеспечении эффективной трудовой деятельности 
работника 

1. Трудовой потенциал Трудовой потенциал - качества работника, которые потенциально могут быть 
использованы в трудовой деятельности (квалификация, творческие способности, 
креативность, инновационный потенциал и другие). Трудовой потенциал является 
источником и необходимым условием трудовой деятельности человека. 

1.1 Здоровье Физическое и психическое здоровье - источник жизненных сил и трудовой энергии 
человека. 

1.2 Квалификация и 
компетенции 

Под квалификацией понимается совокупность понимания, знаний, умений и навыков 
сотрудника. 
Квалификация сотрудника складывается из его компетенций – пониманий, знаний, 
умений и навыков выполнения определенного вида трудовой деятельности. 
Квалификация и компетенции сотрудника обеспечивают способность сотрудника к 
выполнению трудовых функций по обеспечению, повышению конкурентоспособности 
предприятия, способность к выполнению трудовых функций, обеспечивающих 
производство конкурентоспособных товаров и услуг. 

1.3 Инновационный 
потенциал 

Инновационный потенциал – совокупность способностей сотрудника к разработке, 
освоению и использованию инноваций, направленных на повышение эффективности 
деятельности, конкурентоспособности предприятия, производимых товаров и услуг. 
Инновационный потенциал работника обеспечивает освоение и использование 
нововведений для повышения эффективности деятельности персонала и 
предприятия. 

1.4 Личностные 
профессионально 
важные качества 

Личностные профессионально важные качества – совокупность природных и 
приобретенных качеств характера человека, которые необходимы для 
результативного осуществления трудовой деятельности. 
К личностным профессионально важным качествам относятся те качества, без 
которых сотрудник не сможет качественно, эффективно осуществлять трудовую 
деятельность: ответственность, внимательность, дисциплина, трудолюбие, 
аккуратность, терпеливость и другие. 

2. Отношение к 
повышению 
эффективности 

Отношение к повышению эффективности - субъективный взгляд работника на 
совершенствование трудовых процессов, деятельности персонала и предприятия.  
Является источником и необходимым условием формирования мотивов и мотивации 
работника к труду. 

3. Мотивация к труду (в 
том числе повышению 
эффективности) 

Мотивация - внутреннее побуждение к труду для достижения целей. Мотивация 
определяет желание и необходимость трудовой деятельности работника для 
удовлетворения личных социально-экономических интересов и интересов 
организации. Мотивация обеспечивает внутреннее побуждение сотрудника к 
решению задач, направленных на повышение эффективности деятельности 
персонала и предприятия, совершенствованию производимых товаров и услуг. 

4. Социально-этические 
качества  

Под социально-этическими качествами человека понимаются этические и 
нравственные ценности сотрудника, определяющие  отношение к организации, в 
которой трудится человек, к ее ценностям и интересам. Этические и нравственные 
ценности человека регулируют его поведение в организации и обществе в целом.  
Социально-этические качества сотрудника обеспечивают понимание и разделение 
сотрудником ценностей организации, принятых норм поведения и культуры 
организации в целом, без которых сотрудник не сможет взаимодействовать с 
коллегами и эффективно трудится в организации.  

 
Человек находится и трудится в организации не один, а в составе коллектива, образующего пер-

сонал организации. Персонал организации представляет собой сложную социально-экономическую 
систему индивидов находящихся в организационно-экономических, социально-трудовых и психологи-
ческих отношениях. Каждый человек индивид, обладающий своими этическими, эстетическими и нрав-
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ственными ценностями и формируемыми на базе их нормами поведения. Человек сможет чувствовать 
себя психологически комфортно, а значит и эффективно трудится в организации в том случае, если его 
личные этические, эстетические и нравственные ценности, нормы поведения не противоречат ценно-
стям и нормам поведения, принятым в организации. Поэтому этические и нравственные ценности со-
трудника являются важными социально-этическими качествами, определяющими его отношение к 
организации, ее ценностям и интересам.  

На наш взгляд, обоснованные выше качества и группы качеств являются необходимыми и доста-
точными для персонифицированного определения, оценки и выбора работников для вовлечения в уча-
стие в повышение эффективности деятельности персонала и предприятия. Качества работников и их 
функции в повышении эффективности деятельности персонала и предприятия представлены в табл. 1. 

В результате персонифицированного определения качеств работников руководителю необходи-
мо выбрать тех из них, которые наиболее подходят для участия повышении эффективности деятель-
ности персонала и предприятия. 

Для организации наиболее продуктивной деятельности по повышению эффективности трудовых 
процессов, деятельности персонала и предприятия руководителю необходимо выбрать тех работников 
трудовой потенциал и социально-этические качества, которые в наибольшей степени соответствуют 
целям и задачам организации.  

Очевидно, что это должны быть работники, заинтересованно относящиеся к совершенствованию 
деятельности персонала и предприятия, мотивированные и квалифицированные для ее осуществле-
ния, обладающие необходимым инновационным потенциалом, ответственностью, дисциплинированно-
стью и другими личностными качествами необходимым для эффективной трудовой деятельности.  

Выводы и результаты 
Предложенный подход к обоснованию качеств работников может использоваться для отбора ра-

ботников для участия в процессах совершенствования деятельности организации, повышения эффек-
тивности трудовых и производственных процессов. На базе обоснованных качеств может быть разра-
ботан методический подход к оценке уровня развития этих качеств у работников. Персонифицирован-
ное систематическое развитие обоснованных качеств позволяет повышать эффективность деятельно-
сти конкретных работников и организации в целом. 
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На сегодняшний день во многих государствах мира активно функционирует и развивается инсти-

тут социального предпринимательства. Социальный бизнес – это экономический и социальный фено-
мен, призванный решать общественные проблемы в ходе и за счет ведения собственной хозяйствен-
ной деятельности. Цель социальных бизнесменов имеет двоякий характер – в первую очередь, они 
стремятся к решению хронических общественных проблем, не поддающихся решению ординарными 
методами, во вторую очередь, к финансовой устойчивости, самоокупаемости и прибыльности. 

Вот, что говорит о двойственном характере миссии социальных предпринимателей исследова-
тель Р. Хардинг: «профицит социальных предприятий в основном реинвестируется обратно в бизнес 
или в местные сообщества, он не призван лишь максимизировать прибыль акционеров и собственни-
ков» [13]. Схожей позиции придерживается и П. Хартиган, по его мнению, несмотря на получение при-
были, цель социального предпринимательства заключается не в максимальном увеличении финансо-
вой отдачи для акционеров, а в расширении социального предприятия и эффективном охвате больше-
го числа нуждающихся людей [14]. 

 Концепция социального предпринимательства зародилась еще 1980-х годах, когда термин «соци-
альное предпринимательство» ввел в оборот и популизировал исследователь и менеджер Билл Драйтон – 
основатель компании «Ашока: инновации для общества». В конце 1990-х годов директор Центра развития 
социального предпринимательства Университета Дьюка профессор Грегори Диз представил социальное 
предпринимательство как самостоятельную область исследования и уникальную профессию [3, с. 10]. 

Аннотация: статья посвящена изучению вопроса отнесения охраны окружающей среды к сферам дея-
тельности социальных предприятий. Рассмотрены теоретические и эмпирические данные в сфере со-
циального бизнеса. Показано, что деятельность в сфере экологии и охраны природной среды традици-
онно является одной из важнейших ниш для социального предпринимательства. 
Ключевые слова: социальное предпринимательство; социальный бизнес; экология; охрана окружаю-
щей среды. 
 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AS A SPHERE OF ACTIVITY OF SOCIAL ENTREPRENEURS 
 

Bikmukhametov Ildar Fanilevich 
 
Abstract: the article is devoted to the study of the issue of attributing environmental protection to the spheres 
of activity of social enterprises. Theoretical and empirical data in the field of social business are considered. It 
is shown that activities in the field of ecology and environmental protection are traditionally one of the most 
important niches for social entrepreneurship. 
Key words: social entrepreneurship; social business; ecology; environmental protection. 
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В России о социальном предпринимательстве заговорили в конце 2010-х годов [2], однако офи-
циальное законодательное закрепление данный вид бизнеса получил лишь в 2019 году с внесением 
поправок в Федеральный закон «О поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». Российское законодательство определяет социальное предпринимательство, как «пред-
принимательскую деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, способ-
ствующую решению социальных проблем граждан и общества и осуществляемая в соответствии с 
условиями, предусмотренными законом» [1]. 

Федеральный закон определил четыре направления деятельности социальных предпринимателей: 
1) обеспечение занятости социально уязвимых категорий граждан; 
2) обеспечение реализации товаров (работ и услуг), производимых гражданами, отнесенными к 

социально уязвимым категориям;  
3) производство товаров (работ и услуг), предназначенных для граждан из числа социально уяз-

вимых категорий; 
4) осуществление деятельности, направленной на достижение общественно полезных целей и 

способствующей решению социальных проблем общества. 
Как мы можем видеть, деятельность по охране окружающей среды не отнесена законом к сфе-

рам деятельности социальных предприятий при том, что экологические проблемы являются острей-
шими для современного общества.  

В научной среде данный вопрос не вызывает никаких разногласий: как отечественные, так и за-
рубежные исследователи признают охрану окружающей среды важнейшей нишей социального бизне-
са. Так, российские исследователи Н.П. Иващенко и Н.И. Булыгина определяют социальное предпри-
нимательство, как «инновационный способ решения социальных, экономических и экологических про-
блем, воплощенный путем создания самоокупаемого предпринимательского проекта, не зависящего от 
внешних источников финансирования» [5]. Зарубежные авторы также при определении перечня соци-
альных проблем, являющихся пространством для деятельности социальных бизнесменов, указывают 
проблему экологии: «устройство производства таким образом, чтобы окружающей природе причинялся 
минимальный вред; помочь людям выбраться из «ямы бедности»; найти применение способностям 
людей, нуждающихся в рабочем месте; совершенствовать старые и создавать новые модели, подхо-
дящие для решения социальных нужд; решать социальные и экологические проблемы» [4]. 

Также помимо научных исследований мы можем обратиться к практике реальной жизни. Обзор 
отчетов о мониторинге социальных предприятий в различных странах показал следующее: в Латвии 
около 18% социальных предпринимателей заняты в сфере охраны окружающей среды [11], в Нидер-
ландах - 9% [11], в Финляндии – 8% [8], в Великобритании – 7% [12], в Венгрии – 3,5% [9]. 

Таким образом, в среднем около 7% социальных предприятий в различных странах заняты в 
сфере экологии. В России, по оценкам экспертов, насчитывается около 50 тыс. социальных предпри-
нимателей, определенная часть которых основной целью ставит достижение такой социальной цели, 
как сохранение природной среды. 

Чаще всего социальные предприятия, занятые в сфере экологии, осуществляют следующие ви-
ды деятельности: 

1) ресурсосбережение – организация сбора, сортировки и переработки отходов; 
2) экологическое просвещение – формирование навыков бережного отношения к окружающей 

среде, популяризация экологической культуры; 
3) энергоэффективность – перевод производства на альтернативные источники энергии, меро-

приятия по энергосбережению; 
4) производство продуктов и услуг – экологический аудит, применение альтернативных ресурсов, 

производство безопасной продукции [8].  
Не возникает сомнений в том, что вышеперечисленные направления деятельности значимы для 

всего российского общества. Российская Федерация занимает третье место в мире в рейтинге стран по 
уровню смертности от неблагоприятной окружающей среды [15, с. 35]. Темпы деградации водных и зе-
мельных ресурсов, загрязнения и нагревания атмосферного воздуха, накопления коммунальных отхо-
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дов в России превышают общемировые показатели. По этой причине законодательство Российской 
Федерации должно отнести деятельность по охране окружающей среды к сферам деятельности соци-
альных предпринимателей и оказывать подобным активистам всевозможную поддержку, последовав 
опыту зарубежных стран. Также не стоит забывать о том, что, согласно Федеральному закону «О под-
держке малого и среднего предпринимательства», субъекты Российской Федерации могут по своему 
усмотрению расширять общефедеральный перечень сфер деятельности социальных предпринимате-
лей.  

Таким образом, проанализировав научные труды отечественных и зарубежных исследователей, 
а также рассмотрев данные о функционировании реальных социальных предприятий в странах Евро-
пы, мы можем прийти к выводу о том, что экология традиционно является одной из наиболее значимых 
направлений деятельности социального бизнеса. 
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В основе нарративного подхода в медиации лежит теория социального конструкционизма, со-

гласно которой каждый человек воспринимает реальность в процессе ее интерпретации и формулируя 
знания о ней, «…это направление в социальных науках, признающее первостепенную роль дискурса и 
отношений между людьми в конструировании ими мира и собственного «я»» [1, с.39]. В соответствии с 
данной теорией, индивид познает мир не индивидуально (только в своем сознании), а через социаль-
ные взаимодействия с другими людьми при помощи языка. Человек рассматривается не отдельно от 
общества, а в совокупности с ним, важно «оперировать не в логике «либо человек, либо социум», а «и 
человек, и социум» [2].  

Любые знания о социальной реальности и о себе развиваются, сохраняются и поддерживаются в 
обществе благодаря социальной интеракции. Таким образом, реальность не нечто объективное, неза-
висящее от людей, а напротив, она создается ими, индивиды формируются через социальное окруже-
ние, то есть выступают «как продукты, детерминированные культурной, политической и исторической 
эволюцией» [3, с.218]. В связи с этим упор делается не на внутреннюю составляющую человека, а на 
те социальные условия и процессы, в которых он живет. 

Базовым понятием данной теории является социальный конструкт, который можно выразить как 
идею, способ истолкования мира, воспринимаемый и поддерживаемый определенной общностью лю-
дей. Конструктами могут быть: религия, мораль, образование, то есть то, что способствует упорядочи-
ванию повседневной жизни, они помогают оценивать происходящее, руководить поведением и форми-
ровать идентичность. Социальные конструкты существуют только потому, что люди принимают прави-
ла, лежащие в их основе, и готовы следовать им, так как конструкты, в свою очередь, формируются 
исторически и выражаются через культуру, которая глубоко укоренилась в общественном сознании. 

Рассмотрим особенности, которые лежат в основе нарративной медиации: 
1. Антиэссенциализм подразумевает, что люди являются результатом общественного влияния, 

Аннотация: Статья посвящена одному из стилей медиации, а именно нарративной. В статье рассмат-
риваются философские течения, которые послужили плацдармом для появления и развития нарратив-
ной медиации, а также основные мысли и базовые понятия, заложенные в ядро данного подхода. 
Ключевые слова: нарративная медиация, дискурс, социальный конструкционизм, социальный кон-
структ, постмодернизм. 
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человек состоит из социального и культурного мира, окружающего его, нежели из внутренних неотъем-
лемых и неизменяемых составляющих. Потребности человека определяются в процессе общения и 
подлежат пересмотру. Человек выступает как продукт социальных процессов, а не внутренних харак-
теристик. Данный принцип помогает медиатору трансформировать дискурс в более продуктивное для 
сторон русло. 

2. Антиреализм ставит под вопрос объективное существование фактов. Информация или знания 
в процессе жизнедеятельности воспринимаются людьми с разных точек зрения и позиций. Один и тот 
же факт люди могут воспринимать разнообразно. В качестве иллюстрации данной мысли можно приве-
сти аналогию с направлением света при фотографировании, предмет, на который направлена камера 
остается неизменным, однако ракурс подачи света меняет его очертания, так и в жизни, люди видят 
один и тот же факт с различных «ракурсов» в зависимости от знаний, жизненного опыта, социальных, 
культурных детерминант и других факторов. Следовательно, определенный взгляд на вещи может из-
меняться, так как он привязан к временным, пространственным и социальным условиям.  При работе 
медиатор пытается показать с какого ракурса предмет выглядит именно так, как видит его «оппонент», 
под каким углом подан свет на определенную проблему. Важно не только выслушать стороны и опре-
делить их интересы, но и выявить какие культурные или исторические процессы привели к таким инте-
ресам. Необходимо учитывать эти процессы, так как в один период времени они могут быть актуальны, 
а в другой – нет, это происходит из-за постоянного развития общества. 

3.Слово воспринимается не просто как инструмент для передачи информации, а самостоятель-
ная, значительная единица, можно сказать организм, имеющий собственный внутренний мир и так 
называемый бэкграунд. Смысл языка не просто в соотнесения слов с событиями, описанием, а в тво-
рении мира, конструировании событий, составлении человеческой личности и отражении ее опыта, со-
гласно Л.Витгенштейну «возможности выражения в языке знаний о реальности» [4]. В процессе обще-
ния важно понимать, что стоит за словами, прояснять, как и зачем их используют. Для медиации дан-
ный подход важен тем, что язык помогает воспроизводить опыт человека, узнавать, что понимается 
под  тем или иным словом, тем самым определяя природу конфликта.  

4. Л.Витгенштейн выдвинул тезис, согласно которому слово получает значение только в контек-
сте, взаимодействуя с другими словами [5]. Речь воспринимается не как пассивная передача информа-
ции, мыслей или чувств, а как способ конструирования личности человека через повседневное обще-
ние с людьми, именно в этих взаимодействиях люди выражают то, что у них внутри, создавая в про-
цессе собственный мир. «Речевые акты — некие встречные социальные действия, связывающие ин-
дивидов между собой» [5]. Если переносить данную мысль на медиацию, то это не просто процесс 
межличностного общения, решение проблем, а создание новой реальности, свободной от конфликта, 
«понимать язык (речь) как смыслопорождающую деятельность, а не пассивную функцию отражения» 
[6, с.65].  

Продолжая раскрывать идеи философии в нарративном подходе, необходимо обратиться к 
постмодернисткому течению, согласно которому существует большое количество вариантов того, как 
люди проживают свою жизнь в зависимости от культурных и многих других контекстов социальной жиз-
ни. Реальность понимается каждым человеком разнообразно, поэтому нет единой модели действи-
тельности. Этот плюрализм и приводит к конфликтам, противостояние происходит между многообраз-
ными дискурсами, пониманием мира, а не между людьми. В зависимости от того, как люди интерпрети-
руют окружающий их мир, конфликты происходят не из-за внутренних потребностей и интересов, а 
разной трактовки внешних событий. Мир не нечто целое и неизменяемое, это частицы, фрагменты, а 
истина, как и реальность, плюралистична, многогранна и не универсальна. Мировоззрение постмодер-
низма — это смыслы, которые вкладывают люди в то или иное событие.  

В рамках постмодернизма в медиации внимание уделяется истории клиента, тем смыслам, кото-
рые он вкладывает в нее. Слова не сводятся к общепринятым смыслам, важно понять, что за ними 
стоит. Отношение в рамках постмодернисткого подхода к клиенту сводится к тому, что он эксперт в 
собственной проблеме, он компетентен в ее урегулировании, способен изменить свою жизнь. Тем са-
мым происходит смещение ориентации на клиента, а не на знания или умения медиатора, то есть кли-
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енту предлагается занять позицию знающего, а медиатор направляет процесс и помогает трансформи-
ровать отношения между сторонами и отношение клиента к самому себе. Суть нарративной медиации 
может быть отражена следующим образом: «проблема не в людях, проблема в проблеме» и «отделе-
ние человека от проблемы для переориентации усилий сторон с борьбы между собой на преодоление 
их общей проблемы» [8, с.291]. 
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С недавнего времени в России смешанные единоборства сделали гигантский шаг вперед и не 

собираются останавливаться, тем самым привлекая все большее количество новых зрителей. По ста-
тистике, приведенной на сайте газеты «Известия», «турнир UFC 251, показанный в прямом эфире РЕН 
ТВ 12 июля, собрал у экранов 4,6 млн зрителей по всей стране» [2]. Для дальнейшего развития данного 
направления необходимо освещение событий, происходящих в сфере смешанных единоборств. Клю-
чевую позицию в данном вопросе занимают медиатексты, которые доступны для всех участников дан-

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные лексические трансформации, применяемые 
при переводе медиатекстов тематики «спортивная борьба» с английского языка на русский. Классифи-
кация переводческих трансформаций Комиссарова В.Н. выбрана в качестве основной. Проведенный 
анализ отображает примеры применения переводческих трансформаций.  
Ключевые слова: перевод, переводческая трансформация, лексическая трансформация, конкретиза-
ция, генерализация, прием лексического опущения, целостного преобразования. 
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ного направления. Если большая часть жителей стран Великобритании, США понимают письменный 
английский язык, то граждане Российской Федерации испытывают определенные трудности при про-
чтении новостей на неродном языке. В связи с этим, новостной портал «Blood And Sweat», который 
публикует информацию о событиях, происходящих в инфополе других стран, предоставляет перевод 
различных англоязычных медиатекстов тематики «спортивная борьба» на русский язык [3]. 

На наш взгляд, интересным представляется анализ перевода медиатекстов, а именно лексиче-
ских трансформаций, так как здесь мы можем наблюдать характерные особенности, свойственные ре-
гиональным СМИ. 

Под лексическими трансформациями понимаются «замена отдельных лексических единиц исход-
ного языка (ИЯ) лексическими единицами языка перевода (ПЯ), которые не являются их словарными эк-
вивалентами, т.е. которые имеют иное значение, а не передаваемыми ими в переводе ИЯ» [1, с. 196]. 

При переводе лексических единиц медиатекстов информационного портала «Blood And Sweat» с 
английского на русский в ходе нашего исследования мы обнаружили восемь разновидностей лексиче-
ских трансформаций, среди которых конкретизация, прием лексического опущения, целостного преоб-
разования. 

Обратимся к анализу примеров. Рассмотрим следующий текстовый фрагмент: 
EXCLUSIVE: Rob Font Thinks He’ll Overwhelm Jose Aldo For Second-Round Finish [4]. 
Роб Фонт: «Постараюсь финишировать Алдо во втором раунде» [3]. 
В данном примере можно наблюдать такой переводческий прием как опущение. Лексема «exclu-

sive», свойственная для привлечения внимания к заголовку англоязычной статьи, в русском аналоге 
утрачивает свою значимость, что в свою очередь не затрагивает и не искажает общего смысла заго-
ловка, поэтому переводчик решил убрать данную лексическую единицу. Также лексемы «think», 
«finish», «Jose» переводчик решил опустить, т.к. они являются семантически избыточными, с точки зре-
ния их смыслового содержания.  

Также здесь используется целостное преобразование английского глагола «will overwhelm», ко-
торый является стилистически нейтральной единицей. Такие единицы, фигурирующие в рамках медиа-
текстов рубрики «спортивная борьба», при передаче могут передаваться при помощи разговорно-
сниженной лексики. В словаре единица «overwhelm» размещена без каких-либо пометок, ср. if a group 
of people overwhelm a place or another group, they gain complete control or victory over them» [7]. Лексиче-
ское выражение «постараюсь финишировать», имеющая место в русскоязычном переводе, является 
стилистически окрашенной с пометкой «молодежный сленг», ср.: «финиш» [8]. При переводе таким об-
разом меняется стилистическая составляющая. 

Обратимся к следующему примеру: 
I think that Kamaru especially has been more active. So I could see more of him and Colby has had only 

one fight since he fought Kamaru. So it's hard to say what he has been working on, how he's gonna look in 
this fight [6]. 

Камару был очень активен с момента их первого боя, его мы видели в деле чаще. Колби с тех 
пор провел только один поединок, поэтому очень трудно сказать, над чем он работал, как он будет вы-
глядеть в этой встрече [3]. 

Здесь активно применяется контекстуальная конкретизация, которая обусловлена факторами 
данного конкретного контекста, стилистическими соображениями, необходимостью завершенности 
фразы, стремлением избежать повторений, достичь образности и наглядности. Например, для дости-
жения упомянутых целей выражение «since he fought Kamaru» преобразовано в «с момента их первого 
боя», лексическая лексема «fight» имеет не только форму «драка», но и более конкретные значения 
«поединок», «встреча», «бой». 

Рассмотрим следующий отрывок: 
“Sincerely – Joanna doesn’t want to fight me, so I don’t want to fight her because for me she shouldn’t 

be in the rankings,” Rodriguez told MMA Junkie at the UFC Fight Night 194 post-fight news conference. “She 
doesn’t fight anymore and needs to make space for the girls that are battling and fighting three times a year to 
earn a spot. 
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“It can be the Chinese fighter (Yan Xiaonan), whoever. I just prefer that it’s someone who’s in font of 
me, and then fight for the belt quick” [5]. 

«Йоанна не хочет драться со мной. А я не хочу драться с ней, потому что, на мой взгляд, ее во-
обще не должно быть в рейтингах. Она больше не выступает, и она должна освободить место для де-
вушек, которые выступают по три раза в год, чтобы попасть в Топ. 

Я была бы не против сразиться с представительницей Китая Ян Сяонан. Я просто хочу встретиться 
с кем-то, кто находится выше меня в рейтинге, и затем сразу подраться за титул», – сказала Родригес [3]. 

Данный отрывок медиатекста также широко иллюстрирует приемы опущения и конкретизации. 
Выражение «MMA Junkie at the UFC Fight Night 194 post-fight news conference» полностью опущено пе-
реводчиком, т.к. оно несет избыточную смысловую информацию. Парные синонимы «battling and 
fighting», не свойственные для русского языка, конкретизируются в лаконичное «выступают», что также 
можно наблюдать и для выражения «fight someone», или лексическая единица «belt» заменена на бо-
лее конкретную «титул».  

Прием целостного преобразования является разновидностью смыслового развития и заключает-
ся в преобразовании отдельного слова или же целого предложения, причем преобразование происхо-
дит не по элементам, а целостно. К примеру, «to earn a spot» заменяется таким же образным выраже-
нием «попасть в Топ», что является важным критерием адекватного перевода.  

Таким образом, необходимо использовать лексические трансформации для достижения адекватно-
го и эквивалентного перевода медиатекстов, чтобы подобные тексты достигали своих целей - описывать 
происходящие события в социуме, а также формировать у аудитории определенное к ним отношение. 
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В рамках исследований, посвященных современной литературе-мигрантов, в немецкоязычном 

научном обороте был сформулирован термин «роман-воспоминание» (Erinnerungsroman). Впервые он 
был, упомянут в связи с романами Нобелевской лауреатки Г. Мюллер, описавший свои детские воспо-
минания с учетом нескольких культурных и языковых перспектив. Для этой жанровой модификации 
свойственна обычная для автобиографического произведения «элегическая интонация», нарративная 
структура, которая строится по принципам лирической прозы. Фотографические и почти документаль-
ные воспоминания соединяются с фантазиями, детскими страхами, сугубо личными впечатлениями. 
Повествовательный и лингвистический строй подобного рода прозы очень сложен для интерпретации 
[1, с. 69-75]. Именно это стало поводом для того, чтобы в работе больше «дать слово автору». При 
этом перевод на русский язык не уступает немецкому варианту текста. Это качество прозы Рабинович 
может придать дополнительную практическую ценность последним главам исследования, которые мо-
гут быть использованы на занятиях по домашнему чтению и на уроках по стилистике немецкого языка, 
переводоведения и лингвострановедения.  

Итак, из предыдущих глав известно, что Мише было 7 лет, когда отец – Лев и её мать – Лаура, 
вместе с бабушкой по материнской линии – Адой решают переехать в Вену, поскольку политическая 
ситуация для еврейских семей, связанных с культурной жизнью страны, стала неблагоприятной. Она 
отмечает, что много высокоинтеллектуальных семей эмигрировали в США или Израиль из-за коммуни-
стического режима. В Австрии картины отца стали популярны и быстро раскупались, поэтому он решил 
остаться именно в Вене и признать этот город своей новой родиной. Последствия эмиграции так же, 
как и неопределенные воспоминания, из прошлого, преследуют и «ломают» семейные узы. В окруже-
нии этих семейных трудностей и проблем Миша росла. Вследствие подобного длительного жизненного 
периода она и «увидела» расщепленную голову.  

В данной статье роман будет рассмотрен с точки зрения функций памяти, поскольку наш тезис 
состоит в том, что роман является условным блоком памяти, который наполнен воспоминаниями и се-
мейными тайнами: начиная с детства и до точки повествования в настоящем времени. Следует отме-
тить, что мы рассматриваем детские воспоминания каждого члена семьи. Повествование о событиях и 
воспоминаниях ведётся от лица главной героини – Миши – и от главного «голоса» – Расщеплённой го-
ловы. Повествование ведётся в настоящем времени, однако присутствуют отсылки к прошлому.  

В работе рассматривается форма повествования от лица нарративных фигур. Данный факт 
предопределяет и стиль: например цитаты выделенные курсивом принадлежат Расщеплённой голове, 
а все остальные Мише. 

Роман как блок памяти проходит через множество мифов и сказок, которые представляют произ-
ведение как сеть, узнаваемую и отображающую культурную память главных героев. Роман поделён на 
три части:  

1. Предисловие “Abgebissen, nicht abgerissen” начинается с ассоциативных описаний, а именно 
ускоренного изложения истории жизни Миши в 4х не последовательных лекциях; это может быть про-
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лепсисом изначального повествования, которое предполагает дополнительные воспоминания и собы-
тия, разворачивающиеся на протяжении повествования произведения. Предисловие начинается с лек-
ции №3 „Sprung. Satz. Schnitt.“, далее следует лекция №1 „Wer jetzt verrückt, wird es lange bleiben. Wird 
lesen, wandern, lange Briefe schreiben.“, потом лекция №2 „Reisende soll man nicht aufhalten“, и заверша-
ет предисловие лекция №4 „fast forward“. 

2. Первая часть “Die Hunde von Ostia” является самой большой главой, она занимает 101 стра-
ницу и поделена на 8 частей.  

3. Следующая часть “Baba Yaga Girl” является заключительной частью романа и занимает 69 
страниц.  

Данный тезис будет рассмотрен на примере анализа отдельных отрывков текста. Роман начина-
ется с ассоциативных описаний морского побережья, которые в быстро дают понять атмосферу ситуа-
ции. Первая часть поделена на четыре лекции с заголовками, в которых содержится  намёк на множе-
ство других лекций, которые Миша рассказывает о своей жизни. Главный заголовок для данных четы-
рех лекций „Abgebissen, nicht abgerissen“. Изложение лекций не хронологично, поскольку роман начи-
нается с третьей лекции, далее возвращается к началу истории Миши в лекциях один и два и заканчи-
вается роман четвертой лекцией. Мотив, который пронизывает все лекции, – это путешествие.  

В произведении оно представлено путешествием, совершаемым во время отпуска, его можно 
трактовать как литературный мотив и метафора рождения, взросления и смерти, в котором связывают-
ся воедино все нити повествования, наглядно отражающиетемы миграции, тем самым выстраивая яд-
ро повествования.  

Лекция три имеет подзаголовок “Sprung. Satz. Schnitt.” и начинается с рассказа о путешествии из 
Ирландии в Шотландию.  Разнообразные мотивы и элементы повествования в романе отражаются с 
первых строк: женские сказочные персонажи выступают как возможность самоидентификации и мотив 
путешествия, который начинается с рождения и продолжается как миграция в другие страны 
(“…Galliges Grün überall: Wasser, Himmel, Küstenstreifen, farblich darauf abgestimmt: ich, die sich recht cool 
findet. […]Ich bin schwanger und glaube fest, dass ich draufgängerisch aussehe…”) [2, c. 7].  

Это первые строки романа, которые взывают сразу две ассоциации: главная героиня или описы-
вает фотографию, или вспоминает о путешествии, которое было в то время, когда она была беремен-
на. Данная манера повествования характерна для всего романа: это рассказ о воспоминаниях. Зелё-
ный цвет в христианских традициях означает надежду. Раздражение и злоба героини противоречат её 
телесному состоянию как будущей матери. Зелёный цвет, связанный с беременностью, Миша пред-
ставляет соотносимым с литературными произведениями, а именно со сказками – это ещё одна важ-
ная для повествования деталь, дающая возможность идентификации для главной героини. Она указы-
вает на начальную последовательность повествования, где описывается ее мать, беременная  Лаура. 
На протяжении этого периода её жизни, Лаура часто читает и как будто наблюдает за сказочными пер-
сонажами из «русских сказок». Представленным персонажем является Хозяйка медной горы. Именно 
её историю представляет Лаура, будучи в положении Мишей. Описание Хозяйки медной горы таково: 
это женщина с длинной черной косой, прислонившаяся к малахитовой стене. Ее одежда, украшения и 
дворцовая стена одинакового цвета. Она как будто тонет в зеленом море, растворяется в нем. Моя 
мать смотрит на нее и хочет девочку с белой, как снег, кожей и красным, как кровь, ртом (“…eine Frau 
mit langem schwarzem Zopf, die sich an eine Malachitwand lehnt.[…] alles ist farbident. Sie versinkt in einem 
Meer von Grün, löst sich darin auf. Meine Mutter blickt sie an und wünscht sich ein Mädchen, mit einer Haut 
so weiß wie Schnee und einem Mund rot wie Blut”) [55, c. 13].  

В предисловии “Sprung.Satz.Schnitt” также наблюдаются многочисленные эмоциональные, гео-
графические, временные и поэтические «скачки», они выражаются в кратких рассказах и шутках, сим-
волических предложениях. Пример эмоционального «скачка» наблюдается в следующей цитате: «Я 
чувствую себя оторванной от страны, из которой я приехал. Ничего больше меня с ней не связывает» 
(“Abgebissen fühle ich mich auch, denn das Land, aus dem ich kam, hängt nich t an mir und ich nicht an ihm. 
Keine Fasern verbinden mich mehr damit…”) [55, c. 7].  

Зелёная, обрывистая береговая полоса, которую она видит перед собой, отражает  состояние 
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Миши: она предстает сломленной и смирившейся со своей судьбой. Путешествие Миши в Шотландию 
описывается только в начальном отрывке произведения и выглядит ярче других путешествий, которые 
Мише ещё предстоит пережить. Она говорит, что снова прыгает, это её игра -  прыгать по храмам из 
страны в страну. Было бы неразумно выступать бок о бок: тогда вы будете уничтожены. Остальные 
товарищи по команде все еще в игре: они в России и ждут своего путешествия в Израиль, некоторые из 
них понятия не имеют о своем счастье сейчас, другие не знают, что однажды они отвернутся от этой 
страны как своей цели: Домой, тише, тише в корзину [55, c. 7]. 

Воспоминания о путешествиях путаются между собой, однако главная героиня говорит, что на 
самом деле четкого воспоминания не осталось о родине – ни о доэмигрантском периоде жизни в Санкт-
Петербурге (Ленинграде), ни о повторном его посещении: eigentlich nie angekommen [ist], weder bei 
meiner ersten noch nach der zweiten. Заглавие “Аbgebissen, nicht abgerissen” напоминает, что из-за тоски 
по родине, утраты своих корней человек продолжает двигаться дальше, путешествовать, ему прихо-
дится налаживать новые связи. В лекции три устанавливается связь хронологии повествования с дет-
ством, это происходит, когда Лаура говорит, что ребёнок делает первые шаги в её животе и таким об-
разом тоже как бы «отправляется в путешествие» (“die ersten Schritte in meinem Bauch setzt. […] Auch 
meine Tochter hat bereits eine Reise angetreten. So sind wir beide unterwegs“) [55, c. 8]. 

Таким образом, круг лекций и путешествий, в которые она посвящает читателя и как бы «берёт с 
собой», замыкается: беременность Лауры перекликается с беременностью самой Миши; как Миша 
начала свое путешествие в жизнь с рождения, так и ее ребенок готов к подобному путешествию. Вос-
поминание о времени рождения главная героиня связывает со своей родиной – это как бы путешествие 
в прошлое.  

Лекция один начинается с подзаголовка – изменённой строчки из стихотворения Р.М. Рильке 
«Herbsttag» [3] („Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben / wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben“) – 
„Wer jetzt verrückt wird, wird es lange bleiben. Wird lesen, wandern, lange Briefe schreiben“ (Кто сошёл с ума 
– останется таким надолго... Лишь, сон гоня, читать, марать страницы…) [2, c. 7]. 

Эпизодические описания присутствуют в начале, когда Миша находится в самолёте, летящем в 
Вену. Выезд за границу её семьи она описывает так, как будто её семья летит на отдых в Литву. Ей 
кажется, что слезливое прощание в аэропорту  немного чрезмерно. На борту самолёта есть девочка 
такого же возраста, как и она. Мише не нравится, что девочка врёт, что они летят в Вену. Она должно 
быть ошибается (“Ich bin überzeugt von den elterlichen Reiseangaben: wir fahren auf Urlaub nach Litauen. 
Der tränenreiche Abschied am Flughafen erscheint deshalb ein wenig überzogen. Im Flugzeug befindet sich 
ein gleichaltriges Mädchen. Mit ihm gerate ich in wilde Streitigkeiten, weil sie sich erdreistet, mir ins Gesicht zu 
lügen. «Wir fliegen nicht nach Wien!», sage ich. Ich soll Unrecht behalten”) [2, c. 22].  

Описывая прибытие семьи в Вену, Миша вспоминает о своей амбициозности, которая была ей 
присуща как ребёнку. В детстве она хотела быть лучше всех в классе и разговаривать на немецком 
языке  и позже стала одеваться вызывающе. Несмотря на её старания, она приходит к выводу, что: 
«…вонючего иммигранта даже не смыть Шанель» (“das Anruchige einer kleinen Immigrantin ist nich mal 
mit Chane abzuwaschen”) [2, c. 8]. Миша пытается любые эмоциональные потери и недостатки заменить 
материальными благами. «Убыток можно возместить немедленно - мгновенно. Пустота не должна от-
крываться, ни на какой ощутимый момент. Я хожу по магазинам, когда умирает мой отец. Я ходила по 
магазинам, когда рассталась со своим первым парнем» (“Ein Verlust ist sofort – instant – wieder gut zu 
machen. Die Leere darf nicht einen wahrnehmbaren Moment lang aufklaffen. Ich kaufe ein, als mein Vater 
stirbt. Ich kaufe ein, als ich mich von meinem ersten Freund trenne.”) [2, c. 8].  

Хронология соблюдается только во второй лекции. Подзаголовок “Reisende soll man nicht 
aufhalten” [2, c. 14] отражает этап второй миграции Миши – период взросления. Временной промежуток 
повествования соответствует именно этому периоду жизни Миши и отмечается особенно печальным 
событием – смертью отца.  Миша оценивает это время,  полное неврозов, как тотальное смятение, ко-
торое длилось долго. Стилистически описания похожи на обрывочные воспоминания. Они хаотичны, 
тяжелы для восприятия и повторяются, т.е. цикличны [2, c. 8]. 

Из-за жизненных трудностей у героини появляется пристрастие к наркотикам, она ищет более 
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легкой жизни, легкого восприятия мира, т.е. идеал, воображаемый в её тяжелом, полном страданий 
внутреннем мире (“Die Welt ist rund. […] Sehnsucht kommt auf nach der schönen alten Zeit mit ihren Schild-
kröten und Elefanten, die die Weltenscheibe stützten! […] Ich bin unterwegs zu mir mit Drogen, Analyse, Ar-
beitsanfällen. Ich bin ein bulimisches Mobile, schubweise geplagt von Einverleibenwollen und Nichtbehalten-
können. Kurzum: ich habe mich angepasst. Die Welt ist rund…”) [2, c. 10]. 

Её описания – это карусель, полная страха, болезни и тоски, круговерть, которая является отра-
жением внутреннего мира Миши. Заблуждение и замешательство главной героини  реализуются в её 
речи, поскольку становление речи есть часть её пубертатного развития и воспоминания. Именно в это 
впечатляющее и ранящее для подростка время она тоскует по старым добрым временам: „nach der 
schönen alten Zeit“, в котором каждый человек может почувствовать себя беззаботным ребёнком.  

Окончанием воспоминаний и предвосхищением подлинной истории Миши и её семьи является 
лекция четыре. Подзаголовок fast forward намекает на будущее Миши: «Я стою на горном уступе и 
смотрю вниз: у моих ног извивается Рона. Слева Франция, справа бездна» (“Ich stehe auf einem Berg-
vorsprung und sehe in die Tiefe: zu meinen Füßen schlängelt sich die Rhône. Links ist Frankreich, rechts der 
Abgrund…”) [2, c. 10]. 

В один теплый весенний день Миша стоит в этом месте и перед ней открывается возможность и 
во Франции найти «Родину», её заключительными словами являются: «Я не дома. Я приехала» (“Ich 
bin nicht daheim. Ich bin angekommen”) [2, c. 10]. Формулировкa «Воды моей реки слабые. Желтые и 
желчные» (“Die Wasser meines Flusses sind träge. Gelb und gallig wälzen sie sich dahin”) описывает не-
уверенную и зрелую Мишу, создавая противоречивую картину. Лекции имеют свободный характер в 
отношении хронологии и употребления понятий, поскольку относятся к жизненному опыту Миши, кото-
рый представлен в романе. Данная лекция отражает неуравновешенное состояние Миши во время её 
беременности, поскольку в отношениях со своим мужем Францем она не получает нежности и внима-
ния. Беременная и нелюбимая, она принимает решение подать на развод. Эта непонятная жизнь с 
желчью, злобой и раздражением ассоциируется у героини с мутной и грязной водой. Именно с этого 
момента начинается её самый важный этап в жизни: познание себя самой заново, поиск новой иден-
тичности и собственного «я» и приспосабливание к непонятным, неизвестным ситуациям и положению 
в обществе. Теплый ветер, начало весны соответствуют изменению в жизни героини, а желтая река в 
противовес решению Миши – нахождению своего места в непроницаемом мире – напоминает о про-
шлом. В этом смысле последние три фразы показывают картину будущего человека, чья сущность яв-
ляется сейчас расщепленной  и который устал после длительного путешествия, но в итоге достиг ме-
ста назначения: 

“Ich bin müde. 
Ich bin nicht daheim. 
Ich bin angekommen.” [ 2, c. 10] 
Таким образом, располагая лекции в особенном порядке, писатель отражает этапы своего поиска 

места в жизни: 
• Первая лекция рассказывает об иммиграции в Австрию и о попытках адаптации Миши к жиз-

ни на «новой» Родине.  
• Страх и неуверенность возникают из-за тягот пубертатного периода, приводят к нездорово-

му восприятию своего тела и злоупотреблению наркотиками и любовными связями. Выше изложенные 
события описывается в лекциидва.  

• В лекции три описывается путешествие Миши из Ирландии в Шотландию, её беременность 
заново заставляет её думать о своем происхождении, родине и родном доме.  

• В лекции четыре читатель благодаря подзаголовку понимает, что у героини появляется чёткое 
представление о том, кем она хочет быть в жизни: «Если у меня есть выбор между двумя стульями, я 
возьму пилочку для ногтей» (“Wenn ich die Wahl zwischen zwei Stühlen habe, nehme ich das Nagelbrett”) [2, c. 
165].  

Миша решила найти свое собственное место в непонятных жизненных ситуациях и положениях. 
Мотив путешествия проходит красной нитью сквозь все четыре лекции, также как и через всю историю. 
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Миша еще не до конца обретает новую родину, однако описывает себя как «angekommen», т.е. адапти-
ровавшегося человека. Это может быть из-за особого восприятия Франции, но, возможно, из-за по-
явившегося чувства гармонии с самим собой. Уставшая из-за длительного и тяжелого путешествия по 
миру, взращивания ребёнка, она, в конце концов, пришла к самой себе, приняла себя – «промежуточ-
ную», разрозненную, расщепленную между культурами (im Dazwischen). 

Как было отмечено выше, предисловие – это пролепсис истинной истории, которая раскрывается 
через лекции. Время повествования – будущее, самые важные идеи лекций передаются через коммен-
тарии, рефлексии, и ускоренное повествование главной героини, также как её пролептические (опере-
жающие) значения  воспоминаний действительности. Также формальная позиция лекций в начале ро-
мана, в качестве ключей, является значимым аргументом в пользу восприятия данных лекций как сим-
волов воспоминаний. Четыре лекции представляют собой обзор эпизодов из жизни Миши, которые в 
дальнейшем будут рассказаны главной героиней; и в контексте памяти – отрывки воспоминаний высту-
пают как импульсы протагониста, для того чтобы рассказать историю.  
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Правовое регулирование отношений в строительстве представляют собой самую обширную об-

ласть предпринимательской деятельности. ведь строительство всегда было есть и будет самым при-
быльным бизнесом. Прежде всего рассмотрим определение «предпринимательской деятельности». 

«…Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятель-
ность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имущества, продажи то-
варов, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установ-
ленном порядке» [1, ст. 2, п.1 ]. 

Основным нормативным документов в строительстве является Градостроительный кодекс, со-
гласно которого определение строительства по звучит, как создание зданий, строений, сооружений. 
Одновременно в этой же статье дано определение градостроительной деятельности – Однако, стоит 

Аннотация. В cтатье рассмотрены нормативная база, регулирующая предпринимательскую деятель-
ность в сфере строительства; основные принципы законодательных актов и требования, предъявляе-
мые со стороны органов государственной власти для осуществления строительства; выявлены полно-
мочиями органов власти и саморегулируемых организаций для контроля за предпринимательской дея-
тельностью в сфере строительства. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, градостроительная деятельность, строитель-
ство, разрешение на строительство, саморегулируемая организация, реконструкция, здания и сооруже-
ния, субъект Российской Федерации. 
 

PRAVOVOE REGULIROVANIE PREDPRINIATEL'SKOJ DEYATEL'NOSTI PRI STROITEL'STVE 
NEZHILOJ NEDVIZHIMOSTI 

 
Karakova YUliya Sergeevna 

 
Abstract. V ctat'e rassmotreny normativnaya baza, reguliruyushchaya predprinimatel'skuyu deyatel'nost' v 
sfere stroitel'stva; osnovnye principy zakonodatel'nyh aktov i trebovaniya, pred"yavlyaemye so storony or-
ganov gosudarstvennoj vlasti dlya osushchestvleniya stroitel'stva; vyyavleny polnomochiyami organov vlasti i 
samoreguliruemyh organizacij dlya kontrolya za predprinimatel'skoj deyatel'nost'yu v sfere stroitel'stva. 
Key words: predprinimatel'skaya deyatel'nost', gradostroitel'naya deyatel'nost', stroitel'stvo, razreshenie na 
stroitel'stvo, samoreguliruemaya organizaciya, rekonstrukciya, zdaniya i sooruzheniya, sub"ekt Rossijskoj 
Federacii. 
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обратить внимание, что в законодательной базе отсутствует совсем определение «Деятельности в 
строительстве». 

Законодательство о градостроительной деятельности и изданные в соответствии с ним норма-
тивные правовые акты основываются на следующих принципах: 

1) обеспечение устойчивого развития территории на основе градостроительного зонирования и 
освоения земель, 

2) обеспечение инвалидам безбарьерной среды обитания; 
3) осуществление строительства на основе документов территориального планирования, 
4) ответственность органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности человека; 

5) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических ре-
гламентов; 

6) возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим лицам в результате нарушений 
требований законодательства. 

Основополагающие правовые положения также закреплены [2, с.5].: 
1. В Конституции Российской Федерации – правовые основы развития предпринимательства. 
2. В Гражданском Кодексе Российской Федерации– отражен порядок заключения и исполнения 

государственных контрактов (договоров подряда) на строительство объектов. 
3. В федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений», в котором отражены условия осуществления инвести-
ционной деятельности. 

4. В законодательном акте «Об архитектурной деятельности в РФ», который содержит основные 
требования к этапу создания проекта процесса строительства. 

5. В законодательном акте «О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, который со-
держит требования к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строи-
тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к 
выполнению работ или оказанию услуг. 

6. В земельном кодексе РФ, регулирующего любые отношения, в которых в качестве объекта вы-
ступает земля. 

Для осуществления строительной деятельности в первую очередь необходимо обратить внима-
ние на наличие исходно-разрешительной документации. 

Разрешение на строительство — документ, удостоверяющий право собственника, владельца, 
арендатора или пользователя объекта недвижимости осуществить застройку земельного участка, 
строительство, реконструкцию здания, строения и сооружения, благоустройство территории 

Выдача разрешений производится: 
органами местного самоуправления городских округов — в черте городских округов; 
органами местного самоуправления муниципальных районов — на соответствующих территори-

ях населенных пунктов; 
Предусмотрена административная ответственность за осуществление строительства без соот-

ветствующего разрешения. [3, ст.9.5, часть 1]. 
Также, собственник земельного участка имеет право возводить на нем здания и сооружения, 

осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем земельном участке другим 
лицам. [4 ]. Земля является особым объектом правовых отношений, но даже собственник земельного 
участка имеет некоторые ограничения в использовании принадлежащего ему земельного участка под 
строительство, связано это с целевым назначением земель. 

Использование земли не в соответствии с ее целевым назначением может иметь различные не-
благоприятные последствия. 

Все земли подразделяются на категории, которые и определяют целевое использование земель-
ного участка. Строительство любого объекта должно вестись при наличии разрешения собственника 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 143 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

земельного участка и (или) здания, сооружения и с соблюдением градостроительных, строительных 
норм и правил [5]. Несогласование с собственником проведения работ может привести к иным небла-
гоприятным последствиям 

В соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса [1]. индивидуальный предпринима-
тель или юридическое лицо имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, если такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является 
членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства. 

Саморегулируемой организацией считается некоммерческая организация, созданная в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации [1] и Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"[6].  

Органы государственной власти Российской Федерации в целях контроля предпринимательской 
деятельностью в сфере строительства выполняют следующую деятельность:  

— утверждают генпланы Российской Федерации;  
— осуществляют техническое регулирование в области градостроительной деятельности; 
—  ведут государственный реестр саморегулируемых организаций;  
—  осуществляют государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых ор-

ганизаций;  
— рассматривают и согласовывают перечень видов работ по инженерным изысканиям, подго-

товке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства,     

— проведение государственной экспертизы проектов документов территориального планирования;  
  — установление порядка осуществления государственного строительного надзора и организа-

ция научно- методического обеспечения такого надзора;  
— осуществление контроля за соблюдением органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности; осуществ-
ление иных полномочий. 

Минрегион России на основании постановления Правительства РФ от 28 сентября 2004 г. № 501 
[7] осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере градостроительства. 

Саморегулируемая организация в свою очередь контролирует свои профессиональные субъекты 
в области строительства, проектирования и выполнения работ по изысканиям, в части исполнения тре-
бований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил в области са-
морегулирования, требований стандартов. 

Исходя из вышесказанного мы видим, что государство- основной субъект обеспечения безопас-
ности предпринимательской деятельности, осуществляющее регулирование всех отношений предпри-
нимательской деятельности по строительству, реконструкции зданий и сооружений. До настоящего 
время подробно не рассматривался вопрос влияния органов местного самоуправления в различных 
субъектах Российской Федерации на развитие предпринимательской деятельности, что значительно 
тормозит развитие и усовершенствование системы в целом. 
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В настоящее время малый и средний бизнес на постоянной основе подвержен грубому вмеша-

тельству со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц. 

Устранение и пресечение необоснованного вмешательства в деятельность предпринимателей, и 
административных барьеров на малый и средний бизнес, обеспечение законности проведения прове-
рок управомоченными органами - все эти задачи возложены на органы прокуратуры.  

Поскольку предприниматели подвержены постоянному и необоснованному давлению и наруше-
нию прав со стороны соответствующих органов, деятельность органов прокуратуры направлена на 
пресечение подобных нарушений. 

Согласно приказа Генерального прокурора РФ от 31 марта 2008 года № 53 органам прокуратуры 

Аннотация: Защита прав и законных интересов предпринимателей является одним из приоритетных 
направлений деятельности органов прокуратуры в Российской Федерации. Вместе с тем, в связи с не-
совершенством законодательства вопрос соблюдения прав предпринимателей остается достаточно 
дискуссионным и по сей день. В этой связи, изучение проблематики государственно-правового регули-
рования предпринимательства влияет на правильность применения конкретной нормы права и обеспе-
чения прав всех предпринимателей. В результате анализа статистических данных, а также судебной 
практики защиты прав предпринимателей, автор формулирует ряд выводов и предложений относи-
тельно совершенствования этой деятельности. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, органы прокуратуры, субъекты предпринимательской дея-
тельности, административное давление, государственных контроль, органы государственной власти. 
 

PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER THE OBSERVANCE OF THE RIGHTS OF BUSINESS ENTITIES 
 

Dobrygina Veronika Sergeevna 
 
Abstract. Protection of the rights and legitimate interests of entrepreneurs is one of the priority areas of activ i-
ty of the prosecutor's office in the Russian Federation. At the same time, due to the imperfection of the legisla-
tion, the issue of observing the rights of entrepreneurs remains quite controversial to this day. In this regard, 
the study of the problems of state legal regulation of entrepreneurship affects the correct application of a spe-
cific rule of law and ensuring the rights of all entrepreneurs. As a result of the analysis of statistical data, as 
well as judicial practice of protecting the rights of entrepreneurs, the author formulates a number of conclu-
sions and proposals for improving this activity. 
Key words: prosecutor's supervision, prosecutor's office, business entities, administrative pressure, state con-
trol, public authorities. 
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указано на неукоснительное соблюдение прав предпринимателей, обеспечение своевременного реаги-
рования на нарушение прав предпринимателей, а также пресечение фактов дублирования полномочий 
[2] . 

Специфичность прокурорского надзора в данной сфере связана с тем, что он носит двойствен-
ный характер, во-первых, субъектами проверок являются сами предприниматели; во-вторых, гарантия 
законности при проведении проверок их деятельности обеспечивается органами прокуратуры. 

Согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры РФ за 2020 год, органами прокура-
туры в рассматриваемой сфере выявлено 197 253 нарушений, внесено 53 451 представления, по ре-
зультатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 36 366 должностных 
лиц,  принесено 32 215 протестов,  направлено в суды 3 519 исковых заявлений, по постановлению 
прокурора привлечено 7 330 лиц к административной ответственности (за аналогичный период 2019 
года – 186 948, увеличение количества нарушений составило 5, 5%) [3]. 

 Основные нарушения, выявляемые органами прокуратуры в  анализируемой сфере: несоблю-
дение порядка, процедуры и сроков предоставления услуг, отсутствие административных регламентов, 
регулирующих данные вопросы, несоответствие их положений требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации, несвоевременная оплата контрактных обязательств государственным 
и муниципальными заказчиками, нарушение процедуры проведения проверок при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

 Так, например, согласно Постановлению Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
13.07.2021 № Ф04-3439/2021 по делу № А75-7819/2020 заместитель прокурора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры обратился в суд с заявлением к Администрации города Сургута (далее - ад-
министрация) о признании незаконным бездействия, выразившегося в непринятии мер по разработке и 
утверждению правового акта, регламентирующего порядок организации и осуществления муниципаль-
ного контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению ра-
бот, оказанию услуг) на розничных рынках, обязании устранить допущенные нарушения [6].  

Как следует из материалов дела, прокуратурой города Сургут, по результатам проведения про-
верки соблюдения действующего законодательства в сфере защиты прав предпринимателей админи-
страцией, выявлен факт бездействия, выразившийся в непринятии мер по разработке и утверждению 
правового акта [6]. 

Проанализировав материалы дела и дав им правовую оценку, суды первой и апелляционной ин-
станций, пришли к выводу о том, что непринятие мер по подготовке и принятию нормативного правово-
го акта, не соответствует нормам Закона № 131-ФЗ, Закона № 294-ФЗ, Закона № 271-ФЗ [6]. 

Аналогичная позиция высказана в постановлении Арбитражного суда Западно - Сибирского окру-
га от 13.07.2021 № Ф04-3439/2021 [6]. 

Несмотря на эффективную работу органов прокуратуры правовое регулирование надзорной дея-
тельности в сфере защиты прав предпринимателей остается несовершенным. 

Указанный вывод основывается на том, что в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» (далее- Федеральный закон № 2202-1) [8] нет отдельных норм, 
регулирующих особенности прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предприниматель-
ской деятельности.  

Учитывая изложенное, автор статьи полагает необходимым пункт 2 статьи 1 Федеральный закон 
№ 2202-1 дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 

 «надзор за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности, представитель-
ными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами». 
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Проведение правовой экспертизы устава муниципального образования и муниципального право-

вого акта о внесении изменений в устав муниципального образования (далее – правовая экспертиза) 
является одним из неотъемлемых этапов государственной регистрации устава муниципального обра-
зования (далее – Устав), муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципально-
го образования (далее – МПА), которую осуществляют территориальные органы Министерства юсти-
ции Российской Федерации (далее – территориальные органы) [1]. 

Аннотация: Статья посвящена проведению территориальными органами Минюста России правовой 
экспертизы устава муниципального образования и муниципального правового акта о внесении измене-
ний в устав муниципального образования. В ней рассматривается порядок проведения такой эксперти-
зы, а также приводятся и анализируются статистические сведения по результатам деятельности 
Управления Минюста России по Новгородской области. 
Ключевые слова: правовая экспертиза, территориальные органы, Минюст России, местное само-
управление, устав. 
 
CONDUCTING A LEGAL EXAMINATION OF THE CHARTER OF THE MUNICIPALITY AND THE ACT ON 

AMENDMENTS TO THE CHARTER OF THE MUNICIPALITY BY THE TERRITORIAL BODIES OF THE 
MINISTRY OF JUSTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Ilina Alena Alekseevna 

 
Abstract: The article is devoted to the legal examination of the charter of the municipality and the municipal 
legal act on amendments to the charter of the municipality by the territorial bodies of the Ministry of Justice of 
the Russian Federation. It discusses the procedure for conducting such an examination, and also provides and 
analyzes statistical information on the results of the activities of the Department of the Ministry of Justice of the 
Russian Federation in the Novgorod region. 
Key words: legal expertise, territorial bodies, Ministry of Justice of Russia, local self-government, charter. 
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В ходе проведения такой экспертизы территориальными органами в течение 30 календарных 
дней со дня поступления документов на государственную регистрацию осуществляется комплексный 
анализ представленных документов , включающий в себя следующие этапы. 

Во-первых, изучается порядок принятия Устава, МПА на предмет соответствия установленному 
федеральным законодательством. На основании представленных документов, а именно Устава (МПА), 
протокола заседания представительного органа муниципального образования (схода граждан), сведе-
ний об источниках и датах официального опубликования (обнародования) проекта Устава (МПА), муни-
ципального правового акта о порядке учёта предложений по этому проекту и порядке участия граждан в 
его обсуждении (далее – Порядки), а также сведений о результатах публичных слушаний по проекту 
Устава (МПА), в случае если проведение публичных слушаний предусмотрено федеральным законода-
тельством [1]. 

В частности, территориальными органами проверяется факт принятия Устава (МПА), соблюде-
ние 30 дневного срока между опубликованием проекта Устава (МПА) и рассмотрением вопроса пред-
ставительным органом о принятии Устава (МПА), проведение публичных слушаний в промежуток меж-
ду опубликованием проекта МПА и рассмотрением вопроса представительным органом о принятии 
Устава (МПА), а также опубликование Порядков вместе с проектом Устава (МПА) (в случае проведения 
публичных слушаний). На основании представленного протокола заседания представительного органа 
устанавливается был ли соблюдён необходимый кворум для принятий Устава (МПА) (2/3 от установ-
ленной численности депутатов представительного органа муниципального образования) и т.п. [2]. 

Во-вторых, изучается текст самого Устава (МПА) на предмет соответствия действующему зако-
нодательству. Устанавливается наличие или отсутствие в Уставе (МПА) противоречий Конституции 
Российской Федерации, федеральному законодательству и законодательству субъекта Российской Фе-
дерации, а также наличие или отсутствие в Уставе (МПА) положений, регулирующих вопросы местного 
значения [3, с. 19]. 

В случае выявления несоответствия представленного на регистрацию Устава (МПА) Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, 
законам субъекта Российской Федерации, нарушения установленного порядка принятия Устава (МПА), 
выявления коррупциогенных факторов в ходе проведения антикоррупционной экспертизы выносится 
мотивированный отказ в государственной регистрации МПА. [1]. 

До вступления в силу Приказа Минюста России от 24.08.2021 № 144 «О внесении изменений в 
Методические рекомендации по проведению территориальными органами Минюста России государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов о внесе-
нии изменений в уставы муниципальных образований, утвержденные приказом Минюста России от 
01.02.2017 № 9» территориальным органом в случае принятия решения о соответствии Устава (МПА) 
действующему законодательству готовилось самостоятельное заключение о соответствии Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, 
законам субъекта Российской Федерации. Наряду с ним также подготавливался Приказ о государ-
ственной регистрации. Однако в настоящее время готовится заключение о государственной регистра-
ции, которое по своему содержанию полностью соответствует заключению о соответствии Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, 
законам субъекта Российской Федерации [4]. 

Также глава муниципального образования до принятия решения о государственной регистрации 
может отозвать представленный на регистрацию Устава (МПА) [1]. 

Так, в 2020 году на государственную регистрации в Управление Минюста России по Новгород-
ской области поступил 221 муниципальный правовой акт (31 Устав и 190 МПА), что на 6 больше, чем за 
2019 год (215). Из них зарегистрировано 172 муниципальных правовых акта (6 Уставов и 157 МПА), что 
на 9 больше, чем за 2019 год (163). Отказано в государственной регистрации 3 МПА, что соответствует 
показателю за 2019 год. Отозвано главами муниципальных образований 45 муниципальных правовых 
акта (19 Уставов и 26 МПА), что на 12 меньше, чем за 2019 год (57). 

В 2020 году зарегистрировано 172 МПА, что составляет 78% от количества поступивших МПА, в 

consultantplus://offline/ref=1A59180B994E7EC6E734C83ADAFA27B5273307CC99C68BAF6EF8AF9DC206EF602515E9C8DDCE4001A57FB8c4M9M
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2019 году зарегистрировано 163 МПА (76%). Из приведённых цифр видно, что последние 2 года сохра-
няется тенденция к преобладанию регистраций МПА по отношению к отказам в государственной реги-
страции.  

Причинами отказов в государственной регистрации МПА в 2019 и 2020 годах стало: в 1 МПА - не-
соблюдение органами местного самоуправления порядка принятия МПА, в 2 МПА - наличие противо-
речий федеральному законодательству,  в 3 МПА - как несоблюдение органами местного самоуправ-
ления порядка принятия МПА, так и наличие противоречий федеральному законодательству [5]. 

В целях сокращения количества отказов в государственной регистрации МПА, территориальными 
органами разрабатываются и публикуются в открытом доступе модельные уставы для муниципальных 
образований. В частности модельные уставы разработанные Управлением Минюста России по Новго-
родской области для муниципальных образований, имеющих статус сельского поселения и муници-
пального района размещены на официальном сайте Управления Минюста России по Новгородской об-
ласти в сети интернет, которые постоянно поддерживаются в актуальной редакции [6]. 

Таким образом результаты правовой экспертизы являются необходимым условием наряду с ре-
зультатами по итогам проведения антикоррупционной экспертизы, для принятия решения о государ-
ственной регистрации Устава и МПА, а также вступления в силу таких актов. Следовательно, подготов-
ленное территориальным органом заключение о государственной регистрации свидетельствует о за-
конности проверяемого правового акта и о соблюдении прав граждан на территории определённого 
муниципального образования. 
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Актуальность темы нашего исследования не вызывает сомнения, более того она не потеряет свою 

значимость и в будущем. Меры поддержки со стороны государства, вновь устанавливаемые выплаты и 
пособия имеют большое значение в жизни наших граждан. В условиях продолжающейся пандемии коро-
навируса, эта помощь приобретает особое значение. На недопустимость снижения доходов семей с 
детьми и сведения к минимуму угрозы бедности для таких семей в этот сложный для всего мира период 
указал Президент РФ в своём Послании Федеральному Собранию РФ 21 апреля 2021 года [1]. 

Согласно основному закону нашей страны, Россия является социальным государством, в кото-
ром обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (п. 2. ст. 7). 
Там же закреплено, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства (п. 1. ст. 38). 
Закрепляет положение о том, что: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики 
России» (п. 4. Ст. 67.1) [2]. Следует согласиться с мнением Т. Л. Адриановской, что «современное оте-
чественное законодательство не содержит конкретных гарантий уровня социального обеспечения, ад-
ресованного семье с детьми и позволяющего достойно их содержать и воспитывать» [3, С.5].  

Аннотация: Данная статья посвящена анализу сроков предоставления отпусков в связи с материн-
ством и выплаты страховых пособий на период одноименных отпусков. Перечислены выявленные 
несоответствия, которые связаны с материальным обеспечением застрахованных лиц, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком. Предложены пути их решения. 
Ключевые слова: отпуск в связи с материнством, пособие по беременности и родам, пособие по ухо-
ду за ребенком. 
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ways of their solution are offered. 
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Вопросы предоставления помощи семьям, воспитывающим детей, являются очень разнообраз-
ными и охватывают довольно широкий спектр для исследования. Мы остановимся на анализе страхо-
вых пособий, а точнее пособий предоставляемых на период отпусков связанных с материнством. 

Если обратиться к понятиям, то в праве социального обеспечения, пособия определяются как 
денежные выплаты, производимые гражданам «периодически или единовременно с целью возмеще-
ния утраченного заработка (в полном объеме или частично) либо оказания материальной поддержки» 
[4, С.122]. Пособие – это мера материального обеспечения российских граждан. Они предоставляются 
во многих случаях, в том числе, при беременности и родах, утраты работы по уважительным причинам, 
большее их количество предусмотрено  в связи с материнством. 

Трудовое законодательство предоставляет длительные периоды отдыха, называемые отпуском. 
По мнению ученных в области трудового права, «термин «отпуск» используется в разных значениях, 
причем не всегда как вид времени отдыха (отпуск по беременности и родам, учебный, творческий от-
пуск и т.д.)» [5, С. 188]. С таким мнением трудно не согласиться.  

В нашем исследовании мы проведем анализ соответствия сроков выплаты страховых пособий 
на период отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком.   

Согласно Трудовому Кодексу РФ, отпуск по беременности и родам предоставляется дифферен-
цированно в зависимости от количества рожденных детей и осложнений при родах. Сравнение дли-
тельности отпуска по беременности и родам с долготой выплаты соответствующего пособия приведен 
ниже (рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Продолжительность отпуска по беременности и родам 

 
Таким образом, наглядно можно увидеть, что период выплат соответствует периоду, на который 

предоставляется вышеуказанное пособие. Более того, размер пособия составляет 100 процентов 
утраченного заработка, при наличии минимально установленного стажа [6, ст. 255]. 

Проанализируем отпуск по уходу за ребёнком. Он предоставляется  Трудовым Кодексом РФ, по 
заявлению работницы, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет [6, ст. 256]. Отпуска 
по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабуш-
кой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. По 
заявлению женщины или других родственников, фактически осуществляющих уход за малолетними 
детьми, в период отпуска  они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с 
сохранением рабочего места и права на пособие по государственному социальному страхованию. Ни-
же, проанализированы и сопоставлены периоды законодательного закрепления отпуска и выплаты од-
ноименного пособия (рис. 2).    

Вот уже два года, как в Государственной Думе находится проект закона № 1103300-6 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части продления срока 
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком», который был отклонен в марте  2020 года. В 
соответствии с данным проектом, сроки выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком, законо-
дательно, рекомендовалось повысить с полутора до трех лет [7]. 
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Рис. 2. Продолжительность отпуска по уходу за ребенком 

 
Мы поддерживаем данную инициативу. Считаем ошибочным отклонение такого важного доку-

мента, особенно учитывая сложнейшую современную демографическую ситуацию в нашей стране. 
Очень важно, в такой ситуации, осуществлять выплату пособия на период всего отпуска по уходу за 
ребенком, а точнее до достижения им трехлетнего возраста. Для этого необходимо внести изменения в 
действующие нормативные правовые акты и гарантировать места в детских дошкольных учреждениях 
всем детям малолетнего возраста. Семья должна иметь выбор, использовать отпуск все три года, либо 
прервать его и определив ребенка в дошкольное учреждение по достижении им полуторалетнего воз-
раста.   

С этой целью предлагаем конкретные меры их решения и новую редакцию статьи закона о стра-
ховании в связи с материнством, а именно  сохранить  выплату пособия в сумме не менее 30 процен-
тов среднего заработка или иного дохода, в случае невозможности продолжить трудовую деятельность 
из-за отсутствия мест в дошкольном учреждении для ребенка от полутора лет. Дополнить ст. 11.1. 
«Условия и продолжительность выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком», федерального 
закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» [8] п. 5 выразив его в нижеследующей формулировке: 

Выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком производить за весь период такого отпус-
ка, в случае непредоставления ребенку места в государственной или муниципальной образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования. 
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Согласно ст. 6 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судеб-

ной системе Российской Федерации» [1] вступившие в законную силу постановления федеральных суд-
ов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации, а также их законные распоряжения, тре-
бования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на 
всей территории Российской Федерации. Неисполнение постановления суда, а равно иное проявление 
неуважения к суду влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом. 

Кроме того, свойство обязательности решений суда закреплено в ст. 392 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. Многие ученые схожи во мнении о том, что общеобя-
зательность является неотъемлемым свойством судебного акта в уголовном процессе.  

Под общеобязательностью судебного акта следует понимать выражение государственной воли, 
устанавливающая строгий и необходимый порядок. Именно под общеобязательностью понимается по-
буждение к поведению, закрепленному в судебном акте, как акте правосудия. Без общеобязательности 
судебных актов невозможно обеспечить реализацию принципа законности, который в свою очередь 
обеспечивает применение закона.  

Таким образом, общеобязательность — это свойство вступивших в законную силу решений суда, 
выражающееся в обязательном соблюдении отраженных в данных решениях требований государ-
ственного регулирования. Общеобязательность решений суда основана на авторитете суда, как госу-
дарственного органа и на анализе фактов, отраженных в собранных по каждому делу доказательствах. 

По своей сути, решение суда может регламентировать поведение не только лиц, непосредствен-

Аннотация: В данной статье рассмотрена общеобязательность судебного решения в уголовном про-
цессе, как одно из основных его свойств. Проанализировано определение общеобязательности, а так-
же изучен институт преюдиции в уголовном процессуальном праве Российской Федерации. 
Ключевые слова: судебное решение, общеобязательность, уголовный процесс, приговор, преюдиция. 
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Abstract: In this article, the general obligation of a court decision in criminal proceedings is considered as one 
of its main properties. The definition of general obligation is analyzed, and the institution of prejudice in the 
criminal procedural law of the Russian Federation is studied. 
Key words: judicial decision, general obligation, criminal process, sentence, prejudice. 
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но участвовавших в процессе, но и иных лиц, не принимавших участие в нем. Таковых можно разде-
лить на две группы. 

В первую группу следует отнести лиц, в том числе государственные органы, организации и граж-
дане, непосредственно отраженных в решении суда в уголовном процессе. 

Во вторую группу следует отнести лиц, которые непосредственно не отражены в приговоре, 
определении или постановлении суда, но права и интересы которых затронуты данным судебным ак-
том. Например, работодатель в случае приема на работу лица, лишенного права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью, обязан соблюдать установленные судом 
запреты и ограничения, также сюда следует отнести правоотношения, возникающие при применении 
правил преюдиции. 

В Российской Федерации каждому гарантируется право на судебную защиту. В ходе судебного 
разбирательства стороны обязаны предоставить суду доказательства, которые судья обязан рассмот-
реть. Список обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, содержится в Уголовно- 
процессуальном кодексе Российской Федерации. 

В уголовно-процессуальном законе содержатся правила, которые обязаны соблюдать уполномо-
ченные лица при проведении доказывания обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 
Однако из этих правил есть и исключения, а именно наличие преюдиции, то есть обстоятельств, кото-
рые были уже установлены приговором либо иным решением суда, вступившем в законную силу, так 
как эти обстоятельства не подлежат дополнительной проверке [2, с. 256]. 

Существование такого института как преюдиция обусловлено реализацией принципа истинности 
приговора или иного решения суда. Д.В. Трофимов полагает, что данный принцип заключается в том, 
что все решения суд принимает, руководствуясь законом, изучив все доказательства, которые были 
добыты правомерными действиями лиц, а также соблюдая права и законные интересы сторон и иных 
лиц, участвующих в деле [3, с. 56]. 

Тем не менее, как и любой правовой институт, институт уголовно-правовой доказательственной 
преюдиции на современном этапе своего развития столкнулся с рядом проблем, которые напрямую 
влияют на справедливое и законное разбирательство по уголовному делу при принятии решения упол-
номоченным лицом о виновности или невиновности лица. 

Д.В. Зотов говорит о том, что обычно выделяют два вида преюдиции - опровержимая и неопро-
вержимая. Опровержимую преюдицию считают нестрогой, так как она позволяет ставить под сомнение 
решение другого суда, а также опровергнуть их. С другой стороны, неопровержимая или строгая прею-
диция этого не допускает [4, c. 26]. 

Несмотря на это, некоторые правоведы утверждают, что в УПК РФ закрепилась неопровержимая 
преюдиция, которая гарантирует сохранение непротиворечивости судебной практики по уголовным де-
лам. Тем не менее, именно эта форма преюдиции вызывает множество споров в правовой сфере. 

Так противники неопровержимой преюдиции считают недопустимым её существование в силу 
различия отраслей права, а также сущности, структуры и способов доказывания в различных видах 
судопроизводства. 

С другой стороны, правоведы утверждают, что неопровержимость преюдиции не относится к её 
содержанию. А также Европейский суд по правам человека признает существование «неопровержимых 
презумпций факта». 

Необходимо подчеркнуть, что наиболее часто встречающимся видом преюдиции при доказыва-
нии по уголовным делам является административная преюдиция. В настоящий момент, в уголовном 
законе содержится 13 составов преступлений, предусматривающих административную преюдицию. 
Основная причина этого состоит в наличии основания для назначения уголовной ответственности за 
деяния, совершенные лицом, который уже был подвергнут административной ответственности. Однако 
в этом случае суды вправе при решении вопроса о виновности лица в совершении преступления ис-
следовать и иные обстоятельства, которые стали известны на стадии предварительного расследова-
ния, помимо тех, которые стали известны суду при рассмотрении дела об административном правона-
рушении. 
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Тем не менее, немаловажными остаются и решения гражданских и арбитражных судов, так как 
иногда именно от этого зависит установление обстоятельств, которые подлежат доказыванию по уго-
ловным делам. Так, если суд в ходе разбирательства по гражданскому делу устанавливает обстоя-
тельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, то это может стать основанием для от-
мены приговора в отношении лица, осужденного за совершение преступления, в порядке, установлен-
ном УПК РФ. 

Приходится констатировать, что произошедшие в законе изменения свидетельствуют о склонно-
сти законодателя к отказу от признания установления объективной истины целью уголовно-про-
цессуального доказывания. В судебное доказывание все более проникают элементы концепции фор-
мальной истины (поскольку суду теперь приходится соотносить свои выводы не с объективной дей-
ствительностью, а с той реальностью, которая - верно или ошибочно - установлена решением другого 
суда). 

Некоторыми учеными высказывается мнение, что право суда не согласится с приговором, опре-
делением или постановлением суда уже вступившим в законную силу и вызывающем сомнение должно 
быть возвращено в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. В случае, когда судебный 
акт иного суда вызывает сомнения, в рамках реализации ст. 90 УПК РФ при рассмотрении уголовных 
дел, должна быть возможность проигнорировать спорный акт, у суда должна быть возможность заново 
проанализировать обстоятельства спорного дела без безоговорочного принятия уже вступившего в си-
ле судебного акта. 

Суду должно быть представлено право принять решение о новом изучении обстоятельств, ранее 
исследованных вступившим в законную силу судебным решением. Данная возможность должна реали-
зовываться как по собственной инициативе суда, так и по инициативе сторон. При этом, в случае воз-
никновения сомнений в законности и правильности выводов уже вступившего в законную силу решения 
суда, имеет смысл перевести право на новое изучение обстоятельств дела в обязанность суда. 
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В настоящее время среди преступлений в имущественной сфере определена группа преступле-

ний против собственности, вред при совершении которых связан с изъятием имущества. Данную группу 
преступлений принято называть хищением имущества. К ним относится такие преступления, как кража, 
мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой. 

Квалификация указанных выше преступлений заключается, прежде всего, в понимании истолко-
ванного в уголовном кодексе Российской Федерации общего понятия хищения. 

В примечании к статье 158 УК РФ говорится о том, что в Российской Федерации под хищением 
понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обраще-
ние чужого имущества в пользу виновного лица или других лиц, причинившее ущерб собственнику или 
иному владельцу имущества. 

Все виды хищения чужого имущества объединяет наличие имущественного вреда, но соверша-
ются данные преступления по-разному. Если мы говорим о ст. 158 УК РФ, то основным отличием ука-
занного преступления от остальных имущественных преступлений является тайность его совершения. 
Тайным хищением имущества принято считать изъятие имущества без ведома или разрешения её 
владельца, а равно без согласия  того лица, в чьём владении имущество находилось на момент хище-
ния.  

При квалификации кражи, то есть тайного хищения чужого имущества возникают определенного 
рода проблемы. Давайте разберем самые типичные проблемы, с которым сотрудники правоохрани-
тельных органов сталкиваются при рассмотрении сообщений о хищении имущества.  

Так, зачастую, при рассмотрении сообщений граждан, где первоначально поступает информация 
о том, что было совершено тайное хищение с незаконным проникновением в жилище, выясняется, что 
события квартирной кражи как таковой не имело место быть. Это происходит, в основном, когда люди в 
силу возраста или по-забывчивости, спрятав свои сбережения квартире, не могут впоследствии их 
отыскать, в связи с чем, предполагая, что произошло хищение, сообщают об этом в полицию. Сотруд-
ники полиции, прибыв на место предполагаемого хищения, обнаруживают похищенное имущество, как 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы квалификации преступлений, связанных с хищением 
имущества граждан. Проведён научно-исследовательский анализ данных проблем, предложены неко-
торые пути их решения. 
Ключевые слова: административное правонарушение, административное расследование, объясне-
ние, протокол, преступление, профилактика, следственные действия, мелкое хищение, кража. 
 

SOME PROBLEMS OF QUALIFICATION OF CRIMES IN THE PROPERTY SPHERE 
 
Abstract: The article deals with the problems of qualification of crimes related to the theft of citizens' property. 
A research analysis of these problems has been carried out, some ways of solving them have been proposed. 
Key words: administrative offense, administrative investigation, explanation, protocol, crime, prevention, in-
vestigative actions, petty theft, theft. 
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правило, в предметах мебели. В данном случае сообщение о тяжком преступлении имело место быть, 
но факт его совершения не подтвердился, в связи с чем материал проверки по сообщению подлежит 
списанию в номенклатурное дело в связи с отсутствием события преступления и административного 
правонарушения. 

Другая типичная проблема при рассмотрении краж связана с доказыванием умысла лица, со-
вершающего преступление. Исходя из субъективной стороны преступления, можно говорить о том, что 
любое хищение характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. Виновный осознает, что проти-
воправно, безвозмездно изымает и (или) обращает чужое имущество в свою пользу или пользу других 
лиц, предвидит, что своими действиями причиняет ущерб собственнику или иному владельцу имуще-
ства и желает этого. В данном случае необходимо обращать внимание на то, что в содержание умысла 
входит и осознание виновным способа изъятия чужого имущества, например, если это тайное изъятие, 
то виновный осознает данное обстоятельство.  

Таким образом, так как хищение чужого имущества совершается с корыстным прямым умыслом, 
направленным на незаконное получение материальной выгоды, то при расследовании имущественных 
преступлений необходимо доказывать умысел на хищение. Как правило, матерые уголовники, имею-
щие в своем преступном прошлом значительный стаж в совершении преступлений, знают, что от их 
умысла зависит тяжесть вменяемого им преступного деяния, за которое будет назначено соответству-
ющее наказание, пытаются уйти от сурового наказания на менее тяжкое. Так, к примеру лицо, совер-
шившее кражу из хранилища, осознавая, что за умышленное совершения данного преступления ему 
грозит больший срок, сообщает, что умысла на хищение из хранилища у него не имелось, он лишь хо-
тел проникнуть помещение, чтобы согреться или найти собственников для своей цели и, обнаружив, 
что в данном помещении никого нет, решил совершить хищение хранящегося в нем имущества  на 
определенную сумму. Таким образом, умысел в данном случае будет направлен не на совершение хи-
щения из помещения или хранилища, а на тайное хищение чужого имущества, то есть кражи без ква-
лифицирующих признаков. В данном случае возникает существенная проблема при расследовании 
преступлений, которая состоит в том, что в большинстве случаев умысел виновного лица иными дока-
зательствами установить не представляется и виновный, зная о таких правовых коллизиях, может лег-
ко уйти от ответственности. Выход в данной ситуации может заключаться в сборе косвенных доказа-
тельств, которые могут опровергнуть слова лица, совершившего хищение. 

Еще одной проблемой при рассмотрении преступлений в имущественной сфере является отсут-
ствие правового решения, касаемого ответственности за совершение хищения уже похищенного иму-
щества. Случаются и такие казусы, когда у лица, совершившего хищение совершают аналогичное хи-
щение уже того имущества, которое им было похищено. 

Исходя из особенной части уголовного права нам известно, что характерным признаком хищения 
является именно изъятие имущества из обладания собственника. Данному обстоятельству в уголовно-
правовой науке, как в советское время, так и сейчас придавалось очень важное теоретическое и прак-
тическое значение. Тогда, и сейчас вопрос о правовой квалификации действий, связанных с похищени-
ем имущества, ранее добытого преступным путем, решался и решается неоднозначно, ведь под хище-
нием понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) об-
ращение чужого имущества в пользу виновного лица или других лиц, причинившее ущерб собственнику 
или иному владельцу имущества. В данном случае о каком-либо ущербе при хищении уже похищенно-
го имущества говорить не приходится. Однако, в этом случае ученые и практики схожи к выводу о том, 
что если лицо, совершившее хищение имущества, достоверно знало о том, что данное имущество уже 
является похищенным, то его действия все же следует квалифицировать как кражу. 

Доводом в пользу того, что совершая хищение имущества, лицо так же совершает преступное 
деяние и должно нести соответствующее наказание является, во-первых: тот факт, что уголовное пра-
во существует для того, чтобы защищать любое владение, (к этому понятию относится как законное 
владение, так и незаконное), так как в указанном случае закон не охраняет интересы неправомерного 
собственника, а стоит на защите общеустановленных для всех собственников законом условий реали-
зации принадлежащих им имущественных прав.  
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Во-вторых: общественная опасность преступлений против собственности должна определяться не 
только тем, что нарушаются условия, обеспечивающие любому гражданину возможность владеть, поль-
зоваться и распоряжаться своим имуществом, но и тем, что виновный приобретает имущество противо-
правным путем, ставит себя на место собственника, игнорируя принцип распределения благ, нарушает 
общие условия функционирования отношений собственности, т.е. незаконно (паразитически) обогащает-
ся.  

В-третьих: ущерб собственнику при "хищении похищенного" причиняется как бы совокупными 
действиями обоих правонарушителей, в результате чего осложняется возможность возвращения иму-
щества. И наконец, основным аргументом в эту пользу выступает тот факт, что имущество всегда 
остается за собственником независимо от того, сколько раз его похитили. 

Подводя итог рассмотренных выше проблем, следует сделать вывод том, что на данный момент 
уголовное законодательство в области доказывания имущественных составов преступлений нуждается 
во внесении корректировок, отвечающих современным веяниям общества, позволяющим сотрудникам 
правоохранительных органов при расследовании преступлений, касающихся хищения имущества 
граждан более качественно расследовать преступления, доказывать умысел преступника, что позво-
лило бы повысить качество в рассмотрении подобных материалов. 
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Одна из особенностей развития современного общества состоит в том, что локальные проблемы 

очень быстро приобретают глобальный характер, особенно если это касается сферы экологии. Для 
нашей страны вопросы качества окружающей среды сегодня стоят достаточно остро, о чем говорит 
множество документов, принятых за последний период. 

Например, в Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 
года низкий уровень экологического образования и экологической культуры населения назван одним из 
внутренних вызовов экологической безопасности страны [4].  

В Основах государственной политики в области экологического развития России на период до 
2030 года в качестве одного из способов формирования у населения экологической культуры предла-
гается направить процесс воспитания и обучения в образовательных учреждениях на формирование 
экологически ответственного поведения [3].  

В Концепции по формированию экологической культуры населения Челябинской области до 2025 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме эффективности реализации непрерывного эколо-
гического образования в образовательных учреждениях. Особое внимание в своей работе автор уде-
ляет роли внеурочной деятельности и учету возрастных особенностей обучающихся при организации 
непрерывного экологического образования.  
Ключевые слова: экологическое образование, внеурочная деятельность, экологическая культура. 
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года отмечено, что одной из проблем школьного образования является «недостаточный охват школь-
ников дополнительным экологическим образованием» [2]. 

По нашему мнению, несмотря на остроту проблемы, экологическое образование в нашей стране 
пока не достигло желаемых результатов. В качестве одной из причин этого можно назвать отсутствие 
системности экологического образования в общеобразовательных учреждениях. Как правило, прове-
дение акций и мероприятий на экологическую тему планируется в связи с определенной датой или со-
бытием (например, год экологии, День Земли, День защиты животных и т. д).  

Мы считаем, данная работа должна, во-первых, иметь планомерный, длительный характер и рас-
сматриваться как неотъемлемая часть общего процесса экологического образования, во-вторых, вне-
урочная деятельность будет проводиться с большей результативностью, если ее организовать путем 
создания среди обучающихся определенных возрастных сообществ. За основу мы предлагаем взять 
советскую систему «октябрята-пионеры-комсомольцы» и адаптировать ее с учетом новых целей и задач 
непрерывного экологического образования. Младшее звено – «эколята», среднее звено – «экодежур-
ные» и старшие классы – «эковолонтеры». Такое деление позволяет спланировать внеурочную работу с 
учетом возрастных особенностей учеников, а также выстроить систему, основанную на преемственности 
общих взглядов, убеждений и ценностей обучающихся. Предполагается, что на каждую новую ступень 
ученики будут переходить с определенным багажом знаний и умений, который послужит необходимым 
фундаментом дальнейшего развития личности обучающегося в рамках экологического образования.  

Предлагаемая модель, в первую очередь, учитывает требования федеральных государственных 
образовательных стандартов, в которых экологическая составляющая сегодня устойчиво прослежива-
ется на всех этапах общего образования.   

Согласно ФГОС на уровне начального образования младший школьник должен освоить основы 
экологической грамотности, правила нравственного поведения в мире природы, доступные способы 
изучения природы и общества, сформировать представления об основах экологической культуры. Ос-
новные задачи младших школьников, усвоение норм экологически безопасного поведения и стремле-
ние стать экологически воспитанной личностью, достигаются с помощью игровых и учебных ситуаций. 
Ученики, которые в нашей системе позиционируется как «эколята», создают гербарии, участвуют в кон-
курсах поделок «Осенняя феерия», «Дом своими руками», «Вторая жизнь пластиковой бутылки», сов-
местно с родителями делают кормушки и участвуют в экологических акциях «Покорми птиц зимой», 
«Помощь младшему другу», «Девять жизней батарейки» и других. Для развития творческих способно-
стей организуются фотоконкурсы «Экофакт», «Экологический вернисаж», «Птички-симпатички», «Нет 
ничего прекраснее цветка», конкурсы рисунков и плакатов: «Моя планета», «По страницам Красной 
книги», «SOS: экологическая обстановка», «Экологический курьер». 

ФГОС основного общего образования предусматривает формирование у школьников основ эко-
логической культуры и экологической грамотности, развитие экологического мышления. Воспитатель-
ная работа на этом этапе направлена на развитие гражданской, этнокультурной и общероссийской 
идентичности. Очень важно в этот период научить школьника правильно позиционировать себя в жиз-
ненных экологических ситуациях. Основным педагогическим средством выступают развивающие ситу-
ации учебно-проектного типа, поэтому главное внимание уделяется работе над проектами.  В рамках 
внеурочной деятельности «экодежурные» принимают участие в следующих мероприятиях: экологиче-
ские акции, фестивали, конкурсы, флешмобы, марафоны, субботники. Ученики ведут экологические 
дневники о флоре и фауне своего города, края, страны. Пишут сочинения на тему: «Аптека под нога-
ми», «Жизнь в стиле ЭКО», «Природе – спасательный круг!», «Жалобная книга Природы». Участвуют в 
викторинах «Экологический калейдоскоп», «Экология: от А до Я», «Экология для любознательных, или, 
о чем не узнаешь на уроке». 

ФГОС основного среднего образования направлен на формирование у обучающихся экологиче-
ского мышления, понимание ими влияния социально-экономических процессов на состояние природ-
ной и социальной среды, приобретение опыта эколого-направленной деятельности.  Формируемые 
ценности - экологическая культура, экологическое сознание, экологическая ответственность за настоя-
щее и будущее своей страны. Основные виды внеурочной деятельности на данном этапе носят интер-
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активный характер. Это могут быть экологические мониторинги, практикумы, проекты, ролевые игры, 
дискуссии, эколого-психологические тренинги, микроисследования.  «Эковолонтеры» принимают уча-
стие в субботниках, акциях по озеленению территории. Совместно с жителями района проводят про-
филактические и агитационные акции по раздельному сбору мусора. Проектная деятельность больше 
ориентирована на решение конкретных экологических проблем: переработка отходов, энергосбереже-
ние, охрана экопарков, законотворческие инициативы.   Эковолонтеры курируют деятельность эколят и 
экодежурных, разрабатывают и проводят общешкольные мероприятия: сбор кормов для станции юнна-
тов, помощь бездомным животным, сбор макулатуры, «День экологических действий», «Экодесант», 
«Идейки для клумбы и скамейки», «Мусор – NET!», «Девять жизней батарейки!». 

По нашему мнению, процесс формирования экологической культуры носит длительный характер, 
и использование только традиционных методов обучения уже недостаточно. Для достижения конечных 
целей экологического образования необходимо активно вовлекать обучающихся в практическую дея-
тельность, где они могут увидеть конечный результат.  

О том, что экологическое образование способно сформировать из школьников экологически ответ-
ственных работников, осуществляющих свою деятельность в различных сферах, в частности отмечается 
в Концепции непрерывного экологического образования в системе общего образования Челябинской об-
ласти: «возрастает роль непрерывного экологического образования, так как из экологически образован-
ных школьников с высокой степенью экологической культуры вырастут и будут в будущем вести свою 
профессиональную деятельность экологически ответственные работники в разных сферах деятельно-
сти» [1]. 
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Оценка учебных достижений учащихся, относится к наиболее важным элементам процесса обу-

чения. Контроль должен происходить в течение всего периода обучения. Правильная постановка целей 
контроля  и выбор методов напрямую влияет на  успех обучения. Оценка относится к так называемой 
«обратной связи» между педагогом и учащимся, когда учитель получает информацию об эффективно-
сти преподавания предмета. 

Педагогический контроль направлен не только на определение того, соответствуют ли приобре-
тенные учащихся знания и навыки образовательным целям, но и на управление познавательной дея-
тельностью учащихся в целом. 

Вопросами организации контроля учебных достижений учащихся посвящены работы Ю. К. Ба-
банского, Н. Г. Дайри, Е. И. Перовского и др. Особенности и условия оценки результатов учебной дея-
тельности, определение ее критериев рассматривались в работах В. П. Беспалько, З. И. Калмыковой, 
В. Л. Рысс, И. Т. Огородникова и др. В то же время, проблема организации контроля учебных достиже-
ний учащихся нельзя считать решенной. Постоянно ведется поиск новых современных методик и ин-
струментов контроля. 

 Общем случае является контроля учебных достижений учащихся определение качества образо-
вания на разных этапах образовательного процесса, определение его соответствия целям качествен-
ного образования и использование результатов мониторинга для управления учебной и познаватель-
ной деятельностью учащихся [1]. 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов контроля учебных достижений учащихся с ис-
пользованием современных методик. Приведены особенности рейтинговой системы оценивания, те-
стирования применения эссе, проектов, деловых игр и других методов при оценке учебных достижений. 
Ключевые слова: контроль, метод оценки, рейтинговая система оценки, тестирование, эссе, проект, 
деловая игра. 
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Традиционные методы контроля учебных достижений, выраженные к конечном счете в выстав-
лении оценки по пятибалльной шкале имеют существенные недостатки. Изучение работ таких авторов, 
как В.С. Аванесова, В.П. Беспалько, В.М. Соколова, А.О. Татура и других, доказывает что традицион-
ные формы контроля обучения не всегда отличатся объективностью и надежностью. Субъективность 
оценивания делают невозможным принятие реалистичных и эффективных педагогических решений, а 
способы их улучшения являются ключевыми факторами в определении несовершенства традиционно-
го педагогического контроля [3]. 

Исходя из этих обстоятельств, в педагогической науке появились различные нетрадиционные 
методы оценки учебных достижений обучающихся. Методы оценивания, которые характеризуются 
большей объективностью и справедливостью помогают улучшить познавательную активность и повы-
сить мотивацию учения. 

В качестве современного способа контроля учебных достижений можно выделить рейтинговый 
метод. Использование рейтинга – это система, которая организует сам учебный процесс и активно 
влияет на его эффективность. 

Система выставления оценок посредством составления рейтинга учитывает всю активную дея-
тельность учащегося связанную с учебной деятельностью, включая оценку личностных характеристик.  

Следующим следует упомянуть составление портфолио  учащегося.. Приложение можно найти в 
виде студенческого портфолио с использованием портфолио (итал. portfolio-папка с документами) [4].  

Применение данного метода основано на отборе, сохранении и фиксации материальных продук-
тов образовательной, познавательной, творческой, коммуникативной и другой деятельности обучаю-
щегося за весь период обучения. Портфолио позволяет оценить не только учебные, но  и личностные 
характеристики обучающегося, его интересы, взгляды, успехи и достижения в различных областях.  
Объем собираемых документов зависит от цели обучения. Результатом собранной информации явля-
ется паспорт учащегося, в котором указаны научные знания, полученные во время обучения. Реализа-
ция метода портфолио требует много времени. Однако в то же время такой подход предполагает раз-
витие традиционной системы контроля и оценки учебных достижений, а также новую организацию об-
разовательного процесса за счет комбинации различных методов контроля. 

Эссе используются как очень эффективный и мотивирующий способ контролировать и проверять 
более высокий уровень учебных достижений учащегося (анализ, синтез, творческое использование и 
оценка знаний). Данный метод подходит только  для учащихся старших классов и пока не отличается 
широкой распространимостью. 

Эссе дает возможность автору высказать свое мнение, дать личную субъективную оценку пред-
мета изучения и, в первую очередь, выявляет наличие творческого подхода к освоению материала. В 
отличие от других методов контроля и проверки знаний, цель эссе – диагностировать продуктивный и 
творческий компонент познавательной деятельности обучающихся, который включает анализ, интер-
претацию, обоснование, сравнение фактов, подходов и альтернатив, а также умение делать выводы, 
формировать собственное  отношение и т.п. [2] 

Следующим современным методом контроля учебных достижений учащихся является тестирова-
ние. 

Очевидно, что важнейшим показателем качества обучения является объективная оценка учеб-
ных достижений учащихся. Этот критерий важен для всей системы образования и для каждого ученика. 

Объективная оценка учебных достижений учащихся – это, как правило, стандартная процедура, 
при которой все обучающиеся находятся в одинаковой ситуации. Такая стандартизированная процеду-
ра называется тестом, а наиболее важным и обязательным элементом является тестовый материал. 

Результаты тестов позволяют осуществить боле дифференцированный контроль учебных до-
стижений. Традиционный метод оценивания использует четырехбалльную шкалу (оценка «1» в насто-
ящее время практически исключена.). Тестирование же позволяет ввести шкалу с большим диапазоном 
оценивания. Например, результаты ЕГЭ оцениваются по 100 балльной шкале, что позволяет эффек-
тивно распределить выпускников по полученным баллам в целях поступления в вузы. В то же время 
обеспечивается высокая точность измерения успеваемости.  
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В настоящее время учебные заведения используют тестовый контроль в дополнение к традици-
онным методам контроля знаний школьников. Однако качественное тестирование практически невоз-
можно без использования специальных инструментов, так как учителю необходимо обработать боль-
шой объем данных. Во-первых, необходимо подготовить большое количество вариантов теста с уни-
кальными вопросами. Во-вторых, сложность представляет и сама обработка результатов теста. Поэто-
му в тестировании большое значение имеет использование программных возможностей. Системы про-
граммного обеспечения позволяют произвести автоматизацию процесса контроля учебных достиже-
ний: результаты могут быть автоматически обработаны, сохранены в базе данных, и могут быть созда-
ны необходимые таблицы [2]. 

Защита проектов и деловые игры – современные формы проверки учебных достижений учащих-
ся. Они не только проверяют знания по конкретной дисциплине, но и позволяют проследить результаты 
формирования личностных и метапредметных результатов обучения. 

Интересной нетрадиционной формой контроля учебных достижений учащихся является «Суд». 
Такая форма работы проводится после изучения определенной темы. Она дает возможность кратко 
описать этапы изучения темы и с помощью прокуроров и адвокатов определить преимущества и недо-
статки освоения материалов по этому вопросу. Присяжные и свидетели предоставят убедительные 
доказательства результатов процесса обучения, а судья сделает заключение. Применение такой фор-
мы контроля позволит активизировать учащихся, развить их аналитические навыки и актуализировать 
полученные знания [4]. 

Таким образом, контроль учебных достижений учащихся – один из важнейших элементов обра-
зовательного процесса. Эффективность управления учебным процессом и качество обучения зависит 
от правильной организации контроля. Обучение не может быть полноценным без регулярной и объек-
тивной информации о том, как учащиеся усваивают материал и как они используют полученные знания 
для решения практических задач.  

Упомянутые современные формы контроля учебных достижений учащихся могут быть использо-
ваны по любому предмету, так как являются универсальными. Все вышеперечисленные методы кон-
троля учебных достижений в системе учебной работы необходимо использовать для систематизации и 
углубления контроля качества успеваемости учащихся. 

При выборе методов контроля наиболее важными факторами являются количество классов, воз-
раст учеников, материально-техническая база школы, профессиональные навыки учителя и уровень 
общей образованности в классе.  
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Развитие профессиональной компетентности педагога дополнительного образования детей – это 

особый процесс, направленный на формирование готовности педагога работать в новых условиях в 
соответствии с профессиональным стандартом. Назовем профессиональные и общекультурные каче-
ства, необходимые современному педагогу, который работает в новых образовательных условиях, ко-
торый работает с новым поколением – поколением «Z»: стремление к личностному и профессиональ-
ному развитию, креативность, мотивация и готовность к изменениям, понимание современных приори-
тетов системы образования. Все это, безусловно, требует постоянного профессионального развития 
[4]. 

Современный педагог, работающий в системе дополнительного образования – это педагог-
новатор, и это проявляется и в эффективном использовании современных образовательных техноло-
гий в соответствии с целями и задачами образовательного процесса. Работая в системе дополнитель-
ного образования детей, мы пришли к выводу, что эта сфера образования требует особого внимания 
не только с точки зрения владения знаниями дидактики, но и понимания, готов ли педагог к своей дея-
тельности как личность. Сегодня в научной литературе рассмотрено понимание «готовности» педагога 

Аннотация. В статье проанализированы проблемы готовности к инновационной деятельности в част-
ности, и к профессиональному развитию в целом педагогических работников системы дополнительного 
образования детей. Автор статьи рассматривает понятие и компоненты готовности к профессиональ-
ному развитию, предлагает готовить педагогов дополнительного образования к реализации системного 
подхода, способствующего развитию профессиональной компетентности.  
Ключевые слова: готовность педагога к профессиональному развитию, дополнительное образование 
детей, системный подход. 
 

TO THE QUESTION OF THE PREPAREDNESS OF THE TEACHER OF ADDITIONAL EDUCATION OF 
CHILDREN FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

 
Khabarov Alexey Alexandrovich  

 
Abstract. The article presents an analysis of the problem of readiness for innovative activity in particular, and 
for professional development in general of pedagogical workers in the system of additional education for chil-
dren. The author of the article examines the concept and components of readiness for professional develop-
ment, proposes to prepare teachers of additional education for the implementation of a systematic approach 
aimed at developing their pedagogical activity as a system. 
Key words: teacher's readiness for professional development, additional education of children, systematic 
approach. 
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к своей профессиональной деятельности и, мы определяем готовность как активно-деятельностную 
установку специалиста выполнять свои профессиональные функции и профессиональные действия. 
Готовность педагога дополнительного образования детей к своей профессиональной деятельности 
определяется многими факторами. Назовем самые значимые. Во-первых, профессиональная компе-
тентность специалиста, во-вторых, потребность в постоянном развитии.  

Нам известны основные компоненты готовности к профессиональной деятельности педагога:  
- мотивационный компонент (выстраивание личных мотивов, которые адекватны целям деятель-

ности);  
- когнитивный компонент (это обширный комплекс знаний, которые необходимы, чтобы деятель-

ность была результативна);  
- операционный компонент (это знания и умения, необходимые для практической работы); 
- личностный компонент (это, какой человек, какая личность). 
Таким образом, можно сделать вывод, что готовность педагога дополнительного образования к 

профессиональному развитию - это сложное понятие, сущность которого и составляют взаимодействие 
вышеперечисленных компонентов. 

Насколько эффективна готовность современного педагога к профессиональному развитию сего-
дня определяется целым рядом показателей. В педагогической литературе дается различное понима-
ние этих показателей. В своей бакалаврской работе нами были выявлены следующие показатели: же-
лание самого педагога к своему профессиональному развитию; ориентация педагога к личностному 
росту; использование в своей профессиональной деятельности инновационные педагогические техно-
логии; учет особенностей нового поколения для выстраивания эффективного взаимодействия. 

Изучая деятельность педагога дополнительного образования и работая в этой сфере уже более 
трех лет, мы сформулировали характеристики педагогической деятельности, по которым можно судить 
об отношении педагога к своему профессиональному росту: как относится педагог к инновационной 
профессиональной деятельности, интересуется ли он новыми подходами и новыми технологиями кол-
лег из других организаций, как он планирует свою деятельность и как достигает свои цели в саморазви-
тии. 

Современные исследователи утверждают, что к основным затруднениям, которые возникают в 
процессе освоения новых педагогических технологий, можно отнести следующие: недостаток совре-
менного методического сопровождения и большая учебная и внеучебная нагрузка. 

Поэтому, обобщая вышесказанное, мы резюмируем, что под формированием готовности педаго-
гов к профессиональному развитию мы понимает особый процесс развития профессиональных компе-
тенций и личностных умений и качеств, которые описывают состояние развития готовности от низкого, 
проходя средний, до высокого уровня формирования профессиональных действий. 

Развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях инновационной среды имеет 
несколько подходов. Данные подходы подробно описаны в работах А.Р. Камаевой. В нашей статье мы 
укажем один, на наш взгляд, опорный подход – системный. По мнению автора, он предполагает отно-
шение к образованию как к системе, то есть совокупности хорошо структурированных и взаимосвязан-
ных между собой элементов, образующих некое единство [3]. Этот подход широко используется в до-
полнительном профессиональном образовании детей, он является основным и в управлении (менедж-
менте) при организации различных видов деятельности. Системный подход ориентирует педагога до-
полнительного образования на рассмотрении любого педагогического объекта в трёх взаимосвязанных 
аспектах: как явление, как процесс и как деятельность.  

В системе внутрифирменного обучения педагоги анализируют свой опыт, использование педаго-
гических технологий и педагогический процесс с точки зрения основных педагогических категорий. 
Именно это позволяет выявить и сложности, и проблемы, и новые точки роста.  

В нашей работе мы выявили и подтвердили нашу гипотезу, что профессиональное развитие со-
временного педагога дополнительного образования направлена на развитие как своих профессио-
нальных компетенций, так и на развитие личностного потенциала, которые в процессе обучения стано-
вятся системой, имеющей свои характеристики. Эта система должна быть выстроена структурно и 
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быть целостной, что особенно важно, чтобы была видимая связь образовательной системы со средой. 
Реализуя деятельностный подход в системе развития профессиональной компетенции совре-

менного педагога, мы выявили, что этот процесс должен выстраиваться с постепенным усложнением, 
именно такой подход дает наибольший результат «человек усваивает науку и культуру, способы позна-
ния и преобразования мира, формирует и совершенствует личностные качества» [6].  

Реализация деятельностного подхода в современной образовательной сфере стало основным 
требованием. А как реально в процессе образовательно-формирующего взаимодействия педагогов 
дополнительного образования в процессе освоения программ курсов повышения квалификации до-
стичь результатов? Мы предлагаем 6 этапов, которые мы ниже опишем.  

1 этап – определение дефицитов (какие компетенции «западают»). 
2 этап – анализ полученных результатов и сравнение с конкретными профессиональными функ-

циями, которые необходимо педагогу выполнять. 
3 этап – в процессе внутрифирменного обучения обсуждение с коллегами выявленных проблем-

ных вопросов. 
4 этап – разработка программы под конкретный запрос с учетом выявленных дефицитов. 
5 этап – обучение по разработанной программе с целью ликвидации дефицитов.  
6 этап – обратная связь после освоения программы курсов повышения квалификации и опреде-

ление дальнейшего вектора развития коллектива. 
Такой порядок развития профессиональной компетентности педагога дополнительного образо-

вания детей посредством выявления и ликвидации дефицитов позволяет развиваться и самой органи-
зации, а самим работникам системы постепенно овладеть всеми профессиональными компетенциями, 
которые предусматривает Профессиональный стандарт. 

Современное развитие российского общества требует от системы образования педагогов – про-
фессионалов, которые находятся в постоянном развитии, осваивая новые технологии, внедряя новые 
инновационные программы, которые востребованы на рынке образовательных услуг. 

Сегодня в образовательной практике ярко высвечивается новое направление, направленное на 
гуманизацию дополнительного образования. Появились новые формы и методы, которые активно ис-
пользуют во внеурочной деятельности, это и интерактивные лекции, мастер-классы и др. 

Одним из перспективных для системы дополнительного образования детей стал новый акмеоло-
гический подход, который позволяет решать проблемы и задачи с позиции реальной жизни. Он ориен-
тирован на то, чтобы человек, личность сам захотел самосовершенствоваться, используя ресурсы всех 
трех видов образования: формального, неформального и информального. 
В этом случае особое значение приобретает мотивация, мотивационные мотивы, а затем уже – и тех-
нологическая сторона.  

И еще одна особенность современного дополнительного образования, на что необходимо обра-
щать внимание при обучении педагогов, это  учет индивидуальных, гендерных особенностей личности 
в соответствии с полом [8].  Понимая это, в целях необходимо в процессе внутрифирменного обучения 
информировать педагогов организаций дополнительного образования детей о гендерном подходе, ка-
кими знаниями они должны обладать, чтобы избежать конфликтов и недоразумений. Подготовка педа-
гогов к реализации этого подхода направлена на преодоление тех стереотипов, которые мешают 
успешному развитию личности ребенка. Сегодня этот аспект неоднозначен и требует внимательного 
отношения, осмысления педагогических позиций в этих вопросах. Поэтому развитие гендерной компе-
тенции педагогов может осуществляться как в рамках формального, так и неформального обучения. 

В качестве вывода можно сказать, что возможности для профессионального развития современ-
ного педагога в сфере дополнительного образования детей есть и будут всегда.  А реализации про-
грамм и проектов во многом зависит от областной образовательной политики, которая заинтересована 
в развитии профессиональной компетентности своих кадров, но и сам педагог может проявить свою 
активность и инициативу.  
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Студенты  
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова 
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Любой язык находится в постоянном развитии и движении. Неформальный язык в силу своей 

особенности, выразительности, эмоциональной окраски и непосредственной связи с людьми является 
наиболее ярким и точным отражением языковых процессов, их изменений и нововведений. В разговор-
ном, неформальном регистре последние тенденции могут проявиться очень быстро и разборчиво. По-
нятия различаются на традиционный, общепринятый, профессиональный (жаргон) и молодежный арго 
(жаргон). Выделены функции арго в целом и факторы, связанные с его использованием в речи. 

У каждого народа своя культура и свой язык. Язык отражает менталитет, традиции и культуру 
нации. Все языки менялись на протяжении веков, обогащались неологизмами и заимствованиями. С 
другой стороны, их определенные слова умирают и исчезают навсегда. В настоящее время также про-
исходят большие изменения, связанные с техническим прогрессом, развитием средств связи и легким 
и постоянным общением между различными нациями, народами, группами людей. Русский язык не ис-
ключение. Он меняется, развивается, движется в каждый момент, и это не только в его лексиконе, но 
также в его синтаксисе и его фонетике. Для этого есть несколько причин, включая географические, 
культурные и социальные факторы. 

В каждом языке есть две формы: стандартный или письменный литературный язык и разговор-
ный популярный язык. Когда мы говорим о разговорном языке, мы наблюдаем его несколько уровней: 
популярный язык, разговорный язык и вульгарный язык, даже сленг. 

В этой части работы мы обсудим разговорный язык, в частности его сленговый слой. Мы считаем 
эту тему очень актуальной и важной для более внимательного изучения из-за продолжающегося дви-

Аннотация: Молодежный жаргон достаточно быстро обновляет свой лексический состав, пополняясь 
новыми единицами и уже, поэтому дальнейшие исследования в данной области могут привести к 
неожиданным и интересным результатам. Нужно отметить, что данная тема является малоизученной. 
Хотя отдельные публикации появляются. 
Ключевые слова: молодежь,жаргон,лексический состав,результат. 
 

PERSONALITY OF YOUTH LANGUAGE BY SOC. NETWORKS 
 

Volodko Angelina Alekseevna, 
Ekaterina Nazderkina 

 
Annotation: Youth jargon quickly enough updates its lexical composition, replenishing with new units and al-
ready, therefore, further research in this area can lead to unexpected and interesting results. It should be not-
ed that this topic is poorly studied. Although individual publications appear. 
Key words: youth, jargon, lexical composition, result. 
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жения русского языка и 
проникновения сленговых слов в язык молодежи, на телеэкраны, в газеты и социальные сети. 
Поскольку это настоящий язык, которым эффективно пользуются носители во всем мире, возни-

кают соответствующие языковые цели. Как учителя французского языка, мы должны учитывать это и 
информировать наших учеников о тенденциях развития этого языка, обучать их им. 

Следует отметить, что с 80-х годов ХХ века сленг приобрел значительное влияние и стабиль-
ность во всех слоях российского общества. Этот факт объясняется прежде всего выразительностью 
сленгового языка. С другой стороны, сегодня мы наблюдаем тенденцию к стандартизации лексики 
сленга. Этому способствует и активное использование сленга в СМИ, в рекламе, даже в публичных вы-
ступлениях государственных деятелей. Но не только филологам, но и всем остальным нужно знать хо-
тя бы основы этого модного языка, чтобы быть в курсе последних событий и не выглядеть невеже-
ственными. Поэтому предмет изучения сленга очень актуален и имеет богатую лексическую базу. 

Важно четко различать два термина: сленг и жаргон. Наряду с жаргоном «середины» отметим 
сленг СМИ, спорта, театра, музыкантов, актеров, врачей, студентов, солдат, мясников, каменщиков, 
комбайнов, наездников на стульях, лоточников, ярмарочных площадей, монахов и т. д. Это называется 
«торговым сленгом» или «жаргоном». 

Кроме того, мы различаем сленг молодежи или устное слово старшеклассников. Этот язык, осо-
бенно сленг молодежи, вызывает большой интерес у лингвистов. 

Очень важный вопрос, который мы часто задаем себе: зачем использовать сленг? На это есть 
несколько причин. Первый - хранить секрет, быть непонятым непосвященными, что-то скрывать. Во-
вторых, чтобы его речь была более знакомой, более непринужденной. В-третьих, быть в курсе послед-
них тенденций лиги, быть модным, иметь доступ к более интересному, живому, более эмоциональному 
миру - миру молодежи. 

Наряду с основополагающими функциями сленга существуют ежедневные операции, которые в 
некотором смысле способствуют его использованию в общем языке на втором уровне. Сленг может 
выражать фамильярность, страсть, 

скромную нежность, обольщение, хвастовство, снобизм, поэзию, удовольствие от пребывания на 
ветру, легкомыслие. Таким образом, некоторые песни на сленге выражают ностальгическую грусть. 
Короче говоря, сленг - это явное использование языка, которое позволяет говорящим иметь опреде-
ленные прихоти, которые скрасят повседневную речь. 

Выделены шесть основных факторов использования сленга в речи: принадлежность к социаль-
ному слою; личностные качества спикера (образование, уровень знаний); эмоциональное состояние, 
настроение говорящего; неформальная атмосфера; среда знаний; выразительность эквивалентных 
слов в нормализованном французском языке, которые считаются недостаточно красочными и адекват-
ными. 

Говоря о сленге, следует уточнить, что сленг - это не язык, а словарный запас. В целом, его фо-
нетика и грамматика соответствуют общему языку, обычно в его популярной форме. 

Молодежный сленг, их отличительная черта - секретный язык, представляет большой интерес 
для исследователей своей особенностью и выразительностью. Молодые люди стремятся выделиться с 
помощью этого языка, и их изобретения немедленно засасываются в СМИ и рекламу, что делает это 
явление одновременно интересным и трогательным. В нем проявляется желание указать не только на 
их прическу, одежду, поведение и противопоставить их взрослым, но и на их язык. 

Радио, телевидение, газеты и журналы играют очень важную роль в распространении молодеж-
ного сленга. Это устанавливает определенное игривое попустительство, определенное знакомство 
между ведущими, журналистами и их зрителями и читателями. 

Новые слова - это изначально hapax, то есть слова, придуманные человеком и используемые 
только им. Пожалуй, гапакс может очень быстро диффундировать или исчезнуть так же быстро, как 
появился. Это случай с сигаретой Nuigrave. Никто не знает, кто это придумал. Мы просто знаем, что 
этот гапакс вдохновлен надписью «Серьезно вредит вашему здоровью», которая появляется на пачках 
сигарет. 
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Язык молодых людей находит свое применение на рынке новых технологий, например таких вы-
ражений, как «у вас ничего нет на жестком диске» или «этот парень - дискета», чтобы сказать, что он 
отстой. И наоборот, мы наблюдаем возвращение к архаичным словам, таким как сетка, которыми мо-
лодые люди говорят о деньгах. Они, вероятно, не знают, но это слово восходит к XII веку и относится к 
мелким изменениям, эквивалентным сегодняшним пяти центам. Не иметь ничего общего с этим озна-
чало делить эту маленькую комнату, поэтому спорить. 

Как только появляется какое-либо слово, возникает вопрос о его написании. Язык молодых лю-
дей, по своей природе изменчивый, мы находим то же явление в Средние века: для одного и того же 
слова иногда может существовать 3 или 4 письма. Например, мы не знаем точно, как писать tagger , 
tagger, tagger. Этот факт подчеркивает и Н. Медведева, которая, среди прочего, указывает, что моло-
дые люди почти не используют слово «подпись», предпочитая ему сленговый тэг, заимствованный из 
английского языка, который часто используется и другими поколениями. Существование его производ-
ных (tagger, tagger, tagger) свидетельствует о лингвистическом развитии этого сленга [2].  

Лингвисты также утверждают, что существует еще и молодой синтаксис, в котором молодые лю-
ди предпочитают паратаксис гипотаксису, то есть они предпочитают последовательность независимых 
предложений подчиненным. И они пренебрегают половиной времени. 

Сленгу характерен скорее семантический юмор. Более всего ценится удачная - порой мрачнова-
то-абсурдная - игра слов. Но в чем же отличие молодежного сленга от сленгов других типов? Явно вы-
деляется его быстрая изменчивость, объясняемая тем, что непрекращающаяся смена поколений мо-
лодежи и "уход" из нее во взрослую жизнь подростков приобретающих статус взрослых мол 

людей сопровождается постоянной обновляемостью молодежного сленга. Со сменой одного 
модного явления другим, старые слова забываются, приходят другие. Этот процесс проходит очень 
стремительно. Если в любом другом сленге слово может существовать на протяжении десятков лет, то 
в молодежном сленге, лишь за прошедшее десятилетие бурного мирового прогресса появилось и ушло 
в историю невероятное количество слов. 

Сленг служит для общения людей одной возрастной категории. При этом они используются в ка-
честве синонимов к английским словам, отличаясь от них эмоциональной окраской. отличается «зацик-
ленностью» на реалиях мира молодых. Рассматриваемые сленговые названия относятся только к это-
му миру, таким образом, отделяя его от всего остального, и зачастую непонятны людям других воз-
растных категорий. Благодаря знанию такого специального языка молодые чувствуют себя членами 
некой замкнутой общности. В сленге довольно часто проскакивают вульгарные слова. 

Схожесть же заключается в том, что он является универсальной структурой, способной впиты-
вать в себя разнообразные элементы в независимости от их социальной принадлежности. Второй чер-
той, которая роднит современный молодежный сленг со всяким арго - это его метафоричность. Также 
можно выделить, то что русский сленг преимущественно универсален, вследствие влияния проамери-
канской направленности общества и с легкостью можно подобрать аналогичные сленговые выражения 
в других западных языках 
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Индивидуализация образовательного процесса является приоритетным направлением государ-

ственной политики России.  
В существующей нормативно-правовой базе четко закреплена необходимость индивидуализации 

на всех уровнях образования: от дошкольного до высшего профессионального.  
На сегодняшний день индивидуализация обучения предполагает такую организацию учебного 

процесса, при которой выбор формы, приемов, темпов обучения происходит с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Такой подход позволяет создать оптимальные условия для реализации их 
потенциальных возможностей. 

Интерес к проблеме индивидуализации усиливался на разных этапах развития общества, что 
нашло отражение во многих фундаментальных трудах.   

По версии Б.М. Бим-Бада, это связано с тем, что «теории и научные подходы в педагогике не 
имеют взаимоисключающего характера, а, конкретизируясь, приспосабливаются к неповторимо инди-
видуальной ситуации развития человека в единстве и целостности внешнего и внутреннего, объектив-
ного и субъективного, общего и особенного» [2]. 

Аннотация: Основные три тренда развития современной системы образования – это цифровизация, 
открытость, индивидуализация. Важность принципа индивидуализации в образовании подтверждена 
всем развитием педагогической науки, стандарты образования пронизаны данным принципом. Система 
образования на всех ее уровнях требует учета данного принципа. В данной статье рассмотрена про-
блема индивидуализации в современной педагогической теории и практике.  
Ключевые слова: педагогический процесс, обучение, индивидуализация, субъекный подход, индиви-
дуальная образовательная траектория.  
 

THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF INDIVIDUALIZATION IN PEDAGOGICAL THEORY AND 
PRACTICE 

 
Teplyakova Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: The main three trends in the development of the modern education system are digitalization, open-
ness, and individualization. The importance of the principle of individualization in education is confirmed by the 
entire development of pedagogical science, education standards are permeated with this principle. The educa-
tion system at all its levels requires consideration of this principle. This article discusses the problem of indi-
vidualization in modern pedagogical theory and practice. 
Key words: pedagogical process, training, individualization, subjective approach, individual educational trajec-
tory. 
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Изучение проблематики существующих исследований по индивидуализации позволило выявить 
основные тенденции развития педагогической мысли вокруг данного вопроса. 

Ю.К. Бабанский, М.А. Данилов, Л.В. Занков, Т.И. Шамова рассматривали индивидуализацию в 
контексте познавательной деятельности, уделяя внимание средствам ее активизации. 

 А.А. Кирсановов, В.В. Краевский, Е.С. Рубанский, И.Э. Унт. понимали индивидуализацию как ре-
сурс для формирования у учащихся самостоятельности и познавательной активности. 

В трудах Б.Г. Ананьева, Л.С.Выготского, А.В. Запорожца, Е.И Исаева, А.Н. Леонтьева, В.Ф. Ломо-
ва, В.И. Слободчикова рассмотрены психологические основы индивидуального обучения. 

Субъектно-ориентированный подход, ставший приоритетным на всех уровнях образования,  поз-
волил ученым  расставить новые приоритеты и обозначить новые цели индивидуализации.  

М.А. Холодная отмечает, что в данном аспекте индивидуализация обучения призвана создать 
условия «для развития и формирования индивидуальности каждого обучающегося» [9, с. 13].  

В последнее время возрос интерес к вопросу индивидуализации общепедагогической подготовки, 
учебной педагогической практики, самостоятельной работы студентов, подготовки будущих учителей к 
реализации учебно-воспитательной работы в школе. 

Однако большинство исследований по-прежнему носят теоретический характер. В них отсут-
ствуют данные о динамике: на уровне компетенций студентов; на уровне специфики их когнитивного и 
личностного развития,  изменение ценностей в процессе профессиональной подготовки. 

Вместе с тем, оценка результативности индивидуализации не представляется без точной педаго-
гической диагностики индивидуальных и возрастных особенностей, оценки возможностей и способно-
стей, определения перспектив развития, постановки целей и задач, корретировки стандартой модели 
обучения и внедрения конкретных форм и приемов работы. Все эти этапы складываются в систему, 
становясь неотъемлимой частью деятельности каждого педагога.  

Это принцип подразумевает не только фиксацию характерных для данного возраста особенностей, 
специфики интеллектуального  и личностного развития. Он подразумевает учёт изменения ценностей, 
личностных позиций, восприятия себя и других на каждом возрастном этапе. Поэтому педагогу приходит-
ся собирать, перерабатывать, систематизировать и учитывать огромное количество информации. 

В настоящее время необходимость создания условий для получения качественного образования 
каждым обучающимся становится важным и приоритетным направлением.  

Анализ научной и практико-ориентированной литературы по проблеме исследования показал, 
что большая часть работ направлена на изучение феномена индивидуализации в условиях основного 
общего и среднего общего образования. 

Одним из самых популярных средств реализации принципа индивидуализации, по мнению С.А. 
Вдовиной,  признаны индивидуальные образовательные траектории.  

Их построение предполагает такую последовательность элементов учебной деятельности каждо-
го учащегося, которая соответствует его возможностям, способностям, интересам. Проектирование 
траектории осуществляется при участии обучающегося, родителей и педагога, который берет на себя 
роль координатора. Индивидуальная образовательная траектория реализуется при помощи вариатив-
ных учебных планов, рабочих образовательных программ., нетрадиционных технологий, вариативных 
заданий [4]. 

В ряде учреждений применяется практика создания индивидуальных образовательных маршру-
тов, представляющих собой последовательность учебных и производственных модулей, самостоя-
тельно выстраиваемых учащимся на основе его потребностей и возможностей.  

Эффективная интеграция индивидуализации в образовательный процесс требует создания 
определённых условий, ресурсов, в том числе кадровых. 

В нормативно-правовых документах, в частности в ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», во ФГОС дошкольного и школьного образования, в Профессиональном стандарте педагога за-
креплено требование реализации принципов индвидуализации в образовательном процессе и право 
обучающихся на выстраивание образовательного процесса с учетом его индивидуальных потребно-
стей. 
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Но как показывает реальная практика, зачастую сами учителя не заинтересованы в реализации 
принципов индивидуализации в своей педагогической деятельности. Только 25% опрошенных педаго-
гов указали, что обучение по индивидуальной программе повышает образовательные результа-
ты. Такие данные исследователи получили в результате опроса, который был проведен в марте 
2020 года. 

В практике высшей школы возможность двигаться по  индивидуальной образовательной траек-
тории освоения учебных дисциплин предоставляется студентам крайне редко. В условиях массового 
обучения и с учетом большей консервативности системы вуза вопрос внедрения принципа индивидуа-
лизации остается актуальным. 

Всё это подтверждает необходимость формирования у педагогов специальных профессиональ-
ных компетенций в рамках освоения программ профессионального образования, дополнительного 
профессионального и непрерывного образования. 

Многие исследователи и особенно педагоги-практики сходятся во мнении, что система подготов-
ки будущих педагогов требует внедрения индивидуализации в большей степени, чем система другого 
профессионального вуза,  поскольку опыт, приобретенный в процессе обучения в педагогическом вузе 
является для студентов своеобразным примером, который впоследствии может быть перенесен в их 
профессиональную деятельность. 

В целом, изучение научно-педагогической практики по проблеме применения индивидуализации 
и обобщение опыта работы учебных заведений по индивидуализации обучения и воспитания позволя-
ют отметить следующее:  

- индивидуализация обучения реализуется в контексте идей передового педагогического опыта; 
- некоторые процессы индивидуализации носят спонтанный характер, являясь следствием дру-

гих профессионально важных процессов;  
- алгоритм применения методов индивидуализации обучения требует более четкого описания и 

более детального изучения с оценкой их эффективности. 
В последнее время растет исследовательский интерес к совершенствованию форм и методов 

индивидуализации в процессе подготовки педагогических кадров. 
Изучение опыта педагогических вузов позволяет отметить, что в практическом аспекте индиви-

дуализации подготовки студентов уделяется все больше внимания. 
Акцент делается на вариативности содержания образования: на создание индивидуальных учеб-

ных планов, введение специальных курсов, внесение изменений в учебные программы; а также на из-
дание специальной методической литературы.  

Формы, методы и приемы  работы отбираются с учётом необходимости более тесного и активно-
го взаимодействия студентов как  с преподавателем, так и друг с другом. 

В.И. Горовая выделяет два аспекта индивидуализации обучения студентов. К первому аспекту 
она относит программирование учебной деятельности студентов, ее алгоритмизацию и создание тех-
нологизированных вариантов индивидуализации обучения.  

Второй аспект подразумевает  создание системы педагогических условий для свободного разви-
тия каждого обучаемого, усиление внимания к наиболее талантливым студентам (персонализация обу-
чения) [5, с. 270].  

К средствам индивидуализированного обучения В.И. Горовая относит  
1) индивидуальные планы и программы, индивидуальные графики обучения, учебные модули, 

модульные программы, дидактические средства, включающие индивидуальные задания;  
2) различные методические материалы, которые позволяют определить задание для группы с 

учетом индивидуально-личностных особенностей каждого ее члена, в том числе  индивидуализирован-
ные задания с распределением ролей и с учетом возможностей студентов. 

В ряде исследований средства индивидуализации конкретизированы и подразумевают: 
1) вариативные задания, предлагаемые на выбор с учетом профессиональной направленности и 

подготовки, индивидуальных особенностей, интересов и возможностей студентов (по степени 
сложности и самостоятельности); 
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2) самостоятельную работу на основе синтеза коллективных, групповых и индивидуальных форм 
работы; 

3) научно-исследовательскую работу по проблемам обучения и воспитания; 
4) индивидуальную программу самообразования; 
5) современные компьютерные технологии; 
6) целеполагание, проблемные ситуации;   
7) стимулирование само- и взаимоконтроля студентами качества своей работы и уровня 

профессиональной подготовки; 
8) рефлексию; 
9) анализ  своих внутренних способностей, возможностей;  
10) определение проблем для индивидуального изучения. 
Анализ педагогического опыта коллег из педагогических вузов показал, что основные 

направления индивидуализации обучения  включают в себя: 
- вариативность  в содержании обучения в зависимости от базовой подготовки студента; 
- учет индивидуального темпа продвижения студента по достижению учебных целей при 

построении индивидуальной траектории; 
- разработка и применение авторских учебно-методических рекомендаций, содержащих  

коллективные, групповые и индивидуальные задания;  
- с целью повышения мотивации и активности студента, воспитания ответственности в обучении 

использование индивидуализированного  педагогического воздействия во время проведения учебных 
занятий.  

Большое количество преподавателей считают индивидуализацию обучения равноценной инди-
видуальному подходу к студенту, но данное суждение значительно сужает и умаляет сущность процес-
са индивидуализации.  

Таким образом, применение принципа индивидуализации в педагогическом процессе видится как 
направление, требующее детального изучения в долгосрочной перспективе.  

При помощи индивидуализации студент получает возможность выстроить образовательный путь, 
опираясь на свои уникальные качества и способности. 

Это приведет к решению новой проблемы: индивидуализация обучения будет осуществляться с 
целью развития индивидуальности и основ индивидуального стиля педагогической деятельности бу-
дущего учителя. 
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В настоящее время одним из основых направлений развития системы образования в РФ являет-

ся её гуманизация. В связи с этим большое внимание уделяется такому вопросу, как воспитание, обу-
чение и адаптация в социум детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Отметим, что в 
первую очередь ответственность за образование детей с ОВЗ лежит на родителях или лицах, их заме-
щающих. Однако родители особых детей не всегда готовы к сложностям, которые могут возникать во 
время выполнения данной обязанности. По этой причине возникает необходимость в психолого-
педагогическом сопровождении семьи ребёнка с ОВЗ. 

Одним из направлений психолого-педагогического сопровождения семьи ребёнка с ОВЗ является 
консультирование. Консультирование помогает семье ребенка с ОВЗ решить ряд психолого-
педагогических проблем: определение индивидуальной траектории развития ребёнка, выбор между 
инклюзивным и специальным (коррекционным) образованием и т.д [1, с. 79]. 

 

Аннотация: В  настоящей статье рассматривается консультирование семьи ребёнка с ОВЗ в рамках 
психолого-педагогического сопровождения. Приведены основные направления консультирования се-
мьи ребёнка с ОВЗ. Определены этапы проведения консультирования. Также рассмотрены основные 
особенности консультирования отцов и матерей детей с ОВЗ, обусловленные спецификой их отцов-
ской и материнской позиций соответственно.  
Ключевые слова: ребёнок с ОВЗ, психолого-педагогическое сопровождение, консультирование семьи 
ребёнка с ОВЗ, направления консультирования семьи ребёнка с ОВЗ, особенности консультирования 
родителей ребёнка с ОВЗ. 
 

COUNSELING THE FAMILY OF A CHILD WITH DISABILITIES IN THE FRAMEWORK OF 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 

 
Kovaleva Polina Sergeevna 

 
Annotation: This article discusses the counseling of the family of a child with disabilities in the framework of 
psychological and pedagogical support. The main directions of counseling the family of a child with disabilities 
are given. The stages of consulting are defined. The main features of counseling fathers and mothers of chil-
dren with disabilities, due to the specifics of their paternal and maternal positions, respectively, are also con-
sidered.  
Key words: a child with disabilities, psychological and pedagogical support, counseling the family of a child 
with disabilities, directions of counseling the family of a child with disabilities, features of counseling the par-
ents of a child with disabilities. 
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Выделяют следующие направления в осуществлении консультирования семьи ребёнка с ОВЗ [2, 
с. 57]: 

- психолого-педагогическое; 
- семейное; 
- профориентационное. 
Первые два направления консультирования реализуются в процессе общего консультативного 

мероприятия. Единство данных направлений основывается на том, что основной проблемой при обра-
щении семей к специалисту, является вопрос, связанный с обучением и воспитанием ребенка с ОВЗ. 
Между тем в ходе консультаций психолого-педагогического направления появляется необходимость и 
в решении множественных внутрисемейных трудностей. Проблемы, относящиеся к признанию родите-
лями нарушений развития ребенка, отношения общества, взаимоотношений между членами семьи и 
другие, решаются в ходе семейного консультирования. 

В процессе ведения профориентационного консультирования перед семьей ребёнка с ОВЗ ста-
вятся следующие задачи [2, с. 58]:  

- осознание родителями главных задач, которые решаются в процессе пофессионального вос-
становления; 

- развитие верных предположений по поводу профессиональных возможностей; 
- развитие общей семейной позиции относительно поддержки ребёнка в выстраивании профес-

сионального пути; 
- развитие грамотности родителей в вопросе профориентирования их ребёнка; 
- знакомство с итогом профисследования подростка с ОВЗ.  
Каждое из представленных направлений консультирования семьи ребёнка с нарушениями в раз-

витии имеет определенную модель проведения, включающую следующие  пункты [3, с. 340]: 
1. Выстраивание положительных партнёрских отношений между родителями и специалистом; 
2. Формулирование и описание трудностей, с которыми столкнулись родители; 
3. Психолого-педагогическое исследование специфики детского развития; 
4. Установление формы взаимодействия родителей с ребёнком, исследование их личностей; 
5. Определение специалистом настоящих трудностей, присутствующих в семье; 
6. Установление методов и приёмов для решения определённых трудностей; 
7. Обобщение результатов консультации. 
Обобщая результаты консультации, специалист ещё раз определяет трудности, существующие у 

семьи, выдвигает личное понимание настоящий проблем, рекомендует методы и приемы их решения.  
Однако следует отметить, что консультирование как отцов, так и матерей детей с ОВЗ имеет 

свои особенности, которые обусловлены спецификой их отцовской и материнской позиций соответ-
ственно (табл. 1) [3, с. 341-343]. 

 
Таблица 1 

Особенности консультирования родителей ребёнка с ОВЗ 

Особенности консультирования отцов Особенности консультирования матерей 

Консультирование отца ребёнка с ОВЗ должно 
быть направлено на создание следующих уста-
новок: на сбережение семьи, на обеспечение 
необходимыми ресурсами ребёнка и его матери, 
на обеспечение духовной поддержки матери 
своего ребёнка, на вовлечение отца в коммуни-
кацию с ребёнком. 
Также специалист должен деликатно подходить к 
переживаниям отца о будущем ребёнке. 

Консультирование матери ребёнка с ОВЗ должно 
быть направлено на создание следующих уста-
новок: на адекватное отношения к уровню разви-
тия и состоянию здоровья своего ребёнка,  на 
построение эффективных форм межличностных 
отношений в семье и обществе, на пнринятие 
проблем, обусловленных рождением ребенка с 
дефектами развития. 
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Таким образом, консультирование является неотъемлемой частью психолого-педагогического 
сопровождения семьи ребёнка с ОВЗ. Без него невозможны полноценные воспитание, обучение и 
адаптация в социуме таких детей. 
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Копылова Валерия Константиновна 
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Лечение грибковых заболеваний человека включает использование химических фунгицидов, ко-

торые обычно нацелены на целостность грибковой плазматической мембраны или клеточной стенки. 
Химические фунгициды имеют более разнообразные механизмы действия, включая торможение син-
теза стерола, сборку микротрубочек и митохондриальной дыхательной цепи [1]. Фунгицидная актив-
ность в отношении Aspergillus fumigatus in vitro выявлена у следующих биоцидов: бензалкония хлорид 
(0,25%), глутаровый альдегид (1,6%), поливинилпирролидоновый йод (1% доступного йода), поли-
эфиргликоль-йод (0,18% доступного йода), хлор (0,14% доступного хлора), хлоргексидин (0,06%); хло-
рамин (0,01%) не проявлял биоцидной активности [2]. 

К рекомендуемым противогрибковым биоагентам относятся ундециленовая кислота, гризеофу-
львин, 5-фторцитозин (5-FC), производные полиенов (нистатин и амфотерицин B), производные тио-
карбамата (толнафтат, толциклат, лиранафтат), производные имидазола (клотримазол, миконазол, 
кетоконазол, бифоназол), циклопироксоламин, производные триазола (флуконазол, итраконазол), амо-
ролфин, бутенафин, производные аллиламина (тербинафин, нафтифин) [3]. Чаще применяемые про-
тивогрибковые антибиотики - полиены, аналоги пиримидина, азолы, эхинокандины. 

Нафтифин (новый противогрибковый агент, химически принадлежащий к аллиламинам) прояв-
ляет широкий спектр активности в отношении дерматофитов (минимальная ингибирующая концентра-
ция /MIC/ 0,1-0,2 мкг/мл), аспергилл (1-13 мкг/мл), Sporothrix schenckii (1-1,5 мкг/мл), дрожжей рода 
Candida (1,5-100 мкг/мл в отношении разных штаммов) [4]. 

Методическая часть. В данной работе исследовали противогрибковую активность нафтифина 
(ЗАО "Эвалар", Алтайский край), перекиси водорода (3%; ООО «Экотекс», г. Электросталь), хлоргекси-

Аннотация: Сравнивали противогрибковое действие нафтифина, фукорцина, перекиси водорода (3%) 
и хлоргексидина (0,05%). Наиболее эффективными оказались нафтифин и перекись водорода (`боль-
шая зона отсутствия роста аспергилл). 
Ключевые слова: плесневые грибы, аспергиллы, фунгицидные препараты, нафтифин, фукорцин, пе-
рекись водорода, хлоргексидин. 
 

NAFTIFINE, HYDROGEN PEROXIDE, FUKORTSIN BRAKES GROWTH ASPERGILLUS 
 

Lozhkina Anna Nikolaevna, 
Kopylova Valeria Konstantinovna 

 
Abstract: The antifungal effects of naftifine, fucorcin, hydrogen peroxide (3%) and chlorhexidine (0.05%) were 
compared. The most effective were naftifine and hydrogen peroxide (large zone of no growth of aspergillus). 
Key words: mold fungi, aspergillus, fungicides, naftifine, fucorcin, hydrogen peroxide, chlorhexidine. 
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дина (0,05%; ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика»), фукорцина (ООО "Тульская фармацев-
тическая фабрика»). Фукорцин - комбинированный препарат, содержащий фенол, борную кислоту, ре-
зорцин, ацетон, раствор фуксина, этиловый спирт. Нафтифин [ N-метил-N-(3-фенил-2-пропенил)-1-
нафталинметанамин ] - противогрибковое средство,  подавляющее синтез эргостерола (компонента 
клеточных мембран грибков); для наружного применения;  ингибирует скваленэпоксидазу. 

В раствор препаратов опускали фильтровальную бумагу и накладывали на чашку Петри со 
средой Сабуро (фото 1, 2). Для разобщенности колоний нитки пропитывали суспензией спор грибов 
аспергилл и так же накладывали на среду чашек Петри.  Инкубировали при комнатной температуре в 
течение нескольких суток. Использовали природный штамм аспергилл; микроскопия данного 
плесневого гриба позволила предположить принадлежность к виду Aspergillus niger (идентификация по 
атласу). 

Результаты. Зоны отсутствия и торможения роста аспергилл в присутствии биохимических и 
химических агентов показаны на фото 1 и 2. 

 
 

 
Рис. 1. Рост Aspergillus niger в присутствии нафтифина и фукорцина 

 
 

 
Рис. 2. Рост Aspergillus niger в присутствии 3% перекиси водорода и 0,05% хлоргексидина 
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Наиболее эффективным препаратом оказался нафтифин; менее эффективными – перекись 
водорода и фукорцин. Хлоргексидин (0,05%) не влиял на рост аспергилл. Присутствие колоний прямо 
на фильтровальной бумаге, пропитанной перекисью водорода, вероятно, обусловлено более быстрым 
испарением пероксида с шероховатой поверхности бумаги (инкубация трое суток).  

По данным литературы у аспергилл выявлено 3 типа каталазы (ферментов, катализирующих 
разложение перекиси водорода) – один тип, производимый конидиями, два типа - мицелием [5]. 
Каталазы мицелия временно защищают гриб от защитных реакций хозяина; конидиальная каталаза не 
считается фактором вирулентности [5]. Интересно, что токсигенные изоляты  Aspergillus flavus  
переносили более высокие концентрации перекиси водорода, чем атоксигенные [6] . 

Вывод. Из четырех препаратов рост природного штамма аспергилл  тормозили нафтифин, 
перекись водорода, фукорцин (по степени убывания). Хлоргексидин (0,05%) не влиял на рост 
аспергилл. 
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Сегодня, в период цифровой трансформации одними из инновационных современных технологий 

медицины являются нейротехнологии. Они относятся к группе технологий, которые являются значимы-
ми, способными радикально изменить существование человека. Уже сегодня нейротехнологии все чаще 
находят свое применение в нейроимплантах и интерфейсах. По оценкам экспертов развитие данной 
отрасли с максимальной активностью входит в нашу жизнь, тем самым повышая вероятность объедине-
ния человека и систем искусственного интеллекта. Таким образом, нейротехнологии - это технологии, 
включающие в себя все достижения науки, позволяющие понимать мозг, мыслительную активность, ас-
пекты сознания, а также взаимодействовать с ними [1]. Уже сегодня, с целью лечения и исследований, 
начинают распознавать, как работает мозг и как он транслирует информацию. Ключевым моментом, об-
ретающим все большую  значимость, в настоящее время является нейровизуализация, позволяющая 
исследователям наблюдать работу мозга. Следует отметить, что нейротехнологии становятся одним из 
важнейших направлений приближающейся технологической революции, так как помогают решать зада-
чи качественного увеличения производительности труда за счет соединения человеческого мозга с ком-
пьютером, успешной реабилитации лиц, утративших конечности или органы чувств и др.[3].  

Аннотация: В статье изложены некоторые теоретические аспекты новых инновационных технологий. 
Нейротехнологии способны изменить будущее человечества. В особенности это связано с успешной 
реабилитацией лиц, утративших конечности или органы чувств. В медицине эти инновации являются 
новейшими достижениями науки. 
Ключевые слова: нейротехнологии, цифровая трансформация, нейровизуализация, мозг, технологии 
молекулярного уровня, интерфейс мозг – компьютер, технологии клеточного уровня, технологии уровня 
целого мозга 
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Abstract: The article presents some theoretical aspects of new innovative technologies. Nanotechnology can 
change the future of humanity. This is especially due to the successful rehabilitation of persons who have lost 
limbs or sensory organs. In medicine, these innovations are the latest achievements of science. 
Key words: neurotechnologies, digital transformation, neuroimaging, brain, molecular level technologies, 
brain–computer interface, cellular level technologies, whole brain level technologies. 
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Различными аспектами исследовательской направленности в области нейротехнологий занима-
ются: Уоррен Маккалок, Уолтер Питтс, Френк Розенблатт, Джон Хопфилд, Дэвид Румельхат, Эдриан 
Оуэн, Шараев М., Ключарев В., Лебедев М., Осадчий А., Голубев В., Петруня О., Аляутдинов М., Га-
лушкин А., Казанцев П., Остапенко Г., Кучуганов В. и др. 

Ключарев Василий Андреевич полагает, что условно нейротехнологии можно разделить на три 
больших кластера:  

1) технологии молекулярного уровня (суть которой заключается в донесении молекулы лекарства 
до конкретного нейрона); 

2) технологии клеточного уровня (генетической терапии, понимание того, как работают нейроны, 
как можно восстановить правильную работу нейронов, как можно принципы работы нейронов трансли-
ровать в компьютеры, а также создание нейрокомпьютерных технологий);  

3) технологии уровня целого мозга (суть заключается в происхождении грандиозных исследований 
по перепрограммированию нейронов, чтобы уцелевшие нейроны выполняли функции умерших нейро-
нов).  

Также, следует выделить и такой кластер нейротехнологий, как нейровизуализация. Он позволя-
ет визуализировать структуры, функции и биохимические характеристики мозга. Необходимо отметить 
и интерфейс мозг - компьютер (система, созданная для обмена информацией мозга с компьютером) [3]. 

Для более детального понимания взаимосвязи мозга со средой следует обратиться к следующей 
схеме:  

 

 
Рис. 1. Алгоритм работы мозга 

 
Мозг потребляет информацию из внешней среды (она воспринимается  органами чувств: вкуса, 

обоняния, зрения, слуха), далее осуществляется обработка поступившей информации, после чего сиг-
нал поступает к исполнительному органу.  В результате происходит сокращение мышцы  и, на выходе 
во внешнюю среду, работает некая система управления нашими мышцами. Важно понять, что человек 
коммуницирует с внешней средой, управляя своими мышцами. Примером может быть даже примитив-
ное сообщение. Для его написания необходима работа мышцы руки, которая начинает активироваться 
и писать сложный паттерн на бумаге. Также это может быть и речь. Если человеку необходимо произ-
нести слово, требуется работа мышцы языка, рта, которые включены в произношение речи и т.д. У 
каждого здорового человека есть «выход», однако у парализованных «выхода» нет. Как можно понять 
состояние человека, находящегося в коме, ведь он не может коммуницировать? Именно эти вопросы 
преследуют нейротехнологии в медицине. 

Необходимо напомнить случай на открытии Чемпионата Мира по футболу в Бразилии. Первый 
удар по мячу был нанесен мальчиком в экзоскелете с парализованными ногами. Активность мозга счи-
тывает выведенные электроды с поверхности мозга и осуществляет приказ – удар по мячу (Лаборато-
рия Ника Лидвица).  

Таким образом, новые технологии внедряются в клинику, быстрыми темпами входят в нашу 
жизнь. Эта данность является инновационным прорывом в медицине. Сегодня запущены серии разра-
боток экзоскелетов, позволяющих двигаться людям с ограниченными возможностями. Эти технологии 
являются новейшими достижениями медицины. 
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Коллагеназа - основной фермент в катаболизме коллагена (модификации внеклеточного матрик-

са животных). Коллагеназа может влиять на коллаген при старении и в области рубцовых образований 
кожи. Коллагеназу можно выявить у клостридий, вибрионов, синегнойной палочки и иных микробов. 
Клостридиальная коллагеназа стимулирует клеточные реакции кератиноцитов на травму и заживление 
ран [1]. Фермент способствует расплавлению струпов, некротических тканей, в гнойных ранах - быст-
рой эвакуации нежизнеспособных тканей и экссудата; предупреждает развитие грубых рубцов. 

В работе [2] мышей в течение одного месяца кормили продуктами с высоким содержанием жира, 
отсутствием клетчатки и пониженным содержанием минералов и витаминов (т.н. западная диета); та-
кая диета способствовала колонизации кишечника коллагенолитическими микробами и образованию 
опухолей после колоректальной хирургии. 

Аннотация: У выращенных грибов из пищевых сыров [Geotrichum candidum (сыр Hand Crafted 
premium), Penicillium roqueforti (сыр Alpine Blue Vandamer), Penicillium roqueforti (сыр Roquefort cheese), 
Penicillium camemberti (сыр Schonfeld Brie)] выявлена коллагеназная активность. Активность коллагена-
зы природного штамма Aspergillus niger после предварительного прогрева грибов в течение 5 минут 
при 70о и 90о C снижалась, при 15о C не выявлялась. 
Ключевые слова: коллагеназа, грибы, сыры, Geotrichum, Aspergillus, Penicillium. 
 
COLLAGENASE ACTIVITYMUSHROOMS OF THE GENUS GEOTRICHUM, ASPERGILLUS, PENICILLIUM 
 

Lozhkina Anna Nikolaevna, 
Kopylova Valeria Konstantinovna, 

Golenkova Ksenia Alexandrovna 
 
Abstract: The mushrooms grown from edible cheeses [Geotrichum candidum (Hand Crafted premium 
cheese), Penicillium roqueforti (Alpine Blue Vandamer cheese), Penicillium roqueforti (Roquefort cheese), 
Penicillium camemberti (Schonfeld Brie cheese)] showed collagenase activity. The collagenase activity of the 
wild strain Aspergillus niger after preliminary heating of the fungi for 5 minutes at 70 and 90 ° C decreased, at 
15 ° C it was not detected. 
Key words: collagenase, molds, cheeses, Geotrichum, Aspergillus, Penicillium. 
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Цель работы – выявление коллагеназной активности некоторых видов грибов,  в том числе из 
пищевых сыров «с плесенью». 

Методическая часть. В работе использовался желатин (производства ООО «Новосибирский 
пищевой комбинат»), среда Сабуро, несколько чистых культур  грибов (1 – природный; 2-5 – пищевых 
сыров /виды грибов заявлены производителями сыров/). 

1. Выявленный (из 8 исследованных) и накопленный нами дикий штамм плесени с коллагеназной 
активностью. Микроскопия формы спорангий плесневого гриба позволила предположить принадлеж-
ность к виду Aspergillus niger (идентификация по атласу).    

2. Культура грибов Geotrichum candidum (дрожжей) из сыра Hand Crafted premium.  
3.  Культура грибов Penicillium roqueforti из сыра Alpine Blue Vandamer. 
4. Культура грибов Penicillium roqueforti из сыра Roquefortcheese. 
5. Культура грибов Penicillium camemberti из сыра Schonfeld Brie. 
Таким образом, изучали грибы родов Aspergillus, Geotrichum, Penicillium.    
 Для получения свежей культуры грибы с сыра забирали стерильными ватными тампонами и за-

севали на среду Сабуро. Далее мицелий пересевали в чашки Петри с желатином для выявления кол-
лагеназной активности. Желатин (6 и 8%) готовили на физиологическом растворе с добавлением 10% 
(от объема) свежеприготовленной среды Сабуро. Среду предварительно кипятили на водяной бане и 
далее автоклавировали. 

Результаты. Коллагеназная активность выявлена у всех исследованных культур плесневых гри-
бов (табл. 1; рис. 1), наибольшая – у Geotrichum candidum (дрожжей).  

 
Таблица 1 

Коллагеназная активность грибов ряда пищевых сыров 

 Грибы сыров Желатин Степень выраженности зоны 
разжижения желатина (коллагена) 

1 Geotrichum candidum /дрожжи/ 
(сыр Hand Crafted premium) 

6% 
8% 

+++ 
+++ 

2 Penicillium roqueforti 
(сыр Alpine Blue Vandamer) 

6% 
8% 

+ 
+ 

3 Penicillium roqueforti 
(сыр Roquefort cheese) 

6% 
8% 

++ 
++ 

4 Penicillium camemberti 
(сыр Schonfeld Brie) 

6% 
8% 

+ 
+ 

 

 
Рис. 1. Принцип оценки степени разжижения желатина вокруг мицелия грибов (термостат; 25o C) 
 

В литературе очень слабо описана возможная коллагеназная активность дрожжей. По данным 
[3], Geotrichum candidum имеет обширную протеолитическую активность. У дрожжей Candida albicans 
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максимальная коллагенолитическая активность наблюдалась при рН 8,2 и 45° С;  коллагеназа была 
стабильной в диапазоне рН 7,2–8,2 и в диапазоне температур 28–45° C [4].   

Дополнительно оценивали коллагеназную активность грибов рода Aspergillus после прогрева 
суспензии мицелия аспергилл в пробирках на водяной бане в течение 5 минут при температуре воды 
50о, 70о и 90о С (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Активность коллагеназы грибов рода Aspergillus 

Температура Диаметр зоны разжижения желатина  
(коллагена) 

15о (выращивание при 15о окружающей среды) Отсутствие активности 
в течение трех суток 

20о (выращивание при 20о окружающей среды) 20 мм 

50о (инкубация 5 минут при 50о, затем выращивание 
при 20о окружающей среды) 

20 мм 

70о (инкубация 5 минут при 70о, затем выращивание 
при 20о окружающей среды) 

15 мм 

90о (инкубация 5 минут при 90о, затем выращивание 
при 20о окружающей среды) 

10 мм 

 
Коллагеназная активность снижалась после инкубации при температуре 70о и 90 о С и отсутство-

вала при температуре 15о С. 
Выводы. 
1. Из грибов пищевых сыров Geotrichum candidum (сыр Hand Crafted premium), Penicillium 

roqueforti (сыр Alpine Blue Vandamer), Penicillium roqueforti (сыр Roquefort), Penicillium camemberti (сыр 
Schonfeld Brie) коллагеназная активность была выше у грибов Geotrichum candidum (дрожжей).  

2. Коллагеназная активность грибов рода Aspergillus (одного из природных штаммов) высокая в 
температурном режиме 20-50о С. Активность данной протеазы снижается после прогрева мицелия при 
70-90о С в течение 5 минут. 
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For children from 0 to 6 years old, it is too early to talk about any orthodontic treatment, so the main task 

during this period is to prevent the manifestation of the above bad habits, and pay special attention to the pre-
vention of dental anomalies. Breastfeeding is one of such preventive measures. From the point of view of or-
thodontics, it is useful because it trains the circular muscle of the mouth, cheeks and tongue in a child. When 
transferring to artificial feeding, make sure that the nipple does not have too big a hole. At the same time, it 
should be noted that proper nasal breathing is also formed during breastfeeding. 

If a child uses a pacifier, it must be anatomically shaped. Only then can you ensure the correct position 
of the baby's tongue without lowering it down. It is not recommended to use a pacifier after the child reaches 
the age of 1.5 - 2 years, and, if possible, it should be weaned to use it as soon as possible. It is not recom-
mended to sleep with a pacifier in your mouth. 

Early detection of dental anomalies in children allows you to move the period of active correction to the 
pre-orthodontic period (the period of milk and replacement bite), when the child's dental system is still in the 
stage of active growth, and correction of violations requires less effort on the part of both the doctor and the 
child. In addition, the correction carried out at an early age is more affordable in terms of costs, since it is car-
ried out using simple and effective means of myofunctional therapy and is combined with myogymnastics 
(special exercises taught by an orthodontist). 

Timely diagnosis of the causes and risks of malocclusion in a child is very important. This makes it pos-
sible to eliminate them at an early age. The elimination of negative factors even in preschool and early school 
age in many cases allows you to avoid expensive and complex orthodontic treatment later 

One of the causes of the occurrence and development of dental anomalies and deformities of the facial 
skeleton are bad habits, as well as violations of the functions of swallowing and closing the lips. In a number of 
children, these problems arise due to various concomitant diseases, in particular, ENT pathology, as well as 

Аннотация. К огорчению, родители не уделяют подабающего интереса вредоносным привычкам ребят, 
между коих более всераспространенными считаются закусывание губ, щек, прокладывание языка меж 
зубами, а еще дисфункциям дыхания (ротовое, а не носовое дыхание), глотания и речи, которые при-
водят к нарушениям становления зубочелюстной системы. 
Ключевые слова: дети, лечение, сосание пальца, зубы, вредные привычки. 
 
Abstract. Unfortunately, parents do not pay due attention to the harmful habits of children, among which the 
most common are biting the lips, cheeks, laying the tongue between the teeth, as well as respiratory 
dysfunctions (oral, not nasal breathing), swallowing and speech, which lead to violations of the development of 
the dental system. 
Key words: children, treatment, finger sucking, teeth, bad habits. 
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some neurological disorders. 
There are the following types of bad habits: sucking a finger, sucking foreign objects, prolonged use of 

the nipple, biting the lips, cheeks, laying the tongue between the teeth during swallowing, speech, etc. 
Untimely detection and correction of the above-mentioned violations leads to the development of dental 

anomalies already in early preschool age, and over the years it only worsens, complicating the ways to elimi-
nate them. 

It should be separately noted such a risk factor as impaired functions of swallowing, nasal breathing, 
chewing, speech. This is often observed in children who are prone to frequent colds, who do not know how to 
breathe through their nose and walk with closed lips. 

 

 
Fig. 1. Normally, when swallowing, the tongue rests against the hard palate. In case of violation, it 

comes forward, provoking deformation of the dentition 
 

 
Fig. 2. Malocclusion caused by a violation of the function of swallowing with the laying of the tongue 

between the teeth 
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Fig. 3. Bad habit - biting the lower lip 

 
The patient likes to suck the TV remote control. As a result, there is an underdevelopment of the lower 

dentition and an increase in the size of the upper one. Violation of nasal breathing and the function of closing 
the lips leads to a narrowing of the dentition and a shortage of space for permanent teeth. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Weak tone of the muscles of the tongue and lips - the oral type of breathing is the result of 
hypertrophy of the adenoids 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. An example of the so-called "adenoid face": the lips are not closed, saliva flows from the 
corners of the mouth, a sluggish, infantile type of swallowing is noted 
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How can we prevent the development of these and other similar anomalies in the development of the 
dental system? The answer is simple: a healthy person is a beautiful person. Hardening of the body, physical 
education, proper balanced nutrition is the main way to prevent bad habits and impaired functions. No less 
important is the psychological microclimate in the family. A child surrounded by the attention and care of 
parents is not prone to neuroses and bad habits associated with them (finger sucking, nail biting, etc.), which 
means he is less at risk of developing deformities of the jaws. Also, a prerequisite for prevention is regular  
visits to the dentist (at least twice a year). 

The peculiarity of bad habits lies in their automatism and involuntariness. Therefore, persuasion factors 
are not always effective, and there are no universal ways to eliminate them. The eradication of each of the bad 
habits requires careful attitude and patience, both on the part of the dentist, and parents, educators and oth-
ers. Another important feature is the lack of knowledge about the consequences of bad habits and their impact 
on the development of the child. 

One of the important factors determining the development of bite are the actions of the muscles of the 
maxillofacial region, which manifest themselves both during chewing, swallowing, breathing and speech, and 
in a state of physiological rest of the lower jaw. Violation of the function of chewing is a powerful impetus for 
the formation of malocclusion in a child. 

Anomalies of function 
1. The main function of the dental-maxillary system is beyond doubt - it is chewing. Sluggish chewing in 

children reduces the functional chewing efficiency and is a stimulus for disruption of the proper growth and 
development of the jaw and other bones of the facial skeleton. It also leads to a delay in the change of erup-
tion of permanent teeth, crowding of teeth and can contribute to the development of diseases of the gastroin-
testinal tract. 

2. Improper swallowing and the habit of pressing the tongue on the teeth. 
Swallowing is an important link in eating. Swallowing is the sum of motor reactions, thanks to which food 

moves from the oral cavity through the esophagus to the stomach. The swallowing reflex refers to innate re-
flexes. With proper swallowing, the teeth and lips are closed, the tip of the tongue is pressed to the palate. 
When swallowing incorrectly, the tongue comes into contact with soft tissues and other muscle groups are in-
volved in the process. 

3. Oral breathing (Difficult nasal breathing). 
It is known that normally, with habitual physical exertion, inhaled and exhaled air passes through the 

nasal cavity. The air stream coming through the nasal openings is moistened, warmed and cleaned. 
 

 
Fig. 6. Violation of nasal breathing leads to the development of malocclusion 

 
Oral breathing can be caused by three reasons: 
* reduced function of the muscles closing the oral cavity from the front and back, which allows the air 

stream to pass through the existing gap (the tongue is located between the teeth); 
* the presence of an obstacle in the upper respiratory tract (adenoids, inflammation of the mucous 

membrane, curvature of the nasal septum, polyps, etc.). The habit of sleeping with the head thrown back is 
accompanied by a prolonged displacement of the jaw backwards. The habit of sleeping with your head down 
low the chest with the head is accompanied by a displacement of the lower jaw. 
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The habit of sleeping in the same position — on the back, stomach, on the side, as well as with a hand 
placed under the cheek - contributes to the asymmetric development of the jaws, narrowing or displacement of 
the lower jaw. The position of the child's head in front of the vertical axis of the trunk leads to malocclusion, 
while with proper posture, the head and trunk are on the same vertical. Incorrect position of the torso. Incorrect 
position of the torso in a sitting position, supporting the head with the palms or chin on a hard object, as well 
as all forms of scaliosis lead to dental anomalies. Bite defects in children must be compensated. And the earli-
er you start the correction, the better the result will be. Parents need to remember that healthy baby teeth are 
the basis for the health of permanent teeth that will replace them. Therefore, it is necessary to carefully moni-
tor children's teeth and immediately contact a pediatric dentist if there is a suspicion of caries of baby teeth or 
malocclusion. Removal of even one baby tooth can lead to malocclusion and provoke problems with the 
growth of permanent teeth. The designs that are used to correct the bite of children under the age of twelve 
are different from those used by adult patients. If braces and mouthguards are invented for adults, then re-
movable devices (dental plates) are offered for kids, the designs of which can be very different. Orthodontic 
mechanisms for children can be used both for preventive purposes and for correction of malocclusion as pre-
scribed by a doctor. An orthodontist should keep under control the process of eruption of permanent teeth in a 
child in order to prescribe treatment in a timely manner and choose the optimal designs for normalizing the bite 
in the most natural and safe way. The choice of orthodontic devices for children depends mainly on the age of 
the little patient. 

From 2 to 5 years 
Correction of defects in the milk bite is possible with the help of special vestibular plates - plastic or sili-

cone structures that look like a pacifier. They are made individually for each small patient and contribute to the 
correct position of the tongue in the mouth, strengthen the tone of the circular muscles of the mouth, restore 
normal closing of the lips, switch the child from oral to nasal breathing, allow you to get rid of speech defects, 
correct open bite and compensate for anomalies naturally. 

 

 
Fig. 7. Vestibular plates — plastic or silicone structures that look like a pacifier 

 
In addition to providing orthodontic care, the plates help to get rid of bad habits, including: 
 Сос Sucking pacifiers, fingers, foreign objects. Biting the lower or upper lip. Laying the tongue between 

the lower and upper dentition.The use of vestibular plates is allowed from the age of two. A child wearing a 
plate should regularly undergo preventive examinations by an orthodontist to correct the device. 

FROM 6 TO 10 YEARS 
With a removable bite, orthodontists recommend using the latest removable structures - periodontic 

trainers, which allow you to align the teeth at the stage of their eruption. 
 

 
Fig. 8.Trainers 
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With the help of orthodontic trainers, the following defects can be corrected 
Crowding and incorrect positioning of the jaws during the eruption of permanent teeth. 
Myofunctional disorders 
 Вред Bad habits (tongue biting, mouth breathing, finger sucking, etc.) During 
the period of milk and replacement bite, the use of removable orthodontic plates is also possible. They 

allow you to expand or narrow the dental arch, rotate or move the tooth, as well as correct the incorrect 
position of the jaws. 

From 10 to 12 years 
During this period, the process of final bite formation is completed, so the child can already install an 

"adult" bracket system. At the same time, the effectiveness of treatment with such an adaptation of children 
and adolescents is significantly higher than that of mature patients, and, importantly, the process turns out to 
be noticeably shorter and requires less financial costs. 

 

 
Fig. 9.Braces 

 
All parents need to remember that malocclusion is the cause of increased tooth abrasion, dysfunction of 

the temporomandibular joint and constant periodontal overloads. Oral hygiene also becomes inadequate. If 
you do not try to correct the situation in childhood, then at the beginning of adulthood, pain in the masticatory 
muscles, carious lesions of the teeth, periodontitis and even facial asymmetry may appear. 

Conclusions: Timely prevention, elimination and earlier treatment of patients allows to normalize the 
growth of jaws, eruption of permanent teeth. Also, in some cases, it avoids the removal of permanent teeth 
and the risk of complex malocclusion pathologies. 

A comprehensive approach; treatment with doctors of related specialties (ortholoringologist, neuropa-
thologist, orthopedist, osteopath, therapist and others) has a better chance of success. Malocclusion that oc-
curs under the influence of bad sucking habits can be corrected with the help of Hinz plates. With their help, 
you can prevent a hidden bite, avoid underdevelopment of the lower jaw, prevent protrusion and oral respira-
tion. In their shape, the plates resemble pacifiers and in fact are their continuation. Therefore, they are also 
indispensable if you need to help your baby get out of the habit of sucking a pacifier or a finger. They are an 
excellent tool for training the lips and tongue in children. They can be used according to indications at the age 
of 1.5 to 5 years. 

When correcting bite problems, various kinds of trainers have also proven themselves well. For exam-
ple, a device for kids from 2 to 5 years old. This is one of the functional orthodontic devices for correcting the 
function of the tongue, lips, correcting oral breathing and correcting developing malocclusion and occlusion 
anomalies. It is made of medical silicone, perfectly adapts to the dental system of the child due to its flexibility 
and eliminates functional problems. For children from 6 to 12 years old, there comes a period of so-called re-
placement bite, when there is a change of milk teeth to permanent ones. It is this age that is considered the 
most optimal for starting orthodontic treatment. Malocclusion abnormalities caused by functional abnormalities 
(oral breathing, bad habits, laying the tongue between the teeth, infantile swallowing, etc.) are already clearly 
visible. Do not wait for abnormal eruption of all permanent teeth. To notice and correct the problem in time 
means to avoid more serious problems and expensive treatment in the future. 

At the age of 6-7 years, a child should be brought to an orthodontist or a pediatric dentist for examina-
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tion, even if nothing bothers him. A preventive examination is also necessary to eliminate possible caries of 
baby teeth. It is a mistake to think that it is not necessary to treat caries of baby teeth, because they will fall out 
anyway. Unfortunately, the carious process quickly leads to damage to the entire tooth, also damaging the 
rudiments of permanent teeth. At the same time, it is not recommended to remove carious milk teeth, since 
neighboring teeth occupy the vacant space, and, bending over, cause an uneven arrangement of permanent 
teeth. In 10-12 years, the last milk teeth change. It often happens that the growth of the jaws is slowed down 
and insufficient for all permanent teeth to be placed in an even row, and they erupt outside the row from the 
palatine (lingual) side or from the cheeks. If at this age you do not pay attention to the disorders that slow 
down the growth of the jaws, at 13-14 years old, when all permanent teeth are cut, crowding of teeth may oc-
cur. 

To correct the above-mentioned problems, the orthodontist recommends trainers for children 6-10 years 
old. They will help correct violations of the mutual disposition of the jaws of dysocclusion, crowding of teeth, 
correct myofunctional bad habits. Trainers of this type provide a two-stage treatment program, which is most 
effective in a replaceable bite. Combining the properties of a kind of simulator and positioner, the pre-
orthodontic trainer is able to eliminate bad habits, and then intensively align the teeth, fixing the correct func-
tion of the muscles surrounding the dentition. 

In pediatric orthodontics, other functional devices are also used, such as removable orthodontic devices, 
which are manufactured in the dental laboratory of the medical center. The Department of Dentistry has 
opened the direction of pediatric dentistry and orthodontics. Services are provided to correct the bite and cor-
rect the position of the teeth. 
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Городское население будет продолжать расти, и новые инфраструктуры и здания придется воз-

водить быстрее, чем когда-либо. Строительная промышленность считает автоматизацию ключом к 
удовлетворению спроса и все чаще внедряет современные технологии, которые уже произвели рево-
люцию в целых отраслях, таких как производство и логистика. С увеличением количества строитель-
ных проектов отрасль может получить выгоду от интеграции роботов или внедрения комбинации робо-
тизированных и выполняемых человеком рабочих единиц, тем самым повышая производительность, 
устойчивость и безопасность строительных проектов [1]. 

Строительные роботы (однозадачные строительные роботы; STCR), предназначенные для вы-
полнения повторяющихся задач, таких как кладка кирпича, сварочные работы или бетонирование. Бес-
пилотные грузовые машины используются для перевозки материалов. Роботы этого типа часто управ-
ляются с помощью цифровых логистических технологий и оснащены датчиками, которые позволяют им 
обнаруживать людей и препятствия. 

Роботизированные машины в строительстве часто существуют в гибридной среде, например, в 
современных производственных цехах, где люди и машины работают вместе. Они повышают общую 
производительность на строительной площадке без замены рабочих мест. Внедряя роботов на строи-
тельную площадку, строители могут избежать перенапряжения и травм в результате чрезмерного ис-
пользования. Этот эффект, в свою очередь, приводит к снижению текучести кадров [2]. 

В настоящее время отрасль изучает возможность использования экзоскелета для объединения 
людей и роботов. Эти жесткие или мягкие портативные роботизированные элементы увеличивают силу 

Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос об автоматизации технологий строительного произ-
водства, для повышения эффективности, безопасности и качества строительных процессов. Обосно-
вано применение автоматизированных машин в будущем для улучшения жизни людей.  
Ключевые слова: роботизированные машины, роботы, дроны, строительные работы, 3D-Модели, ин-
новации, технологии, автоматизация. 
 

ROBOTIC MACHINES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN THE FUTURE 
 

Tretenko Mikhail Dmitrievich, 
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Abstract: this article discusses the issue of automation of construction production technologies to improve the 
efficiency, safety and quality of construction processes. The use of automated machines in the future to im-
prove people's lives is justified. 
Key words: robotic machines, robots, drones, construction works, 3D-Models, innovations, technologies, au-
tomation. 
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пользователя и расширяют его возможности. В будущем эти элементы смогут даже собирать и анали-
зировать данные и с помощью машинного обучения распознавать в режиме реального времени, как 
лучше поддержать пользователя [3]. 

Городские стройки требуют постоянного контроля и управления. Интеллектуальные дроны или 
наземные сканеры могут иметь огромное значение, когда дело доходит до организации гибридных 
мест, где тяжелая техника и люди работают вместе. 

Оборудование LiDAR (Light Detection and Ranging) можно использовать, например, для сканиро-
вания и сбора информации на строительной площадке. Если это все еще выполняется в сочетании с 
искусственным интеллектом, устройство может обнаруживать проблемы и предлагать следующие ша-
ги. Оно может создавать 3D-модели строительной площадки в режиме реального времени и помогать 
руководителю проекта в пересчете скорости работы, производительности и затрат. 3D-модели также 
необходимы для управления и мониторинга различных автоматических машин на строительной пло-
щадке. 

Дополнительным и важным аспектом наблюдения является проверка опасных сред. Дроны все 
чаще используются для проведения пожарных и охранных проверок [1]. 

В будущем роботы будут производить строительные элементы или даже целые части здания. 
3D-печать или аддитивное производство уже сегодня используются на строительной площадке и за ее 
пределами для производства элементов, а также для ремонта или воспроизведения исторических ча-
стей зданий при реставрации памятников архитектуры. 

Кроме того, изучаются концепции обширного заводского изготовления. В будущем такие модули, 
как ванные комнаты или кухни, будут все чаще производиться роботами на заводе, а затем собираться 
на строительной площадке. 

Обе концепции, 3D-печать и сборка, имеют дополнительное преимущество, заключающееся в 
том, что используется только тот материал, который действительно необходим для элемента или мо-
дуля. Это сократит количество отходов и сделает более экологичное здание реальностью [3]. 

Использование роботов может значительно улучшить обслуживание зданий. Пилотный проект TK 
Elevator изучает возможность применения беспилотных автомобилей для доставки материалов на ре-
монтные станции. Облачная система потенциально может создать законченную логистическую сеть, ко-
торая экономит время технических специалистов и позволяет им более эффективно распределять время 
[1]. 

Роботов можно обучить «следовать за объектом на каждом шагу». Интеллектуальная технология 
«Следуй за мной», разработанная Piaggio Fast Forward (PFF), улучшает способность роботов распо-
знавать направление и скорость, а также позволяет людям управлять ими через сопряжение. Грузовые 
роботы типа «Гита» могут перевозить до 20 кг груза, следовать за инженерами, носить с собой запас-
ные части и инструменты, делая транспортные средства излишними. 

Когда технология PFFtag сочетается с датчиками, зарегистрированными в GNSS (глобальной 
навигационной спутниковой системе), ее можно интегрировать во все типы машин на строительной 
площадке. Уже проведены испытания робота «SPOT». Когда технология полностью протестирована, ее 
можно использовать в строительстве, обслуживании зданий, логистике и обеспечить совместную рабо-
ту интуитивно понятных систем управления роботами, которые следят за строителями на каждом этапе 
и поддерживают их в множестве задач [1]. 

Старение населения и развитие навигационных технологий для внутреннего и наружного исполь-
зования позволяют людям и (автономным) роботам получить доступ ко всем областям. Мы убеждены, 
что в будущем люди будут жить в более гибких рабочих, жилых и развлекательных зонах, которые по-
требуют инноваций в области мобильности, таких как травалаторы, разнонаправленные логистические 
системы, состоящие из нескольких кабин и роботизированных лифтов. 

Строительная отрасль, в настоящее время, практически не изменилась. Когда она осознает 
быстрые изменения, которые приходят с инновационными технологиями, такими как роботы, ее рост 
уже не остановить. Здания и строительные площадки получат выгоду от новой скорости и эффективно-
сти, что приведет к инновациям в дизайне и архитектуре. 
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Выражение «Электронное правительство» находится в речевом обороте не только среди специ-

алистов, связанных с оказанием государственных и муниципальных услуг, но и среди широких кругов 

Аннотация: В статье говорится о развитии системы информационного обеспечения процесса градо-
строительства. Особое внимание уделяется исследованию положительных аспектов информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности. Подчёркивается, что в мировой практике в 
государственных структурах широко применяются онлайн -сервисы, среди которых появились и услуги 
посредством применения 3D моделей различных населенных пунктов. В статье предлагается приме-
нять информационные технологии в рамках государственной программы «электронное правитель-
ство». Автор подробно проводит классификацию типов информации, предоставляемой в рамках  ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности и возможные направления их 
применения. В заключении автор приводит свои обобщенные выводы по исследуемой теме. 
Ключевые слова: информационные технологии, градостроительство, 3D-модели, государственные 
структуры, информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 
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населения. Приоритетность ИКТ-услуг заключается в оперативности доступа и объективности юриди-
чески важной информации, потенциала к переработке большого объёма данных, удалённом примене-
нии различных услуг [1]. Однако для из успешного предоставления, необходимо, чтобы граждане уме-
ли ими пользоваться, а органы власти—компетентно исполнить. В настоящее время пространство, где 
находятся данные по оказанию градостроительных услуг во многих странах представляет собой ин-
формационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Данная система при-
меняется в виде инструмента для предоставления услуг в данной области. ИСОГД широко применяет-
ся в России и странах ЕС. Например, в Европейской Комиссии приняли специальный единый проект на 
основе прогорамм «Торговая площадка по европейскому инновационному партнерству в сфере «умных 
городов» и сообществ» (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities” (EIP-SCC)) и   
Информационная Система «Умных городов» (“Smart Cities Information System” (SCIS)). 

Главными практическими направлениями реализации ИСОГД могут выступать следующее: 
1. Документы территориального планирования в части, касающейся территории городов, регио-

нальных административных районов и муниципальных образований страны; 
 2.  Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений; 
 3.   Изученность природных и техногенных условий; 
4.  Изъятие и резервирование земельных участков для государственных и муниципальных нужд; 
5.  Застроенные и подлежащие застройке земельные участки; 
6.  Геодезические и топографические материалы. 
В мировой практике, сейчас ИСОГД – онлайн-сервисы предоставляют инновационные возможно-

сти. Посредством всемирной глобальной сети можно получать информацию о административных тер-
риториях, скорректированные на снимками, полученные космическими спутниками [2]. Широкое приме-
нение имеют геоинформационные порталы и интерактивные карты, носящие справочный характер. 
Появились 3D-модели различных населенных пунктов.  

У нас в стране это может быть практически применено в городском планировании, архитектурном 
и градостроительном проектировании, в муниципальном управлении, образовании. Например, в Азер-
байджане применение цифровых моделей трехмерных объектов позволит проводить высотный анализ, 
направленный на мониторинг зон затопления, расчет объемов возможных земляных работ, проектиро-
вание дренажных систем и т.д. Ключевым в данном случае является сравнение фактических высотных 
показателей объектов местности с абстрактной информацией. 

Навигационные программы дают возможность путешественникам находить свое местоположе-
ние, а также координаты необходимых для посещения объектов (points of interest)— объектов инфра-
структуры, мест отдыха, объектов экотуризма и представленную на поисковую карту краткие сведения 
о каждом из них. При этом основую часть предоставляемых услуг, предполагающий использование но-
вых технологий, оказывают частные структуры. Вместе с тем, предоставляемая ими информация носит 
справочный, а не нормативно-правовой характер. 

Преимущество информационных ресурсов органов власти состоит в том, что все имеющиеся в 
них сведения юридически подтверждены официальными документами. Определенное отставание ис-
полнительных органов в направлении обеспечения широкого спектра услуг связано не технологиче-
скими, а организационными причинами [4]. В первую очередь, с недочетами в нормативной базе и фи-
нансовыми трудностями. Услуги по передаче информации в сфере ИСОГД в мировой практике носят 
платный характер, поэтому соответствующие исполнительные органы государства заинтересованы в 
их развитии. 

Предоставление информационных услуг посредством средств ИКТ требует от населения, во-
первых, знания о своих правах на получение информации, касающихся сферы градостроения, во-вторых, 
умение пользоваться передовой техникой. В настоящее наблюдается два основных качества пользова-
телей информационных услуг в Азербайджане. С одной стороны, представители широких слоев потреби-
телей интенсивно осваивает   новинки техники. Так, мобильными телефонами, сравнительно недавно 
ставшими общедоступным средством общения, пользуются представители всех групп населения. Идет 
интенсивное обучение и компьютерным навыкам, поэтому информационные услуги, получаемые в гло-
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бальной информационной сети, становятся доступны большому количеству людей [4]. 
С другой стороны, население осведомленность людей о существующих нормативных актах и 

собственных правах на получение информационных услуг, предоставляемых государственными орга-
нами. Это связано с тем, что нормативно-правовая база постоянно меняется, а открытые и доступные 
любому гражданину методы получения не доводятся до широких масс людей. Для того чтобы предо-
ставление необходимой информации государством   приносила доход в бюджет, на наш взгляд, следу-
ет применять традиционные бизнес-методы рекламы и презентации, а также проводить меры по со-
вершенствованию «товарного вида» услуг, в нашем случае—удобства приобретения данных услуг. 

 
Таблица 1 

Типы информации, предоставляемой в рамках ИСОГД 

 
 
Необходимая информация для инвесторов касается таких аспектов как градостроительный ре-

гламент, потенциал территории и ограничений её эксплуатации, а также вопрос развития инфраструк-
туры. С целью выбора перспективной для  инвестиций территориально-административную еденицы, в 
Азербайджане инвесторам и проектировщикам требуется предоставление комплексной информации 
для финансового анализа, которую можно предоставить через, применяемую в нашей республике, си-
стему «электронное правительство», которая отражает следующие вопросы: 

■ проведение зонирования территорий и регламентирование градостроительства; 
■ разработка типов разрешённого для эксплуатации земельных участков и объектов капстрои-

тельства; 
■ определение допустимых параметров разрешённого строительства (реконструкции) объектов 

кап.строительства; 
■ ограничение использования территорий и объектов кап.строительства, находящихся в зоне с 

особыми условиями  режима эксплуатации территорий; 
■ нормы права на использование земельных угодий; 
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■ разработка документов, устанавливающих нормы оплаты за эксплуатацию земельных угодий; 
■ оценка объектов   инфраструктур транспортного и инженерного характера; 
■ оценка социальных объектов. 
В международной практике информационную систему по градостроительству ведут органы мест-

ного самоуправления городских округов или муниципальных районов. Население муниципальных обра-
зований имеет право пользоваться сведениями ИСОГД. Основным нормативным документом о предо-
ставлении сведений, содержащихся в информационной системе, является постановления правитель-
ств, либо муниципальных органов «Об информационном обеспечении градостроительной деятельно-
сти». Органы власти обязаны информировать жителей о порядке предоставления хранящихся в ней 
данных. Типы данных отражены в таблице 1. За сведения, содержащиеся в одном из разделов ИСОГД, 
устанавливается пошлина [5].   

В международной практике главной задачей контакта в сфере ИСОГД выступает тесное сотрудни-
чество государственных и местных органов по поводу совместной организации информационных систем 
передачи данных при оказании государственных и муниципальных услуг [6]. В настоящее время   техно-
логии ИКТ дают возможность отказаться от широко распространенных методов бумажного документо-
оборота и обеспечить транзит к переработке и подаче наличной информации в электронной форме. Нор-
мативно-правовая база многих стран обеспечивает юридическую составную данного процесса. При со-
вершении услуг, реализации функций государственного управления взамен обычных документов с печа-
тью и подписью будут использоваться электронные документы с электронными подписями [7]. 

На наш взгляд, исходя из проведенного исследования, в Азербайджане можно выделить пять 
этапов развития собственной информационной системы в рамках «электронного правительства» в 
нашей республике, которую можно использовать для предоставления электронных услуг (схема) в 
сфере градостроительства:  

1. Формирования и реализации собственной системы информационного обеспечения в градо-
строительстве.  

2. Формирование требований к доступу данных из других информационных систем в области 
«электронного правительства», оценка и сравнение информации, поступившей из разных систем. 

3. Распространение наличной информационной базы в интернете.  
4. Оказание услуг по передачи информации в другие электронные системы государственных 

учреждений.  
5. Применение данных в процессе оказания услуг и разработки сводных отчётов. 
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Дошкольный возраст – самый яркий период развития человека. В этом возрасте интенсивно раз-

виваются когнитивные процессы. Развитие этих процессов представляю собой, часть психического 
развития ребёнка.  

Воображение одно из главных способностей дошкольного возраста. Очень  активно, развивается 
в старшем дошкольном возрасте. Процесс развития воображения очень  тесно связан сюжетно-
ролевой игрой, а это  ведущая деятельность дошкольного возраста . 

Воображение это мыслительный процесс, который  помогает сформировать представления ос-
нованные на собственном опыте и  новые образы.  Без него  адаптация ребенка дошкольного возраста 
невозможна в окружающем мире,  так как успех знаний любой  обучающей программы  зависит от 
уровня сформированности этих высших способностей. 

На сегодняшний день перед детскими учреждениями стоит особая задача  по развитию творче-
ского потенциала растущего поколения. Началом  для  развития уникальной и творческой личности с 
ранних этапов развитие ребенка является воображение. До 3 -х лет игра первое, что является  для 
полноценного развития способности воображать и фантазировать. К концу данного периода дети могут 
выражать  возникшие  образы своими словами. 

Развитие воображения у старших дошкольников изучалось   наукой. Условиями развития вооб-
ражения  занимались А. Н. Веракса, Л. С. Выготский,  Е. Е. Кравцова, Д. Б. Эльконин, характеризуются 
этапы развития воображения (Д. Б. Эльконин, О. М. Дьяченко), раскрываются методы и приёмы разви-
тия воображения (И. Ю. Глебова, О. М. Дьяченко, Н. В. Крыжановская В. И. Долгова,).  

Воображение наиболее интенсивно начинает развиваться в только старшем дошкольном воз-
расте. 

Маклаков Анатолий  Геннадьевич пишет в своих работах то, что «воображение – это процесс со-
здания нового» [4, с. 283].  

В книге по основам  психологии для  А. Г. Маклаков говорит, «что воображение изучали А.В. 
Брушлинский, Д.Б. Богоявленская,  Р. М. Верггеймер, Л.С. Выготский, Э.В. Ильенков, В.Н. Дружинин, 

Аннотация. В данной статье нами была рассмотрена проблема развития воображения дошкольников в 
дошкольной образовательной организации. 
Ключевые слова: Дошкольный возраст, воображение. 
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О.М. Дьяченко, А.Я. Дудецкий, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и другие» [4, с. 295]. 
Дьяченко Ольга Михайловна, при   изучении  воображения доказывает, что «воображение есть 

способность выразить один предмет за счёт другого» [2, с. 25]. 
Вовсю  воображение связано с эмоциональным состоянием людей. Если мы представляем то,  

что очень хотим, то мы всегда испытываем положительную эмоцию. Придумывая  себе, что когда-то 
произошло с нами, человек может  проанализировать, то что с ним произошло, сделать выводы. 

В старшем дошкольном возрасте инициатива малыша может  включать  в себя элементы твор-
чества. Она динамично фантазирует,  воссоздает оригинальные образы.  

Диана  Богоявленская утверждала, «что в развитии продуктивных видов деятельности дошколь-
ника (конструирование, рисование, аппликация, лепка) можно выделить три этапа:  

1) Понятие того, сделано  (рисунок, поделка) появляется у малыша только после того, как он за-
вершит  свою деятельность (лепить или рисовать).   

2) Ребенок  учится  придавать значение  продукту своего творчества в процессе изобретения,  но  
не всегда это  может воспроизвести свое надуманность, если он не  обладает какими-то навыками.  

3) Дети становятся независимым от внешних обстоятельств и выполняют свою работу, и её про-
дукты, в зависимости от замысла [1, с. 38]. 

Все дети дошкольного возраста,  от дошкольной организации нуждаются в создании каких-то кон-
кретных условиях   для развития воображения у детей старшего дошкольного возраста:  

«1) Ребенку нужна особая окружающая среда, так как развитию воображения препятствуют ситу-
ации и отношения, в которых все объекты недвусмысленно и  четко определены в своих функциях и 
значениях. В примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» написано, что «окружающая среда – это вся обстановка, которая окружает дошкольника (быт, 
природа, культурно-эстетическая составляющая» [3]. 

Воображение всегда  развивается при  помощи   «маленьких» образовательных деятельности –
восприятия сказок, игр, проектирования, многообразных разновидностей различного творчества, само-
стоятельного придумывания. 

Как заметили исследователи, что аппликация, лепка, изо могут  успешно развить воображение у 
детей дошкольного возраста. Даже если  малыш не создает ничего нового, то он обычно добивается 
личных достижений. Все виды творческой   деятельности формируют у детей  самостоятельный под-
ход к поиску новых каких либо  способов изображения. 

Эффективное развитие воображения у детей дошкольного возраста во многом зависит от того, 
какие будет методы и приемы использовать воспитатель своей  в работе с детками. Основные методы 
и приемы  обучения  детей дошкольного возраста являются:  

1) Предметные методы и приемы ( это использование  схем, технологические карты, рассматри-
вание различных тематических альбомов, иллюстрации, воспроизведение способов действий и приё-
мов лепки);  

2) Методы практики (эксперементирование и  упражнения); 
3) методы игр, к ним относятся  - дидактические, развивающие, творческие игр), игровыми приё-

мами является  внезапное появление игрушек и объектов, создание каких либо  игровых ситуаций, 
обыгрывание карртин и т.д.). 

4) К словесным  методам  и приёмам относятся (рассказ,  беседа, объяснения, инструктаж, чте-
ние литературы и многое другое);  

Все эти  приёмы и  методы используются  в совокупности с  различными комбинациями. Очень 
главными  методами развития воображения у детей являются методы игры, так как игра это  ведущий 
вид  деятельности у детей дошкольного возраста. К ним относятся и дидактические игры , их существу-
ет три вида:  

1) Настольно-печатные – это  различные игры, которые представляют собой разные  карточки 
или поля для игры по определеным правилам;  

2) Словесные игры, это когда  дети рассуждают, обмениваются мнениями, выполняя определён-
ные задания;  
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3) Игры с  игрушками и предметами, когда дети играют посуду, , используя куклу, машинками  и 
другие.  

Дидактические игры обусловлены, тем что они отображают окружающую действительность  ре-
бёнка во взаимоотношениях между природой, людьми,  событий разных видов труда, и другое.  

В дошкольном образовательном учреждении должно обычно  быть разнообразно  такая игра, но 
не очень большая,  для того чтобы внимание детей  было с концентрировано, а не переключалось с 
одного на другое. Иначе дошкольник не сможет ничего усвоить. Все игры должны соответствовать воз-
расту и развитию детей дошкольного возраста.  Эти   игры должны заставить достаточно сильно 
напрячь способности, помочь развить навыки самоорганизации и  способствовать развитию детей. 

Одна из наиболее эффективных методов  развития воображения в дошкольном возрасте ис-
пользует сказку как средство формирования воображения. Сказки являются для ребёнка неиссякае-
мым  источником развития чувств и воображения,  знакомят его с  духовным миром, накопленным че-
ловеком. Истории предоставляют  детям многогранные и поэтические образы своих героев,  при этом 
детям остается простор для воображения. Истории  заставляют детей переживать, волноваться  пер-
сонажам и событиям. 

Работа со сказкой включает в себя:   пересказ,  обсуждение услышанных историй, слушание 
сказки,  рассказ по картинке, участие в театрализации, свободное сочинение: рассказов и сказок. 

Таким образом, можно сказать, что в процессе систематического  воспитания и обучения до-
школьников при с помощи  рассказов можно добиться развития всех психических функций и творческих 
способностей у детей. 

При игре  с ребенком, следует помнить, что главное его  развитие общих воображений это,  уме-
ние грамотно спланировать свою деятельность в сочетании с нестандартных и  творческих решений. 
Это все  будет проявляться, если мы создадим творческий характер играм детей дошкольного  возрас-
та, поможем им стать  самостоятельными в таких видах деятельности , как рисование, лепка, художе-
ственный труд, моделирование, экспериментирование,  проектирование, конструирование.  

Всегда воспитатель, пытаясь улучшить изобретения   и рисунки детей, показывает, как можно 
нарисовать маленького  человечка или изобразить  дом. Прямое отражение приводит к тому, что ребе-
нок  усваивает готовые картинки  и использует их, для  его собственной творческой активности. 

Всегда  следует  обращать  внимание ребенка на его свойства изображаемого предмета, учить 
его способам передавать эти свойства,  направить его на поиск в изображении картин, в постройках и 
выборе сюжета, а не давать ему отдельные шаблоны для подражания. 
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Теоретический анализ проблемы мотивации достижения показал, что данное понятие рассмат-

ривается в качестве одного из видов мотивации, направленный на достижение определенного резуль-
тата с показателем ее успешности.  

Показано соотношение мотива достижения успеха и избегания неудачи, причем положительная 
результирующая составная связана, когда мотив достижения успеха  сильнее мотива избегания неуда-
чи и противоположная, отрицательная или уклонение, если мотив избегания неудачи оказывается 
сильнее мотива достижения успеха [1,2]. 

Структура мотивации имеет сложную составляющую, включает в свой состав личностные особен-
ности индивида, поведенческие характеристики, условия осуществления деятельности и взаимоотноше-
ния. 

Анализ исследований позволяет констатировать факт влияния рассматриваемой проблемы на 
проявления и характер деятельности и личности в целом [3]. 

Слабая и сильная мотивации не оказывают выраженного влияния на эффективность деятельно-
сти, и существует оптимальное значение мотивации благоприятствующей результативности. 

   Развитие и формирование успешности профессиональной деятельности, эффективной ее ор-
ганизации необходимо в процессе подготовки будущих специалистов, определение оптимальных зна-
чений мотивации достижения в условиях учебно-воспитательного процесса  [4]. 

Ученый предлагают модель формирования мотивации достижения студентов в процессе обуче-
ния в высшем учебном заведении, и выделяет ряд блоков с характерными показателями [5]. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема мотивации достижения, методологические подходы 
ее исследования в зарубежной и отечественной психологии, условия ее развития и формирования  
Ключевые слова: мотивация, мотивация достижения, мотивационная сфера, мотив избегания неуда-
чи, мотив достижения успеха. 
 

MOTIVATSIYA DOSTIZHENIYA KAK PSIKHOLOGO-PEDAGOGICHESKAYA PROBLEMA 
 

Stepanyuga Denis Rustamovich,   
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Annotation: v stat'ye problema motivatsii dostizheniya, metodologicheskiye i metodicheskiye podkhody yeye 
issledovaniya v zarubezhnoy i otechestvennoy psikhologii, usloviya yeye razvitiya i formirovaniya 
Key words: motivatsiya, motivatsiya dostizheniya, motivatsionnaya sfera, izbeganiya neudachi, motiv dosti-
zheniya uspekha. 
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Элементы, входящие в систему когнитивного блока дают возможность   формировать представ-
ление об уровне достижении успеха и успешном осуществлении профессии в будущей трудовой дея-
тельности. 

Эмоционально-оценочный блок связан с развитием адекватной самооценки и оптимального 
уровня притязаний, способствующий эффективному усвоения предстоящей деятельности. 

Атрибутивный блок позволяет развитие мотивации достижения путем преобладания интерналь-
ного локуса контроля над экстернальным. 

Активизация учебной деятельности и самой ситуации достижения позволяет реализовать пове-
денческий блок с характерными показателями и влиянием на развитие самого обучаемого. 

К наиболее важным блокам определены развитие мотивационных тенденции, то есть мотива до-
стижения успеха и мотива избегания неудачи, ценностно-ориентированные показатели профессиональ-
ной деятельности специалиста, психолого-педагогические условия актуализации сформированного у сту-
дентов данных мотивации достижения и личностных характеристик в ходе обучения и усвоения знаний. 

Изучение мотивации достижения и специфических характеристик работников социальной сферы 
позволяет констатировать, что часть респондентов имеют средний уровень мотива достижения успеха, 
а  специалисты с наибольшим профессиональным опытом имею низкий уровень мотива достижения 
успеха. 

Адекватная самооценка выявлена у большинства респондентов,  однако в группе с достаточным 
стажем профессиональной деятельности выраженный процент испытуемых с низкой самооценкой, 
связанной, по мнению исследователя, с длительностью работы в сфере социальной помощи населе-
нию. 

Однако, был получен результат, позволяющий констатировать о завышенном уровне притязаний 
у большинства испытуемых с достаточным стажем работы и предположительно связанные с возмож-
ными внутриличностными конфликтами.  

 Исследование соотношений интернального и экстернального локуса контроля показал высокий 
показатель первого у испытуемых с большим стажем работы и связанным с выраженной ответствен-
ность за результаты трудовой деятельности и собственные успехи и достижения. 

 Исследование мотивации достижения у студентов 1-4 курсов специальности «социальная рабо-
та» выявило достаточное количество респондентов с низким мотивом достижения успеха и уменьше-
ние выраженности мотива избегания неудачи..  

По результатам исследования самооценки у студентов отмечено понижение от адекватного в 
сторону заниженной и завышеной, однако нормализуется уровень притязаний наблюдается частичное 
повышение интернальности локуса контроля и снижение ее экстернальности.  

Для определения оптимума мотивации достижения применимы выявленные критерии корреля-
ции и позволяют определить наличие связи между мотивом достижения и описываемыми переменны-
ми. 

Таким образом, мотивация достижения определена как системная составляющая личности, вли-
яющая на эффективности деятельности индивида, при этом показан ее оптимум. 

Развитие показателя оптимума необходим, для усвоения будущей профессиональной трудовой 
деятельности и в качестве составляющей являются степень   удовлетворенности профессией с раз-
личным стажем работы, успешное усвоение  студентами азов профессиональной деятельности, уро-
вень притязаний индивида и ее адекватная самооценка, высокий уровень субъективного контроля и 
степень выраженности мотивов достижения успеха и избегания неудачи. 

На эффективность развития мотивации достижения у студентов оказывает влияние  ориентиро-
ванность на ценность и значимость будущей профессиональной деятельности, создание условий для 
реализации сформированного потенциала мотивации достижения в учебной деятельности студентов. 
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Обучение и переобучение представляют собой процесс развития навыков, знаний и отношений у 

сотрудников с целью повышения эффективности сотрудников на занимаемых государственных долж-
ностях, а также подготовки сотрудников к будущей государственной должности. 

В государственном управлении обучение и переобучение опосредуют сознательные усилия, 
направленные на улучшение или повышение навыков, способностей или интеллекта сотрудника, а 
также на развитие его взглядов. 

Аннотация: целью данной статьи является изучение возможностей совершенствования направлений 
обучения и переподготовки государственных гражданских служащих в целях повышения результатив-
ности деятельности. В статье рассматриваются экономическое содержание, виды обучения 
и переобучения. Рассмотрены нормативно-правовые акты федерального и регионального характера 
(Свердловская область), акцентировано внимание на необходимости переобучения государственных 
гражданских служащих, занятых в секторе управления государственными финансами. 
Ключевые слова: переобучение государственных гражданских служащих, профессиональное разви-
тие государственных гражданских служащих, переквалификация, показатели оценки компетенции, гос-
ударственное управление. 
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Abstract: the purpose of this article is to study the possibilities of improving the areas of training and retraining 
of public civil servants in order to increase the effectiveness of activities. The article discusses the economic 
content, types of training and retraining. The normative legal acts of federal and regional character (Sverdlovsk 
region) are considered, attention is focused on the need for retraining of state civil servants employed in the 
public finance management sector. 
Key words: retraining of state civil servants, professional development of state civil servants, retraining, com-
petence assessment indicators, public administration. 
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Повышение знаний и навыков сотрудников играет жизненно важную роль в государственном 
управлении. Это необходимо не только для улучшения эффективности управления, но и для расшире-
ния кругозора сотрудников, повышения самостоятельности и развития способностей принимать реше-
ния и выносить суждения. 

Обучение – это непрерывный процесс, который позволяет сотруднику адаптироваться к новым 
ситуациям и понимать цели и ценности организации, в которой он должен работать. 

В любой крупной организации эффективность зависит от двух элементов: личной эффективности 
человека для выполнения конкретной работы, непосредственно относящейся к его трудовым обязан-
ностям, и общей эффективности организации как корпоративного органа, основанной на  коллективном 
духе и мировоззрении отдельных сотрудников. При составлении программы обучения и переобучения 
необходимо учитывать оба элемента. 

К основным целям переобучения в секторе управления государственными финансами относятся: 
- помогает настроить государственного служащего на задачу, которую он призван выполнять в 

меняющемся мире, совершенствовать методы работы к изменяющимся потребностям внешней среды, 
что особенно актуально для сферы управления государственными финансами; 

- для выполнения определенных специфических действий, имеющих отношение к правитель-
ству, обучение играет значительную роль. Например, руководство должно предусмотреть переобуче-
ние сотрудников в случае внедрения цифровых технологий; 

- помогает сотрудникам лучше контактировать с людьми и прививает уважение к обществу; 
- расширяет кругозор сотрудников, позволяет сотрудникам расти не только с точки зрения 

эффективности, но и с точки зрения перспектив, которые необходимы государственному служащему; 
- повышает результативность деятельности организации в целом. 
Федеральный закон №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

отмечает, что «профессиональное развитие гражданского служащего направлено на повышение ква-
лификации направлено на поддержание и повышение гражданским служащим уровня квалификации, 
необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей, и включает в себя дополни-
тельное профессиональное образование и иные мероприятия по профессиональному развитию» [1].  

Связывая профессиональное развитие гражданского служащего с дополнительным профессио-
нальным образованием, Федеральный закон №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» в п.9, ст. 62 отмечает, что дополнительное профессиональное образование граждан-
ского служащего включает в себя профессиональную переподготовку и повышение квалификации. 

Несмотря на то, что эти два вида обучения имеют цель повышения уровня образования, они 
имеют также и существенные различия. Повышение квалификации направлено на усовершенствова-
ние уже имеющихся теоретических знаний, отработку практических навыков и умений 
в профессиональной деятельности, в связи с постоянно обновляющимися требованиями к квалифика-
ции. Профессиональная переподготовка ориентирована на приобретение компетенций необходимых 
для выполнения нового вида профессиональной деятельности и применяется, когда следует приобре-
сти знания в отличной от существующей области.  

На практике обучение и переобучение государственных служащих разделяют на два типа - фор-
мальное и неформальное. 

Неформальное обучение происходит в повседневных отношениях между служащим и начальни-
ком, на общих собраниях работников организации. Работник берет на себя обязательства по обучению 
и переобучению по собственному желанию или по предложению своего руководителя. Поскольку такое 
обучение связано с типовыми задачами сотрудника, он может лучше всего интегрировать свой соб-
ственный опыт и, таким образом, получать от него пользу. Поскольку с этим не связано никакого при-
нуждения, его мотивация положительна.  

Неформальное обучение - это обучение путем выполнения работы, обучение методом проб и 
ошибок и приобретение административных навыков на практике.  

Успешность применения этой формы обучения зависит от определенных факторов, а именно, 
опыта и стажа руководителя; интереса и настойчивости служащего в получении новых знаний и опыта. 
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Формальное обучение - это обучение, которое тщательно продумано, спланировано и проводит-
ся под руководством экспертов. Формальное обучение проводится с целью привить административные 
навыки с помощью четко определенных курсов на соответствующих этапах карьеры человека. 

Схемы обучения реализуются путем организации групповых дискуссий, конференций, семина-
ров, лекций и семинаров. 

В Министерстве финансов Свердловской области в соответствии с федеральным [1, 2, 3] и реги-
ональным [4, 5, 6] законодательством предусмотрена довольно обширная схема подготовки к поступ-
лению на административные должности в виде стажировки и ученичества. Программа стажировки - это 
образовательный метод, обеспечивающий специально отобранных и специально контролируемых ста-
жеров подготовку к административной работе посредством: 

1) поощрение стажеров к применению предыдущего академического опыта посредством прямого 
участия в работе структурных подразделений Министерства финансов; 

2) обеспечение, при необходимости, участия стажеров в дополнительной, академической и про-
фессиональной деятельности, которая будет способствовать их дальнейшему развитию. Стажировка 
приводит к сближению учебных заведений и Министерства финансов Свердловской области и позво-
лит привлечь выпускников местных вузов на работу. 

Обучение без отрыва представляет собой обучение, которое предоставляется кандидатам после 
их отбора на государственную службу. Этот тип обучения может быть организован централизованно 
или по отделам. Он может быть передан изначально или одновременно с практическим применением в 
реальной работе. 

Поскольку обучение не должно рассматриваться исключительно как основная функция кадровой 
службы Министерства финансов Свердловской области предлагается создать центр подготовки специ-
алистов, с целью углубленного изучения ряда специализаций (далее - Центр). Функционирование Цен-
тра предлагается возложить на отдел государственной гражданской службы и кадров [7]. В задачи 
Центра будет входить оценка компетенций специалиста и составление его индивидуальных характери-
стик, подбор образовательных программ и вида обучения, оценка качества полученного образования.  

 
Таблица 1  

Показатели оценки компетенций специалистов 

 
 
Для оценки текущей компетентности специалистов можно разработать онлайн-анкеты и 

составить профиль специалиста, для дальнейшего определения дополнительных программ 
дистанционного обучения. 

При выборе учебного заведения предлагается формировать индивидуальную характеристику на 
основе оцениваемого уровня компетентности специалиста. Для того чтобы работа с университетами 
как с источниками дистанционного обучения была эффективной, она должна быть: систематической; 
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долгосрочной. Кроме того, необходимо собрать данные об эффективности обучения по профилю 
работы в Министерстве финансов Свердловской области. 

Примерная форма показателей для оценки компетенций представлена в таблице 1.  
Предложенные показатели оценки компетенций адаптированы к стратегическим целям и специ-

фике деятельности Министерства финансов Свердловской области. 
Таким образом, Министерство финансов Свердловской области либерализует свою политику 

предоставления своим сотрудникам возможности обучения и переобучения для повышения их квали-
фикации. 

Подводя итог исследования можно констатировать, что поставленная в самом начале исследо-
вания цель достигнута. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, растущей неопределенно-
стью и связанных с этим рисками возрастает спрос и потребность дистанционного обучение 
и переподготовку государственных служащих. 
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Аннотация: Статья посвящена обзору основных проблем муниципальной политики развития и под-
держки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Екатеринбург». 
Развитие малого и среднего предпринимательства является важной задачей для успешного развития 
как всего государства в целом, так и отдельно взятого муниципального образования. Функционирова-
ние субъектов малого и среднего предпринимательства играет существенную роль в социальном фак-
торе развития муниципального образования, так как за счет своей деятельности субъекты создают до-
полнительные рабочие места для населения, что крайне позитивно сказывается на общем уровне эко-
номического развития муниципального образования. 
Ключевые слова: предпринимательство, субъекты малого и среднего предпринимательства, сфера 
предпринимательства, деятельность органов местного самоуправления, эффективность органов мест-
ного самоуправления. 
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Abstract: The article is devoted to the review of the main problems of the municipal policy of development and 
support of small and medium-sized businesses in the municipal formation "the city of Yekaterinburg". The de-
velopment of small and medium-sized businesses is an important task for the successful development of both 
the entire state as a whole and a single municipality. The functioning of small and medium-sized businesses 
plays a significant role in the social factor of the development of the municipality, as through their activities, the 
subjects create additional jobs for the population, which has an extremely positive effect on the overall level of 
economic development of the municipality. 
Key words: entrepreneurship, small and medium-sized businesses, the sphere of entrepreneurship, the activi-
ties of local governments, the effectiveness of local governments. 
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В данной статье будут рассмотрены имеющиеся на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» основные проблемы в политике развития и поддержки сектора МСП инноваци-
онной и производственной направленности. Сфера малого и среднего предпринимательства производ-
ственной и инновационной направленности находится в стабильно хорошем состоянии и постоянно 
устойчиво растет и развивается, в данной области имеется ряд проблем, создающих различные пре-
пятствия для наиболее эффективного развития данной сферы, которые необходимо решать. Как отме-
чают авторы статьи «Роль малого предпринимательства на рынке труда в современных условиях» [1], 
сфере развития малого и среднего предпринимательства необходимо уделять должное внимание, так 
как она способствует созданию рабочих мест для населения: «Вопросы развития малого предпринима-
тельства и занятости населения в стране тесно связаны. Особенность малого предпринимательства 
заключается в том, что оно воздействует на количественные и качественные характеристики рынка 
труда. Именно по этой причине оно оказывает прямое воздействие на занятость населения».  Субъек-
ты МСП создают большое количество рабочих мест для населения, способствуют развитию конкурен-
ции, расширяют ассортимент товаров и услуг. 

Для выявления имеющихся проблем необходимо воспользоваться данными из исследований 
данной сферы, проведенных соответствующими организациями. 

Первым исследованием является проведенное по заказу Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства [2] в 2019 году экспертное исследование: «Оценка производственного 
потенциала муниципального образования «город Екатеринбург». Целью данного исследования явля-
лась комплексная оценка и определение наиболее оптимальных направлений развития производ-
ственного потенциала на территории города Екатеринбурга. В результате исследования были выявле-
ны основные факторы, тормозящие развитие малого и среднего производственного предприниматель-
ства города Екатеринбурга, к которым относятся: 

– отсутствие дешевых финансовых ресурсов; 
– нехватка качественных производственных площадей; 
– проблемы сбыта произведенной продукции; 
– дефицит квалифицированных управленческих кадров и технического персонала; 
– низкая предпринимательская грамотность и низкая информированность о существующих ин-

струментах поддержки для бизнеса. 
Выявленные Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства проблемы 

свидетельствуют о необходимости формирования комплексной системы поддержки малых и средних 
производственных предприятий, которая потребует консолидацию усилий со стороны Администрации 
города Екатеринбурга, Правительства Свердловской области и организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города, такие как 
Екатеринбургский центр развития предпринимательства. 

Далее стоит рассмотреть проблемы, выделенные в стратегическом проекте «Екатеринбург – 
центр инновационной деятельности и инновационных услуг» [3]. Проблема, сформулированная в стра-
тегическом проекте, звучит так: «Отсутствие механизма взаимодействия научных организаций, высших 
учебных заведений с крупным и малым производственным бизнесом, несовершенство инфраструктуры 
поддержки инновационных предприятий, отсутствие информационных баз данных по инновационным 
проектам, неэффективное использование научно-технического потенциала в развитии экономики горо-
да. Отсутствие механизма взаимодействия научных организаций, высших учебных заведений с круп-
ным и малым производственным бизнесом, несовершенство инфраструктуры поддержки инновацион-
ных предприятий, отсутствие информационных баз данных по инновационным проектам, неэффектив-
ное использование научно-технического потенциала в развитии экономики города». 

Итак, на основе вышеизложенных данных, сформулируем проблемы, выявленные при анализе 
сферы малого и среднего предпринимательства производственной и инновационной направленности 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»: 

 малое количество информации о предоставляемых мерах поддержки в сфере малого и 
среднего предпринимательства, а также об органах, оказывающих поддержку; 
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 малое количество высококвалифицированных кадров; 

 отсутствие прямых механизмов взаимодействия между научными организациями и малыми 
и средними предприятиями производственной и инновационной направленности; 

 приоритет на развитие производственных предприятий, недостаточное количество меропри-
ятий по развитию инновационных предприятий; 

 малое количество инновационных центров и производственных площадей; 

 затруднения в получении необходимой поддержки из-за излишней бюрократизации, необхо-
димости сбора большого количества документов. 

Выявленные проблемы оказывают существенное негативное влияние на функционирование ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства производственной и ин-
новационной направленности и на общее развитие сферы МСП в муниципальном образовании. 

На основе изучения профильных исследований и выявленных проблем можно сделать выводы о 
том, что для наиболее эффективного развития сектора малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании «город Екатеринбург» необходимо модернизировать и дополнять действу-
ющую муниципальную программу «Развитие и поддержка промышленности, малого и среднего пред-
принимательства и инновационной деятельности в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
на 2021 – 2025 годы», это будет способствовать устранению, либо минимизации выявленных нами ра-
нее проблем, а также окажет благоприятное влияние на развитие малых и средних предприятий произ-
водственной и инновационной направленности, поможет достичь заданных стратегическими проектами 
показателей эффективности. 
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Воспроизведение звука на медных духовых инструментах возможно благодаря воздействию ор-

ганов, систем органов человека и механических деталей инструмента на ток воздуха. Такое биомеха-
ническое воздействие важно рассматривать и концентрировать внимание на изучении, так как медные 
духовые инструменты являются самой громкой группой симфонического оркестра.  

О медных духовых инструментах в составе оркестра И.А. Барова [1, с. 208] пишет, что материал, 
из которого они изготовлены, обуславливают их блестящую, тожественную и сильную звучность – зву-
чание, которое сразу же различает слух. Но даже до начала звучания группа медных духовых инстру-
ментов сразу же привлекает взгляд зрителя праздничным сверканием металла и своей формой: при-

Аннотация. В данной статье рассматриваются процессы, связанные с принципом звукоизвлечения на 
медных духовых инструментах. Слово биомеханизм применяется для обозначения способов контроли-
рования воздушного потока органами исполнителя и деталями инструментов при исполнении музы-
кальных произведений. Описываются биомеханические особенности исполнительского процесса на 
медных духовых инструментах.  
Ключевые слова: биомеханизм, исполнитель, звукоизвлечение, медные духовые инструменты. 
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Annotation. This article discusses the processes associated with the principle of sound production on brass 
wind instruments. The word biomechanism is used to denote ways of controlling the air flow by the performer's 
organs and parts of instruments when performing musical works. The biomechanical features of the perform-
ing process on brass wind instruments are described. 
Key words: biomechanism, performer, sound production, brass instruments. 
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чудливо изогнутые инструменты напоминают то рог, то гигантскую золотую улитку. 
Кроме того, М.В. Носков [2, с. 91] отмечает, что особенно медные духовые обладают достаточ-

ными возможностями для полного и всестороннего раскрытия музыкальных образов в любом из произ-
ведений, так как именно они из всех представителей духовых обладают наибольшей динамической 
градацией. Такая широкая градация простирается от минимального ppp до насыщенного мощнейшего 
fff . 

А как утверждает Беговатова М.А основная сложность протекания исполнительского процесса 
заключена именно в умении музыканта одновременно хорошо контролировать свои двигательно-
технические действия и звучание инструмента [3, с. 215]. 

Мы решили рассмотреть биомеханические особенности исполнительского процесса на медных 
духовых инструментах и установить какие органы, системы органов исполнителей и детали медных 
духовых инструментов работают механически, то есть перемещаются при звукоизвлечении на инстру-
менте.  

Целью статьи является анализ биомеханической системы исполнителей на медных духовых ин-
струментах. 

При этом задачи следующие: 1. Определить рабочие органы исполнителей при воспроизведе-
нии звука на медных духовых инструментах. 

2. Определить механические детали воспроизведения звука медными духовыми инструментами. 
Возбудителем звуковых колебаний при игре на медных духовых инструментах являются губы ис-

полнителя. Их действие подобно работе двойного язычка, причем, в отличие от трости деревянных ду-
ховых инструментов, губы являются мягкими, массивными перепончатыми язычками, что определяет 
небольшое количество шумовых составляющих в звуке инструментов. Исполнители на медных духо-
вых инструментах плотно прижимают натянутые губы к мундштуку; образуется узкая щель, через кото-
рую проходит воздух. Ток воздуха вызывает вибрацию губ, которые многократно прерывают воздуш-
ную струю, создавая звуковую волну.  

Наряду с дыханием главную роль при этом играет язык, который является клапаном-
распределителем, закрывающим и открывающим доступ воздуха в губную щель. Именно язык дает 
возможность подавать в инструмент воздух отдельными порциями, определенной силы и протяженно-
сти, делить струю воздуха на отрезки. 

Важнейшее значение при игре на медных духовых инструментах принадлежит мышечной систе-
ме исполнителя. Сюда можно отнести все мышцы лицевого отдела черепа, мышцы гортани, мышцы 
языка. Так же в дыхательном механизме участвуют мышцы вдоха и мышцы выдоха [4, с. 167]. 

Условие результативности игрового акта – правильное качественное выполнение необходимых 
технических приемов и их подчинение реальному звучанию предмета. Так же для результативности 
немаловажное значение имеет и техническое состояние инструмента, его конструктивно-технические 
возможности [3, с. 215]. 

В соответствии с двумя механизмами регулировки длины воздушного столба, понижающего или 
повышающего извлекаемые звуки и позволяющего исполнить хроматический звукоряд, медные духо-
вые инструменты подразделяются на вентильные инструменты (к ним относятся современная труба, 
валторна, туба) и инструменты с кулисой (к ним относиться современный тромбон) [5, с. 157]. Тромбон 
снабжен подвижной кулисой, что позволяет исполнять звуки хроматического звукоряда. Кулиса тром-
бона должна быть хорошо смазана, таким образом помогая играющему показывать свои виртуальные 
способности. С помощью кулисы тромбонисты достигают глиссандо. Глиссандо – это приём, при кото-
ром кулиса передвигается из одной позиции в другую, при этом музыкант не прерывает звука. Обычно 
эта техника используется для получения особых звуковых эффектов [6, с. 18].  

Механизм звукоизвлечения на медном духовом инструменте сходен с извлечением звука голо-
сом. Это еще одна особенность механизма их звукоизвлечения. Еще Леонардо да Винчи в начале XVI 
веке, исследуя человеческий голос, часто использовал в качестве модели механизм извлечения в тру-
бах, и всегда употреблял слово voce (голос), говоря о звуке этих инструментов.  

Таким образом, биомеханизм исполнительского процесса музыканта на медных духовых инстру-
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ментах слагается из подвижности следующих взаимосвязанных биологических  элементов: губ, языка, 
мышечной системы исполнителя. Особенность механических структур медных духовых инструментов 
это вентильные или кулисный механизмы, на чем и базируется единый принцип звукоизвлечения, а это 
в свою очередь позволило выделить их в отдельную группу инструментов.  
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Анализируя функциональные зоны города-курорта Ессентуки, невозможно не затронуть осново-

полагающую информацию о нем, без этих данных невозможно более полно раскрыть тему данной ста-
тьи. Ниже приведена информация о городе-курорте Ессентуки необходимая для ознакомления. 

В 1825 году появился г. Ессентуки, но тогда он назывался станица Ессентукская, а уже спустя 92 
года он получил статус города. 

Границы городского округа установлены в соответствии с законом Ставропольского края от 25.08 
2004 года №79-кз «Об установлении границы муниципального образования города-курорта Ессентуки 
Ставропольского края». Границы установлены принимая во внимание исторические, географические, 
национальные и другие условия в соответствии с законодательством региона и отображены в соответ-
ствии со статьей 23 ГК РФ на картах настоящего генерального плана. 

Аннотация: В статье будет говорится о границах города, исторически сложившейся территории г. Ес-
сентуков, о конурбации Минеральные Воды, также будет предоставлен анализ функциональных зон 
города-курорта Ессентуки. 
Ключевые слова: город-курорт, конурбация, функциональные зоны, функциональное зонирование, 
жилые зоны, округ, земля, Ставропольский край, Минеральные Воды, Ессентуки, зона, жилая застрой-
ка, кодекс РФ. 
 

ANALYSIS OF FUNCTIONAL ZONES OF THE RESORT CITY OF ESSENTUKI 
 

Polishchuk Alexey Andreevich, 
Petryakova Darya Alekseevna, 

Moiseenkova Anastasia Sergeevna 
 

Scientific adviser: Kosmynina Margarita G.  
 
Annotation: The article will talk about the boundaries of the city, the historically formed territory of the city of 
Essentuki, about the conurbation of Mineralnye Vody, an analysis of the functional zones of the resort city of 
Essentuki will also be provided. 
Key words: resort city, conurbation, functional zones, functional zoning, residential zones, district, land, Stav-
ropol Territory, mineral waters, Essentuki, zone, residential development, code of the Russian Federation. 
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Город Ессентуки входит в состав особо охраняемого курортного региона РФ - Кавказских Мине-
ральных Вод (КВМ) – являющихся одним из крупнейших ареалов расселения на Юге России. Город 
является административным центром Кавказских Минеральных Вод - конурбации в составе Ставро-
польского края, Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкеской Республики. 

Город-курорт располагается в двухстах километрах от центра Ставропольского края - города 
Ставрополя. Также, если говорить более подробнее, то он расположен в предгорной полосе Северного 
Кавказа в долине реки Подкумок, являющейся правым притоком реки Кума. Рельеф местности пред-
ставляет собой холмистую равнину, на которой отсутствует древесная растительность, местами изре-
занную малыми балками по долинам рек Большой Ессентучек и Бугунта. Климат территории округа 
умеренный, с мягкой зимой и влажным жарким летом. Почвы представлены черноземами с суглинками 
четвертичной системы. 

Располагается курорт в южной части Ставропольского края и граничит с семью муниципальными 
образованиями – Новоблагодарненский, Тельмановский и Винсадский сельсовет, город-курорт Пяти-
горск, Ессентукский, Юцкий,  и Подкумский сельсоветы. 

Численность людей, проживающих в городе, на 1 января 2018 года составляла 107 104 человек, 
что 3,82% от общей численности населения Ставропольского края. Муниципальное образования зани-
мает площадь 5 105 га, что примерно 0,077% от площади Ставропольского края. Плотность населения 
на расчетный период составляет 2 100 чел/км2. 

Так же город-курорт Ессентуки находится в составе конурбации Кавказские Минеральные Воды. 
Конурбация — это городская агломерация политического типа, имеющая в качестве ядер несколько 
более-менее одинаковых по значимости и размеру городов при отсутствии явного центра. 

На территории РФ выделяют всего четыре конурбации: Самарско – Тольяттинскую, Кавказские 
Минеральные Воды, Ростовскую и Урбанизированный Кузбасс. 

В город-курорте Ессентуки, как и во всех городах и других населенных пунктах, в соответствии с 
действующим генеральным планом городского округа на расчетный срок для развития определены 
следующие функциональные зоны: общественно-деловая, жилая, зона рекреационного назначения, 
зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур, а также зона предназначенная для 
размещения объектов специального назначения. 

Жилые зоны города-курорта Ессентуки занимают территорию 1 364,21 га – больше четверти от 
общей площади территории городского округа. Эта функциональная зона включает в себя следующие 
зоны: индивидуальной застройки, малоэтажный застройки, средне-этажный застройки, средне-этажной 
застройки до 5 этажей, многоэтажной застройки, многоэтажной застройки до 10 среднего и начального 
общего образования. 

В будущем предполагается в связи с настоящим проектом Генерального плана увеличение зоны 
более чем на 300 га за счет малоэтажного жилищного строительства. Максимальная этажность за-
стройки составит 10 этажей для перспективных жилых зон. 

На территориях общественно-деловых зон размещают объекты здравоохранения, культуры, тор-
говли, социального и коммунального, бытового назначения, общественного питания, деятельности, 
направленной на предпринимательство, объектов торговли, объекты финансового и делового назначе-
ния, административных учреждений и т.д. 

Общая площадь общественно-деловой зоны составляет 360,97 га, она занимает почти 7% от 
общей площади территории городского округа города-курорта Ессентуки. 

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территорий, предназначенные для 
организации массового отдыха населения, туризма занятий спортом, курортные учреждения, а также для 
улучшения экологической обстановки и включает в себя такие объекты, как: парки, леса, находящиеся в 
городской черте, сады, а также иные объекты, используемые в рекреационных целях. Эта функциональ-
ная зона является основной зоной города-курорта Ессентуки, занимающая наибольшую площадь из всех 
перечисленных зон, и являющаяся объектом дальнейшего развития городского округа.  

Общая площадь зоны, занятой объектами спорта, в настоящее время составляет – 13,13 га. К 
2038 году планируется увеличить площадь зоны спорта до 28,6 га. 
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Зона городских озелененных территорий общественного пользования представлена территория-
ми, занятые скверами, парками и т.д., предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом и необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. Общая площадь 
функциональной зоны составляет 384,62 га и предполагается увеличить до 565,19 га. 

Площадь зоны озелененных территорий защитного озеленения на расчетный период составляет 
51,27 га. Перспективное увеличение площади зоны планируется на 13,15 га. 

Зона курортной и санаторной деятельности является главной функциональной зоной, формиру-
ющей образ города и обеспечивающей его статус как города-курорта. Площадь зоны санаторной и ку-
рортной деятельности составляет 290,0 га. Генеральным планом предусматривается увеличение зоны 
в два раза за счет присоединения территории урочища «Капельная балка». Площадь зоны к 2038 году 
достигнет отметки в 600 га. 

Основной целью зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является 
обеспечить жизнедеятельность городского округа и размещение объектов для производства: склады, 
объекты коммунального и транспортного назначения и т.п. 

Зона производственных предприятий делится на разные классы опасности от 1 до 5, они выде-
ляются с целью развития имеющихся и реорганизовываемых территорий, предназначенных для созда-
ния комплексов производственных предприятий 1-5 класса опасности и ниже, размещения объектов 
делового назначения, коммунальных предприятий, ограниченного числа объектов обслуживания, пря-
мо связанных с обслуживанием производственных и промышленных предприятий и формирования 
транспортной и инженерной инфраструктуры. Общая площадь территориальной зоны составляет 149,3 
га. В ближайшее время планируется увеличение площади зоны производственных предприятий 4-5 
класса опасности на 19,34 га. 

Площадь объектов транспорта, в том числе: автомобильного, железнодорожного и воздушного, 
составляет в общей сумме 278,88 га. 

Площадь зоны коммунальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры на расчетный 
период составляет 31,78 га. Так же, несмотря на то что Генеральным планом не предполагалось раз-
витие зоны коммунальных объектов, с 30.07 2021 года они вошли в проект плана по развитию городов-
курортов Минеральных Вод в связи с тем, что текущее состояние инфраструктуры не отвечает совре-
менным потребностям.   

Зоны специального назначения полагают под собой размещение санитарно-защитных зон зоны 
кладбищ, а также прочих зон предназначенных для размещения объектов специального назначения. Зо-
на кладбищ выделяется с целью размещения кладбищ, аллей, скверов, а также мемориальных парков. 
Общая площадь данной зоны составляет 66,61 га. Ввиду специализации территории города-курорта раз-
мещение новых объектов захоронения существующим генеральным планом не предусматривается, раз-
мещение городских кладбищ планируется на территории соседних муниципальных образований. 

Зона, в которой размещены скотомогильников рассчитывается на рекультивацию. Общая пло-
щадь этой зоны составляет 0,43 га. Рекультивированные территории планируются перевести в функ-
циональную зону озелененных территорий защитного назначения. 

Анализ функциональных зон города-курорта Ессентуки дал понять, что основным направлением 
развития данного города является рекреационная зона, что не удивительно, так как г. Ессентуки явля-
ется городом-курортом федерального значения. Так же анализ функционального зонирования не дает 
почувствовать того, что несмотря на то, что основной целью развития городского округа является ре-
креационная зона, другие зоны заброшены и им не уделяется достаточного внимания. Анализируя этот 
город можно сказать, что он очень хорошо развит и дальнейшее развитие будет только способствовать 
улучшению и расширению городского округа. 

 
Список источников 

 
1. Анализ жилищного фонда по целям использования туркменского муниципального района 

ставропольского края. Касмынина М.Г. В сборнике: Современное состояние и перспективы развития 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 233 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

плодоовощеводства, виноградарства и виноделия в Российской Федерации. Сборник трудов по мате-
риалам Международной научно-практической конференции, посвященный 90-летию Ставропольского 
ГАУ. 2021. С. 134-140. 

2. Анализ жилищного фонда по целям использования туркменского муниципального района 
ставропольского края. Касмынина М.Г., Булавинова О.В. Московский экономический журнал. 2020. № 
12. С. 54. 

3. Продажа и предоставление государственных и муниципальных земель ставропольского 
края. Касмынина М.Г. В сборнике: Молодой исследователь: возможности и перспективы. Сборник науч-
ных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции, 2019. № 3. С. 22-25. 

4. Анализ жилищного фонда г. Пятигорска. Касмынина М.Г., Малыхина Т.А. В сборнике: Аграр-
ная наука, творчество, рост. Сборник научных трудов IX Международной научно-практической конфе-
ренции. 2019. С. 143-146. 

5. Анализ жилищного фонда Ипатовского городского округа ставропольского края. Исаенко 
А.П., Касмынина М.Г. Недвижимость: экономика, управление. 2019. № 3 С. 22-25. 

6. Анализ жилищного фонда на территории Арзгирского района Ставропольского края, Касмы-
нина М.Г., Аванесян К.Р., Международный журнал прикладных наук и технологий Integral. 2019. № 2-2. 
С. 12. 

 
  



234 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

УДК 338.48 

МУЗЕИ КАК ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРИЗМУ 
Джалилова Саялы Сахад 

Магистр 
Бакинский государственный университет 

 
Научный руководитель: Джафарова Гюльнара Джумшут 

Доцент 
Бакинский государственный университет 

 

 
На протяжении веков желание собирать, которое базировалось на инстинкте удовлетворения ос-

новных человеческих потребностей, преобразилось в коллекционирование,  основанное на желании 
демонстрации классового превосходства,успешности и власти. В результате этого стремления, столе-
тиями складывалась обширная  коллекция всевозможных предметов и произведений искусства.  По-
скольку коллекционирование стало целенаправленным, упорядоченным и систематическим движени-
ем, оно составило ядро сначала коллекционеров, а затем и сегодняшних музеев. 

Цель музеев, значение слова которого от греческого языка означает «Дом фей», - собрать при-
родные, художественные, научные и культурные ценности человечества для передачи обществу и бу-
дущим поколениям, чтобы гарантировать развитие и распространение знания с помощью научных ме-
тодов и внести свой вклад в общество. 

 В современном понимании музеи, помимо учреждений имеющие информационный характер, 
считаются учреждениями, изучающими и сохраняющими памятники культуры. Первоначально слово 

Аннотация: С момента зарождения человеческого общества до наших дней музеи руководили 
культурным и духовным миром. Однако в современном мире существуют препятствия для развития и 
продвижения музеев, такие как пространство, время, размер и реальность. По мере развития 
технологий эти барьеры также могут открывать новые возможности. Переживание разных мест и 
времен, изменение реального мира, например, жизнь виртуального муравья или путешествие в космос, 
могут привлечь в музеи новую аудиторию и, в целом, дать людям новые представления о концепции 
музеев. Музеи будущего должны быть оснащены цифровыми интерактивными инструментами и 
искусственным интеллектом. 
Ключевые слова: Культурный туризм, музейное дело, Лувр, туризм и музеи , музеи будущего 
 

MUSEUMS AS GUIDE TO TOURISM 
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Abstract: From the beginning of human society to the present day, museums have guided the cultural and 
spiritual world. However, in the modern world, there are obstacles such as space, time, size and reality in front 
of the development and promotion of museums. As technology advances, these barriers can also open up 
new opportunities. Experiencing different places and times, changing the real world, for example living the life 
of a virtual ant or traveling to space, can attract new audiences to museums and give people new ideas about 
the concept of museums in general. The museums of tomorrow must be provided with digital, interactive tools 
and artificial intelligence. 
Key words: Cultural tourism, museology, Louvre, tourism and museum, museum of the future. 
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«музей» означало любую коллекцию, но со временем этот термин стал обозначать дома и постройки, в 
которых расположены экспонаты. 

Международный совет музеев (ICOM) определяет музеи следующим образом: открытый для об-
щественности – постоянно действующий орган ,занимающийся сбором, сохранением, исследованием, 
передачей и демонстрацией материального и нематериального наследия людей и окружающей среды 
с целью изучения, образования и развлечения, служения обществу и его развитию. 

Коллекция и выставка священных предметов, сокровищ, ценных сосудов, оружия, инструментов 
и добычи из гробниц, дворцов и резиденций анатолийской, древнеегипетской и месопотамской культур 
со времен неолита показывает, что музеи имеют очень глубокую историю. 

Помещения в  Древней Греции в которых размещали статуи и другие произведения искусства, 
изъятые у других народов во время войн, занимали особенное место. Создание коллекций и копирова-
ние греческих статуй, принесенных в качестве трофеев римскими армиями, стало частью их культуры, 
и римляне даже стали считать за честь собирать греческие статуи. В средние века произведения ис-
кусства выставлялись в храмах и монастырях. 

До современных музеев их сначала называли студии, а затем кабинеты. Первые образцы студий 
были распространены во Франции, а затем в Германии и Италии. После студий ,галереи с моделями 
учитывающие требования современных выставок, стали считаться на шаг ближе к современным музе-
ям. Модель галереи была впервые представлена в XVI-м веке в Galleria degli Uffizi во Флоренции, что-
бы обеспечить посетителям более комфортное перемещение и в то же время облегчить осмотр, учи-
тывая влияние света на восприятие коллекции. Позже они распространились по всей Европе. Музеи 
как кабинеты впервые появились во Франции в XV-XVI веках, а затем распространились на другие ев-
ропейские страны. 

XVII век знаменует собой иное начало с точки зрения формирования концепции музеологии. С 
диверсификацией коллекций музеи, которые небыли открыты для публики, перестают быть объектами 
удовольствия и начинают цениться за социальный обмен и передачу знаний. Первый пример такого 
подхода произошёл, когда Элиас Эшмол подарил свою личную коллекцию отражающую понимание 
того периода, Оксфордскому университету. Таким образом, впервые для публики была открыта специ-
альная коллекция, которая является частью университета как социальной сферы. Эта коллекция, кото-
рая является основой Эшмоловского музея в Англии, по некоторым источникам также называется пер-
вым музеем. 

Восемнадцатый век открыл новую эру в области музейных исследований с его социальными, 
культурными и политическими событиями, которые привели к институционализации музеев. Помимо 
зарождения музееведения, широкое распространение получили античность и коллективизм, и в Лон-
доне было открыто множество выставочных домов. Организованные и разделенные хронологически 
связанными культурой и географией коллекции, начали открываться для публики впервые после Фран-
цузской революции 1789 года, что привело к созданию музеев в полном смысле этого слова. В 18 веке 
музеи стали учреждениями, которые привлекали людей из всех слоев общества. Одной из самых важ-
ных инициатив того периода было создание Британского музея в Англии. Врач и коллекционер Ганс 
Слоан (1660-1753) оставил свою коллекцию британскому государству по предложению британского ко-
роля и парламента. Коллекция была открыта для публики в январе 1759 года как Английский музей в 
поместье Монтегю в Блумсбери, Лондон. После открытия Британского музея в других европейских цен-
трах один за другим открывались другие музеи. 

В 19 веке было открыто множество музеев не только в Европе, но и за ее пределами. Особенно в 
результате националистических движений, которые распространились после Французской революции, 
исторические музеи получили широкое распространение, чтобы изучать историю каждой нации и пи-
сать историю на основе культур древних цивилизаций. Старый музей в Берлине, известный как Коро-
левский музей до 1845 года, и Музей Метрополитен в Нью-Йорке, открытый в 1872 году, являются од-
ними из самых важных музеев века. 

В начале двадцатого века количество музеев современного искусства в Европе и Америке уве-
личилось, а во второй половине двадцатого века из-за промышленного развития увеличилось количе-
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ство музеев науки и техники. В этот период изменения в музейном деле отразились и на музейной ар-
хитектуре, так для архитекторов проектирование музеев стало одной из самых конкурентных задач. 

Сегодня музеи приобрели педагогическое, социологическое и психологическое содержание, и 
даже университеты начали преподавать самостоятельную науку под названием «музейное дело». Му-
зеи, которые ранее сохраняли и выставляли свои коллекции в естественном виде в исторических зда-
ниях, постепенно перестраивались в духе современной музеологии и, кроме того, превратились в не-
формальные учебные заведения, расположенные в новых зданиях, спроектированных в соответствии 
с их произведениями.  

Роль музеев в туризме. 
Музеи - один из важнейших элементов культурного туризма. Туризм и музеи взаимодействуют 

друг с другом. С развитием туризма спрос на музеи растет. В регионе, где музеи используются эффек-
тивно, хорошо продаются и становятся брендом, количество туристов и экономические доходы растут, 
а также создаются альтернативные возможности для туризма. По этой причине инвестиции в музейный 
туризм представляющих интерес для посетителей всех возрастов растут во многих странах мира, а 
политика в области туризма направлена на развитие музеев сформированных по разным темам - 
наука, искусство, природа, дети, астрология, игрушки, археология , история. 

Музеи ценны с точки зрения культурной самобытности общества и различаются в зависимости от  
социальной структуры. В последние годы в плане культурного туризма ведется работа по продлению 
пребывания посетителей музея. Используя технологии,в музеях стали проводиться  визуальные пре-
зентации. Оцифровка музеев с помощью новых операционных систем, Интернета, социальных сетей и 
мобильных телефонов повысила доступность музеев и их использование. Музеи стали местами, кото-
рыми посетители могут пользоваться 24 часа в сутки. Пользователи общаются с музеями в виртуаль-
ном пространстве, онлайн и мобильных СМИ, а также через социальные сети. Меняются и ожидания 
юных зрителей, которые хотят видеть все из музея бесплатно и в цифровом формате. Пропорции и 
характеристики молодого населения - признак будущих изменений в обществе. Посетители музея ста-
ли постоянными посетителями. Музеи открывают для посетителей новые области открытий.На музей-
ных мероприятиях появляются новые приложения для разных возрастных групп. Что будут делать му-
зеи для подрастающего поколения? Будут ли печатные материалы превращены в цифровые экраны? 
На такие вопросы нужно ответить заранее. Чтобы увеличить количество посетителей музея, обучить их 
и предоставить лучший сервис, необходимо учитывать их потребности в области туризма. Музеи, кото-
рые обеспечивают обмен информацией в международном масштабе, при условии изменений восполь-
зуются преимуществами культурного туризма. 

Тот факт, что сегодняшние музеи являются центром туризма, требует хорошего планирования 
изменений. Многие музеи мира уже разработали стратегические планы на 2030 год. В стратегических  
планах определены способы обеспечения хорошего музейного обслуживания. Устойчивость музеев 
обусловлена хорошим планированием их будущего и влиянием денежной власти. Помимо своей мате-
риальной прочности, современные музеи также уделяют внимание туризму благодаря своим усилиям в 
области технологий, этики, известности и коллекционирования. Изменение финансовых возможностей 
музеев также меняет его социальную роль, а изменение социальной роли приведет к новым изменени-
ям в сфере туризма. 

Использование технических средств привело к появлению нового и отличного опыта в музеях. 
Обогащенный интерактивный дизайн и приложения дополненной реальности позволили музейным ра-
ботам перейти в цифровое и виртуальное измерения. Разработки в цифровом мире, такие как Google, 
YouTube и Flickr, создали новые интерактивные презентации для посетителей музеев. Классическая 
музеология начала превращаться в постмодернистские музеи, в которых использовались преимуще-
ства технологий. Исследование, проведенное Институтом музейных и библиотечных услуг США, пока-
зало, что 43% посещений музеев совершаются удаленно через веб-сайты музеев. В следующие 20 лет 
это соотношение будет расти еще быстрее. Вместе с реальными посетителями музей организует ме-
роприятия, которые превращаются в долгосрочные обучающие семинары. 

Познакомимся с самыми посещаемыми музеями 2020-го года: 
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1. На первом месте Лувр - 2,7 миллиона посетителей (-72%). В 2019 году этот показатель до-
стиг 10,2 миллиона. Лувр является крупнейшим в мире художественным музеем и  возможно возглав-
ляет список одних из самых впечатляющих мест в мире. Лувр имеет внушительные размеры- 73 000 
квадратных метров (10 футбольных полей) и более 350 000 работ, хотя не все из них и показаны посе-
тителям. Неудивительно что это место ежегодно посещают около 10 миллионов туристов учитывая ма-
териальную и духовную ценность произведений в его коллекции.  

2. Национальный музей Китая - главный музей истории и искусства страны, расположенный в 
Пекине, столице Китая. Он был основан в 2003 году путем слияния двух отдельных музеев  и предо-
ставляет информацию о китайском искусстве и истории. Здание музея было построено в 1959 году и 
входит в десятку крупнейших зданий, построенных к 10-летию Китайской Народной Республики. Наци-
ональный музей Китая открыл свои двери для 1,6 миллиона (-78%) посетителей в 2020 году. 

3. Галерея Тейт Модерн - расположенная в Лондоне. Этот музей является одним из самых со-
временных художественных музеев в мире, в котором размещается Британская национальная между-
народная коллекция современного искусства. Как и в других национальных галереях и музеях Велико-
британии, участие в выставках коллекций, которые занимают большую часть площади галереи, явля-
ется бесплатным. Из-за пандемии COVID-19 музей был закрыт на 173 дня в 2020 году, а количество 
посетителей снизилось на 77% до 1,4 миллиона в 2020 году. Тем не менее Тейт стал третьим по посе-
щаемости художественным музеем в мире в 2020 году. 

4. Музеи Ватикана это публичные музеи. Здесь представлены работы из огромной коллекции, 
собранной католической церковью и папством на протяжении веков, включая самые известные в мире 
римские статуи и важнейшие шедевры искусства эпохи Возрождения. В музеях насчитывается около 70 
000 работ, 20 000 из которых выставлены. В настоящее время в музеях работают 640 человек в 40 
различных административных, научных и реставрационных отделах. В 2020 году из-за пандемии 
COVID-19 музеи Ватикана посетили в общей сложности 1,3 миллиона человек, что на 81 процент 
меньше, чем в 2019 году, но музей по-прежнему занимает четвертое место среди самых посещаемых 
художественных музеев. 

5. Британский музей - это государственное учреждение, посвященное истории, искусству и 
культуре человечества, расположенное в районе Блумсбери в Лондоне, столице Англии. Его постоян-
ная коллекция насчитывающая около восьми миллионов работ, является одной из крупнейших и 
наиболее полных работ, собранных во времена Британской империи. Музей считается первым в мире 
публичным музеем, в котором задокументирована история человеческой культуры с момента ее созда-
ния до наших дней. Хотя музей был основан в 1753 году на основе коллекций англо-ирландского врача 
и ученого сэра Ганса Слоана, он был впервые открыт для публики в 1759 году. Что касается количе-
ства посетителей в 2020 году, то этот показатель снизился на 80% по сравнению с прошлым годом из -
за пандемии и составил 1,27 миллиона человек. 

6. Национальный музей королевы Софии - национальный музей испанского искусства 20 века. 
Официальное открытие музея состоялось 10 сентября 1990 года. Основные коллекции музея, посвя-
щенные в основном испанскому искусству, включают коллекции Пабло Пикассо и Сальвадора Далли. 
Самый известный шедевр музея - картина Пикассо «Герника» 1937 года. В 2020 году пандемия COVID-
19 привлекла в общей сложности 1,24 миллиона посетителей, что на 72% меньше, чем в 2019 году, но 
по-прежнему музей занимает шестое место в списке самых посещаемых художественных музеев в ми-
ре. 

7. Государственный Русский музей - крупнейший музей русского искусства в мире и уникаль-
ный архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга. Решение о со-
здании первого в стране Русского музея изобразительных искусств было принято Александром III. Тор-
жественное открытие Русского музея для посетителей состоялось 19 марта 1898 года. Общая площадь 
музея сейчас составляет более 30 гектаров. Коллекция хранится в зданиях с выдающимися архитек-
турными памятниками XVIII-XIX веков. Сегодня Русский музей - это крупнейший авторитетный научно-
исследовательский, реставрационно-консервационный и методический центр, курирующий работу всех 
художественных музеев страны. Научная библиотека музея была основана в 1897 году. Сегодня фонд 
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библиотеки составляет около 170 тысяч. Количество посетителей в 2020 году составило 1,2 миллиона 
(-50%). 

8. Национальная галерея. Этот художественный музей, основанный в 1824 году на Трафаль-
гарской площади в Вестминстере, в центре Лондона, насчитывает более 2300 картин с середины 13 
века до 1900-х годов. Галерея является бесплатной благотворительной и вневедомственной обще-
ственной организацией Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта. Его коллекция 
принадлежит правительству от имени британской общественности, и доступ к основной коллекции яв-
ляется бесплатным. Количество посетителей принятых в июле 2020 года, составляет 1,2 миллиона че-
ловек. Этот показатель снизился на 50% по сравнению с прошлым годом. 

9. Метрополитен – музей в Нью-Йорке (MET) - крупнейший художественный музей в Соединен-
ных Штатах. Его постоянная коллекция насчитывает более двух миллионов работ, распределенных по 
17 кураторским отделам. Постоянная коллекция музея включает произведения искусства античности и 
древнего Египта, картины и скульптуры почти всех европейских мастеров, а также обширную коллек-
цию американского и современного искусства. MET имеет обширные фонды африканского, азиатского, 
океанического, византийского и исламского искусства. В музее хранятся энциклопедические коллекции 
музыкальных инструментов, костюмов и аксессуаров, а также древнейшего в мире оружия и доспехов. 
В галереях представлены многие выдающиеся интерьеры - от римского первого века до современного 
американского дизайна. Метрополитен-музей был основан в 1870 году с целью предоставить амери-
канскому народу искусство и художественное образование. Здание Пятой авеню было открыто 20 фев-
раля 1872 года. По статистике на 2020 год музей посетили 1,13 миллиона человек (-83%). 

10. Музей современного искусства XXI века - художественный музей, расположенный в Канад-
заве, Япония; Современное здание музея было спроектировано в октябре 2004 года архитекторами 
Кадзуё Седжима и Рю Нисидзава. Постоянная коллекция включает работы Фрэнсиса Алиса, Мэтью 
Барни и Тони Крейга. Количество посетителей в 2020 году составило 971000 человек (-63%). 

С момента зарождения человеческого общества до наших дней музеи руководили культурным и 
духовным миром. Однако в современном мире существуют препятствия для развития и продвижения 
музеев, такие как пространство, время, размер и реальность. По мере развития технологий эти барье-
ры также могут открывать новые возможности. Переживание разных мест и времен, изменение реаль-
ного мира, например, жизнь виртуального муравья или путешествие в космос, могут привлечь в музеи 
новую аудиторию и, в целом, дать людям новые представления о концепции музеев. Музеи будущего 
должны быть оснащены цифровыми интерактивными инструментами и искусственным интеллектом. 
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Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 декабря 
III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1244 

5 декабря 

II Международная научно-практическая конференция  

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1245 

5 декабря 

Международная научно-практическая конференция 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1246 

5 декабря 

Международная научно-практическая конференция  

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1247 

7 декабря 
XXXIV International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1248 

7 декабря 
X Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1249 

10 декабря 

XXII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1250 

10 декабря 

IV Международная научно-практическая конференция  

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1251 

12 декабря 

V Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1252 

12 декабря 
II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1253 

15 декабря 

L Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1254 

15 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1255 

15 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1256 

15 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1257 

17 декабря 
X Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1258 

17 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1259 

20 декабря 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1260 

www.naukaip.ru 


