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ПРИМЕНЕНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ МЕХАНИЗМЫ 
ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА 

Седых Анастасия Игоревна, 
Чаусовский Алексей Игоревич 

студенты 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф Устинова 

 

Аннотация: в работе рассматривается направление искусственного интеллекта, основанное на моде-
лировании принципов естественного отбора сущностей, наиболее приспособленных к внешнему огра-
ничивающему условию; а также применение эвристических алгоритмов, в частности генетического, для 
решения прикладных задач на примере поиска экстремума функции двух аргументов. 
Ключевые слова: эвристические алгоритмы, генетический алгоритм, экстремум функции, естествен-
ный отбор, искусственный интеллект. 
 

APPLICATION OF HEURISTIC ALGORITHMS USING NATURAL SELECTION MECHANISMS 
 

Sedyh Anastasia Igorevna, 
Chausovsky Alexey Igorevich 

 
Abstract: the article discusses the direction of artificial intelligence based on modeling the principles of natural 
selection of entities most adapted to an external limiting condition; as well as the use of heuristic algorithms, in 
particular genetic, to solve applied problems by the example of finding the extremum of a function of two ar-
guments. 
Key words: heuristic algorithms, genetic algorithm, extremum function, natural selection, artificial intelligence. 

 
Эвристические алгоритмы стали важным методом решения текущих реальных задач. Эвристиче-

ские методы оптимизации все чаще применяются в приложениях экологической инженерии, а также в 
областях биоинформатики, вычислительной биологии и системной биологии. 

Эвристический алгоритм – это алгоритм, который дает в большинстве случаев приемлемое ре-
шение задачи. Вместо того, чтобы искать идеальное решение, эвристические стратегии ищут быстрое 
решение, которое попадает в приемлемый диапазон точности. Эвристический поиск [1] разработан, 
чтобы быть быстрым, и поэтому находит наиболее приемлемый вариант в разумные сроки или в пре-
делах выделенного пространства памяти. В задачах искусственного интеллекта эвристику используют 
в следующих ситуациях: 

 задача не имеет точного решения из-за неопределённости в постановке задачи и/или в ис-
ходных данных; 

 решение задачи требует больших вычислительных затрат: в некоторых ситуациях рост про-
странства возможных состояний носит экспоненциальный характер, т.е. число возможных состояний 
увеличивается по экспоненте с глубиной поиска. 

Эвристику оптимизации можно разделить на два широких класса в зависимости от того, как орга-
низована область решения. 
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1. Методы построения (жадные алгоритмы [2]). Жадный алгоритм работает поэтапно: делает оп-
тимальный выбор на каждом шаге, пытаясь найти общий оптимальный способ решения всей проблемы. 

2. Методы локального поиска. Метод локального поиска следует итеративному подходу, кото-
рый начинается с некоторого начального решения, исследуя окрестности текущего решения, а затем 
заменяет текущее решение лучшим. 

Приведем некоторые распространенные эвристические алгоритмы. 
1. Алгоритм имитации отжига. Основан на аналогии идеальных кристаллов в термодинамике. 

Процесс отжига в металлургии может заставить частицы располагаться в положении с минимальным 
потенциалом при медленном снижении температуры. Алгоритм имитационного отжига имитирует этот 
механизм и использует целевую функцию задачи оптимизации вместо энергии материала для дости-
жения решения. 

2. Поиск табу. Созданный Фредом Гловером алгоритм позволяет избежать цикличности для 
определения оптимального решения. Алгоритм тратит некоторую память, чтобы сохранить список за-
прещенных ходов, которые являются ходами предыдущих итераций или ходами, которые могут счи-
таться нежелательными. 

3. Генетический алгоритм [3]. Термин был впервые использован Джоном Холландом. Он пред-
назначен для имитации дарвиновской теории эволюции, которая гласит, что популяции видов эволю-
ционируют, чтобы производить более сложные организмы и более приспособленные для выживания 
на Земле. Генетические алгоритмы активно используются в следующих задачах: оптимизация функции, 
обучение искусственной нейронной сети, задачи на графах, задачи компоновки, игровые стратегии и 
т.д. Далее рассмотрим этот метод более подробно 

Генетический алгоритм применяет биологические принципы естественной эволюции в искус-
ственных системах. В связи с чем здесь используются следующие термины. Популяция – подмноже-
ство всех вероятных решений, которые могут быть ответом на данную задачу. Особь – вариант реше-
ния задачи. Хромосома является закодированным вариантом решения. Приспособленность (значение 
функции приспособленности) каждой особи определяет её “пригодность”. Вероятность того, что особь 
будет выбрана для размножения, основана на её оценке приспособленности. 

Генетический алгоритм – это итеративная процедура, которая включает популяцию особей, каж-
дая из которых представлена как конечная строка символов (гены), которые кодируют возможное ре-
шение в пространстве данной задачи. Это пространство, которое называется пространством поиска, 
включает в себя все возможные решения соответствующей задачи. Генетический алгоритм применяет-
ся в основном в пространствах, которые слишком велики для поиска конечным способом. Схема про-
стого генетического алгоритма представлен на рис. 1. Генетический алгоритм начинается с популяции 
особей, генерируемой случайным образом. Случайность играет фундаментальную роль, как на этапе 
отбора, так и во время скрещивания. 

Каждая особь из популяции представляет собой возможное решение представленной задачи. 
Особи “эволюционируют” в следующих итерациях, которые называются поколениями. В каждом поко-
лении особи оцениваются в соответствии с их значением функции приспособленности. 

Другими словами, генетический алгоритм состоит из следующих фаз: 
1. Формирование начальной популяции. Наиболее популярным методом инициализации явля-

ется использование случайных двоичных строк. 
2. Скрещивание. Здесь происходит изменение генетической информации двух родителей для 

воспроизведения потомства путем выбора случайным образом пар для генерации дочерней популяции 
такого же размера, как и родительская популяция. 

3. Мутация потомков. Происходит добавление новой генетической информацию в следующую 
популяцию. Это достигается путем инвертирования некоторых битов в хромосоме. 

4. Редукция. На этом этапе происходит смена поколений, которая представляет собой замену 
старой популяции на новую, путем отбора особей по некоторому условию. Новая популяция состоит из 
более высоких показателей приспособленности, чем старая, что является признаком того, что было 
сгенерировано улучшенное решение. 
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Рис. 1. Схема генетического алгоритма 

 
Для примера рассмотрим функцию двух аргументов F=0.1x+0.1y-4cos(0.8x)+2cos(0.4y)+8. Будем 

искать локальный максимум на промежутке [-5;5]. Решим поставленную задачу при помощи описанного 
выше генетического алгоритма, реализованного на языке программирования Python в среде разработ-
ки PyCharm. 

Начальная популяция особей, сгенерированная случайным образом, приведена на рис. 2. Синим 
цветом на рисунках показан график целевой функции, красным – особи из текущей популяции. Показа-
тели пятой популяции отражены на рис. 3. По прошествии 15 популяций была выбрана наиболее при-
способленная особь (рис. 4.), т.е. особь с наибольшим показателем функции приспособленности. 

 
Рис. 2. Начальная (нулевая) популяция особей 
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Рис. 3. Пятая (промежуточная) популяция особей 

 

 
Рис. 4. Наиболее приспособленная особь 

 
Максимум, полученный в результате работы генетического алгоритма 14.263256769764693. Мак-

симум, посчитанный с перебором всех значений х и у из промежутка с шагом 0,01 равен 
14.264985136126471. Полученные значения совпадают с точностью до сотых, что является приемле-
мым в рамках рассматриваемой тестовой задачи. 

Таким образов, эвристические алгоритмы являются удобными инструментами для использова-
ния, когда точные методы не могут быть реализованы. Эвристика может обеспечить гибкие методы 
решения сложных задач с преимуществом простой реализации и низкой вычислительной стоимости. 
На протяжении многих лет наблюдается прогресс в эвристике с развитием гибридных систем, которые 
объединяют выбранные функции из различных типов эвристических алгоритмов.  

В частности, генетический алгоритм может использоваться в задачах, когда пространство реше-
ний растет очень быстро или требуется получить решение за ограниченное время. Будущие исследо-
вания будут продолжать расширять возможности существующих эвристик для решения сложных ре-
альных задач. 
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Аннотация: лазеры используются практически везде, поэтому возник вопрос – а можно ли в домашних 
условиях изготовить лазерный нож? Конечно невозможно изготовить настолько мощную лазерную 
установку, которая будет прорезать железо или дерево. Но при помощи самодельного устройства мож-
но резать бумагу, полиэтиленовое уплотнение или тонкий пластик. Оно может использоваться в каче-
стве подсветки объектов, расположенных в удаленной местности. Область его применения может быть 
как развлекательной, так и полезной в строительных и монтажных работах, не говоря о реализации 
творческого потенциала в сфере гравировки по дереву или оргстеклу. 
Ключевые слова: луч, лазер, лазерный нож, лазерная установка, конденсатор, резистор. 
 

LASER KNIFE AT HOME 
 

Shemyakina Varvara Alekseevna, 
Vdovina Marina Viktorovna 

 
Abstract: of course, it is impossible to make such a powerful laser installation at home that will cut through 
iron or wood. But with the help of a homemade device, you can cut paper, polyethylene seal or thin plastic. 
The laser device can burn out various patterns on plywood sheets or on wood. It can be used as a backlight 
for objects located in a remote area. The scope of its application can be both entertaining and useful in con-
struction and installation work, not to mention the realization of creative potential in the field of wood engraving 
or plexiglass. 
Keywords: laser, laser knife, laser installation, capacitor, resistor. 

 
Лазер (от англ. laser, акронимот lightamplification ystimulate demission ofradiation «усиление света 

посредством вынужденного излучения»), или оптический квантовый генератор - это устройство, преоб-
разующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию коге-
рентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения. 

Другими словами, это устройство, которое излучает пучок когерентного света в результате про-
цесса оптического усиления (Рис.1). 

 
Рис. 1. Схема лазерной установки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Акроним
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вынужденное_излучение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Энергия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Накачка_лазера
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электричество
https://ru.wikipedia.org/wiki/Количество_теплоты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Химия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Когерентность_(физика)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Когерентность_(физика)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Монохроматическое_излучение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поляризация_электромагнитных_волн
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Лазер — это устройство, которое излучает пучок когерентного света в результате процесса опти-
ческого усиления. Во всех лазерах используется один и тот же базовый набор компонентов (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Устройство лазера 

 
Изобретение лазера началось с изобретения неоновой лампы в 1902 году французским химиком 

Ж. Клодом. Далее в 1913 году Альбертом Эйнштейном была высказана гипотеза, что в недрах звезд 
излучение может генерироваться под действием вынуждающих фотонов и в 1917 году он вывел суще-
ствование такого излучения из общих принципов квантовой механики и термодинамики, а также дока-
зал, что оно когерентно вынуждающему излучению (то есть имеет одинаковое направление, длину 
волны, фазу и поляризацию). И Поль Дирак спустя 10 лет строго обосновал и обобщил эти выводы. 

Путь к созданию лазера был найден не оптиками, а радиофизиками, которые издавна умели 
строить генераторы и усилители электромагнитных колебаний, использующие резонаторы и обратную 
связь. Им было суждено сконструировать первые квантовые генераторы когерентного излучения. 

Первый лазер изобрёл сотрудника корпорации Hughes Aircraft Теодора Меймана, который в ка-
честве активной среды выбрал рубин. Мейман понял, что разделенные большими промежутками ато-
мы хрома могут «светить» не хуже атомов газа.  

 

 
Рис. 3. Сборка лазера в домашних условиях 
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Рис. 4. Первый опыт с бумагой 

 
В настоящее время не найдется область науки и техники, где бы не применялись лазеры. Это, 

безусловно, одно из важнейших изобретений XX века, изменившее жизнь людей. 
В данной статье будет рассматриваться возможность изготовления лазерного ножа в домашних 

условиях, для опытов потребовалось (оборудование): резистор (2 Ом), конденсатор, устройство для 
накопления заряда и энергии электрического поля (2 штуки - на 100 мкФ и 220 мкФ), провода, паяльник, 
источник питания (3 батарейки ААА), коллиматор (лазерная указка), олово, канифоль (смола, исполь-
зуемая при припаивании). 

В первом опыте с помощью паяльника собрали установку, состоящую из коллиматора, 2-х кон-
денсаторов, 3-х батареек, провода (Рис. 3). К работающему лазеру приблизили на минимальное рас-
стояние бумагу (Рис. 4). 

Лазер работает, но при этом не режет бумагу, его мощности недостаточно для разрезания бумаги. 
Во втором опыте - увеличили электроемкость конденсатора (470 мкФ) и мощность установки 

(напряжение до 6 В), а также сфокусировали луч при помощи собирающей линзы (Рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Второй опыт с бумагой и линзой 
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Было видно, что яркость луча лазера увеличилось, но режущей эффект не наблюдался.  
Во время проведения опытов при увеличении мощности лазерной установки за счет увеличения 

электроёмкости конденсатора и напряжения источника питания, а также пропускание луча лазера че-
рез собирающую линзу в лупе яркость луча увеличилась, но режущий эффект отсутствовал. Пришли к 
выводу, что лазерный нож нельзя создать в домашних условиях, так как для этого нужно высокоточное 
оборудование и вместо коллиматора, который используется в простых лазерных указках, нужно брать 
от пишущего CD-привода лазерную головку. 

 
Список источников 

 
1. Лазер [Электронный ресурс] / Википедия — свободная энциклопедия. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Лазер. (дата обращения: 18.12.2010).  
2. Звелто О. Принципы лазеров. М.: Мир, 1990. 560 с.  
3. Encyclopedia of physical scince and technology. Lasers and masers. 245 p.  
4. Шпольский Э.В. Атомная физика. Т. 1,2. М.: Изд-во Наука, 1974.  
5. Вейко В.П., Петров А.А. Опорный конспект лекций по курсу “Лазерные технологии”. Введение 

в лазерные технологии. СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. 143 с. 176  

  



20 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 21 

 

LXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 574.2 

ОСОБЕННОСТИ КИПРЕЯ УЗКОЛИСТНОГО 
(CHAMERION ANGUSTIFOLIUM (L.) HOLUB), 
ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В РАЗЛИЧНЫХ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ  

Рожкова Виктория Андреевна, 
Кузнецова Ольга Александровна 

учащиеся 11 класса МБУДО ЦДО «Созвездие» 
МБОУ «Гимназия №2» г. Воронеж Воронежская область 

 
Научные руководители: Решетникова Татьяна Владимировна,  

Кривцова Ирина Олеговна  
педагоги дополнительного образования 
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Аннотация: работа посвящена изучению особенностям морфологического строения и фитохимическо-
го состава кипрея узколистного (Chamerion angustifolium (L.) Holub) в зависимости от региона произрас-
тания. Богатый химический состав кипрея узколистного, имеющий широкий спектр фармакологического 
действия позволяет предположить, что кипрей может быть потенциальным растительным сырьевым 
источником не только для чая, но и для получения лекарственных средств различной направленности 
действия.  
Ключевые слова: морфологическое строение растения, фитохимический состав, биологически актив-
ные вещества, фармакологические действия, количественный анализ веществ. 
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IN VARIOUS GEOGRAPHICAL AREAS 
 

Rozhkova Victoria, 
Kuznetsova Olga 

 
Scientific adviser: Reshetnikova Tatiana Vladimirovna, 

Krivtsova Irina Olegovna 
 
Abstract: the work is devoted to the study of the morphological structure and phytochemical composition of 
narrow-leaved cypress (Chamerion angustifolium (L.) Holub) depending on the region of growth. The rich 
chemical composition of narrow-leaved cypress, which has a wide range of pharmacological action, suggests 
that cypress can be a potential plant raw material source not only for tea, but also for obtaining medicines of 
various directions of action. 
Key words: morphological structure of the plant, phytochemical composition, biologically active substances, 
pharmacological actions, quantitative analysis of substances. 

 



22 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Кипрей узколистный полиморфное растение, он имеет широкое географическое распростране-
ние. Накопление элементов, биологически активных веществ, зависит от района произрастания расте-
ния. В связи с этим тема данной исследовательской работы актуальна и имеет большое практическое 
значение. 

Целью работы является сравнительное морфологическое и фитохимическое изучение кипрея 
узколистного, заготовленного в различных регионах России.  

Задачи исследования: 
1. Провести морфологическое описание надземной части кипрея узколистного, заготовленного 

в трех природно-климатических зонах (в Воронежской, Смоленской областях и в Республике Коми); 
2. Провести микроскопическое изучение листьев и лепестков венчика модельных растений; 
3. Определить влажность и общую золу листьев модельных растений; 
4. Провести количественный анализ фотосинтетических пигментов, аскорбиновой кислоты; ка-

чественный и количественный анализ дубильных веществ в листьях модельных растений; 
5. Дать рекомендации по организации заготовки кипрея узколистного.  
Исследования проводились в летний период 2020 года. В ходе исследования объектом служила 

надземная часть кипрея узколистного. Модельные растения были отобраны в трёх природно - клима-
тических зонах. Первая зона - зона лесостепей (опытная площадка располагалась в Рамонском районе 
Воронежской области в 500 м от северной окраины посёлка Новоживотинное). Вторая зона – зона ши-
роколиственных и смешанных лесов (опытная площадка располагалась в Смоленском районе Смолен-
ской области у западной окраины деревни Корохоткино). Третья зона – зона тайги (опытная площадка 
располагалась в Республике Коми, модельные растения были отобраны в Вуктыльском районе в 100 м 
от северной окраины г. Вуктыла). Заготовку сырья осуществляли в период массового цветения кипрея 
(июль). Сушка сырья проводилась в духовом шкафу при температуре 50º С. 

При морфологическом описании было выявлено, что у всех объектов описания стебель простой, 
прямостоячий, округлый, голый, маловетвистый, неопушенный; листья зелёные снизу бело-зеленые с 
заметной сетью жилок, очередные, накрест супротивные, сидячие или короткочерешковые, ланцетные, 
острые, почти цельнокрайные с округлым основанием; цветы собраны в длинные кисти, цветки круп-
ные, розовые, четырехлепестковые, симметрия цветка – зигоморфная, цветоложе – выпуклое, около-
цветник – двойной, венчик – крестовидный, чашечка рассеченная почти до основания (состоит из 4 ча-
шелистиков), тип андроцея – свободнотычиночный, тип гинецея – ценокарпный.  

На основании полученных результатов можно отметить, что морфологические признаки варьи-
руют у всех модельных растений, лишь количество цветков близко по значению. В Смоленской области 
у кипрея узколистного наибольшая средняя высота побега (139,54 см), набольшие средние показатели 
длины (13,7 см) и ширины (1,9 см) листьев, возможно, это связано с тем, что в регионе средние показа-
тели количества осадков и увлажнения воздуха выше, чем в Республике Коми и в Воронежской обла-
сти. Среднее количество листьев модельных растений из Республики Коми несколько меньше (на 8 – 
10 шт.), чем у модельных растений из Смоленской и Воронежской областей, возможно, это  связано с 
длиной светового дня в регионе.  

Микроскопический анализ листьев и лепестков цветка согласно ОФС «Техника микроскопическо-
го и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья» [4]. При микроскопическом 
исследовании листьев нами были выявлены следующие признаки: край листа ровный, без волосков; 
клетки верхнего эпидермиса почти прямостенные, с четковидными утолщениями боковых стенок; клет-
ки нижнего эпидермиса сильно извилистые, покрыты толстым слоем складчатой кутикулы; в мезофил-
ле листа, чаще всего вдоль жилок, хорошо видны крупные клетки – идиобласты, содержащие рафиды 
оксалата кальция. При микроскопическом исследовании лепестков венчика обнаружены следующие 
признаки: клетки верхнего и нижнего эпидермиса слабо извилистые, округло – прямоугольной формы 
со складчатой кутикулой; пыльца округло-треугольной формы; в мезофилле лепестка венчика, также 
определены клетки-идиобласты с рафидами, размеры которых несколько меньше, чем в листьях. При 
микроскопическом изучении объектов листья и цветки кипрея узколистного, заготовленного в различ-
ных регионах подтверждена их подлинность и отсутствие примесей при заготовке. 
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Определена влажность модельных листьев согласно ОФС. 1.5.3.0007.15 [3]. Влажность для всех 
объектов составил 5 %, что подтверждает доброкачественность исследуемого сырья. 

Зольность модельных листьев определена согласно ОФС 1.2.2.2.0013.15 [3]. На основе получен-
ных данных можно утверждать, что содержание зольных элементов в модельных листьях кипрея узко-
листного из Воронежской области (10.71%) и Республики Коми (10.11%) достаточно сходное. Модель-
ные листья кипрея узколистного, произрастающего в Смоленской области, содержат меньше зольных 
элементов (7.24%) и соответственно содержат больше органического вещества. Возможно, это связано 
с тем, что в Смоленской области наиболее благоприятные климатические показатели для накопления 
органического вещества в надземной части кипрея узколистного. Среднее количества осадков выпав-
ших за три месяца вегетации (май, июнь, июль) в Смоленской области – 219 мм, в Воронежской обла-
сти – 164 мм, в Коми Республике – 155 мм.  

Определили содержание фотосинтетических пигментов по Фёдоровой, Никольской [4]. При ана-
лизе результатов можно отметить, что в 20 г сухого сырья модельных листьев, собранных в  Воронеж-
ской области 2.02 г фотосинтетических пигментов, что составляет 10 %; в Смоленской области -1.7 г, 
что составляет 8.5 %; в Коми Республике - 1.86 г, что составляет 9.3 %. Проведенные исследования по 
содержанию фотосинтетических пигментов показали, что содержание пигментов варьирует во всех ис-
следованных пробах. В модельных листьях кипрея узколистного, произрастающего в Воронежской об-
ласти, наибольшее содержание пигментов. Возможно, наивысшая продуктивность достигается в ре-
зультате наиболее оптимального температурного режима и значения уровня солнечной инсоляции.  

При определении содержания аскорбиновой кислоты использовали методику определения ас-
корбиновой кислоты для плодов шиповника по ОФС [3]. На основе полученных результатов можно от-
метить, что в образцах из Смоленской области и Коми Республики (реакция имела 3 повторности) ко-
личество аскорбиновой кислоты 0,32 мг на 10 г сухого вещества. В образцах из Воронежской области 
0,28 мг на 10 г сухого вещества. Высокое содержание аскорбиновой кислоты в образце из Республики 
Коми, может быть обусловлено тем, что на севере растения богаче витамином C. Высокое содержание 
аскорбиновой кислоты в Смоленской области, возможно, зависит от среднего количества осадков вы-
павших за три месяца вегетации (Смоленская область – 219 мм, Воронежская область – 164 мм, Коми 
Республика – 155 мм) и степени увлажнения воздуха. 

Присутствие дубильных веществ в объектах исследования подтверждены общими качественны-
ми реакциями с 1% раствором железоаммониевых квасцов (образуется черно-синий мелкодисперсный 
осадок); с 1 % раствором желатина (образуется аморфный осадок); с раствором алкалоида (хинина 
сульфата) выпадает серый осадок; с раствором свинца основного уксуснокислого (образуется золоти-
сто-оранжевый осадок); с раствором калия бихромата (образуется темно-коричневый осадок). 

Количественную оценку содержания дубильных веществ во всех объектах проводили в пересчё-
те на танин и галловую кислоту. При анализе результатов, можно отметить, что наибольшее количе-
ство дубильных веществ содержится в модельных листьях кипрея узколистного произрастающего, в 
Воронежской области 19% в пересчёте на галловую кислоту и 33,5 % в пересчёте на танин; в модель-
ных листьях кипрея узколистного, произрастающего в Коми Республике 17% в пересчёте на галловую 
кислоту и 28,2% в пересчёте на танин; в модельных листьях кипрея узколистного, произрастающего в 
Смоленской области 13% в пересчёте на галловую кислоту и 19,3% в пересчёте на танин. 

Проведенные исследования по содержанию дубильных веществ в листьях кипрея узколистного 
показали, что их содержание варьирует во всех исследованных пробах. В Воронежской области наибо-
лее благоприятные условия для образования дубильных веществ. Количество дубильных веществ в 
модельных листьях кипрея узколистного, произрастающего в Воронежской области больше, чем в Рес-
публике Коми на 2-5.3 % Наименьшее количество дубильных веществ содержится в образце из Смо-
ленской области. Если соотнести полученные данные к климатическим показателям 2020 г., можно 
предположить, что на содержание дубильных веществ в модельных растениях повлияли ход темпера-
турного режима и значения уровня солнечной инсоляции. 
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Выводы: 
1. В ходе морфологического анализа модельных растений кипрея узколистного определены 

характерные внешние признаки. Отмечено, что в зависимости от места произрастания модельные рас-
тения имеют незначительные различия: в длине побегов, в диаметре стебля, в количестве листьев, в 
длине и ширине листьев и количестве бутонов. 

2. При микроскопии листа определено: клетки верхнего эпидермиса многоугольные, клетки ниж-
него – с извилистыми стенками и имеют складчатую кутикулу. Устьица располагаются на нижней стороне 
листа. В мезофилле листа обнаружены идиобласты, крупные клетки, которые содержат внутри рафиды 
оксалата кальция (мелкие игольчатые кристаллы, собранные вместе). При микроскопировании лепестков 
венчика также выявлены идиобласты с рафидами оксалата кальция меньшего размера, чем в листьях. 
Отмечено, что вне зависимости от места произрастания данные признаки совпадают у всех объектов.  

3. Влажность сырья, около 5 %.  
4. Модельные листья кипрея узколистного, произрастающего в Воронежской области и в Рес-

публике Коми, содержат больше зольных элементов, чем модельные листья из Смоленской области.  
5. Проведенные исследования по содержанию фотосинтетических пигментов показали, что их 

содержание варьирует у всех исследованных модельных листьев. Наибольшее содержание пигментов 
выявлено в модельных листьях растений, произрастающих в Воронежской области. Возможно, это свя-
зано с уровнем солнечной инсоляции и с температурным режимом. 

6. Проведена количественная оценка содержания аскорбиновой кислоты, при этом выявлены 
отличия в её содержании в зависимости от региона произрастания. Предположительно, это обусловле-
но количеством осадков и степенью влажности воздуха. 

7. В результате фитохимического анализа в модельных листьях подтверждено присутствие 
дубильных веществ. При количественной оценке суммы дубильных веществ, наибольшее содержание 
отмечено в сырье, заготовленном в Воронежской области, наименьшее в Смоленской области. Воз-
можно, что на содержание дубильных веществ в модельных растениях повлияли ход температурного 
режима и значения уровня солнечной инсоляции. 

8. Наиболее перспективные районы заготовки кипрея узколистного, как источника аскорбино-
вой кислоты Смоленская область и Республика Коми. Наиболее перспективные районы заготовки ки-
прея узколистного, как источника дубильных веществ Воронежская область и Республика Коми. 

Полученные нами данные могут быть использованы для дальнейшего изучения кипрея узколист-
ного. Выявление закономерности в накоплении аскорбиновой кислоты и дубильных веществ в кипрее 
узколистном имеет большое практическое значение для организации заготовки сырья.  
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Аннотация: В настоящее время нефтегазодобывающая промышленность является одной из ведущих 
отраслей народного хозяйства многих стран, средняя конечная нефтеотдача разработанных платов 
составляет от 25% до 40%. Для повышения нефтеотдачи на разрабатываемых и работающих место-
рождениях применяются методы для увеличения проницаемости пласта и призабойной зоны. Приме-
нение этих методов равносильно открытию новых месторождений, поэтому данная проблема актуаль-
на для всех нефтедобывающих стран мира. 
Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта (ГРП), технология ГРП, физико-химические процессы. 
 

PHYSICO-CHEMICAL PROCESSES THAT POSITIVELY AFFECT THE EFFICIENCY OF HYDRAULIC 
FRACTURING TECHNOLOGY AND INCREASE THE PRODUCTIVITY OF THE WELL 

 
Dibirov Zainulla Kalamutdinovich 

 
Abstract: Currently, the oil and gas industry is one of the leading sectors of the national economy of many 
countries, the average final oil recovery of the developed plateaus ranges from 25% to 40%. To increase oil 
recovery at the developed and operating fields, methods are used to increase the permeability of the reservoir 
and the bottom-hole zone. The use of these methods is equivalent to the discovery of new fields, so this prob-
lem is relevant for all oil-producing countries of the world. 
Keywords: hydraulic fracturing (hydraulic fracturing), hydraulic fracturing technology, physico-chemical pro-
cesses. 

 
В настоящее время средняя конечная нефтеотдача пластов по различным регионам России со-

ставляет от 25 до 40%. Неизвлекаемые промышленно освоенными методами разработки запасы 
нефти достигают в среднем 55–75% от первоначальных геологических запасов нефти в недрах.  

Для решения этой проблемы применяются методы для увеличения проницаемости пласта и при-
забойной зоны. Результаты многочисленных исследований показывают, что добыча нефти и газа на 
одну скважину была бы в 2 - 4 раза больше при условии их успешного применения. К методам для уве-
личения проницаемости пласта и призабойной зоны относятся тепловые, гидродинамические, комби-
нированные, химические, физические, газовые. 
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В данной статье будет рассмотрен физический метод – гидравлический разрыв пласта (ГРП) и 
охарактеризованы физико-химические процессы, способствующие повышению эффективность техно-
логии ГРП и повышающие продуктивность скважины. Как уже упоминалось, одной из эффективных 
технологий для повышения качественных и количественных характеристик добычи как жидких, так и 
газообразных углеводородов является гидравлический разрыв пласта (ГРП), который способствует 
увеличению дебита скважин (рисунок 1).  

Технология ГРП заключается в создании мощной, высокопроводимой трещины в целевом пласте 
для обеспечения притока добываемого природного ископаемого (нефти или газа) к забою скважины. 
После проведения ГРП дебит скважины резко возрастает. Данная ситуация объясняется тем, что тех-
нология ГРП позволяет «оживить» простаивающие скважины, на которых добыча нефти или газа тра-
диционными способами малорентабельна или вообще невозможна (41%).  

 

 
Рис. 1. Схема работ при ГРП (72%) 

 
Технология осуществления ГРП при добыче нефти включает в себя закачку в скважину с помо-

щью насосных станций геля (жидкость разрыва). Закачка осуществляется при давлениях, которые су-
щественно выше давления разрыва нефтеносного пласта. Для поддержания трещины в открытом со-
стоянии, используется расклинивающий агент – проппант. 

Утечка геля из скважины в почву или подземные воды может спровоцировать экологическую ката-
строфу для жителей сельсктх поселений. Для того, чтобы не допустить утечки жидкости для ГРП из сква-
жины нефтедобывающие компании применяют различные способы изоляции пластов, такие как многоко-
лонные конструкции скважин и использование сверхпрочных материалов в процессе цементирования. 
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Охарактеризуем основные особенности физического протекания гидравлического разрыва пла-
ста. В результате ГРП возникает трещина. Возникающая трещина может быть как горизонтальной, так 
и вертикальной. Горизонтальные трещины появляются в недрах до глубины 500 метров, а на глубине 
свыше 500 м образуются вертикальные трещины.  

Нефтяные скважины находятся на глубине свыше 500 м, поэтому трещинами разрыва в них яв-
ляются вертикальные трещины. (64%) 

При разработке и проектировании ГРП учитывают ряд физико-химических факторов/процессов, 
которые могут оказать как положительное, так и отрицательное влияние на весь технологический про-
цесс ГРП. 

К процессам/факторам, оказывающим положительное влияние на продуктивность скважины, от-
носятся (рисунок 2): 

1) Литологическая характеристика пласта в призабойных зонах скважин. Эта характеристика 
является основополагающей, так как она определяет пригодность данной скважины для нагнетания 
воды, а также возможность ее освоения.   

Многолетний опыт показывает, что скважины, которые вскрывают пласты, выраженные мощны-
ми монолитными песчаниками без глинистых прослоек и компонентов, осваиваются сравнительно лег-
ко. Из опыта ГРП по России известно, что наибольший эффект от проведения операций ГРП получает-
ся в карбонатах или сильно сцементированных песчаниках с низким содержанием глин и малой степе-
нью трещиноватости.  

 

 
Рис. 2. Физико-химические процессы, оказывающие положительное влияние 

на технологический процесс ГРП 
 

2) Физические свойства пласта такие, как пористость и проницаемость, способствуют повыше-
нию эффективности для проведения ГРП и повышают эффективность скважины.  

При условии, что пористость и проницаемость обладают   низкими фильтрационными характери-
стиками. 

3) Толщина продуктивного пласта. Для направленного ГРП необходимо пласт отпакеровать дву-
мя пакерами. Поэтому осуществление данного процесса возможно только в пластах мощностью от 2 м. 

4) Степень обводненности продукции скважин, которая характеризует равномерность дрениро-
вания эффективной толщины пласта. Чем ниже этот показатель, тем выше эффективность ГРП. 

5) Жидкость разрыва оказывает сильное влияние на распределение и закачивание расклини-
вающих агентов и на общую эффективность воздействия на пласт. Высоковязкая жидкость создает бо-
лее широкую трещину и лучше транспортирует расклинивающие агенты. 
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6) Объем жидкости разрыва. От правильно скорректированного объёма зависит длина и рас-
крытость трещины. 

7) Качество расклинивающего агента. Прочность расклинивающего агента также должна быть 
тщательно выверена и рассчитана, чтобы не быть раздавленной массой вышележащей толщи горных 
пород. Одновременно зернистые материалы не должны вдавливаться в поверхность трещины. Их 
фракционный состав должен быть однородным и одинакового размера. 

Необходимо отметить, что с увеличением размера частиц увеличивается гидропроводность тре-
щины, а с уменьшением их размера повышается транспортирующая способность жидкости-
песконосителя. 

Таким образом, для повышения эффективности технологии ГРП необходимо не только её пра-
вильное проектирование и разработка, но и учитывание важных физико-химических процессов, кото-
рые могут оказать положительное влияние на весь технологический процесс. 
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Аннотация: В статье отмечается, что для разрыхления и выравнивания следов, образуемых колесами 
трактора при маловании, разработано мала-выравниватель, оснащенное следорыхлителями, этим со-
здаются одинаковые условия для посева, уборки урожая, роста растений и получения высоких урожаев 
по всему полю. 
Ключевые слова: мала-выравниватель, подвеска, следорыхлитель, параллелограммный механизм, 
плоскорежущие лапы, выравниватель, рыхление, выравнивание. 
 

TRACE RIPPER FOR MALA LEVELER 
 

Tuxtakuziyev Abdusalim, 
Naurizbayev Alliyar Oserbayevich 

 
Abstract: The article notes that for loosening and leveling the traces formed by the tractor wheels during low-
ing, a mala leveler equipped with track eradicators has been developed, this creates the same conditions for 
sowing, harvesting, plant growth and obtaining high yields throughout the field. 
Key words: mala leveler, suspension, trace ripper, parallelogram mechanism, flat cutting paws, leveler, loos-
ening, leveling. 

 
Введение: Известно, что основной задачей при подготовке почвы к посеву является выравнива-

ние поверхности полей, уплотнение их до необходимого уровня и дробление в ней крупных комьев 
земли с образованием мелкозернистого почвенного слоя [1, с. 224]. В настоящее время в нашей стране 
для этих целей широко используются мала-выравниватели МВ-6,0, МВ-6,5 и др. [2, с. 138; 3, с. 192]. Но 
поскольку они являются прицепными, то они энергоемки, неудобны в эксплуатации, обладают низкой 
маневренностью и эффективностью работы, требуют большой площади для поворота. Кроме того, при 
использовании существующих мала-выравнивателей с управляемыми колесными тракторами (агрега-
тами) следы, создаваемые их колесами на поверхности поля, остаются не разрыхленными. Это отри-
цательно сказывается на качестве посева, произрастанию семян, а также на роста растений и урожай-
ности культуры [4, с. 106-110]. 

Результаты. На основании вышеизложенного в НИИМСХ разработана экспериментальная версия 
широкозахватного подвесного мала-выравнивателя, оснащенный следорыхлителями [5, с. 26-31; 6, с. 94-95]. 

Мала-выравниватель состоит из центральной и правой и левой боковых секций (рис. 1). Боковые 
секции соединены с центральной секцией продольными шарнирами и переводятся из рабочего режима 
в транспортный и из транспортного режима в рабочий с помощью гидроцилиндров. 

На рис. 2 показан общий вид мала-выравнивателя в рабочем и транспортном режиме. 
В рабочем режиме центральная и боковые секции мала-выравнивателя неподвижно связаны 

между собой и образуют единую жесткую систему. Для этого центральная и боковые секции снабжены 
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специальными фиксирующими кронштейнами, а в рабочем режиме на них устанавливаются фиксиру-
ющие пальцы. 

Каждая секция комплексного мала-выравнивателя состоит из поперечной и продольной брусьев 
(балок), соединяющих их между собой, и расположенный первый поперечный брус по направлению 
движения снабжен выравнивающими (далее выравниватель), а второй брус снабжен уплотняющими 
(далее уплотнитель) рабочими органами. 
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а) 
 
 
 
 
 

 
 

б) 
 

Рис. 2. Общий вид мала-выравнивателя в рабочем (а) и транспортном (б) режиме 
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1-плоскорежущая лапа; 2-выравниватель; 3-4-стойки; 5-штанга;  
6-параллелограммный механизм; 7- поперечный брус 

 
Рис. 3. Конструктивная схема следорыхлителя 
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Центральная секция дополнительно снабжена подвеской (подвесным оборудованием) и рабочи-
ми органами, разрыхляющими следы, образуемые колесами трактора, т.е. следорыхлителями и фикса-
торами, удерживающими боковые секции в транспортном режиме. 

Обсуждения. Следорыхлитель мала-выравнивателя (далее следорыхлитель) выполнен с 
плоскорежущими лапами 1 и выравнивателями 2 (рис. 3). Они установлены на штангах 5 через стойки 
3 и 4, а штанги шарнирно соединены с поперечным брусом 7 средней секции мала-выравнивателя с 
помощью параллелограммного механизма 6 соответственно. 

Использование параллелограммного механизма в следорыхлителях обеспечивает работу 
плоскорезов с углублением на заданную глубину и предотвращает падение всей его силы тяжести на 
плоскорежущие лапы при переводе мала-выравнивателя из транспортного режима в рабочий или от-
соединении от трактора. В противном случае, когда вся сила тяжести мала-выравнивателя приходится 
на плоскорежущие лапы, наблюдается их деформация и поломка. Кроме того, мала-выравниватель 
при отсоединении от трактора не принимает стабильного положения. 

При работе мала-выравнивателя плоскорежущие лапы разрыхляют следы, образованные коле-
сами трактора, на заданную глубину, а выравниватели сглаживают неровности, образовавшиеся под 
воздействием этих плоскорежущих лап. В результате создаются благоприятные и однородные условия 
для качественного посева семян и их произрастания по всему полю, равномерного роста и созревания 
растений, а также получения с них высоких урожаев. 

Заключение. При использовании мала-выравнивателя, оснащенного следорыхлителями, раз-
рыхление следов, создаваемых колесами трактора, создает благоприятные условия для качественного 
посева семян и их произрастания по всему полю, равномерного роста и созревания растений, а также 
получения с них высоких урожаев. 
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World trends, including those in the military sphere, at the present stage are characterized by increasing 

global competition and depend to a greater extent on already ubiquitous to new, developing, artificial intell i-
gence technologies, ICT-trends, digitalization trends.  

Artificial Intelligence (AI) and technologies of its practical application, Big Data and Data Science are 
among the most actively developing trends. However, not all of the new technologies have clear applications 
and are able to bring benefits, so it is necessary to objectively, realistically, professionally and with a deep un-
derstanding of the expected results to analyze and forecast the prospects of implementing AI technologies in 
the activities, including educational, of the Russian Ministry of Defense. 

Basic document to solve the issues of law enforcement of intelligent technologies is the "Concept for the 
development of regulation of relations in the field of artificial intelligence and robotics technologies until 2024", 
approved by Order of the Government of the Russian Federation. The document defines the main approaches 
to the transformation of the system of normative regulation for the possibility of creation and application of art i-
ficial intelligence and robotics technologies in various spheres of the economy [1]. 

The concept is aimed to ensure the consistent implementation and practical result of the use of artificial 
intelligence technologies in the execution of tasks in the educational activities of the Russian Ministry of De-
fense, and also determines that the effective solution to the problems of ensuring state security and multiplying 
the effect, today is impossible without the use of current technological trends of digitalization. 

The development of artificial intelligence and its introduction into the Armed Forces is becoming a national 
security task. The decree of the President of the Russian Federation V.V. Putin of October 11, 2019. "On the de-
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velopment of artificial intelligence in the Russian Federation" determined that in order to ensure the accelerated 
development of artificial intelligence in the Russian Federation, research in the field of artificial intelligence, in-
creasing the availability of information and computing resources for users, improving the system of training in this 
area approved the National Strategy for the development of artificial intelligence for the period up to 2030 [2]. 

The demand for artificial intelligence in the modern educational space is obvious: the introduction of 
these technologies allows not only to overcome the limitations and consequences of the "crown crisis", but 
also to ensure the effective development of the educational system, as well as the high quality of its results in 
the form of intellectual capital in the "post-crown crisis" period. 

Artificial intelligence allows to expand the possibilities of operational activities and strategic planning to 
achieve the goals and objectives set for the Russian Ministry of Defense in educational activities, to ensure the 
transparency of end-to-end processes through the practical use of big data, to form and consolidate infor-
mation resources for their effective involvement in the management and economic turnover. 

The basis for achieving the objectives are: information space, information and technological infrastruc-
ture (software and hardware) of the Russian Ministry of Defense educational activity, including information re-
sources (systems and services) [3], qualification of teaching staff, level of students' knowledge, all this requires 
development of appropriate control and evaluation tools and technologies, methods of results accumulation 
and analytical evaluations of the above components at each stage of the training process.  

At the end of the XX century there was a need to study various elements and technologies of AI in Rus-
sian educational organizations. However, this direction gained particular relevance in the XXI century, which 
was due to the development and development of the latest AI tools, as well as new requirements for the com-
petencies of all subjects of education in the IT-sphere. The basis of information systems is the creation of da-
tabases and knowledge, the initial training of the basics of AI were defined by domestic experts S.G. Grigoriev, 
E.A. Erokhina, V.A. Kaymin, N.D. Ugrinovich et al. [4]. 

More than 260 Russian universities and 1600 departments develop and implement educational technol-
ogies and programs related to AI issues [5]. It should also be emphasized that practical elements of AI are 
formed in automated and information systems of military education, simulator complexes, simulating complex-
es of combat operations of units and formations of the ground forces.  

The peculiarities of AI in education are the use of key models: pedagogical, educational (various educa-
tional platforms, systems, training simulators, etc.). Artificial intelligence capabilities in the field of analysis and 
prediction are used for:  

 Analysis of teacher and listener interaction;  

 Formation of an individual educational trajectory of the student; 

 Evaluation of the current progress of students;  

 monitoring of educational activity of both learner and teacher. 
Domestic developments of an artificial intellect in education now solve local problems: are used as the 

"tutor application", for automation of control of knowledge, etc. 
To date, teaching methods are improving and the teacher chooses the most appropriate way to learn, 

based on the requirements of guiding documents, teaching materials (TMM), their own experience, education-
al technology and programs related to the AI. The criteria of effectiveness are the depth of mastering of the 
subject by the student, completeness and strength of knowledge acquired, the level of learning theoretical ma-
terial and acquisition of practical skills. 

The most optimal variant of AI technologies application in informational and educational environment of 
the university is the usage of evaluation procedure of entrance testing, intermediate and final certification of 
students through neural network model, which is trained beforehand on the taught sample and outputs an ob-
jective mark in points [6].  

To solve this problem, it is necessary to form a system that would divide the group of trainees into sub-
groups, depending on the results of the entrance test on the level of preparedness. As a result for each sub-
group of trainees a neural network selects an effective training method (lectures, seminars, tutorials, group 
exercises) directing to the corresponding control level. At the end of the training course each group passes the 
next level of control, based on the results of which the weights of input testing distribution are corrected, thus 
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the control system itself is improved and improved. 
In the context of an artificial neural network (ANN), the learning process can be thought of as adjusting 

the network architecture and link weights to perform a specific task efficiently. Normally the neural network 
must adjust the link weights from the available training sample. The functioning of the network improves as the 
weights are iteratively adjusted.  

Neural networks refer to computational structures that model simple biological processes, usually asso-
ciated with human brain processes. Adaptable and trainable, neural networks are parallelized systems capable 
of learning by analyzing positive and negative influences (Figure 1). The elementary transducer in these net-
works is an artificial neuron, a formal neuron, or simply a neuron, so named by analogy with the biological pro-
totype. 

 

Fig. 2. Artificial Neural Network (ANN) 
 

When designing the system it is necessary to develop an order of input testing, to choose the architec-
ture and topology of the network, the network learning algorithm, the function of neuron activation (for exam-
ple, "sigmoid"). Let us describe the architecture and the learning algorithm in more detail. 

The property of networks to learn by examples makes them more rational in comparison with systems, 
which follow a certain system of rules of functioning, formulated by experts [7]. 

According to the identified paradigm the neural network is "trained", now there are three learning para-
digms: "with a teacher", "without a teacher" and mixed. In the first one, the neural network has the correct an-
swers (network outputs) for each input example. The weights are adjusted so that the network produces an-
swers as close as possible to the known correct answers.  

Teacherless learning does not require knowing the correct answers to each example of the training 
sample. In this case, the internal structure of the data or correlations between samples in the data system are 
revealed, allowing the samples to be categorized. 

In blended learning, part of the weights are determined through learning with the teacher, while the rest 
is obtained through self-learning. 

There are 4 main types of neural network learning rules: error correction, Boltzmann machine, Hebb's 
rule and learning by competition. 

Error correction rule. In training with a teacher for each input example the desired output is given. The 
actual output of the network may not be the same as the required level.  The principle of error correction in 
learning is to use the signal to modify the weights to ensure that the error is gradually reduced. Learning oc-
curs only when the perseptron is in error. 

Boltzmann learning. The goal of Boltzmann learning is to adjust the weights so that the states of the vis-
ible neurons satisfy the desired probability distribution. Boltzmann learning can be regarded as a special case 
of error correction, in which error refers to the divergence of correlations of states in the two modes. 

Hebb's rule. The oldest learning rule is Hebb's postulate of learning. Hebb relied on the following neuro-
physiological observations: if neurons on both sides of a synapse are activated simultaneously and regularly, 
the strength of the synaptic connection increases. An important feature of this rule is that the change in synap-
tic weight depends only on the activity of neurons that are connected by the given synapse. 
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Competitive learning. In contrast to Hebb's learning, in which multiple output neurons can be excited 
simultaneously, in competitive learning the output neurons compete with each other for activation. This phe-
nomenon is known as "winner takes all." Similar learning takes place in biological neural networks. 

Table 1 presents a possible architecture and associated type of learning rule for the classification task. 
 

Table 1 
Network architecture 

Paradigm Teaching Rule Architecture 

With teacher 

Error correction Single layer and multilayer perceptron 

Boltzmann Recursive 

Hebb Multilayer direct distribution 

Competition ART network 

Mixed Error correction and competition RBF network 

Without a teacher 

Hebb 

Hopfield Network Competition 

Data clustering 

 

The architecture of a multilayer network of direct propagation can be applied in our case as well, taking 
into account the fact that it is the most acceptable for classification tasks.  

Next, let us consider the process of assessing the level of competence formation, which is based on the 
set of indicators x = (x1, x2,...xn) (thematic area of competence), which can be the results of oral questioning 
(colloquium, answers at practical and seminar classes, credit, exam), written works (tests, control works, es-
says, etc.), etc. Socio-personal characteristics, moral and psychological stability are also conditioned by the 
direction of students' training and can be assessed additionally, both by the results of mastering some disc i-
plines and by means of psychological tests, depending on the content of the discipline's SMM. The nature of 
the assessment indicator takes certain, given values and is measured in different scales, examples of scales 
of assessment of acquired competencies of listeners - tables 2-4. 

Table 2 
Scale of assessment for the test 

Score (point interval) Level of competence Evaluation criteria for the level of competence mastering 

0–5 
minimum level (interval) 
has not been reached 

no more than 5 correct answers 

6 
minimum level (range) not 

less 
not less than 6 correct answers 

7–8 average level (interval) not less than 7-8 correct answers 

9–10 maximum level (range) not less than 9 correct answers 

 
Table 3  

Grading scale for practical/seminar assignments 
Score (point inter-

val) 
Level of competence Evaluation criteria for the level of competence mastering 

0-6 
minimum level (interval) 
has not been reached 

more than 1 fundamental error in the algorithm for solving the 
problem and/or unsatisfactory disclosure of the theoretical part 
of the assignment; the answers are confusing, unclear, contain 

many errors, or there are no answers at all 

7- 8 
minimum level (range) not 

less 
poor disclosure of the topic in the theoretical part and / or a 

fundamental error of algorithm in the practical part 

9-10 average level (interval) 
actions are correct, clear, answers contain one principal or 3 

or more minor errors 

11-12 maximum level (range) 
meets the requirements, contains minor errors; the answers 

are correct, clear 
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Table 4  
Grading scale for credit (examinations) tasks 

Score (point interval) Level of competence Evaluation criteria for the level of competence mastering 

0 
minimum level (interval) 
has not been reached 

if correct answers are givenless than 50% of questions 

18–24 minimum level (range) not less if correct answers are given to 51-64% of questions 

25–28 average level (interval) if the correct answers are given to 65-94% of questions 

29–31 maximum level (range) if the correct answers are given to 95-100% of questions 

 
The proposed procedure of competence assessment is reduced to the fact that the results of the tasks 

provided by the discipline's teaching materials in the form of certain predetermined assessment tools (received 
grades) are entered as input parameters into the neural network model pre-trained on the trained sample, 
which outputs an objective assessment of the student in points for any type of classes.  

The training set of values is represented by the results of control means of students' evaluation of differ-
ent types of classes (tests, practical tasks, answers at seminars, credit and examination tasks, etc.), results 
(points) of applied control means of students' evaluation (table 5). 

 
Таблица 5 

Results (grades) of the controls used to assess students 

Рarticipant 
data 

No.1 
Test 

No.2 
Test 

No.3 
Test 

Seminar 
1 

Seminar 
2 

Practical 
lesson 1 

Practical 
lesson 2 

Credit 
Att. 

score 

Score for 
the 

discipline 

А.С. В. 8 10 8 10 6 10 11 25 4,4 88 

N.М.В. 6 9 7 10 9 8 12 26 4.6 87 

Е.Т.В. 10 8 8 9 6 7 9 24 4,05 81 

М.В.D. 7 7 7 8 9 7 6 18 3,45 69 

Н.М.Р. 9 8 9 10 9 8 12 26 4,55 91 

О.P.G. 10 9 10 10 9 10 12 30 5 100 

H.М.R. 9 9 7 9 9 8 12 26 4.45 89 

R.К.О. 10 9 9 10 10 10 11 26 4.75 95 

K.I.В. 8 8 9 9 9 10 12 26 4,55 91 

D.M.Е 9 10 9 10 9 11 11 31 5.0 100 

H.В.А. 8 7 7 8 9 10 12 26 4,35 87 

T.A.В. 9 6 8 10 10 10 11 25 4.5 89 

Т.В.L. 9 9 8 7 9 10 12 26 4 94 

D.А.R. 10 9 9 9 9 9 10 30 5 100 

B.S.Р. 8 9 10 8 9 9 10 26 4.45 89 

R.В.М. 10 9 10 10 9 8 12 26 4.75 94 

В.М.S. 10 9 9 9 9 9 10 26 4,55 91 

 
When forming a model, the first stage is a system analysis, which allows us to structure the task to the 

maximum extent, to move it into the category of formalized, and, within the framework of the approach used, 
the competence model of the listener is presented in the form of a multi-level hierarchical structure, and the 
task of building a comprehensive assessment is presented in the form of a hierarchical tree of subtasks. The 
lower level assesses a set of particular competencies, which are not subject to fragmentation into smaller ones 
and are the basis of the competency model [6]. 

The study of the problems of assessing the competence of students brings us to a new level - the prob-
lem of knowledge management based on the use of artificial intelligence systems, and it should be understood 
that the role of the teacher is transformed: from the transmitter of knowledge to the carrier of the philosophy of 
the subject being studied. At the same time conceptual things that people understand are inaccessible to the 
machine, so the application of AI technologies is based on human-defined algorithms (neural network training). 
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The use of AI technologies in the process of certification of students will eliminate the risk associated with the 
subjectivity of the teacher's evaluation of the student. 

Artificial neural networks are used for information classification in case of limited, incomplete and non-
linear data sources. Neural network technologies are notable for their versatility, the same program provides 
the ability to work in different areas of knowledge. Such systems do not need reprogramming when changing 
the composition of the training base. The importance of this feature of neural networks can hardly be overes-
timated in the light of the constantly increasing volume of information. All listed above allows to say that intro-
duction of neural network technologies into the process of information processing and interpretation is an im-
portant and promising direction. 

Based on the real possibilities and considering the conditions of "epidemiological stress" in the world, 
scientists have intensified activities in all spheres of human life, the priority becomes the preservation of peace 
and the main potential of development - people's lives. One of the leading directions, which can be applied in 
different spheres of life and activities of mankind is artificial intelligence technology. 

The introduction and application of artificial intelligence technologies in the information-educational envi-
ronment of military educational organizations is a near-term prospect, since it is dictated by global trends.  

It should be taken into account that the improvement of educational activities implies not only improve-
ment of the learning process, but also optimization of educational processes. 

Possible directions for the implementation of AI elements in the electronic information and educational 
environment of military educational organizations:  

 assessment procedure for entrance testing, intermediate and final attestation of trainees through a 
pre-trained neural network model on the trainee sample; 

 conducting command post exercises using elements of artificial intelligence. In this case a comput-
er with elements of artificial intelligence on the basis of neural networks, trained to make adequate decisions 
during combat operations, can make decisions for the enemy. In this case, the audience will face a "real" op-
ponent, who has his own logic of thinking, according to which he plans the course of military operations. The 
adversary's actions will be determined by the decision made by the trainee. In this case, the student will have 
to uncover the enemy's plan and make a decision by developing an optimal counteraction strategy.  

 New opportunities will arise when artificial intelligence is introduced into the simulator when the 
simulator's operating conditions will be brought as close as possible to real ones (enemy actions, theater spe-
cifics, weather conditions, etc.).  
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Постановка задачи. Микропроцессорные системы охватывают многие сферы современной жиз-

недеятельности, без них невозможно эффективное функционирование отраслей промышленности, 
наукоёмких производств и в целом существование современного общества. 

Для микропроцессорной системы требуется совместное проектирование аппаратных и про-
граммных средств. Поэтому необходимо, во-первых, определить аппаратную и программную конфигу-
рации, во-вторых – какие функции (спецификации) будут выполняться аппаратной частью, а какие - 
программной. При этом необходимо тщательно учитывать особенности, достоинства и недостатки реа-
лизации функции ̆ каждой частью микропроцессорной системы. Так, к преимуществам программной ре-
ализации можно отнести: широкие функциональные возможности, возможность перенастройки микро-
процессорной системы на новые условия, задачи, объекты и т.д. путем изменения только программно-
го обеспечения. 

Наряду с положительными качествами программная реализация функции ̆ микропроцессорной 
системы обладает по сравнению с аппаратной некоторыми ограничительными особенностями, которые 
могут влиять на компромиссный выбор того или иного метода реализации функции ̆ микропроцессорной 
системы: 

 большим временем выполнения функции ̆ (или меньшим быстродействием), обусловленным 
последовательным методом выполнения программы; 
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 сложностью программной реализации функции ̆ непосредственного сопряжения с реальными 
объектами; 

 ограниченным объемом памяти программ и данных.  
Для получения практических навыков совместной разработки аппаратного и программного обес-

печения микропроцессорных систем наилучшим, на наш взгляд, наилучшим является программирова-
ние однокристальных микроконтроллеров, которые содержат как микропроцессорный модуль и память, 
так и набор периферийных контроллеров. Это позволяет без дополнительных затрат на оборудование 
и времени на освоение языка в одной интегрированной среде разработке осваивать микропроцессор-
ные системы. Однако такие средства выпускаются большим количеством компаний по всему миру. 
Имея опыт реализации подобных систем, отметим, что одной из наиболее доступных в этом сегменте 
является компания Microchip и ее «Системы-на-Кристалле» с архитектурой AVR, ранее выпускавшихся 
под брендом компании Atmel. 

Известные решения. Atmel - компания производитель полупроводниковых компонентов, кото-
рые широко применяются в промышленности, связи, космических и военных разработках. Продукция 
Atmel включает микроконтроллеры, основанные на ядрах ARM и собственных разработках. Компания 
была приобретена фирмой Microchip [1] в 2016. 

Microchip – американский производитель электроники, а также разработчик инструментов для 
изучения, внедрения и поддержки своих продуктов. Компания занимается распространением Microchip 
University [2] – бесплатной онлайн-платформы для обучения разработчиков встраиваемых систем. 

Микроконтроллеры Atmel AVR удобны в освоении. Они представляют собой достаточно простой 
набор компонентов, что позволяет эффективно использовать их для изучения языка ассемблера. 
Atmega32A – это 8-разрядный микроконтроллер, основанный на улучшенной RISC архитектуре, содер-
жит 32 регистра общего назначения, 131 инструкцию, работает на частоте до 16MHz [3].  

Курс подготовки таких специалистов начинается с изучения устройства микропроцессора, прин-
ципа работы его узлов, организации вычислений, происходящих в нём. Для успешной работы с систе-
мой важно понимать её схемотехнику. Многие особенности строения системы на кристалле и отдель-
ных её компонентов сказываются на подходе к разработке программ. Например, некоторые модули 
начинают работу при подаче на них логического нуля, а не единицы, потому что такая реализация схе-
мы проще. 

Студенты осваивают навыки работы с языком ассемблера - программируют работу процессора в 
среде разработки Microchip Studio [4], где программы можно так же отлаживать в режиме симуляции 
оборудования. Так же есть возможность в любой момент времени можно как отслеживать состояние 
виртуального процессора и ход исполнения переданных ему инструкций, так и прошивать программу в 
лабораторный стенд и более наглядно видеть результат выполнения работы (Рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Главное окно Microchip Studio 
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Начинать практику программирования с ассемблера стоит хотя бы для изначального формиро-
вания более корректного представления о процессе обработки команд процессором. Для создания 
больших проектов удобнее использовать высокоуровневые языки, например, C. При этом для решения 
разного рода задач часть кода можно будет написать на ассемблере с помощью, так называемых ас-
семблерных вставок.  

Для успешной работы с микропроцессорными системами критически важно знакомиться с их до-
кументацией. Ключевые характеристики, определяющие подход к разработке ассемблерного кода, в 
разных системах могут меняться, поэтому необходимо сверяться с технической документацией. 

Предлагаемое решение. В ходе изучения ассемблера был разработан лабораторный стенд, со-
держащий набор устройств ввода-вывода: кнопки, светодиоды, ЖК-дисплей, реостат (Рис. 2.). 

Для закрепления изученной теоретической информации был реализован курс лабораторных ра-
бот. В него входила работа с регистрами, оперативной и постоянной памятью, а так же, периферийны-
ми устройствами. Студенты учились выполнять арифметико-логические операции, используя регистры 
общего назначения, загружать данные и сохранять их в оперативной памяти, работать со встроенным 
программатором EEPROM, чтобы взаимодействовать с энергонезависимой памятью.  

Так же были выполнены работы с системой прерываний микропроцессора, реализован вызов 
подпрограмм с использованием стека, управление векторами прерываний. В результате освоены 
принципы анализ разработанного ПО работы микроконтроллера и программное реагирование на 
внешние воздействия. 

Кроме того, был выполнен комплекс работ с аналого-цифровыми преобразователями (АЦП) и 
таймерами. Для взаимодействия с АЦП использовался встроенный в лабораторный стенд реостат, ко-
торый позволял изменять подаваемое на преобразователь напряжение. 

Полученные результаты. При выполнении лабораторных работ исследована архитектура и ос-
новные функциональные возможности микропроцессорной системы и памяти, определена структура, 
электрические характеристики портов ввода-вывода общего назначения. На следующем этапе изучены 
основные команды и структура программы на языке ассемблера, регистры микроконтроллера для 
управления портами. Результатом разработки программного кода явился комплект встроенных про-
грамм – демонстраторов, для «спецэффектов». Например, эмуляция интеллектуального сигнала пово-
рота автомобиля или «спящего» режима персонального компьютера (Рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Лабораторный стенд STK500 в режиме отработки ПО 
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Не мене важной явилось изучение режима прерываний аппаратных и программных обработчи-
ков. На этом этапе освоен новый аппаратный узел микроконтроллера – контроллер приоритетных век-
торных прерываний. При возникновении разрешенного события контроллер прерывает выполнение 
программы, сохраняет в стеке необходимые данные и передает управление по адресу функции обра-
ботки прерывания. После выхода из функции-обработчика управление возвращается на адрес, по ко-
торому была прервана основная программа. 

На следующем шаге изучались встроенные таймеры-счетчики внешних событий. При этом осво-
ена программная настройка на режим счетчика и организация циклических прерываний. 

Особый интерес вызывает работа со встроенной энергонезависимой памятью данных EEPROM. 
В результате освоены режимы программирования от внешнего программатора и при помощи встроен-
ного ПО, выполняющегося на кристалле микросхемы. 

На заключительном этапе освоен встроенный аналого-цифровой преобразователь. При помощи 
подстроечного резистора, подключенного к нему, и разработанного ПО микроконтроллер «научился» 
преобразовывать аналоговый сигнал в цифровой код, как в режиме непрерывной работы, так при одно-
кратном преобразовании. 

Заключение. В результате проведенных исследований и практических разработок изготовлен 
лабораторный стенд, а так же разработан комплект лабораторных работ. На тестовом наборе задач 
студентами успешно освоены азы программирования микропроцессорных систем на языке ассембле-
ра. Изучены свойства процессора Atmega32A и других компонентов лабораторного стенда. Получены 
знания, умения и практические навыки работы с технической документацией к микроконтроллерам, 
разработки драйверов периферийных устройств и организации процесса разработки встроенного ПО 
для систем - на кристалле. 
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и повышает точность метода. 
Ключевые слова: сварное соединение, металлографический контроль, методика контроля, дефекты 
сварки, разрушающий контроль. 
 

DEVELOPMENT OF AN IMPROVED METHOD OF METALLOGRAPHIC INSPECTION OF WELDED 
JOINTS 

 
Potapova Victoriya Olegovna,  

Tkacheva Anastasiya Evgenyevna,  
Shcherbina Alesya Sergeevna,  

Shcherbina Elena Vladimirovna 
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Сварной шов - участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации рас-

плавленного металла или в результате пластической деформации при сварке давлением или сочета-
ния кристаллизации и деформации [1]. 

Металлографическое исследование – это комплекс испытаний и исследовательских мероприя-
тий, нацеленный на освоение макроструктуры и микроструктуры сплавов, изучение системности фор-
мирования структуры и взаимозависимостей воздействия структуры на механические, физико-
механические, электрические и иные воздействия металла.  

В соответствии с ГОСТ Р 57180-2016 металлографические исследования проходят зрительным 
методом или с внедрением систем мониторинга изображений.  

Сварные швы идентифицируют в зависимости от подтипов сварных соединений (стыковых, угло-
вых, тавровых и нахлесточных) с расчётом конфигурации их поперечного сечения (рис.1). 
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Рис. 1. а) Стыковое соединение; б) Угловое соединение; в) Тавровое соединение; 

г) Нахлёсточное соединение; д) Торцовое соединение 
 
 

 
Рис. 2. Блок-схема усовершенствованного контроля сварных швов 
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Рис. 3. Внешний вид стереомикроскопа ZEISS Stemi 508 

 
В общем случае интерпретация сварных швов разграничивает их: по наружному облику – на вы-

пуклые, нормальные и вогнутые; по исполнению – на односторонние и двухсторонние; по простран-
ственному состоянию – на нижние, вертикальные, горизонтальные и потолочные; по продолжительно-
сти – на непрерывные и прерывистые, включающие цепные и шахматные; по функционирующему уси-
лию – на продольные (фланговые), поперечные (лобовые), комбинированные и косые; по количеству 
слоев – на однослойные и многослойные; по количеству проходов – на однопроходные и многопроход-
ные; по разновидности поперечного сечения сварочные швы осуществляют без скоса кромок, а также с 
односторонним или двусторонним скосом.  

Одной из нередко встречающихся разновидностей сварного соединения рассматривается стык. 
Этот вид применим при сваривании торцов труб, листов стали, либо иных геометрических фигур, при-
соединяемых друг к другу сторонами [1].  

Условия для контроля качества сварных соединений устанавливаются в последующей докумен-
тации: ГОСТ 34347-2017, РД 24.200.04-90 [2, 3].  

В соответствии с РД 24.200.04-90 для осуществления металлографического контроля использу-
ются микроскопы МБС, МИМ-7 и МИМ-8.  

Усовершенствование методики контроля сварных швов базируется на использовании ультрасо-
временного оснащения, сокращающего трудозатратность процесса и увеличивающих достоверность. 

Разработанная методика контроля сварных швов продемонстрирована ниже (рис. 2). 
По улучшенной технологии контроля макроструктурное исследование сварных соединений воз-

можно осуществить при помощи стереомикроскопа ZEISS Stemi 508 (рис. 3). Технические характери-
стики: наибольший диапазон общего увеличения 2х…250, 0х; максимальная рабочая дистанция 286 
мм; структура регистрации отображения - многоцветная или одноцветная цифровая фотокамера, фо-
тоаппарат [4]. 

Для микроструктурного мониторинга сварных взаимодействий советуют применять инвертиро-
ванный металлографический микроскоп Nikon ECLIPSE MA200 (рис. 4). Увеличение 50Х÷2000Х; по-
требление электроэнергии 1, 2A 50/60 Гц; масса 26кг; линза CFI60; встроенный, 8, 4-дюймовый ЖК-
монитор XGA допускает изучать исследуемый образец без потребности рассмотрения его в окуляры. 
Простое сохранение /распечатка сведений [5]. 
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Рис. 4. Внешний вид инвертированного металлографического микроскопа Nikon ECLIPSE MA200 

 
Использование предложенного выше спецоборудования при контроле сварных швов повышает 

производительность и снижает трудозатраты на процесс мониторинга, увеличивает достоверность и 
качество работ. 
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Введение. Волновые передачи (ВП) – механизмы, предназначенные для осуществления про-

цесса вращательного движения за счёт бегущей волновой деформации одного из зубчатых колёс. ВП 
включает гибкое колесо (ГК) с наружными зубьями, подвижное и жесткое неподвижное колесо с внут-
ренними зубьями и водило, выполненное единым звеном с ведущим валом. ГК представляет стакан, 
состоящий из цилиндрической, тонкой оболочки. Венец зубчатого колеса нарезан на конце легкоде-
формируемой оболочки. Другая часть оболочки соединена с ведомым валом посредством тонкого дна. 
Наибольшее распространение для ВП получили эвольвентные зубья. Форма эвольвентного зуба при-
ближена к трапецеидальной, при количестве зубьев        z >100. 

Цель работы − изучить устройство и принцип работы волновых зубчатых передач. 
Задачи: 

 изучить устройство и принцип работы ВП; 

 провести анализ достоинств и недостатков ВП; 

 рассмотреть формулы для нахождения разности чисел зубьев колес и передаточных чисел. 
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Рассмотрим особенности волновых передач (рисунок 1). Учёными установлено, что делительный 
диаметр d2 зубчатого венца ГК меньше d1 жесткого колеса на величину деформации δ = d1 − d2. В ряде 
случаев она равна высоте зуба. Водило должно устанавливаться внутри ГК. Установлено, что наруж-
ный диаметр водила больше внутреннего обода ГК на δ и зубчатый венец может деформироваться, 
принимая овальную форму [1, c. 500]. 

При нагруженном состоянии одновременно может участвовать до 1/3 всех зубьев, находящихся в 
зацеплении. 

 

 
Рис. 1. Волновая передача 

 
При вращении водила деформация венца ГК может распределяться по окружности в виде бегу-

щей волны. Поэтому передача называется волновой, а водило – генератором волн. 
Двухволновая передача характеризуется тем, что радиальные перемещения венца ГК по окруж-

ности создают две волны при зацеплении зубчатых колес в двух местах. 
Кроме этого, известны трёхволновые передачи. Вращение ГК происходит за счет процесса дви-

жения генератора волн. ГК проходит обкатку по неподвижному колесу, вращая ведомый вал. Ведущим 
звеном может быть любое зубчатое колесо [2, c. 210]. 

Рассмотрим достоинства ВП: повышенная нагрузочная способность при малых габаритных раз-
мерах, многопарность зацепления зубьев, минимальная масса, минимально действующие нагрузки на 
валы и опоры, в связи с симметрией конструкции, повышенный КПД (η ≈ 0,9), уменьшенный шум в ра-
боте. Обычно, при серийном производстве ВП не возникает технологических сложностей. Они стоят 
меньше, чем планетарные. 

Недостатки ВП: усложнены процессы изготовления генератора волн и ГК, существует ограниче-
ние частоты вращения генератора волн при наибольших диаметрах колес.  

Волновые передачи (рисунок 2) используются в качестве редукторов, мультипликаторов или 
дифференциальных механизмов. Целесообразность применения обусловлена необходимостью в 
больших передаточных числах. В работе необходима кинематическая точность и высокая герметич-
ность. ВП используются в разных отраслях: атомной, химической, космической и др. Согласно ГОСТ 
30078.2-93 установлены размеры и параметры ВП. Для нахождения передаточных чисел ВП часто 
применяется расчётное уравнение Виллиса. 
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Проведем расчёт передаточного числа по выражению (1): 
u = ωh/ω2 = −z2/( z1− z2) = − d2/( d1− d2) = − d2/δ,    (1) 

где ωh , ω2 – угловые скорости водила и ГК, рад/с; 
z1, z2 – число зубьев жесткого и ГК. 
Знак «минус» показывает разные направления ведомого и ведущего звеньев.  
Определим разность зубьев колёс по выражению (2):  

z1− z2 = Ккр‧U,       (2) 

где Ккр – коэффициент кратности, Ккр =1,2;  
U– число волн, U = 2. 
Известны множество различных видов ВП. Они отличаются механизмом зубчатых ГК и генерато-

ров волн [3, c. 434]. 
Приведем классификацию некоторых видов ВП: с электромагнитным генератором, герметичные, 

с коротким ГК, винтовые и др. В передачах с коротким ГК первая ступень работает аналогично основ-
ному типу ВП.  

Вторая ступень позволит увеличить передаточное отношение или выполнить роль волнового 
зубчатого соединения ГК в совокупности с выходным валом [1, c. 210]. 

 

 
Рис. 2. Волновая передача 

 
В статье нами изучены устройство и принцип действия ВП, проанализированы формулы для 

расчёта передаточного числа и разности чисел зубьев колес, рассмотрены достоинства и недостатки. 
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Введение 

 
DDoS – это распределенная атака, направленная на отказ в обслуживании. Она легко выполня-

ется в большой сети, и может быть очень эффективной. Есть классификация типов атак. 
1. Протокольное наступление. 
DDoS - атака направлена на веб-ресурс или сетевой уровень сервера, чаще всего его называют 

атакой сетевого или транспортного уровня. Её цель - привести к перегрузке табличного пространства 
на межсетевом экране со встроенным журналом безопасности, в центральной сети или в системе, ба-
лансирующей нагрузку. 

Самый распространённый метод DDoS на транспортном уровне - сетевой флуд, создание огром-
ного потока запросов - на разных уровнях, с которыми физически не может справится принимающий 
узел. 

Обычно сетевая служба применяет правило FIFO, согласно которому компьютер не переходит к 
обслуживанию второго запроса, пока не обработает первый. Но при атаке количество запросов настоль-
ко возрастает, что устройству недостает ресурсов для того, чтобы завершить работу с первым запро-
сом. В итоге, флуд максимально насыщает полосу пропускания и наглухо забивает все каналы связи. 

2. Основные виды сетевого флуда. 
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1. HTTP-флуд - множество обычных или зашифрованных HTTP-сообщений отправляется на 
атакуемый сервер, засоряя узлы связи. 

2. ICMP-флуд - ботнет злоумышленника перегружает хост-машину жертвы сервисными запро-
сами, на которые он обязан давать эхо-ответы. Частным примером такого типа атаки является Ping 
flood или Smurf-атака, когда каналы связи заполняются ping-запросами, используемыми для проверки 
доступности сетевого узла. Именно из-за угрозы ICMP-флуда системные администраторы часто полно-
стью блокируют возможность отправлять ICMP-запросы с помощью брандмауэра. 

3. SYN-флуд - атака затрагивает один из основных механизмов протокола TCP, известный как 
принцип "тройного рукопожатия" (алгоритм запроса-ответа: пакет SYN - пакет SYN-ACK - пакет ACK). 
Жертва завалена валом поддельных SYN-запросов без ответа. Канал пользователя забит очередью 
TCP-соединений из исходящих соединений, ожидающих ответного пакета ACK. 

4. UDP-флуд - случайные порты хост-компьютера жертвы заполняются UDP-пакетами, ответы 
на которые перегружают сетевые ресурсы. Тип потока UDP, направленного на DNS-сервер, называется 
потоком DNS. 

5. MAC-флуд - целью является сетевое оборудование, порты которого забиты потоками "пу-
стых" пакетов с разными MAC-адресами. Для защиты от этого типа DDoS-атак на сетевых коммутато-
рах настраиваются проверка и фильтрация MAC-адресов. 

3. Атаки прикладного уровня  
Этот вариант используется, когда необходимо захватить или отключить аппаратные ресурсы. 

Целью "рейдеров" может быть как физическое, так и оперативная память или процессорное время. 
Нет необходимости перегружать полосу пропускания. Этого достаточно только для того, чтобы 

перегрузить процессор жертвы или, другими словами, занять все время процесса 
4. Ddos - -атака прикладного уровня 
4.1 Отправка "тяжелых" пакетов, поступающих непосредственно в процессор. Устройство не 

может справиться со сложными вычислениями и начинает выходить из строя, тем самым отключая до-
ступ посетителей к сайту.  

4.2 С помощью скрипта сервер заполняется "мусорным" контентом - лог-файлами, "коммента-
риями пользователей" и т.д. Если системный администратор не установил ограничение на сервере, то 
хакер может создать огромные пакеты файлов, которые заполнят весь жесткий диск. 

4.3 Проблемы с системой квот. Некоторые серверы используют интерфейс CGI (Common 
Gateway Interface, "Интерфейс общего шлюза") для связи с внешними программами. При получении 
доступа к CGI злоумышленник может написать свой собственный скрипт, который будет использовать 
часть ресурсов, например, процессорное время, в своих интересах. 

4.4 Неполная проверка пользовательских данных. Это также приводит к длительному или даже 
бесконечному использованию ресурсов процессора до тех пор, пока они не будут исчерпаны. 

4.5 Атака второго рода. Это вызывает ложную тревогу в системе защиты, которая может авто-
матически закрыть ресурс от внешнего мира. 

5 Атаки на уровне приложений. 
DDoS-атака на уровне приложений использует упущения при создании программного кода, что 

создает уязвимость программного обеспечения к внешним воздействиям. К этому типу может отно-
ситься такая распространенная атака, как "Пинг смерти" (Ping of death) - массовая отправка ICMP-
пакетов большей длины на компьютер жертвы, вызывающая переполнение буфера. Этот тип атаки 
основан на использовании уязвимостей различных операционных систем и приложений (Apache, 
Windows, OpenBSD). Они влияют на работу ресурса косвенно, но от этого не менее эффективны – в 
случае сбоя важного приложения или всей системы в целом ресурс или его часть становится недо-
ступным и не отвечает на запросы пользователей. Эффективность таких атак очень высока, и отсле-
дить их крайне сложно из-за "точечного" воздействия. Кроме того, они не требуют большого количества 
ресурсов для своей реализации. 

Уровень воздействия атак из этой категории измеряется количеством запросов в единицу времени. 
Например, Slowloris (один из видов атак на веб-серверы), способен "зависать" сервер из-за ис-
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пользования уязвимостей в его архитектуре (актуально для Apache первой и второй версий, Squid, 
dhttpd и GoAhead Webserver). Веб-серверы на базе Apache имеют ограничение на количество открытых 
подключений. Бомбардируя сервер большим количеством пакетов данных с определенной частотой, 
хакер может "зависнуть" на нем на неопределенный срок. Более того, уровень загрузки процессора в 
этом случае будет относительно низким – сервер просто будет бесконечно ждать закрытия активных 
подключений. Для проведения атаки такого уровня будет достаточно одного среднестатистического ПК 
с определенным набором программ. Использование последних версий Apache, где эта уязвимость бы-
ла устранена, или организация сервера на основе lighttpd позволят вам не беспокоиться о работе 
Slowloris. Этот пример присутствует здесь только для того, чтобы ознакомиться с механизмом влияния, 
поскольку производители программного обеспечения стараются оперативно реагировать на информа-
цию, размещенную в сети. И при выявлении таких уязвимостей необходимо как можно скорее выдавать 
так называемые "заглушки", защищающие от хакерских атак. Для защиты от DDOS-атак на уровне при-
ложений необходимо обеспечить фильтрацию входящего трафика, как на уровне сервера, так и с при-
влечением сторонних ресурсов. 
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Аннотация: Рассмотрены требования, предъявляемые к геометрическим параметрам трубных 
продукций, производимых в “Baku Steel Company” по технологии выплавки стали в электродуговой 
печи, непрерывной разливки и последующей прокатки в нужный размер. Представлены размеры 
диаметров муфт и труб, для нефтегазовый промышленности, а также приведены некоторые данные по 
размерам и сборке труб обсадных муфт.  
Показана, что труба с удлиненной треугольной резьбой и муфта к ней имеет сложное сопряжение. 
Поэтому форма и размеры профиля резьбы в этом соединении должын иметь точное совпадение. 
Даны размеры соединения труб трансцeидалъной резьбой и муфт к ним. Представлена свинчивания 
вручную муфт с трубами и приведены размеры высокогерметичных соединений. Установлена правила 
приемки труб после выпуска на металлургическом производстве. 
Ключевые слова: муфты, трубы, формы и размеры, геометрические параметры. 
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Abstract: The article considers the requirements for the geometrical parameters of pipe products manufactured 
by «Baku Steel Company» using the technology of steel smelting in an electric arc furnace, continuous casting 
and subsequent rolling to the desired size. The dimensions of pipes and couplings of various diameters, the 
requirements for the size and assembly of casing couplings and pipes for oil production are given.  
The scheme of manually screwing couplings with pipes is shown and the dimensions of high-tight joints are 
given, as well as the scheme for determining the thread tension for high-tight joints. In addition, after screwing 
the pipe and the coupling on the machine, a diagram of the screwing of the end of the pipe and the thrust 
ledge of the coupling is shown. The rules for acceptance of a pipe after a pass at a metallurgical production 
have been established.  
Key words: couplings, pipes, shapes and dimensions, geometric parameters. 

 



58 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Введение. ОАО «Baku Steel Company» было сдано в эксплуатацию в 2000-ом году и специализи-
ровалась только по выпуску арматурной продукции для нужд строительной отрасли Азербайджанской 
Республики и соседних стран. Так, например, достаточно большое количество выпускаемой продукции 
и по ныне поставляется в Иран. Основным сырьем для выплавки электростали являются стальной 
лом, при плавке в дуговой печи к шихте в ряде случаев добавляется некоторое количество металлизо-
ванных окатышей. Полученные стальные непрерывно литые заготовки в дальнейщем подвергаются 
обработке  давлением для выпуска арматур различных размеров [1,2].  

В последующем на заводе было освоено производство различных профилей: швеллеров, угол-
ников, тавр, квадратов и и.т.д. Продукция завода   поставляются в основном на внутренний рынок и 
частично зарубеж. В 2016 году на заводе было сдано в эксплуатацию цех непрерывной разливки труб 
различных диаметров и участок прокатки труб [3,4]. В настоящее время трубы и муфты из них постав-
ляются на нефтедобывающие предприятия Азербайджана, России и Казахстана. Для обеспечения ка-
чества трубной продукции завод четко выдерживает требования Российской фирмы «Steelmart», 
предъявляемые к этим продукциям.  

Требования Steelmart. Ниже приводятся размерные данные труб и муфт, выпускаемых ОАО 
«Baku Steel Company» в соответствии с требованиями фирмы «Steelmart». Трубы в основном выпуска-
ются из стали марок 20, 45 и 09Г2С. В технических условиях представлены размеры труб и муфт, ос-
новные данные по их сопряжениям, кроме того указана сопряжение муфты и труб со специальной 
резьбой. После соединения муфт и трубы на специальном станке конец муфты должен надежно при-
мыкать к сбега резьбы на трубе. В этом случае предельные отключения должны составлять не более 
+3,2 мм. При этом форма и размеры муфт и профиля резьбы труб, а также резьбовых сопряжений 
имеет важная значение в плане обеспечения точности соединений. 

Найти резьбы трубы определяется соответствии с призванным и гладким калибром-кольцам. При 
этом измерительная плоскость калибрам – кольцам не должна доходит до конца трубе не более, чем 
на 2,5 мм, т.е должна совпадать с торцом трубы. По оцинкованной или фосфатированной резьбе муф-
ты натяг по резьбовому калибру-пробке должен соотвествовать 12-2,5 мм, а гладкого калибра-пробки 
измерительная плоскость должна быть равной с торцом муфты или углубляться относительно торца 
муфты не более чем на 2,5 мм. При сопряжении этих муфт с трубами натяг должен быть равен (14 ± 3) 
мм.  

Можно подобрать муфты и концы труб в соответствии с натягом. После соединении муфты на 
приспособлении конец муфты должен совпадать на трубе сбега ее резьбы или не более 5мм может не 
доходит до него. 

Несколько другой подход требуется для высокогерметичных соединений трубы и муфт  к ним. 
Так, например предельные отклонения по конусности уплотнительного конического пояска труб по всей 
длине и по уплотнительной конической расточки муфт соответственно должны быть ±0,03 и ±0,06 мм. 
В этом случае измерительная плоскость калибров-колец натяга резьбы по резьбовому и гладкому ка-
либрам-кольцам должна быть на расстоянии 24-2,5мм от конца трубы. Натяг муфты покрытых по резь-
бовому калибру-пробке оцинкованной или фосфатированной резьбы муфты должен быть равен 8-2,5 
мм, а измерительная плоскость гладкого калибра-пробки должна утопать относительно торца муфты в 
пределах от 4,0 до 6,5 мм. 

Измерительная плоскость гладкого калибра-кольца для определения величины диаметра уплот-
нительного конического пояска трубы должна увязатся  с торцом трубы или от стать от торца не более 
чем на 1,6 мм.  

В оцинкованной или фосфатированной уплотнительной конической расточки муфты для изуче-
ния величины диаметра в расчетной плоскости измерительная плоскость гладкого калибра-пробки от 
торца муфты должна находиться на расстоянии l2, при этом от предельные отклонения соответствуют 
величине +1,6-0,8 мм. При ручном соединении оцинкованных или фосфатированных муфт соответ-
ствующими трубами натяг между ними должен быть равен 10 ± 2 мм.  

По натягу можно подабрать  муфт и концов труб при соединении трубы и муфты на оснастке 
должно быть обеспечено соединение конца трубы и упорного места муфты по всему периметру стыка 
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опираемых контактных поверхностей. Между опираемыми поверхностями трубы и муфты зазор должен 
быт не более1 мм. 

К оси резьбы должны быть перпендикулярны торцы трубы и муфты и упорные уступы муфты. От 
перпендикулярности предельное отклонение составлает - 0,06 мм, от плоскостности на ширине опира-
емых поверхностей - 0,06 мм. Должны иметь примыкание оси резьб и оси уплотнительных конических 
поверхностей труб и муфт должны совпадать. От предельное отклонение соосности составляет - 0,04.  

Для без муфтовых раструбных ТБО основные параметры и размеры соединений труб  должны 
атвечать следующим требованиям: форма и размеры профиля резьбы ниппельного и раструбного кон-
цов труб и размеры соединений. А также предельные отклонения от номинальных размеров резьбы 
должны соответствовать государственным стандартам стран производителя и потребителя. 

По всей длине уплотнительного конического пояска ниппельного конца трубы уплотнительной 
конической расточки раструбного конца трубы предельные отклонения по конусности составляет соот-
ветственно ±0,03 мм и ±0,06 мм. 

К оси резьбы должны быть перпендикулярны торцы трубы и упорные уступы раструбного конца 
трубы, а предельные отклонения от перпендикулярности должны соответствовать - 0,06 мм, от плос-
костности на ширине упорных поверхностей - 0,06 мм. Также должны примыкаться оси резьб и оси 
уплотнительных конических поверхностей ниппельного и раструбного концов трубы. По соосност пре-
дельное отклонение составляет - 0,04 мм. Между максимальной и минимальной шириной упорного 
уступа раструбного конца трубы не допускается разность парядка более 2 мм, а разностенность в 
плоскости торца раструбного конца трубы - более 2 мм. Оси резьб обоих концов муфты должны совпа-
дать. От соосности предельные отклонения составляет: 0,75 мм в плоскости торца и 3 мм на длине 1 м, 
а разностенност в плоскости торца специальных муфт с уменьшенным наружным диаметром к трубам 
допускается не более 1 мм. 

Должны быть гладкими, без заусенцев, рванин и других дефектов, нарушающих их непрерывность 
и прочность, а также герметичность соединения поверхности резьбы, уплотнительных конических по-
верхностей, упорных торцов и уступов труб и муфт. Шероховатости поверхности резьбы Rz по ГОСТ 
2789-73 не должен быть более 20 мкм. Нитки с черновинами по вершинам резьбы для труб с треугольной 
резьбой не допускаются на расстоянии не менее (l -13) мм от торца трубы, а для труб с черновинами по 
всей окружнaсти не допускаются на расстоянии менее (l -10) мм от торца трубы. Для труб диаметром до 
194 мм и на двух нитках для труб диаметром 219 мм на длине (l - 10) мм допускаются черновины на од-
ной нитке и более общей протяженностью, а для каждой нитки на более 225% длины окружности. 

Может быть проточена канавка на глубину, не превышающую высоту профиля һ, более чем на 0,5 

мм. Для выхода резьбообразующего инструмента на середине муфт к трубам с треугольной резьбой и 
OTTM. Острые углы не допускаются для канавки, а при отсутствии канавки допускается перерез встреч-
ных ниток середине муфты: к трубам с треугольной резьбой - на расстоянии не свыше 9 мм, считая от 
середины муфты в обе стороны; к трубам OTTM - на длине резьбы с неполным профилем.  

Приема. Приемка образцов допускается  партиями. Из труб одного условного диаметра, одной 
толщины стенки и группы прочности, одного типа соединения и одного исполнения и сопровождаться 
одним документом, удостоверяющим соответствие качества требованиям стандарта и содержащим: 
товарный знак или наименование предприятия - изготовителя и товарный знак; условный диаметр труб 
и толщину стенки в миллиметрах, длину труб в метрах и массу труб в килограммах; тип соединения; 
вид исполнения (для труб исполнения А); группу прочности, номер плавки, массовую долю серы и 
фосфора для всех входящих в партию плавок; номера труб (для каждой плавки); результаты испыта-
ний; обозначение стандарта. 

Заключение. Таким образом, проанализированы особенности требований, предъявляемых в 
трубным продукциям, производимых в ОАО “Baku Steel Company”. Указано, что применяемые техноло-
гии выплавки электростали в дуговой печи, непрерывной разливки и последующей прокатки обеспечи-
вают качественные и размерные показатели труб нефтяного назначения. Приведены  порядок вы-
полнения сборки обсадных труб и муфт, а также основные геометрические параметры соединений. 
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МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Аннотация: Данная работа посвящена изучению спектральной зависимости фотопроводимости моно-
кристаллического кремния Si < B, Mn > с различной концентрацией бора и фосфора, легированного 
атомами марганца, от положения уровня Ферми. Исследование является продолжением изучения вли-
яния многократно заряженных центров на время жизни носителей заряда в кремнии с многозарядными 
центрами, проведённым автором статьи. 
Ключевые слова: Монокристалл, фотогенерации, нанокристалл, фоточувствительность. 

 
Использование методов ЭПР и АСМ показало, что при определенных термодинамических усло-

виях можно формировать нанокластеры атомов марганца в решетке кремния, состоящего из четырех 
атомов марганца, находящихся в эквивалентных соседних междоузлиях, вокруг отрицательно заря-
женного атома бора. Нами были установлены основные условия формирования таких кластеров, где 
атомы марганца находятся в ионизированном состоянии (Mn+, Mn++). Показано, что в зависимости от 

зарядового состояния атомов марганца структура таких кластеров       1n1n

4 BMn


- (значение n ме-

няется от 4 до 8), и их размер составляет от 1,5 до 3 нм. Такие кластеры не только являются нано-
структурой в решетке кремния, но и могут действовать как многозарядные центры, заряд которых ме-

няется от      314
BMn


 до      78

4 BMn


. 

На основе монокристаллического кремния p-типа с 5 Омсм, управляя условиями диффузии, 

были изготовлены образцы с удельными сопротивлениями =102105 Омсм, как компенсированные p- 
так и перекомпенсированные n-типа. 

Методом эффекта Холла определены основные электрофизические параметры полученных об-
разцов, а также положения уровня Ферми при Т=300 К (таблица 1). 

В результате исследования состояния атомов марганца в решетке методом ЭПР установлено, 
что в образцах p-типа с положением уровня Ферми F=EV+0,3 наблюдаются спектры, связанные с нано-
кластерами атомов марганца. В перекомпенсированных образцах n-типа, легированных марганцем, 
независимо от положения уровня Ферми такие спектры не были обнаружены, что свидетельствует об 
отсутствии или очень небольшой концентрации нанокластеров. 
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Таблица 1 
Основные электрофизические параметры Si<B,Mn> c нанокластерами атомов марганца 

№ Тип , Омсм μ, см2/Вс Nn, p , см-3 F, эВ 

1 р 2102 213 1,46∙1014 ЕV +0,300 

2 р 8102 90 8,68∙1013 ЕV +0,314 

3 р 8103 63 1,24∙1013 ЕV +0,364 

4 р 2104 80 3,9∙1012 ЕV +0,394 

5 р 4104 75 1,98∙1012 ЕV +0,412 

6 р 2105 188 1,66∙1011 ЕV +0,476 

7 n 104 1218 5,131011 EC -0,451 

8 n 4104 1012 2,471011 EC -0,470 

 
Фотоэлектрические свойства полученных образцов были исследованы с помощью ИКС-21 в ин-

тервале Т=77300 К, при одинаковых условиях. Чтобы избежать попадания фоновых освещений, пе-
ред окошком криостата были поставлены фильтры из полированного монокристаллического кремния 
толщиной 300 мкм. 

На рисунке 1 представлены спектральные зависимости фотопроводимости (ФП) образцов с раз-
личными значениями положения уровня Ферми как n- так и p-типа. Как видно из рисунка, в образцах p-

типа с =(68)103 Омсм, в которых были обнаружены нанокластеры с максимальной концентрацией 

(N71014 см-3), фото ответ начинается с h=0,16 эВ и с ростом энергии падающих фотонов фототок 

непрерывно и скачкообразно увеличивается, и имеет максимальное значение при h=0,750,8 эВ, т.е. в 

таких образцах наблюдается очень высокая примесная ФП в области h=0.160,8 эВ (=1,558 мкм) 
(кривая- 6). При смещении положения уровня Ферми вверх, т.е. с увеличением удельного сопротивле-
ния, начало фото ответа смещается в сторону высоких энергий фотонов, а в образцах практически со-
храняется высокий уровень фоточувствительности в исследуемой области спектра (кривые- 3÷5). Таким 
образом, установлено, что меняя положение уровня Ферми в образцах p-типа можно управлять началом 

фото ответа в интервале h=0,160,4 эВ. Следует отметить, что обнаруженный фото ответ в образцах 

при h=0,16 эВ (8 мкм), с одной стороны, показывает существенное расширение спектральной области 
фоточувствительности в кремнии, которое практически невозможно получить в области T>100 K с дру-
гими примесными атомами. Это позволяет создать высокочувствительные фотоприемники для работы в 

области =0,558 мкм. С другой стороны, аномально максимальная фоточувствительность таких образ-

цов в области =1,55 мкм (h=0,8 эВ), позволяет создать очень чувствительные фотоприемники необ-
ходимые для волоконно-оптических линий связи и оптоэлектронных систем, в которых обычно исполь-
зуются лавинно- пролетные диоды на основе соединений AIVBV со сложной структурой. 

Также следует отметить тот факт, что атомы марганца в кремнии создают донорные уровни с 
энергией ионизации E1= EC-0,27 и E2= EC-0,5 эВ. Поскольку исследуемые образцы являются p-типа, они 

не могут участвовать в области h=0,160,4 эВ. Тогда возникает вопрос – какова природа энергетиче-

ских уровней, обеспечивающих высокую фоточувствительность в области h=0,160,8 эВ? Нам кажет-
ся, что формирование нанокластеров существенно меняет энергетические структуры электронов в за-
висимости от зарядового состояния таких кластеров. Зависимость начала фотоответа от положения 
уровня Ферми в образцах кремния с многозарядными центрами представлена на рисунке1; также здесь 
представлена спектральная область чувствительности в зависимости от положения уровни Ферми и 

относительной чувствительности при наличии фото ответа с h=0,8 эВ. Эти данные позволяют нам 
определить функциональные возможности образцов с центрами с различной кратностью заряда для 
создания фотоприемников, а также оценить роль зарядовых состояний центров.  
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1- =104 Омсм n-тип, 2- =4104 Омсм n-тип, 3- =2105 Омсм p-тип, 

4- =4104 Омсм p-тип, 5- =2104 Омсм p-тип, 6- =8103 Омсм p-тип. 
Рис. 1. Спектральная зависимость фотопроводимости в Si<B,Mn> от положения уровня Ферми 

 

В образцах n-типа фото ответ начинается при h=0,5 эВ, В таких образцах независимо от удель-
ного сопротивления примесная ФП в исследуемой области спектра существенно меньше, чем в образ-

цах p-типа и она очень слабо зависит от энергии фотонов в области h=0,160,8 эВ. Эти результаты 
еще раз показывают, что формирование нанокластеров многозарядных центров позволяет существен-

но увеличить спектральную область и фоточувствительности кремния в диапазоне h=0,160,8 эВ. 
Полученные экспериментальные данные позволяют утверждать, что смещение уровня Ферми 

вверх, не только уменьшает кратность заряда состояния нанокластеров, но также увеличивает число 
атомов марганца, не участвующих в формировании нанокластеров. 

Таким образом, формирование многозарядных нанокластеров существенно изменяет структуру 
энергетических состояний атома марганца в кремнии. Вследствие этого вместо двух донорных энерге-
тических уровней Е1=ЕС-0,27, Е2=ЕС-0,5 эВ, которые обычно образуются, появляются более глубокие 
спектры донорных энергетических уровней атомов марганца в интервале Е=ЕV+(0,16÷0,4) эВ. Поэтому, 
в зависимости от концентрации и зарядового состояния кластеров, можно изменить начало фото отве-

та h=0,16÷0,5 эВ.  
 

Список источников 
 
1. Усманов Жафар Исроилович, Исломов Султон МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК 

ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ С НАНОСТРУКТУРАМИ АТОМОВ МАРГАНЦА // Путь 
наука The Way of Science 2021 № 2 (84) Россия Vol. II. – c. 

2. Усманов Жафар Исроилович ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ УРОВНЯ ФЕРМИ 
НА ФОТОПРОВОДИМОСТЬ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ Si< B, MN> с // Экономика и 
социум // 494-498 ст 

 

0,3 0,5 0,7 0,9 

10
-8 

10
-7 

10
-9 

10
-6 

10
-5 

10
-4 

10
-3 

I, A 

h, эВ 

10
-10 

0,1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



64 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

3. Усманов Жафар Исроилович  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВНЕШНИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЕ КРЕМНИЯ С НАНОКЛАСТЕРАМИ 
АТОМОВ МАРГАНЦА // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и 
переработки продукции сельского хозяйства: Мосоловские чтения: материалы международной научно- 
практической конференции // 2021 г 711ст 

4. Усманов Жафар Исроилович СПЕКТРАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ФОТОПРОВОДИМОСТИ 
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ УРОВНЯ ФЕРМИ // Путь наука The Way of 
Science 2020 № 3 (73) Россия Vol. II 

5. Усманов Жафар Исроилович ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА // УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ // Узбекистан 2020 248-251 ст. 

6. Abdurakhmanov B.A., Bakhadirkhanov M.K., Iliyev H.M., Isamov S.B., Saitov E.B., Mavlyanov A., 
Kamalov H.U., Saparniyazova Z., Sattarov O., Sodikov U.Kh., Zikrillayev N.F. Silicon with Clusters of Impurity 
Atoms as a Novel Material for Photovoltaics. Nanoscience and Nanotechnology 2014, 4(3): 41-43. 

7. Bakhadyrkhanov M.K., Isamov S.B., and Zikrillaev N.F. Current–Voltage Behavior of Silicon Con-
taining Nanoclusters of Manganese Atoms // Inorganic Materials, 2014, Vol. 50, No. 4, pp. 325–329. 

8. Бахадырханов М.К., Исамов С.Б., Илиев Х.М., Тачилин С.А., Камалов К.У. Фотоэлементы с 
расширенной спектральной чувствительностью на основе кремния с нановаризонными структурами. 
Гелиотехника, 2014, №2, С. 3-5. 

9. Бахадырханов М.К., Исамов С.Б., Зикриллаев Н.Ф. Особенности вольт-амперной характери-
стики кремния с нанокластерами атомов марганца. Неорганические материалы, 2014, том 50, №4, С. 
353-357. 

10. Бахадырханов М.К., Мавлонов Г.Х., Илиев Х.М., Аюпов К.С., Саттаров О.Э., Тачилин С.А. 
Особенности магнетосопротивления в перекомпенсированном кремнии, легированном марганцем. 
ФТП, 2014, том 48, вып. 8, С. 1014-1016. 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 65 

 

LXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 631.1 

УМНЫЙ МОНИТОРИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Иванов Михаил Александрович, 
Мелехин Илья Дмитриевич 

студенты 
ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

  
Научный руководитель: Конкина В. В. 

преподаватель 
ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

 

Аннотация: Рассматриваются вклады компьютерного зрения и искусственного интеллекта в области 
сельскохозяйственного сектора на примере одной из комплексных систем – «Умная» теплица. 
Ключевые слова: интеллектуальный мониторинг, умная теплица. 
 

SMART MONITORING OF INTELLIGENT LAND USE 
 

Ivanov Mikhail Alexandrovich, 
Melekhin Ilya Dmitrievich 

 
Scientific adviser: Konkina V. V. 
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Введение 

Эпоха технологий и инноваций стремительно меняет нашу сегодняшнюю жизнь. Появление пе-
редовых технологий, таких как компьютерное зрение и искусственный интеллект, вносит огромный 
вклад в развитие различных отраслей промышленности. Одним из секторов, который начал интересо-
ваться цифровизацией, является сельское хозяйство. 

Сельскохозяйственная отрасль стала свидетелем нескольких вкладов компьютерного зрения и 
моделей искусственного интеллекта в такие области, как посадка, сбор урожая, расширенный анализ 
погоды, прополка, обнаружение и мониторинг здоровья растений, мониторинг животных, визуальный 
контроль качества, автоматическая проверка стандартов качества или мониторинг инфраструктуры. 

Основные мониторинги интеллектуального землепользования 
Некоторые из наиболее примечательных вкладов: 
1) Мониторинг урожая на основе беспилотных летательных аппаратов 
В последние годы технология дронов захватила значительную часть рынка благодаря своим воз-

можностям автономного полета. Беспилотные летательные аппараты стали важным фактором в сель-
ском хозяйстве. Обладая способностью летать и преодолевать значительные расстояния, дроны могут 
собирать огромные объемы данных. Полученные данные закладывают основу для идеальной схемы 
посева семян. Кроме того, управление дронами расширяет стратегии внесения удобрений, проводит 
точные измерения в облачных условиях, информирует о состоянии посевов, обозревает все сельскохо-
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зяйственные земли и определяет состояния почвы с помощью возможностей геозондирования. 
2) Анализ урожайности 
Мощное сочетание глубокого обучения и искусственного интеллекта лежит в основе анализа 

урожайности. Автоматизированный процесс заменяет трудоемкие ручные операции. Кроме того, он 
предоставляет фермерам дополнительные данные об изменчивости кластеров и состоянии урожая. 
Для обучения машин специалисты по ИИ собирают широкий спектр существующих данных, такие как 
погодные условия, почвенные факторы и влажность. 

3) Интеллектуальные системы для сортировки урожая 
Цепочка послеуборочных работ также относится к использованию ИИ. Интеллектуальные систе-

мы могут определять долговечность сельскохозяйственных культур и определять процент инфекций в 
посевах, что приводит к меньшему ущербу посевам. Фрукты и овощи сортируются по качеству, чтобы 
определить, какие партии продукта следует отправить в первую очередь, а какие могут сохраняться в 
течение более длительного времени и могут быть отправлены в дальние пункты назначения. С техни-
ческой точки зрения оценка возможна благодаря традиционным алгоритмам обработки изображений. 
Алгоритмы нормализации и выравнивания служат для упорядочения визуальных данных. Затем он по-
могает в автоматическом визуальном осмотре. 

4) Фенотипирование 
В настоящее время чрезвычайно широко распространено использование фенотипирования для 

определения характеристик сельскохозяйственных культур для точного земледелия. Передовые алго-
ритмы компьютерного зрения сделали фенотипирование эффективным подходом. Алгоритмы компью-
терного зрения интегрированы с функциями обработки изображений, чтобы сохранять только актуаль-
ную информацию о точных измерениях. Системы искусственного интеллекта собирают образцы изоб-
ражений, чтобы определить особенности растений. К ним относятся высота, ширина, цвет и урожай-
ность плодов. 

5) Управление животноводством 
Большинство видов сельского хозяйства и фермерства тесно связаны с животноводством. Пре-

имущества систем компьютерного зрения заключаются в автоматическом и недорогом мониторинге 
животных. Компьютерное зрение может определять численность, здоровье и рост скота. 

6) Умное сельское хозяйство 
В исследованиях компьютерного зрения и искусственного интеллекта набирает обороты инте-

ресная тема — автономные тракторы для выполнения задач вспашки без вмешательства человека. 
7) Сельское хозяйство в помещении 
Наконец, модели, основанные на глубоком обучении – это ускоренное ведение сельского хозяйства 

в помещении. В отличие от обычных ферм, крытые фермы довольно дороги в установке и обслуживании 
на начальном этапе. А интеллектуальные системы помогают снизить эксплуатационные расходы. Таким 
образом, они помогают контролировать наилучшую интенсивность света и температуру. Кроме того, си-
стемы контроля помогают отслеживать посевы на предмет болезней без участия экспертов [1].  

Пример комплексной технологии – «Умная» теплица 
Одним из самых ярких примеров использования компьютерного зрения и искусственного интел-

лекта в сельском хозяйстве является «Умная» теплица. Создание действующих унифицированных тех-
нологических процессов «Умной» теплицы на основе использования Интернета вещей для производ-
ства продуктов питания, обеспечивающих устойчивое увеличение производства продукции растение-
водства в непроницаемом грунте, получение как высококонкурентных субстратов, так и удобрений, ин-
новаторских концепций для замкнутого грунта, способов контролирования качества продукта, повыше-
ния питательной ценности овощей [2]. Компании, которые разрабатывают и устанавливают программ-
ное обеспечение компьютерного зрения для теплиц крупно на этом зарабатывают, потому что тради-
ционные теплицы сталкиваются с рядом проблем по из эксплуатации.  

Чтобы растения правильно развивались, обильно цвели и плодоносили, необходимо обеспечить им: 

 Постоянный полив; 

 Насыщенную освещенность; 
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 Периодическое проветривание; 

 Оптимальные значения температуры воздуха и почвы. 
Вручную это сделать очень сложно, но для автоматизации теплицы свести к минимуму челове-

ческое участие в сельскохозяйственном труде. «Умная» теплица — это набор датчиков и исправных 
устройств, подключенных к контроллеру. Управлять автоматической теплицей можно на расстоянии, 
приборы без помощи других регистрируют данные характеристики и, в соответствии с ними, обеспечи-
вают автоматический полив, вентиляцию и освещение в теплице.  

Уже есть некоторые компании, которые занимаются мониторингом теплиц и многие веб-сайты, 
которые описывают, как это сделать. В целом, по ожидания аналитиков, рынок «Умных» теплиц приоб-
ретёт пик своей популярности примерно 2024 году и сельское хозяйство перестанет быть низкотехно-
логичным сектором. 

Заключение 
Компьютерное зрение на базе искусственного интеллекта продолжает становиться умнее, оно 

может с максимальной легкостью справляться со сложными задачами. Сельское хозяйство – это сек-
тор, который может многое извлечь из этих технологий. И все аграрные хозяйства в мире в процессе 
глобализации рынка должны в равной степени принять эти вызовы цифровизации. 

Благодаря дальнейшим разработкам в области компьютерного зрения мы можем рассчитывать 
на повышение качества, надежности и производительности сельского хозяйства. 
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Аннотация: разработка программного продукта автоматизированной информационной системы 
складского учёта позволяет работать сразу нескольким сотрудникам организации с одной и той же 
информацией, быстро реагировать на изменения информации в таблицах базы данных, повысить 
эффективность работы организации в целом. 
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Основным показателем, по которому можно оценить работу организации, является товарообо-

рот, представляющий собой экономический процесс обращения товарных материальных запасов. Дан-
ный показатель имеет прямую зависимость с другими экономическими показателями организациии. В 
общий объем товарооборота включают все товарно-материальные ценности, в том числе, товары, от-
груженные предприятием, а также полученные от поставщиков продукция и материалы. Товарооборот 
показывает, как предприятие быстро использует полученную товарную продукцию, какими темпами 
осуществляется деятельность организации. Более стабильная работа организации характеризуется 
большим объемом поставок продукции. 

Информация, получаемая при поступлении товаров, подвергается обработке и хранению, при 
достаточно большом ее объеме. Информация, связанная с поставками, включает в себя: оформление 
документов, их своевременность и правильность, контроль за каждой операцией поступления товаров, 
проверку и выявление расхождения фактического поступления и количества, приведенного в сопрово-
дительных накладных; контроль полного и своевременного оприходованием товаров на склад; пра-
вильное и своевременное оформление сопутствующей документации, контроль за операциями отпус-
ка, отгрузки и продажи товара; контроль за соблюдением наличия запасов товаров. Для этих целей и 
надежного функционирования системы поставок необходимо своевременно вести систематический и 
непрерывный учет товарно-материальных запасов. Данная проблема является актуальной, так как 
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большинство современных организаций имеют среди своих подразделений и складские [1, 2]. 
В современном мире жизнь человека настолько сильно насыщена разнообразной информацией, 

что для её управления необходимо создание огромного числа баз, а также банков данных различного 
предназначения. Практически любая экономическая задача связана с преобразованием информации и 
сопутствующих данных. Понятие автоматизированная информационная система можно применить к 
любой системе, связь в которой осуществляется по определенному признаку информации. Обычно 
данные хранятся определенным образом, чаще всего, в табличной форме. По сути, автоматизирован-
ная информационная система это подобие электронной картотеки, некоторого электронного хранилища 
данных, где в компьютере информация хранится в одном или нескольких компьютерных файлах. Здесь 
существует необходимость выполнения определенного рода операций с автоматизированной инфор-
мационной системой. 

В настоящее время очень популярен термин «архитектура клиент-сервер», которая собой пред-
ставляет систему, включающую сервер баз данных, управляющее приложение. Комплекс действий по 
управлению данными в данной систем – создание и выполнение запросов, хранение, обработка и ре-
зервное копирование данных, отслеживание целостности, проверку имеющихся прав доступа пользо-
вателей, ведение журнала транзакций. В качестве рабочего места (клиента) автоматизированной ин-
формационной системы может быть использован обычный персональный компьютер. Данный факт 
позволяет не отказываться от привычной рабочей среды. 

Автоматизированная информационная система является удаленной базой данных, это позволя-
ет работать сразу нескольким сотрудникам  с одной и той же информацией, быстро реагировать на из-
менения информации в таблицах базы данных, что позволяет повысить эффективность работы. Рас-
смотрим организационную структуру предприятия, отражающую совокупность упорядоченных прочных 
связей между элементами, которые обеспечивают функционирование организации и ее развитие в це-
лом (рис.1). В организации используется имеет линейно-функциональная структура управления пред-
приятием. Данная структура управления широко применяется в современной экономике, практически 
на всех предприятиях и на различных уровнях его управления. Процесс разделения на отделы, каждый 
из которых имеет четко определенную, конкретную задачу и обязанности, используется на современ-
ных предприятиях. 

 
 

 
Рис. 1. Организационная структура управления организацией 
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Выполнением широко круга задач как раз и обусловлено создание функциональной структуры, 
которая сводится к группировке персонала по решению конкретных проблем. Основные характеристики 
и виды деятельности отдельного подразделения соответствуют наиболее ответственным направлени-
ям деятельности всей организации. Общее руководство организацией осуществляет директор, который 
несет всю полноту ответственности за принятие управленческих решений. 

 

 
Рис. 2. Схема технической архитектуры АИС организации 

 

 
Рис.3. Структурная схема АИС 
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Схема технической архитектура автоматизированной информационной системы организации 
представлена на рис.2. При решении задачи построения автоматизированной информационной систе-
мы для учета товарно-материальных ценностей можно выделить следующие ее основные функции: 
ведение картотеки поставщиков; подготовка справочника товаров; осуществление учёта товар по 
складам; поступление товара на склад; перемещение товаров по складам; списание товара со склада; 
авторизация пользователя; печать отчетов.  

При автоматизации оформления документации у работников организации высвободится время 
на выполнение других операций, а при систематизации документации сократится время на поиск тре-
буемой информации. 

Автоматизированная информационная система (рис.3) должна корректно выполнять поставлен-
ные задачи, корректно отвечать на различные действия пользователя, надежно хранить данные, а так-
же отвечать требованиям современной деятельности, иметь удобный и понятный интерфейс, должна 
быть доступна к освоению обычными пользователями персональных компьютеров. Данная система не 
должна предъявлять повышенные требования к ресурсам компьютера [3]. 

При разработке автоматизированной информационной системы необходимо учитывать 
следующие требования: 

1. Эффективность – получение выходных данных не должны расходовать имеющиеся ресурсы. 
2. Мобильность – возможность сохранения и повторного использования разработанной системы 

в процессе эволюции ЭВМ. 
3. Легкость восприятия – понятие принципа работы программы для пользователя, наличие удоб-

ного интерфейса. 
4. Надёжность – обеспечение восстановления после сбоев и ошибок, осуществление контроля 

ввода данных.  
5. Требования к эксплуатации – требования к аппаратным и программным средствам реализации 

системы, необходимым для эффективного функционирования программы. 
6. Требования к тестированию – необходимость проведения следующие тесты: на допустимых 

условиях, на недопустимых условиях, на граничных условиях. 
7. Требования к функциональным характеристикам – предоставление достоверной информации 

по всем направлениям деятельности, общение с пользователями. 
8. Требования к структуре – все элементы программы должны выполнять свойственные им 

функции, количество форм достаточное, но не избыточное. 
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Аннотация: В статье комментируется нормальное кормление коров в летний период в Нахчыванской 
АР. Резкий переход с зимнего кормления на летний может привести к расстройству пищеварения в 
рубце. Поэтому животные должны постепенно привыкать к новому корму в течение 7-14 дней. 
Кормовой рацион должен составляться для каждой коровы с учетом количества молока, которое она 
дает в течение дня. Необходимо изучить содержание микроэлементов в кормах, входящих в состав 
кормового рациона. При дефицит микроэлементов следует добавлять их в корм в качестве кормовой 
добавки. 
Ключевые слова: Нахчыванская АР, коровы, кормовой рацион, кормление, микроэлементы, летний 
период, обмен веществ. 
 

SUMMER KEEPİNG OF COWS İN THE CONDİTİONS OF THE NAKHCHİVAN AR 
 

Ibrahimov Alovsat Veli 
 

Abstract. The article comments on the normal feeding of cows in the summer in the Nakhchivan Autonomous 
Republic. An abrupt transition from winter to summer feeding can lead to indigestion in the rumen. Therefore, 
the animals should gradually get used to the new feed within 7-14 days. The feed ration should be compiled 
for each cow, taking into account the amount of milk she gives during the day. It is necessary to study the con-
tent of microelements in feeds that are part of the feed ration. With a deficiency of trace elements, they should 
be added to the feed as a feed additive. 
Key words: Nakhchivan AR, cows, feed ration, feeding, microelements, summer period, metabolism.  

 
Наступает ответственный период – организация летного кормления и содержание животных. В 

ряде регионов Нахчыванская Автономная Республики скот уже выгоняют на пастбище, однако в боль-
шинстве хозяйств переходный период с зимнего содержания на летнее начинается в мае. Это пора 
«большого молока» и увеличения производства дешевого мяса. В самом деле, за летние месяцы в хо-
зяйствах получают около 50 % общего производства молока и до 60 % прироста мяса. Себестомость 
продуктов животноводства, получаемых в этот период, в 1,5-2 раза ниже, чем стойловый. Однако сле-
дует иметь в виду, что «большое молоко» будет получено только там, где специалисты на основе со-
временных научных знаний организовывают правильной переход коров с зимнего содержания на лет-
нее, обеспечивают рациональное использование зеленого корма, балансируют рацион по недостаю-
щим элементам питания путем введения соответствующих добавок [1, c. 104-106].   

Cпецификой зимнего кормления, как известно, является значительный набор кормов в составе 
рационов (сено, сенаж, концентраты), в связи с чем у животных формируется определенный тип пище-
варения, микробиальных процессов, обмен веществ. С переходом на пастбища, фазы вегетации рас-
тений, ботанического состава травостоя, агротехнических условий, значительно изменяется.  
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Рацион, состоящий из травы, резко отличается от зимнего рациона как по своим физическим 
свойствам, так и по питательности. Поэтому возникает значительная перестройка пищеварительных и 
обменных процессов в организме.  

Молодая трава в начале пастбищного периода отличается повышенной влажностью (80-86 %), 
высоким содержанием протеина (до 23 %) и низким – сахара, клечатки, минеральных веществ. Более 
70 % протеина представляют легкорастворимые фракции, быстро расщепляющиеся в рубце с образо-
ванием большого количества аммиака. При недостатке в рационе сахара и крахмала аммиак всасыва-
ется в кровь, это вызывает усиленную работу печени. Чрезмерное поступление в кровь аммиака может 
привести к отравлению животных [2, c. 2-5].    

Оптимальное обеспечение коров крахалом и сахаром предохраняет животных от нежелательных 
явлений. Однако в весенний период в травостое соотношение крахмала и сахара к протеину значи-
тельно ниже величин, оптимальных коров. В пасбищной траве клечатки содержится 20-24 % от сухого 
вещества, но при интенсивном росте растений ее содержание может снижаться до 16 %. Клетчатка мо-
лодых растений содержит мало лигнина и оказывает недостаточное действие на слюно-отделение и 
микробиологические процессы в рубце.  

Весной трава пастбищ часто не отвечает потребностям коров в минеральных веществах. В сухом 
веществе травы кальция и фосфора содержится ниже нормы потребности в них коров. На интенсивно 
использовавшемся пастбище в течение 5-7 лет уменьшаются запасы магния в почве и его содержание 
в травстое, особенно в начале вегетационного периода (0,10-0,15 %). Поэтому, если рацион не балан-
сировать по магнию, коровы могут болеть пастбищной тетанией [2, c. 5-6].  

По содержанию натрия и калия и их соотношению молодая трава таже не отвечает потребности 
организма. На почвах, богатых калием, а также при использовании минеральных удобрений и навозной 
жижи содержание калия превышает 3 % сухого вещества травы, а натрия бывает менее 0,02 %, в ре-
зультате соотношение натрия и калия в отдельных случаях превышает 1:200. У коров потребляющих 
калий в избытке, выделение мочи усиливается влвое по сравнению с обычными условиями, резко воз-
растает выделение азота с мочой, ухудшается использование протеина корма. Избыток калия ухудша-
ет оплодотворяемость коров, нарушает процессы пищеварения [2, c. 7-8].   

Дозы калийных удобрений на пастбищах рекомендуется регулировать таким образом, чтобы со-
держание калия в сухом веществе травы не превышало 2,5 %. Такое снижение доз калийных удобре-
ний не отражается на урожайности растений, животные меньше страдают от избытка калия в корме. 
Нормализовать отношение натрия и калию в рационе животных позволяет также скармливание пова-
ренной соли в рассыпном виде в смеси с комбикормами и другими видами кормов.  

Пастбищный корм может содержать недостаточное для коров количество меди, кобальта, цинка, 
марганца и некоторых других микроэлементов, поэтому необходимо применять эти элементы в профи-
лактических нормах.  

У жвачных значительная роль в переваривании и использовании питательных веществ корма 
принадлежит микрофлоре рубца, под воэдействием которой в преджелудках расщепляется до 90-95 % 
сахаров и крахмала, 75-80 протеина и до 50-55 % клетчатки корма. В рубце в результате жизнедея-
тельности микрофлоры образуется ряд продуктов, которые затем используются организмом животных. 
Уксусная кислота используется при синтезе жира молока, пропионовая – для образования белка, ре-
зервного жира, глюкозы.  

Каждому типу рациона в рубце соответствует определенный состав микрофлоры, обеспечиваю-
щий наилучшее использование питательных веществ. В процессах жизнедеятельности микрофлоры 
большое значение имеет секреция слюны, в которой содержится бикарбонат натрия (пищевая сода). 
Он играет важную роль в регуляции кислотна-щелочного равновесия в рубце, переваривании клетчат-
ки. Коровы, поедающие достаточное количество грубых кормов, выделяют в день до 180 л слюны, а 
при скармливании большого количества концентратов или молодой травы с низким содержанием клет-
чатки нет достаточного механического раздражения органов пищеварения, выделение слюны снижает-
ся. Введение cразу большого количества нового корма или внезапное изменение рациона в целом при-
водит к нарушению процессов пищеварения и снижению использования питательных веществ из-за 
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неприспособленности имеющейся в рубце микрофлоры новому набору кормов. Поэтому животных 
следует постепенно приучить к новому корму, в течение 7-14 дней [3, c. 95-101].  

Резкая смена состава рациона от зимнего к летнему может привести к нарушению пищеварения, 
обмена веществ и снижению продуктивности животных.  

В этот период от специалистов и руководителей хозяйств требуется большое внимание к органи-
зации оптимальных условий кормления и содержания всех животных, особено коров, к обеспечению их 
нормального физиологического состояния и получения высокой продуктивности. 

После завершения переходного периода кормление животных организуется в соответствии с 
уровнем продуктивности и качеством зеленого корма. Энергетическая, протеиновая, минеральная 
обеспеченность регулируется в основном включением соответствующего уровня концентратной смеси 
и минеральных добавок (табл).  

Выпас коров на пастбище с высоким качеством травостоя обеспечивает экономию за пасбищный 
период в пределах 200-250 кг концентратов на голову.  Концентраты используются как источники энер-
гии. Протеина в траве хорошего качества бывает достаточно даже для удоя 20-25 кг молока. В качестве 
подкормки богатые энергией. Обычно для этой цели используют дерть зерна злаковых (ячменя, овса) 
[2, c. 10-11].  

Недопустимо использовать в рационах коров при пастьбе на культурных пастбищах комбикорм 
зимнего периода, так как это приведет к значительному перерасходу протеина. Поэтому комбикормо-
вая промышленность должна учитывать требования к комбикормам на летний период. В них должно 
содержиться протеина не более 12 %.  

При организации подкормок необходимо учитывать также упитанность коров. Особое внимание 
следует уделять упитанности высокопродуктивных и новотельных коров.  

 
Таблица 1 

Расход концентрированных кормов в зависимости от качества пасбищного травостоя и уровня 
продуктивности коров (г на 1 кг молока) 

Продуктивность коров 
(кг в сутки) 

Качество травостоя 

высокое* хорошее** посредственное*** 

До 10  - - 100 

11-15  - 100 150 

16-18  100 150 200 

19-21  150 200 260 

22-24  200 250 300 

25-27  250 300 350 

28-30  300 350 400 

31 и выше  350 400 - 

*В 1 кг абсолютно сухого вещества 0,9-1,0 корм. ед., 120-140 г переваримого протеина, 220-250 г 
клетчатки. 

**В 1 кг сухого вещества 0,7-0,8 корм. ед., 100-120 г переваримого протеина, 260-280 клечатки.  
*** В 1 кг сухого вещества 0,6-0,65 корм. ед., 80-100 г переваримого протеина, 300 г и более клет-

чатки.     
 
При недостатке энергии в рационе такие коровы могут частично компенсировать ее за счет жи-

ровых запасов собественного тела, теряя при этом в живой массе 15-20 %. Это может привести к непо-
правимому ущербу для здоровья коров, так как к началу зимнего содержания трудно восстановить та-
кую потерю живой массы. Поэтому коровам низкой упитанности следует давать дополнительно по 1,0-
1,5 кг концентратов сверх подкормок на удой [4, c.1-2].  

При выпасе коров на культурных пастбищах, создаваемых интенсивными агротехническими при-
емами (высокие дозы минеральных удобрений, орошение), подкормки коров организуются с учетом 
специфики травостоя и изменения его питательности по циклам стравливания. Трава первого цикла 
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содержит повышенное количество влаги (84-85 %), сырого протеина (18,5-22,5 %), недостаточное ко-
личество энергии, сухого вещества и клетчатки. Скармливание такой травы дойным коровам приводит 
к напряжению обмена веществ, которое сопровождается повышенным выделением азота с мочей, уве-
личением кетоновых тел в организме, снижением сахара в крови, а в конечном итоге все это ведет к 
недополучению животноводческой продукции, преждевременному выбытию животных из стада. По-
этому в качестве подкормки в этот цикл стравливания культурного пастбища следует коровам давать 
необходимое количество концентратов (с учетом суточного удоя и упитанности), 1-2 кг грубого корма 
(сено, травяная резка, сенаж и др). Как показали опыты, хорошим источником клетчатки в этот период, 
предупреждающим нарушение пищеварения и снижение жирности молока, может быть граниулирован-
ная в смеси с ячменной дертью (1:1) солома. У коров, потребляющих 4-5 кг такого корма, улучшается 
состояние здоровья, повышаются продуктивность и качество молока [4, c. 1-3].   

С целью предупреждения снижения жира и молоке в переходный период можно использовать та-
кие буферные соединения, как бикарбонат натрия (питьвая сода), бентонит натрия (до 100 г в сутки на 
голову), а также ускуснокислый натрий (до 500 г) [5, c. 10-12].  

Во втором и третьем циклах стравливания пастбища в траве недостает легкогидролизуемых уг-
леводов. В связи с этим добавка кормовой патоки по 0,5-0,8 кг на голову в сутки в сочетании с дертью 
злакового зерна оказывает положительное влияние на потребление травы, обеспечивает высокую 
продуктивность животных и хорошее физиологические состояние. В четвертом и пятом циклах страв-
ливания в траве, как правило, повышается содержание сахара, и необходимость добавок легкогидро-
лизуемых углеводов отпадает [3, c. 95-101].   

Установлено, что правильная организация подкормок в летний период с учетом цикла стравли-
вания пастбищной травы позволяет рационально использовать зеленый корм, повышать продуктив-
ность животных (на 15-25%), снижать затраты кормов на единицу продукции (на 12-15%), обеспечивать 
нормальной процесс пищеварения и хорошее физиологические состояние животных [6, c.1-2].  

До настоящего времени все еще рекомендуется круглосуточная пстьба скота. Следует отметить, 
что она себя оправдывает при отсутствии в хозяйствах культурных пастбищ, когда под выпас исполь-
зуются низкопродуктивные угодья. Низкий урожай трав на этих угодьях приводит к необходимости 
стравливать большие плошади, в том числе и значительно удаленные от животноводческих ферм и 
лагерей. В этих условиях общая потребность во времени, затрачиваемого на перегон и передвижение 
скота в поисках корма [2, c. 17-18].   

При наличии в хозяйствах культурных пастбищ круглосуточная пастьба нецелесообразна. Она не 
согласуется с продолжительностью сбора корма животными. При круглосуточном нахождении на куль-
турных пастбищах животные собирают корм только 7-8 ч. Длительное пребывание их на пастбище при-
водит к затаптыванию и загрязнению травосотоя. В результате снижается полнота использования цен-
ного корма. Наиболее эффективно культурные пастбища используются при периодической двух-
трехкратной пастьбе в течение дневного времени. Периодическая пастьба с промежутками для отдыха 
улучшает аппетит у животных, оказывает положительное влияние на переваримость и усвояемость 
питательных веществ [3, c. 95-101].   

В производственных условиях давно вошло в практику определение сенокосной спелости траво-
стоев и в соответствии с этим оптимальных сроков скашивания на сено. К сожалению, срокам стравли-
вания до сих пор не уделяется должного внимания. Между тем на пастбищах, как и на сенокосах, также 
существует своя спелость травостоев. Стравливание слишком молодых трав приводит к снижению 
продуктивности пастбищ, ухудшению качества корма, низкому использованию питательных веществ.  

Чрезмерно молодые злаковые травы содержит избыточное количество протеина и калия и в то 
же время имеют низкое содержание углеводов, кальция и магния. Это вызывает нарушение в корме 
нормального соотношения для животных, с одной стороны, протеина и энергии, с другой - одновалент-
ных и двухвалентных катионов, что отрицательно влияет на состояние здоровья животных и является 
одной из причин заболевания пастбищной тетанией.  

При значительном же запаздывании со сроками стравливання травы грубеют, содержание про-
теина в них резко снижается и животные плохо их поедают. Поэтому травостои из верховых злаковых 
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трав, которые, как правило, преобладают на пастбищах, необходимо стравливать при высоте 18-25 см. 
Только весной, когда травы растут интенсивно и могут быстро перерасти, выпас скота вынужденно 
приходится начинать раньше. 

Рациональная система летнего кормления, как правило, должна быть основана на сочетании 
пастьбы с использованием зеленых кормов в стойлах из кормушек. В зависимости от соотношения 
кормов, потребляемых животными на пастбище и на кормушек, система летнего содержання скота мо-
жет быть пастбишной, пастбищно-стойловой и стойловой. Наиболее экономичной является пастбищ-
ная система. Однако она требует наличия высокопродуктивных культур пастбищ. Поэтому в хозяй-
ствах, не располагающих такими пастбищами при высокой распаханности земель, для бесперебойного 
обеспечения скота зелеными кормами следует создавать зеленый конвейер и применять пастбищно-
стойловую или стойловую систему содержания [3, c. 95-101].  

В последнее время связи увеличением доз азотных удобрений серьезные опасения вызывает 
проблема накопления в зеленых кормах нитратов и нитритов.  Эти вещества в условиях несбалансиро-
ванного кормления проявляют токсическое действие на организм.  При благоприятных условиях бро-
жения корма в рубце (наличие доступных источников энергии -сахаров, крахмала, минеральных эле-
ментов) большая часть нитратов и нитритов превращается в аммиак и используется микрофлорой для 
синтеза белка. Однако при кислой реакции рубцового содержимого нитраты могут превращаться в нит-
риты, обладающие высокой токсичностью. В крови нитриты вступают в прочную связь с гемоглобином, 
образуя метгемоглобин. При переводе более 60 % количества гемоглобина в метгемоглобин тканевое 
дыхание затрудняется и животное погибает от недостатка кислорода. Токсичной дозой считается со-
держание в корме нитратов свыше 1,0 % и нитритов 0,05 % [3, c. 95-101]. 

Вредное влияние нитратов устраняется сокрашением сроков хранения свежескошенной кормо-
вой массы, подкормкой коров грубыми кормами и скармливанием их по возможности перед дачей зе-
леных кормов, ограничением скармливания трав с высоким содержанием нитратов как при выпасе, так 
и в кормушках, подкормкой углеводистыми кормами, достаточным обеспечением скота минеральными 
веществами и витаминами, регулярным контролем за состояннем здоровья животных.  

Избыточное содержание в молодой траве нитратов снижает усвоение и использование каротина. 
В этом случае скармливание молодой травы не только не гарантирует обеспеченность коров кароти-
ном, но даже может ухудшить ее по сравнению с зимним стойловым периодом.  

С целью предупреждения А-авитаминоза в летний период в ВИЖ разработан рецenт премикса 
следующего состава: витамин А 1500 млн ИЕ, марганец 1040 г. цинк 2000, медь - 450, кобальт-100, йод-
176 г, магний-10 кг на 1 т премикса. Скармливание такого премикса 114 коровам в научно- производ-
ственном опыте позволило увеличить среднесуточный удой среднем за летний период с 15,1 до 18,5 
кг. Дополнительно полученная продукция при этом полностью перекрывает затраты на премикс [7, c. 
158-160].  

Летний период является благоприятным для раздоя новотельных коров. В этих целях необходи-
мо формировать отдельные гурты коров проводить их кормление в соответствии с существующими 
рекомендациями. Правильная организация кормления животных переходный период и в течение лета 
позволит увеличить их продуктивность и успешно выполнить намеченные планы по производству мо-
лока и мяса [3, c. 95-101].  
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Отъезд консультативной группы из Франции в составе 15 человек в Японию был назначен на 19 

ноября 1866 года, но предварительно каждый член миссии должен был подписать контракт, где были 
подробно прописаны все условия [2, c. 6-7]: 

1) Транспортные расходы миссии в обе стороны оплачиваются правительством Японии; 
2) Перед отбытием в Японию членам миссии будет выплачена сумма в следующих размерах: 

главе миссии - 6 тысяч франков, офицерам - 4 тысячи франков, унтер-офицерам - 2 тысячи франков; 
3) Правительство Японии обязуется выплачивать 1-го числа каждого месяца в французской 

валюте на руки капитана миссии Шарля Шануэна заработную плату офицеров и унтер-офицеров: главе 
миссии - 3 тысячи франков в месяц, инструктирующим офицерам - 2 тысячи франков в месяц, млад-
шим инструкторами - в месяц по 700 франков; 

4) Подходящие условия проживания будут предоставлены за счет правительства Японии; 
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5) Указанные выше суммы подлежат оплате со дня отправки миссии, однако они будут умень-
шены вдвое во время поездки туда и обратно, ежедневные расходы в это время включены в сумму, 
оплачиваемую правительством Японии; 

6) Все члены миссии сохранят свои права на продвижение по службе, выслугу лет и награды, 
кроме того, время их отсутствия будет засчитываться при выходе на пенсию; но они потеряют свои 
права на получение жалования от Франции со дня отправки, и те, у кого есть трудовые книжки, должны 
будут предоставить их, чтобы зафиксировать дату, когда выдача указанных выплат будет прекращена. 

Также в личных записях капитана Шануэна была указана сумма его ежемесячного оклада в япон-
ской валюте - 15 тысяч итибу, а также отмечен предполагаемый срок пребывания миссии - 3 года с 
возможностью продления на ещё один при условии согласия со стороны сёгуна, императора Франции, 
а также самого капитана Шаунэна [Там же, с. 16]. 

Жак Луи Рандон, военный министр Франции, также установил и передал 5 ноября внутренние 
правила из шести статей для военных, отправляющихся в Японию. Согласно этому постановлению, 
Шануэн был наделен полномочиями командующего с возможностью отправить любого военнослужа-
щего обратно во Францию в случае выявления грубого правонарушения и обязательством составлять 
подробный отчёт о деятельности миссии каждый год. Военный министр напоминал, что пятнадцать че-
ловек, даже находясь под юрисдикцией японского государства, всё ещё оставались действующими во-
еннослужащими и не должны были пренебрегать нормативными требованиями французской армии 
[Там же, с. 13-15]. 

Таким образом, миссия из 15 военнослужащих с возможностью расширения её состава во время 
службы от 2 до 4 человек под руководством капитана Шануэна отправилась 19 ноября 1866 года из 
Марселя в Японию в соответствии с планом.  

Военная миссия в страну, о которой во французской метрополии мало что знали, вызывала 
определенный интерес общества и СМИ. Например, журнал “Le Monde Illustré” сделал публикацию на 
первой полосе номера от 1 декабря 1866 года, в которой подробно написал о военной карьере главы 
миссии и поместил гравюры портретов всех членов миссии, сделанных по фотографии перед отплыти-
ем. А. Хермана сначала пишет, что Япония в настоящее время является важным экономическим парт-
нером Франции, поскольку торговые отношения между двумя странами растут. Кроме того, после вме-
шательства французских военных в конфликты против южных княжеств Тёсю и Сацума, глава японско-
го государства, по мнению журналиста, становился всё более заинтересован в союзе с императором 
Наполеоном III в военной сфере [5, с. 74]. 

Во время перемещения на корабле из Франции в Японию капитан Шануэн проводил подготови-
тельную работу с другими офицерами. Для этого он инспектировал личный состав миссии, а старшие 
офицеры вели теоретическую подготовку унтер-офицеров по каждому из трёх родов сухопутных войск. 
Кроме того, базовые курсы каждый день преподавались следующими военнослужащими [4, с. 198-199]: 

1) Жюль Брюне обучал состав элементам геометрии и алгебры и теории фортификации; 
2) Эдуард Мессело проводил инструкции по обращению с оружием и обучал теории баллисти-

ки;  
3) Чарльз дю Боске знакомил состав миссии с историей и географией Восточной Азии. 
Сразу после прибытия в Йокогаму в середине января 1867 года глава миссии начал внимательно 

изучать японскую военную промышленность, контактировал с японскими официальными лицами, а 
также представителями иностранных государств. Леон Роше, посол Франции в Японии, оказал радуш-
ный приём французским офицерам вместе с контр-адмиралом, командующим французской эскадрой в 
Китайском море Пьер-Гюставом Розе, который содействовал выполнению миссии Шануэна. Так, Леон 
Роше пообещал в кратчайшее время организовать официальную аудиенцию у сёгуна Токугава Ёсино-
бу. По словам французского посла, встреча с главой государства Японии — это большая привилегия, 
которая предоставляется далеко не всем прибывшим в страну, и до сих пор, даже среди представите-
лей иностранных держав, нет никого, кому бы выпала эта возможность [Там же, с. 203-204]. 

В свою очередь, с первых дней прибытия в Японию, Шануэн отмечал, что японское правитель-
ство, похоже, было расположено к тому, чтобы оказывать содействие французам в максимально воз-
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можной степени, чтобы облегчить военную подготовку своих солдат. Глава миссии заметил, что сёгу-
нат “принял необходимые меры, чтобы отряды, ожидающие наших указаний, были собраны возле ме-
ста прибытия миссии” [5, с. 76]. 

Местом же, выбранным японским правительством для подготовки войск французскими специа-
листами, называлось Отамура (деревня Ота). По словам самого Шануэна, эта деревня “расположена 
совсем недалеко от Иокогамы”, и когда французские офицеры прибыли в это маленькое поселение, то 
“большинство японских отрядов уже размешались там, а японские офицеры хотели как можно скорее 
начать работу” [4, c. 205]. 

Действительно, 25 апреля 1867 года капитан прибыл в Осаку на аудиенцию с Токугава Ёсинобу. 
На их встрече, состоявшейся 1 мая, присутствовал и Леон Роше, который передал сёгуну собранные 
рекомендации членов миссии в виде так называемой “Белой книги” Шарля Шануэна, составленной при 
участии Жюля Брюне и Эдуарда Мессело и дополненной в июне того же года для военного министра 
страны Мацудайра Нориката. В общей сложности документ содержал 48 страниц, и его перевод на 
японский язык был подготовлен Ириэ Бунро (Фумио), профессором Кайсэйдзё, образовательно-
исследовательского учреждения, основанного в 1863 году и в дальнейшем послужившего базой Токий-
ского университета [1, c. 156]. 
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Аннотация: Уровень сельского хозяйства Турции в 1912 году был очень низким. В годы Первой мировой 
войны страна понесла огромные людские потери. Сокращалось количество обрабатываемых земель.  
Из-за отсутствия сельскохозяйственной техники, семян, инвентаря и денег на их приобретение, сель-
ским труженикам был необходим кредит. Однако, из-за недостатка кредитных учреждений им приходи-
лось обращаться к ростовщикам, осуществляющим денежные займы под очень высокий процент.  
Благодаря модернизации в аграрном секторе в 1923-1938 гг., страна вошла в десятку мировых экспор-
теров продовольствия на мировом рынке. 
Ключевые слова: Ататюрк, сельское хозяйство, фермерское хозяйство, животноводство, кредит, мел-
кие производители, экспорт, пшеница, ячмень. 
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Abstract: Turkey's agriculture level in 1912 was very low. During the First World War, the country suffered 
huge human losses. The amount of land processed has been reduced. 
Due to the lack of agricultural machinery, seeds, inventory and money for their acquisition, rural workers 
needed a loan. However, due to the lack of credit institutions, they had to refer to the usurists carrying out 
monetary loans for a very high percentage. 
Thanks to modernization in the agrarian sector in 1923-1938, the country entered the top ten world food 
exporters in the global market. 
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«Великая депрессия» в конце 20-х годов, привела к кризису мировую экономику. Годы кризиса 

подтвердили слабость турецкой экономики и её зависимость от экономики мировой. Основной удар в 
аграрной Турции пришёлся на сельское хозяйство.  

Во всех отраслях наблюдался существенный спад: сократилось поголовье рогатого скота в жи-
вотноводстве; в промышленности местный производитель оказался не в состоянии конкурировать в 
условиях кризиса с фабричной продукцией, ввозимой из Европы по демпинговым ценам. 

После создания Турецкой Республики Кемаль Ататюрк понимал необходимость проведения мо-
дернизации в аграрном секторе. В качестве преимуществ Ататюрк рассматривал благоприятных для 
сельского хозяйства климат Анатолии, ее плодородные земли и древнюю сельскохозяйственную куль-
туру, важность сельского хозяйства как основных источников дохода местного населения. 

С провозглашением Республики в 1923 году начался процесс развития новой Турции. В период с 
1923 по 1938 год была существенно завершена правовая и институциональная организация сельского 
хозяйства. В первые пятнадцать лет существования Турции были заложены основы сельскохозяйствен-
ной политики, которая продолжалась и в последующие годы. Реформы Ататюрка способствовали уве-
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личению производства и благосостояние фермеров за счет обработки всех государственных земель.  
По мнению Е.И. Уразовой, лидер Турецкой Республики для развития аграрного сектора был лич-

но заинтересован в модернизации техники и транспортных средств сельского хозяйства [1, c.121].  
Для проведения модернизации в аграрном секторе необходимо было решение земельного во-

проса. Принятый в 1924 г. закон «О бюджете» предоставил правительству право продавать государ-
ственные земли безземельным крестьянам по цене, определенной правительством, в рассрочку в те-
чение 10 лет.  

Законодательством был закреплен принцип, обязывающий всех крестьян работать на полях, ко-
торые принадлежали сиротам и вдовам. На государство была возложена обязанность обрабатывать 
незанятые земли.  

Необходимость наиболее рационального решения земельного вопроса способствовала приня-
тию в 1927 г. закона о переселении 1500 семей из Восточной Анатолии в западные провинции по ад-
министративным и военным причинам.  

Важной проблемой в аграрном секторе являлся недостаток денежных средств у сельских това-
ропроизводителей и высокие процентные ставки у ростовщиков. Необходимо было решать проблему 
кредитования фермеров. Эту функцию выполнял Сельскохозяйственный банк, который служил глав-
ным в области сельскохозяйственного кредитования. Сельскохозяйственный банк с 1889 года по 1910 
год предоставил в общей сложности кредит 2 414 500 фермерам, однако в годы основания Турецкой 
Республики банк находился на грани банкротства [2, с.1763]. 

Правительство рассматривало спасение банка как важный вопрос. В капитал банка были пере-
ведены средства из бюджета. Османский банк разрешил предоставить кредит Сельскохозяйственному 
банку. К концу 1925 года новые средства, предоставленные банку, составили 7 млн. лир. 

Номинальный капитал Сельскохозяйственного банка был увеличен в 1924 году до 30 млн. лир. 
Сбор земельного налога в 1925 году 6 % было переведено на банковский счет, а капитал банка значи-
тельно возрос. Номинальный капитал Сельскохозяйственного банка в 1930 году был увеличен до 100 
млн лир [3, c.57]. 

12 июня 1937 года правительство Турецкой Республики приняло закон о сельскохозяйственном 
банке Турецкой Республики № 3202, в соответствии с которым статус банка изменился: банк преобразо-
ван в экономическое государственное предприятие. В законе было сказано, что фермерам, непосред-
ственно занимающимся сельским хозяйством, в первую очередь будут предоставлены кредиты [4, c.54]. 

Кадастр сельскохозяйственных земель в стране отсутствовал. Земельные наделы, принадлежа-
щие миллионам крестьянских семей, не могли являться залогом как по причине недостаточно урегули-
рованного земельного рынка, так и по причине необходимости земельного участка для осуществления 
производственного процесса [2, с.1764]. 

Для преодоления этой трудности, в 1929 году Парламент Турции принял закон №1470, вводящий 
положения, стимулирующие создание кредитных кооперативов. Обсуждение закона в Парламенте про-
водилось с 1924 года. Согласно этому закону, в деревнях или деревнях с населением не менее 500 
человек, могут быть созданы кооперативные компании, принадлежащие Сельскохозяйственному банку, 
которые будут находиться под его постоянным наблюдением. 

К 1930 г. кредитные были преобразованы в кредитно-сбытовые и способствовали как кредитова-
нию мелких производителей, так и сбыту их продукции. Данная мера способствовала увеличению ко-
личества мелких фермерских хозяйств [5, c.80]. 

В этот период были приняты многочисленные правовые меры для более быстрого стабильного 
развития сельского хозяйства в Турции. Было создано Управление по делам сельского хозяйства, в 
функции которого входило проводить сельскохозяйственную политику страны в соответствии с дирек-
тивами Министерства сельского хозяйства. Управление по делам сельского хозяйства было призвано 
упорядочивать и исправлять сельскохозяйственную деятельность в соответствии с экономическими 
условиями, создавать исправительные, испытательные, производственные и уборочные предприятия, 
которые будут влиять на сельскохозяйственное производство.  

Ататюрк уделял большое внимание аграрному образованию. Еще на экономическом конгрессе в 
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1924 году Турции было принято решение об открытии аграрных школ [6, c.33]. Высшая сельскохозяй-
ственная школа, основанная в Анкаре в 1930 году, 20 июня 1933 года и по закону № 2291 была преоб-
разована в Высший сельскохозяйственный институт.  

В стране с очень разнообразными климатическими и почвенными условиями важным инструмен-
том повышения эффективности сельского хозяйства являются пробные поля. Однако, применение 
пробных полей не было достаточно распространено в рассматриваемый период.  

Учитывая важность хлопководства в развитии аграрного сектора Турции, начались исследования 
по выведению новых сортов хлопка. В план развития аграрного сектора Турции были включены выра-
щивание яблок, инжира, оливок, орехов, цитрусовых, арахиса, абрикосов. В провинциях Измир и Мугла, 
опытные станции специализировались на выращивании оливковых деревьев, развивалось производ-
ство оливкового масла.  

К 1929 году был достигнут быстрый прогресс в механизации сельского хозяйства. Экономический 
кризис мирового масштаба в этот период способствовал снижению цен на сельскохозяйственную про-
дукцию, фермеры перестали экономить на механизации.  

Комплекс мер для развития аграрного сектора превратил страну из отсталой державы с дере-
вянным плугом в современную развитию страну, которая в настоящее время входит в топ-10 мировых 
производителей фруктов, пшеницы и хлопка. Доля сельского хозяйства в структуре ВВП на протяжении 
последнего десятилетия практически в два раза превышает среднемировой показатель.  

Таким образом, благодаря модернизации в аграрном секторе в 1923-1938 гг., страна не только 
обеспечила внутренние потребности в продовольствии, но и вошла в десятку мировых экспортеров 
продовольствия на мировом рынке. 
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For the functioning of any operating economic entity, risk is recognized as one of the main factors affect-

ing the development of commercial activity. This result is observed in every business entity and can be formed 
at any time. 

Any risk is considered one of the most significant definitions among other threats affecting enterprises. 
Each director or manager tries to effectively manage an economic entity and pay great attention to the condi-
tions and factors affecting the formation of risks and threats due to the fact that it can be useful for making quick 
and high-quality decisions [2]. Business entities must necessarily take into account various economic situations 
for the development of economic activity and profit and not allow situations that form threats and risks. 

Risk management includes subsystems presented in Figure 1. 
The main tasks of the management entity are: detection of areas of increased financial risk; assessment 

of the degree of risk; analysis of the acceptability of this level of risk for the organization; development, if nec-
essary, measures to prevent or reduce risk; in the event that a risk event has occurred, taking measures to the 
maximum possible compensation for the damage caused [1]. 

Therefore, it is very important to identify and formulate risk factors that affect the activity of activities in 
conditions of uncertainty fig. 2., the ability to assess the real scale of the emerging risk and the use of certain 
methods and methods of protection against risk. 

https://pegas.bsu.edu.ru/user/view.php?id=52508&course=18284
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Fig. 1. Enterprise risk management system 

 
 

 
Fig. 2. Factors influencing the formation of the risk of an economic entity 
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It is also necessary to say about the principles that contribute to risk management, one can distinguish 
the following: awareness of risk taking; the manager must consciously take risks if he hopes to receive an ap-
propriate income; manageability of the risks taken [3]. 

Therefore, the manager or director of the enterprise should compare, when making a decision during a 
financial and economic operation, all the pros and cons, that is, comparing the level of risks taken with the lev-
el of profitability of operations is the main principle in the theory of risk management [4]. This principle is based 
on the fact that an economic entity should accept only those types of risks in the course of carrying out its ac-
tivities, the level of which is compensated by a certain amount of expected profitability and possible losses. 
Thus, with the help of these principles, an accounting policy is formed at the enterprise, which is part of the 
enterprise's strategy for risk management solutions at the enterprise, and also contributes to their not only 
elimination, but also prevention.   
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В процессе зарождения и развития рекламы никто не может себе представить, какое положение 

она займет в нашем мире. Трудно представить, что в нашей жизни нет рекламы, потому что она есть 
везде, и сейчас на нее возлагается огромное количество функций, например, формирование спроса на 
товары, информация о товарах, провоцирование покупок, привлечение внимания и интереса. Если вы 
ответственно подходите к рекламному пространству, рекламным инструментам, и грамотным выбором 
места размещения рекламы вы легко сможете заинтересовать потребителей, следовательно, продажи 
увеличатся, и, конечно же, прибыль компании тоже увеличится. 

В связи с переходом нашей экономической системы к рыночной экономике социальные институ-
ты, такие как реклама, стали двигателем торговли. Высокий спрос на рекламу, которая помогает про-
давать товары, привел к тому, что она развивается и совершенствуется [1]. 

В нашем модернизированном мире, лишь единицы предприятий остались, которые могут успеш-
но и прогрессивно вести свою деятельность без помощи рекламы, именно поэтому изучение рекламы 
играет большую роль в процессе организации рекламной деятельности фирмы.  

Современная рыночная экономика основывается на конкуренции, которая становится основой 
прогрессивного общества. В условиях высокой конкуренции предприниматели стремятся вести бизнес 
более эффективно.  

В начале двадцатого века, до революции, бизнесмен Людовик Метцель сказал: «Реклама — дви-
гатель торговли», даже спусти столетия, фраза не теряет своей актуальности [2]. С каждым годом ре-
кламирование товаров и услуг все больше становится залогом успешности бизнеса: чем больше ре-
кламы, чем больше она узнаваема, тем больше доход от продаж товаров и услуг. С помощью рекламы 
можно продвигать товары и услуги в массы людей. Это помогает сформировать единого экономическо-
го пространства, а также помогает поддерживать конкуренцию. Рекламная стратегия компании должна 
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быть грамотно организована для того, чтобы компания преуспевала на рынке и приносила доход. 
Термин «реклама» происходит от французского слова “reclame”, что в переводе обозначающее 

выкрикивать. С помощью рекламы вы можете информировать о новых товарах, продуктах или услугах, 
которые могут быть предоставлены потребителям в рамках рекламной кампании, которая оплачивает-
ся спонсором, и продвигает его товары, продукты или идею. Влияние рекламы настолько велико, что 
каждый человек хочет того или нет, подвержены ее влиянию, потому что она повсюду, телевиденье, 
билборды на улицах, радио, социальные сети и так далее. Мы покупаем то, что они предлагают, ходим 
в места, которые они рекомендуют, и мы даже можем выбрать место для отдыха на основе рекламы — 
это очень важно в нашей жизни. Его влияние оказывает очень сильное влияние на нашу жизнь, и оно 
определяет наш образ жизни и образ жизни. 

Реклама в своей основе — это, прежде всего, экономическое явление, оказывающее существен-
ное влияние на участников рынка и на участников экономических отношений, затрагивающее произво-
дителей и потребителей. 

По этой причине функция рекламы как экономического инструмента заключается в стимуляции 
рынка, которая осуществляется посредством предоставления потребителям информационных моделей, 
которые были созданы на основе анализа рынка. С помощью рекламы можно регулировать спрос и 
предложение, что способствует достижению гармонии между продавцами и покупателями на рынке [3]. 

Основным источником финансирования всех видов средств массовой информации соответ-
ственно является реклама. В определенных концепциях медиэкономики средства массовой информа-
ции используются как инструмент для создания и развития аудиторий, а затем их реализации для ре-
кламодателей путем предоставления доступа к ним. 

Помимо всего сказанного, хотелось бы отметить, что реклама является посредником между про-
изводителем товаров и услуг и потребителем, ведь именно благодаря рекламе последний может 
узнать информацию о данных товарах и услугах.  В тоже время реклама способствует формированию 
товарного предложения со стороны производителя и одновременно выявляет степень полезности тако-
го предложения для отдельных сегментов рынка.  

В тоже время роль рекламы меняется вместе с изменениями, которые происходят в экономиче-
ской сфере. Следовательно, изменился метод определения приоритетов рекламы, изменились мас-
штабы и характер проникновения рекламы. 

Сейчас мировой экономике и экономике отдельных государств, в том числе и России, предстоит 
пройти процесс трансформации из традиционной экономики с материальными факторами производ-
ства в экономику знаний (информационную), которая будет основываться на нематериальных активах. 
Из этого следует необходимость пересмотра роли рекламы и выбора оптимальных способов ее про-
движения [4]. 

Актуальность рекламной деятельности в наши дни ни ставит рамки в коммерческих коммуника-
циях, ни даже всей рыночной деятельностью. Все большее значение в экономике и общественной жиз-
ни приобретают реклама, которая способствует увеличению количества продаж. С этой целью каждый 
современный бизнес стремится найти способы продуктивного использования средств рекламы, кото-
рые бы позволили ему максимально эффективно использовать их. 

Различные организации и компании понимают потребность в рекламировании своих товаров, 
продуктов и услуг, но не всегда хватает средств для этих целей. В то же время в новых экономических 
условиях появляются новые и более дешевые методы рекламы. Отмена границ и развитие актуальных 
технологий, а также широкое использование Интернета и мобильной связи в условиях новой экономики 
позволили продвигать товары на местном уровне и по всему миру с меньшими затратами времени и 
денег. В модернизированном обществе каждый этап, начиная с момента создания продукта до оконча-
ния его продаж, сопровождается планом активного рекламного воздействия. Если нет возможности ис-
пользовать рекламные инструменты, способность активно влиять на рынок и обеспечивать успех в кон-
курентной борьбе на рынке продаж будет значительно снижена. Хотя рекламы не было, ответа не по-
следовало. 
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Еще бы хотелось отметить то, что преимущество рекламной деятельности заключается в том, 
что она поддерживает конкуренцию, и увеличивает производительность компаний. Благодаря успеш-
ной рекламе компания может расширить свое производство и добиться больших результатов. 

И из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что главной задачей рекламы является эф-
фективность, ведь реклама — это двигатель торговли, ведь реклама играет ключевую роль в развитии 
рыночной экономики и является её важным элементом, а, следовательно, было бы неизвестно как бы 
развивалась экономика, если бы не было рекламы. 

Разработка данной темы, является крайне необходимой, не зависимо на обширный круг иссле-
дований и публикаций по данной проблематике. В наши дни в поле зрения современных специалистов 
остались без должного внимания вопросы взаимосвязи рекламной деятельности и экономики в нашем 
обществе. 
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Аннотация: В современном мире наиболее востребованы на мировом рынке нефть и нефтяные про-
дукции. Именно нефть является главным энергоносителем, которая может оказывать значительное 
влияние на мировую торговлю. Рост и падение цен на данный товар зависит от множества факторов, 
решение которых может воздействовать на уровень развития мировой экономики, политических взаи-
моотношений и социальных возможностей государств. Данная статья нацелена на изучение основных 
направлений развития рынка нефтяной промышленности на территории Российской Федерации.  
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Десятилетиями добыча нефти стабильно удерживает позицию основного энергоресурса на всей 

планете, а нефтяная отрасль является ведущим звеном для экономического развития развитых 
стран мира.  

Российская Федерация обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-
энергетических ресурсов, являясь одним из крупнейших производителей нефти, наряду с США и Сау-
довской Аравией, играя при этом ведущую роль в Организации стран-экспертов нефти и союзных про-
изводителей. В настоящее время в России разведано более трех тысяч месторождений этого сырья, 
причем разрабатывается примерно половина из них. В основном эти ресурсы расположены на суше, 
более половины российской нефтедобычи приходится на районы Урала и Западной Сибири. Добыча 
нефти в этих месторождениях ведется давно и регулярно, поэтому существует необходимость разви-
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тия других регион добычи. В перспективе это месторождения нефти в Восточной Сибири и Дальнем 
Востоке. Большое значение имеет развитие нефтедобычи в таких местах, как остров Сахалин, Каспий-
ское, Баренцево, Балтийское моря 

Ежегодно Российские компании добывают в объеме около 530 млн. тонн нефти, из которых пример-
но половина экспортируется без переработки.  В течение последних 2 лет на мировую экономику оказыва-
ет влияние пандемия, вызванная новой короновирусной инфекцией CОVID-19, в связи с чем претерпели 
изменения основные экономические отрасли, наиболее чувствительной оказалась нефтяная отрасль.  

В 2020 году был зафиксирован максимальный отрицательный результат снижения спроса на 
нефть за всю историю наблюдений на отметке 8,6%, что вызвало особые опасения для мировых дер-
жав о переизбытки мирового запаса нефтяной продукции. В марте 2020 года был созван ОПЕК (Орга-
низация стран экспортеров нефти) для урегулирования вопросов добывания и экспорта нефти, по итогу 
которого были достигнуты следующие решения: 

1. Страны, входящие в ОПЕК, сократят добычу нефти на 9,7 млн. баррелей в сутки, ограниче-
ния на нефть с каждым годом постепенно бы ослаблялись; 

2. Страны, входящие в ОПЕК+, должны уменьшить суточную добычу нефти на 5 млн. баррелей 
в сутки. 

Благодаря достигнутым соглашениям участников от 12 апреля 2020 года удалось избежать хао-
тичного падения и стабилизировать ситуацию на мировом рынке.  

Сбалансированная добыча нефти, а также энергетический кризис в Европе и Азии отчасти внес-
ли изменения в спрос в нефтяной промышленности. 

За 2021 год, основываясь на данных Минэнерго России, «объем нефтедобываемых продуктов и 
газового конденсата составляет 524,05 млн. тонн, увеличившись на 2,2 %, относительно 2020 года. В де-
кабре 2021 года в России добыто 46,11 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 8,4% выше пока-

зателя декабря 2020 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,9 млн баррелей» 1. 
Среди российских нефтяных компаний, лидирующую позицию по производству нефти выделяют: 

 НК «Роснефть»;  

 «ЛУКОЙЛ»; 

 «Сургутнефтегаз»; 

 «Газпром нефть»; 

 «Татнефть». 
В 2021 году объем экспорта сырой не переработанной нефти составляет «230 млн. тонн, по 

сравнению с 2020 годом его объем уменьшился на 3,7 %, но из-за роста цен на нефтяном рынке позво-
лили увеличить прибыль на 34%, 110 млрд. долларов США, об этом свидетельствует Федеральная та-

моженная служба Российской Федерации»2. При этом экспорт осуществляется в 36 странах, годом 
ранее количество государств, покупающие российскую нефть было 39.  

Крупнейшими потребителями нефтепродукции являются: 

 КНР - 70,1 млн. тонн нефти, стоимостью $34,9 млрд; 

 Голландия - 37,4 млн тонн на $17,3 млрд; 

 Германия - 19,2 млн тонн на $9,3 млрд; 

 Белоруссия - 14,9 млн тонн на $6,4 млрд); 

 Южная Корея (13,5 млн тонн на $6,4 млрд); 

 Польша (11,2 млн тонн на $5,4 млрд); 

 Италия (8,9 млн тонн на $4,2 млрд); 

 США (7,4 млн тонн на $3,7 млрд); 

 Финляндия (6,3 млн тонн на $3 млрд); 

 Словакия (5,3 млн тонн на $2,5 млрд). 
В 2022 году прогнозируется достичь добычу «черного золота» до 11,7 баррелей в сутки, а что в год 

составит примерно 540-560 млн. баррелей, из этого примерно 230 млн. баррелей будет экспортировано.  
Ведя речь о мировом рынке нефти, безусловно, такая его характеристика, как уровень равновес-
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ной цены, увязывающий спрос с предложением, не может остаться вне рассмотрения. Мировая цена 
на нефть подвержена влиянию многих факторов, преобладающими из которых являются: баланс спро-
са и предложения, макроэкономическая и геополитическая ситуация в мире, курс доллара США, а так-
же сорт нефти. 

Сорт нефти – это нефтяной продукт, обладающий определенными характеристиками и составом, 
которое добывается как в пределах одного месторождения, так и смесь нефти из разных залежь. Раз-
деление сырой нефти происходит по критерию концентрации серы и по плотности, наилучшие сорта 
нефти допускаются до продажи на мировой рынок. 

Наиболее популярным и востребованным является марка Brent, добываемый в Европе, на 
шельфе Северного моря и характеризуется относительно лёгкой нефтью, плотность которого по шкале 
API находится на уровне 38,6-39 градусов, а содержание серы составляет 0,37% и используется для 
рынков Европы и Азии.  

Вторым по популярности, добываемый в Техасе сорт WTI, также относящийся к легкому сорту 
нефти, количество серы не превышает 04-0,5%, больше всего его потребляют на западе США и явля-
ется ориентиром для других схожих сортов. 

На третьем месте сорт марки Dubai, добывается в эмирате Дубай Объединенных Арабских Эмира-
тов и характеризуется средней плотностью, а содержание серы на уровне 2%. Этот вид нефти использу-
ется в качестве эталона для ценообразования других сортов экспортной нефти в Персидском заливе. 

Цена на маркерные сорта нефти устанавливается в соответствии со стоимостью нефтяных фью-
черсов, торгуемых трейдерами на сырьевых биржах, которые на 12 марта установили следующий ми-
ровой максимум: 

 «Brent – $ 114,37 баррель; 

 WTI – $ 109,33 баррель; 

 Dubai – $ 112,58 баррель»3. 
Цена на нефть других сортов определяется с учетом скидки или надбавки по отношению к мар-

керным (эталонным) сортам. Так, цена российской нефти на мировом рынке зависит от котировки эта-
лонного сорта и качественных характеристик продаваемой нефти – чем ниже плотность нефти и со-
держание в ней серы, тем выше цена на продукт. 

К нефтеносным районам в Российской Федерации относятся Сибирь, Урал, Поволжье, Северный Кав-
каз и Сахалин, на которых добываются следующие сорта нефти, подразделив на тяжелые и легкие сорта: 

1) К тяжелым относятся: 

 Наиболее популярным на мировом рынке является сорт Urals. Данная марка нефти добыва-
ется из трех субъектов РФ: Западная Сибирь как основа, является лёгкой нефти Siberian Light, впо-
следствии смешиваемая в системе трубопроводов с сортами тяжелой нефти, из месторождений По-
волжья и Урала. Данный сорт можно охарактерировать как тяжелый вид нефти, плотность составляет 
31-32 градуса по шкале API, а содержание серы – 1,2-1,4%. Стоимость данного сорта в январе 2022 
года составила в среднем $ 90 за баррель. 

 Тяжелая нефть, добываемая в Арктике на шельфе Печорского моря, имеющая высокое со-
держание серы является ARCO, ее плотность 24 градуса, а сернистость 2,3%; 

 Сорт ARCO был открыт в 2014 году на шельфе Артики и является тяжелой высокосернистой 
нефтью, цена которого зависит от российской марки Urals; 

2) Легкие виды нефти: 

 Siberian Light – легкая нефть, которая производится в месторождениях Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов. Siberian Light близка по свойствам к элитным маркерным сортам, ее 
плотность примерно 35-36 градусов, что составляет 850 кг/м3, сернистость – 0,57%, на мировой рынок дан-
ная марка поступает в малом количестве из-за того, что данная нефть является основой для сорта Urals; 

 Добываемые на Сахалине сорта Sokol, Vityaz и Sakhalin Blend являются разновидностью 
легкой нефти с низким содержанием серы примерно от 0,23 до 0,18 %, а максимальная плотность – 39-
41 градус API. Данные марки практически не уступает мировым маркерным сортам, а качественный 
сорт Sokol стоит дороже чем азиатский эталон Dubai; 
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 Сорт ESPO добывается в Восточной Сибири и экспортируется в азиатские страны и запад-
ное побережье США в объеме до 0,3% мировых поставок нефти. Сернистость данной нефти находится 

на уровне 0,62%, а плотность составляет 34,8 градуса по шкале API 4. 
В современных условиях на развитие российской нефтяной промышленности влияют несколько 

ключевых факторов: 
1. Скорость и интенсивность восстановления мировой экономики после пандемии. На сего-

дняшний день интенсивно разрабатываются технологии по производству водорода, как главного источ-
ника энергии будущего, но при этом воздействие на развитие данного ресурса будет оказывать эконо-
мическое состояние страны, чем сильнее экономика, тем больше будет его потребление. 

2. Темп климатической повестки и возможности стран отказаться от традиционных энерго-
источников. Многие страны во избежание выбросов в природу углекислого газа стремиться к отказу от 
традиционных источников энергии, разрабатывая новые «зеленые» технологии, достижение углерод-
ной нейтральности планируется к 2050 году. 

3. Политические взаимоотношения экономически развитых стран. 
С 2014 года в отношении Российской Федерации введено более 2778 санкций США и ее союзни-

ками, превзойдя санкционные решения в отношении Ирана за его поддержку терроризма и развития 
ядерной программы. Установление запрещенных мер на развитие нефтяной отрасли России рассмат-
ривается не как с позиции потери (происходит заморозка важных строительных проектов, увеличивает-
ся отток инвестиций иностранных компаний), а как один из способов приспособления к импортозаме-
щению. В результате чего создаются планы по совершенствованию энергетического машиностроения, 
нефтехимии и нефтепререработки. Реакцией России на санкции Запада стал пересмотр взаимоотно-
шений с Востоком, поиск финансирования и установление сотрудничества с дружественными странам 
в отношении не только нефтяной промышленности.  

Важно отметить, что экономическая ситуация на территории Российской Федерации не подорва-
на, ограничительные меры способствуют зарождению нового экономического развития, разработкам 
отечественных технологий, установлению тесных связей с надежными партнерами с Востока. 

Таким образом, положение России на нефтяном рынке за последние 30 лет претерпело значи-
тельные изменения и позволило достичь мировых позиций, а именно: 

 Россия является третье страной в мире по добыче нефти и нефтяной продукции; 

 упрочняется позиция мирового экспорта нефтяных продуктов высшего качества; 

 активный поиск новых залежь нефти; 

 достижение установления цен на продукты нефтепереработки с ориентиром на мировые це-
ны на нефть, т.е. повышение конкурентоспособности. 

На сегодняшний день, можно утверждать, что Россия на рынке нефти удерживает мировое влия-
ние, не смотря на трудные политические взаимоотношения в мире, нестабильный курс доллара и со-
стояние финансовых рынков.    
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Аннотация: Инвестиционное взаимодействие между государствами-членами ЕАЭС и третьими стра-
нами обусловлено наличием благоприятных условий, на которые влияют отдельные меры торговой и 
таможенной политики ЕАЭС. Также, очевидно, что в настоящее время наибольший объём инвестиций в 
ЕАЭС направляется в основной капитал более крупных экономик, что объясняется в том числе величи-
ной промышленного сектора этих стран, степенью доступности инвестиций для предприятий различной 
величины, платежеспособностью предприятий-получателей инвестиций. 
Ключевые слова: международная интеграция, взаимные инвестиции, таможенная политика, торговая 
политика, ЕАЭС. 
 

THE IMPACT OF TRADE AND CUSTOMS POLICY MEASURES ON THE GROWTH OF MUTUAL 
INVESTMENTS OF THE EAEU MEMBER STATES AND THIRD COUNTRIES 

 
Chizhkova Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: Investment interaction between the EAEU member states and third countries is due to the presence 
of favorable conditions, which are influenced by certain measures of the trade and customs policy of the 
EAEU. It is also obvious that currently the largest volume of investments in the EAEU is directed to the fixed 
capital of larger economies, which is explained, among other things, by the size of the industrial sector of 
these countries, the degree of availability of investments for enterprises of various sizes, and the solvency of 
enterprises receiving investments. 
Key words: international integration, mutual investments, customs policy, trade policy, EAEU. 

 
Направление по поддержанию роста инвестиций, развитию научно- технологического и произ-

водственного потенциала ЕАЭС не удалось реализовать в 2020 году в полной мере. Основными ориен-
тирами политики государств – членов Евразийского экономического союза на 2020 – 2021 годы отмеча-
лось, что важнейшим условием активизации экономического роста является опережающий рост инве-
стиций.  

Для эффективной реализации производственного потенциала Союза, позволяющего увеличить 
выпуск продукции обрабатывающей промышленности до полутора раз, государствам-членам необходи-
мо было принять меры, стимулирующие рост инвестиционной активности, создать условия для повыше-
ния привлекательности и доступности долгосрочного кредитования производственных предприятий. 

Ставилась задача доведения доли валового накопления основного капитала в валовом внутрен-
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нем продукте Союза до среднемирового значения1. По итогам 2020 года значение этого показателя 
увеличилось, составив в целом по Союзу 21,9% (в 2019 г. – 21,2%). Однако динамика инвестиций в ос-
новной капитал в 2020 году была отрицательной, снижение составило по сравнению с 2019 годом по-
чти 2%, что является худшим показателем за период существования Союза за исключением 2015 года, 
когда сокращение инвестиций в основной капитал составляло 8,7%2. Таким образом, рост относитель-
ного показателя достигнут не путем увеличения вложений в основные фонды, а за счет снижения ВВП. 

 

 
Рис. 1. Прямые иностранные инвестиции в ЕАЭС из третьих стран 

(чистое принятие обязательств), млн. долл. США 
Источник: данные и расчеты ЕЭК. 

 
Взаимные прямые иностранные инвестиции оказались более устойчивыми к спаду экономиче-

ской активности, вызванному пандемией, чем из прочих стран. Объем ПИИ в ЕАЭС сократился более 
чем на половину (-58,6%), отражая главным образом снижение их притока в Россию на 72,9% (с 32,0 до 
8,7 млрд долл. США). Помимо России приток ПИИ сократился в Армению и Кыргызстан. 

Иностранные инвесторы увеличили свои вложения только в Беларусь и Казахстан. Рост ПИИ в 
Беларусь составил 9,3%, в то время как в Казахстан приток ПИИ увеличился более чем вдвое с 3,3 до 
7,3 млрд долл. США преимущественно за счет вложений в добычу металлических руд. Взаимные ПИИ 
в рамках ЕАЭС уменьшились на 41,3%. Сократились инвестиции во все государства-члены, кроме Бе-
ларуси, наиболее сильно (в абсолютном выражении) в Казахстан. Рост ПИИ в Беларусь из ЕАЭС сгла-
дил часть спада. 

Углубление инвестиционного взаимодействия государств — членов ЕАЭС является важнейшим 
приоритетом евразийской интеграции, поскольку именно инвестиции обеспечивают устойчивый эконо-
мический рост стран3. Правовые основы развития инвестиционного сотрудничества государств — чле-
нов ЕАЭС заложены в разделе XV Договора о ЕАЭС и приложении №16 к нему. В соответствии с Дого-
вором о ЕАЭС (п. 24, п. 29 Приложения №16 к Договору о ЕАЭС) каждое государство — член ЕАЭС 
предоставляет лицам любого государства — члена ЕАЭС в отношении учреждения и деятельности 
национальный режим и режим наибольшего благоприятствования4.  

В соответствии с пунктом 76 приложения №16 к Договору о ЕАЭС каждое государство — член 
ЕАЭС гарантирует и обеспечивает в соответствии со своим законодательством защиту на своей терри-
тории инвестиций инвесторов других государств — членов ЕАЭС.  

                                                        
1 Глазьев, С. Ю. Евразийская интеграция как ключевое направление современной политики России / С. Ю. Глазьев // Изборский клуб - 2015. - № 1. - С. 44-57. 
2 Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org (дата обращения: 10.12.2021). 
3 Прямые инвестиции в Евразийском экономическом союзе. 2019 год. Статистический бюллетень. – М. : Евразийская экономическая комиссия. – 2020. – 29 
с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/fin_stat/statistical_publications/Documents/finstat_5/finstat_5_2019.pdf (дата обращения: 
10.12.2021).  
4 Договор о Евразийском экономическом союзе в ред. от 08.05.2015 (Подписан в г. Астане 29.05.2014) [Электронный ресурс]. / СПС «Консультант Плюс».– Режим 
доступа: http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0043610/itia_05062014 (дата обращения: 10.12.2021). 
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Рис. 2. Прямые иностранные инвестиции из ЕАЭС в третьи страны (чистое принятие обяза-

тельств), млн. долл. США 
Источник: данные и расчеты ЕЭК. 
 
Согласно пунктам 77–81 приложения №16 к Договору о ЕАЭС для иностранных инвесторов 

предусмотрены такие гарантии, как:   

 право на возмещение ущерба на условиях национального режима или режима наибольшего 
благоприятствования на выбор инвестора;  

 невозможность экспроприации или национализации инвестиций инвесторов5. 
Указанные положения п. 3 о национальном режиме можно рассматривать как правовую гаран-

тию, создающую определенную стабильность для иностранного инвестора, осуществляющего свою 
деятельность на финансовом рынке ЕАЭС, поскольку согласно положениям о национальном режиме 
недопустима какая-либо дискриминация в отношении иностранного инвестора. 

В соответствии с пунктами 84–87 приложения №16 к Договору о ЕАЭС предусматривается выбор 
инвестором подсудности рассмотрения его спора с государством-реципиентом6. 

Разрешение международных инвестиционных споров. Немаловажными правовыми гарантиями 
для иностранного инвестора также являются правовые гарантии разрешения международных инвести-
ционных споров.  

 

 
Рис. 3. Прямые инвестиции в ЕАЭС, млн. долл. США 

Источник: построено по данным ЕЭК 
 

Таким образом, анализ общего объема взаимных инвестиций свидетельствует о том, что значи-
тельную долю в инвестиционных потоках занимают инвестиции в государства — члены ЕАЭС из треть-

                                                        
5 Там же. 
6 Там же. 
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их стран. Наибольшую долю прямых инвестиций в валовом внутреннем продукте государства имеет 
Казахстан. 

 

 
Рис. 4. Прямые инвестиции в процентах к ВВП, % 

Источник: построено по данным ЕЭК 
 

Рассмотрим влияние мер торговой и таможенной политики на рост взаимных инвестиций госу-
дарств-членов ЕАЭС с третьими странами на примере Вьетнама.  

Между ЕАЭС и Вьетнамом 29 мая 2015 года было подписано Соглашение о свободной торговле 
(Соглашение о ЗСТ), вступившее в силу 5 октября 2016 года. После вступления в силу Соглашения о 
ЗСТ Вьетнам отменил (обнулил) для поставщиков из стран ЕАЭС ввозные таможенные пошлины более 
чем на 59% тарифных линий от общей товарной номенклатуры. В отношении ещё 30% товарной но-
менклатуры ставки ввозных таможенных пошлин будут снижены до 0% в течение переходного перио-
да, составляющего от трёх до десяти лет в зависимости от тарифной линии. Таким образом, отмена 
ввозных таможенных пошлин вьетнамской стороной не охватывает только 12% товарных позиций, по 
большинству из которых у стран ЕАЭС отсутствует экспортный интерес. 

Важно отметить, согласно ст. 8.28 разд. V «Капиталовложения» данного Соглашения к капитало-
вложениям относится «любой вид имущественных ценностей, вложенных инвестором одной стороны 
настоящей главы на территории другой стороны настоящей главы в соответствии с законодательством 
и нормативными актами последней стороны, которые обладают квалификацией капиталовложения, 
включая такие признаки, как инвестиционные обязательства в отношении капитала или иных ресурсов, 
ожидаемая прибыль и принятие на себя риска».  

Анализ общего объема взаимных инвестиций свидетельствует о том, что значительную долю в 
инвестиционных потоках занимают инвестиции в государства — члены ЕАЭС из третьих стран. 
Наибольшую долю прямых инвестиций в валовом внутреннем продукте государства имеет Казахстан. 
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УДК 658 

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ 
«БЕРЕЖЛИВОЙ» ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Шиляев Василий Александрович 
аспирант по профилю: Экономика и управление народным хозяйством  

Тольяттинский государственный университет 
 

Аннотация: Бережливое производство позволяет путем оптимизации рабочих процессов и улучшение 
организации труда существенно повышать производительность и снижать затраты, что особенно 
актуально в условиях дефицита бюджетных средств. Поскольку методы и инструменты бережливого 
производства сначала были разработаны с целью применения в производственных процессах, 
существует необходимость их адаптации к потребностям публичного (государственного и 
муниципального) управления. Это важные научные и практические задачи. Нужно также выявить 
возможности и ограничения распространения лин-технологий, их преимущества и недостатки, сделать 
выводы из имеющегося зарубежного опыта. Функционирование бизнеса в современных условиях 
рыночной нестабильности требует от его участников умения распознавать, идентифицировать и 
преодолеть проблемы, которые невозможно осуществить без пересмотра имеющихся методических 
подходов к управлению, инициирования преобразований и формирования бизнес-взаимодействия на 
основе бережливости с учетом синергии интересов всех заинтересованных сторон. Это побуждает 
отечественных субъектов хозяйствования, в частности, промышленных предприятий, к поиску, 
адаптации и внедрению инновационных подходов к управлению и ведению бизнеса при условии 
допустимой открытости заинтересованных ключевых участников, прежде всего, клиентов и 
поставщиков. Приобретает особое значение реализация потенциала промышленного предприятия при 
успешном преодолении противоречий между качеством и сроком удовлетворения заказчика, ценой и 
расходами, ценностью и потерями, требуемой производительностью и имеющимися ограниченными 
ресурсами. В связи с этим возникает необходимость исследования изменения подходов к управлению 
промышленным предприятием в контексте бережливого производства. 
Ключевые слова: промышленные предприятия, производство, обучение, мировая практика, интернет-
среда. 
 

THE MAIN TOOLS FOR THE DEVELOPMENT OF "LEAN" PRODUCTION ORGANIZATION 
 

Shilyaev Vasily Alexandrovich 
 

Abstract: Lean manufacturing makes it possible to significantly increase productivity and reduce costs by 
optimizing work processes and improving labor organization, which is especially important in conditions of 
budget deficit. Since the methods and tools of lean production were first developed for the purpose of 
application in production processes, there is a need to adapt them to the needs of public (state and municipal) 
management. These are important scientific and practical tasks. It is also necessary to identify the possibilities 
and limitations of the spread of lean technologies, their advantages and disadvantages, and draw conclusions 
from existing foreign experience. The functioning of a business in modern conditions of market instability 
requires its participants to be able to recognize, identify and overcome problems that cannot be implemented 
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without reviewing existing methodological approaches to management, initiating transformations and forming 
business interaction based on thrift, taking into account the synergy of interests of all stakeholders. This 
encourages domestic business entities, in particular, industrial enterprises, to search, adapt and implement 
innovative approaches to managing and conducting business, provided that the key stakeholders, pr imarily 
customers and suppliers, are open to acceptable openness. Of particular importance is the realization of the 
potential of an industrial enterprise with the successful overcoming of contradictions between quality and 
customer satisfaction period, price and costs, value and losses, required productivity and available limited 
resources. In this regard, there is a need to study changes in approaches to the management of an industrial 
enterprise in the context of lean production. 
Key words: industrial enterprises, production, training, world practice, Internet environment. 

 
Философия системы «Бережливое производство» предполагает уход от потерь через создание 

определяющих предприятие организационных ценностей, на которые опираются следующие 
принципы: 

 стратегическая направленность;  

 ориентация на создание ценности для потребителя;  

 организация потока создания ценности для потребителя; 

 постоянное улучшение;  

 вытягивание;  

 сокращение потерь; 

 визуализация и прозрачность;  

 приоритетное обеспечение безопасности;  

 встроенное качество;  

 принятие решений, основанных на фактах;  

 установление долговременных отношений с поставщиками;  

 соблюдение стандартов. 
Концепция «Бережливое производство» строится на основе определенных принципов (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Принципы концепции «Бережливое производство» 

Принцип Сущность принципа 

Определение цен-
ности конкретного 
продукта 

Только конечный потребитель определяет ценность – именно для создания ценности из-
готовитель и существует. Производитель предполагает, что потребитель должен приобре-
сти по определенной цене конкретный продукт и тем самым увеличить срок существова-
ния предприятия на рынке, а также способ, которым можно повысить качество продукта и 
увеличить эффективность производства при единовременном стабильном снижении ос-
новных составляющих затрат. 

Борьба с потерями 

Рассматривает значительное сокращение или полную ликвидацию основных видов по-
терь: перепроизводство; потери из-за дефектов и  
необходимости переделки; излишнее передвижение; транспортировка; излишние запасы; 
излишняя обработка; ожидание. 

Принцип потока 
изделий 

Подразумевается, что вместо того, чтобы перемещать продукт от одного рабочего центра 
к другому партиями, необходимо создать такой поток, в котором происходит непрерывное 
движение от сырья до готового продукта через специализированные ячейки производства. 

Принцип вытягива-
ния 

Теоретически полагает, что никто выше по потоку не должен ничего делать до тех пор, 
пока заказчик, находящийся ниже по его течению, этого не потребует. 

Принцип постоян-
ного совершен-
ствования 

После того, как устраняться все потери из технологических процессов, а продукция будет 
плавно двигаться к ее покупателю, станет ясно, что нет предела совершенству, его про-
цесс станет постоянным, например, сокращение себестоимости, площадей, устранение 
дефектов и т.п. 
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Рассмотрим основные инструменты бережливого производства:  

 Just-in-Time (Точно в срок) – метод, основой которого является потребительский спрос, кото-
рый позволяет производить продукцию в определенном количестве за необходимое для этого время. 

 5S (5С) – принципы организации рабочих мест с целью стандартизации и устранения потерь, 
путем соблюдения санитарных норм и правил БЖД персоналом. 

 Kaizen (Кайдзен) – подход, ориентированный на достижение целей, при этом важен не толь-
ко сам результат, но и то, как он был достигнут, т.е. процесс постоянных улучшений. 

 ValueStreamMap (Карта потока создания ценности) – инструмент, помогающий находить про-
блемные области, которые уменьшают ценность выпускаемого продукта, путем создания карты потока. 

 TotalProductiveMaintenance (Всеобщее обслуживание оборудования) – метод, который поз-
воляет уменьшать процент «поломок», «несчастных случаев», т.е. потерь от выхода из строя оборудо-
вания, путем вовлечения каждого члена персонала предприятия в действие. 

Недостаточно уделено внимание обоснованию особенностей развития концепции бережливого 
производства с выделением логико-исторических этапов эволюции методических подходов, что опре-
деляет актуальность этой проблемы и необходимость исследования. Объектом исследования является 
концепция бережливого производства как доминанта в мировой практике в управлении промышленным 
предприятием, направленная на устойчивое экономическое развитие и преодоление неблагоприятных 
условий бизнеса. 

Можно считать, что зарождение идеологии бережливости проходит на рубеже двадцатого века. Б. 
Кэрролл (Brian J. Carroll) отмечает завершении индустриального века массового производства и успеш-
ном начале эры бережливого производства (Lean Production Era). Для прослеживания этапов трансфор-
мации концепции бережливого производства, более сознательного понимания определенных особенно-
стей исторического развития позитивных аспектов (+) и ограничений (!) по результатам изучения опубли-
кованных научных трудов предложено систематизировать исследования по такой схеме. 

На первом этапе происходит становление концепции бережливого управления. Направленность 
на эффективность и производительность происходит путем внедрения стандартизированных методов 
производства, упрощение работы, распределения труда, использования статистических методов кон-
троля для улучшения качества. Основным результатом эффективного функционирования промышлен-
ного предприятия является увеличение производительности труда. 

Рабочие рассматриваются как взаимозаменяемые ресурсы без использования интеллекта (не 
принимается во внимание способность думать при выполнении задач). Как следствие, ухудшение мо-
рального состояния и возникновение трудовых конфликтов, что сказывается на ухудшении качества. 
Оплата осуществляется по следующим направлениям: 

1) руководству – за умение решать проблемы через обоснование рациональных управленче-
ских решений;  

2) рабочим – за выполнение приказов и достижение поставленных задач. 
Активное распространение и использование идей концепции бережливого производства связано 

с необходимостью изменения мышления, что направлено на последовательную минимизацию потерь с 
последующим их устранением. В рамках концепции бережливого производства потери рассматривают-
ся как любые действия, потребляющие ресурсы, но не добавляют никакой ценности продукта (прису-
щей полезности продукта для потребителя: ожидаемые качество, количество, цена, срок поставки) и 
при этом не являются необходимыми для организации и технологии производства. Именно поэтому, 
первоочередной задачей становится сплошное выявление и идентификация потерь, установление 
причин возникновения и обоснование путей уменьшения вплоть до ликвидации. Т. Оно определено 
семь видов потерь: перепроизводство, ожидание и простои, ненужная транспортировка, лишние этапы 
обработки, избыточные запасы, ненужные перемещения, выпуск дефектной продукции. Самыми опас-
ными являются потери из – за перепроизводства, поскольку вызывают остальные виды потерь и спо-
собствуют их сокрытию, а наибольшими-потери из-за избыточных запасов. Потери из-за ненужной 
транспортировки являются следствием нерационального размещения оборудования, расположения 
помещений, направления материального и информационного потоков. В случае отсутствия обоснован-
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ной организационно-технической и регламентной технологической документации промышленного 
предприятия возникают потери за лишние этапы обработки и ненужные перемещения. Потери из-за 
выпуска дефектной продукции появляются как результат привлечения персонала недостаточного уров-
ня компетентности, применения нерациональных методов и инструментов выполнения должностных 
обязанностей. Потери из-за ожиданий и простоев рассматриваются как скрытые с малой вероятностью 
идентификации и устранения, но по сравнению с другими имеют наименьшее влияние на результаты 
функционирования предприятия. Именно поэтому, в ходе совершенствования работы при невозможно-
сти устранения других видов потерь, целесообразно свести их к потерям из-за ожиданий. 

Меняются приоритеты в системе управления производственными и непроизводственными затра-
тами, что позволяет утверждать о существовании в рамках концепции бережливого производства двух 
подходов к оптимизации потерь: технологический и управленческий. Это побуждает менеджмент про-
мышленного предприятия до обоснования по каждому виду потерь: перечня, причин возникновения, 
последствий для функционирования, способов и методов идентификации и оценки, путей уменьшения / 
устранения. Как результат-обоснование четкой приоритетности действий по минимизации скрытых по-
терь, что будет способствовать эффективному функционированию на перспективу. 

На втором этапе происходит развитие концепции путем сочетания усилий, достижений и опыта 
предприятий разных стран, но в большей степени Японии и США. Работу промышленного предприятия 
ориентировано на медленное наращивание объемов производства с фокусом на создание ценности 
клиенту, соблюдение качества, непрерывное совершенствование. Это обеспечивает качество всех ре-
сурсов, инициативность и индивидуальная ответственность при решении поставленных задач, работа в 
команде при обосновании рациональных управленческих решений по преодолению типичных и не-
стандартных ситуаций. Как позитив целесообразно отметить создание возможности для совершен-
ствования профессиональных знаний и развития навыков персонала на постоянной основе (обучение 
при изменении должности, повышении квалификации, с целью изменения психологического климата в 
коллективе, при изменении технологического процесса) путем введения инновационных программ обу-
чения с отрывом (без отрыва) от производства, самообразования с аттестацией специализированными 
организациями (без аттестации) на рабочем месте. 

Ценность продукта для потребителя создается в результате выполнения производителем опера-
ций технологического процесса; процедур обеспечения качества; мероприятий по организации, сопро-
вождению и администрированию производства. Одновременно формируются только необходимые (ре-
альные) затраты с ориентацией на минимизацию или устранение потерь, перечень которых дополнен 
следующими видами: потери через проектирование товаров, которые не отвечают потребностям по-
требителей, потери из-за нереализованный творческий потенциал персонала, потери из-за перегрузки 
и неравномерность. Целесообразно рассматривать процесс производства с сопутствующим обеспече-
нием и процессом потребления как единый поток создания ценности для потребителя. Для соблюдения 
этого работникам и владельцам предприятия-производителя ежедневно необходимо пересматривать 
поток создания ценности с ориентацией на будущее благосостояние ключевых участников: потребите-
ля и поставщика. Как следствие, в цепочке «поставщик – производитель – потребитель» принимаются 
совместные бережливые управленческие решения. 

Переход к третьему этапу обеспечивается принятием персоналом бережливого мышления (Lean 
Thinking), которое предполагает проведение тщательного анализа проблем и поиск возможностей их 
устранения, что улучшает функционирование промышленного предприятия с ориентацией на эффек-
тивность, интеграцию, совершенство. Предусмотрено внедрение методов непрерывного совершен-
ствования за пределами производства, по всем функциям бизнеса, во всех сферах экономики. 

В случае спонтанного использования отдельного метода или инструмента возможно обеспечение 
непродолжительного положительного результата-уменьшение непродуктивных потерь. Рациональное и 
корректное использование инструментария бережливого производства невозможно без пересмотра 
организационной культуры и отношения персонала к изменению, а также формирование бережливой 
культуры (Lean Culture), которая рассматривается как идея, что является результатом наработки опыта 
и системы управления. В рамках проведенного исследования предложено экономное определять куль-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 105 

 

LXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

туру как совокупность профессиональной компетентности и этических ценностей с фокусировкой на 
рациональную взаимодействие персонала по организации труда для обеспечения эффективности 
функционирования предприятия, благосостояния и процветания общества. Окончательно формируется 
бережливое мышление( Lean Thinking), которое предполагает проведение тщательного анализа про-
блем предприятия и поиск возможностей их устранения, что улучшает функционирование с ориентаци-
ей на эффективность, интеграцию, совершенство. 

Для совершенствования не существует пределов и возможностей улучшения (единичное управ-
ленческое решение или системное совершенствование; локальный или глобальный масштаб дей-
ствия); нет посторонних и равнодушных (привлекаются функциональные руководители и исполнители 
на всех уровнях иерархии, а также персонал, который берет на себя ответственность за последствия 
реализации принятых решений по улучшению); отсутствуют перерыва и остановки (непрерывный про-
цесс улучшения, на постоянной основе, стабильно поддерживается). 
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Как известно, на уровне законодательства в Российской Федерации впервые тематика экономи-

ческой безопасности была раскрыта в законе № 2446-1 от 05.03.1992 г. «О национальной безопасно-
сти». Следует учитывать, что тогда речь шла о безопасности как общей категории. В настоящее время 
существует большое количество трактовок понятия «экономическая безопасность». Рассмотрим неко-
торые из них. 

А.Б. Борисов, автор первого словаря по экономической безопасности, интерпретировал послед-
нее, с одной стороны, как создаваемые государством условия, которые гарантируют недопущения 
непоправимого ущерба от внешних и внутренних экономических гроз, с другой, предотвращение утечки 
государственной конфиденциальной информации, нарушения предпринимательской тайны» [2]. 

Л. П. Гончаренко, формулирует понятие «Экономическая безопасность» так – «это состояние 
наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильно-
го функционирования предприятия». 

Доктор экономических наук, профессор Российской таможенной академии, Кочергина Т.Е. пони-
мает экономическую безопасность фирмы как «количественную и качественную характеристики фирм, 
которые отражают способность «самовыживания» в условиях возникновения внутренней и внешней 
угрозы» [2]. 

И.М. Королёв, лидер объединения «Глобал – Безопасность», определял экономическую безопас-
ность как «состояние предприятия, которое означает, что изменение каких-либо качеств, параметров 
принадлежащего данному предприятию имущества невелика» [1]. 

Таким образом, обобщив вышеперечисленные определения понятия «экономическая безопас-
ность», можно сформулировать общее определение, а именно, экономическая безопасность есть со-
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стояние защищенность экономических интересов любого субъекта или конкретной организации от 
внешних и внутренних угроз с целью получения прибыли и устойчивого развития. Можно сказать, что 
экономическая безопасность есть ядро правовых и экономических условий хозяйствования, которые 
обеспечивают эффективное развитие государства и организации в настоящем и будущем. 

Важной основой в сфере экономической безопасности, по – мнению А.В. Зонова и С.П. Горячих, 
является бухгалтерская информация (информация бухгалтерского учёта, полезная руководству для 
принятия конкретных управленческих решений) [1]. 

Залогом успешной деятельности предприятия с целью обеспечения экономической безопасности 
является бизнес планирование. Правильно составленный бизнес план поможет не только минимизиро-
вать, но и в некоторых случаях избежать нежелательные риски и их последствия. Рисками в экономи-
ческой безопасности можно управлять, то есть выполнять систему мер, главной целью которой являет-
ся снижение внешних и внутренних гроз. В современных реалиях управлять рисками «в ручную» не 
эффективно и парой бессмысленно. Очень большой объем информации необходимо для этого пере-
работать и проанализировать. В России создано огромное количество программных продуктов для 
бизнеса. Все предприятия перешли на 1С и важно что бы программный продукт сотрудничал с 1С и 
сформированный в нем учетный массив можно было автоматически задействовать и внедрить на 
предприятии. В своих работах ранее, мы ужи писали о программе «План Факт». По нашему мнению 
данный продукт достаточно прост в применении сотрудничает с 1С и Битрикс, что позволяет пользо-
ваться данными из них. Все перечисленное значительно экономит время на проведение аналитической 
работы и при составлении бизнес планов. 

В данном продукте анализ рисков базируется на специальных методах и расчетах которые поз-
волят минимизировать последствия. 

Программный продукт позволяет определить возможные риски в процентных соотношениях. Обыч-
но для этого прибегали к услугам специалистов. Необходимо было правильно определить в какой области 
нужен эксперт, выделить конкретное направление бизнес планирования. План Факт позволяет оценить 
риски по каждому проекту в отдельности и стоимость его гораздо ниже стоимости работы эксперта. 

Если применить простые понятия для определения сущности такого плана то это план который 
способен работать в кризисных ситуациях и его можно охарактеризовать как план действий. Все воз-
можные риски в нем прописываются на стадии запуска. Это не зависит от того бизнес проект это или 
инвестиционный проект. Финансовая модель рассчитывается на основе анализа и рассмотрены угрозы 
для его окупаемости. 

Как пишет в своих работах аналитик 3DAnalytics Загребиль Денис: обострение регуляторных рис-
ков в пандемию способствовало развитию внедрения программных продуктов. 

Важным, по нашему мнению, является то что в риск менеджменте прописаны четыре основных 
вида риска: 

Первый риск - это вероятность, ведь такой риск как пандемия предугадать невозможно. Но есть 
такие виды деятельности в которых например, штрафы вопрос достаточно вероятный и может быть 
учтен в риск менеджменте. 

Вторым может быть назван «степень воздействия». Существуют такие виды штрафов, которые 
могут привести к приостановке деятельности на время. Предприятие в этом случае несет определен-
ные потери. Необходимо посчитать какая сумма в этом случае будет утрачена и как это повлияет на 
общий результат для компании. 

Третий это определение ответственного, который предотвращает риск или в крайнем случае 
способствует его минимизации. 

Четвертый это риск связанный с бюджетом. Все затраты необходимо рассчитать заранее и за-
ложить в бюджет. По возможности необходимо предусмотреть потери и найти пути их минимизации 
или компенсации. 

Для каждого бизнеса характерны свои риски и необходимо учесть и предусмотреть каждый веро-
ятный из них. 

В основу план-факт анализа ложится метод анализа показателей эффективности. Требуется по-
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нять в какой степени и какой из них повлечет за собой отклонение. Важно определить будет это откло-
нение благоприятным или не благоприятным и как отразится на операционной прибыли. 

Программа «План-Факт» делит отклонение по статьям бюджета на уровни существенности. Так, к 
критичным можно относить изменения показателей, превышающие 5 % или 10 % от общей суммы по-
ступлений/расходов. Эти цифры говорят о том, что при превышении отклонения фактического показателя 
от планового накопленным итогом на 5 % или более требуется внесение поправок в бюджет организации.  

Лимиты существенности отклонений отличаются рядом характеристик. Первая из них сфера дея-
тельности предприятия. Вторая характеристика это -анализ прошлых периодов и отклонения, выяв-
ленные в ходе него. 

По нашему мнению, залог эффективной работы - это контроль за использованием средств обо-
ротного капитала. Особенно важно следить за отклонениями показателей затрат, которые обладают 
наиболее существенным удельным весом в бюджете. 

Все негативные отклонения условно делят на контролируемые, чья причина кроется во влиянии 
внешней среды, и неконтролируемые, то есть ставшие результатом работы самой фирмы. В случае 
выявления при план-факт проверке серьезных отклонений плановых значений от среднестатистиче-
ских показателей отрасли увеличивается нагрузка на бюджет и вероятность существенных отклонений. 
Все это может отрицательно сказаться на эффективности операционной деятельности. Понять, каким 
образом отклонение по определенной статье, выявленное во время план-факт анализа, сказалось на 
уровне прибыли, позволяют следующие действия: 

 отражение фактического и планового значения по каждой статье в отчете со знаком, который 
соответствует его влиянию на конечный результат (прибыли, если это БДР, или чистого денежного по-
тока, если это БДДС); 

 подсчет показателя отклонения «план-факт» в виде отношения абсолютного отклонения к 
модулю бюджета, иными словами, необходимо рассчитать «относительное отклонение» – это можно 
сделать в процентах от значения прибыли. 

Таким образом, План-Факт становится факторным, что значительно облегчает задачу выявления 
разного рода отклонений и принятия управленческих решений и обеспечения экономической безопас-
ности. 
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Для выбора объектов таможенного контроля и применения мер по минимизации рисков тамо-

женные органы используют систему управления рисками. Система управления рисками – это система 
таможенного администрирования, обеспечивающая осуществление эффективного таможенного кон-
троля, исходя из принципа выборочности, основанного на оптимальном распределении ресурсов та-
моженной службы на наиболее весомых и приоритетных направлениях работы для предотвращения 
нарушений таможенного законодательства Евразийского экономического союза: 

 имеющих устойчивый характер: 

 связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в значимых размерах: 

 подрывающих конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей: 

 затрагивающих иные значимые интересы страны, обеспечение соблюдения которых возло-
жено на таможенные органы. 

Целью реализации СУР является баланс между: контролем, проводимым таможенными органа-
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ми, и интересами участников ВЭД при перемещении товаров. При этом эффективность контроля и до-
стигнутые результаты стоят на первом месте. Графически роль СУР представлена на рисунке 1 

В России стратегия и тактика применения системы управления рисками, включающая в себя 
оценку рисков, анализ, сбор и обработку информации, реализацию мер по управлению рисками непо-
средственно в области таможенного дела осуществляет Федеральная таможенная служба. 

 

 
Рис. 1. Назначение системы управления рисками 

 
Внедрение в практику работы таможенных органов СУР осуществляется уже не первое десяти-

летие. Все этапы внедрения СУР, которые были реализованы Федеральной таможенной службой Рос-
сии представлены на рисунке 2 

 

 
Рис. 2. Этапы внедрения СУР 

 
Система управления рисками, применяемая в настоящий момент в таможенных органах Россий-

ской Федерации, достаточно молода. Её внедрение началось в 2004 году. На сегодняшний момент 
можно с уверенностью констатировать, внедрение института СУР оказало огромное влияние на орга-
низацию и осуществление таможенного контроля. 

Эффективность таможенного контроля с применением системы управления рисками напрямую свя-
зана с результативным использованием механизмов минимизации рисков. Такие механизмы могут пред-
ставлять собой достаточно широкие понятия, но их основу будут составлять совокупность управления рис-
ками, методами и технологиями, а также мерами их минимизации. 
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Под риском в таможенном деле понимается вероятность совершения неправомерных действий 
участниками внешнеэкономической деятельности, которые могут привести к убыткам или ущербу для тор-
говли, промышленности или общества данного государства при импорте или экспорте товаров и услуг. 

К объектам анализа риска в таможенном деле относятся:- товары, находящиеся под таможенным 
контролем: 

 транспортные средства международной перевозки: 

 сведения, содержащиеся во внешнеэкономических договорах (контрактах) купли-продажи и 
соглашениях; 

 сведения, содержащиеся в транспортных, коммерческих, таможенных документах: 

 деятельность декларантов и иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, 
находящихся под таможенным контролем: 

 результаты применения форм таможенного контроля. 
Процедура управления рисками в таможенном деле – периодическая работа по построению и 

реализации на практике мер, связанных с нивелированием и максимально возможным минимизирова-
нием рисков, эффективностью оценки их использования, а также с контролированием процедур совер-
шения различных таможенных операций, которые подразумевают под собой беспрерывное обновле-
ние, анализ и переработку информации, которой владеют таможенные органы. 

К основным составляющим модели СУР можно отнести: 

 методы выявления рисков; 

 оценки выявления рисков; 

 классификацию рисков; 

 разработку профилей рисков; 

 прогнозирование и наблюдение; 

 применение мер по минимизации рисков: 

 организацию процесса управления рисками; 

 проведение обоснования затрат и оценка результатов применения 

 мер по применению профилей рисков. 
Основные элементы системы управления рисками в таможенном деле предполагают использо-

вание целого ряда последовательных операций. Визуально такая последовательность представлена 
на рисунке  

 

 
Рис. 3. Последовательность операция для реализации СУР 

 
Сбор и обработка информации предусматривает использование любых доступных сведений о 

перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров и транспортных средств, в том числе предна-
значенных для личного использования физическими лицами. Сбор информации должен быть основан 
на системном и комплексном подходе. Технология сбора информации должна предусматривать её по-
лучение из нескольких независимых источников, а пополнение баз носить своевременный характер. 
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Такой элемент, как выявление и анализ рисков состоит из: 

 факторов и условий, в совокупности влияющих на риски: 

 таких таможенных операций, при которых существует возможность или вероятность наруше-
ния таможенного законодательства, связанного с административной или уголовной ответственностью: 

 объектов анализа: 

 характеризующих риски критериев и параметров, таких как отправители товаров, получате-
ли, частота и направление перемещения, отсутствие либо наличие фактов привлечения к ответствен-
ности и так далее: 

 индикаторов риска, то есть таких показателей, которые предусматривают применение мер 
по их предотвращению или минимизации; 

 возможности причинения ущерба в случае возникновения рисков, а также его оценки. 
Такой элемент как разработка и реализация мер по управлению рисками должен учитывать: 

 анализ мер по минимизации или предотвращению рисков, а также их оптимальный выбор на 
основе действующего законодательства; 

 прогнозирование последствий принимаемых мер по минимизации и предотвращению рисков. 
Обобщение результатов принятых в соответствии с СУР мер, а также подготовка предложений, 

должна осуществляться на основании, так называемой, «системы обратной связи». При реализации 
мер в соответствии с системой управления рисками, необходимо не только осуществлять контроль над 
её применением, но и анализировать эффективность такой деятельности и своевременно осуществ-
лять требуемую корректировку. 

 
Список источников 

 
1. Внукова О.С., Никифоров В.А. Система управлениями рисками// Ученые записки Орловского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки – 2015. – № 2(65). – С. 193-196. 
2. Makarova Irina, Buyvol Polina, Gabsalikhova Larisa International Transport Corridors: Impact on 

Territorial Development // New Silk Road: Business Cooperation and Prospective of Economic Development  
(NSRBCPED 2019) – 2020. – С. 654-662. 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 113 

 

LXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

БУДУЩЕЕ АУДИТА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ  

Кряжкова Екатерина Игоревна 
студент  

НИУ БелГУ «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
г. Белгород, Россия  

 
Научный руководитель: Калуцкая Наталья Алексеевна 

 доцент 
НИУ БелГУ «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»  

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные направления и перспективы проведения аудита в услови-
ях цифровизации экономики. Из-за современных реалий глобальной жизни, которые диктуют новые 
тенденции в сфере бизнеса и создают единое экономическое информационное пространство для всех 
участников рынка, обусловлена сегодняшними тенденциями глобализации экономики и тесно взаимо-
связана с созданием единого экономического информационного пространства, которое занимает одно 
из главных мест. Увеличение рисков финансовой безопасности для бизнеса связано с цифровыми 
трансформациями мировой экономики, которые приводят к увеличению рисков финансовой безопасно-
сти для бизнеса. 
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Abstract: The article discusses the main directions and prospects of auditing in the conditions of digitalization 
of the economy. Due to the modern realities of global life, which dictate new trends in business and create a 
single economic information space for all market participants, it is conditioned by today's trends in economic 
globalization and is closely interrelated with the creation of a single economic information space, which occu-
pies one of the main places. The increase in financial security risks for businesses is associated with the digi-
tal transformations of the global economy, which lead to an increase in financial security risks for businesses. 
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Развитие цифровой экономики открывает перед всеми видами хозяйственной деятельности но-

вые возможности для развития. При этом в первую очередь она способствует совершенствованию ор-
ганизационно-технического и методического обеспечения информационно-консультационных услуг, к 
которым относятся аудиторская деятельность. 

Не секрет что современные технологии позволяют повысить эффективность проведения аудита. 
По мере получения интеллектуальные процессы оценивают и анализируют информацию, автоматиче-
ски предлагая на выбор процедуры, корректируя программу проверки и своевременно реагируя на по-
вышенный уровень аудиторского риска. По сравнению с традиционными методами проверки, исполь-
зование интеллектуальных технологий позволяет существенно сократить время на проверку и отыскать 
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такую информацию, которая в традиционной проверке аудитором могла быть не обнаружена [1, с. 367].  
В условиях перехода на цифровые технологии формируются новые возможности по повышению 

качества услуг аудиторов и эффективности процесса проверки на основе многократного ускорения 
процесса обработки данных. На сегодняшний день в разработке и развитии современных цифровых 
технологий используются когнитивные методы, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы 
распределенного реестра, Интернет, компоненты робототехники, сенсорики и т.п. [4, с.287].  

Наличие в компании инновационных проектов способствует развитию компании как таковой, а 
также создает возможность для увеличения дохода и создания потребительской ценности. Поэтому 
чтобы быть конкурентоспособными, необходимо постоянно совершенствовать процессы инновации, 
чтобы сохранять конкурентоспособность. В цифровизации аудиторской профессии имеются две основ-
ные категории:  

 автоматизация, при которой искусственный интеллект, иногда с возможностью машинного 
обучения, берет на себя ручную работу, выполняемую в настоящее время аудиторами;  

 большие данные - система, содержащая в себе значительное разнообразие информацион-
ных активов, передаваемых с повышенной скоростью между внешней и внутренней средой, и внутри 
них [2, с. 132-133]. 

В многих крупных аудиторских фирмах уже внедрены некоторые цифровые инструменты, к кото-
рым также отнесены инструменты визуализации. Однако предстоящая трансформация сопряжена с 
рядом проблем.  

Наиболее популярным является направление по роботизации для осуществления набора не-
сложных рутинных операций, которые делает человек. К таким операциям можно отнести выгрузку, 
обновление данных, составление отчетов и др.  Как правило, традиционные методы проверки докумен-
тов требуют большого количества работников бухгалтерии и аудиторов, которые не всегда могут уде-
лить достаточно внимания всем документам. Если аудиторы используют такие инновации, как IT-
программу аудита в их проверке, они могут экономить много времени и энергии.  

Ключевой особенностью любых систем ИИ является точное и строгое математическое описание. 
Ключевыми преимуществами от внедрения инструментов визуализации и анализа выступают: повы-
шение скорости и точности составления отчетов, аналитики и планирования, повышение эффективно-
сти процессов принятия решений, эффективное использование ресурсов. Изменение внутренней орга-
низации аудита – это не только внедрение новых технологий или модернизация старых, а также изме-
нение самой работы аудиторов. При помощи современных цифровых технологий внутренние аудиторы 
могут больше времени посвящать области, в которых требуется оценка для улучшения методов анали-
за и понимания процессов.  

Для тестирования большого количества бухгалтерских проводок разработана специальная про-
грамма, позволяющая делать непредвзятые выборки из имеющихся данных без возможности повлиять 
на выбор конкретных позиций, где присутствуют сложные алгоритмы, производящие выбор данных. 

В 2020 году мир столкнулся с серьезной и масштабной проблемой, которая затронула все сферы 
деятельности, в том числе и аудит. Тем не менее, вышеупомянутое технологическое обеспечение поз-
воляет проводить аудит компаний дистанционно, не вызывая существенных затруднений в работе. В 
сложившейся эпидемиологической ситуации многие аудиторские компании всерьез пересмотрели свое 
отношение к дистанционному аудиту: грамотное построение системы электронного документооборота, 
онлайн видеосвязь, устройство защищенных облачных хранилищ и организация авторизованного до-
ступа [3, с. 26-27].  

Перечисленные аспекты позволяют существенно сократить затраты и сроки проведения очной 
аудиторской проверки, поэтому многие аудиторские фирмы стремительно внедряют дистанционные 
сервисы для работы с клиентами, совершенствуя систему контроля выполнения работ таким образом, 
чтобы удаленный формат нисколько не сказался бы на качестве. Ранее дистанционное обслуживание 
в большей степени касалось лишь услуг бухгалтерского аутсорсинга, налогового и юридического кон-
салтинга, а также некоторых направлений управленческого и финансового консультирования, практи-
чески не затрагивая аудит. 
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Таким образом, внедрение информационных технологий в аудит позволяет не только экономить 
время, но фокусироваться на более важных факторах при проверке финансовой отчетности компаний 
и детальном разборе высокорисковых статей. Цифровая трансформация компаний влечет за собой 
изменения в задачах, стоящих перед специалистами по аудиту. Итогом же внедрения информационных 
технологий в аудит будет являться уменьшение времени проведения аудиторской проверки и улучше-
ние качества предоставляемых услуг. Использование автоматизации для обработки постоянно возрас-
тающих объемов данных помогает рганизациям проводить высококачественный аудит, уделяя все 
больше внимания выявлению рисков и глубокому анализу аудируемого бизнеса. Такая эволюция ауди-
та расширяет сетевое взаимодействие и повышает прозрачность, обеспечивая заинтересованным ли-
цам более высокую степень уверенности. 
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В 21 веке всё большее распространение получает такой вид экономической поддержки неком-

мерческих организаций как «эндаумент» или, иначе говоря, целевой капитал. В России это понятие 
утвердилось в 2006 году, когда был принят Федеральный закон «О порядке формирования и использо-
вания целевого капитала некоммерческих организаций». В законе дана следующая трактовка: «часть 
имущества некоммерческой организации, которая формируется и пополняется за счёт пожертвований, 
внесённых в порядке и в целом, которые предусмотрены настоящим ФЗ, и (или) за счёт имущества, 
полученного по завещанию, а также за счёт неиспользованного дохода от доверительного управления 
указанным имуществом и передача некоммерческой организацией в доверительное управление управ-
ляющей компании в целях получения дохода, используемого для финансирования уставной деятель-
ности такой некоммерческой организации или иных некоммерческих организаций, в порядке, установ-
ленном настоящим ФЗ». [1; ст.2 п.1]  

Основной мотив создания целевого капитала — это организация фонда, который мог бы обеспе-
чить долгосрочное финансирование некоммерческой организации. Такой целевой капитал может га-
рантировать организации уверенность и стабильность.  
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В России целевой капитал разделяют на два вида: недвижимый и расходуемый. В случае с пер-
вым, организация может использовать только ежегодный процент, а не саму сумму. Со вторым видом 
капитала всё немного иначе: организация может использовать и ежегодный процент, и не более 10% за 
год от суммы целевого капитала. Также в России фонд целевого капитала может быть сформирован 
минимум на 10 лет, а минимальная сумма — 3 млн. руб. [1; ст.13 п.1,4]  

История существования целевого капитала насчитывает уже не один век. Один из самых ста-
рейших эндаумент-фондов был основан ещё в 1502г. — фонд Оксфордского университета. Нобелев-
ский фонд — самый известный международный фонд, сформированный по завещанию Альфреда 
Нобеля. Многие фонды целевого капитала в европейских странах существуют уже несколько сотен лет, 
в то время как в России возникновение такой системы в 21 веке произошло заново, после принятия за-
кона в 2006г, а в 2019г была учреждена Национальная Ассоциация Эндаументов (НАЭ). 

Эндаумент-фонды существуют в том числе и у музеев. Так, во Франции музеи получили возмож-
ность создавать собственные фонды в 2009г, а в настоящее время размеры его активов составляют 
около 240млн евро.  

В России один из самых крупных фондов целевого капитала был основан при Эрмитаже в 2011г. 
Основой для формирования целевого капитала стало пожертвование от одного из основателей Неком-
мерческой Организации «Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Гос-
ударственного Эрмитажа» В. О. Потанина в размере 5 000 000.00 (пять миллионов) долларов США. [2; 1] 

Также одним из наиболее крупных и известных фондов целевого капитала в России обладает 
Государственный музей Изобразительного искусства имени А.С.Пушкина. Именуется он как «Фонд 
Развития» 

В настоящее время многие музеи сталкиваются с трудностями, в числе которых: недостаток пол-
номасштабного финансирования со стороны государства, повышение затрат на международные вы-
ставочные проекты, рост конкуренции с частными галереями и т.д. [3; 3]  

В целом глава задача подобных финансовых фондов в музеях — это привлечение внебюджет-
ных средств попечителей и меценатов. Средства от фондов направляются непосредственно на разви-
тие музея: приобретаются новые произведения искусства, проводятся археологические раскопки, ре-
ставрация экспонатов, осуществляется издательская деятельность, организуются выставки. [4; 1]  

2020г был особенно сложен для деятельности музеев, в связи с введёнными ограничениями. 
Больше пяти месяцев ГМИИ Им. А.С.Пушкина был закрыт для посетителей. В такой затруднительной 
ситуации существующий фонд средств был особенно полезен для музея. Согласно Отчёту Фонда Раз-
вития за 2020 год, опубликованном на сайте ГМИИ Им. А.С.Пушкина, средства пошли на следующие 
аспекты деятельности музея: 

1) Съёмки цикла кураторских лекций по выставке «Тату», посвящённой более чем 3000-летней 
истории одной из самых древних модификаций тела человека [5; 3]  

2) Фондом Развития ГМИИ были приобретены права на показ архивных кинокадров из собра-
ния Британского института кино и British Pathé для выставки «Реклама как искусство», приуроченной к 
выходу каталога-резоне «Британский постер конца XIX – начала XX века из собрания ГМИИ им. А.С. 
Пушкина» [5; 4]  

3) Были приобретены за счет Фонда развития ГМИИ системы дистанционного обучения (Zoom) 
для проведения онлайн-конференций и система электронного документооборота (ООО "Интеграл") для 
проведения онлайн-проектов музея в период самоизоляции [5; 5]  

4) При поддержке Фонда развития ГМИИ была завершена реставрация первой из пяти столеш-
ниц с мозаиками pietre dure, поступившими в Пушкинский музей в составе так называемых перемещен-
ных ценностей после окончания Второй мировой войны [5; 8]  

5) Фонд развития продолжил поддержку программы «Доступный музей», направленной на со-
здание удобной среды для посетителей с разными возможностями. [5; 13]  

Таким образом, можно однозначно сказать, что «эндаумент», или, иначе говоря, целевой капи-
тал, играет существенную роль в финансировании деятельности музея. Он значительно расширяет 
возможности учреждений культуры: так музей может провести большее количество интересных меро-
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приятий, пополнить свои фонды, организовать выездные выставки и так далее. Целевой капитал ока-
зывает существенную поддержку музеям в таких вопросах. Помимо этого, такой капитал оказался по-
лезен в период внезапно наступившей пандемии, когда музеям, как и другим учреждениям, резко при-
шлось переключаться с привычного формата деятельности на формат онлайн.  
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Аннотация: Статья посвящена информационной значимости аудиторского заключения для широкого кру-
га потребителей, задачи, которые могут быть выполнены посредством использования данных, содержа-
щихся в данном документе; рассмотрены не только стандартные способы его формирования (стандарт-
ные способы), но и те, которые возникли в результате автоматизации аудиторской деятельности в усло-
виях цифровизированной экономики. Рост экономики и конкуренция приводят к тому, что субъекты хозяй-
ствования ищут наиболее выгодный объект для сотрудничества и инвестиций. Поэтому заключение 
аудита является прямым отражением экономической безопасности компании и страны в целом. 
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В настоящее время в соответствии с российским законодательством организации разных видов 

деятельности подлежат обязательной аудиторской проверке. По этой причине на рынке появились но-
вые условия, которые потребовали от предприятий получить точную информацию о финансовом со-
стоянии и работе фирмы, а также о ее деятельности. С этим связано появление необходимости в 
наличии у клиента аудиторского заключения о достоверности финансово-хозяйственной деятельности 
за отчетный год в соответствии с законом об аудите и международными правилами аудита. С другой 
стороны, этот рост новых предпринимателей связан с возросшим потоком новых бизнесменов, которые 
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не имеют достаточных знаний о новых условиях хозяйствования и не способны надлежащим образом 
разобраться в законодательных акциях. [3, с.233]. 

Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ, ауди-
торское заключение представляет собой официальный документ, предназначенный для пользователей 
финансовой отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме мнение 
аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемого лица, данный документ обладает юридическим статусом [1]. Как правило, про-
ведение аудита проводится в аудиторских компаниях или же частными аудиторами, то есть для про-
верки бухгалтерского учета привлекаются лица, не имеющие отношения к ее подготовке и осуществле-
нию, поэтому проверка должна проводиться с учетом результатов анализа, который должен быть 
представлен в виде аудиторского заключения. 

В результате аудиторское заключение содержит информацию о результатах проверки аудитор-
ского заключения, проведенной на основании следующих документов: промежуточной и годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности; данных о составе имущества предприятия, о ее активах; дей-
ствующих и исполненных обязательств по кредитам и займам; действующих исков кредиторов и прочих 
контрагентов в отношении предприятия; должностных инструкций, документально оформленных пол-
номочий и прав акционеров, правил внутреннего контроля [1, с.11]. 

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» аудиторскому заключению присвоен ста-
тус официального документа, который предназначен для пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемых лиц, содержащего в установленной форме мнение. Законом «Об аудиторской 
деятельности» установлено требование о наличии у аудиторской организации или индивидуального 
предпринимателя специального разрешения на осуществление аудиторской деятельности. Как и лю-
бой официальный документ, который исходит от уполномоченной на его издание организации (юриди-
ческого лица), аудиторское заключение имеет определенные признаки: составляется по определенной 
форме и имеет свою процедуру списания и представления. Аудиторское заключение предоставляется 
аудитору или лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг. Кроме внутренних пользовате-
лей (учредителей, руководителей) в состав аудиторской группы входят также и внешние пользователи 
(банки, страховые компании, кредитные организации). Для того чтобы оценить результаты, которые 
были представлены на финансовой отчетности, за них отвечает аудитор, проводящий проверку [2, 
с.44]. Аудит проводится для того, чтобы дать уверенность в том, что финансовая отчетная информация 
не содержит неточностей, эта информация должна быть указана в отчетности. Это заключение являет-
ся документом, который имеет юридическую силу для всех юридических и физических лиц, а также ор-
ганов государственной власти и управления и судебных органов. Следовательно, это означает, что 
заинтересованные лица получают недоработанную информацию, на основе которой они принимают 
неверные экономические решения.  По этим же соображениям они и работают аудиторами – независи-
мыми специалистами, которые выносят свое суждение о достоверности отчетности. 

Безоговорочно положительное мнение уместно в случае, когда аудитор приходит к мнению, что 
финансовая отчетность дает достоверное представление о финансовом положении и результатах фи-
нансово-хозяйственной деятельности, однако под модифицированным понимается то, что к нему добав-
ляется пояснительный параграф или факт того, что мнение аудитора не является полностью отрица-
тельным. [4, с.172]. При этом целью аудита является не только выявление ошибок, аудиторское заключе-
ние также содержит рекомендации по устранению этих недостатков, что делает его ценным руководством 
к действию. Развитие бухгалтерского учета и отчетной информации является одной из важнейших задач 
развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу. На 
решение данной задачи влияет не только аудиторское сообщество, но также и само руководство пред-
приятия, которое может оказывать содействие в формировании отчетности и правильном ее ведении. 

Таким образом значимость аудиторских заключений состоит не только в том, что они дают руко-
водству предприятия качественную и своевременную информацию о состоянии дел на предприятии, но 
и могут использоваться для принятия взвешенных решений, направленных на повышение эффектив-
ности управления предприятием в целом, либо его отдельного подразделения.  
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Из-за искажений в бухгалтерской отчетности пользователи финансовой отчетности могут не 
знать о финансовом состоянии предприятия, которое согласно данным искаженной информации нахо-
дится на более высоком уровне, чем у корректной, поэтому перед началом анализа следует ознако-
миться с аудиторским заключением – прописанным в нем мнением эксперта относительно достоверно-
сти проверенных данных. В процессе аудиторской деятельности можно избежать негативных послед-
ствий, связанных с представлением недостоверной информации о финансовом положении, что спо-
собствует большему доверию к организации со сторонних лиц. 

 
Список источников 

 
1. Гасратова М.И. Составление аудиторского заключения в условиях антикризисного управле-

ния // Вектор экономики. - 2019. - № 12. - С. 11. 
2. Скипин Д.Л. Аудиторское заключение как инструмент обеспечения экономической безопас-

ности // Инновационное развитие экономики. - 2019. - № 5. - С. 233-239. 
3. Сидюк О.В. Ключевые вопросы в аудиторском заключении: выбор и описание // Образова-

ние, наука, инновации, культура и вызовы современности: сборник материалов IV Международной 
научной конференции. - 2019. - С. 170-173. 

  



122 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 621.184.64 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воробьева Мария Сергеевна 
студент  

Среднерусского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

Банковский колледж 
 

Научный руководитель: Псарева Наталия Олеговна 
преподаватель 

Среднерусского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

Банковский колледж 
 

Аннотация: Стратегия развития предприятия – это стратегия определения и проведения необходимых изме-
нений. В статье рассматривается стратегии развития предприятия и их влияние на финансово-хозяйственный 
результат деятельности, а также последовательно исследуются последствия стратегий и обобщается эффек-
тивный опыт некоторых компаний, сосредоточившихся на обеспечении устойчивого развития.  
Ключевые слова: стратегия, развитие предприятия, финансово-хозяйственный результат, деятель-
ность, проведение изменений, сопротивление изменениям. 
 
THE COMPANY'S DEVELOPMENT STRATEGY AND ITS IMPACT ON THE FINANCIAL AND ECONOMIC 

RESULT OF ITS ACTIVITIES 
 

Vorobieva Maria Sergeevna 
 

Scientific adviser: Psareva Natalia Olegovna  
 
Abstract: An enterprise development strategy is a strategy for identifying and implementing the necessary 
changes. The article examines the development strategies of the enterprise and their impact on the financial 
and economic results of activities, as well as consistently examines the consequences of strategies and sum-
marizes the effective experience of some companies focused on ensuring sustainable development. 
Key words: strategy, enterprise development, financial and economic result, activity, enterprise, implementa-
tion of changes, resistance to changes. 

 
Развитие предприятия не может проводиться без постоянно действующей системы мониторинга 

внешней и внутренней среды – самостоятельной системы, которая выявляет возможные проблемы или 
открывающиеся возможности [3, с. 89]. Эта система отслеживает и оценивает текущие ситуационные 
характеристики внутренней и внешней среды и дает, при соответствующей ситуации, показывающей 
наличие значимых потенциальных целей, отмашку для проведения цикла развития предприятия.  

Цели развития предприятия – это социально-экономические цели, обеспечивающие существен-
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ное повышение конкурентоспособности и устойчивости во внешней среде, обеспечивающие, по макси-
муму, его лидирующее положение в отрасли [1, с. 21]. 

Общие социально-экономические цели:  

 существенное повышение выработки и прибыли.  

 существенное повышение капитализации.  

 достижение лидерства в своем сегменте рынка.  

 выход на зарубежные рынки.  
Пандемия Covid-19 охватившая весь мир в 2020 году и ограничительные меры, которые вызвали 

беспрецедентный и масштабный кризис, усугубил широкий спектр рисков устойчивого развития и серь-
езно угрожал будущему развитию предприятий. 

Компании сталкивались с постоянно растущим давлением, и для его устранения были приняты 
срочные меры. Многие преобразовали свои бизнес-модели и поспособствовали устойчивому развитию. 
Это позволило расширить новые возможности для бизнеса, создать новые источники дохода и способ-
ствовать своему будущему росту [2, с. 24].  

Рассмотрим стратегию устойчивого развития на примере компании Unilever. Компания убеждена, что в 
нестабильном мире, на фоне климатических изменений и роста населения планеты, устойчивое развитие яв-
ляется той долгосрочной стратегией, которая позволит достичь роста бизнеса и принести пользу обществу.  

Запущенный в 2010 году План устойчивого развития и повышения качества жизни является про-
граммой устойчивого роста Unilever. План помогает обеспечивать прибыльный рост брендов компании, 
снижать издержки и внедрять инновационные решения. На сегодняшний день стратегия находится на 
этапе реализации, однако компании уже удалось достичь определенных результатов: 

 трансформация пластиковой упаковки (В 2017 году компания на глобальном уровне приняла 
стратегию по управлению полимерной упаковкой, направленную на достижение ряда целей к 2025 году); 

 установка фандоматов для сбора пластика (С 2019 года стратегия подразумевает сбор пла-
стиковой упаковки у населения и ее сдачи в переработку); 

В период с августа 2019 года по конец июня 2020 года фандоматы собрали более 24 000 единиц 
пластиковой упаковки, причем сбор продолжался даже в период режима самоизоляции (рис. 1). 

 переход гибких упаковок в пригодные для переработки материалы (компания расширяет ис-
пользование экологичных материалов при изготовлении упаковок мороженого. 98% упаковки мороже-
ного уже готово к переработке); 

 борьба с изменением климата (уменьшение углеродного следа, восстановление природы и 
разнообразия форм жизни и сохранение ресурсов для будущих поколений); 

 использование возобновляемой электроэнергии на производстве (помог снизить выбросы 
СO2 на фабриках на 53%). 

 
Рис. 1. Проект в динамике 01 августа 2019 г. - 30 июня 2020 г. 
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К 2030 компания планирует снизить уровень выбросов до ноля на производствах и вдвое по всей 
производственно-бытовой цепи, а также заменить в рецептуре чистящих средств и средств для стирки 
весь углерод, получаемый из ископаемого топлива, на полученный из возобновляемых источников. 

Рост чистой прибыли Unilever в 2021 году составил 9%, что превзошло прогнозы аналитиков. 
Компания также объявила о новой программе выкупа акций. Как стало известно из отчета компании, 
годовая чистая прибыль Unilever (рис. 2) составила 6,05 млрд евро, на 2020 год она составляла 
5,58 млрд евро. Скорректированная операционная прибыль Unilever (рис. 3) увеличилась 
до 9,6 млрд евро с 9,4 млрд евро, а оборот компании повысился до 52,44 млрд евро с 50,72 млрд евро.  

 

 
Рис. 2. Годовая чистая прибыль за 2020-2021 гг., млрд. евро 

 

 
Рис. 3. Скорректированная операционная прибыль за 2020-2021 гг., млрд. евро 
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ненно важно адаптироваться к этой тенденции для того, чтобы улучшить финансово-хозяйственный 
результат своей деятельности. Законы и нормативные акты все больше поддерживают применение 
устойчивых корпоративных практик [4, с. 45].  

Содействовать корпоративному устойчивому развитию помогут три основные бизнес-стратегии 
[5, с. 119]: 

 стратегия развития на будущее.  

 стратегия внутренней трансформации.  
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Таким образом, сосредоточив внимание на будущем, продвигая внутренние преобразования и 
достигая взаимовыгодного сотрудничества, компании могут не только признать, что давление страте-
гического развития может представлять угрозу для их повышения финансово-хозяйственной деятель-
ности, но и эффективно использовать возможности для будущего развития.  
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Аннотация: Данное исследование посвящается вопросам продовольственной безопасности страны. При 
вступлении России в ВТО большинство ученых высказывало в основном положительную оценку такого 
присоединения, членство в ВТО позволит России быть более конкурентоспособной на мировом рынке. 
Но стоит заметить, что членство в ВТО обострило ряд таких проблем, как уровень самообеспеченности 
продовольственной безопасности, убыточная работа предприятий сельского хозяйства, что, в свою 
очередь, привело к росту безработицы. При рассмотрении данной темы необходимо брать во внимание 
условия членства в ВТО, а также их разноплановое влияние на национальную экономику.  
Ключевые слова: международные отношения, международный рынок продовольствия, 
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Abstract: The study is devoted to the issues of the country's food security. With Russia's accession to the 
WTO, most scientists express a mostly positive assessment of such accession, WTO membership is certainly 
more economically beneficial in the world market. It should be noted that WTO membership exacerbated a 
number of problems such as the level of self-sufficiency in food security, unprofitable work of enterprise devel-
opment, which, in turn, began to increase the assessment. When considering the topic, it is necessary to take 
into account the conditions for membership in the WTO, as well as their diverse impact on the national meeting. 
Key words: international relations, food market, food security, WTO, agriculture, agribusiness, government 
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В соответствии с правилами организации вступление РФ в ВТО состоялось 22 августа, на трид-

цатый день после передачи указанного уведомления. Таким образом, протокол о присоединении РФ к 
ВТО в среду вступил в силу, и Россия стала 156-м членом ВТО. 

Членство в ВТО позволяет России участвовать в процессе разработки многосторонних, универ-
сальных «правил игры» на мировом рынке с учетом интересов российских экономических операторов. 
Ключевыми целями участия России в ВТО являются: Улучшение имиджа России в мире как предсказу-
емого и надежного участника международной торговли. Участие в выработке правил международной 
торговли с учетом своих национальных интересов. 
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Членство России в ВТО обострило проблему продовольственной безопасности стран, а также 
уровень государственной поддержки сельскохозяйственных производителей, поскольку Соглашение 
Всемирной торговой организации основано на регулировании продовольственного рынка товаров, 
сельскохозяйственной поддержки, пошлин и квот. Соответственно новые обязательства требуют от 
России совершенствование инструментов, способов и механизмов регулирования АПК.  

Рынок продовольствия можно определить и как вид хозяйственной деятельности, связанной с 
производством и реализацией продуктов питания.  

Минэкономразвития России разработал основные цели и перспективы вступления в ВТО, что 
должно помочь обеспечению продовольственной безопасности страны. Были сформированы три ос-
новных направления:  

Развитие внутреннего потенциала и возможностей страны в аграрном секторе. 
Поддержка национального производства продовольствия, а также помощь в развитии агропро-

мышленного комплекса.  
Продвижение продуктов питания российского производства на мировой рынок.   
Дело в том, что рынок продовольственных товаров оказался зависим от импорта иностранных 

товаров, что потребовало укрепления и повышения конкурентоспособности национального продоволь-
ствия, оптимизации работы сельскохозяйственных компаний, а также достижения баланса между им-
портной продукцией и продукцией, собственного производства [4].  

Говоря другими словами, условия вступления России в ВТО затрагивают такие вопросы, как финан-
совая поддержка сельского хозяйства страны, а также таможенные тарифы, экспортные кредиты, и т. д. 

Рассматривая Соглашение ВТО, мы видим, что выделяются несколько групп поддержки сельско-
го хозяйства: зеленая корзина и желтая корзина.  

«Зеленая корзина», которая является наиболее значимой для России, отражает затраты на 
сельское хозяйства, которые влияют лишь косвенно на развитие национального производства. В соот-
ветствии с правилами ВТО каждое государство должно предоставлять информацию об уровне «зеле-
ной корзины» [2].  

«Желтая корзина» – это те меры государственной поддержки, которые будут непосредственно 
направлены на стимулирование развития сельскохозяйственного производства и производства пище-
вой промышленности. Т. е. расходы, относящиеся к «желтой корзине», относится к мерам совокупной 
государственной поддержки. В целом уровень «желтой корзины» является умеренным, однако нега-
тивно сказывается на вновь вступающих странах. К таким мерам относится ценовая поддержка, госу-
дарственной финансирование производителей сельского хозяйства, а также некоторые другие про-
граммы, включая кредит.  

Спецификой «желтой корзины» является необходимость постепенного отказа от государственной 
поддержки сельскохозяйственной отрасли.  Дело в том, что страны, вступающие в ВТО, обязуются посте-
пенно отказаться от мер полной поддержки. И необходимо упомянуть, что ВТО не рассматривает осо-
бенности стран с переходной экономикой, к которым принадлежала Россия в момент вступления в ВТО.  

Основой для определения максимальной государственной поддержки был период, предшеству-
ющий вступлению России в международную организацию, когда уровень поддержки был минимальным. 
Позиция России в корне отличалась от позиции ЕС и США, которые зафиксировали 1985–1986 гг. как 
базовый период, когда они оказывали максимальную поддержку сельскому хозяйству. Но по условиям 
данный показатель со временем должен значительно сократиться (рис. 1).  

Финансовая поддержка к 2018 г. сократилась в два раза – с 9 млрд долл. до 4,4 млрд долл., что 
дало толчок к образованию и реализации программы развития агропромышленного комплекса в 2020-
2021 гг. Однако в 2012 г. величина государственной поддержки являлась средней величиной поддерж-
ки в период 1992-1994 гг.  

К 2013 г. Министерство сельского хозяйства России запросило 2,5 трлн руб. в качестве поддерж-
ки производителей сельского хозяйства, но в 2020 г. эта величина сократилась практически на 40 %. 
Поэтому правительство РФ изменило почти все положения программы финансовой помощи.   
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Рис. 1. Объем государственной поддержки в РФ, разрешенный по условиям ВТО [2] 

 
Если в 2014 г. совокупный объем финансовой поддержки сократился более чем на 20 %, то к 

2020 г. – около 45 %. Под сокращение попали такие разделы, которые в наибольшей степени подры-
вают развитие рынка.  

Следовательно, разрешенный объем государственной поддержки значительно ниже необходимо 
уровня для развития и улучшения условий производства, что свидетельствует о сложном положении 
агропромышленного комплекса.   

Необходимо обратить внимание, что устранение неразрешенных вопросов между обязатель-
ствами стран-участников и дальнейшими планами организации находится на стадии переговоров, что, 
в первую очередь, должно быть соблюдено в рамках Всемирной торговой организации [4].  

Кроме того, отметим, что Россия, как участница ВТО, подвержена наибольшему внедрению им-
портных товаров на национальный рынок продовольствия из-за сниженных пошлин, установленных по 
условиям Всемирной торговой организации.  

Рассмотрим таможенные пошлины до и после присоединения России к ВТО (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Таможенные пошлины РФ в связи с присоединением к ВТО, % 

 
Анализируя данные, мы видим, что таможенные пошлины значительно снизились на промыш-

ленные и сельскохозяйственные товары с 9,4 % до 6,4 % и с 15,6 % до 11,3 % соответственно, что не 
может не отразиться на конкурентоспособности национального производителя.  
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В данное время правительство занимается разработкой и применением необходимых мер для 
защиты промышленности и сельского хозяйства, которые могут быть применены без нарушения пра-
вил ВТО.  

Однако Всемирная торговая организация в настоящее время находится в кризисном состоянии, 
причем связанном с долговременными тенденциями. ВТО была построена на интересах, прежде всего, 
развитых стран – сейчас же соотношение сил между ними и другими государствами меняется, и найти ме-
ханизм отражения этих перемен в ее институциональных основах достаточно сложно. Мировая торговля, в 
частности 95 %, приходится на страны, которые являются членами ВТО, а следовательно, им целесооб-
разно разработать способы и механизмы взаимодействия в процессе регулирования торговли [1].  

Таким образом, мы видим как положительное, так и негативное влияние членства в данной инте-
грационной организации. Но, что более важно, вступление в ВТО делает возможным развитие внешне-
торгового оборота России, который значительно сократился из-за экономического кризиса 2008-2009 гг.  
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Вольного экономического общества России. – 2015. – Т. 187. – С. 171–176.  

  



130 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 007 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОАО «РЖД» 

Тумашова Марина Сергеевна 
студент-магистрант 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» 
 

Аннотация: в научной статье исследовано актуальное состояние инновационного развития предприя-
тий железнодорожного транспорта и перспективы их развития в условиях инновационной экономики. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что текущий уровень инновационного развития железно-
дорожного транспорта России находится на низком уровне. В статье рассмотрены реализованные ин-
новационные проекты ОАО «РЖД», а также проекты, которые находятся на завершающем этапе.  
Ключевые слова: автоматизированные системы; информационные ресурсы; железнодорожный 
транспорт; предприятия железнодорожного транспорта; инновации; инновационные технологии. 
 

THE STATE AND PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF JSC RZD 
 

Tumashova Marina Sergeevna 
 
Abstract: the scientific article examines the current state of innovative development of railway transport enter-
prises and the prospects for their development in an innovative economy. The relevance of the study is due to 
the fact that the current level of innovative development of railway transport in Russia is at a low level. The 
article discusses the implemented innovative projects of JSC «RZD», as well as projects that are at the final 
stage. 
Key words: automated systems; information resources; railway transport; railway transport enterprises; inno-
vation; innovative technologies. 

 
Сегодня железнодорожный транспорт стал одним из популярных видов, как пассажирских, так и 

грузовых перевозок. Ключевым фактором железнодорожного транспорта является скорость, и для ее 
значительного увеличения стали активно применять новые технологии магнитного подвеса. Рекорд 
скорости на железной дороге принадлежит японцам. Поезд из серии L0 на магнитной подушке развил 
скорость до 603 км/ч. Инженеры смогли достичь таких показателей за счет технических характеристик и 
особой аэродинамической формы поезда. Французский TGV POS немного отстает по скорости, его 
наивысшая скорость равняется 575 км/ч. Ездить между станциями он будет немного медленнее, но 
снижать показатель ниже 450 км/ч не придется. Рекорд скорости принадлежит поездам на китайской 
линии Пекин-Шанхай, которые развивают среднюю скорость до 330 км/ч. Конкуренцию китайскому по-
езду мог составить российский поезд «Сапсан», который на маршруте между Москвой и Санкт-
Петербургом на отдельных участках достигает скорости 240 км/ч. Данная скорость поезда не является 
предельной, наивысшая скорость – 350 км/ч [1]. 

В 2019 году РЖД сообщило о концепции нового высокоскоростного поезда, который будет следо-
вать со скоростью 360 км/ч. Тем не менее, стратегическое решение о строительстве высокоскоростной 
магистрали Москва-Казань с перспективой продления до Пекина пока не принято. Проект создания та-
кого поезда еще не реализован, по причине наличия достаточного количества поездов «Сапсан», но 
все же не стоит считать проект безнадёжным. Сейчас в ОАО «РЖД» находятся 49 из 55 проектов в ра-
боте, предусмотренных Стратегией цифровой трансформации. Успешно реализованы четыре проекта, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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а ещё два готовятся к запуску в 2022 году. В рамках данных проектов используются новейшие иннова-
ционные технологии, в основе которых лежат технологии цифрового моделирования в строительстве. 
При помощи технологий цифрового моделирования создаются цифровые копии пилотных объектов, на 
базе распределенных реестров идет разработка доверенной среды локомотивного комплекса, обеспе-
чивается наблюдение за жизненным циклом составляющих грузовых вагонов, внедряются смарт-
контракты в области грузовых перевозок [2]. 

В 2020 году в компании успешно был запущен проект «личный кабинет машиниста» − это мо-
бильное приложение, которое предназначено для получения работником локомотивной бригады слу-
жебной информации. Оно работает на персональных мобильных устройствах через интернет с досту-
пом к автоматизированным системам и информационным ресурсам ОАО «РЖД». В личном кабинете 
есть производственный и информационный разделы. В разделе информации о производстве работник 
может ознакомиться с датой и временем назначенной явки, с материалами инструктажей, заносить 
данные в журнал технического состояния локомотива, а также представить фотографии дополнитель-
ных документов в расшифровку. В информационном разделе машинист может ознакомиться с план-
графиком работы, приближении контрольных сроков прохождения процедур, просмотр личного кабине-
та с данными о проделанной работе, параметрах расхода топливно-энергетических ресурсов, расчетах 
участковой и технической скорости. Кроме этого в информационном разделе представлена норматив-
ная и техническая документация для ознакомления [3].  

В 2021 году завершился важный этап разработки ключевых технических решений проекта ‒ 
«Цифровая железнодорожная станция». Это комплекс взаимосвязанных технических средств и 
устройств, обеспечивающих расчет и выполнение технологических операций по обработке вагонов и 
поездов на станциях, и путях необщего пользования с минимальным участием человека. «Оцифровка» 
технологических процессов как метод решения проблем в рамках проекта «Цифровая железнодорож-
ная станция»: 

 уменьшит эксплуатационные расходы за счет автоматизации технологических процессов и 
сократит время выполнения операций; 

 обеспечит переход на малолюдные технологии путем автоматизации операций, которые вы-
полняются человеком;  

 повысит безопасность выполнения технологических процессов путем автоматического кон-
троля и регистрации процессов; 

 позволит постепенный переход от автоматизированного к автоматическому управлению же-
лезнодорожной станцией за счет автоматизации существующих ручных операций и интеграции суще-
ствующих систем [4]. 

Также в этом году компания ожидает рост погрузки на сети на 1,6 % по сравнению с уровнем 
прошлого года. Грузооборот вырастет на 2,5 %, а пассажиропоток на 65 %. Несмотря на пандемию, 
компании удалось повысить скорость доставки грузов на 44 км/сутки, что в процентом соотношении 
составляет 11 %. Доля грузовых отправок гружёных вагонов, доставленных в нормативный срок, вы-
росла на 1 %. Доходы от перевозочной работы составили 1 615,3 млрд рублей [5]. 

Что касается 2022 года, то в компании планируются реализация Концепции прослеживаемости 
жизненного цикла материальных активов РЖД с применением технологий маркировки, что гарантирует 
заполнение информационных систем компании актуальной информацией о жизненном цикле матери-
альных ресурсов. Планируется разработать собственную технологическую базу «Интернет вещей» для 
сбора и повышения точности ключевой информации в режиме реального времени. Будут продолжены 
работы по внедрению технического видения, технологий расширенной и виртуальной реальности, ис-
кусственного интеллекта в производственные процессы компании, созданию системы мониторинга 
окружающей среды на сети железных дорог и многих других проектах [6]. 

Одним из перспективных проектов компании считается реализация смарт-контрактов в системе 
взаимодействия и расчетов с сервисными компаниями. Внедрение проекта будет способствовать со-
зданию единой информационной среды за счет наличия достоверной информации о процессах и ста-
тусе выполнения оперативных процедур. В конечном итоге, Дирекция тяги и сервисные компании со-
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здадут архитектуру несомненного бизнес-процесса ремонта, сложится полное доверие сторон к испол-
нению заявленных пробегов локомотивов, показателю готовности к эксплуатации и других расчётных 
показателей. Появится удобство во взаимных расчетах по автоматически сформированным актам и 
платёжным документам. 

Также в будущем планируется завершение работы по оперативному планированию работы ло-
комотивных бригад и локомотивов, разработка системы анализа и мониторинга исполнения процессов 
и задач в сочетании с показателями работы подразделений. Уже к концу 2021 года был получен базо-
вый программный функционал, позволяющий проводить анализ и визуализацию показателей работы 
дирекции с возможностью детального анализа вплотную до объекта управления (локомотива или ло-
комотивной бригады). Данное программное обеспечение предоставляет возможность спрогнозировать 
работу с тяговыми ресурсами. 

Центральная дирекция инфраструктуры планирует к 2025 года реализовать восемь цифровых 
проектов.  

 создание цифровой модели и прогнозирование технического состояния железнодорожных 
путей;  

 автоматизированное планирование ремонтных и текущих работ на основе данных прогноза;  

 прогнозирование технического состояния на основе данных мобильных диагностических ин-
струментов;  

 прогноз технического состояния устройств сигнализации, централизации и блокировки на 
основе диагностических данных;  

 создание программ текущего обслуживания и ремонта на основе прогноза технического со-
стояния объектов автоматизации и телемеханики;  

 система управления жизненным циклом путевых машин и механизмов;  

 система автоматического ведения и обновления технической документации; 

 прогностический анализ технического состояния грузовых вагонов путем внедрения диагно-
стических инструментов движущегося подвижного состава [6]. 

На развитие информационных технологий в соответствии с Долгосрочной программой развития 
ОАО «РЖД» в период с 2019 по 2025 год выделено около 168 млрд руб., в том числе по направлениям: 

 программа информатизации (99 млрд руб.); 

 модернизация оборудования и коммуникационных устройств (65 млрд руб.); 

 интеллектуальная система управления на железнодорожном транспорте (4 млрд руб.). 
Выделяют двенадцать основных областей инновационной стратегии холдинга: система управле-

ния транспортом, инфраструктура, подвижной состав, система управления и безопасность дорожного 
движения, снижение риска катастроф, повышение надежности и продление срока службы, высокоско-
ростное движение, корпоративная система управления качеством, улучшение экономической и энерге-
тической эффективности, охрана окружающей среды, техническое регулирование, использование ин-
новационных спутниковых и геоинформационных систем [7]. 

Также на железнодорожном транспорте разрабатываются и успешно внедряются системы и ком-
плексы на основе информационных технологий, для проведения коммерческих и эксплуатационных про-
цедур перевозок на базе электронного документооборота и цифрового обмена данными. Благодаря это-
му возможна интеграция различных видов транспорта на программном и информационном уровнях [8]. 
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Аннотация: Ивановская область знаменита производством различных текстильных изделий. Регион по 
праву считается одним из значительных центров легкой промышленности в России. Область долгое 
время развивалась для достижения таких результатов, благодаря чему сейчас, даже спустя долгое 
время, предприятия производства текстильных изделий и одежды продолжают оставаться экономиче-
ской основой Ивановской области. Несмотря на некоторые проблемы, связанные с производством, в 
области появляется множество тенденций дальнейшего развития легкой текстильной промышленно-
сти. Также в Ивановской области создаются проекты для увеличения качества выпускаемой продукции 
и ее производства. 
Ключевые слова: Легкая промышленность, Ивановская область, текстильная продукция, текстильные 
предприятия, экономическое развитие региона, проблемы в легкой индустрии, инновации. 
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Abstract: Ivanovo region is famous for the production of various textiles. The region is rightfully considered 
one of the significant centers of light industry in Russia. The region has long developed to achieve such re-
sults, due to which now, even after a long time, textile and clothing enterprises continue to be the economic 
basis of the Ivanovo region. Despite some problems related to production, there are many trends in the further 
development of the light textile industry in the region. Also, projects are being created in the Ivanovo region to 
increase the quality of products and their production. 
Keywords: Light industry, Ivanovo region, textile products, textile enterprises, economic development of the 
region, problems in the light industry, innovations. 

 
Каждый из регионов России выделяется в какой-то определённой сфере, и Ивановская область – 

не исключение. Регион долгое время сохраняет статус центра лёгкой промышленности, наравне с не-
которыми другими областями страны. Ивановская область в сфере легкой индустрии лидирует в числе 
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субъектов Российской Федерации. На её территории располагаются 2/3 промышленных мощностей по 
выпуску хлопчатобумажных тканей, из которых свыше 25 % общего размера промышленной продукции, 
произведённой в области, приходится на долю текстиля. Помимо этого, благодаря такому широкому 
развитию промышленности, в области для людей создаются рабочие места. [1] 

Производство и торговля текстильной продукции за пределы Ивановского региона налажено уже 
с давних времен. С конца XVII столетия была распространена продажа изделий через иноземельные 
ярмарки, а в начале ХVIII в. предприниматели, выходцы из крестьян, организовали на базе полотняные 
мануфактуры.  

Первая набивная фабрика в регионе была организована уже в 1787 г. 
События 1812 года вынудили сместить центр предпринимательской деятельности из Москвы в 

провинцию. В те годы Иваново стало новым центром хлопчатобумажной промышленности.  
Концентрация промышленного производства оказалось закономерной. В г. Шуе в 1846 году была 

построена первая в районе ткацкая механическая и бумагопрядильная мануфактура. Начиная с 60-х гг. 
XIX в., механическое ткачество вытеснит кустарное ткацкое производство. К 1871 г. текстильные пред-
приятия в области составляли 18 % от всех предприятий. Однако в них было более 80 % рабочих, ко-
торые производили почти 90 % промышленной продукции. Значительная часть остальных предприятий 
была связана текстильной отраслью. В ней производилось оборудование и красители, которые необ-
ходимы для производства тканей.  

В промежутке с 1867 по 1913 гг. в текстильной промышленности Ивановского края резко сократи-
лось число предприятий. Это было вызвано закрытием мелких мануфактур. Помимо этого, увеличилось 
число занятых на них рабочих до 260 тыс. чел., что также сказалось на активном развитии региона. 

В развитии текстильной промышленности сыграли роль и существовавшие тогда транспортные 
возможности. Так, железная дорога, построенная в 1857–1860 гг., открыла с. Иванову новую возмож-
ность: выйти на рынки Н.Новгорода, Москвы, Кинешмы, Владимира. Доступны стали и другие варианты 
сбыта продукции, через Нижегородскую ярмарку Сибирь, Кавказ, Среднюю Азию, и даже Персию и 
Маньчжурию.  

Однако существовали проблемы и ситуации, которые предприниматели не могли разрешить без 
стороннего участия. Это привелок созданию в 1878 г. в Иваново-Вознесенске регулирующей организа-
ции – Комитета торговли и мануфактур.  

В 1918 г. Иваново-Вознесенск становится центром образовавшейся Иваново-Вознесенской гу-
бернии, где абсолютное большинство работающего населения было задействовано в текстильной 
промышленности. Из существовавших 257 предприятий 123 были текстильными фабриками. Примеча-
тельно, что работало не более половины: дала о себе знать нехватка ресурсов, возникшая в период 
гражданской войной. После революции хлопок из Средней Азии не поставлялся, поэтому ивановские 
фабрики прекратили свою работу. Только в 1920 г. было восстановлено поступление сырья, и к 1922 г. 
работало уже 29 фабрик. Предпринятые меры позволили уже к 1926 г. довести выпуск текстильных 
изделий до уровня 1913 г., что было чрезвычайно хорошим показателем. 

В советские годы партийный аппарат тщательно следил за развитием текстильной промышлен-
ности в Ивановской области. Учитывая историю края, не удивительно, что довольно быстро возник 
устойчивый образ области как края текстиля. Но образ этот был подпорчен закрытием большинства 
текстильных предприятий в 90-е гг. ХХ в. Тем не менее, вплоть до 1991 г. в Ивановской области произ-
водилась 1/5 часть общесоюзного объема тканей – свыше 2 млрд. погонных метров ежегодно.  

После 1991 г. Ивановская промышленность пошла на спад в связи с утратой хозяйственных свя-
зей с поставщиками сырья. Но были и положительные стороны: именно тогда открылось значительное 
количество швейных цехов, предназначенных для пошива постельного белья и других мелких изделий. 
Однако факт наличия в области текстильных предприятий, находящихся на определенной территории 
и экономических особенностей развития региона позволяет говорить о том, что сейчас создается тек-
стильно-промышленный кластер подкрепленный этими фактами. [1] 

Вплоть до сегодняшнего дня основа экономического потенциал Ивановской области остаётся тем 
же: предприятия по производству текстильных изделий и одежды. Их доля в структуре обрабатываю-
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щих производств занимает – 41,9%. За 2019 год значительно выросло производство льняной пряжи: на 
29,3% к уровню 2018 года, трикотажного или вязаного полотна на 11,4%, марли – на 9,3%, готовых тка-
ней на 3,3%, В последние годы растет доля производства тканей и пряжи, которые выпускают пред-
приятия Ивановской области в общероссийском производстве.  

На данный момент самыми крупными предприятиями региона по производству текстиля являют-
ся: ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ООО «ТДЛ Текстиль», ООО «Протекс», и другие. [4] 

С целью увеличения известности текстильных брендов Ивановской области в Российской Феде-
рации и за границей в регионе реализуется новая программа «Продвижение брендов». Она ориентиро-
вана разработку брендов для компаний лёгкой индустрии. В 2021 году 30 компаний лёгкой индустрии 
Ивановской области будут участвовать в проекте «Продвижение брендов», что дозволит им приспосо-
биться к требованиям современного рынка и продвигать свою продукцию. Предприятия – участники 
программы получают возможность под управлением опытнейших профессионалов обновить ассорти-
мент продукции с учётом условий российских и европейских тенденций моды и повысить конкуренто-
способность как на отечественных рынках, так и за рубежом. Для поддержки бизнесменов в данном 
направлении в центре «Мой бизнес» сформирован комплекс услуг, куда входит и сопровождение ком-
паний по выходу на российские и межгосударственные электронные торговые площадки: Wildberries, 
Ozon, LaModa, eBay, VirtualExpo, и другие. 

«За 2020 год на крупнейшей online-площадке Wildberries число новых продавцов от Ивановской 
области увеличилось в 2,6 раза – до 454 компаний, а продажи выросли в 3,3 раза.» [3] 

Главными проблемами развития легкой индустрии Ивановской области являются существенный 
размер контрафакта, отставание в сфере сверхтехнологичных производств, высочайшая конкурент-
ность со стороны европейских и азиатских производителей, непопулярность у молодежи промышлен-
ных профессий — швея, закройщик, технолог, наладчик швейного оборудования. [2] Как и вся экономи-
ка региона, промышленность испытывает значительную нехватку инвестиций в обновлении станков и 
оборудования. Низкая конкурентоспособность произведенной продукции приводит к отсутствию доста-
точно стабильного спроса на производимую продукцию.  

Фундаментом ускорения инновационного развития Ивановской области являются: развитая си-
онный потенциал ведущих вузов; 

с-
 отраслях промышленности; близость к Москве – потенциальному 

о-
вационной продукции. При реализации региональной инновационной политики особое внимание долж-
но быть уделено активизации инновационной деятельности в традиционных для Ивановской области 
отраслях промышленности (текстильной и швейной). Планируется широко применяться достижения в 
области нанотехнологий в текстильной и швейной промышленности региона. [4] 

При создании плана по экономическому развитию Ивановской области нужно учитывать, что в 
регионе остались видоизмененные, но работающие в традиционной текстильной сфере предприятия: 
например, холдинг «Шуйские ситцы» или швейная фабрика «Айвенго». Поддержка российского легко-
прома обязана быть наиважнейшей, нужны шаги по стимулированию - льготы по налогам, доступные 
кредиты. [4]      

Итак, Ивановская область по-прежнему остается ведущим регионом России по производству лег-
кой промышленности. Товары распространяются не только по нашей стране, но и за рубеж. Сейчас 
губернатор и местное самоуправление региона ставит стратегическую цель: устойчивое развитие, по-
вышение эффективности и качества производственного потенциала ведущей промышленной отрасли 
региона, отвечающего экономическим, экологическим и социальным нуждам, учитывающего интересы 
будущих поколений.  

Сохранение и дальнейшее развитие в области легкой промышленности посредством усовершен-
ствования имеющихся и новых производств, а также распространение новейших технологий и освое-
ние выпуска конкурентоспособной продукции – основные тендеции развития лёгкой промышленности в 
Ивановской области на сегодняшний день. 
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Аннотация: Циркулярная экономика – одна из устойчивых бизнес моделей предложенных на между-
народном уровне. Широко распространяющаяся в развитых странах, циркулярная модель нацелена на 
достижение экологической повестки по уменьшению углеводородных выбросов. Несмотря на иннова-
ции, есть организационные процессы, требующие особого внимания при внедрении циркулярной биз-
нес модели. 
Ключевые слова: циркулярная экономика, организационные процессы, ценности, устойчивость, услуги. 
 

БИЗНЕС МОДЕЛЬ ПРИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Kazmukhambetova Gulnaz 
 

Abstract: Circular economy is one of the sustainable business models proposed internationally. It is spreading 
from the most advanced countries and targeting to meet environmental agenda of less carbon footprint. De-
spite promising innovations, there are certain complications and details to take into account during its imple-
mentation.  
Key words: Circular Economy, organizational processes, values, sustainability, services. 

 
Implementation of Circular Economy is slow because of the complexity of value change shift and multi-

ple value creation. 
Ecological externalities that overwhelmingly were compiled as a result of high industrial activities of the 

companies and profit-maximization strategies pushed the society, businesses, governments and international 
organizations to rethink the actions for the sake of future generations’ conditions and resources for life. A sus-
tainable model is required for fighting the current condition and Circular Economy Business Model is amongst 
widely discussed and actively promoted ones. There is the Ellen McArthur Foundation which designs with 
partners and spreads awareness of the concept to different fields, pushes forward the practical use of the ci r-
cularity model amongst various parties.  

However, the implementation of the model is not wide spread and is moving slowly, therefore this essay 
sets the aim to investigate the possible obstacles for implementation of the circular business models in compa-
nies and argue about “value transformation” to be the leading reason for retard of the process.  A literature review 
of articles from journals related to environmental solutions, production processes, waste management, socio-
economic studies, organizational management, business models will be the methodological base for this paper.  

The Circular Economy Business Model implementation faces tension because of the lack of theoretical 
base, empirical studies and existing cases due to being a new phenomenon on a global level. The companies 
do not take risk of implementing it because the idea itself is not clearly conceptualized, lacks standards, ele-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 139 

 

LXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ments and detailed investigation. The companies are not ready to compromise the profit-maximization models 
and existing values. In the research of Pieroni et. al., the existing business model archetypes and results of 
applying the Circular model in their processes was not widely successful, because of the very few amount of 
companies which were ready to try.  The companies were much keen on changing few operational costs ra-
ther than whole ecosystem remodeling. Change is costly and the investments into remodeling require readi-
ness to handle certain level of risk. Risk requires awareness and clearly depicted steps, full image. Therefore, 
companies must have a clear answer for the “Whys” of transfer to Circular economy.  

Circular Business Model is a systemic change, therefore the very essence - core value should be rede-
signed for building and developing the system around. Because the system enhances value proposition, value 
creation, value delivery and value capture, this essay will discuss possible tensions around these elements 
accordingly. 

In addition, the fact that logic of Circular Business model implies multiple values creates a slow-down in 
process because of the rise of priority conflict. As per Van Bommel, sustainable business models become 
successful only if economic, ecological and social goals are attained simultaneously by the companies. How-
ever, the contradiction between the goals and the values they represent is the issue [1]. Short-term gain and 
long-term prosperity battle comes to the ground. The company managers evaluate the possible outcomes first 
and understand that change of the materials for production will increase costs in a short term, therefore in-
creasing product price. However, its positive interaction with ecology and economy systems could add the val-
ue to the product in future in case of an effective management and messaging.   

Value change influences on organizational processes, performance, knowledge and identity of the organ-
ization [1]. As a result of new values proposed by Circular Business Model, the paradoxes rise in the organiza-
tion. For example, as per De Angelis, the case studies show performing paradoxes as usage of secondary raw-
materials lowering the quality of luxury leather industry’s goods and their profitability; or efficiency and creativity 
could compromise the controlling and empowering balance of the employees (organizing paradox). 

The possible values tension in organization according to “paradox theory” discussed by De Angelis 
based on Smith and Lewis’ work (2011) are as follows: 

Knowledge (learning): exploitation vs. exploration  
Identity (belonging): individual vs collective, roles and memberships 
Processes (organizing):  replacing processes for achieving desired goals 
Goals (performing): conflicting demands of internal and external stakeholders. 
It can be suggested that discussion of circularity in De Angelis’ work closely resembles “renting” princ i-

ple and paying per use rather than buying the goods. Therefore: To whom the value is created is the issue 
from identity perspective. Is it created in order to gain commercial success via designing for a limited group of 
people or create many of the them for a whole society. [1] 

Competing or collaborating with other companies in the value chain is the issue from organizational per-
spective. Reorganization of departments internally is outcome as well. For creation of product’s value the 
company might sacrifice the company’s value as a flexible and place for more autonomous decisions. The 
control from top to bottom will become stricter because of the change in technology and processes.  

Implementation of circularity in high-tech industry could require big capital expenses for recovering im-
portant technical materials and bring financial losses, according to Unal et al. [1, p. 16].    

Also from goal perspective it can be predicted that due to an accent put on collaboration of multiple ac-
tors as producer, distributor, renter – capturing value profitability and sharing risks may rise as a prob-
lem.(Parida et. al., 2019) From knowledge perspective it will be debated if value should be proposed revolu-
tionarily or evolutionarily, should it be radical or step-by-step.   

The following question arises as moves forward this topic: “Is the value - sacrificing scalability for the 
sake of sustainability?” Companies are not ready to sacrifice high profits. There should be the replacement of 
the motivation at the same time without losing economic profitability. Because the goal of companies in a cur-
rent model is selling as much as possible without concern for long life of the product shows the value priority 
for economy despite its negative influence on economy [1]. It is especially noticeable in manufacturing, fashion 
industry. Fashion changes very quickly and unused products create “non - demand” inventory. The value here 
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is “quick change for quick sale” and ecological sustainability question lies behind.  The change of value will run 
domino effect influencing textile, materials, supply chain, marketing, promotion, media and other actors partic i-
pating in a fashion world. It requires a very detailed, very systematic conceptualization and analysis for keep-
ing its profits and business during turnover to circularity.  

Companies currently speculate on sustainability and care for the ecology for the sake of increasing loy-
alty and brand image among the costumers. However, they are not ready to make the business process itself 
“circular”. They can support sustainability initiatives, events, but as the Nike’s Vice President wrote “This isn’t 
our sustainability strategy; it’s integral to our business strategy” [5]. Profit-making strategy and sustainability 
strategy go parallel. Sustainability is a bonus, a marketing direction, which does not necessarily take place in 
operations of the company’s production.  

Value in a linear economy is created selling and buying product as much as possible, whereas in circu-
lar economy a value should be focused on a non-material level by its ideation, however the notion is trans-
forming as the theory is developing. 

Value to be created with public.  
In order to be successful – a non-material level/culture should be put first priority to change and be pio-

neered by the big corporations. If the circular models  are used by small entities and gigantic transnational 
corporations continue following their linear models and keep delivering  this logic to customers – the expected 
macro effect will not be gained or be very slow. It should be a top-down approach in order to cope with global 
climate issues that require immediate actions. Ecological limitation is the cornerstone of the framework for Cir-
cular Model Design. And the success is defined as stabilizer (even improver of the global ecological situation). 
As an inseparable element, Regulatory and international imprints should be developed in cooperation with big 
players for success of the Circular Economy models’ implementation. Value should be created and delivered 
to as much people as possible internationally, because the planet is only one limited resource and the entities 
that have access and impact on many nations, institutions and communities are transnational corporations. 
And they are going to face changes most during the transition to circularity as there is a significant barrier to 
materials’ recovery (e.g., in manufacturing) because of the geographical distance between supply chain [1]. In 
order to be in a win-win position commercially and socially, the buyer/customer should share same values as 
the companies who are moving to circularity. And the most influential “spreaders of values to masses” are the 
international corporations. Their successful step and creation of circularity values in customers will expand the 
markets loyal to circularity models. Henceforth, smaller companies will be less afraid to transform existing 
business models.  

Secondly, a public policy regulatory must also take an active participation in modeling of the circular 
economy. In accordance with Whalen C.J. and Whalen K.A research, it was found out peculiarly that recent 
literature on Circular business models are focused on profits and growth, setting the ecological sustainability 
aside. Another upsetting finding that Whalen C.J and Whalen K.A. made is that Circular Business Models does 
not necessarily impact on reduction of ecological externalities, against, it can destabilize the ecological system 
even more. Transnational Corporate and societal level should be working together for discussion of the circu-
lar economy topic, shape and encourage on national and international levels.  

Is it really sustainability value driving the Circular Economy Business Model (CEBM)? 
It is widely accepted that transitions of business models start from industrial, manufacturing sectors as 

the main contributors to the pollution and economic issues. It is also the outcome of the industrial capitalist 
mindset leading international business. And it is logical, because the secondary industries and services indus-
tries base their activities on actions done by industrial companies. However, will the position of industrial com-
panies stay the same in business model innovations with the value change towards eco-friendly circular econ-
omy? How the process of new value creation will affect on company’s financial situation and market status?  
What will be the role of the industrial sector in a post-industrial society which, hypothetically, will conduct cycli-
cal industry a leading model?  

It is an investigated current question, because this rising trend towards circularity creates identity crisis 
for industry sector and value creation should be deeply learned.  

Value creation in circular economy according to De Angelis, depends on flow of biological (renewable) 
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materials and technical (synthetic) materials. It is supposed that if first cycle will be made biologically and is 
finite/consumed, second cycle could be activated by technical tools and make/restore/use the product again. 
These two cycles are also distinguished in Ellen McArthur foundation’s reports. It could be suggested that in-
dustrial companies will interconnect with recycling, waste management plants, therefore keeping old or creat-
ing new working places or transferring people from first cycle production places [2].  

As an example, Kalundborg Eco-Industrial Park in Denmark links nine enterprises by more than thirty 
production, waste, recovery streams [5]. Some companies are practicing the circular model, e.g., Cisco Sys-
tems, which refurbishes their used telecommunications equipment, computer hardware and sells for a lower 
price with a full warranty. Danish company Vestas that manufactures wind turbines refurbishes them and sells 
to Africa by a cheaper price. CARDONE in US is largest repairer of automotive parts, whereas Japanese 
“Ricoh” remanufactures toner cartridges while constructing new laser printer models [5].  These examples 
show the focus of changing value towards refurbishing opportunities and longevity of lifecycle and extension of 
partnering networks internationally. However, financial side of the status quo is a crucial aspect for making 
fuller analysis of the proposition.  

What is going to be the role of services sector in circular economy? Will it be the inspirer of the model 
promotion or follower? One point could be stated clear and it is that presence of it in circular network is un-
doubtable. For example, a Dutch restaurant company has a partnership with a Green Recycled Organics Hol-
land (GRO-Holland), which uses the recycled coffee grounds given by chain for growing mushrooms [5]. 

To conclude, circular economy requires multiple value creation logic and the logic does not have a 
strong theoretical foundation in academic circles nowadays. Value should be in certain degree connection to 
the archetype/previous business model of the company and revolutionary approach is riskier than evolutionary 
one where it should be prompt. Value requires a systemic change, but there is a lack of academic research on 
circular business models for them to analyze. Therefore the implementation of CEBM is slow. Many compa-
nies want to make circular model as an add-on, but CEBM puts ambition to require a full replacement of pro-
cesses and organizational parts. They are not ready to consider ecological value as a full motivator of running 
the business, because it will create paradoxes in multiple levels from value proposition to value capture. A 
footprint of big corporations and adequate public policy is necessary for creation of value to consumer as well 
as to the producer, in order to possess the value in society. Hence, the value definition and conflict remains 
critical retarders of the wide circular business model implementation.   
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Перспективы развития сферы туризма в значительной степени зависит от политики государства. 

Как показывает мировая практика, в странах, имеющих развитую сферу туризма, именно государствен-
ные структуры играют роль в регулировании деятельности этой сферы. По мнению, К.А.Лебедева “гос-
ударственное регулирование – это совокупность методов государственного управления, которые 
предусматривают систему мероприятий законодательного, исполнительного и контрольного характера, 
осуществляемые органами с целью стабилизации и адаптации к устойчивым инновационным измене-
ниям” [4]. Инымы словами, под государственным регулированием подразумевается непосредственное 
вмешательсво государства в функционирование туристского рынка, реализуемое через прямые и кос-
венные рычаги. К прямым рычагам относятся административные методы воздействия на субъекты 
рынка туристских услуг. К косвенным рычагам относятся экономические методы, включющие финансо-
во-кредитные, налоговые, валютные и таможенные регуляторы воздействия на производство и по-
требление туристических услуг.  

Вaжнaя poль туpизмa в развитии экoнoмики стpaны и peгиoнoв, кoтopыe oблaдaют дoстaтoчно 
богатым туpистичeским пoтeнциaлoм, зaкpeплeнa в нopмитвнo – пpaвoвых aктaх. Тaк, нaпpимep, нa 
уpoвнe гoсудapствa в зaкoнe Республики Узбекистан “O туpизмe” oтмeчaется, чтo “...гoсудapствo 
пpизнaёт туpистичeскую дeятeльнoсть oднoй из пpиopитeтных oтpaслeй сoциaльнo – экoнoмичeскoгo 
paзвития гoсудapствa” [1]. Кроме того, в целях формирования благоприятных условий для развития 
туризма была предложена и утверждена «Концепция развития сферы туризма в Республике Узбеки-
стан в 2019-2025 годах» [2], в которой проанализированы состояние сферы туризма, поставлены ос-
новные цели, определены этапы и направления развития отрасли. В цeлoм, в peспубликe и eё 
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oблaстях туpизм paсмaтpивaeтся кaк oтpaсль, игpaющая вaжную poль в сoциaльнo – экoнoмичeскoм 
paзвитии стpaны, чтo пpeдoпpeдeляeт нeпoсpeдствeннoe активное и заинтересованное учaстиe 
гoсудapствa в paзвитиe дaннoй oтpaсли.  

 
 
 
  

  
Рис. 3.2.1. Формы и методы государственного регулирования развития туризма 

 
Oднaкo, кaк oтмeчaют спeциaлисты, в Узбекистане и в Сурхандарьинской области в частности, 

бoгaтый туpистичeский пoтeнциaл испoльзуeтся далеко нe эффeктивнo и туpистскaя дeятeльнoсть пока 
нe пpинoсит ожидаемого peзультaтa, кoтopый мoжнo былo бы ожидать и который планировался в 
разрабатываемых и реализуемых в последнее время в государственных и региональных программах 
развития туризма. Тaкими дoкумeнтaми являются  Гoсудapствeннaя цeлeвaя пpoгpaммa “Кoнцeпция 
paзвития туpизмa в Узбeкистaнe нa 2019 – 2025 гг.”, постановление Кабинета Министров № 324 «О 
мерах по развитию сферы туризма в Сурхандарьинской области», а также пoстaнoвлeниe Кабинета 
Министров № 332 “O дoпoлнитeльных мepaх пo эффeктивнoму испoльзoвaнию и paзвитию 
туpистичeскoгo пoтeнциaлa Суpхaндapьинскoй oблaсти” [3]. Нeсoмнeннo, при успешной peaлизaции 
этих и других гoсудapствeнных цeлeвых пpoгpaмм и нopмaтивных aктах можно было бы достичь 
больших пoлoжитeльных peзультaтов. К сожалению, пoстaвлeнныe цeли нe были пoлнoстью 
дoстигнуты. Например, реализация проекта «Золотой треугольник», и «Зовбоши»; меры по превраще-
нию территорий, на которых расположены археологические памятники «Каратепа», «Фаёзтепа», «Дал-
варзинтепа», «Окса Александрийской» и др. в места туристического показа остались незавершёнными, 
не были организованы курсы по повышению квалификации для кадров, работающих в сфере туризма и 
др. Пo мнeнию специалистов, oднoй из причин такого положения являeтся отсутствие чёткой 
государственной политики, и, как следствие, такой политики недостаточное развитие инфраструктуры 
туризма.  

По нашему мнению, одной из основных причин такого положения является недостатки 
действующего механизма регулирования государственного воздействия на развитие и использование 
туристского потенциала региона, низкая её эффективность.  
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В этой связи, необходимо совершенствовать существующий механизм государственного 
регулирования туристской сферы. Оно должно быть направлено устранению ряда существующих 
недостатков, а также способствовать рациональному применению административных методов 
воздействия на состояние и развитие туризма. Это: 

 Разработка специальных региональных программ для поддержки предпринимательства в 
сфере туризма; 

 Организация маркетинговых исследований туристского рынка, а также осуществление 
рекламно-информационной деятельности по продвижению туристского продукта на региональном и 
международном уровнях; 

 Создание благоприятных условий (предоставление государственных гарантий и других мер 
региональной поддержки) по привлечению инвестиций в сферу туризма; 

 Совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров, а также проведение 
мониторинга потребности в кадрах и др. 
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Российское судостроение гражданского сектора в последние годы постепенно выходит из кри-

зисного состояния и наращивает производство новых судов и морской техники. Во многом этому спо-
собствует действующая государственная программа «Развитие судостроения и техники для освоения 
шельфовых месторождений» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 
18.10.2021 № 1766) [1]. Результаты реализации программы позволили с 2013 по 2021 год увеличить 
выпуск продукции судостроения в 2,3 раза (в денежном выражении), в 2 раза повысить производитель-
ность труда рабочих судостроительной промышленности, создать 2000 новых рабочих мест на произ-
водстве отрасли [2]. Однако текущее состояние российского судостроения отстает от уровня стран -
лидеров судостроения. Если по строительству военного флота Россия на третьем месте в мире, то по 
гражданскому судостроению, особенно по крупнотоннажному флоту, ее доля незначительна. В связи с 
этим одной из важных задач, предусмотренных данной государственной программой, является созда-
ние и внедрение новых технологий и развитие производственных мощностей судостроения.  
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Современные судостроительные предприятия прошли через глубокий системный кризис 1990-х 
годов, в процессе которого были разрушены устоявшиеся производственные связи, логистические це-
почки, почти полностью прекратилась модернизация предприятий, снизился технологический уровень 
производства и фондовооруженность. Вместе с тем были утрачены перспективные методы научной 
организации труда и произошел упадок культуры производства. Последние факторы оказывают осо-
бенно негативное влияние на состояние отрасли, поскольку их восстановление требует гораздо боль-
ше усилий и времени по сравнению с техническим переоснащением производства. Для выхода на но-
вый, более совершенный уровень организации производства может быть использован и международ-
ный опыт, зарекомендовавший себя в ведущих судостроительных странах. Таким известным методом 
является «бережливое производство» (lean production), который был первоначально внедрен японской 
компанией «Тойота» и получил распространение на многих судостроительных предприятиях [3, 4]. 
Особенности применения метода в судостроении заключаются в том, что он является наиболее эф-
фективным на стадии проектирования и строительства судна, поскольку данный инструмент предна-
значен для операционного уровня машиностроения (рис. 1). Как показали измерения на предприятиях 

АО «Объединенной судостроительной корпорации» (далее  ОСК), лишь 15% рабочего времени в су-
достроении направлено на создание ценности судостроительной продукции, а около 85% занимает 
обеспечивающая работа, половина которой приходится на непроизводительные потери (простои, пе-
ределки, исправления и т.п.), обусловленные недостаточным уровнем организации производства и ло-
гистики [4]. Большое влияние на возникновение потерь имеют институциональные причины, связанные 
с взаимодействием участников инвестиционного процесса в судостроении [5]. Это является потенци-
альным внутренним резервом для сокращения сроков строительства и повышения качества продукции. 

 
 

 
Рис. 1. Применение методов «бережливого производства» в судостроении 

 
Внедрение «бережливого производства» в судостроении требует определенной последователь-

ности действий для проведения необходимых организационных и технических мероприятий (табл. 1) [6, 
7]. В настоящее время происходит процесс внедрения указанных инструментов организации производ-
ства на некоторых судостроительных предприятиях, что делает особенно актуальной представленную 
конфигурацию стратегии внедрения. 
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Таблица 1 
Стратегия внедрения «бережливого производства» в судостроительной промышленности 
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Для обеспечения экономической безопасности компании, предприятию необходимы оптимизиро-

вать ресурсы, которые в свою очередь представляют собой возможности, которые имеет общество в 
данный период (момент) своего развития, а именно это – все виды источников и средств производства, 
которые используют при производстве новых материальных благ. 

Процесс оптимизации имеющихся ресурсов компании должен учитывать всю совокупность суще-
ственных и значимых параметры ресурсов, обусловленные всеми видами факторами производства. 

Экономический эффект, который был достигнут по итогу хозяйственной деятельности, является 
одним из немаловажных критериев экономической безопасности каждой организации. Необходимо 
также отметить не менее важный факт, что при отсутствии экономического эффекта, мы не можем го-
ворить о полной экономической безопасности предприятия. 
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Важной целью экономической безопасности будет являться гарантированная стабильность, эф-
фективность функционального предприятия и обеспечение высокого потенциала развития. Чтобы все 
виды экономической безопасности могли выделить эффективность использования всех ресурсов, в 
результате чего предприятию необходимо улучшить экономическую эффективность (рис. 1.).  

 

 
Рис. 1. Основные ресурсы экономической безопасности предприятия 

 
Одним из немаловажным элементом предприятия - является материальные ресурсы. Материа-

лы – есть имеющиеся экономические ресурсы, используемые для производства новой продукции, вы-
полнения работ и предоставления услуг, предстающие в виде предметов труда.  

Материалы или материальные ресурсы составляют 2/3 затрат на производство товара, стои-
мостную оценку используемых в процессе производства продукции или же, простыми словами, себе-
стоимость произведенной промышленной продукции и не менее 1/2 ее цены. Необходимо отметить, 
что в отраслях пищевой промышленности расходы на сырье и материалы составляют более 80% се-
бестоимости продукции. Важным является то, что снижение стоимости затрат на сырье и материалы 
хотя бы на 1%, обеспечит огромную экономию ресурсов, а также прибыли производства. Из выше ска-
занного характеризует значимость материальных ресурсов. 

Следующий немаловажный фактор – трудовые ресурсы и определяющие результаты деятель-
ности организации, конкурентоспособности их качество и эффективность использования. Трудовые 
ресурсы на сегодняшний день играют немаловажную роль в укреплении и формировании экономиче-
ской безопасности. Ни одно предприятие не сможет нормально функционировать и показывать поло-
жительный результат без человеческого ресурса, ведь итог любой деятельности как раз зависит от 
кадров, умения, знаний, квалификации. 

В нынешних реалиях информация для управления стала важной стратегической категорией, вы-
ступающей одним из главнейших ресурсов в данное время, он же – информационный ресурс.  

Информационный ресурс – совокупность накопленной за продолжительное время информация, 
которая зафиксирована на материальном носителе в любой форме, обеспечивающая ее передачу во 
времени и пространстве для решения задач с научной, производственной и управленческой стороны. 
Информационные ресурсы включают в себя информацию, охватывающую практически все аспекты 
деятельности предприятия, это, безусловно, самый дорогой и ценный из всех ресурсов предприятия. 

Информационные ресурсы включают в себя информацию, охватывающую практически все ас-
пекты деятельности предприятия, это, безусловно, самый дорогой и ценный из всех ресурсов предпри-
ятия. Информация имеет колоссальное значения для предприятия, так как информация – главный ры-
чаг, при котором все проблемы в современных условиях. 

Информация об изменениях экономических, политических, социальных факторов на рынке пред-
приятия дает возможность оперативно реагировать на любые перемены внешней среды, а также эф-
фективно планировать и вести свою деятельность, опираясь на свои источники информации. 

На сегодняшний день актуальной проблемой является – информационные ресурсы в системе эко-
номической безопасности. Цифровые технологии управления подвергаются существенным экономиче-
ским и структурным изменениям, из-за чего на передний план выходит потребность в надежном и непре-
рывном контроле ситуации, а также в достоверном поиске оперативных, эффективных решений скоропо-
стижно возникающих и развивающихся проблем. Рассмотрим и другие немаловажные виды ресурсов. 
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Финансовые ресурсы представляют собой денежные средства, привлекаемые в заемном капита-
ле, цель которых – исполнение финансовых обязательств, текущих затрат, а также расходов, которые 
связаны с расширением капитала. Финансовые ресурсы представлены как результат взаимодействия 
поступления, расходования, распределения денежных средств, а также их накопления и использования. 

Данные ресурсы пребывают в непрерывном движении, в виде остатков денежных средств они 
поступают в виде наличных на расчетный счет в банк и кассу организации. Необходимо отметить, что 
каждому предприятию требуется эффективно управлять имеющимися в компании финансовыми ре-
сурсами, а также должным образом распределять их по видам деятельности, дабы обеспечить финан-
совую устойчивость и стабильность своей деятельности. 

Структура финансовых ресурсов предоставлена на рис.2 
 

 
Рис. 2. Структура финансовых структур предприятия 

 
Таким образом, Экономическая безопасность - это состояние экономического субъекта, которое 

характеризуется наличием стабильного дохода, иных ресурсов, с помощью которых возможно поддер-
живать уровень деятельности организации в настоящей и будущей жизни. Для обеспечения экономи-
ческой безопасности предприятия используются ресурсы соответствующего вида. 
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В Третьем тысячелетии в условиях глобального кризиса и насильственного разрушения глобали-

зации наступает время выступить против средневековой и первобытной теории познания как источни-
ков всяческого мракобесия и принять теорию познания прогрессивной научной философии. Из узкого 
понимания чувственной стороны познания как несуверенной и ограниченной для человека, естествен-
но, вытекает узкое понимание логической стороны познания, которую всячески пропагандируют как 
теорию свободного ума. Однако нельзя вывести правильную системную логику из несистемных ощу-
щений, из идеи ограниченности ощущений и чувственной сферы человека. Эту связь проблем теории 
познания на уровне чувств и разума уловил уже идеолог прогрессивной английской буржуазии Ф. Бэк-
он.  

Он разоблачил основную ошибку аристотелевцев в теории познания как критику ограниченности 
чувственного мира, данного человеку, показал их главную производную ошибку в их логике. Их логика, 
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констатировал он, - «более вредна, чем полезна» [1, с. 13]. Ф. Бэкон разъяснил эту связь: если в под-
линно человеческом и не животном чувственном опыте философ не видит ничего общего и существен-
ного, а логика строится на понятиях, то есть на мыслях об общем и существенном, то у такого аб-
страктного философ-идеалиста схоласта нет и не может быть реального чувственного основания для 
понятий. У него нет основания для логики связей понятий. 

У такого философа, отметил Ф. Бэкон, - «в понятиях нет ничего здравого» [1, с. 14]. «Такой фило-
соф ... притягивает к своим мнениям искаженный опыт» [1, с. 30]. Такой философ не может чувственно 
обосновать системное мышление в том случае, когда не видит никаких связей и никакой системности в 
своих и в чужих непосредственных ощущениях. Тем более, что он не признает коллективные ощуще-
ния социальных групп, классов, наций, народов. Носителем любой идеологии может быть представи-
тель любого класса, народа, нации. Русский может быть коммунистом или антикоммунистом, нацистом 
или антифашистом, буржуа с либеральной идеологией или пролетарием с идеологией интернациона-
лизма и красной мечты человечества. Как так получается? Причина кроется в материальной практике, 
в системных ощущениях и в коллективной общественной жизни. 

Излагающий философию студентам в своих учебниках А.Г. Спиркин не уловил открытую 
Ф. Бэконом связь между системным пониманием ощущений и системным развитием подлинно челове-
ческого мышления. Вопрос о системных ощущениях за 2500 лет со времен Аристотеля так запутан, что 
требует многих предварительных суждений и исследований. Философы должны показать, как из пра-
вильных системных ощущений рождаются правильные системные мысли. Но в данном случае веду-
щий философ России не увидел в человеческих ощущениях никакой системности, поэтому и обосно-
вать правильные системные мысли он не мог. 

Все нормальные люди априори понимают, что системное мышление лучше, чем не системное. 
Раз мир системен, то и мыслить надо системно. С этим все согласны и системность в мышлении все 
признают. Но это признание требует признания системности в ощущениях. Если мы поняли, что бытие 
и мышление системны, то не пришло ли время осознать, что и непосредственный чувственный опыт 
людей, лежащий в основе правильного системного мышления, тоже должен пониматься системно? 
Студенты и аспиранты пишут, что они опираются на принцип системности в своей работе. Если бы они 
мыслили несистемно, сумели бы они выжить в динамичном мире? Сумели, но стали бы филистерами, 
обывателями, нацистами, палачами, безумцами, разложенцами и извращенцами! 

Все люди, которые умеют строить правильные системы знаний, опираются на системный чув-
ственный опыт, а не только на разрозненный. К. Маркс, которого многие бывшие марксисты теперь не 
признают, справедливо считал, что необходимо создать человеческое чувство, соответствующее всему 
богатству человеческой и природной сущности [2, с. 594]. Он далее писал: «Мы видим, что только в 
общественном состоянии субъективизм и объективизм, спиритуализм и материализм, деятельность и 
страдание утрачивают свое противопоставление друг другу, а тем самым и свое бытие в качестве та-
ких противоположностей; мы видим, что разрешение теоретических противоположностей само оказы-
вается возможным только практическим путем, только посредством практической энергии людей, и что 
поэтому их разрешение отнюдь не является задачей только познания, а представляет со-
бой действительную жизненную задачу, которую философия не могла разрешить именно потому, что 
она видела в ней только теоретическую задачу» [2, с. 594]. 

К. Маркс показывает, что человек может создавать такие ощущения и восприятия, которые соот-
ветствуют всему общественному богатству не только явлений, но и сущностей. Однако, это не ощуще-
ния одиноких поверхностных созерцателей, прогуливающихся по парку, пли наблюдающих поток про-
хожих и весь мир из окна своего кабинета. Нет, речь идет об ощущениях миллионов практически дей-
ствующих людей, которые ощущают то, что не могут ощущать отдельные, не связанные друг с другом, 
поверхностные созерцатели. 

К. Маркс много раз это объяснял и всегда опирался на такие ощущения. В «Капитале» он рас-
крыл эту тему. «Комбинированный или совокупный рабочий, - пояснял Маркс специфику познания объ-
единенных в систему тружеников, - имеет глаза и руки и спереди, и сзади, и является в известной мере 
вездесущим» [3, с. 338]. Это обстоятельство чрезвычайно важно для понимания подлинно человече-
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ских ощущений. У комбинированных, то есть организованных в разные социальные системы людей 
есть ощущения, которые отражают нечувственные для поверхностно созерцающих людей  
сущности. Выясняется, что есть сущности, которые отражаются в ощущении, но только в ощущении 
коллективного человека. Понятие «комбинированный или совокупный рабочий» включает в себя всех 
работающих на одном предприятии. 

В объем этого понятия включаются и работники бухгалтерии, работники отдела кадров, и скла-
дов, и столовых, и транспорта, и теплосети, и водоснабжения, и ремонтники, и работники спецслужб, и 
работники специальных подразделений. Они видят и ощущают все - со всех сторон, ощущают все 
функции всех вещей и всех людей. Их интересуют именно главные связи и функции.  

Они ощущают в работе функции всех цехов, всех печей, всех приборов, всех инструментов, всех 
машин, всех отделов, всех объединений, всех спецслужб и всех подразделений. А в социальных функ-
циях вещей и людей, их опредмечивании и распредмечивании выражаются в полную меру все соци-
альные сущности этих вещей и людей.  

Философы-идеалисты, антимарксисты эту сторону практики не видят и не понимают. Встает во-
прос о переходе к научной философии практики в условиях, когда перед нашей страной встает вопрос 
о жизни и смерти не только существующего государственного устройства, но и многонационального 
тысячелетнего народа. Мы не можем позволить себе иметь в этих условиях ложное сознание и дез-
ориентирующее молодежь мировоззрение.  

С точки зрения научной социальной философии будущее конструировать невозможно, его можно 
планировать, проектировать, угадывать и о нем можно мечтать, рассчитывая сроки и фазы развития. 
Однако в рамках иных социально-гуманитарных дисциплин будущее уверенно конструируется сред-
ствами геополитики, небополитики и в первую очередь научной культурологии. Проекты собираются в 
условный музей будущего, которое еще не наступило и возможно не наступит. В этом смысле музей 
конструктов будущего есть музей курьезов, которые могут подвергаться коррекции посредством кол-
лективной социально-исторической практики масс и исторических личностей. Представленный в 2022 г. 
министерством культуры РФ проект «Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей» утверждает, что современная Россия и 
современный Запад – это разные цивилизации. В мире встает вопрос, какое мышление и какой человек 
лидировать будет в новом мире, чья модель общества станет ведущей? Важнейшим условием сохра-
нения российской цивилизации в этих условиях становится сбережение традиционных ценностей по-
средством образовательной научной и воспитательной системы нового поколения. 
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Ономастика - 1 из лингвистических дисциплин, изучающая имена личные и их функционирование 

в российском языке. Она относительно молода. Его исследуют на филологических факультетах. 
В области лингвистики ономастика-это исследование имен личных, тем более имен людей (ан-

тропонимов) и пространств (топонимов). Человек, исследующий происхождение, распространение и 
варианты имен личных, считается ономастикам. 

Изучение происхождения имен, с иной стороны, считается больше поздним, не развиваясь до 
двадцатого века в кое-каких областях и все ещё находясь на стадии формирования в иных. 

Говоря о том, собственно что это ономастика, невозможно не обозначить ее ассоциация с други-
ми дисциплинами. До этого всего, она плотно связана с лингвистикой. Урок пользуется лингвистические 
способы для анализа имен личных. Это еще связано с логикой, потому что исследуется ассоциация 
меж мнением и текстом. Выслеживается ассоциация ономастики с географией и астрономией. Научные 
работники нередко обращаются к ономастам для заключения этих задач, как корректность написания и 
перевода имен. 

Звоним - это собственного семейства оборотная сторона антропоморфизма, при этом конечный 
заключается в том, собственно что животные наделяются человечными атрибутами. Зооним - это, 
быстрее, когда персонаж (или в том числе и объект) описывается как владеющий животными свойства-
ми. Как правило это достигается с поддержкой метафоры или же сопоставления.Виды классификаций 
русских зоонимов имеют семантическая классификация и деривационная классификация. [1, с. 21] 
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Семантическая классификация - это термин, применяемый в нескольких контекстах в всевозмож-
ных областях. В общем, это относится к агрегированию инфы из 1-го или же нескольких разрозненных 
источников с целью сотворения кое-какой системы, в которой информация организована этим образом, 
дабы владеть значение для юзера. Семантическая классификация нередко связана с определением и 
установлением связей метаданных или же отношений меж разными частями всевозможных источников 
данных, дабы они имели возможность быть логически структурированы. Это имеет возможность под-
ключать создание реляционных связей меж 2-мя отдельными базами данных, возведение графика та-
кого, как части связаны приятель с ином, или же интеграцию фактических данных из неведомого слу-
чайного формата в короткую структуру записей. 

Деривационная система выделяет собой 1 из собственных систем, или же же подсистем, общей 
языковой системы. Каждая система характеризуется 3-мя основными параметрами: готовит присущую 
ей функцию; произведено из определенных элементов; включает в себя дела, объединяющие элементы 
в единое целое. Все эти свойства мы можем обнаружить и применительно к деривационной системе. 

Наименьшими элементами деривационной системы возможно считать: 
1) производные текста (дериваты),  
2) производящие текста,  
3) словообразовательные форманты (дериваторы) и их словообразовательные смысла.  
Данные определения отлично популярны в науке, их использование и толкования абсолютно 

устоялись. 
Словообразованием именуется процесс образования производных текстов, а еще раздел языко-

знания, исследующий данный процесс. [2, с. 51] 
Семантическая классификация номинаций кошек: 
В ходе систематизации мы подчеркнули надлежащие семантические группы номинаций кошек: 
1. Клички, удостоверяющие на личные отличительные наружные приметы животного: Пушинка, 

Полночь, Улитка, Тучка, Шоко, Звездочка. 
2. Клички, интеллектуальные от собственных имен: Гарольд, Гордон, Гэри, Грейт, Гарфилд. 
3. Клички, интеллектуальные образованные от заглавий растений: Цветочек, Черника, Сакура. 
4. Клички, характеризующие особенности характера и поведения животных: Лисичка, Мышка. 
5. Клички, запечатлевшие всевозможные актуальные истории, связанные с выращиванием жи-

вотного или же его выходом в свет на свет: Счастливец, Подкидыш. 
6. Клички, свидетельствующие о времени рождения животного: Ночка, Апрель. 
Не считая целевых кличек в собранном материале наличествует важное численность немотиви-

рованных кличек. Это клички, в качестве коих применяются имена личные иных категорий и имена 
нарицательные всевозможных семантических групп. 

1. Имена исторических личностей: Че Гевара, Цицерон, Чингиз, Черчиль, Ньютон, Цезарь, Ра-
фаэль. 

2. Имена необычных нерусских имен (в что количестве взятых из литературных произведений 
и кинофильмов): Арамис, Азор, Гамлет, Ретт Батлер, Тарзан, Фауст, Илья Муромец. 

Семантическая классификация номинаций собак: 
Между кличек, использующих имена нарицательные, наличествуют эти: 
Наименования всевозможных животных, птиц, насекомых: Волк, Тигр, Пантера, Муха, Сорока. 
Наименования всевозможных предметов и явлений: Кубик, Кекс, Мгла, Бублик. 
Возможно отметить клички, интеллектуальные от российских, мужских и дамских, имен: Ефим, 

Ерошка, Ермак, Елисей, Еремей. А еще зарубежных: Вульф, Вуди, Вилли, Дик, Джонни, Джейсон. 
Еще предпочтение отдается именам экзотичным, чужеземным, которые проще ономатизируются, 

не вызывая ненужных при потреблении зоонима ассоциаций. К примеру, Снежок, Шустрик. 
Кличики, интеллектуальные от топонимов: Енисей, Голливуд, Орландо, Альпа. 
Группа зоонимов, связанные с техническим прогрессом: Лайк Джойстик; Букс (от текста Буксир); 

Теслик; Валик; Пиксель. 
Группа «экономические» омонимы: Баксюша (Бакс), Еврик, Рублик. 
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Кличка «на счастье»: Феликс (в переводе с латинского «счастливый»), Лаки. 
Группа кличек, связанных с заглавием еды: Моцарелла, Баунти, Бублик. 
Данным образом, знакомую клички животных содержат указание на внешние данные. 2-ое место 

по популярности занимают зоонимы с внедрением «антропонимов». В язык приходят бодрые слова и  
бодрые зоонимы. На выбор зоонима влияют следующие условия: внешние данные питомца, характер и 
повадки, род работы и увлечения обладателя, благозвучие имени, воздействия политические функцио-
неры и жизни, произведения искусства. [3, с. 317] 

Практически все клики однословных. Двухсловных в нашем материале лишь только 9. Это жела-
тельно клички кошек и собак: Ася Пукич, Коко Шанель, Котофей Иванович, Мариана-Есения, Оптимус 
Прайм, Пума Колесова, Тинь-Тянь, Белоснежный Волк Майти, Элина Стар. 

Усмиряющее основная масса кличек имена существительные; отмечается малая группа кличек 
прилагательны: Красный, Красная, Белоснежный, Бусый, Сероватый (обозначение цвета животного); 
Буйная, Правильная, Горьковатая, Суровый, Необузданная, Кислая, Свирепый (характер животного) и 
Горбатая, Жирная, Безрогая (внешние особенности коров) и всего 2 глагольные клички: Выясни, Хва-
тай. Этими кличками наделяются гончие собаки. 

Для образования зоонимов обширно применяется безаффиксный метод, когда к базе текста до-
бавляется лишь только показатель семейства, к примеру, вакконимы: Астра, Бирка, Весна и др.; фели-
нонимы: Букет, Вася, Дуст, Дроля, Кит, Кот, Киса, Месяц, Оскар, Пуша и др.; кинонимы: Айра, Бой, Вега, 
Граф, Зара, Лорд, Муха, Шапа, Чита и др. 

Зооморфизм означает присвоение человеку, событию или же божеству животных данных. Ан-
тропоморфизм, с другой стороны, приписывает человеческие качества другим объектам, животным и 
нечеловеческим созданиям, чтобы дать представление об их функциях. 

Примеры зооморфизма вполне вероятно найти в литературных произведениях, написанных во 
времена римлян и древних греков. Вобщем в современной литературе он ещё широко используется. 

Зооморфизм - это литературный метод. Примеры зооморфизма зачастую встречаются в коротких 
рассказах (используемых для действующего предоставления кропотливых описаний персонажей в рас-
сказах). Записи показывают, именно собственно что он применялся в качестве литературного метода 
со лет древних римлян и греков. Это достаточно необходимый инструмент для действующего описания 
различных персонажей. Задачка использования предоставленной техники произведено в том, чтобы 
устроить видимый язык и обеспечивать сравнение. [4, с. 310] 

Морфемные методы образования номинаций семейных кошек и собак: 
Самый размашистый метод образования кличек суффиксальный. С поддержкой всевозможных 

суффиксов образуются клички применительно ко всем обликам животных. Отметим более обычные 
суффиксы: 

-к-: вакконимы: Апрелька, Брюнетка, Зайка, Июнька, Июлька,Рябка, Субботка, Февралька, Цыган-
ка, Щепка и др.: фелинонимы: Белка, Васька, Глашка, Дымка, Дашка, Джулька, Лиска, Лапка, Линка, 
Флэшка и др.; кинонимы: Белка, Иланка, Ягодка. 

Суффикс -к- располагается и в сочетании с другими суффиксами в составе трудных формантов -
инк-, -енк-, -очк-, -ульк-, -ушк-, вакконимы: Ворсинка, Даренка, Жалейка и др.: фелинонимы: Бусинка, 
Левушка, Лидочка, Пушинка, Снежанка и др.; кинонимы: Тотошка. 

Все эти клички - вторичные образования от ведущих. По всей вероятности, они появились как 
чувственные, но в данный момент их возможно рассматривать и как самостоятельные. 

-ик-: фелинонимы: Барсик, Басик, Бублик, Гупсик, Дарик, Дашик, Куст, Кексик, Левик, Максик, 
Персик, Рыжик, Тигрик, Шустрик. 

С поддержкой сего суффикса образуются в ведущем названия мужского семейства. 
-ух-: Веселуха, Краснуха, Пеструха, Рыжуха, Сивуха, Чернуха. 
В нашем исследовании с поддержкой сего суффикса образуются лишь только клички скотин, в 

следствие этого возможно устроить вывод, собственно что для образования кличек кошек и собак дан-
ный суффикс не используется. 

Большущий внимание вызывают еще звательные формы кличек. Почаще всего эти формы при-
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меняются в истории похвалы или же санкции. Почти все клички из нашего материала имеют похожие 
формы (чаще всего они используются для собак и кошек). Поделим их на 2 группы: звательные формы, 
имеющие позитивную оценку и формы, имеющие, негативную оценку. Для начала приведем примеры 
кличек, несущих позитивную коннотацию. 

Это такие формы: у фелинонимов: Алиса - Алечка, Ася - Асюта, Асюша, Барсик - Барсичек, Буч - 
Бученька, Гуся - Гусенька. 

Исходя из вышесказанного, возможно устроить вывод, собственно что по собственным лексико-
семантическим, структурно-грамматическим и активным особенностям зоонимы более идентичны с 
антропонимами. [5, с. 358] 

Ономастика - совокупа всех личных имен. Данную науку подразделяют на некоторое количество 
разделов, любой из коих увлекается исследованием отдельной группы имён, объединённой совмест-
ной темой. Так, антропонимика увлекается исследованием личных имён, имеющих отношение к людям 
(антропонимов).  

Ономастический ткань работает великолепным средством стимулирования внимания к исследо-
ванию минувшего и истинного собственного края методом розыска связей меж географическими крите-
риями территории, ситуацией, языком народа и отблеском их в географических заглавиях. 

Имя личное - это имя пространства, людей или же вещей, которые уникально и выделяются от 
множества из них.  

С течением времени под воздействием определённых критерий имена личные выступали и вы-
ступают в функции имен нарицательных или же всецело перебегают в этакие. Отличие имен личных и 
нарицательных произведено в том, собственно что 1-ые выражают одиночное понятие (индивидуали-
зированное наименование), а 2-ые определяют класс однородных предметов и явлений реальности 
(классифицирующее наименование). 

Одной из особых дьявол имени личного считается то, собственно что де-юре оно имеет возмож-
ность выражаться одним словом–существительным, для которого индивидуализирующая функция счи-
тается первичной, и другими частями речи, охватывая их хитросплетение, собственно что считается 
нетипичным для онима и делает вторичную функцию номинации.  

Известные клички животных содержат директива на наружные данные. 2-ое пространство по из-
вестности занимают зоонимы с внедрением «антропонимов». В язык приходят свежие текста и свежие 
зоонимы. На выбор зоонима воздействуют надлежащие обстоятельства: наружные данные воспитан-
ника, нрав и повадки, семейство работы и увлечения владельца, благозвучие имени, действия полити-
ческие деятели и жизни, произведения искусства. По собственным лексико-семантическим, структурно-
грамматическим и активным особенностям зоонимы более идентичны с антропонимами. 
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I would like to begin my writing with the very definition of hospitality industry. The way I understand it, it 

is something broad, it is a category of fields within the service industry that includes providing paid lodging, 
food, drink service, event planning, theme parks, travel, and tourism. It includes hotels, tourism agencies, res-
taurants, and bars.  

The importance of English, the language that is spoken widely by more than one billion people all over 
the world, is crucial. Since this is the language of the world, it is paramount to know how to convey your 
thoughts not only using your mother tongue, but also utilizing English. It is definitely an asset, not a require-
ment, but having learnt and used other languages can prove itself to be a rather inconvenient skill not to have. 
First things first. I would like to talk about the very phenomenon itself – the phenomenon of speaking English 
at a hotel workspace.  

The hospitality industry is something that most certainly demands knowledge of English language. In 
any part of the world there is at least one English-speaking person that will need help, especially in such an 
industry, an industry where the business language prevails.  

Not only do the staff members need to communicate successfully with the guests, but also offer them 
explanation of things they do not understand, let alone problems related to getting the information your superi-
ors provide you with. 

The importance is clear, and failing to communicate well with people, to process written documentation, 
plain emails, reports and other collaterals may result in lack of confidence among the staff members and 
downfall of the hotel or other facility in this field. Not to mention that most likely every superior or manager will 
give any kind of instructions or directions in English.  

Speaking of superiors, being the department head, manager or owner, if you are often facing such chal-
lenges then there is a problem you have to look into as soon as possible. 
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The other aspect I would like to dive into is the ways of overcoming the problem in the first place. Of 
course, the importance of knowing the business language of the world working in areas associated with hotel 
industry is as clear as day. But! There is a big “but”. English is a paramount language to communicate in, but writ-
ing about the topic of its importance is making me think that if there is a topic for an essay, there is a current 
problem in the world. What I mean is that even if over one billion people in the world somewhat know English, 
there are some employees in a hotel field that for some reason do not use said language in the sphere they work 
in. So the solution for not having this problem to begin with is simple – integrating courses of learning English 
which every employee must attend until they have learnt the minimum required level to work in hospitality area. 

Also, I would like to explain why integrating English courses for the hotel business is such a good idea 
and how exactly it can benefit this or that company. 

As I have already mentioned, absolutely everyone who works at the hotel should know English, at least 
at the Elementary level, not mandatory but preferably. Managers who want to master this niche of business 
and become worthy, need to take seriously the recruitment of personnel and choose those who have complet-
ed said English language courses. 

Researching the problem further and further, I created the list of main responsibilities where you basical-
ly cannot manage without English if you want to move higher and higher in the area. It is hard (I would even 
say next to impossible) to: 

 Communicate with permanent or hired staff who speak English. 

 Be able to react correctly and solve problematic situations with citizens of other countries. 

 Communicate with suppliers abroad for work needs or personal request of the guest. 
For the hotel business, English language courses are necessary and help one to understand requests 

for basic task such as room cleaning, ordering room service, booking, providing various kinds of assistance, 
resolving conflict situations, etc. 

We have decided what can prevent to spread the problem and now it is time to think about what exactly 
there is to have your employees taught. The answer is simple - professional slang and popular phrases that 
are used exclusively in this field. The main topics that are taught at corporate courses include the following: 

 phone business calls; 

 accommodation of guests and reservation of rooms; 

 excursions and sightseeing of local attractions, as well as car rental; 

 payment/accommodation; 

 various problems and conflict situations; 

 writing business letters and faxes; 

 communication with customers in the restaurant. 
Although, there is one thing I want to highlight, if this or that employee already knows a English, let’s 

say, at an Advanced level, they can start working immediately without having even started courses. It is 
enough for them to study/revise the terms of the hotel business in textbooks or self-help books. 

But if they want to maintain their level and attend said courses, they are free to do so. Studying at the 
courses can help improve the skills of reading, speaking, writing, and listening. Comprehension is improved as 
well as fluency.  

There are some interesting advantages of learning English as well. 
1. Working at the hotel you always have the opportunity to meet interesting people from all over the 

world - communication with foreigners is a great opportunity to make new connections. 
2. Career prospects. In the field of hotel business, they are. You can start working as an ordinary 

manager, but thanks to hard work and knowledge of English, there is a chance that you will get a promotion 
without a doubt. 

3. The hotel business will always exist. The situation here is somewhat similar to public toilets and 
snack bars. People are constantly migrating or traveling and due to this, there is a need for housing. This need 
is successfully realized by the hotel industry. 

Among the reasons why one should learn English in the area of hotel business there are some addition-
al ones I would like to add: 
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 communicating by phone and in person with customers are completely different things. They both 
need extra attention; 

 being able to respond to requests and resolve conflict situations with foreign citizens; 

 being able to resolve various situations with suppliers and other third parties abroad at the request 
of the client or work necessity; 

 working with foreign partners; 

 communicating with hired or permanent staff that do not speak the same language as you; 
Depending on the specifics of working at the hotel and the category of the position, employees may 

need different levels of language proficiency. The ideal situation is when each employee has a level of English 
for working in a hotel at least Advanced (professional knowledge), but it is difficult to expect this, so it is im-
portant to figure out in which area and what skills will be enough individually. 

To crown it all, nowadays, when contacts with other countries are becoming closer, knowledge of for-
eign languages plays an important role. Today it is a common courtesy for people to know at least one foreign 
language well, because mutual understanding between people is a great way of creating a sense of peaceful 
cooperation. Without knowledge of foreign languages, this cooperation is almost impossible. Now, various 
forms of international communication are developing: international meetings, exhibitions, sports events, joint 
business. The exchange of students also applies here. These are good prerequisites for learning foreign lan-
guages. It is not easy to master a foreign language perfectly, you need to work hard. But whoever wants to, he 
will achieve. People learn languages for various reasons. Some people need them for work, others for travel-
ing abroad, and others do it out of interest. But in any case, knowledge of languages enriches our self beings. 
They make it possible to read foreign literature, communicate with representatives of other countries, get ac-
quainted with their culture, economy, science and technology. There are many professions where it is impos-
sible to manage without foreign languages. 

Nowadays, it is difficult to solve even minor everyday problems, not to mention business sphere without 
knowledge of English. After all, English is an international language for communication, trade, and the devel-
opment of new technologies. We can hear English speech and words anywhere, for example in shops, beauty 
salons, advertising, inscriptions, etc. On the territory of the Russian Federation, we also have to meet with 
English speech more and more often. In order to communicate with foreigners, it is necessary to know the lan-
guage of international communication. 
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Понятие «лингвокультура» с каждым годом получает все большую популярность в лингвистике, 

но при этом является относительно новым термином. В общем смысле это понятие некоторые лингви-
сты определяют как особый тип взаимосвязи языка и культуры, проявляющейся в обеих сферах. Поня-
тия «культура» и «язык» имеют большое количество определений, что в свою очередь создает опреде-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 165 

 

LXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ленную проблему понимания явления лингвокультуры. Словообразование данного слова указывает 
нам на сочетание слов «язык + культура», то есть культура, получающая свое развитие в языке. К ним 
можно отнести как имена, ценности, традиции, так и языковые символы, тексты и др. Данное понятие 
толкуется В. В. Красных следующим образом: «Лингвокультура есть воплощенная и закрепленная в 
знаках живого языка и проявляющаяся в языковых/речевых процессах культура, явленная нам в языке 
и через язык» [1, с.123]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что лингвокультура сама по себе 
представляет третью систему. «За любым проявлением жизнедеятельности человека стоит триада 
«язык – культура – лингвокультура» [2, с. 5].  

Для современной лексикологии особый интерес представляет изучение такого раздела языкозна-
ния как неология, выявляющего и описывающего новые слова, определяющего тенденции языкового 
развития, проводящего сравнительный анализ неологизмов в разных языках. Необходимо отметить, что 
появление новых лексических единиц является прямым доказательством эволюции нормативного языка.  

Понятие «неологизм», в свою очередь, в силу своей многоаспектности имеет довольно большое 
количество дефиниций. По В.С. Виноградову, неологизмы - это закрепляющиеся в языке новые слова 
или значения, которые называют новые концепты.  

Любая новая эпоха порождает и обогащает язык новыми лексическими единицами, отражающи-
ми политические, социальные, экономические тенденции.  Краткое и точное объяснение данному явле-
нию дал британский языковед-англист Дэвид Кристал: «язык всегда отражает социальные предпосыл-
ки: язык — это люди, поэтому он зависит от того, что происходит с людьми» [4, с. 212]. 

Любой язык, в том числе и английский, находится в постоянном движении и изменении. Самая 
подвижная часть языка – лексика – более всего реагирует на любые изменения в социально-
экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества, поскольку слово всегда 
считалось «отражением жизни». При этом каждая эпоха выдвигает на первый план некоторое количе-
ство слов, которые обладают социальной значимостью и особой выразительностью [6, с. 136] . Так, ес-
ли тексты художественной литературы – это своего рода «высокое искусство», живописный способ от-
ражения действительности, то тексты массовой информации, мгновенно запечатлевающие любое со-
бытие, любое движение жизни, - это способ, скорее, фотографический [5, с. 25].  

Лингвистический портал The Global Language Monitor, занимающийся исследованиями лексики 
Интернет-сообществ, блогосферы, социальных СМИ, каталогизирует реальность, фиксируя и анализи-
руя языковые изменения в английском языке, где оказываются самые часто встречаемые слова, фра-
зы, имена.  

В 2008 году, например, в числе наиболее частотных «top phrases» организацией было названо 
словосочетание financial tsunami (финансовое цунами). А в 2009- 2010 годах таким словосочетанием 
оказалось - the Great Recession (Великая рецессия). По сути, этот термин выражал продолжавшийся 
экономический кризис. Как следствие, термином, демонстрировавшим многоаспектность влияния ре-
цессии на различные стороны жизни, явился неологизм crunch creep, обозначающий внезапные фи-
нансово-экономические и социально-политические последствия, так называемый «побочный эффект» 
кризиса: сrunch сreep - Strange and often unlikely events laid at the door of the credit crunch … Sales of 
fine-blend teas are dropping as cost-conscious Brits turn back to the traditional comforts of Builder's Tea… 
(BBC News 18th March 2009). 

В анализируемом материале следует выделить отдельные лексико-тематические группы, ново-
образования, отражающие влияние экономического кризиса на различные сферы жизни. С 2009 по 
2014 гг. практически в половине случаев при семантизации неологизмов для определения вновь появ-
ляющихся понятий использовались следующие лексические единицы: ailing economy, recession, eco-
nomic crisis, current climate of economic downturn, credit crunch, recent period of economic turbulence, cli-
mate of recession. Данный факт свидетельствует о том, что экономический кризис - это тот контекст, та 
среда, которая породила возникновение значительного числа неологизмов в английском языке.  

В связи с постоянно обостряющейся ситуацией в геополитике идет активный процесс переселе-
ния граждан из стран Третьего мира и стран постсоветского пространства. Как правило, страны Запада 
являются привлекательными для эмиграции в силу высокого уровня жизни, благоприятного климата и 

http://www.bbc.co.uk/blogs/magazinemonitor/2009/03/crunch_creep_11.shtml
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мощной социальной политики государства в отношении своих граждан. В этой связи большое количе-
ство исследований посвящено выявлению прямых и косвенных номинаций концепта «мигрант» в бри-
танских периодических изданиях «The Times», «The Telegraph», «The Independent», «The Guardian» пе-
риода 2012-2017 гг. Особое внимание уделяется оценке и языковому выражению данного концепта в 
различных контекстах: Linguists of Corpus use software with different automated means for analyzing texts 
and empirically documenting characteristics of words - for example, how often they are born (McEnery and 
Hardie 2012). The study uses corpus linguistic methods to examine which words were most commonly used in 
conjunction with the words IMMIGRANTS, MIGRANTS, ASYLUM SEEKERS, and REFUGEES. The four words 
were used as the ‘target’ words; the analysis finds collocates of each of these four (2016/04/Report-Migration 
News). В результате проведенного исследования выясняется, что наряду с прямыми номинациями (mi-
grant - term that includes refugees from economic, climatological changes and others issues not directly related 
to war- мигрант-термин, который вкл. беженцев от экономических, климатических изменений и дру-
гих проблем, не связанных непосредственно с войной), синонимами - refugees, asylum seekers в 
текстах, взятых из различных источников, отмечаются косвенные номинации концепта «мигрант». Лек-
сические единицы в данном случае приобретают некую определенную оценку. В текстах в частности 
встречались такие негативно окрашенные номинации как: swarms - рой, стая, толпа; marauders - маро-
деры; plagues - чума, язва, нашествие, а также номинации, вызывающие у читателя чувство сострада-
ния: vulnerable persons - уязвимые лица; the world’s dispossessed - обездоленные мира, etc. 

Новые экономические термины, входящие в нормативный общелитературный язык, имеют свой-
ство отражать последние тенденции и направления развития в экономике, менеджменте, маркетинге и 
других сферах. Выявляется семантическая связь данных терминов с такими явлениями, как стремле-
ние к разумному расходованию ограниченных ресурсов, их экономии, глобальное использование ин-
формационных технологий, а также глубокая озабоченность последствиями антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду. 

Семантика ряда лексических единиц в проанализированных нами материалах подтверждает ак-
туальность проблем вредного воздействия на окружающую среду.  

Сlimate strike (климатическая забастовка) стало словосочетанием года 2019 по версии состави-
телей словаря COLLINS DICTIONARY. Climate strike’s definition is “a type of protest in which people absent 
themselves from education or work in order to join meetings and demonstrations demanding action to counter 
climate change” - «форма протеста, при которой люди оставляют учебу или работу, чтобы присоеди-
ниться к митингам за решительные действия против глобального потепления». The Guardian отмечает, 
что словосочетание стало популярным неслучайно в год, когда экологические протесты прошли прак-
тически по всему миру.  

Впервые словосочетание было зафиксировано в 2015 году, когда в Париже проходила Всемир-
ная конференция по климату, но стало популярным именно благодаря Грете Тунберг, и, как результат, 
использование этой фразы увеличилось в 100 раз по сравнению с предыдущими годами. 

Словом года 2019 Кембриджский словарь выбрал термин upcycling - the activity of making 
new furniture, objects, etc. out of old or used things or waste material - деятельность по изготовлению новой 
мебели, предметов и т.д. из старых или использованных вещей или отходов. 

В шорт-листы словарей 2019 г. составители внесли слово rewilding, а, по версии составителей сло-
варя Collins Dictionary, оно могло бы стать словом года. Rewilding дословно переводится как «повторное 
одичание», концепция ревайлдинга предполагает возвращение природе ее первозданного вида.  

Оксфордский словарь английского языка выбрал словом 2019 года (The Oxford Word of the Year 
2019) выражение climate emergency. Составители словаря также обращают внимание на то, что раньше 
слово EMERGENCY употреблялось в основном в контексте срочной медицинской помощи, других чрез-
вычайных и опасных ситуаций, связанных с оказанием помощи людям. В 2019 году крайне актуальной 
оказалась тема климата и климатических проблем, и таким образом слово emergency вышло за при-
вычные рамки использования: «The rise of “climate emergency” reflected a conscious push towards lan-
guage of immediacy and urgency, the dictionary said». (The Guardian.com/environment/2019/nov/21). 

Определяющим фактором для появления новой лексики на последующие годы стало обсуждение 

https://magazine.skyeng.ru/upcycling/?source_type=magazine&utm_source=magazine&workflow=adults&utm_medium=article&utm_campaign=byt-v-kurse&utm_content=climate-emergency&product=magazine&utm_term=textlink
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/activity
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/furniture
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/object
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/old
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/waste
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/material
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событий, связанных с COVID-19. Так, словом года по версии словаря Webster в 2020 году стало слово 
«pandemic» (пандемия, пандемический). Отмечается, что первый резкий спрос поисковых запросов сло-
ва был выявлен 20 января, когда в США был зафиксирован первый случай заражения COVID-19. 

Оксфордский словарь не смог выделить одно первостепенное слово, опубликовав вместо этого 
ряд слов и выражений, которые наиболее полно описывали понятия и дефиниции этого времени. Так, в 
списке наиболее популярных слов 2020 года ключевое место заняли лексические единицы, связанные 
с явлением эпидемии коронавируса, такие как сам «coronavirus» ("коронавирус"), COVID-19, «lockdown» 
(карантинные меры, которые являются принудительными и вводятся властями для сдерживания 
распространения COVID-19), «social distancing» ("социальная дистанция"), «reopening» ("возобновле-
ние") и целый ряд других. 

Оксфордский словарь английского языка назвал дефиницию VAX, сокращенную версию от суще-
ствительного, глагола и прилагательного, связанного с вакцинированием, главным словом 2021 го-
да. Оно в свою очередь вызвало огромное количество производных форм. Среди многочисленных 
примеров употребления данного слова были отмечены такие выражения, как «vax sites» (места для 
вакцинирования) или «fully vaxxed» (полностью вакцинированный). 

Проблема перевода и интерпретации новых слов и выражений остается актуальной как для но-
сителей самого языка, так и для людей, изучающих английский язык в качестве иностранного. В совре-
менных популярных словарях есть специальные разделы с неологизмами-«New Words Section». Одна-
ко, в то же самое время по различным объективным причинам словари не имеют возможности в пол-
ной мере отражать в данных списках все неологизмы, по крайней мере потому, что лексикографы 
остерегаются включать в словари так называемые «окказиональные» неологизмы, т. е. индивидуаль-
ные новообразования, вводимые отдельными авторами для конкретного случая. Такие слова часто 
оказываются «нежизнеспособными» и так же быстро исчезают, как появляются. 

Итак, неологизмы управляют стратегией обработки смысла высказывания, унифицируют ее. В 
рамках эколингвистики представляется не только оправданным, но и абсолютно целесообразным за-
ниматься лингвокультурой в качестве предмета для исследований, поскольку лингвокультура – это не 
только поле, где язык и культура спаяны воедино, это еще и среда, в которой человек-индивид прохо-
дит процесс социализации, формируясь как личность и как представитель своего сообщества, а чело-
век говорящий, т. е. личность, проявляет, реализует себя и осуществляет свою жизнедеятельность. 
Это говорит о том, что человеческий язык подобен живому организму, в котором непрерывно что-то 
меняется. Появляются новые слова, грамматика и орфография трансформируется вместе с появлени-
ем новых смыслов. Быстрее всего перемены находят отражение в лексическом составе, что становит-
ся особенно заметным в последнее время. 

Языковые изменения, являющиеся номинацией новых реалий, способствуют обогащению сло-
варного состава языка и ускоряют формирование неологии - отрасли языкознания, находящейся в со-
стоянии непрерывного развития, что обусловлено стремительно меняющимися условиями жизни со-
временного общества.  

Как видно из приведенных примеров, новые термины, входящие в нормативный язык и отража-
ющие реалии жизни современного общества, признаются особенно значимыми и актуальными как ав-
торитетными сообществами специалистов, так и лексикографическими изданиями. 
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Аннотация: Загадки, являясь одним из древнейших и богатейших жанров фольклора, являются цен-
ным сокровищем слова, отражающим в себе историю, духовные ценности, обычаи и традиции народа.  
В статье подчеркивается жанровая специфика английских загадок. В статье загадки определяются как 
короткие произведения, в основе которых лежит остроумный, метафорический вопрос, предполагаю-
щий ответ. Определено, что специфика загадок состоит в том, что в их скрытой иносказательной фор-
ме зашифровывается предмет или явление и следует найти его первоначальный смысл.  
Ключевые слова: загадка, фольклор, жанр, специфика, язык, рифма, метафора, жанр народной поэ-
зии, критическое мышление.  
 

ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА АНГЛИЙСКИХ ЗАГАДОК 
 

Алиева Эльназ Али 
 
Abstract: Riddles being one of the oldest and richest genres of folklore are valuable treasure of word reflecting 
the history, spiritual values, customs and traditions of the people in themselves. The genre specificity of English 
riddles is highlighted in the article.The article determines riddles as short works the basis of which is a witty, 
metaphorical question that involves an answer. It is determined that the specificity of riddles is that in their con-
cealed allegorical form an object or phenomenon is encrypted and one should find its original meaning.   
Key words: riddle, folklore, genre, specificity, language, rhyme, metaphorical, a genre of folk poetry, critical 
thinking 

 
Riddles are referred to the ancient genre of oral folk poetry art and thus are included in the world herit-

age. English riddles have a lot in common with proverbs and sayings in content and artistic form. It should be 
noted that riddle helps to develop figurative and associative thinking, quick wits and logic. 

Riddles are short pieces the basis of which is witty metaphorical question that provides the answer. To 
find the answer – solution of a riddle, one should know how to compare life phenomena on the base of their 
affinity or similarity due to signs, traits, or characteristics.  [1] 

The subject of this research is to reveal the genre peculiarities of English riddles. 
The aim of the research is based on detailed study of genre specificity of English riddles. 
The methodology of the research: All the investigations are held with the help of investigation methods, 

and all the methods should be determined and chosen in connection with the topic investigated.  
A riddle consists of five elements: the given term (the core of the riddle image), the constant premises, 

the hidden variable, the given variable, the hidden term (the answer). 
Specificity of riddles is that in their concealed allegorical form an object or phenomenon is encrypted and 

one should find its original meaning. An efficient solving of riddles promotes understanding of their linguistic and 
semantic structure. Researchers mention that “any riddle is a kind of logical task because it contains evident or 
hidden form, a question that you need to answer”. 

Riddles appear in unexpected places, and their abundance of shapes and uses demonstrates the ver-
satility, flexibility and utility of language. They depend on linguistic subtleties or on surprising uses of common 
knowledge. 
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Riddle reflects the characteristics of national culture, imaginative thinking and psychology as a folklore 
genre. Riddles are not the only genre of folklore, but they are constantly devoted to objects and events in hu-
man life.  This created a uniqueness that set the riddle apart from other genres.  [2] 

Few genres have such a long tradition, both oral and written, as the riddle. Different types of riddles 
have continued to interest people from one era to the next, because they are a voyage into the unknown. They 
are an invitation to embark on an adventure that either brings delight, amusement and gratification at discover-
ing the right answer, or humiliation and vexation at being led astray. 

Riddles are unique in subject and structure.  Riddles helped memorize figurative allegories. The first al-
legorical characters were turned into descriptions. In reflecting the world around them, people define a labori-
ous attitude towards reality. These things clearly reflected the poetic tone of the people. Their images are col-
orful, attractive, and the objects are sharp and clear. Riddles are full of action, in which reality is manifested in 
development, conflict, various relationships. In addition to riddles, detailed metaphors, riddle-metonyms, riddle-
characterization, and others are equally common. As a rule, the riddles are very short, rich in sound, the com-
position is clear and the settings vary.  [3] 

Riddles are known to have existed since way back in time, for the first documents date back to ancient 
cultures of India, Palestine, Mesopotamia and Greece. Religious poetry such as the Rig Veda and the Old 
Testament incorporate riddles. Most languages also have a word for riddles, because as a genre, riddles be-
long in all cultures to the archaic stratum of folklore. Few genres have enjoyed such marked shifts in prestige 
as the riddle. [4] Many celebrated writers and scholars have both invented and drawn inspiration from riddles; 
in the 17th century, they used to produce poetry of distinction. The contemporary riddles reminiscent of jokes 
do not, by contrast, enjoy such high esteem. 

In ancient times, the riddle was a means of testing wisdom, but now it is a folk game. In ancient times, it 
was considered a kind of secret military diplomatic language, explaining the secrets of the world.  An-
cient riddles reflect primitive mythical symbolism; where the poetic image served in part to describe, in part, the 
description of natural and environmental phenomena. Over time, this meaning of the riddles disappeared; only 
its allegorical form remained, its powerful, figurative language was preserved, and people began to look at rid-
dles as simple exercises of the mind. In ancient times, riddles were given a special mystical significance: 
it was believed that finding the riddle would lead to the fulfillment of desires, to get rid of dangers.   This special 
literature of "questions and answers" covers many works of all ages and peoples. For example, in Indian poet-
ry, Edda and Kalevala were created with the same intention. It has a ball- shaped shape. In them, folk riddles 
are adjacent to the terms: the same dimension, the same speech, the same use of rhyme, and the harmony of 
words. Sometimes there is a proverb or parable questioned only way riddle.   [5] 

There are two main types of riddle: 
Enigma: Enigmas are types of riddles that employ the use of allegorical or metaphorical devices. These 

riddles involve critical thinking and ingenuity on the solver’s behalf in order to devise a solution. Example: 
I have a tail and a body, but I am not a snake. What am I? 
Answer = Coin 
Conundrum:  A conundrum is a riddle that relies on the use of puns in order to achieve its desired ef-

fect. Example: 
What kind of tree can you carry in your hand? 
Answer = Palm Tree  
The riddle is a complex question the main purpose of the riddle is to develop ingenuity and intelli-

gence in a person, in which there is only one angry thing about the secret hidden under a certain "mask" of a 
certain things.    

What is the appeal of this genre? First, its aphorism, imagery, and precision are remarkable. Aristotle 
considered the riddle a "well-structured metaphor." Poets and writers of various eras, from Cicero and Vir-
gil,  Schiller, Yesenin, Tolkien, and others used riddles in their works.     

At the same time, the riddle is not only fun but also a means of developing mental abilities. It is a genre 
of folk poetry that is unique to all ethnic groups of the world. The riddles are intelligent, poetic, and most con-
tain a moral idea. Accordingly, they affect mental, aesthetic, and moral upbringing. In ancient times, they prob-
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ably this feature packed more or less fulfilled may be. But later mental education became the main principle in 
them.  [5]    

The riddles are designed to develop children's thinking, teaching them to analyze reality and things and 
events in different areas of life. But also, the presence of many riddles about the same event made it possible 
to give detailed information about the object (event). But the importance of riddles in mental education does 
not end with the development of thinking they enrich knowledge about nature and various spheres of human 
life. The importance of the use of riddles in mental education is that information about nature and human soci-
ety is obtained in the process of active mental activity of the child.    

Active social function of riddle comes to light in the genre of fairy tales. A lot of fairy tales depict the pro-
cess of riddles solving as a kind of competition in quick wittedness, mental development between a simple 
man from the people and a master. It is important to note that in this competition a simple man always wins, 
asserting in such a way his superiority in the spiritual development. 

Conclusion: Today riddles are almost completely developed into children’s folklore. Containing an ele-
ment of the game, which stimulates the imagination of those who are guessing, riddles impress children and 
perform cognitive and developmental functions. In many nations this genre has always been the means of 
formation and development of mental abilities of young people, development the analysis ability and compari-
son of phenomena. 
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Abstract: The article deals with to the description and analysis of teaching foreign language approaches. The 
author presents several examples and describes the practical application in the teaching process. A methodo-
logical model for using the cognitive approach was described in the practical part. As a result of it a deep un-
derstanding and perception of the topic, memorization of the material is formed. 
Key words: approach, teaching methods, cognitive approach, cognitive learning, methodological model. 

 
Nowadays the traditional “chalk and talk”  method is not relevant anymore. There could be the following 

main reason: 
1. Technological rapid development 
2. VUCA world 
As the result students have to receive and comprehend a big amount of information. At the same time 

there is not any social or environmental stability. In such case people always learn new competences through-
out life. 

Today, modern and accessible teaching methods that are available for use in schools today. Better stu-
dent interaction is developed and encouraged, the motivation and  focus on comprehension later application is 
emphasized. 

The aim of the article is to describe approaches of language teaching which could be used and reused 
from another point of view. 

In some cases utilizing same styles in instructing dialect may let go down interface of understudy to dia-
lect. For these could be used the following techniques: 

1. Dialogical speech- in this way understudies have a conversation each other by imaginative approach. 
“Modern Strategy of Educating English puts Talking in Exchanges within the to begin with put for creating talk-
ing abilities. These aptitudes can be prepared with different instructing helps, counting writings of fiction. Such 
exchanges deliver an opportunity to dodge conventional rendering of the writings and turn them into living 
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English speech”. More than that, all the lexicon is recollected much superior. In exchanges, understudies pre-
pare in familiarity, speedy response, acting aptitudes and, of course, linguistic rightness. 

2. Understudy peruses the content himself and tells the meaning. Perusing is intuitively. Perusing brief 
stories, books and other scholarly works composed by celebrated Uzbek, English and American scholars is 
exceptionally imperative in dialect learning. As a instructor of English you will apply a assortment of perusing 
methodologies, analyze scholarly components utilize a assortment of procedures to studied new words and 
construct lexicon, plan, organize, and display scholarly elucidations. 

3. Understanding by tuning in - by these way understudies can make strides discourse aptitudes. Tuning 
in may be a open frame of discourse movement. Comprehension of discourse whereas tuning in primarily 
based on sound-related feelings. By seeing, replicate what we listen, within the frame of deep down discourse. 
Tuning in comprehension is incomprehensible without working of discourse engine analyzer. Of course inside 
talking requires ability to talk in this dialect. Understanding of sounding discourse, within the minute of com-
prehension, is went with by mental action, which incorporates recognizing of discourse implies and elucidation 
of the substance. 

4. Learning English through the observing motion pictures. These days, instructors take into thought 
students’ requests for observing genuine motion picture stories at the side perusing books, magazines and 
daily papers. Since, because it is known not as it were printed materials can serve as a extraordinary source of 
instructing but too melodies and motion pictures play a key part in learning outside dialects. [1,18] 

5. The significance of educating Lexicon. Lexicon is one of the angles of the dialect to be instructed 
within the institutes. In expansion to memorize unused vocabulary, learner got to able to utilize techniques to 
manage with obscure lexicon met in tuning in or perusing text, to form up for crevices in profitable lexicon in 
talking and composing to pick up familiarity in utilizing known lexicon and to memorize unused words in segre-
gation. Lexicon learning isn't on conclusion in itself. A wealthy lexicon makes to perform the aptitudes of tuning 
in, talking, perusing and composing less demanding. [2, 116] 

By the sort of educating in conventional fashion is isolated into a few angles such as talking, 
explanatory perusing, perusing at domestic, hone language structure, viable phonetics. As a result 3-4 
instructors educate understudies in assortment styles and as a result the association of perspectives isn't 
provided. Some understudies learn linguistic use well, but in discourse they meet challenges to articulate 
words. On this way we meet a few questions. May be it is right, but within the course all viewpoints of 
instructing by modern fashion are carrying out parallel. The hypothesis is given, reinforces with distinctive 
works out, diversions, discourses in one class.There are could  be used the following methods: 

 the level of information of understudies and absorbing conceivable outcomes are learned and after 
that assignments are given by this way.  

 attracting students’ considerations is put into hone completely and none understudy is never remained 
out of attention.  

  students talk basically in remote dialect amid the lesson, interpretation of vague words aren’t told right 
away, but they attempt to realize them with mimics.  

 students are isolated into little bunches and they utilize these strategies: “work out discussions”, 
“speak claim opinion”, “realize together”.  

  make openings to understudies to think and talk minds openly, and their botches aren’t redressed 
immediately, but after understudy talking they are talked about together.  

 different linguistic use, phonetic and other sorts of diversions are organized. In this way parts are 
shared with understudies due to their knowledge.  

  retell the content, assortment pictures and observing brief movies and examining them together, tun-
ing in to news around subject and attempting to realize them. The cognitive learning helps students learn 
effectively and ensures that the concepts learned in class are understood, not just memorized. The learning 
process requires the considered steps of learning. [3, 15] 

The cognitive functions are the mental processes of gathering and processing information in order to 
perform a task. It helps to get new knowledge and make decisions based on the previously acquired experi-
ence. 
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 There are several definitions of the 'cognitive learning'. L.V. Akhmetova notes that cognitive learning is 
'not a collection of various techniques, methods of learning, but a dynamic system based on a model of the 
biopsychosocial organization of an individual.' [4, 48] 

 Cognitive skills consist of the following skills:  
- to observe; 
- to compare and contrast facts and phenomena;  
- compare the new with the previously known;  
- think logically;  
- think illogically;  
- use methods of thinking (induction and deduction);  
- build models;  
- to systematize and classify;  
- structure;  
- conduct a thought experiment; 
- interpolate and extrapolate.[2] 
The presented paper suggest the methodological model for learning new terminology of the information 

technologies on the basis of Dublin Descriptor and the stages of learning process are :[3] 
 

Table 1 

Stage I. Information 
Stage II. Application 
Stage III. Transformation and analysis 
Stage IV. Communication assignments 
Stage V. Creative and critical analysis 

 
Description of the stages:  
Stage I. Information 
It provides the ability to get and understand the new words and phrases of the terminology. The termi-

nology is presented with the help of visual aids. The stage requires to complete several tasks. 
Stage II. Application 
The step helps to apply and use  the skill of the given new. The stage develops active vocabulary usage 

in the tasks. 
Stage III. Transformation and analysis 
The stage aims to require the understanding of the differences and similarities of the new knowledge 
Stage IV. Communication assignments 
The stage provides the active interaction of the new vocabulary through group and pair work. Sharing 

the ideas, problems and solutions.  
Stage V. Creative and critical analysis 
The step aims to create a new product  on the basis of learnt information and suggests the project crea-

tion.  
 In the conclusion, the cognitive learning approach is realized through a special system of exercises 

aimed at remembering and actualization of the special vocabulary for a long period of time. 
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Аннотация: работа посвящена актуальному институту уголовного права: принудительные меры меди-
цинского характера. По своей правовой природе данные меры имеют двойственную сущность. С одной 
стороны это уголовно-правовые меры, с другой медицинские меры. Историческое развитие правовых 
норм принудительных мер медицинского характера зарубежных стран направлены на улучшение пра-
вового положения лица, страдающего психическим расстройством, совершившим преступление.  
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other medical measures. The historical development of the legal norms of compulsory medical measures of 
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Институт освобождения от ответственности лиц, совершивших деяния, предусмотренные уго-

ловным законом, в состоянии душевной болезни, имеет древнюю историю [1, c. 18]. 
В учениях древних греков и египтян можно найти первоначальные источники знаний о проявле-

ниях душевных расстройств у лиц, которые совершили преступления под воздействием различных 
факторов. К таким факторам причисляли окружающие силы природы или божества [2, c. 412]. 

В период расцвета греческой культуры, под влиянием учения Гиппократа и его школы, ученье о 
душевных расстройствах достигло высокого уровня развития, с того времени душевные болезни рас-
сматривались уже не как что-то сверхъестественное, а как следствие болезни, а именно расстройств 
мозга и всего организма в целом. Именно в этот период начали формироваться первые учения о неко-
торых преступлениях, следствием которых являлись болезненные реакции организма преступников на 
внешние раздражители. 

Так в законах Юстиниана такое психическое состояние, трактовалось с точки зрения состояния 
аффекта, которое было основанием, освобождающим от наказания. Слабоумные и душевнобольные 
граждане были лишены гражданской правоспособности [3, c. 256]. 

В средние века понимание о душевнобольных формировалось на основе религиозных вероуче-
ний. Религиозные учения трактовали такое состояние как бесовское завладение души и воли человека. 
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Психическое заболевание в ту эпоху считалось одним из самых страшных заболеваний человека, по-
тому что лишало его разума и контроля над своими действиями [4, c. 240]. 

Практика указывает на целый ряд случаев, когда душевнобольные подвергались уголовному 
наказанию в виде смертной казни, пожизненного или длительного тюремного заключения. В Западной 
Европе душевнобольных лиц обвиняли в колдовстве или признавали одержимыми бесом, что влекло 
за собой жестокие пытки и сожжение на костре по постановлению духовных и светских судей, как 
нераскаянных грешников. 

Но одним из важных нововведений того времени были отражены в законодательном акте «Каро-
лине» 1532 года, в котором уже имелись точные указания о необходимости приглашения сведущих лиц 
для проведения судебно-медицинских исследований лиц, страдающих психическими заболеваниями 
[5, c. 98]. Фактически с того времени стал формироваться институт проведения экспертиз. 

В XVI веке началось активное развитие классической школы уголовного права, которая была 
направлена против применения пыток и казней за совершенные преступления душевнобольными. 
Формировалась основополагающая цель лечения таких граждан для предупреждения совершения ими 
новых общественно опасных деяний. 

Огромное значение в развитии учения о душевных болезнях имеют труды знаменитого итальян-
ского ученого-медика и юриста Павла Закхиаса. Он описал множество разнообразных душевных рас-
стройств и классифицировал их в трех основных формах: полное порабощение психики, извращение 
психики и ослабленные виды расстройств [6, c. 521]. Но уже в 1624 году в работе «Судебно-
медицинские вопросы» были сформулированы основные принципы судебной психиатрии и установле-
ны криминалистические методы изучения личности. 

При этом успешное расследование преступлений, совершенные лицами, страдающими психиче-
скими расстройствами, предполагала обязательную оценку личностных особенностей таких участников 
судопроизводства. Изучение личности участников предполагало использование только научно обосно-
ванных методов и приемов расследования преступлений. При этом полученная в результате изучения 
информация должна была четко быть зафиксирована в официальном документе [7, c. 36]. 

Этот исторический этап характеризуется началом нового переворота в сторону гуманистических 
начал в отношении лиц, страдающих психическими заболеваниями. В ближайшие годы психические 
заболевания стали широкого изучаться не только при проведенных исследованиях, но и изучая практи-
ку других стран. Боязнь окружающих людей к психически больным стала уменьшаться. 

Мыслители Франсуа Буасси де Соваж де Лакруа, Карл Линней и Ульям Каллен установили опре-
деленную систему классификации психически больных лиц. В научной работе Ульема Каллена «Методы 
нозологии» 1769 года были определены психические заболевания нервной системы, которые могут стать 
следствием совершения преступлений, что указывало на углубленное изучение данной сферы [3, c. 477]. 

Важный этап в развитии института принудительных мер медицинского характера связан с име-
нем французского психиатра Филиппа Пинеля (1745 - 1826). В основу его работы были заложены бо-
лее гуманные подходы к лечению психически больных. Кроме того он разделил все расстройства на 
группы. Так он выделил расстройства связанные с меланхолией, мания без бреда, мания с бредом и 
слабоумие, а именно умственная отсталость и идиотизм [8, c.12]. 

Кроме того, психиатр описал характерные особенности проявления каждого заболевания. Он 
считал, что в основе любого психического расстройств лежит повреждение центральной нервной си-
стемы, которые способствовали подавлению воли человека и в результате чего такие лица совершали 
преступления. Были описаны симптомы расстройства и аффектов в момент совершения общественно 
опасного деяния. 

Филипп Пинель указывал, что применение к таким лицам мер государственного принуждения 
вредно, по сути меры воздействия, могут только ухудшить положение самого больного, поэтому следу-
ет применять к ним особые меры лечения. При этом, изучая причины появления заболевания, Пинель 
считал, что не только наследственность, но и неправильное воспитание и окружение может повлиять 
на формирование душевного расстройства. 

Также важно указать, что условия содержания душевнобольных в ту эпоху были чудовищны. На 
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тот момент применялись смирительные рубашки, электрический ток, которые в свою очередь на тот 
момент воспринимались как гуманные методы [9, c. 290]. 

Основная заслуга Ф. Пинеля состояла в том, что он изменил отношение общества к умалишен-
ным. Французский психиатр являлся одним из первых, кто обратил внимание на необходимость право-
вой защиты таких граждан. В результате распространения его идей во Франции были сняты цепи при-
нуждения к душевнобольным и с ними стали обращаться не как с преступниками, а как с больными 
людьми. 

В XVIII веке институт невменяемости приобрел фундаментальный характер, который стал опре-
делять основные критерии и практику применения судами научных положений [10, c. 39]. 

Правовая доктрина исходила из того, что не всякое душевное заболевание может служить осно-
ванием освобождения обвиняемого от уголовной ответственности, а лишь такое, которое полностью 
лишало человека способности к разумению в момент совершения им уголовно наказуемого деяния. В 
качестве критериев такого заболевания выступали: неспособность различать добро и зло; отличать 
правое от неправого. 

В английском уголовном судопроизводстве невменяемость рассматривалась как средство защи-
ты от предъявленного обвинения. Вопрос о невменяемости обвиняемого вправе возбуждать лишь сам 
душевнобольной или его адвокат [11, c. 14]. 

Только в XVIII веке можно говорить о появлении установленной системы знаний по делам о ду-
шевнобольных граждан, совершивших преступления. Уже на тот период сформировалась судебная 
практика определения симуляции от настоящего заболевания. Так в 1760 году по делу графа Феррерза 
впервые в английском уголовном суде участвовал врач как специалист по вопросам психических бо-
лезней. Этим врачом был Джон Монро, работавший в психиатрическом госпитале. Феррерз попытался 
убедить суд в том, что убийство слуги он совершил, находясь в состоянии временного помешатель-
ства. Но в ходе судебного следствия была установлена его симуляция. В результате рассмотренного 
дела граф Феррерз был признан виновными и казнен. 

В англо-саксонской правовой системе основным правовым прецедентом являются Правила Мак-
Натана, в основу этих правил было положено решение по делу шотландского лесоруба Дэниела Мак-
Нотена, которые определяли правила невменяемости [12, c. 5]. 

В данных правилах сформировалась презумпция здоровья, исходя из которых, следовало, что 
«каждый человек презюмируется душевно здоровым и обладающим достаточной степенью разумно-
сти, для того чтобы нести ответственность за совершенные им преступления, пока иное не будет дока-
зано присяжными заседателями» [10, c. 40]. 

Такой же принцип существует и в Соединенных Штатах Америки, который предписывает, что 
«лицо не несет уголовной ответственности за поведение, если во время его осуществления оно вслед-
ствие психической болезни или неполноценности лишено в существенной степени способности знать 
или оценивать характер и последствия такого поведения» [13, c. 127]. 

Только в XIX веке Франция, являясь страной континентального права, определила в кодифици-
рованном уголовном законе медицинские и юридические критерии, которые являлись основанием 
освобождения от уголовной ответственности в отношении лиц, которые совершили общественно опас-
ные деяния на фоне психического расстройства. 

Так статья 64 Уголовного Кодекса Франции гласит, что «нет ни преступления, ни проступка, если 
во время совершения деяния обвиняемый был в состоянии безумия». 

Исключение уголовной ответственности лиц, страдающих психическим расстройством, была впо-
следствии воспринята и усовершенствована в Уголовных кодексах ряда европейских государств, таких 
как Польша, Швейцария, Италия. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что на протяжении веков правоведами раз-
личных зарубежных стран признавалось влияние психических расстройств на поведение лиц, совер-
шивших общественно опасные деяния. Формирование данного института характеризуется постепенной 
гуманизацией, которая направлена на охрану основных прав и свобод человека и гражданина. 
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даёт конкретные рекомендации по правовому сопровождению трудовых взаимоотношений между ра-
ботником и работодателем при создании служебных произведений. 
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В настоящей работе проведён анализ судебной практики по вопросу закрепления за работодате-

лем прав на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), созданные работником по за-
данию работодателя (служебные произведения – ст. 1295 ГК РФ).  

Данное исследование весьма актуально, поскольку в правоприменительной практике возникают 
споры о правовой природе РИД, созданных работником, а соответственно, о принадлежности исключи-
тельных прав. Недобросовестное поведение (связанное с неполным правовым сопровождением про-
цесса создания РИД) возникает как на стороне работодателя, так и на стороне работника, поэтому с це-
лью уменьшения подобных споров в данном исследовании даны конкретные рекомендации по правово-
му оформлению правоотношений при создании РИД работником (при постановке служебного задания). 

В соответствии с данным анализом установлено, что сегодня суды все чаще склоняются к еди-
ному подходу, а именно заключение о служебном или неслужебном характере созданных произведе-
ний необходимо делать на основе совокупности доказательств.  

Для вывода о том, что произведение является служебным необходимо проанализировать сле-
дующие факторы (примерный перечень): 

 документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке РИД в рамках 
должностных обязанностей; 

 соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой созданы 
соответствующие объекты; 

 цель создания охраноспособных объектов; 

 место выполнения работ по созданию результатов интеллектуальной деятельности (далее – 
РИД); 
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 используемое оборудование и средства для создания РИД; 

 период (время) выполнения работ по созданию РИД; 

 последующее поведение работника и работодателя. 
При этом, как указывают суды, отдельные доказательства, например, содержание должност-

ной инструкции и трудового договора не являются подтверждением того, что произведе-
ние является служебным (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2020 по делу 
№ А40-256611/2017) или, например, факт использования автором для создания произведения мате-
риалов работодателя, факт изготовления РИД в рабочее время, нахождение РИД на территории рабо-
тодателя по отдельности не свидетельствуют о том, что созданное автором произведение яв-
ляется служебным (п. 104 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О приме-
нении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

Таким образом, чтобы работодателю безусловно закрепить за собой исключительное право на 
служебное произведение, необходимы: 

1. Трудовой договор.  
Трудовой договор – это основополагающий документ, без трудового договора произведение не 

может быть признано служебным (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
07.06.2017 N 09АП-17447/2017 по делу N А40-174173/16).  

В нем следует указать, что в круг должностных обязанностей работника входит создания соот-
ветствующих РИД, а также то, что исключительные права на служебные произведения принадлежат 
работодателю (несмотря на то, что по общему правилу – в соответствии с п. 2 ст. 1295 исключительное 
право на служебное произведение принадлежит работодателю, данная мера необходима в качестве 
превентивной подстраховки, поскольку общее правило закрепления исключительных прав может быть 
изменено гражданско-правовым договором). 

При этом необязательно, чтобы в трудовом договоре содержались конкретные указания на вы-
полнение работ. Содержание трудовых обязанностей может быть выражено и в виде относительно 
общего круга осуществляемых работником трудовых функций (постановление президиума СИП от 7 
августа 2015 г. № С01-373/2014 по делу № СИП-253/2013). 

Для уменьшения рисков непризнания произведений служебными, работодателю целесообразно 
прописывать в трудовом договоре для работников ненормированный график работы (Постановление 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 августа 2018 г. N 09АП-32915/18). 

2. Должностная инструкция.  
В данном документе необходимо уточнить функции по созданию РИД и перечень создаваемых 

работником служебных произведений. Перечень должен быть исчерпывающим (Решение Сокольского 
районного суда Вологодской области от 21 апреля 2017 г. по делу N 2-348/2017). Детальное закрепле-
ние обязанностей работника в должностной инструкции в части создания служебных произведений це-
лесообразно еще и по той причине, что в должностную инструкцию можно вносить изменения, не при-
бегая к заключению дополнительных соглашений к трудовому договору. 

Ознакомление работника с конкретной инструкцией должно подтверждаться подписью (Поста-
новление Президиума СИП от 9 декабря 2016 г. № С01-952/2016 по делу № СИП-17/2016). 

3. Постановка служебного задания и принятие результата.  
Порядок постановки служебного задания и передачи РИД целесообразно урегулировать на ло-

кальном уровне, например, в положении о служебных произведениях. Здесь следует предусмотреть и 
особенности постановки задания, оформления работником готового произведения (например, включить 
требование о необходимости указывать дату создания произведения), а также порядок передачи гото-
вого произведения работодателю и порядок его принятия. Из документа должно следовать, что перед 
работником поставлено техническое задание, и он создал конкретный РИД, который был принят рабо-
тодателем.  

Факт передачи служебного произведения от работника к работодателю целесообразно подтвер-
дить актом приема-передачи (актом выполненных работ), при этом необходимо не только составить 
документ, подтверждающий факт передачи служебного произведения, но и однозначно идентифициро-
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вать его в этом документе, например, если передаче подлежит фотография – наименование и превью 
файла (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2019 г. по делу N А41-
75964/2018). 

Факт постановки служебного задания, ход и фиксация его выполнения возможна в электронном 
виде (на сегодня достаточно платформ, которые позволяют ставить задание для работника и отслежи-
вать ход его выполнения). 

4. Выплата вознаграждения работнику.  
Важным вопросом является природа соглашения о вознаграждении. ВС в Постановлении Плену-

ма Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» прямо указал на то, что, исходя из принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ) 
условия о вознаграждении могут быть предусмотрены как в гражданско-правовом, так и в трудовом в 
договоре, заключаемом между работником и работодателем (пункт 105).  

Работодателю не советуем закреплять условие о вознаграждении в акте локального уровня (в 
практике такие случаи встречаются, например, Решение Сокольского районного суда Вологодской об-
ласти от 21 апреля 2017 г. по делу N 2-348/201 – считаем, в дальнейшем есть риск оспаривания акта).  

С целью исключения рисков признания соглашения гражданско-правовым (этот факт может по-
влиять, например, на сроки исковой давности или сохранит выплаты по вознаграждению работнику за 
служебное произведение после расторжения трудовых отношений), рекомендуем работодателям усло-
вие о вознаграждении закреплять в трудовом договоре. 

Таким образом, о правовой природе произведения как служебного говорит совокупность доказа-
тельств. Именно надлежащим образом оформленные документы, а именно трудовой договор, долж-
ностная инструкция, положение о служебных произведениях (техническое задание, акт-приема переда-
чи) позволят работодателю максимально снизить риски признания результаты интеллектуальной дея-
тельности, созданные работником, неслужебными. 
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Аннотация: В статье рассматривается применение актуальных цифровых технологий в российской 
экономике и бизнесе. Исследуются возможности нормативно-правового закрепления, используемых 
нововведений в современном российском законодательстве. Анализируются положительные и нега-
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Цифровые технологии в современном мире занимают одну из домирующих позиций в развитии 

мирового сообщества. Цифровые технологии в прошлом далекие от нас, в настоящий день проникаю в 
обыденную жизнь человечества. Мы можем наблюдать их проявление в образовании, медицине, эко-
номики, научной деятельности, теле и радио коммуникациях и т.д. этот список можно продолжать бес-
конечно. Но что же мы можем сказать об интересующей нас правовой сфере? Право поддается циф-
ровизации, и каким образом? 

Введение и применение электронных технологий способствовало развитию процессов револю-
ционных модификаций в современном российском обществе и не только. Всё чаще данный феномен в 
научном сообществе называют «цифровой революцией», которая трансформирует устоявшиеся соци-
альную, политическую, правовую, экономическую и другие сферы общественной жизни. 

Развитие малого и среднего предпринимательства играет значительную роль в государстве. По 
состоянию на 10 ноября 2021 года, в реестре было зарегистрировано 5,7 млн. субъектов малого и 
среднего предпринимательства, из них 3,4 млн. – ИП7. 

В конце января 2019 года состоялось опубликование паспорта Национальной программы «Циф-
ровая экономика». Главными задачами национальной программы являются разработка прочной и без-
опасной коммуникационной платформы скоростной трансляции, обработка и сбережение важных объ-
емов информации, открытой для всех объединений и хозяйств, применение не иностранных, а своих 
компьютерных технологий государственными учреждениями и союзами. Паспорт национальной про-
граммы подготовлен Минкомсвязи России во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 года 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2014 года». Программа делится на шесть проектов:  

 «Нормативное регулирование цифровой среды»; 

 «Информационная инфраструктура»; 

 «Кадры для цифровой экономики»; 

 «Информационная безопасность»; 

 «Цифровые технологии»; 

 «Цифровое государственное управление». 
К 2024 году государство готово воплотить в жизнь сложный цифровой переход экономики и об-

щественной сферы. Для этого требуется подготовить правовую базу о цифровых технологиях, усовер-
                                                        
7 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Феде-
рации. – Режим доступа: https://rmsp.nalog.ru/ index.html (дата обращения: 25.03.2022). 
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шенствовать цифровую систему, ввести цифровые практики в основных отраслях экономики и управ-
ления, настроить организацию профессионального штата к промежуточному периоду.  

Способность к самостоятельным, активным действиям, цели множества мероприятий по всем 
направлениям платформы «Цифровой экономики» каждый день рассматривают более 1000 специали-
стов в сфере бизнеса, государственного управления, научных объединений и т.д. Этих людей связыва-
ет желание вложить свою лепту в крупный проект, который поможет России вступить в ряды мировых 
лидеров в сфере технологического развития.  

Рассмотрим сущность блокчейн-технологии как одной из основополагающих технологий в циф-
ровизации правового пространства. 

Блокчейн – это распределенная информационная система, которая складывается из «цепочки 
блоков», содержащих определенную информацию8. 

Следовательно, технология-блокчейн представляет собой инструмент, с использованием которо-
го есть возможность хранить информацию о совершенных операциях. 

Несомненно, введение блокчейн-технологий располагает значимым потенциалом для развития 
деятельности предприятий в условиях информационного общества. Когда как вопрос о том, – в какой 
степени и с каким финансовым результатом будет реализовано данное введение – остается сомни-
тельным вопросом, требующим выполнения добавочных научных исследований. 

В России примером применения данной технологии является введение в 2017 году в Сбербанке 
документооборота на основе блокчейн. 

К другим сделкам, при совершении которых можно применить блокчейн-технологию относятся: 

 Страхование. 

 Кредитование через интернет. 

 Оформление прав наследования, завещания. 

 Карты здоровья: запись схем лечения, диагностика. 

 Авторское право, патенты и другое. 
Разберем подробнее, в каких именно сферах экономики возможно применения блокчейн-

технологий. 
Блокчейн можно использовать при совершении денежных переводов. Новая технология не толь-

ко повышает безопасность финансовых операций, но и снижает комиссию платежных систем. При этом 
создаются смарт-контракты, которые выполняются автоматически после одобрения сторон. 

Смарт-контракт (умный контракт) – это компьютерный алгоритм, который необходим для созда-
ния, контроля и предоставления информации о какой-либо транзакции (сделки)9. 

С помощью блокчейн облегчается учет операций на фондовых биржах. Для каждой транзакции 
создается единый документ, который подтверждают обе стороны сделки. 

Интерес к децентрализованной системе хранения данных проявляют государственные структу-
ры. За счет электронного голосования можно снизить расходы на организацию выборов. 

Блокчейн можно использовать для организации прямых продаж товаров. Владельцам фирм не 
придется прибегать к посредникам, которые потребуют за свои услуги определенную комиссию. Спе-
циально для электронной коммерции создана платформа «Open Bazaar», которая гарантирует подлин-
ность договоров, заключенных между продавцами и покупателями10. 

К положительным последствия использования блокчейн-технологий в экономике и бизнесе мож-
но отнести то, что риск утери важной информации, при хакерских нападениях, для предпринимателей 
возможно снизить до минимума; стоимость осуществления операций снижается за счёт отсутствия по-
средников. 

Из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что существуют два очень различных, но 
критически значительных внешних фактора, воздействующих на внедрение блокчейн-технологий на 

                                                        
8 Федотова В.В., Емельянов Б.Г., Типнер Л.М. Понятие блокчейн и возможности его использования // European science. – 2018. – № 1. – С. 40-48. 
9 Бегларян М.Е., Добровольская Н.Ю. Блокчейн-технология в правовом пространстве // Вестник КРУ МВД России. – 2018. – № 2. – С. 108-112. 
10 Платонов В.В., Спиридонов Г.И. Проблемы и перспективы использования блокчейн-технологий в деятельности предприятий // Известия СПбГЭУ. – 2021. – № 3 
(129). С. 102-109. 
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предприятии. Первая причина – государственное регулирование блокчейн-технологий, так как децен-
трализация, присущая блокчейну, не обозначает нехватку контроля. Вторая причина – возобновление 
профессиональных образовательных стандартов для вырабатывания цифровых компетенций спецов 
предприятий. Заключительная причина близко объединена и выступает предпосылкой решения внут-
риорганизационного, по отношению к предприятию, вопроса – создания системы нормирования квали-
фикации сотрудников сквозных цифровых технологий. 

Для официального закрепления блокчейн-технологий необходимо будет подвергнуть изменени-
ям многие законы, в первую очередь Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции информационных технологиях и о защите информации», который является основным в плане 
определений и понятий, а также законы банковского сектора, финансового, гражданско-правового и 
уголовно-правового характера. 
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Современная цивилизация развивалась в тесном переплетении с развитием способности чело-

века к изобретению. Именно изобретательство, представляя собой сложный процесс творческого во-
площения научных идей в технические решения, является одним из важнейших факторов технического 
прогресса, одним из обязательных условий создания новой техники и технологии, средством обеспече-
ния их высокого научно-технического уровня. Именно изобретения служат локомотивом инновационно-
го процесса. Развитие мировой экономики и самого отношения к производству в последние десятиле-
тия подтвердило неоспоримость положительного вклада инноваций в ускорение и поддержание темпов 
экономического роста.  
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При этом нарастающие темпы глобализации, несмотря на все происходящие политические собы-
тия в мире, накладывают свой отпечаток на необходимость унификации как понятия патента, так и ме-
ханизмов его регистрации и защиты во всём мире. Для более всестороннего и глубокого понимания на 
изобретение и патентоспособность, необходимо взглянуть на историю возникновения самого патента. 

Считается, что первым законодательным актом, закрепляющий патент в современном виде, яв-
ляется Венецианский патентный статут 1474 года, он стал первым законом патентной системы в Евро-
пе, и может считаться первой кодифицированной патентной системой в мире[1]. Доминирующая точка 
зрения среди историков и правоведов состоит в том, что Венецианский патентный статут обеспечивает 
правовую основу современной патентной системы.  Один из ведущих ученых-патентоведов также за-
явил, что международный патентный опыт, длившийся почти 500 лет, просто внес поправки или улуч-
шения в твердое ядро, созданное в Венеции эпохи Возрождения [2]. 

С момента возникновения патентного права учёные пытались дать объективное и точное опре-
деление понятия «изобретение» для того, чтобы избежать субъективного взгляда юристов и экспертов, 
от которых зависела выдача охранного документа, и однозначно отграничивать то, что является изоб-
ретением, от того, что таковым не является. Именно поэтому существует большое количество опреде-
лений понятия «изобретение», однако наукой ни одно из них не признано единственным и точным.  

Закон же гласит следующее: «в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой 
области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культу-
ре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным 
объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по 
определенному назначению» [3, ст. 1350]. Как видно из положений, данных российским законодателем 
касательно изобретения, выводится само понятие изобретения – техническое решение в любой обла-
сти, относящееся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по опреде-
ленному назначению.  

Вместе с этим, законодатель, далее в этой же статье, указывает и критерии патентоспособности 
изобретения, а именно: «изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, 
имеет изобретательский уровень и промышленно применимо». По смыслу данного положения, изобре-
тение, которое, например, не отвечает требованиям новизны, не является патентоспособным.  

При этом на данный момент принят ряд значимых многосторонних международных договоров, 
направленных на унификацию понятия и патентоспособности изобретения, а также на унификацию са-
мой процедуры, без которой невозможно было бы получение патента, самыми значимыми из которых 
являются:  

 Парижская конвенция по охране промышленной собственности (была принята в 1883 г., ка-
сается вопросов промышленной собственности в самом широком смысле слова, вклю-
чая патенты, товарные знаки, промышленные образцы, полезные модели, знаки обслуживания, фир-
менные наименования, географические указания и пресечение недобросовестной конкуренции. Это 
международное соглашение стало первым шагом в рамках усилий, призванных помочь авторам обес-
печить охрану их интеллектуальных произведений в других странах. Статья 1 даёт понятие промыш-
ленной собственности: «Промышленная собственность понимается в самом широком смысле и рас-
пространяется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на 
области сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности и на все продукты про-
мышленного или природного происхождения, как, например: вино, зерно, табачный лист, фрукты, скот, 
ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука. К патентам на изобретения относятся различные 
виды промышленных патентов, признаваемых законодательством стран Союза, как, например: ввоз-
ные патенты, патенты на усовершенствование, дополнительные патенты и свидетельства и т.п.»[4])  

 Договор о патентном праве (был принят в 2000 г. с тем, чтобы гармонизировать и оптимизиро-
вать формальные процедуры, применяемые в отношении национальных и региональных патентных за-
явок и патентов, и сделать эти процедуры более удобными для пользователей. Данный договор преду-
сматривает максимальные перечни требований, которые может применять ведомство Договаривающей-

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a11043c6-623479b9-76a0e6ed-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Statutory
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a11043c6-623479b9-76a0e6ed-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Patent
https://www.wipo.int/patents/ru/
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ся стороны. Требований к патентоспособности изобретений Договор о патентном праве не предъявляет, 
но способствует развитию унификации самой процедуры, направленной на получение патента)  

 Договор о патентной кооперации (позволяет испрашивать патентную охрану изобретения од-
новременно в каждой из большого числа стран путем подачи «международной» (лишь от части, посколь-
ку единого, всеобщего, международного патента в «чистом» виде, на данный момент, не существует) па-
тентной заявки. Данный договор был принят со стремлением к экономичности и упрощению получения 
охраны изобретения, если она запрашивается в нескольких государствах, что благотворно влияет на уже 
запущенный процесс унификации патентоспособности изобретения. Статья 6, например, предоставляет 
требования к формуле изобретения: «формула изобретения – пункт или пункты формулы изобретения 
должны определять объект, на который испрашивается охрана. Пункты формулы изобретения должны 
быть ясными и точными. Они должны полностью подкрепляться описанием изобретения» [5].) 

 Евразийская патентная конвенция (подписана в Москве 9 сентября 1994 года. Конвенция 
представляет собой специальное соглашение в соответствии с Парижской конвенции по охране про-
мышленной собственности от 20 марта 1883 года и договор о региональном патенте в соответствии с 
Договором о патентной кооперации от 19 июня 1970 года. Евразийская патентная конвенция даёт чет-
кое определение патентоспособности изобретения в 6 статье: «евразийское ведомство выдает 
евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и про-
мышленно применимо» [6]. Таким образом, на всей территории Евразийской патентной организации 
устанавливаются единые, унифицированные, требования к изобретению. 

 Соглашение по торговым аспектам интеллектуальный деятельности (международное со-
глашение, входящее в пакет документов о создании Всемирной торговой организации, было принято в 
ходе Уругвайского раунда Генерального соглашения по тарифам и торговле в 1994 году. Соглашение 
устанавливает минимальные стандарты для признания и защиты основных объектов интеллектуаль-
ной собственности. Статьей 27 соглашение устанавливает следующие критерии патентоспособности: 
«патенты выдаются на любые изобретения независимо от того, являются ли они продуктом или спосо-
бом, во всех областях техники при условии, что они обладают новизной, содержат изобретательский 
уровень и являются промышленно применимыми» [7]). 

Все вышеперечисленные акты выражают стремление к унификации законодательства не только 
в области понятия изобретения, но и в более широком смысле – в области патентного права. 
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Цифровизация как явление стала неотъемлемой частью жизни современного российского обще-

ства. Цифровая трансформация создает представление о том, что в нынешних условиях цифровиза-
ция обеспечивает трансформацию права с учетом гласности и открытости. Однако фактически можем 
увидеть столкновение двух базовых феноменов: права как классического, традиционного явления и 
цифровизации, отражающей характер взаимоотношения между человеком и обществом. Влияние тех-
ники и технологии на человеческую деятельность рассматривали многие авторы, однако только в по-
следние годы наметилась новая тенденция, и появились новые работы, посвященные вопросам циф-
ровизации в фокусе права. В частности, была предложена юридическая концепция роботизации, рас-
смотрены вопросы нарушения нормативных правовых актов в условиях цифрового режима, а также 
выявлена специфика и перспективы правового регулирования оборота данных. Немалое влияние циф-
ровизация оказала и на вопросы правового регулирования финансовой сферы и, в частности, оказала 
воздействие на трансформацию институтов бюджетного права [1]. 

Наблюдаемые в настоящее время тенденции научно-технического развития общества оказывают 
непосредственное влияние на развитие общественных отношений с учетом права. В этих условиях 
происходит наслоение цифровизации и права в тех сферах, где новые технологии оказывают свое 
непосредственное воздействие. Например, сфере государственного управления цифровизация оказы-
вает непосредственное воздействие на функционирование и содержание компетенции публичных ор-
ганов. Происходит формирование новых функций, а другие же функции исчезают или замещаются. 
Наиболее ярким примером является замена отчетности и проверок в сфере государственного регули-
рования на аналитические и прогнозные разработки, которые позволяют минимизировать государ-
ственные расходы на контрольные мероприятия, а также существенно расширить информационную 
базу для принятия управленческих решений. Такие изменения значительно упростили государственное 
управление за счет формирования расширенных информационных баз.  



190 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

В экономической сфере влияния информационных технологий, а также цифровизации проявля-
ется наиболее ярко. В сфере промышленности, строительства, энергетики, а также в иных отраслях 
экономики информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ), цифровые новации стали 
основой для осуществления качественного нового шага развития. Сфера услуг также испытала влия-
ние со стороны цифровизации, что проявляется в ускорении оказания многих услуг, а также появления 
новых. В сфере государственной деятельности многие услуги перешли в цифровую форму. А если 
учесть влияние пандемии, то явно прослеживается трансформация восприятия цифровых услуг, кото-
рые перестали быть чем-то из ряда вон выходящим, став частью обыденной жизни [2].  

Таким образом, первой проблемой цифровизации становится наслоение на обычные обще-
ственные отношения цифровизации и правового регулирования, которым необходимо сформировать 
эффективный симбиоз, способствующий дальнейшему развитию. 

Вторая проблема непосредственно связана с развитием права в условиях внедрения цифровых 
технологий, заключающаяся в том, что с одной стороны, социальная роль права остается неизменной, 
а с другой стороны происходит трансформация предмета правового регулирования. По сути происхо-
дит наполнение новым содержанием функционального воздействия права, что находит свое отражение 
в активном развитии отдельных отраслей законодательства, таких как гражданское, административное, 
трудовое. Ярким примером развития цифровизации является гражданское право, ведь, например, в 
Гражданском кодексе Российской Федерации появились статьи о цифровых правах. Однако, несмотря 
на это, потребуется дальнейшая активная модернизация законодательства в целях повышение каче-
ства правового регулирования отношений, на которые непосредственное влияние оказывают элек-
тронные технологии. 

Немаловажное значение имеет и развитие законодательства, которое создает общую базу для 
цифровизации. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [3] стал одним из тех актов, 
которые стали программными документами и обеспечили основную тенденцию развития цифровизации 
в России. Свою роль сыграла и реализация программы "Информационное общество", а появление зако-
нодательства о цифровых финансовых активах стало ключевым не только в сфере финансовой дея-
тельности, но и фактически затронуло если и не всю, до значительную часть экономики государства. 

Важно отметить и влияние правового оформления технических норм, которые стали фактически 
новым трендом в правовом регулировании.  Соответствующее правовое регулирование появилось во 
многих странах мира, однако среди лидеров важно упомянуть Южную Корею, Европейский Союз и Рес-
публику Беларусь.  В Российской Федерации такие вопросы также находят свое отражение в научной 
литературе. Нередко в литературе поднимается вопрос о значении и юридической силе технического 
или электронного правового акта. Ключевым вопросом является то, каково место и роль данного акта в 
общей системе нормативно-правового регулирования [4]. 

Другим важным вопросом является регулирования отношений, возникающих между человеком и 
новыми техническими устройствами.  Ряд аспектов, например, связан со статусом отдельных лиц или 
даже государственных органов. В этом случае важно рассмотреть вопрос роботизации. То есть значи-
мым вопросом является определение того, в каких условиях робот может заменить человека, а где ро-
бот должен осуществлять свою деятельность совместно с человеком, используя его команды. В этой 
связи принятие управленческих решений с учетом технических устройств становится объектом для 
дискуссий не только в сфере экономики и управления, в частном секторе, но и в том случае, когда по-
добные элементы используются и в сфере институтов публичной власти. 

Из указанной выше проблемы вытекает другая, связанная с вопросом ответственности за ошиб-
ки и правонарушения, если они связаны с применением таких технических устройств. Ряд авторов 
предлагает решить данный вопрос с помощью реализации модели разделенной ответственности. Дан-
ная модель предполагает, что в случае нанесения ущерба, или в случае ошибки робота, ответствен-
ность несет субъект, осуществляющий разработку программного обеспечения для деятельности такого 
устройства, а также оператор обеспечивающих эксплуатацию такого устройства. Кроме того, к ответ-
ственности должен привлекаться и работник, непосредственно отвечающий за эксплуатацию объекта 
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на месте его применения. Данная модель разделенной ответственности является своеобразным юри-
дическом феноменом, который обеспечивает разделение бремени ответственности между различными 
участниками. 

Представленные выше юридические вопросы свидетельствуют о высоком уровне сложности их 
решения, что требует аккуратного и осторожного подхода, связанного с поиском баланса, поэтапной и 
постепенной работы в указанном направлении. 

 
Список источников 

 
1. Артюхин Р.Е., Поветкина Н.А.(ред.) Новые институты бюджетного права в условиях цифро-

вой революции.М.: Норма, 2021.192 с. 
2. Тихомиров Ю. А., Цомартова Ф., Кичигин Н., Бальхаева С. Право и цифровая трансформа-

ция // Право. Журнал высшей школы экономики. 2021. №2. С. 4-23. 
3. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 

годы: Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 // Собрание законодательства РФ. 2017. № 20. Ст. 2901. 
4. Синицын С.А. Российское и зарубежное гражданское право в условиях роботизации и цифро-

визации. Опыт междисциплинарного и отраслевого исследования. М.: Инфотропик Медиа, 2020.212 с. 

  



192 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 347.78 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА МОДИФИКАЦИИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  

Ранько Евгений Леонидович 
аспирант 

УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» 
 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает модификацию компьютерной программы, подчерки-
вая проблему отсутствия закрепления данного понятия в законодательстве Республики Беларусь на 
примере разрешения спора о наличии или отсутствии нарушения антимонопольного законодательства 
при проведении лицом модификации компьютерной программы. 
Ключевые слова: авторское право, компьютерная программа, модификация компьютерной програм-
мы, производное произведение, исключительное право. 
 

LEGAL NATURE OF MODIFICATION COMPUTER PROGRAM 
 

Ranko Yauheni Leanidavich 
 
Abstract: in this article, the author considers the modification of a computer program, emphasizing the prob-
lem of the lack of consolidation of this concept in the legislation of the Republic of Belarus on the example of 
resolving a dispute about the presence or absence of a violation of antimonopoly law when a person modifies 
a computer program. 
Key words: copyright, computer program, modification of a computer program, derivative work, exclusive 
right. 

 
Для рассмотрения вопроса о модификации компьютерной программы для начала необходимо 

обратиться к закрепленному законодательно определению понятия «компьютерная программа». 
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и 

смежных правах» (далее – Закон), компьютерная программа – это представленная в объективной 
форме упорядоченная совокупность команд и данных, предназначенных для использования на компь-
ютере и в иных системах и устройствах в целях обработки, передачи и хранения информации, произ-
водства вычислений, получения аудиовизуальных изображений и других результатов. Частью компью-
терной программы являются включенные в компьютерную программу документы, детально описываю-
щие функционирование компьютерной программы, в том числе взаимодействие с пользователем и 
внешними компонентами [1]. 

Термина «модификация компьютерной программы» ни вышеуказанный закон, ни иные норма-
тивные акты законодательства Республики Беларусь не содержат. 

По мнению автора, наиболее подходящим по правовой природе к модификации компьютерной 
программы является институт производного произведения, нашедший свое отражение в Законе. 

Так, согласно ст. 4 данного Закона производное произведение - перевод или иная переработка 
произведения, являющиеся результатом творческого труда, в том числе обработка, обзор, пересказ, 
аннотация, резюме, реферат, инсценировка, музыкальная аранжировка [1]. 

Аналогичной позиции на практике придерживается, например, Национальный центр интеллекту-
альной собственности Республики Беларусь (НЦИС), отразивший в своем заключении при разрешении 
дела об установлении наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства, что За-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 193 

 

LXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

кон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. N 262-З «Об авторском праве и смежных правах» не содер-
жит определения понятия «модификация» и не использует данный термин. 

Если под модификацией компьютерной программы понимать ее переработку, в том числе внесе-
ние в нее изменений по заказу лица, владеющего экземпляром компьютерной программы, то такие 
действия, осуществленные без разрешения правообладателя данной компьютерной программы, явля-
ются нарушением авторского права. При этом нарушителем авторского права может быть признан как 
заказчик, так и исполнитель таких услуг [2]. 

Вместе с тем, на практике зачастую возникают споры в связи с наличием данного правового про-
бела – а именно отсутствием закрепления на практики института модификации компьютерной про-
граммы. 

Так, при разрешении комиссией Министерства антимонопольного регулирования и торговли Рес-
публики Беларусь указанного выше спора, возник вопрос, нарушает ли исключительное право право-
обладателя на компьютерную программу осуществление модификации данного компьютерной про-
граммы иным лицом. 

Поскольку, согласно нормам закона, с одной стороны, авторам производных произведений принад-
лежит авторское право на осуществленные ими перевод или иную переработку произведения при условии 
соблюдения прав автора произведения, подвергшегося переработке (что отражено в ст. 10 Закона). 

С другой стороны, на основании ст. 16 Закона исключительное право на произведение означает 
право автора или иного правообладателя использовать произведение по своему усмотрению в любой 
форме и любым способом. При этом автору или иному правообладателю принадлежит право разре-
шать или запрещать другим лицам использовать произведение. Использованием произведения при-
знается переработка произведения для создания производного произведения. 

НЦИС при разрешении отраженного выше спора пришел к выводу, что действия по адаптации 
компьютерной программы в целях ее функционирования на технических устройствах пользователя, 
обеспечения совместной работы с другими компьютерными программами, осуществленные в преде-
лах, установленных пунктом 2 статьи 39 Закона об авторском праве, могут быть совершены лицом, 
правомерно владеющим экземпляром компьютерной программы, без дополнительного разрешения 
правообладателя компьютерной программы. При этом, создание в результате оказания услуг по моди-
фикации либо адаптации программного обеспечения новой компьютерной программы аналогичной мо-
дифицируемой, без разрешения правообладателя модифицируемой или адаптируемой компьютер-
ной программы, является нарушением авторского права. 

Таким образом, по мнению автора, в законодательстве Республики Беларусь следует отразить 
понятие «модификация компьютерной программы». 

Положительным примером отражения вышеуказанного понятия является закрепление в п. 9 ст. 
1270 Гражданского кодекса Российской Федерации следующего понятия: «Под переработкой (модифи-
кацией) программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод 
такой программы или такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, то 
есть внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для 
ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением кон-
кретных программ пользователя» [3]. 

Подводя итог, автор полагает отразить в Законе Республики Беларусь «Об авторском праве и 
смежных правах», а именно в ст. 13 данного закона нормативное определение понятия «модификация 
компьютерной программы», а также на законодательном уровне разрешить вопрос о том, будет ли яв-
ляться модификация компьютерной программы разновидностью создания производного произведения, 
или все же это отдельный институт в рамках правового регулирования интеллектуальной собственности. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос охраны права человека на информацию при осуществ-
лении биомедицинского исследования, формулируются общие направления совершенствования уго-
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Abstract: The article deals with the issue of protecting the human right to information in the implementation of 
biomedical research, formulates general directions for improving the criminal legislation of the Republic of Bel-
arus in terms of protecting the designated area. 
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В настоящее время новые технологии применяются во многих сферах жизнедеятельности. Од-

ним из основных направлений выступает медицина, для которой актуальные достижения научно-
технического прогресса являются особенно значимыми. Современные биомедицинские технологии ак-
тивно применяются в ходе осуществления медицинских обследований, операционных вмешательств, 
на всех этапах лечения пациента. Используются данные технологии и в ходе проведения биомедицин-
ских исследований, что также предопределяет их значимость. Вместе с тем, расширение направлений 
применения рассматриваемых технологий предполагает необходимость анализа существующего зако-
нодательства с целью выявления положений, требующих актуализации. Особого внимания требует 
оценка воздействия данных технологий на обеспечение соблюдение отдельных прав человека в ходе 
проведения отдельных медицинских мероприятий. В рамках обозначенного вопроса особый интерес 
представляет обеспечение права человека на информацию при осуществлении биомедицинского ис-
следования, поскольку, например, информация о возможных рисках способна оказать влияние0 на 
окончательное решение человека о целесообразности участия в подобном мероприятии. 

Основным элементом обеспечения права человека на информацию при осуществлении биоме-
дицинского исследования является информированное согласие (или добровольное информированное 
согласие) на его проведение. В общем виде информированное согласие является документом, в кото-
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ром лицо (пациент) или его законный представитель подтверждает свое согласие на осуществление 
конкретного биомедицинского исследования на основании представленной в документе содержатель-
ной информации о данном мероприятии. Помимо прочего, в рассматриваемом документе должна ука-
зываться предельно подробная информация об исследовании, включая сведения о применяемых ме-
тодах, указание всех рисков, с которыми связано его осуществление. В большинстве тематических 
трудов информированное согласие называется центральным элементом права человека на информа-
цию при проведении медицинских исследований [1, с. 42; 2, с. 41].  

В законодательстве Республики Беларусь используется термин «добровольное согласие». Не-
смотря на отсутствие нормативной дефиниции данного термина в отечественном законодательстве, в 
статье 44 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года № 2435-XII «О здравоохранении» (далее – 
Закон о здравоохранении) указывается, что необходимым условием оказания медицинской помощи 
пациенту является наличие предварительного согласия совершеннолетнего пациента. При этом рас-
сматриваемый нормативный правовой акт закрепляет право пациента на получение в доступной фор-
ме информации о состоянии собственного здоровья, применяемых методах оказания медицинской по-
мощи, а также о квалификации лечащего врача, других медицинских работников, непосредственно 
участвующих в оказании ему медицинской помощи; участие в выборе методов оказания медицинской 
помощи; отказ от оказания медицинской помощи, в том числе медицинского вмешательства, за исклю-
чением случаев, предусмотренных данным Законом [3].  

Отметим, что в настоящее время в Республике Беларусь отсутствует единый стандарт информи-
рования пациента и единый механизм регулирования вопросов, связанных с его получением и оформ-
лением, что, в свою очередь, препятствует как полноценной реализации соответствующего права 
гражданина, предусмотренного статьями 44–45 Закона о здравоохранении, так и защите медицинских 
работников в случае возникновения конфликтных ситуаций [4]. Решение обозначенной проблемы ви-
дится в разработке определенных стандартов информирования лиц относительно каждого вида био-
медицинского исследования или медицинского вмешательства (групп биомедицинских исследований 
или вмешательств) с учетом существующих медицинских стандартов на оказание различных видов ме-
дицинских услуг или помощи.  

Отсутствие единого юридического подхода к вопросу добровольного информированного согласия 
в значительной степени оказывает влияние на охранительные правоотношения. В частности, в бело-
русском уголовном законодательстве отсутствуют специфические составы преступлений, связанные с 
осуществление биомедицинского исследования или медицинского вмешательства без предваритель-
ного получения добровольного информированного согласия от лица, в отношении которого осуществ-
ляются указанные мероприятия (его законного представителя), и в следствии которых указанное лицо 
понесло тяжкие последствия или смерть. В отечественной практике совершение подобных деяний ква-
лифицируется как служебная халатность (часть вторая статьи 428 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь (далее – УК)) [5]. Однако указанный состав не в полной мере представляет возможность объек-
тивной оценки действий, осуществляемых врачом или иным медицинским работником, в контексте рас-
сматриваемой ситуации. Также в данном случае не учитывается отношение пациента к информации о 
проводимом в отношении него биомедицинском исследовании или вмешательстве.  

Полагаем, что для Республики Беларусь вопрос криминализации деяний, связанных с осуществ-
лением биомедицинского исследования или медицинского вмешательства без предварительного полу-
чения добровольного информированного согласия пациента является также актуальным. Вместе с тем, 
отдельное внимание следует уделить определению перечня конкретных деяний, подлежащих крими-
нализации, содержательному наполнению объективной стороны предлагаемых составов преступлений, 
а также проработке вопроса назначаемых видов наказаний. При этом полагаем, что указанному про-
цессу должно предшествовать выработка единых требований к оформлению и содержательному 
наполнению добровольного информированного согласия в привязке к конкретному виду (группе) био-
медицинских исследований или вмешательств.  

Таким образом, подводя логический итог рассмотренному вопросу, возможно сформулировать 
вывод, что основным элементом обеспечения права человека на информацию при осуществлении 
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биомедицинского исследования является добровольное информированное согласие. Вместе с тем, для 
всестороннего обеспечения уголовно-правовой охраны рассматриваемого права необходимо даль-
нейшее совершенствование уголовного законодательства. 
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Аннотация: В настоящей статье раскрываются характерные черты языковых навыков. Отмечено, что 
для успешного аудирования и чтения учащиеся должны обладать хорошей логикой, которая является 
продуктом операционной функции мозга, а говорение и письмо требуют общего кругозора и непосред-
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Abstract: The current article elaborates the characteristic features of language skills. It has been noted that to 
be successful in listening and reading skills, the students should have good logics which is the product of op-
erational function of the brain, while speaking and writing require general outlook and direct perception. The 
article underlies that grammar is very important in speaking and writing skills. However, the development of 
listening and reading skills don’t require any grammar knowledge.  
Key words: listening, communication, language skills, writing, receptive skills. 

 
Listening is one of the receptive skills and as such it involves students in capturing and understanding 

the input of English. The students who have very good speaking and writing are weaker in listening and read-
ing. The ones who are stronger in reading and listening show low results in listening and reading. To be suc-
cessful in listening and reading skills, the students should have good logics which is the product of operational 
function of the brain, while speaking and writing require general outlook and direct perception. Actually the 
skills that we are researching now involves both. It is very essential to note that all skills are dependent on 
each other. One cannot be without another one. For example, if we don’t speak, what can be listened to? Lis-
tening may occur as a result of speaking.  

Listening also has interrelation with reading which is the other receptive skill, involving students in un-
derstanding and interpreting the written word. They cannot write the correct answer without reading the ques-
tions. Listening is probably more difficult than reading because students often recognize the written word more 
easily than they recognize the spoken word. Furthermore, while reading, students can go back and reread a 
phrase whereas with listening they only get one chance. With reading, it’s the reader who sets the pace 
whereas with listening it’s the speaker or recording that sets the pace [3]. Because of these issues, many stu-
dents find listening difficult.  

Listening tasks can be very disheartening and demotivating, especially if students have had a previous 
negative experience. It is therefore important to give our students plenty of opportunities to practice the skill of 
listening in a supportive environment that helps them to learn. 

While reading and listening are considered to be the two receptive skills in language learning while writ-
ing and speaking are the productive skills necessary to be integrated in the development of effective commu-
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nication. Of all the four macro English skills, speaking seems to be the most important skill required for com-
munication [5]. However, speaking for special communication usually occurs in contexts where speaking per-
formance is conducted for an audience in differing circumstances. The principles of public speaking are also 
intertwined with the development of speaking for special communication. When a speech involving an audi-
ence is taken into consideration, the act of speaking is considered to be more complicated than general every-
day conversation and a number of other skills are therefore included in the speaking delivery process, e.g. 
choosing topics, organizing thoughts, tailoring the message, and adapting to listener feedback [2]. Listening is 
a skill which involves receiving message in spoken form and therefore often referred to as receptive skill. Even 
though it is assumed as a receptive skill, it needs an process to decode the message from the speaker. The 
listener must be active to process the information listened from the speaker. Listening is the Cinderella skill in  
second language learning. It became fashionable again in the 1980s when Krashen’s ideas about comprehen-
sible input gained prominence. By stressing the role of comprehensible input, second language acquisition 
research has given a major boost to listening 

Analyzing the data obtained till now, it is possible to claim that writing and spelling skills are formed 
when we see the letters while listening skill is formed when we listen to something very attentively. Hearing 
something has nothing to do with listening carefully. They are both quite different things. In hearing we don’t 
have any target and goal. However, listening involves target and goal. For instance, we can hear several 
sounds and voices simultaneously, but we don’t find most of them interesting for us, so we don’t feel any need 
to retain information in our mind. May be one of them is very important for us and we will be keen on listening 
to that. If you have interest in something, it means that you have an aim and the target will emerge automati-
cally. Your attention will be focused on the thing that you find interesting. It occurs while listening but not hear-
ing. Taking all these things into consideration, an interesting question arises: Does a sheep listen or hear? The 
answer is: The sheep hears but not The sheep listens. Because the sheep cannot have a target or an  aim. In 
order to own target and aim, the sheep first of all should have the ability of understanding and the sheep does 
not have this ability.  

We can say that that grammar is very important in speaking and writing skills. However, listening and 
reading skills don’t require any  grammar knowledge. Only some question types in reading skill may need 
grammar knowledge and this is the putting the words in gaps morphologically. Therefore, listening and reading  
skills with little grammar knowledge help the students who are weaker in grammar while they face hardships in 
the rest of the skills including speaking and writing. Very rarely , the students are successful in all skills. All the 
skills cannot develop in every students equally.  

Sometimes, a student having very little word stock but strong logics can tackle hard questions even if 
they don’t understand the direct meaning of the word. The students of this type can easily link the words and  
guess what the word may mean. Conversely, there can be students who know grammar very well and have 
very abundant vocabulary cannot find the answer and write the word in the gap because of lack of logics. 
Logics is as important as grammar and vocabulary covering different sections of skills. Most students find lis-
tening difficult while few students claim that it is easier. Actually, easiness and difficulty of each skill change 
from student to student. Some students find writing skill more complicated and difficult. Reading skill is closely 
connected with writing while speaking is linked to listening. If you don’t have an idea and good grammar ba-
sics, as well as lots of words, you cannot write a good essay. If you know a mean number of words and have 
perfect logics, you will be able to fulfill reading task successfully. There is no need to know the translations of  
all the words introduced in the passage.  

If you want to speak fast but with very simple words and sentences, you may face a cut off in score. But  
if you want to get a higher score, you should speak with more academic words and complicated sentence 
structures at normal speed. 

Taking all criteria into consideration, it is possible to conclude that listening and speaking skills are as 
important as reading and writing skills. They should be taught at secondary school and Universities efficiently.  

Finally, speaking skill is one of the important of four language skills to be developed as a means of ef-
fective communication in both first and second language learning. Effective communication by means of 
speaking usually creates a number of benefits for both speakers and business organizations for example ef-
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fective speaking skill results in achievements during ceremonial speaking activities, job training, activities, job 
interview, and other business purposes  [4]. We can say any person without oral communication skills will suf-
fer in this era of competition and may find it difficult to achieve a higher position. Speaking is an interactive 
process of constructing meaning that involves producing and receiving and processing information [1]. 
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Аннотация: В статье описано понятие воркаута как системы тренировок, с привлечениями определе-
ний широко раскрыт его смысл. Кроме того, рассмотрены понятия тренировок, профессиональной и 
любительской физической подготовки и воспитания, обозначены особенности воркаута. Рассмотрена 
необходимость физической подготовки, ее особенности и комплексность. Дан теоретический материал 
по тематике, в том числе и дополнительный материал, помогающий более четко донести суть особен-
ности воркаута как системы тренировок. Определена и подробно описана необходимость в осторожном 
и комплексном подходе к тренировкам, в соответствии с факторами здоровья и начальной физической 
подготовки. 
Ключевые слова: воркаут, система тренировок, тренировки, спортивная диета, здоровье, физическая 
подготовка. 
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Abstract: The article describes the concept of workout as a training system, with the involvement of defini-
tions, its meaning is widely disclosed. In addition, the concepts of training, professional and amateur physical 
training and education are considered, the features of the workout are indicated. The necessity of physical 
training, its features and complexity are considered. Theoretical material on the topic is given, including addi-
tional material that helps to more clearly convey the essence of the peculiarities of the workout as a training 
system. The need for a careful and comprehensive approach to training, in accordance with health factors and 
initial physical fitness, has been identified and described in detail. 
Key words: workout, training system, training, sports diet, health, physical fitness. 

 
Воркаут и его философия 
Уличный воркаут – это молодежное направление в спорте, любительские тренировки на брусьях, 

турниках, рукоходах, шведских стенках с собственным весом. Важной особенностью является то, что 
воркаут имеет мало общего с гимнастическими упражнениями, которые требуют определенной техники 
исполнения, ведь его философия в том, что каждый человек может заниматься атлетикой, самовыра-
жаться, придумывать интересные и безопасные тренировки, улучшая свое здоровье. Снаряды для вор-
каута сегодня можно встретить во дворах, на стадионах, в парках и других общественных местах. [1] 

Главные преимущества уличного воркаута: 
1. Доступность – заниматься может любой. 
2. Отсутствие рамок и ограничений: с помощью воображения можно создавать новые упражне-

ния и их комбинации, делая тренировки интересными и красивыми. 
3. На воркаут-площадке все равны. Заниматься можно самостоятельно или попросить более 

опытного единомышленника стать тренером, который как минимум поделится полезным советом. 
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4. Безопасность и улучшение здоровья. 
В воркауте не обязательны повторения, нет ограничения рамками программы, что позволяет со-

здать собственную систему тренировок. 
 
Принципы построения тренировок  
Перед началом практической части следует понять принципы воркаут-тренировок, ведь без понима-

ния особенностей уличных тренировок эффективность лучших тренировочных схем снижается до нуля. [2] 
Воркаут включает в себя следующие тренировочные принципы: 
1. Принцип постепенности  
7 из 10 спортсменов бросают воркаут в первый год тренировок. Абсолютное большинство из них 

забрасывает тренировки в первые 3-4 недели. Проблема в перетренированности, которую зарабаты-
вают новички из-за слишком тяжелых тренировок. 

Стремление достичь всего и сразу приводит к тому, что тело не успевает справиться с новым 
стрессом. Повышается уровень кортизола (стрессовый гормон), болеть начинает не только тело, но и 
психика, которая страдает из-за высокого уровня стрессовых гормонов. Никакая сила воли не помогает. 
Спортсмен-энтузиаст, который начал воркаут тренировки неправильно, повысит себе кортизол до мак-
симально возможных значений и бросит тренировки. 

Начинать следует с простой, легкой нагрузки, которая не приводит к избыточному дискомфорту. 
Начальная нагрузка может быть меньше, чем возможно сделать на первой тренировке. 

2. Принцип прогрессии нагрузок  
Ключевой принцип, которого нужно придерживаться для достижения результата в максимально 

сжатые сроки – принцип прогрессии нагрузок. 
Тренировка является стрессовым фактором, который необходим для мышечного роста и улуч-

шения любых показателей. Организм, оказываясь в стрессе после тренировки, восстанавливается до 
предтренировочного уровня, после чего создает запас на случай повторения аналогичного стресса. 

Увеличение резервов позволяет нарастить нагрузку на следующей тренировке. Затем происхо-
дит восстановление, создается новый резерв под новый уровень стресса и наращивается нагрузка. 

3. Принцип суперкомпенсации  
Соблюдение принципа прогрессии нагрузок усложняется без понимания принципа суперкомпен-

сации. Тренировочный цикл разделен на следующие фазы: 
Травматизация. Тренировка. Мускулы подвергаются стрессу, появляются микротравмы. Стрес-

совому влиянию подвержены гормональная система и ЦНС. На тренировке мышцы и силовые показа-
тели не растут, поэтому в каждодневных тренировках нет смысла. 

Восстановление. Начинается после завершения тренировки. Организм постепенно возвращается 
в предтренировочное состояние. До уровня перед тренировкой восстанавливаются мускулы, ЦНС и 
гормональная система. На этапе восстановления тренировки не только бессмысленны, но и вредят 
прогрессу спортсмена. 

Суперкомпенсация. Этап, где создается необходимый резерв. Тренировки эффективны только в 
фазе суперкомпенсации, когда мышцы восстанавливаются и увеличиваются сверх предтренировочного 
уровня. На этом этапе уже комфортно выйти за предел предыдущей тренировки. 

Утеря суперкомпенсации. Происходит в том случае, если спортсмен пропустил фазу суперком-
пенсации. Организм возвращается до предтренировочного уровня. Проблема свойственна спортсме-
нам, которые тренируется слишком редко. 

4. Принцип удовольствия  
Это принцип любой воркаут- тренировки, который гласит: работа над своим телом должна прино-

сить удовольствие. Если удовольствия нет – спортсмен в чем-то допускает ошибку. 
Следующие правила помогут следовать принципу удовольствия в тренировочном процессе: 
Удовольствие может появиться не с первых тренировок. Чаще – спустя 1-2 месяца регулярного 

тренинга. Трудно сразу же получать удовольствие от тренировок, от которых тело испытывает сильный 
дискомфорт. Если начинающий далек от спорта, то в первые несколько недель дискомфорта будет 
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больше, чем удовольствия. Соотношение удовольствие-дискомфорт будет меняться. Со временем 
удовольствие станет настолько подавляющим, что дискомфорт перестанет замечаться. 

Не следует перегружаться на тренировках, работать до отказа в каждом подходе. Допустимо – 3-
5 отказов за всю тренировку. Отказной тренинг изнашивает нервную и гормональную системы. Эффек-
тивен только для атлетов, которые используют анаболики. 

Важен принципу суперкомпенсации. Удовольствие от воркаута невозможно получить с помощью 
тренировок в фазе восстановления, которые изнашивают тело и психику. 

После тренировки спортсмен должен быть уставшим, но не на пороге полного изнеможения. Ес-
ли после хорошей тренировки он не может привести себя в чувства на протяжении 60 минут – нагрузка 
слишком велика, она доставляет больше дискомфорта, чем удовольствия. 

Не следует тренироваться при физическом или психологическом износе. К примеру, в ситуации, 
когда одновременно навалилось множество проблем в семье и на работе. Если эти проблемы не 
слишком объемны в психологическом плане, тренировка способна разгрузить психику. В том случае, 
если на решение проблем тратится слишком много энергии, а при мысли о тренировке начинается при-
ступ тошноты, – физическая нагрузка только усугубит дела. [2] 

 
Травмоопасность 
Травмы запястья. Подавляющее большинство проблем у воркаутера возникает с запястьями. Они 

участвуют во всех упражнениях для верхней половины тела. Поэтому на них идет повышенная нагрузка 
во время тренировок. И если кисть не подготовлена или слишком перегружена, могут возникнуть растя-
жения связок запястья, ушибы различной степени тяжести, травматический артрит, посттравматические 
артрозы, гигрома лучезапястного сустава, воспалительные заболевания сустава, переломы. [4] 

Травмы локтя. Локоть тоже участвует во большинстве упражнений и может повредиться по мно-
гим причинам: начиная от перегрузок, заканчивая неправильной техникой выполнения упражнений. 
Самое распространенное заболевание турникменов – эпикондилит. Воспаление мягких тканей в обла-
сти локтевого сустава развивается постепенно, проявляясь болью при нагрузках. Различные вывихи, 
растяжения, ушибы – самые частые травмы. 

Травмы плеча. Упражнений, в которых задействованы плечи, очень много. И в силу своего строе-
ния эта часть тела является одной из самых травмоопасных. Часто они болят при развитии гибкости, вы-
крутах, поворотах и других подобных упражнений. И хорошо, если эта боль пройдет спустя пару недель. 
Но вывихам, растяжениям и воспалениям порой нужно несколько месяцев, чтобы восстановиться. 

Травмы поясницы. Даже опытные воркаутеры часто получают травмы спины, что уж говорить о 
новичках. Чтобы избегать серьезных повреждений нужно полностью придерживаться техники, выпол-
нять подводящие упражнения и постепенно укреплять спину. Любая травма может поставить крест  не 
только на спортивной карьере, но и на передвижении без ограничений. 

 
Предотвращение травм 
Предотвратить неприятные последствия тренировок или облегчить их течение можно, придержи-

ваясь всего нескольких правил: 
1. Разминка и подводящие упражнения. Благодаря им можно предотвратить многие заболева-

ния и травмы; 
2. Постепенное увеличение нагрузки. Любые упражнения требуют постепенности и размеренности; 
3. Следование тренировочному графику. Грамотно составленный план предоставит достаточ-

ное количество нагрузок и отдыха для полноценных результатов тренировки; 
4. Регулярные курсы массажа. Для постоянного совершенствования способностей и достижения 

желаемой физической формы необходим общий массаж тела и локальный массаж определенных зон. [4] 
 
Питание 
Независимо от того, является ли целью воркаутера наращивание мышечной массы или просто 

изучение каких-либо упражнений, следует понимать, что для того, чтобы вести нормальную физиче-
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скую активность, необходимо соответствующее питание, не такое, как у среднестатистического челове-
ка, а более сбалансированное и полноценное. Правильное питание обеспечивает быстрое восстанов-
ление мышц, связок и суставов после тренировки. [3] 

Если занятия проходят интенсивно на турниках, то нужно есть больше и чаще. Если же упор идет на 
массу, то - необходимо принимать тяжелые продукты, если работа идет на выносливость, то наоборот, 
следует ограничить в рационе тяжелые продукты, делать упор на легкоусваиваемую для желудка пищу. 

Начинать тренировку следует не раньше, чем через 2 часа после приема пищи, в противном слу-
чае есть риск нарушить пищеварение и нанести вред организму. В конце тренировки нужно понижать 
нагрузку и тем самым подготавливать организм к приему пищи. 

Не стоит во время тренировки обильно есть или пить, но если мучает жуткая жажда  или тошнит, 
то можно, конечно, выпить воды, но только для того, чтобы смочить горло. 

Для роста и укрепления мышц необходим белок, который содержится во многих продуктах, 
например, в мясе, но не стоит забывать о восстановлении костей и хрящей, которым необходим каль-
ций, который содержится во многих молочных продуктах, например, в твороге. Для укрепления сухожи-
лий и их восстановления необходимо выпивать различные бульоны. Для восстановления нервной си-
стемы стоит употреблять различные жиры, например, оливковое масло, растительное масло и т.д. [3] 

 
Плюсы воркаута 
Воркаут – особенное направление в спорте, включающее в себя следующие плюсы:  
1. Воркаут – это доступный спорт для каждого. Заниматься могут молодые люди, дети, люди по-

жилого возраста или с ограниченными возможностями. Не обязательно иметь отличную физическую фор-
му или особые навыки и умения, в любое время можно просто прийти и повисеть на турнике. Травматич-
ность сведена к минимуму, потому что все упражнения выполняются без дополнительных отягощений. [5] 

2. Это бесплатно. Для занятий нужны только кроссовки и удобный спортивный костюм, можно 
взять перчатки для фиксации запястий, чтобы избежать скольжения рук и образования мозолей. 

3. Можно заниматься в любое удобное время: 15 минут тренировки во дворе умещаются даже 
в плотный график. 

4. Разнообразие упражнений. Воркаут тренирует все группы мышц рук, ног, пресса. При чере-
довании упражнений можно обрести рельеф и выносливое тело. 

5. Можно заниматься вместе с друзьями или найти единомышленников. 
 
Подводя итог, следует сказать, что главной целью воркаута является популяризация идей здоро-

вого образа жизни и важности многостороннего развития среди молодежи. Воркаут продвигает мнение 
о том, что любой может стать более сильным, здоровым и волевым, это направление показывает, что 
эффективные тренировки могут быть доступными и интересными для любого начинающего.  
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Аннотация: данная статья представляет собой исследование учебных (научных) дебатов. Они рас-
сматриваются как один из современных интерактивных методов обучения студентов. В данном иссле-
довании рассматриваются важность, особенности и отличительные черты проведения учебных деба-
тов на занятии. 
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APPLICATION OF SUCH INTERACTIVE TECHNOLOGY AS EDUCATIONAL (SCIENTIFIC) DEBATES IN 

THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Nazarova Ekaterina Nikolaevna 
 
Abstract: this article is a study of educational (scientific) debates. They are considered as one of the modern 
interactive teaching methods for students. This study examines the importance, features and distinctive fea-
tures of conducting educational debates in the classroom. 
Key words: educational debates, educational process, education, interactive learning technologies, peda-
gogy. 

 
В современной России все большее распространение получает использование интерактивных 

технологий в практических аспектах образовательных процессов. Наиболее распространенно приме-
нение интерактивных технологий, которые обусловлены одновременным воздействием графической 
информации, звука, изображения и видео. Поэтому эти методы имеют высокую эмоциональную нагруз-
ку за счет отличной визуализации, восприятия и освоения студентами информации.  

Важность интерактивного обучения заключается в том, что оно фокусируется на взаимодействии 
учащихся, а также на более широком взаимодействии между педагогом и студентами. Особенность 
данного метода обучения заключается в том, что он предполагает активное доминирование учащихся в 
процессе обучения. Роль учителя ограничивается направлением деятельности учащихся для достиже-
ния образовательных целей. Интерактивный метод обучения – это метод, предполагающий взаимо-
действие учителя и ученика, чаще всего в формате диалога или диалога. 

Учебные (Научные) дебаты — уникальный учебный инструмент, с помощью которого любой сту-
дент может глубоко погрузиться в тему и развить навыки критического мышления, эмпатии и даже по-
высить самооценку. 

Учебные дебаты – это командно-ролевая интеллектуальная игровая ситуация, в которой игроки 
доказывают свою позицию и опровергают позицию оппонентов в строго определяемом правилами 
формате, который характеризуется требованиями к ролям спикеров, продолжительности и порядкам их 
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речей и спецификой содержания обсуждения. Участники дебатов обсуждают проблему и разрешают 
противоречия, используя приемы аргументации и последовательное логическое обоснование своей 
точки зрения, в том числе и опираясь на высказывания оппонента. Цель дебатов – поиск и выявление 
«истины», то есть вывода, принятого всеми или большинством участников дебатов. 

Исследователи выделяют несколько форматов (стилей) дебатов, каждый из которых имеет свои 
особенности. Так, С. И. Курицына выделяет три формата дебатов и соотносит их со сферами применения: 

1) дебаты между утверждающей и отрицающей сторонами (дебаты Карла Поппера) – школь-
ные дебаты, адаптированные к условиям средней школы; 

2) парламентские дебаты – дебаты, которые используются в высших учебных заведениях; 
3) индивидуальные дебаты (дебаты Линкольна – Дугласа) – публичные дебаты на политиче-

ские темы, проводимые в органах власти, общественных организациях. 
В последние годы учебные (научные) дебаты стали одной из самых популярных интерактивных 

форм преподавания экономических дисциплин в процессе получения среднего профессионального об-
разования. Данный метод один из самых эффективных интерактивных технологий для диалога с груп-
пами, использование специфических навыков для обучения, развития и обучения профессионалов. 

Дебаты аналогичны дискуссиям потому, что обычно используется на занятиях как форма актив-
ного обучения. Но между ними есть большая разница. В дебатах всегда представлено много разных 
точек зрения. Причинность и рассуждение также используются более активно, чем в дискуссиях. Также 
нужно заранее подготовить аргументы и причинно-следственную связь. Однако, это половина дела. 
Потому что важно представить выводы, статистику и факты в защиту своей позиции.  

Состав участников учебных дебатов и ход обсуждения зависят от типа участника. Например, в 
дебатах типа «аквариума» педагог делит группу студентов на две команды и определяет тему каждой. 
После формулировки беседы обе группы по очереди представляются. Но какой бы тип дебатов ни вы-
брал преподаватель, как правило, там есть следующие роли: 

 спикер — один человек или группа учеников, которых объединяет определённая позиция по 
отношению к теме; 

 судья — ученик или преподаватель, который в конце дебатов выносит решение о победите-
ле. Он также даёт обратную связь на аргументы каждого спикера после выступлений; 

 модератор — в этой роли ученик следит за соблюдением правил и таймингом; 

 аудитория — ученики-наблюдатели, у которых нет активных ролей. 
Длительность каждого этапа дебатов зависит от его типа, но в любом случае там существует 

жёсткий тайминг. Например, может быть так: 
1. Каждая команда выступает с шестиминутной речью, они идут по очереди и повторяются три раза. 
2. Перед каждой речью команде даётся минута на подготовку. 
3. В конце каждая команда выступает с трёхминутной заключительной речью. 
Во время дебатов участники должны делать информационные запросы и давать комментарии 

своим противникам во время их выступлений (кроме заключительных речей). Их также можно делать, 
начиная со второй и заканчивая пятой минутой речи. 

Информационные запросы необязательно принимать. Более того, принимать больше одного за-
проса стратегически не рекомендуется. От команд ожидается, что они будут совершать не менее четы-
рёх попыток представить информационный запрос. Чтобы это сделать, участник должен встать и по-
дать знак, что у него появился запрос. В этот момент выступающий участник либо принимает его, и то-
гда он озвучивается, либо отклоняет. 

Таким образом, дебаты являются не только увлекательным занятием, но и эффективным сред-
ством развития у учащихся умений, особенно навыков, связанных с обучением, необходимых и полез-
ных для успешной учебной жизни в современном обществе в частности компетенции связанной с ком-
муникацией. Применение данной интерактивной технологии в обучении способствует развитию навы-
ков публичных выступлений, расширению общекультурного кругозора, развитию интеллектуальных 
способностей, развитию исследовательских и организаторских способностей и творческих качеств, а 
также совершенствованию гражданских и жизненных навыков. Эта интерактивная технология принад-
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лежит именно открытой педагогике, в которой обучение рассматривается как процесс, развивающий 
способности, умения и личностные качества обучаемого, и в этом процессе педагог является ведущим. 
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Как утверждают ученые, занимающиеся проблемами личностного развития ребенка, возраст 7-11 

лет характеризуется как благоприятный и сензитивный период, направленный на педагогическое воз-
действие в личностном всестороннем развитии ребенка и в том числе и в вопросах экологического вос-
питания. По мнению Пазова РИ. «процесс экологического воспитания культуры ребенка младшего 
школьного возраста, объективно складывается, формируется в различные периоды возрастных отно-
шений и в процессе взаимодействия личности с социально-природной средой».  

В начальной школе экологическое воспитание обучающихся социально значимо, так как происхо-
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дит своевременное формирование основ экологического воспитания. Возрастные особенности характе-
ризуют уровень развития сознания, эмоционально-чувственной сферы, волевой сферы и поведения, что 
определяет общие и специальные цели и задачи экологического воспитания младших школьников. 

Процесс экологического воспитания младших школьников является непрерывным, систематиче-
ски направленным и должен быть включен во все виды деятельности младшего школьника, в том чис-
ле и в процессе внеурочной деятельности. 

Нами были определены основные педагогические условия экологического воспитания учеников 
начальной школы средствами внеурочной деятельности:  

 интеграция урочной и внеурочной форм деятельности; 

 построение процесса экологического воспитания на основе межпредметных связей; 

 вовлечение учащихся в исследовательскую и познавательную деятельность, имеющую эко-
логическую направленность; 

 педагогическое просвещение семьи в вопросах экологического воспитания учеников началь-
ной школы. 

Для проверки обозначенных педагогических условий и их эффективности нами было организова-
но эмпирическое исследование с учащимися первого класса начальной школы в количестве 18 человек. 

Педагогический эксперимент включал 3 этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. 
В исследовании использовался метод письменного опроса (анкета «Моё отношение к природе»),  

который охватывает наибольшее число обучающихся. Анкета включала 16 вопросов, которые способ-
ствуют выявлению теоретических знаний младших школьников в области экологического воспитания, 
экологических знаний и понятий и осознанного поведения в природе. 

Результаты диагностического исследования позволяют сделать следующий вывод: высокий уро-
вень сформированности экологических знаний был выявлен у 5 учащихся 1 класса – 27 %; средний 
уровень – у 11 учеников – 61 %; уровень ниже среднего выявлен у 3 учеников – 16 %. 

В целом в классе определен средний уровень формирования экологического воспитания (сред-
ний балл – 10,1). 

 

 
Рис. 1. Динамика повышения уровня сформированности экологических знаний 
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Полученные результаты легли в основу разработки системы коррекционно-развивающих меро-
приятий, направленные на повышение уровня экологического воспитания младших школьников, кото-
рая включала разработку конспектов уроков для первоклассников по программе «Школа 2100». Целью 
педагогической деятельности является организация соответствующей деятельности, оказание воздей-
ствия на формирование личности младшего школьника.  

Уроки «Маленькие исследователи» ориентированы на исследовательско-практическую деятель-
ность на уроках окружающего мира: урок экскурсия «Времена года. Осень», урок «Времена года. Зима», 
интегрированный урок изобразительного искусства «Дерево - осень», урок технологии «Ёлка в гости к 
нам пришла», внеклассное мероприятие «Золотая Осень», экологическая сказка «Колобок» и др. 

Динамика уровня формирования экологического воспитания младших школьников представлена 
в диаграмме 1.  

Таким образом, реализованные на формирующем этапе эксперимента педагогические условия 
экологического воспитания младших школьников средствами внеурочной деятельности показали свою 
эффективность и подтвердили выдвинутую гипотезу исследования. 
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Аннотация: В этой статье рассматриваются концепции креативности в одаренности и их значение для 
образования. Наконец, рассматривается влияние различных педагогических методов и влияние учите-
лей на развитие креативности.  
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Проблема развития способностей не нова для психолого-педагогических исследований. Но это 

все еще актуально. Ни для кого не секрет, что школы и родители заинтересованы в развитии способно-
стей учащихся. Общество начало работать там, где люди были заинтересованы и могли приносить 
максимальную прибыль. И для этой школы это помогает студентам найти свое место в жизни. Труд - 
необходимое условие жизни и всестороннего развития человека. Каковы бы ни были индивидуальные  
возможности школьника, но без желания учиться у него ничего не получится. Позитивное отношение к 
истине, преподавание также тесно связано с компетентностью. В психолого-педагогической литературе 
много раз было известно, что когда доктрина преуспевает, растущее желание усиливается, когда док-
трина преуспевает, и заканчивается неудачей. Неудачу можно объяснить недостатком знаний, полу-
ченных на более раннем этапе обучения, а также слабыми способностями ребенка. Главная задача 
начальной школы - обеспечить индивидуальность ребенка. Источниками полноценного развития детей 
являются два вида деятельности. Поэтому, если в процессе учебной деятельности формируются об-
щие способности, за рамками творческой деятельности формируется общая способность искать и 
находить новые решения, необычные способы получения желаемого результата, новые подходы к 
размышлениям, то предлагаемая ситуация формируется. Говоря о текущем состоянии современной 
начальной школы в нашей стране, познавательная деятельность учащихся по-прежнему занимает ос-
новное место в ее деятельности и не является творческой, поэтому мы обозначили предмет исследо-
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вания следующим образом: "Образовательное лидерство в развитии творческих способностей млад-
ших школьников". Процесс развития творческих способностей юного школьника более эффективен в 
следующих случаях: условия, способствующие развитию творческих способностей как во внеклассной, 
так и во внеурочной деятельности обоих учащихся; развивающая работа с детьми строится на диагно-
стической основе. 

Для достижения целей исследования и решения поставленных задач мы использовали: Методы 
исследования: научно-методическую литературу, научные исследования, изучение педагогического 
опыта, теоретический анализ диагностических методов [1, с. 9]. Отечественные психологи 
А.Н.Леонтьев и Б.М.Теплов изучали способности с другой точки зрения. В центре внимания. Теплов 
был индивидуальной предпосылкой для неравномерного успешного развития определенных функций и 
навыков. А.Н. Леонтьева интересует, главным образом, структура человеческой деятельности, каче-
ственно психические функции и естественные предпосылки, в которых происходят процессы. Но дру-
гой, с одной стороны, не отрицал врожденную связь этих депозитов с конечным успехом депозита де-
позитов и сложных форм деятельности, в то время как другой, с использованием понятий, отличался 
акцентом. B контексте дифференциальной психофизиологии, в контексте двусторонней психофизиоло-
гии, в основном связанной с понятием способности, с биологически обусловленными различиями. 
Н.Леонтьев систематизировал понимание и развитие психологических функций, это слово стало слож-
ной и упорядоченной "человеческой функцией". Определение: "Способность" зависит от психических 
особенностей, от которых зависит вероятность, реализация и степень успеха деятельности [2, с. 120]. 
Способность обладает талантом природного таланта. Человек с большими способностями. Умствен-
ные способности к художественной деятельности. Способность - обладать способностью к чему-либо и 
обладать талантом. Что-то можно сделать. Владеть любой собственностью. Это делает замечатель-
ную работу. Этот человек может сделать все, что в его силах, чтобы остановиться. Для классификации 
способностей используются другие критерии. Это может быть подчеркнуто сенсорами, восприятием, 
мнемоникой, воображением, умственными, коммуникативными способностями. В качестве другого кри-
терия способности являются научными/лингвистическими, гуманитарными/, творчески-
ми/музыкальными, литературными, художественными, инженерными/Музыкальными, литературными, 
художественными, инженерными. Кроме того, обычно существует особое различие. Общее лежит в 
основе различных специальных характеристик, присваиваемых в соответствии с видом деятельности, 
который они представляют/техническим, художественным, музыкальным. Определены компоненты, 
составляющие структуру специальных способностей, поэтому могут быть сформированы образова-
тельные рекомендации, направленные на улучшение эффекта, от которого формируются способности 
учащихся. В "педагогической энциклопедии" компетентность считается неотъемлемым атрибутом лич-
ности при выполнении определенных видов деятельности [3, с. 105]. Как правило, способности оцени-
ваются в соответствии с требованиями к различным видам труда по психофизиологическим характери-
стикам человека. Вы также можете поговорить об обучающих навыках или играх. Способность к дея-
тельности включает в себя сложную структуру простых способностей. Они могут быть выражены со 
скоростью усвоения, применяя надлежащие знания, навыки и умения, и с точностью, применяя надле-
жащие знания, навыки и умения, даже в их оригинальности. Первые признаки этих способностей в про-
цессе обучения проявляются легко, а вторые важны в творческой деятельности. Согласно обществен-
ным ценностям, способности, проявленные человеком, выраженные в результате его работы, отлича-
ются компетентными, талантливыми и оригинальными людьми [4, c. 35]. В истории философии способ-
ность подчеркивать долгосрочность интерпретировалась как душевный склад, особая единица, пере-
даваемая по наследству и изначально присущая индивиду. Качественный, уровень развития способно-
стей выражается в понятии таланта и гениальности. Их различие обычно осуществляется по характе-
ристикам получаемого продукта. Талант обеспечивает способность приобретать продукт деятельности, 
характеризующийся новизной, высоким совершенством и общественной значимостью. Гениальность - 
это развитие таланта на самом высоком уровне, позволяющее кардинально изменить ту или иную кате-
горию оригинальности [5, с. 248]. Развиваются музыкальное, техническое и художественное творче-
ство, творческие способности. Мы обязаны определенными условиями, связанными с систематически-
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ми занятиями, такими как их поддержка и дальнейшее развитие. Наша успешная деятельность не за-
висит ни от чего, кроме как от сочетания одной способности, комбинации одной способности и резуль-
татов и результатов. При отсутствии необходимой точности в развитии одних способностей их дефицит 
может быть восполнен за счет сильного развития других. В основу концепции способностей положены 
два показателя: скорость овладения качеством деятельности и результативность. Один человек счита-
ется компетентным, его легко сравнивать с другими, легко приобретать соответствующие навыки и 
умения, достигая достижений, значительно превосходящих средний уровень [6, c. 36]. Любая деятель-
ность требует множества взаимосвязанных способностей, не человека, а каких-то специфических спо-
собностей. Недостатки, слабое развитие всех личностных способностей могут быть компенсированы 
(возмещены) усилением развития других. Считается, что способности формируются и, следовательно, 
обнаруживаются только в процессе сопутствующей деятельности. Невозможно судить о наличии или 
отсутствии его способностей, не видя человека в действии. Если ребенок еще не обучался музыке и 
еще не занимался музыкальными формами, хотя бы элементарными формами элементарной деятель-
ности, невозможно говорить о способности к музыке. Человек не может заниматься какой-либо дея-
тельностью, способность к формированию, развитию, развитию, развитию и развитию правильно орга-
низованной связанной деятельности под влиянием жизни, под влиянием обучения и воспитания. Спо-
собности - на всю жизнь, а не врожденное образование. В деятельности, направленной на удовлетво-
рение потребностей, способности людей исторически создавались и развивались. Способности могут 
быть быстрее, проще, сильнее и глубже, чтобы приобрести соответствующие знания, навыки и умения. 
В деятельности, направленной на удовлетворение потребностей, способности людей исторически со-
здавались и развивались. В ходе исторического развития человеческого общества возникали новые 
потребности, люди стимулировали развитие новых способностей, создавая новые сферы деятельно-
сти. Теоретические и практические способности отличаются тем, что первый словарь имеет склонность 
к абстрактно-абстрактным теоретическим размышлениям, а второй - к специальным практическим дей-
ствиям. Эти способности с большей вероятностью будут сочетаться друг с другом только при встрече с 
одаренными, разносторонне одаренными людьми. Обучение и творчество - это разные вещи. Первый 
определяется успешностью обучения и воспитания в овладении человеческими знаниями, навыками, 
формированием личностных качеств. Второе - производство предметов материальной и духовной 
культуры, новых идей, открытий и изобретений, личного творчества, новых идей, открытий и изобрете-
ний в различных сферах человеческой деятельности. Способность общаться и взаимодействовать с 
людьми, объектами, видами деятельности или полезными людьми. К ним относятся средства общения 
(коммуникативная функция), межличностные отношения и оценка людей, социально-образовательная 
адаптация к различным ситуациям: вступать в контакт с другими людьми.  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития речи у детей младшего дошкольного возраста 
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Коммуникативная роль речи всегда имеет важное значение для формирования речевых функций 

ребенка. Развитие связной речи - одна из основных и главных задач детского сада. В последнее время 
дети стали меньше общаться со взрослыми и сверстниками. В основном дети заняты компьютером и 
телевизором. Речь детей плохо развита [1, с. 163]. 

Цель исследования – исследовать роль настольного театра в развитии речи детей младших до-
школьников.   

Гипотеза исследования. Развитие речи у детей младшего дошкольного возраста посредством 
настольного театра является эффективным, если:  

 использовать на подготовительном этапе пальчиковые игры, активизирующие речевые дей-
ствия воспитанников; 

 учитывать на основном этапе приемы стимуляции речевого развития детей в настольных 
играхчерез обогащение их опыта по восприятию произведений художественной литературы;  

 применять на заключительном этапе для целенаправленного развития речи младших до-
школьников театральные постановки по сказочным сюжетам.  

Статья может быть полезной студентам, воспитателям дошкольных образовательных учреждений.   
Экспериментальная база исследования: Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, с. 

Борогонцы, МБДОО «Детский сад №3 «Мюрючээнэ».   
В процессе констатирующего исследования нами были использованы три методики: 

 методика О.Б. Иншаковой «Сделай выбор» – диагностическая проблемная ситуация; 

 методика А.Н. Гвоздева «Составь рассказ» – диагностическая беседа по картинкам; 

 методика О.С. Ушаковой «Беседа по картине» –беседа по сюжетной картине. 
По этим методикам нами был проведен констатирующий этап экспериментального исследования.  
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Методика 1. «Сделай выбор» 
 

Таблица 1 
Уровни готовности детей к совместной познавательно-речевой деятельности со взрослым 

Уровень Показатели 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

% % 

1 (низкий) 50 30 

2 (средний) 50 70 

3 (высокий) 0 0 

 
Методика 2. «Составь рассказ». 
По данной методике определили уровень владения детьми связной речью. В таблицах 2 и 3 от-

ражены результаты обследования по методике А.Н. Гвоздева. 
 

Таблица 2 
Данные детей экспериментальной группы по владению связной речи 

Уровень Индивидуальные показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Высокий  
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+  
 

+  
 

Низкий + 
 

 
 

 
 

+  
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+  
 

+ 

Самый низкий  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Таблица 2 показывает, что средний уровень показали 50 % детей, а низкий уровень тоже 50 % 

детей.  
 

Таблица 3 
Данные детей контрольной группы по уровням составления простых фраз 

Уровень Индивидуальные показатели 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Высокий  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Средний + 
 

+ + + +  
 

+  
 

+  
 

Низкий  
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+  
 

+ 

Самый низкий  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Таблица 3 показала, что средний уровень показали 70 % детей, а низкий уровень 30 % детей.  
Таблица 4 показывает сравнительные данные по выполненным заданиям экспериментальной и 

контрольной групп по методике А.Н. Гвоздева  
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Таблица 4 
Данные детей контрольной группы по уровням составления простых фраз 

на констатирующем этапе (%) 

Группа Уровень 

высокий средний низкий самый низкий 

Экспериментальная 0 50 % 50 % 0 

Контрольная 0 70 % 30 % 0 

 
Итак, таблица 4 показывает, что 50% дошкольников экспериментальной группы имеют низкий 

уровень развития связной речи, а в контрольной группе только 30% детей.  
Методика 3. «Беседа по картине». 
По этой методике автора О.С. Ушаковой выявили особенности владения детьми диалогической 

речью. Результаты определения уровня владения детьми диалогической речью по методикеО.С. Уша-
ковойотражены ниже (см. табл. 5). 

 
Таблица 5 

Данные уровня диалогической речи на констатирующем этапе 

Группа Уровень 

высокий средний низкий 

% % % 

экспериментальная 0 40 60 

контрольная 0 60 40 

 
Таблица 5 показывает, что 60 % детей имеют низкий уровень, 40 % - средний, ни один ребёнок 

не владеет высоким уровнем. Также выявлено, что в контрольной группе владение диалогом развито 
немного лучше: 60% обладают средним уровнем, 40% - низким уровнем. Высокого уровня также нет. 
Для сравнения по общим показателям выявленного уровня развития речи на констатирующем этапе 
нами составлены сводные диаграммы (см. рисунки 1 и 2). 

 

 
Рис. 1. Показатели общего уровня развития речи детей экспериментальной группы 

на констатирующем этапе 

0% 0% 0% 

50% 50% 

40% 

50% 50% 

60% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Готовность к поз-реч 
взаимод. 

Св.речь Диалог.речь 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 



218 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 
Рис. 2. Показатели общего уровня развития речи детей контрольной группы 

на констатирующем этапе 
 

Учитывая диагностические результаты констатирующего этапа, организованы и проведены фор-
мирующие занятия с целью развития у детей экспериментальной группы речевых навыков.  

Для решения данных задач была проведена опытно-экспериментальная формирующая работа 
по трем направлениям: 

I – подготовительный этап –использование пальчиковых игр для взаимосвязи с общим речевым 
развитием и активизации речевой деятельности воспитанников; 

II – основной этап –создание специальных педагогических ситуаций стимуляции речевого разви-
тия детей в настольных играх через обогащение их опыта по восприятию произведений художествен-
ной литературы; 

III – заключительный этап –целенаправленное закрепление речевых навыков младших дошколь-
ников в постановках настольного театра по сказочным сюжетам. 

 

 
Рис. 3. Полученные результаты общего уровня экспериментальной группы по 

развитию речи детей 
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Рис. 4. Полученные результаты общего уровня экспериментальной группы по 

развитию речи детей 
 

Рисунки 3 и 4 показывают повышение уровня дошкольников экспериментальной группы. Показа-
тели общего уровня у детей готовности к совместной познавательно-речевой деятельности со взрослым 
выше на 50% по сравнению с контрольным этапом; связной речи – 50%, диалогической речи – на 60%. 

Таким образом, уточнили и выявили влияние настольного театра на уровень развития речи у де-
тей младшего дошкольного возраста. 
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УДК 37 

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
В ПЕРИОД ОТ ДВУХ ДО ТРЕХ ЛЕТ 

Семенова Елена Валентиновна 
учитель-логопед  

МБУДО г. Владимира  
«Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр» 

 

Аннотация: проблема речевого развития в раннем возрасте остается очень актуальной в любое вре-
мя. В статье дается описание возрастных особенностей речи детей в период от двух до трех лет. Опи-
саны вербальные новообразования характерные для данного возрастного периода. Даны рекоменда-
ции родителям малышей: по развитию речевого взаимодействия; по внедрению художественного сло-
ва, как основного составляющего компонента в формировании правильных норм родного языка; по от-
клонениям от норм речевого развития, свойственным в этом возрасте. 
Ключевые слова: звукоподражание, фраза, речь, речевое развитие, активный и пассивный словарь, 
правильный речевой образец. 
 
FEATURES OF THE CHILD'S SPEECH DEVELOPMENT IN THE PERIOD FROM TWO TO THREE YEARS 

 
Semenova Elena Valentinovna 

 
Abstract: the problem of speech development at an early age remains very relevant at any time. The article 
describes the age features of children's speech in the period from two to three years. Verbal neoplasms char-
acteristic of this age period are described. Recommendations are given to parents of babies: on the develop-
ment of speech interacti4on; on the introduction of the artistic word as the main component in the formation of 
the correct norms of the native language; on deviations from the norms of speech development characteristic 
of this age. 
Keywords: onomatopoeia, phrase, speech, speech development, active and passive vocabulary, correct 
speech pattern. 

 
Начиная с двухлетнего возраста речь ребенка продолжает активно развиваться. Но и как на про-

тяжении всего дошкольного детства ребенку нужна помощь со стороны окружающих его близких. Стоит 
отметить, что речевое развитие происходит на фоне развития когнитивной сферы ребенка. Восприятие 
цвета, формы и пространства продолжают совершенствоваться и расширяться. Повышается устойчи-
вость произвольного внимания, что позволяет ребенку слушать обращенную к ребенку речь взрослого 
или чтение художественного слова более длительное время. Зрительная память в два года характери-
зуется большим объемом запоминаемого материала, это играет огромную роль, так как слушание ко-
ротких сказок, рассказов происходит осмысленно. Более того ребенок может сам повторить знакомую 
сказку опираясь на знакомые зрительные образы в книге, используя при этом простые слова и фразы, 
а при помощи взрослого освоить и слова со сложной слоговой структурой. Происходит совершенство-
вание мыслительных процессов, что помогает малышу проводить сравнение между предметами и 
устанавливать простейшие логические цепочки и связи. В совокупности все это дает возможность с 
большим желанием и успехом осваивать нормы родного языка. 

В два года ребенок имеет достаточный активный словарь, чтобы поделиться, рассказать о полу-
ченных им впечатлениях, объяснить взрослым и сверстникам, что ему необходимо. В норме к 2 – 2,5 
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годам активный словарь ребенка состоит до 1 тыс. слов. Нужно отметить, что это средний количе-
ственный показатель активного словаря. Чаще всего ребенок в активной речи использует существи-
тельные (около 60%), глаголы (около 20%) и прилагательные (10%), также в речи присутствуют про-
стейшие предлоги (в, на), местоимения. С активным развитием мыслительных операций в речи двух-
летнего ребенка появляются обобщающие понятия, в основном, связанные с его ближайшим окруже-
нием – игрушки, посуда, фрукты, овощи, одежда и т.д. Все реже в своей речи ребенок использует об-
легченные варианты слов (ам -ам, би-би, пых-пых). 

Грамматический строй речи имеет свои особенности. В речи ребенка преобладают простые 
предложения с интонацией повествования или восклицания. Сложные предложения еще недоступны 
для двухлетнего ребенка, но они должны быть в речи взрослого, когда последний обращается к малы-
шу. Как правило, на третьем году жизни в речи ребенка слова согласуются в роде и числе, но встреча-
ются ошибки в использовании падежных окончаний и вопросительных интонаций. В этом случае пра-
вильный образец речи взрослого стимулирует дальнейшее развитие норм родного языка. 

Звукопроизносительная сторона речи двухлетнего ребенка совершенствуется, связано это с 
окрепшими мышцами речевого аппарата и в их слаженной работе. Но трудности встречаются, очень 
редко когда в период от двух до трех лет речь ребенка бывает идеальной в звукопроизносительном 
плане. В основном не сформировано произношение шипящей группы звуков и в речи они заменяются 
свистящими, более легкими в артикуляционном плане. Твердые звуки заменяются на мягкие и при сте-
чении согласных звуков в словах один из них выпадает. Все эти особенности стоит воспринимать, как 
вариант нормы. Но, надо помнить, что речь взрослого – это правильный речевой образец без элемен-
тов «сюсюканья». 

Все вышесказанное касается речевого развития детей двухлетнего возраста в норме. Малыш в 
этот период, если с ним занимались и активно общались близкие, должен свободно ориентироваться в 
предметном окружающем мире: 

 названиях предметов, 

 действиях с предметами, 

 слушать небольшие сказки, 

 повторять за взрослым слова и фразы из знакомых книг. 

 узнавать, запоминать небольшие потешки, попевки, стихотворения. 

 ребенка в этом возрасте могу понять не только близкие для него взрослые, но и люди из со-
циального окружения.  

Уровень развития речи ребенка от двух до трех лет всегда зависит от окружающей ребенка ситу-
ации. В этом возрасте еще не доступны категории, беспокоящие взрослых, а именно: 

 страх, 

 сопереживание, 

 болезненные состояния, 

 дружеские отношения. 
Что делать и как понять, правильно ли проходит развитие ребенка? Какие моменты должны 

насторожить родителей? Поводом для тревоги являются: 

 полное отсутствие речи у ребенка, 

 малыш не может ответить речевым высказыванием на обращенную речь родителей, 

 активный и пассивный словарь характеризуются бедностью, в них нет отличия, и они попол-
няются очень медленно, 

 дети с трудом повторяют простые слова, простые предложения не могут построить без по-
мощи взрослого, 

 в словах звуки замещаются, имеет место перестановка слогов в словах, 

 он не понимает обращенных к нему просьб, содержания детских книг, 
Если, на взгляд родителей ребенок в два года имеет проблемы, его нужно показать специали-

стам: неврологу, логопеду, психиатру. 
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Ребенка в период от двух до трех лет интересует все, что происходит вокруг. О наблюдает, игра-
ет, общается и всю эту информацию он принимает через родителей. Общение с ребенком является 
главным стимулом к речевому развитию и освоению норм родного языка. Чтобы речевое развитие ре-
бенка соответствовала нормам возрастного периода нужно его стимулировать. Основные задачи, кото-
рые стоят перед родителями ребенка: 

1. Показывать правильный речевой образец. 
2. Помогать малышу обогащать не только активный словарь, но и пассивный. 
3. Учить ребенка использовать в речи слова, простые фразы, задавать вопросы. 
4. Показывать правильный пример звукоподражания. 
5. Учить и рассказывать простые стихотворения, потешки, песенки, попевки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОТВОРНОЙ КНИГИ КАК 
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шевченко Татьяна Юрьевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 
г. Абакан, Россия 

 

Аннотация: В статье автором рассмотрены особенности создания и использования рукотворных книг 
как средства развития мелкой моторики в младшем в дошкольном возрасте. Обозначены варианты ор-
ганизации предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении с использованием книг из фетра, 
и особенности использования этого развивающего пособия воспитателями. 
Ключевые слова: Развивающие пособие, рукотворная книжка, игрушка, мелкая моторика, сенсорное 
восприятие, младший дошкольный возраст, раннее развитие. 
 

THE USE OF A MAN-MADE BOOK AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF FINE MOTOR 
SKILLS FOR YOUNGER PRESCHOOL CHILDREN 

 
Shevchenko Tatiana Yurievna 

 
Abstract: In the article, the author examines the features of creating and using handmade books as a means 
of developing fine motor skills in the younger preschool age. The variants of the organization of the subject-
developing environment in a preschool institution with the use of books made of felt, and the features of the 
use of this developing manual by educators are indicated. 
Keywords: Educational manual, handmade book, toy, fine motor skills, sensory perception, younger pre-
school age, early development. 

 
Современная рукотворная книга — это переосмысленный вариант книжек — игрушек, с движу-

щимися объёмными аппликациями и рисунками внутри, очень популярных в советское время не только 
среди воспитателей, но и среди родителей. Книга для любого ребёнка дошкольного возраста это явля-
ется средством познания окружающего мира, так книга с картинками обогащает воображение ребёнка, 
разбивает фантазию и художественное восприятие.  

Рукотворные книжки позволяют ребёнку проявить фантазию и воображение, а наличие большого 
количества декоративных элементов: пуговок шнуровок, липучек верёвочек кнопочек застёжек, как и 
объёмных фигур, созданных как правило из других видов тканей позволяет в игровой форме развивать 
мелкую моторику, внимание и логику, а также способствует развитию усидчивости. 

Развитие мелкой моторики нужно начинать уже в дошкольном возрасте, в дальнейшем именно 
мелкая моторика отвечает за готовность ребёнка к школе и способствует ускоренному развитию его 
интеллекта. Дети с плохо развитой мелкой моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут засте-
гивать пуговицы, шнуровать ботинки.  

Таким детям бывает трудно собирать конструктор паззлы, мозаику они не всегда успевают на за-
нятия за другими ребятами. Таким образом плохо развитая мелкая моторика существенно снижает 
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возможности ребёнка при освоении им окружающего мира. Это влияет на их самостоятельность, эмо-
циональное благополучие и самооценку. Поэтому работа воспитателем в раннем и младшем дошколь-
ном возрасте должна быть направлена в первую очередь на развитие мелкой моторики и координации 
движений. От того насколько ловко у ребёнка получается научиться управлять своими пальцами в 
младшем дошкольном возрасте в дальнейшем будет зависеть его коммуникативно речевое развитие 
навыки самообслуживания, развитие словарного запаса и готовность к письменной речи. Кроме того, с 
развитием мелкой моторики у ребёнка. 

Одним из актуальных способов работы по развитию мелкой моторики рук детей дошкольного 
возраста в настоящее время являются, развивающие рукотворные книжки, изготовленные в том числе 
из фетра. Рукотворные книжки — отличный инструмент для развития детей младшего дошкольного 
возраста. Они с успехом могут быть использованы в детских садах, так как они полностью соответ-
ствуют принципам ФГОС ДОО, развивающие и обучающие рукотворные, фетровые книжки: содержа-
тельно – насыщены, полифункциональны, доступны, безопасны, легко трансформируются. Рукотвор-
ные книжки охватывают образовательные области направленные на развитие общения и взаимодей-
ствия со сверстниками и взрослыми, становление самостоятельности, улучшают саморегуляцию соб-
ственных действий способствует формированию навыка совместной деятельности ребёнка как со 
сверстниками, так и со взрослыми. Развивают любознательность, способствует формированию позна-
вательной деятельности, воображению, способствуют овладению правильной речью, культурой обще-
ния, знакомят ребёнка с книжной культурой. Направленны на развитие активного словарного запаса, 
становлению правильной монологической и диалогической речи. Также Рукотворные книжки способ-
ствуют развитию физического и художественно-эстетического восприятия и в том числе, и в младшем 
дошкольном возрасте. 

Для более успешной реализации дидактических задач при обучении ребёнка и развитию у него 
мелкой моторики в младшем возрасте рукотворные книжки создаются с учётом следующих принципов: 
последовательность, тематичность, концентрирование. Все детали рукотворной, фетровой книжки вы-
полнены из натуральных материалов, не содержащих типографской краски, съёмные аппликации руко-
творной, фетровой книжки должны быть среднего размера, так как более мелкие детали могут быть 
опасными для ребёнка.  

Рукотворные книжки имеют ряд преимуществ перед обычными книжками или играми для детей 
младшего возраста, которые также направлены на развитие мелкой моторики ребёнка.  

Такие книжки изготовлены из натуральных материалов и сочетают в себе мягкую игрушку и раз-
вивающее пособие одновременно, одна рукотворная книжка содержит большое количество развиваю-
щих мелкую моторику предметов например аппликации крепящиеся к книжке при помощи липучек крю-
чочков, кнопочек и большого количества ленточек которые зачастую имеют различную длину и толщи-
ну и могут быть изготовлены из различных материалов.  

Несмотря на то, что рукотворная книжка очень удобна, занятия с ней не требуют наличия у ре-
бёнка каких-то специальных навыков.  

В первый раз ребёнку нужно показать, как пользоваться такой мягкой книжкой-игрушкой, необхо-
димо рассмотреть книжку с ребёнком от начала и до конца, разрешить ему самостоятельно потрогать 
странички, продемонстрировать все возможности книжки рассказать ему о персонажах, которые есть в 
книге назвать цвета и количество предметов находящихся внутри. 

Рукотворные книжки могут быть использованы для формирования организационного момента в 
образовательной деятельности. С целью раскрыть тему и цели занятия, при помощи упражнений 
направленных на развитие внимания и памяти. Для закрепления или повторения ранее изученного ма-
териала.  

Благодаря ярким, красочным аппликациям в рукотворной, фетровой книжки дети в игровой фор-
ме могут познакомиться с цветом, формами и величиной, животными, морскими обитателями и насе-
комыми, научатся считать, различать времена года, погоду и т.д.  

Можно выбрать игры и упражнения индивидуально для каждого ребёнка (например: для самых 
маленьких – «Застегни – расстегни», «Спрячь – найди» или играя со шнуровкой помоги мышке про-
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лезть в дырки от сыра, а детям постарше – задания, подразумевающие умение рассказывать, описы-
вать, считать) [1. с. 66 - 75.].  

Кроме того, рукотворная, фетровая книжка способствует развитию сенсорного восприятия, помо-
гает усвоить такие понятия как: твёрдый, мягкий, пушистый. Развивает пространственное воображение, 
внимание и аккуратность. 

Рукотворная книжка сегодня является одним из вариантов организации предметно-развивающей 
среды в детском саду. рукотворная развивающая многофункциональная книжка-игрушка может быть 
использована родителями и близкими ребенка, но и в работе воспитателем, психологом, логопедом и 
дефектологом. 
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желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Данные функциональные расстройства сопровождаются 
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Хронические заболевания ЖКТ сопровождаются дефицитом витаминов и минеральных веществ в 
организме, вызывая функциональные и органические нарушения в слизистой оболочке ротовой поло-
сти, нарушение функционирования жевательного аппарата. Развитие сочетанных поражений желудоч-
но-кишечного тракта приводит к нарушениям биохимических характеристик слюны. [1] Слюна - коллоид-
ная система, в состав которой входят ионы калия и фосфатов, входящие в структуру мицелл и влияю-
щие на характеристики слюны, изучение изменений которых является задачей исследования. Состоя-
ние мицелл слюны зависит от её рН. При снижении рН происходит протонирование гидрофосфатов и 
уменьшается заряд мицеллы. В результате потери воды мицеллой, снижается её устойчивость. Это 
приводит к деминерализации эмали. При увеличении рН слюны происходит обратный процесс, плохо-
растворимый фосфат кальция откладывается в виде зубного налёта. [2] Согласно базе данных, в рото-
вой полости содержится около 700 видов микроорганизмов. Большинство их них составляет постоянную 
микрофлоры полости рта и в определённой концентрации являются непатогенными для организма че-
ловека. Однако, учёными доказано, что наличие в ротовой жидкости агрессивных пародонтопатогенов 
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsytensis, Treponema denticola и Actinobacillus 
actinomicetemcommitans служит фактором риска возникновения заболеваний пародонта в условиях 
стрессорного иммунодефицита. [3] Несмотря на то, что пародонтопатогены в малых количествах встре-
чаются в ротовой жидкости человека в норме и зачастую не вызывают патологий, дисбиоз полости рта, 
возникающий в результате нарушений функционирования желудочно-кишечного тракта, способствует 
размножению пародонтопатогенных микроорганизмов и повышает их вирулентность [4]. 

Цель. Выявить биохимические и микробиологические изменения в полости рта у пациентов с со-
четанной патологией ЖКТ. 

Материалы и методы. Было обследовано 15 пациентов с сочетанной патологией ЖКТ, включа-
ющей гастрит, язвенную болезнь желудка или 12-перстной кишки, хронический холецистит, хронический 
панкреатит, функциональные расстройства желчевыводящих путей, находящихся на стационарном ле-
чении в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-медицина» города Киров». Средний возраст пациентов со-
ставил 58 [35;70] лет. Длительность заболеваний более 5 лет. Диагноз был подтверждён данными диа-
гностики. Контрольная группа включала 15 человек, у которых не было диагностировано патологий ЖКТ. 
Обследование включало осмотр полости рта на наличие патологии СОР, определение интенсивности 
кариеса по индексу КПУ, сбор слюны для биохимического исследования и мазка из межзубного проме-
жутка с помощью бумажного штифта для микробиологического исследования методом ПЦР. Ротовая 
жидкость для биохимических исследований собиралась утром, натощак, до чистки зубов, без стимуля-
ции. Статистический анализ данных включал описание учетных признаков, оценку статистической зна-
чимости изменений изучаемых показателей среди пациентов с патологией ЖКТ и без неё и факторный 
анализ. Оценка нормальности распределения изучаемых количественных данных выполнена с помо-
щью критерия Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка и Лиллиефорса и показала, что распределение 
изучаемых количественных признаков близко к нормальному (p>0,05), что позволила использовать для 
описания количественных данных параметры нормального распределения – среднюю арифметическую 
(M) и стандартное отклонение средней (±σ). Оценку статистической значимости изменений количе-
ственных данных среди пациентов с патологией ЖКТ и без неё выполнена с помощью парного критерия 
Вилкоксона. В качестве критического уровня статистической значимости различия (р) выбрано p<0,05. 
Оценка зависимости изучаемых количественных признаков выполнена с помощью корреляционного 
анализа Пирсона, критический уровень статистической значимости корреляционной связи (p) p<0,05. 
Статистическая обработка выполнена с помощью программных пакетов Microsoft Excel и Statistica 10.0. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования выявлено, что средний уровень КПУ среди па-
циентов с патологией ЖКТ составляет 19 [12;32], что соответствует высокому и очень высокому уровням 
интенсивности. В то время как в контрольной группе средний КПУ – 5 [0;10], что соответствует низкому 
уровню интенсивности. У пациентов с заболеваниями ЖКТ в структуре интенсивности кариеса преобла-
дает компонент У и в меньшей степени К. Клиническая картина в полости рта зависит от состояния сек-
рето- и кислотообразующей функции желудка. У пациентов с повышением кислотности желудочного со-
ка наблюдаются усиление саливации, гипертрофия сосочков языка, бледность и отечность слизистой 
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оболочки полости рта, катаральный гингивит. У испытуемых со сниженной кислотностью язык обложен, 
сосочки сглажены, характерны: гипосаливация, сухость губ, ангулярный хейлит. Твердые ткани зубов у 
обследуемых пациентов являются в большей степени кариесвосприимчивыми вследствие как неудо-
влетворительной гигиены, так и более агрессивной среды полости рта, что ведёт к декомпенсированной 
форме кариеса и потере зубов. При сравнении показателей биохимического анализа слюны статистиче-
ски значимые различия наблюдаются между следующими парными данными: показателей Краевая зо-
на, Тезиографический индекс выше у контрольной группы. Среднее содержание в ротовой жидкости 
общего Са2+ у пациентов с патологией ЖКТ составило 1,02 ммоль/л, что в 2 раза ниже показателя кон-
трольной группы - 2,3 ммоль/л, редукция его в слюне у пациентов с дисфункцией ЖКТ составляет 50%, 
показатель находится на нижней границе нормы. Содержание фосфора РО43-, у условно здоровых лю-
дей - 4,21 ммоль/л, а при патологии равно 2,9 ммоль/л, что ниже установленной нормы. Уровень рН со-
ставляет 7,4 и 6,68, так снижение данного показателя указывает на подкисление среды ротовой жидко-
сти при патологии ЖКТ. При этом концентрация гидроксиаппатитов в ротовой жидкости снижается. До-
стоверных изменений уровня антиоксидантной активности не выявлено, показатели находятся в преде-
лах нормы. По этим показателям можно судить о снижении минерализующего потенциала слюны. В ро-
товой жидкости пациентов с дисфункцией ЖКТ содержание общего белка превышает значения здоро-
вых испытуемых, показатель выше на 13 %, что говорит о снижении очищающего потенциала слюны. 
Согласно кристаллографическому анализу ротовой жидкости влияния патологий ЖКТ на организацию 
кристаллических структур не выявлено. Краевая зона микропрепарата пациентов с патологией снизи-
лась на 34,3% что говорит об увеличении вязкости слюны и снижении ее очищающей способности, что 
подтверждается биохимическими исследованиями содержания общего белка слюны. По данным тезио-
графии, тезиографический индекс у контрольной группы ниже на 7%, что говорит о незначительной раз-
нице кристаллообразования между кристаллоскопией в двух группах. По данным ПЦР исследования 
было отмечено увеличение средних концентраций пародонтопатогенных микроорганизмов у пациентов 
с патологией ЖКТ по сравнению с контрольной группой. Actinobacillus actinomicetemcommitans соответ-
свенно равнялась 1,00E+03 и 1,00E+01, Porphyromonas gingivalis - 1,00E+02 и 1,00E+01, Prevotella inter-
media - 5,00E+02 и 1,00E+02, Tannerella forsytensis - 1,00E+02 и 1,00E+01, Treponema denticola - 6,00E+02 
и 1,00E+01, что подтверждают показатели общей обсеменённости и клиническая картина гингивита 
средней и тяжелой степеней тяжести и пародонтита 1 и 2 степеней. 

Выводы. У пациентов с сочетанной патологией ЖКТ превалирует очень высокий уровень интен-
сивности кариеса с преобладанием удаленных зубов и зубов в стадии декомпенсированного кариеса. 
Данный факт обуславливается биохимическими показателями слюны. В связи с нарушением нормаль-
ной работы ЖКТ у пациентов отмечается повышение вязкости слюны, снижение её очищающей спо-
собности, снижение минерализующего потенциала слюны, однако данные кристаллографии не под-
тверждают значительных изменений кристаллизации эмали. Дисфункция ЖКТ способствует размноже-
нию пародонтопатогенных микроорганизмов и развитию в полости рта благоприятной среды для их 
жизнедеятельности. Такое качественное изменение микробиоты способствует развитию патологиче-
ских процессов на СОПР, которые являются дополнительными источниками инфекции в организме. 
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Аннотация: представленный материал является промежуточным результатом проспективного группо-
вого исследования, направленного на поиск ранних методов диагностики осложнений после острого 
инфаркта миокарда. В исследуемых группах пациентов, на разных временных промежутках после пе-
ренесенного острого сердечно-сосудистого события, проводилась оценка взаимосвязи экстрасистоли-
ческой аритмии и нарушений атриовентрикулярного проведения и фибрилляции предсердий по дан-
ным холтеровского мониторирования. 
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аритмия, Холтеровское мониторирование. 
 
INDICATORS OF HEART ELECTRICAL ACTIVITY IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION THAT 
HAVE THE MOST INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF ATRIAL FIBRILLATION ACCORDING TO 24-

HOUR ECG MONITORING DATA 
 

Shevchenko Alexander Sergeevich, 
Butenko Svetlana Nikolaevna, 

Maksimova Lyudmila Yurievna, 
Vasilenko Vladimir Valerievich 

 
Abstract: the presented material is an intermediate result of a prospective group study aimed at finding early 
methods for diagnosing complications after acute myocardial infarction. In the studied groups of patients, at 
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different time intervals after an acute cardiovascular event, the relationship between extrasystolic arrhythmia 
and disorders of atrioventricular conduction and atrial fibrillation was assessed according to Holter monitoring. 
Key words: myocardial infarction, atrial fibrillation, extrasystole, extrasystolic arrhythmia, Holter monitoring. 

 
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее часто выявляемая разновидность аритмий. Общая 

частота предсердных тахиаритмий в периинфарктном периоде составляет от 6 до 20% [1, с. 54]. Эти 
аритмии в основном возникают в течение первых 72 часов после инфаркта, однако только 3% отмеча-
ются в периоде до 3 часов. По данным ряда крупных исследований, частота ФП, развивающейся у па-
циентов в ходе острого инфаркта миокарда (ОИМ) составляет 6-21% [2, с. 33]. В тоже время, данное 
нарушение сердечного ритма – одно из самых частых ранних постинфарктных осложнений, выявляется 
в 30% случаев. Крупные эпидемиологические исследования показали, что ФП коррелирует с высокой 
смертностью и неблагоприятным прогнозом у пациентов с ОИМ [3, с. 136].  

Наиболее вероятными механизмами для возникновения ФП являются следующие состояния или 
их сочетания: дисфункция предсердий (вследствие ишемии, инфаркта или растяжения предсердий из-
за сердечной недостаточности с повышением давления в левом предсердии), симпатическая стимуля-
ция, перикардит, атероматозное поражение артерий, снабжающих синоатриальный и атриовентрику-
лярный узлы и левое предсердие, а также ятрогенные факторы [4, с. 404]. 

«Золотым стандартом» диагностики ФП является регистрация стандартной электрокардиогра-
фии (ЭКГ) в 12 отведениях. В отличие от стандартной ЭКГ, которая дает фиксированное представле-
ние о 12 отведениях электрических событий в течение короткого времени, 24-часовая амбулаторная 
ЭКГ дает представление только о двух или трех отведениях электрокардиографических данных в тече-
ние длительного периода времени, что позволяет оценить изменяющиеся динамические электрические 
явления в сердце, которые часто являются преходящими и кратковременными. Амбулаторная (холте-
ровская) ЭКГ (ХМ ЭКГ) является широко используемым неинвазивным тестом для оценки нарушений 
сердечного ритма. Клиническая польза амбулаторной записи ЭКГ заключается в ее способности 
непрерывно исследовать сердечный ритм пациента в течение длительного периода времени во время 
обычной повседневной деятельности, включая любые физические и психологические изменения. 

Длительное динамическое наблюдение за пациентами перенесшими ОИМ, применение совре-
менных методов диагностики, несомненно, улучшили прогноз для таких больных. Тем не менее, неко-
торые категории населения, по тем или иным причинам (т.к. неадекватная оценка тяжести состояния 
или отсутствие приверженности к лечению) не подвержены должному контролю состояния здоровья. 
Такая ситуация формирует необходимость в поиске ранних признаков ФП для формирования особых 
групп диспансерного наблюдения. 

Цель исследования. Определить показатели электрической активности сердца у пациентов пе-
ренесших ОИМ, оказывающие наибольшее влияние на развитие ФП по данным суточного мониториро-
вания ЭКГ. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Городского специализированного 
кардиологического отделения №1 Городской клинической больницы №2 «Энергетик» г. Донецка. Было 
отобрано 114 пациентов в возрасте от 43 до 85 лет. Средний возраст исследуемых составил 
57±2,62(95%ДИ: 54,38-59,62) лет. Исследование завершили 100 человек (9 пациентов (7,89%) отказа-
лись от участия, 5 пациентов (4,39%) умерли). На момент начала исследования у всех пациентов пере-
несших ОИМ регистрировался синусовый ритм. 

Пациенты были распределены на четыре группы. При формировании групп учитывался пол ис-
следуемых и наличие/отсутствие пароксизма ФП в течение первого года после перенесенного ОИМ. 

В I группу вошли 26 мужчин (26%) с ФП. Во II группу было включено 37 мужчин (37%), у которых 
сохранялся синусовый ритм в течение всего исследования. В III группу – 25 женщин (25%) с ФП. В IV 
группу было включено 12 женщин (12%) с синусовым ритмом. 

Исследование проводилось в 3 этапа. Первый этап проходил с первых до 14 суток от ИМ в усло-
виях кардиологического отделения. Второй и третий этапы проходили в амбулаторных условиях на 6-й 
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и 12-й месяцы соответственно. Больным проводилась электрокардиография в 12 отведения по стан-
дартизированной методике электрокардиографом двенадцатиканальным с регистрацией ЭКГ в ручном 
и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01-«Р-Д» (Россия, г. Ростов-на-Дону, компания «НПП 
«Монитор»), ХМ ЭКГ аппаратом «Кардиотехника-04-3» (Россия, г. Санкт-Петербург, компания 
«ИНКАРТ») в течение 24 часов.  

Статистический и математический анализ проводился с использованием пакета прикладных про-
грамм Statistica 5.5, MedStat. Статистически значимыми считались отличия при p<0,05. 

Результаты исследования. В качестве исходных параметров для проведения математического 
анализа было выбрано 13 показателей по результатам ХМ ЭКГ, включавших: продолжительность ин-
тервала PQ во время сна и бодрствования, количество одиночных, парных и групповых наджелудочко-
вых экстрасистол в сутки, количество одиночных, парных и групповых желудочковых экстрасистол в 
сутки, класс желудочковой экстрасистолии по Lown-Wolf, продолжительность усредненного интервала 
QT за сутки, корригированного QT, соотношения QT-QTP, циркадный индекс. Методом регрессионного 
анализа было выявлено 5 показателей, оказывающих наибольшее влияние на развитие ФП у больных 
перенесших ИМ, а именно: средняя продолжительность интервала PQ во время сна и во время бодр-
ствования, количество одиночных, парных и групповых наджелудочковых экстрасистол в сутки. При 
сравнении значений выбранных параметров в исследуемых группах были выявлены отличия. 

На 1-ом этапе исследования были выявлены статистически значимые (р<0,01) отличия средней 
продолжительности интервала PQ во время бодрствования между III и IV группами. Длительность ин-
тервала PQ во время бодрствования в III группе составляла 160,727±2,305(95%ДИ:155,593-165,862) 
мс, а в IV группе – 199,391±8,152(95%ДИ:182,485-216,297) мс. На 2 этапе исследований средняя про-
должительность интервала PQ во время бодрствования в III группе составляла 
163,909±4,109(95%ДИ:154,754-173,064) мс, а в IV группе – 218,913±9,810(95%ДИ:198,568-239,258) мс. 
Выявлены статистически значимые отличия, на уровне значимости р<0,01. На 3 этапе, было выявлено 
статистически значимое (р<0,01) отличие средней продолжительности интервала PQ во время бодр-
ствования, которая в III группе составляла 162,364±4,990(95%ДИ:151,246-173,481) мс, а в IV группе ис-
следуемых – 215,043±10,128(95%ДИ:194,040-236,047) мс.  

На 1 этапе исследования были выявлены статистически значимы (р<0,01) отличия средней про-
должительности PQ во время сна между III и IV группами. В III группе средняя продолжительность PQ 
во время сна составила 230,783±12,099(95%ДИ:205,691-255,875) мс, а в IV группе – 
165,455±2,974(95%ДИ:158,829-172,080) мс. На 2 этапе исследования средняя продолжительность ин-
тервала PQ во время сна в III группе составила 230,783±12,099(95%ДИ:205,691-255,875) мс, а в IV 
группе –168,727±4,462(95%ДИ:158,785-178,670) мс. Статистически значимые отличия были выявлены 
при р<0,01. На 3 этапе исследования средняя продолжительность интервала PQ во время сна в III 
группе составила 225,957±12,207(95%ДИ:200,641-251,272) мс, а в IV группе – 
171,364±4,035(95%ДИ:162,374-180,353) мс. Статистически значимые отличия были выявлены 
при р<0,01. 

На 1 этапе статистически значимые (р=0,035) отличия количества одиночных наджелудочковых 
экстрасистол в сутки были выявлены между I и II группами. В I группе количество одиночных наджелу-
дочковых экстрасистол составило 973,091±314,879(95%ДИ:318,264-1627,918) шт., а во II группе – 
147,057±11,825(95%ДИ:23,026-71,089) шт. На 2 этапе статистически значимые (р=0,021) отличия коли-
чества одиночных наджелудочковых экстрасистол в сутки были выявлены между I и II группами. В I 
группе количество одиночных наджелудочковых экстрасистол составило 
550,864±244,802(95%ДИ:41,770-1059,958) шт., а во II группе – 63,314±12,015(95%ДИ:38,896-87,732) шт.  

На 1 этапе статистически значимые (р=0,035) отличия количества одиночных наджелудочковых 
экстрасистол в сутки были выявлены между III и IV группами. Количество одиночных наджелудочковых 
экстрасистол в сутки в III группе составило 1466,870±585,347(95%ДИ:252,934-2680,805) шт., а в IV 
группе – 25,909±5,366(95%ДИ:13,954-37,864) шт. 

На 1 этапе статистически значимые (р=0,03) отличия количества парных наджелудочковых экс-
трасистол в сутки были выявлены между I и II группами. Количество парных наджелудочковых экстра-
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систол в сутки в I группе составила 153,591±94,844(95%ДИ:43,648-350,830) шт., а во II группе – 
1,057±0,266(95%ДИ:0,518-1,597) шт. 

На 2 этапе статистически значимые (р=0,043) отличия количества одиночных наджелудочковых 
экстрасистол в сутки были выявлены между III и IV группами. Количество парных наджелудочковых 
экстрасистол в сутки в III группе составила 98,130±53,542(95%ДИ:12,909-209,170) шт., а в IV группе – 
0,364±0,152(95%ДИ:0,025-0,703) шт. На 3 этапе статистически значимые (р<0,01) отличия количества 
парных наджелудочковых экстрасистол в сутки были выявлены между III и IV группами. Количество 
парных наджелудочковых экстрасистол в сутки в III группе составило 60,000±22,259(95%ДИ:13,839-
106,161) шт., а в IV группе – 1,000±0,191(95%ДИ:0,575-1,425) шт. 

На 1 этапе статистически значимые (р=0,014) отличия количества групповых наджелудочковых 
экстрасистол в сутки были выявлены между I и II группами. Количество групповых наджелудочковых 
экстрасистол в сутки в I группе составила 54,727±34,127(95%ДИ:16,244-125,699) шт., а во II группе – 
0,229±0,124(95%ДИ:-0,023-0,480) шт. На 3 этапе статистически значимые (р<0,01) отличия количества 
групповых наджелудочковых экстрасистол в сутки были выявлены между I и II группами. Количество 
групповых наджелудочковых экстрасистол в сутки в I группе составило 6,364±1,581(95%ДИ:3,075-9,652) 
шт., а во II группе – 0,429±0,144(95%ДИ:0,137-0,721) шт. 

На 2 этапе статистически значимые (р=0,027) отличия количества групповых наджелудочковых 
экстрасистол в сутки были выявлены между III и IV группами. Количество групповых наджелудочковых 
экстрасистол в сутки в III группе составило 10,565±4,822(95%ДИ:0,566-20,565) шт., а в IV группе – 
0,545±0,282(95%ДИ:0,082-1,173) шт. На 3 этапе статистически значимые (р=0,02) отличия количества 
групповых наджелудочковых экстрасистол в сутки были выявлены между III и IV группами. Количество 
групповых наджелудочковых экстрасистол в сутки в III группе составило 4,565±1,285(95%ДИ:1,900-
7,230) шт., а в IV группе – 0,364±0,279(95%ДИ:0,257-0,985) шт. 

Выводы. Методом регрессионного анализа из 13 параметров ХМ ЭКГ было получено 5 (средняя 
продолжительность интервала PQ во время сна и во время бодрствования, количество одиночных, 
парных и групповых наджелудочковых экстрасистол в сутки), которые оказывали наибольшее влияние 
на развитие ФП у больных перенесших ИМ. При сравнении значений выбранных параметров в иссле-
дуемых группах были выявлены отличия. 

Средняя продолжительность интервала PQ во время бодрствования была больше у лиц женско-
го пола без ФП. Выявлено статистически значимое (р<0,01) отличие между группами женщин с ФП и 
синусовым ритмом на всех этапах исследования. Аналогичная динамика на всех этапах исследования 
прослеживалась при оценке средней продолжительности интервала PQ во время сна, выявлено стати-
стически значимое отличие на уровне значимости, р<0,01. 

Количество одиночных наджелудочковых экстрасистол в сутки в группах мужчин с ФП и синусовым 
ритмом на 1 этапе исследования имело статистически значимое (р=0,035) отличие. Аналогичная динамика 
наблюдалась в группах мужчин с ФП и синусовым ритмом на 2 этапе исследования на уровне значимости, 
р=0,021. В группах женщин с ФП и синусовым ритмом было выявлено статистически значимое (р=0,035) 
отличие количества одиночных наджелудочковых экстрасистол в сутки на 1 этапе исследования. 

При сравнении количества парных наджелудочковых экстрасистол 1 этапе исследования выяв-
лено статистически значимое (р=0,03) отличие между группами мужчин с ФП и с синусовым ритмом. 
Аналогичная динамика наблюдалась в группах женщин с ФП и синусовым ритмом. На 2 этапе исследо-
вания выявлены статистические значимые (р=0,043) отличия. При сравнении количества парных 
наджелудочковых экстрасистол в сутки между группами женщин с ФП и синусовым ритмом, выявлено 
статистически значимое отличие на уровне значимости, р<0,01. 

При сравнении количества групповых наджелудочковых экстрасистол в группах мужчин с ФП и 
синусовым ритмом на 1 этапе выявлены статистически значимые (р=0,014) отличия. Также, на 3 этапе 
исследования в этих же группах выявлено статистически значимое отличие на уровне значимости, 
р<0,01. Схожая динамика прослеживалась в группах женщин с ФП и синусовым ритмом на 2 этапе ис-
следования – выявлено статистически значимое (р=0,027) отличие, а также на 3 этапе исследования 
выявлено статистически значимое отличие на уровне значимости, р=0,027. 
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Полученные в исследовании результаты свидетельствуют о электрической нестабильности мио-
карда у пациентов перенесших ОИМ, что обуславливает необходимость поиска ранних диагностиче-
ских паттернов. 
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Аннотация: В России рак молочной железы (РМЖ) является ведущей онкологической патологией у 
женщин, которые обращаются к специалистам, зачастую, лишь на поздних стадиях заболевания, что 
связано со страхом узнать правду, низкой информированностью о симптомах заболевания и отсут-
ствием знаний о простейших методах самодиагностики. В настоящее время перед здравоохранением 
стоит задача заполнить пробелы информированности о раке молочной железы и способах его диагно-
стирования для изменения отношения женщин к данной проблеме и повышения уровня ответственно-
сти за собственное здоровье. В статье представлен первоначальный анализ полученных данных кон-
статирующего эксперимента по выявлению уровня информированности женщин Кировской области о 
профилактике рака молочных желез. 
Ключевые слова: рак молочных желез, информированность, профилактика, здоровье, диагностика, 
диспансеризация, скрининг, самообследование. 
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Abstract: In Russia, breast cancer (breast cancer) is the leading oncological pathology in women who turn to 
specialists, often only in the late stages of the disease, which is associated with fear of finding out the truth, 
low awareness of the symptoms of the disease and lack of knowledge about the simplest methods of self-
diagnosis. Currently, healthcare is facing the task of filling in the gaps of awareness about breast cancer and 
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ways to diagnose it in order to change the attitude of women to this problem and increase the level of respon-
sibility for their own health. The article presents an initial analysis of the data obtained from a ascertaining ex-
periment to identify the level of awareness of women in the Kirov region about the prevention of breast cancer. 
Keywords: breast cancer, awareness, prevention, health, diagnosis, medical examination, screening, self-
examination. 

 
По данным ВОЗ Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака: в 2020 

г. было зарегистрировано свыше 2,2 миллиона случаев этого заболевания, течение своей жизни раком 
молочной железы будет болеть примерно каждая двенадцатая женщина. В 2020 г. примерно 685 000 
женщин умерли от этой болезни. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, число выяв-
ленных случаев рака молочной железы к 2030 году увеличится в 2 раза. Количество новых случаев вы-
явления рака неуклонно продолжает расти и как правило, это связано с улучшением качества диагно-
стики и изменением образа жизни во всем мире. Соответственно, регулярное прохождение профилак-
тических осмотров и диспансеризации, а также надлежащая информированность женщин о раке мо-
лочной железы и способах его диагностирования нацелена на изменение отношения женщин к данной 
проблеме, должна повысить уровень ответственности за собственное здоровье, возможность в полном 
объеме реализовывать свои права в сфере охраны здоровья. 

14 декабря 2021 г. ВЦИОМ представил данные pro bono исследования на тему профилактики ра-
ка груди. Большинство российских женщин (70%) считают, что посещать маммолога для проведения 
обследования груди необходимо один-два раза в год. 15% отметили, что не чаще одного раза в два-три 
года, 8% — только в случае возникновения проблем (уплотнения, боли). Не знают, кто такой маммолог, 
2% россиянок, с этой медицинской специальностью не знакома каждая десятая девушка в возрасте 18-
24 лет (10%). Никогда не были у маммолога 18% опрошенных, чаще не обследовались у маммолога 
жительницы сел (23%) и молодые россиянки (18-24 лет — 41%, 25-34 года — 31%). Среди женщин, ко-
торые более двух лет не проводили обследование груди, 32% сообщают, что не делали этого, так как 
их ничего не беспокоит, 11% не были у маммолога из-за страха посещения медицинских учреждений в 
период пандемии, 11% не знают, куда обратиться, или нет специалиста, 9% не любят ходить к врачу. 

В работе представлены результаты констатирующего эксперимента, онлайн - опроса, в котором 
приняли участие 285 респондента, - женщины в возрасте от 35 до 45 лет, проживающие в Кировской 
области. Цель констатирующего эксперимента - выявить уровень информированности женщин о про-
филактике рака молочных желез. Составленная нами анкета была размещена в сети Интернет. В от-
ношении респондентов соблюдались условия конфедициальности. Соответственно данной цели мы 
предложили критерии и показатели, соответствующие уровням информированности женщин.  

Высокий (100 – 80%) – женщины обладает знаниями о профилактике рака молочных желез, про-
водят качественные самообследования, знают факторы риска и симптомы рака молочных желез, а 
также проходят диспансеризацию и знают о необходимости прохождения маммолога.  

Средний (80 – 40%) – женщины обладает достоверной, но неточной информацией о профилакти-
ке заболевания в связи с этом затрудняются ответить о симптомах и факторах рисках, некачественно 
проходят диспансеризацию и не знают о необходимости самообследования молочных желез. 

Низкий (менее 40%) – женщины не обладают достоверной и полной информацией о раке молоч-
ных желез и его профилактике, не знают о существовании самообследования, не знают симптомы, 
факторы риска и не знают о необходимости прохождения диспансеризации. 

Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы анкеты (табл.1). 
Анализируя ответы респондентов, мы пришли к выводу, что женщины не знакомы с профилакти-

кой рака молочных желез, они не знают факторы риска и не ознакомлены с возможными симптомами, 
не знают, что ранняя диагностика РМЖ обеспечивает максимальную пользу, поскольку доказано, что 
данное заболевание может быть диагностировано на ранних стадиях по соответствующим признакам и 
симптомам. Большинство женщин из всех опрошенных не владеют информацией о существовании 
опросников для оценки персонального риска развития рака молочной железы.  
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Таблица 1 

Вопросы: 

Да Нет 

% 
Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 
чел. 

1.Знаете ли вы факторы риска рака молочной железы? 38,2% 109 61,8 % 176 

2. Знаете ли Вы симптомы рака молочной железы? 18,6 % 53 81,4 % 232 

3. Знаете ли Вы о необходимости прохождения диспансеризации? 89,1 % 254 10,9% 31 

4. Знаете ли Вы о необходимости прохождения маммографии? 44,6 % 127 55,4 % 158 

5. Знаете ли Вы о том, что входит в профилактику рака молочной 
железы? 

18,6% 53 81,4% 232 

6. Знаете ли Вы о существовании опросников для оценки персо-
нального риска развития рака молочной железы? 

22,8% 65 77,2% 220 

 
На вопрос: «Как часто женщина должна проходить маммографию?» были получены следующие 

данные (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Как часто женщина должна проходить маммографию? 

 
Большинство женщин – 205 человек. Что составило 71,9% всех опрошенных, считают, что нужно 

проходить маммографию ежегодно с 40 лет, а 80 женщин, что составило 28,1%, считают, что нужно 
проходить один раз в два года с 40 лет. Это подтверждает, что женщины ошибочно думают  о необхо-
димости частого прохождения маммографии, проходить маммографию нужно 1 раз в 2 года с 40 лет. 
На вопрос: «Достаточно ли, по Вашему мнению, информированы женщины о раке молочной железы?» 
получены следующие данные (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Достаточно ли, по Вашему мнению, информированы женщины о раке молочной железы? 
 

Большинство женщин – 193 человека, ответили отрицательно, что позволяет сделать вывод о 
необходимости повысить информированность женщин группы риска о заболевании, его профилактике 
и методах обследования, а также побудить женщин к заботе о собственном здоровье Таким образом, 
данные эксперимента показали низкий уровень (39%) информированности женщин Кировской области 
о раке молочных желез, что говорит об отсутствии надлежащей информированности и недостаточно-
сти специальных правовых и медицинских знаний. 

© Урванцева С.О., Беляцкая М. С., Замятина К. П., 2022 
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Развитие и рост в детстве, которые задают траекторию здоровья на всю жизнь, в значительной 

степени зависят от рациона питания. Сбалансированная и богатая питательными веществами диета 
обеспечивает детей необходимыми питательными веществами для оптимального роста и развития, в 
то время как диеты с несбалансированными или неадекватными питательными веществами могут при-
вести к недостаточному потреблению питательных веществ или избыточному весу, что влияет на здо-
ровье и работоспособность в детстве, а также во взрослом возрасте [1, с. 553]. Что еще более важно, 
диетические привычки и поведение детей могут сохраняться во взрослом возрасте, потенциально 
влияя на состояние здоровья во взрослом возрасте. Таким образом, важно установить здоровую дие-
тическую практику и поведение в раннем возрасте, что, в свою очередь, может привести к оптимально-
му росту и развитию и более здоровому питанию в более позднем возрасте [2, с. 38].  

Изобель Контенто определил образование в области питания как «любое сочетание образова-
тельных стратегий, сопровождаемых поддержкой окружающей среды, предназначенных для облегче-
ния добровольного выбора продуктов питания и других моделей поведения, связанных с едой и пита-
нием, способствующих здоровью и благополучию» [3, с. 176]. Обучение правильному питанию является 
важнейшим компонентом в развитии практики и поведения в области здорового питания, поскольку оно 
расширяет знания и навыки, необходимые детям для выбора здорового питания.  

Во всем мире школы признаны важным местом для пропаганды здорового образа жизни, по-
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скольку дети обычно проводят в школе значительную часть времени бодрствования [4, с. 352-353]. По-
скольку предпочтения детей в еде часто сохраняются во взрослом возрасте, школы могут предоставить 
значимые возможности для пропаганды и установления более здорового питания за счет доступа к пи-
тательным продуктам, включая завтрак и обед.  В странах с развитой экономикой школьное питание 
является общей чертой национальных программ социальной защиты и обычно предоставляет учащим-
ся завтрак и/или обед с акцентом на улучшение качества питания, особенно среди населения с низким 
доходом. Во многих странах существуют стандарты питания для школьного питания, которые могут 
иметь важные краткосрочные и долгосрочные последствия для здоровья детей, включая содействие 
оптимальному росту и когнитивному развитию, а также снижение риска отсутствия продовольственной 
безопасности и ожирения  

Школьный период охватывает возраст от 7 до 17 лет. Он характеризуется интенсивными процес-
сами роста, увеличением костного скелета и мышц, сложной перестройкой обмена веществ, деятель-
ности эндокринной системы, головного мозга. К особенностям этого возрастного периода также отно-
сится также значительное умственное напряжение учащихся в связи с ростом потока информации, 
усложнения школьных программ, сочетания занятий с дополнительными нагрузками (факультативные 
занятия, кружки, домашнее задание). Для обеспечения всех этих сложных жизненных процессов 
школьникам необходимо полноценное питание, которое покроет повышенные потребности их организ-
ма в белках, жирах, углеводах и витаминах [5, с. 17-23]. 

Школьники нуждаются в той же здоровой пище, что и взрослые, но, вместе с тем, им требуется 
большее количество витаминов и минералов для обеспечения роста организма. Для детей ключевое 
слово – разнообразие. Их ежедневный рацион должен содержать около 15 наименований продуктов 
питания. В течение же недели рацион питания должен включать не менее 30 наименований продуктов 
питания [6, с. 786]. 

Современная модель здорового питания школьников, разработанная Гарвардской школой обще-
ственного здоровья под руководством американского диетолога У. Виллетта, имеет вид пирамиды, в ко-
торой продукты располагаются по мере убывания их потребности для организма. Согласно данной моде-
ли, продукты, лучше всего способствующие росту и развитию детей, можно разделить на четыре группы. 

Первую группу составляют цельнозерновые продукты (хлеб грубого помола, каши, макароны из 
цельнозерновой муки, неочищенный рис), фрукты и овощи. Указанные продукты богаты клетчаткой, 
содержат много комплексных углеводов, витаминов и минералов. В рационе питания детей их должно 
быть больше всего. Также к этой группе относятся растительные жиры (оливковое, подсолнечное и 
другие масла), которые содержат в себе полиненасыщенные жирные кислоты. 

Важно отметить, что фрукты следует предлагать школьникам в свежем, замороженном и суше-
ном виде. Фруктовые соки и фреши должны быть без добавленного сахара, либо же их потребление не 
должно превышать 150 мл в день. Потребление сухофруктов также должно регулироваться, поскольку 
они могут стать источником дополнительных калорий и лишнего сахара. Овощи, как и фрукты, школь-
ники могут употреблять в свежем, замороженном и сушеном виде. Но также, в отличие от фруктов, их 
можно употреблять и консервированными [7, с. 490]. 

Вторую группу продуктов составляют белоксодержащие продукты растительного (орехи, бобы, 
горох, несоленые семена подсолнуха, тыквы и т.д.) и животного (рыба и морепродукты, мясо птицы, 
яйца) происхождения. Эти продукты можно употреблять до 2-х раз в день. 

Белки – основной материал, используемый для построения тканей и органов организма ребенка. 
Белки отличаются от жиров и углеводов тем, что содержат азот, поэтому белки нельзя заменить ника-
кими другими веществами. Учащиеся в возрасте 7-11 лет должны получать в сутки 70-80 г белка (или  
2,5-3 г на 1 кг веса), а учащимся в возрасте 12-17 лет требуется 90-100 г белка (или 2-2,5 г на 1 кг веса). 
Кроме того, важно учитывать, что если школьники занимаются спортом и имеют повышенные физиче-
ские нагрузки, то они нуждаются в увеличении суточной нормы потребления белка до 116-120 г в воз-
расте 10-13 лет и до 132-140 г в возрасте 14-17 лет [8, с. 237]. 

Третья группа продуктов – молоко и молочные продукты. Молоко следует рассматривать как обя-
зательный продукт питания школьников. Суточная норма молока при этом должна составлять 300 мл. 
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Также важно употребление школьниками творога (не менее 50 г), сыра (не менее 12 г), сметаны (не 
менее 10 г) и кисломолочных напитков (порядка 180-200 г). 

Школьникам с непереносимостью лактозы необходимо заменить продукты молочной группы на 
препараты, которые содержат в себе кальций и витамин D3. Кроме того, можно заменить молочную 
продукцию на другие продукты, содержащие кальций (кунжут, белая фасоль, фундук, миндаль, все ви-
ды капусты, петрушка, укроп, щавель, шпинат) [9, с. 248]. 

Четвертую группу продуктов питания составляют красные сорта мяса (свинина, говядина), сли-
вочное масло, а также продукты с большим содержанием «быстрых углеводов»: продукты из белой 
муки, очищенный рис, газированные напитки, сладости. С недавних пор в эту группу продуктов включен 
и картофель (в связи с большим содержанием в нём крахмала). Потребление перечисленных продук-
тов необходимо максимально сократить в рационе школьников. Особенно следует подчеркнуть, что в 
рационе детей важно максимально сократить объем потребления сахара и соли (натрия). Вместе с 
тем, следует понимать, что о природном сахаре, содержащемся во фруктах и овощах, в данном случае 
речь не идет. Имеется в виду так называемый добавленный сахар (коричневый сахар, кукурузный и 
другие сиропы, мед, сахарозаменители) [10, с. 288]. 

Таким образом, в рационе школьников обязательно должны быть представлены цельнозерновые 
крупы, свежие фрукты и овощи, кальций для роста костей и полезные белки. 

В заключение следует сказать, что рациональное питание в детском и подростковом возрасте 
способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическо-
му и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к факторам 
окружающей среды, оказывает существенное влияние на состояние здоровья человека на протяжении 
всей последующей жизни. Вместе с тем, опыт показывает, что в последние годы происходит сдвиг в 
структуре рациона питания детей школьного возраста: наблюдается рост потребления насыщенных 
жиров, трансжирных кислот, свободных сахаров и соли. Несоблюдение диетических рекомендаций в 
особенности несоблюдение режима питания, повышенное потребление продуктов промышленного 
производства, обогащенных пищевыми добавками и солью, приводит к распространению среди детей 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, белково-энергетической недостаточности, избыточного ве-
са/ожирения, сахарного диабета II типа и т.д. Следовательно, проблема организации питания школьни-
ков требует проведения глубоких научных исследований. 
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Аннотация: Актуальность проблемы лечения и реабилитации пациентов с артериальной гипертензией 
обусловлена высокой распространенностью заболевания, незначительно выраженной клинической 
симптоматикой, агрессивным воздействием на органы-мишени. Это заставляет искать не только меди-
каментозные [1, с.8], но и альтернативные пути решения данной проблемы. 
Весьма актуальным является разработка методик лечения артериальной гипертонии на основе приме-
нения немедикаментозных физических факторов, к которым относятся рефлексотерапевтические (РТ) 
и физиотерапевтические (ФТ) [1, с.8]. 
Ключевые слова: Артериальная гипертензия, низкочастотная низкоинтесивная магнитотерапия, ле-
чебная физкультура, физиотерапия, рефлексотерапия, физические тренировки. 
 

EFFICIENCY OF AN INTEGRATED APPROACH TO MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH 
ARTERIAL HYPERTENSION 

Bespalova A.V. 
 

Abstract: The problem of the high prevalence of the disease, slightly pronounced clinical symptoms of arterial 
hypertension, aggressive effects on target organs makes us look for not only medical, but also alternative 
ways to solve this problem. It is very important to develop methods for the treatment of arterial hypertension 
based on the use of non-drug physical factors, which include reflexotherapy (RT) and physionytrapy (PT). 
Key words: Arterial hypertension, low-frequency low-intensity magnetotherapy, exercise therapy, physiother-
apy, reflexology, physical training. 

 
Несмотря на усилия врачей, направленные на контроль артериального давления (АД) и сниже-

ние сердечно-сосудистого риска, распространенность артериальной гипертонии (АГ) в мире продолжа-
ет расти, и по прогнозам к 2025 году число больных АГ достигнет 1,5 млрд. [2, с.1]. Большая распро-
страненность, в масштабах эпидемии, артериальной гипертензии среди населения, раннее развитие 
атеросклероза [3, с 139] и длительное его бессимптомное течение указывают на необходимость осу-
ществления мероприятий по профилактике или замедлению темпов ее развития, что может провести к 
увеличению продолжительности и улучшению качества жизни [3, с 139].  

К сожалению, в настоящее время, многие врачи считают, что эффективное снижение риска сер-
дечно-сосудистых осложнений и улучшение качества жизни возможно только при проведении лекар-
ственной терапии. Это обусловлено результатами, представленными крупными рандомизированными 
клиническими исследованиями, которые активно обсуждаются на национальных и международных 
конференциях [1, с.8], а также грамотным менеджментом крупных фармацевтических компаний. Эта 
ситуация привела к тому, что вопросы физической реабилитации пациентов с сердечно-сосудистой 
патологией оказались скрыты за проблемой лекарственной терапии [1, с.8]. 
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Пути решения данной проблемы требуют значительного расширения рамок традиционного под-
хода к ведению пациентов с сердечно-сосудистой патологией, и в частности с артериальной гипертен-
зией. Больше внимания уделяется оптимизации физического, психологического и социального функци-
онирования пациентов с артериальной гипертензией, стабилизации и замедлению прогрессирования 
атеросклеротического процесса. Актуальным становится поиск новых эффективных методов немеди-
каментозного лечения, которые бы учитывали индивидуальные особенности течения патологического 
процесса, и обеспечивали контроль и оптимизацию назначаемого лечения. 

Низкочастотная низкоинтенсивная магнитотерапия (НЧМТ) давно зарекомендовала себя как эф-
фективный и безопасный метод физической реабилитации, дающий хорошие клинические результаты 
и имеющий узкий спектр противопоказаний к применению [1, с.8]. НЧМТ обладает специфическими ме-
ханизмами лечебного действия. К ним относятся противоотечное, регенераторное, противоаллергиче-
ское, иммуномодулирующее действие. Также отмечается нормализация кровотока на уровне системы 
микроциркуляции. Характеризуется постепенным накопительным лечебным эффектом при повторных 
воздействиях, длительным и стойким периодом лечебного последействия (до 6— 9 месяцев после 
окончания курса лечения) [1, с.8]. Комплексный подход к медицинской реабилитации пациентов с дан-
ной патологией позволил использовать в схеме комплексной реабилитации пациентов с артериальной 
гипертензией методики рефлексотерапии и низкочастотной низкоинтенсивной магнитотерапии.  

Цель исследования: оценка эффективности комплексного подхода к реабилитации больных с 
артериальной гипертонией методиками лечебной физкультуры (ЛФК), рефлексотерапии (РТ) и физио-
терапии (ФТ).  

Материал и методы: В исследование было включено 106 пациентов с артериальной гипертен-
зией I и II степени по классификации ВОЗ и МОГ 1999 г. 

Пациенты составляли три сопоставимые по полу, возрасту и клинике группы. Средний возраст 
пациентов 54±1,3 года, 64 пациента - женщины (60 %), 42 пациента - мужчины (40%). Средняя продол-
жительность заболевания составила 6,8 ± 0,6 лет. Все пациенты наблюдались амбулаторно.  

В первую группу входили 43 пациента с артериальной гипертензией I и II степени, которые полу-
чали стандартную медикаментозную терапию, комплекс лечебной гимнастики, рефлексотерапию по 
классическим методикам (корпоральная РТ и аурикулярная) и занимались по программе физических 
тренировок (ФТ) [4, c.19]. 

Во вторую группу входили 42 пациента с артериальной гипертензией I и II степени, получающих 
стандартную медикаментозную терапию, комплекс лечебной гимнастики, рефлексотерапию по класси-
ческим методикам (корпоральная РТ и аурикулярная) и низкочастотную низкоинтенсивную магнитоте-
рапию от аппарата «Алмаг+» [5, c.22] по общепринятой методике, физические тренировки [4, c.19].  

В группу контроля (21 пациент) входили пациенты с аналогичной клинической картиной, которые 
получали только стандартную медикаментозную терапию, комплекс ЛФК и физические тренировки.  

Для оценки эффективности подобранной лечебно-реабилитационной программы использовали: 
общеклиническое, биохимическое обследование, согласно принятым стандартам, а также суточное мо-
ниторирование артериального давления [6, c.5], опросники «качества жизни» и анкеты оценки вегета-
тивного статуса. 

На основании двухэтапной схемы, рекомендованной РКНЦ (1997 г.), у всех пациентов была ис-
ключена симптоматическая АГ [6, c.5]. 

В первой и второй группах пациентов был назначен комплекс лечебной гимнастики. Применялись 
упражнения интервального характера на велоэргометре. Интенсивность физической тренировки при АГ 
1-й степени составляла 60–70% максимальной ЧСС (13–15 баллов по шкале Борга RPE), при АГ 2-й 
степени – 40–60% максимальной ЧСС (12–13 баллов по шкале Борга RPE). Занятия проводились 2–3 
раза в неделю по 40–60 мин [4, c.19]. Так же проводилось лечение методом корпоральной [7, с. 243] и 
аурикулярной [8, с. 515] рефлексотерапии, по классической рецептуре, первые 6 дней по тормозным 
методикам, 4 дня по гармонизирующим, ежедневно. Использовались биологически активные точки: 
Т20, МС6, МС7, GI15, GI11, GI4,V19,V23,V24, Инь тан Н, Е14, Е36, ТR5, VB20 и другие. Из аурикуляр-
ных применялись 55, 59,51,19,100 [7, с. 243-244, 8, с. 515].  
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Во второй группе дополнительно к комплексу ЛФК, физическим тренировкам и рефлексотерапии 
проводили воздействие низкочастотной низкоинтенсивной магнитотерапией от аппарата «Алмаг+» [6, 
с.22]: Линейку из четырех индукторов располагают на шейно-воротниковую зону. Первые 4 дня воздей-
ствуют неподвижным полем с амплитудой магнитной индукции 6±2 мТл, затем переходят на бегущий 
режим поля, с амплитудой магнитной индукции 20±6 мТл. Время каждой процедуры 15—20 минут, про-
должительность курса 9—12 дней, процедуры ежедневно или через день [6, с. 23]. 

Результаты: После проведенного курса лечения отмечалась положительная динамика во всех 
трех группах. Определялось снижение цифр артериального давления, улучшение общего самочув-
ствия, уменьшение головных болей, повышение работоспособности, уменьшение головокружения. 

В первых двух группах цифры артериального давления снижались на 2-3 день, и снижение носило 
более стабильный характер. По данным суточного мониторирования артериального давления в первой 
группе пациентов отмечалось снижение цифр преимущественно систолического артериального давле-
ния (САД) на 12±2,3 мм.рт.ст. (р=0,007), снижение показателей САД ср. преимущественно в дневное 
время, уменьшение показателей индекса времени преимущественно в дневное время для САД. 

Во второй группе отмечалось снижение показателей как систолического, так и диастолического 
АД (САД на 14±1,2 мм.рт.ст. (р=0,0004), ДАД на 5,7±1,4 мм.рт.ст.(р=0,009), снижение показателей САД 
ср, ДАД ср., причем как в дневное, так и ночное время, уменьшение показателей индекса времени как 
для САД, так и для ДАД, в дневное и в ночное время.  

Согласно анализу опросника «качества жизни» до и после курса лечения во второй группе досто-
верно повысились субъективные показатели самочувствия: работоспособность, самооценка и отноше-
ние к жизни, улучшилось настроение. Достоверно увеличилась продолжительность ночного сна на 1,4 
± 2,1 (р = 0,006) часа. Увеличилась физическая активность в среднем на 35,3% (р = 0,0025). 

У пациентов третьей группы артериальное давление с учетом типа реакции и адекватности по-
добранной терапии стабилизировалось на 4-5 сутки. Отмечалось снижение САД на 10±1,1 мм.рт.ст. 
(р=0,004), ДАД на 3,4±2,4 мм.рт.ст. (р=0,006).  

Купирование вегетативных симптомов, выявленных по шкале нарушений (Вейн А.М., 2000 г.) более 
выражено было во второй группе пациентов: 52,5 ±1,26 до 34,4±1,6 (р=0,0067) баллов. В первой группе 
пациентов вегетативный статус изменился с 48,6±3,62 до 31,4±2,12 (р =0,001) балла. В третьей группе 
отмечалась тенденция к купированию вегетативного статуса с 45,8±2,4 до 39,7±1,3 (р=0,073) баллов.  

Согласно данным анализа анкет оценки вегетативного статуса в первой и второй группах опре-
делялось достоверное уменьшение субъективных симптомов: уменьшение чувства беспокойства, нор-
мализация сна, уменьшение раздражительности, снижение уровня тревожности, уменьшение интен-
сивности головных болей.  

Анализ липидного профиля показал, что включение у пациентов с артериальной гипертензией в 
комплекс лечебно-реабилитационного лечения рефлексотерапии оказывает более отчетливую поло-
жительную динамику на состояние липидного обмена. 

Выводы: 
1. Статистически достоверные данные по показателям артериального давления, на основании 

суточного мониторирования АД свидетельствуют о высокой эффективности комплексного применения 
методик рефлексотерапии и низкочастотной низкоинтенсивной магнитотерапии.  

2. Комплексная реабилитация с применением методик рефлексотерапии и низкочастотной низ-
коинтенсивной магнитотерапии является патогенетически обоснованным методом коррекции вегета-
тивного состояния у пациентов с артериальной гипертензией. 

3. Положительный эффект воздействия на вегетативную нервную систему при комплексном 
воздействии рефлексотерапии и низкочастотной низкоинтенсивной магнитотерапии позволяет достиг-
нуть более длительной стабилизации цифр артериального давления, что улучшает «качество жизни» 
пациентов. 
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Аннотация: Под контроль взяты 2880 школьников в возрасте от 7 до 19 лет, обучающихся в Фергане. Дан-
ные о их заболеваемости были проанализированы по результатам заполнения личных карточек формы 026 
и количества обращений. Данные о заболеваемости анализировали в соответствии с Международной клас-
сификацией болезней (МКБ-10, 1993 г.). Медицинские осмотры детей и подростков проводились с участием 
педиатров, эндокринологов, ревматологов, отоларингологов, офтальмологов и других специалистов. Из 
школьников 604 человека (20,97 %) относились к первой группе здоровья, 1914 - 66,45 % ко второй группе 
здоровья и 362 (12,5 %) к третьей группе здоровья. Среди школьников вирусный гепатит А составил 0,48%, 
болезни органов дыхания 12,7%, болезни желудочно-кишечного тракта 11,2%, железодефицитная анемия 
15,7%, эндемический зоб 21,4%, сахарный диабет 2,1%, избыточная масса тела. на 8,85%. 
Ключевые слова: Школьники, болезнь, состояние здоровья. 
 

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Эрматов Низом, 
Ахунова Махфуза, 

Камилова Аида 
 
Abstract. 2880 schoolchildren aged 7-19 studying in Fergana were taken under control. Their morbidity data 
were analyzed based on the results of Form 026 personal cards and number of referrals.  Incidence data were 
analyzed according to the International Classification of Diseases (ICD-10, 1993). Medical examinations of 
children and adolescents were carried out with the participation of pediatricians, endocrinologists, rheumatolo-
gists, otolaryngologists, ophthalmologists and other specialists. Of the school students, 604 -20.97% were in-
cluded in the first health group, 1914 -66.45% in the second health group, and 362 (12.5%) in the third health 
group. Among school children, viral hepatitis A accounted for 0.48%, respiratory diseases for 12.7%, gastroin-
testinal diseases for 11.2%, iron deficiency anemia for 15.7%, and endemic goiter for 21, 4%, diabetes mellitus 
for 2.1%, and excess body weight for 8.85%.   
Key words: School children, illness, health status. 

 
Relevance of the problem.  The healthy and harmonious growth of children depends on their sched-

ule, diet, living conditions and state of health (1,2,3,4,5). 
In our country, it periodically carries out hygienic and preventive measures aimed at protecting and 

strengthening the health of children and adolescents, their formation as full-fledged human beings, improving 
their physical and mental development. 
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Today, despite the pandemic, our country pays great attention to medical services and medical care, 
aimed at a sharp reduction in infant and maternal mortality.  

It is making a number of decisions and decrees on the implementation of a healthy lifestyle among var i-
ous segments of the population. These include the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. 
PF-4947 of February 7, 2017 "On the Strategy for further development of the Republic of Uzbekistan", Decree 
No. PF-5590 of December 7, 2018 "On comprehensive measures to radically improve the health care system" 
and No. PQ-4063 of 18 December 2018 “On measures to prevent non-communicable diseases, support a 
healthy lifestyle and increase the level of physical activity of the population”, Resolution No. 4887 of November 
10, 2020 "On additional measures to ensure healthy nutrition of the population" as well as the planned imple-
mentation of the tasks set out in other regulations related to this activity, the number of diseases among 
schoolchildren is growing rapidly due to various diseases, colds, iron and iodine deficiency. 

These laws and programs are based on a number of measures aimed at strengthening and protecting 
the health of future generations.  

The aim of the work. In a rural setting, the school consists of a hygienic analysis of the health status of 
students. 

Research materials and methods. 2,880 schoolchildren aged 7-19 studying in 13 schools in Fergana 
were recruited. Their morbidity data were analyzed based on the results of Form 026 personal cards and 
number of referrals.  Case data were studied and analyzed by Destogo reconsideration (MKB-10) «Mejdu-
narodnoy statisticheskoy klassifikatsii bolezney i problem, svyazannyx so zdorovem». Medical examinations of 
children and adolescents were performed with the participation of pediatricians, endocrinologists, rheumatolo-
gists, otolaryngologists, ophthalmologists and other specialists. Their health status and incidence were studied 
with the participation of school medical staff. 

The results showed that the total number of students in the school was 2,880. 
It was found that 604 -20.97% of the students studying were included in the first health group and 1914-

66.45% in the second health group. 315 -16.45% of the children included in the 2nd health group, were school 
children with frequent illnesses. As a result of these students ’inquiries it was found that most of them had mild 
colds and that they had missed classes in many schools. 362 (12.5%) of the controlled school students, were 
included in the third health group. 

Analysis of morbidity outcomes among schoolchildren shows that viral hepatitis A accounts for 0.48%, 
respiratory diseases for 12.7%, gastrointestinal diseases for 11.2%, and iron deficiency anemia for 15.7%. en-
demic bullous disease accounted for 21.4% and diabetes mellitus for 2.1%.  

Among the school students, 255 were found to be overweight, which was 8.85%.   
If preventive work is not organized among schoolchildren, there will be a sharp increase in the number 

of various somatic diseases among schoolchildren, which can lead to a number of changes in their health. 
In conclusion, it should be noted that the disruption of the agenda among school students, the non-

compliance of the educational process with hygienic requirements, not only the state of health, but also negatively 
affect their physical development, can lead to a sharp increase in various diseases. An investigation is underway. 

 
References 

 
1. Ponomareva L. A. Formation of the foundations of a healthy lifestyle in general education schools // 

Problems of Biology and Medicine. - 2005. - No. 3. – pp. 134-136 
2. Semenishchenkova T. A. Hygienic aspects of the formation of preneurotic deviations in older 

schoolchildren // Gig. and dignity. - 2003. - No. 4. P. 34-37. 
3. Setko N. P. Half board is a modern model of the formation of a health-saving environment for 

younger schoolchildren. Gig. and dignity. - 2006. - No. 6. - P. 45-46. 
4. Ermatov N. J., Sagdullaeva B. O. Influence of physical training on morbidity rate of students of 

Tashkent cityт //International journal of applied and fundamental research. 2011. - №6. - P. 4-6. 
5. Ermatov N.Zh. Hygienic bases of physical perfection of children and teenagers. Monograph. Tash-

kent, 2021 214 p.  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 247 

 

LXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 61 

HYGIENIC ANALYSIS OF ORGANIZATION OF 
LABOR EDUCATION CLASSES IN PRIMARY 
SCHOOLS 

Ermatov Nizom 
Doctor of Medical Sciences 

Jolimbetov Kuuat  
Master’s Student 

Kamilova Aida 
Assistant 

Tashkent Medical Academy 
 

Аннотация: Научно-исследовательская работа Проведена гигиеническая оценка организации занятий 
по трудовому воспитанию в школе №1 Тахтакорского района Тахтакорского района Республики 
Каракалпакстан. Результаты основаны на SanNaQ 0341-2016. Занятия по трудовому воспитанию в 
школе неправильно размещены в расписании уроков, как видно из хронометрического анализа 
эффективности занятий по трудовому воспитанию во всех классах, общая плотность занятий 
составила 80%, двигательная плотность (в норме 60%) - 40 %. Большинство уроков организовано на 
основе теоретических знаний, что не соответствует хронологической карте урока. 
Курсы трудового обучения не включали вводную, основную и заключительную части. Учебные 
помещения организованы, но не соответствуют гигиеническим требованиям. 
Ключевые слова: начальные классы, учащиеся, классы трудового воспитания, расписание уроков. 
 

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ В 
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Abstract: Research work The organization of labor education classes at school No. 1 in Takhtakor district of 
Takhtakor district of the Republic of Karakalpakstan was hygienically assessed. The results were based on 
SanNaQ 0341-2016. Labor education classes in the school are incorrectly placed in the lesson schedule, as 
can be seen from the chronometric analysis of the effectiveness of labor education classes in all classes, the 
total class density was 80% and motor density (normally 60%) was 40%. Most lessons are organized on the 
basis of theoretical knowledge, which does not correspond to the chronological map of the lesson.  
Labor training courses did not follow the introductory, basic and concluding components. Labor training rooms 
are organized, but do not meet hygienic requirements.  
Keywords: Primary grades, students, labor education classes, lesson schedule. 

 
The school curriculum agenda and the role of labor and physical education classes in ensuring the 

hormonal development of children and adolescents are invaluable. The inconsistency of education and 
conditions for hygienic students leads to the deterioration of their health, the spread of a number of diseases, the 
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development of physical development, according to a number of authors [1,2,3,4, 5[.  The agenda of children and 
adolescents and its organization on the basis of hygienic requirements is one of the main factors that ensure the 
hormonal stability of their growth and development. Its non-compliance with hygienic requirements, as well as the 
fact that it impairs the ability to work, creates the basis for the development of various somatic and infectious 
diseases, has been repeated in the research work of a number of scientists [1,2,3,4, 5].  

Children and adolescents studying in secondary schools have a special place in the agenda of 
environmental factors, family conditions, educational conditions, outdoor travel, adequate and adequate sleep, 
wisely organized healthy eating. 

Disruption of the above process has a negative impact on the agenda and disruption of the learning 
process among school students.  

Effective organization of the process of labor education is one of the most pressing issues facing the 
staff of the sanitary epidemiological peace and public health service today. 

The aim of the work. Labor education in secondary schools consists of a hygienic assessment of the 
organization of lessons. 

Materials and methods of research. Hygienic assessment of the organization of labor education 
classes at school No. 1 in Takhtakor district of the Republic of Karakalpakstan and its impact on the body of 
students. The results were based on SanNaQ 0341-2016. 

Analysis of the obtained results. Hygienic analysis of labor education lessons in school shows that labor 
education lessons in school are incorrectly placed in the lesson schedule.  

A hygienic analysis of the syllabus shows that labor education classes are organized from 2 hours per 
week in the primary grades to 2 hours per week in the middle grades and 4 hours per week in the upper 
grades. Labor education circle classes are not organized. 

The analysis of the effectiveness of labor education lessons in all classes of school No. 10 in Takhtakor 
district shows that the total density of lessons was 80%, motor density (normally 60%) was 40%.  The weight 
of labor education classes in the primary grades should consist of light labor education and theoretical training. 
In the school we supervised, the lessons were organized on the basis of theoretical education, which does not 
correspond to the chronological map of the lesson. This indicates that the lessons are poorly organized. The 
introductory, main, and concluding parts of the lesson were not followed in the timing method evaluation. 
Labor education classes were conducted by basic science teachers, not labor education teachers. This led to 
a distortion of the structural content of the lesson. 

Separate labor education rooms are organized for students, but they do not meet hygienic 
requirements. Hygienic analysis of labor education classrooms shows that the rooms are cold in winter and hot 
in summer, and the amount of dust in the rooms exceeds the norm. Humidity is too low, air movement speed 
is not suitable for hygienic students.   

The results show that the lack of labor education in the working conditions of workshops, the 
inadequacy of the organization of classes in the schedule of students, along with a decrease in the ability of 
schoolchildren to work, a decrease in their physical activity, the development of various diseases.  
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Аннотация: В статье рассмотрены различные аспекты ПТСР, возникшего вследствие пережитых бое-
вых действий. Было установлено, что существующие в настоящее время исследования отличаются 
большой противоречивостью. В то же время, можно говорить о вполне определенных тенденциях – 
воздействие на психику боевых действий –травматично и ведет к разнообразным психическим заболе-
ваниям, в том числе и ПТСР. К посттравматическому стрессовому расстройству в условиях боевых 
действий в большей степени склонны женщины, у которых данное расстройство встречается чаще, чем 
у мужчин, но при этом – отличается более легким течением. 
Ключевые слова: экстремальные ситуации, посттравматическое стрессовое расстройство, депрес-
сивные расстройства, система жизнедеятельности человека, психологический стресс, уровень жизне-
стойкости.  
 

STUDY OF GENDER FEATURES OF MANIFESTATION OF POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER OF 
YOUTH LIVING IN THE FRONTLINE REGIONS 

 
Kovalyova Antonina Valerievna, 

Pechenevskaya Anastasia Alexandrovna 
 
Abstract: The article deals with various aspects of PTSD, which arose as a result of the bygone military oper-
ations. It was found that the current studies are very controversial. At the same time, we can talk about quite 
definite trends - the impact of war activities on the psychological health is traumatic and leads to a variety of 
mental illnesses, including PTSD. Women are more prone to post-traumatic stress disorder in war conditions, 
in whom this disorder is more common than in men, but at the same time it has a milder course. 
Key words: extreme situations, post-traumatic stress disorder, depressive disorders, human life system, psy-
chological stress, level of hardiness. 

 
Выборку нашего исследования составили 80 человек юношеского возраста, 40 из которых – де-

вушки от 18 до 21 года и столько же юношей (40 человек) в возрасте 18-21 лет, которые проживают в 
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прифронтовых районах Луганской Народной Республики (г. Первомайск, г. Ирмино, г. Кировск). На пер-
вом этапе при помощи методики «Структурированное клиническое диагностическое интервью» в нашей 
общей выборке были определены юноши и девушки с наличием признаков ПТСР у опрашиваемых.  

Полученные результаты говорят о том, что в целом в выборке из 80 человек юношей и девушек, 
постоянно проживающих в прифронтовых городах и поселках Республики, респондентов с выражен-
ными признаками ПТСР 70%, т.е. можно говорить, что подавляющее большинство молодежи чувствуют 
на себе давление травмирующей ситуации военных действий. При этом, выборка юношей разделилась 
практически в равных долях, то в выборке девушек респондентов с признаками ПТСР 85%, т.е. резуль-
таты нашей выборки говорят о большей подверженности девушек к переживанию военных действий 
как психотравмирующих. На основании этих результатов нами были сформированы две группы ре-
спондентов, которые будут участвовать в дальнейшем исследовании: 34 девушки-респондентки с 
ПТСР и 22 юноши-респондента с ПТСР, чьи результаты мы и будем изучать в сравнительном аспекте. 
По результатам методики «Опросник травматического стресса для диагностики психологических по-
следствий», рейтинг показателей последствий ПТСР у девушек выглядит следующим образом: сверхб-
дительность – у 23% опрошенных девушек, притуплённость эмоций, депрессия, общая тревожность, 
непрошенные воспоминания и галлюцинаторные переживания, а также нарушение памяти и концен-
трации внимания выявлены у 12% процентов испытуемых девушек; агрессивность и проблемы со сном 
– у 6% опрошенных, преувеличенное реагирование и вина выжившего – у 3%, приступы ярости, зло-
употребление психопрепаратами и оптимизм в группе девушек с ПТСР не выявлены.  

Таким образом, самым частым последствием пережитой психотравмы у девушек-испытуемых 
нашей выборки является состояние повышенного напряжения и поиск опасности даже во внешне 
нейтральных ситуациях. Как следствие – повышение общего уровня тревожности при ослаблении пе-
реживания положительных эмоций (так называемое притупление эмоций). Нервное истощение от 
сверхбдительности, тревожность, а также непроизвольные флешбеки приводят к депрессии, что и от-
мечается у 12% опрошенных девушек.К наиболее частым признакам ПТСР у юношей нашей выборки 
относятся: агрессивность – выявлена у 32% опрошенных юношей с ПТСР (среди девушек агрессив-
ность выявлена только у 6%); депрессия – выявлена у 23% юношей (тогда как такой симптом выявлен 
только у 12% девушек); нарушение памяти и концентрации внимания отмечают 14 % испытуемых юно-
шей; сверхбдительность (которая у девушек лидирует) и притупленность эмоций отмечены у 9% опро-
шенных, общая тревожность, проблемы со сном и непрошенные воспоминания – у 4,5% юношей; при-
ступы ярости, злоупотребление психопрепаратами и оптимизм в группе юношей, как и у девушек  с 
ПТСР, не выявлены; при этом для юношей также не характерны «вина выжившего» и преувеличенное 
реагирование (среди девушек такая симптоматика присуща 3%), т.е. спектр симптоматики ПТСР у 
юношей уже, чем у девушек.  

Таким образом можно говорить, что юноши с ПТСР в первую очередь готовы на любой раздра-
житель давать агрессивный ответ «бей», что в целом характерно для первой (отчасти рефлекторной) 
реакции в ситуации острого стресса. При этом для них (даже для большего процента, чем у девушек) 
характерен такой признак как депрессия, т.е. им кажется, что все бессмысленно и бесполезно (это мо-
жет быть обусловлено самим затяжным характером военного конфликта), а постоянное напряжение в 
ожидании обострения истощает человека. Надо сказать, что депрессию принято рассматривать как бо-
лее «женскую» психическую проблему [4]. Однако, как отмечает И.Л. Степанов, ссылаясь на того же 
автора, последнее время данный подход пересматривается, т.к., как отмечает автор, возможно низкие 
показатели депрессии у мужчин связаны с тем, что они реже обращают внимание на данную симптома-
тику, пытаясь компенсировать ее «стремясь самостоятельно справиться с болезненным состоянием - 
усиливают нагрузки на работе, занимаются агрессивными, экстремальными видами спорта, прибегают 
к алкоголизации, психоактивным веществам, пытаясь вернуть утраченные удовольствия и интерес к 
жизни» [1]. 

Также И.Л.Степанов говорит о том, что мужской депрессии, маскирующейся под агрессивное по-
ведение, присущи невербальная враждебность, враждебность как черта характера [1], а также внезап-
ные и периодически возникающие приступы гнева, раздражительность и алекситимия [5, С. 270].   
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То есть наша выборка юношей показала классический набор, по И.Л. Степанову «мужского де-
прессивного синдрома»: доминирование агрессивности, вспышек ярости и враждебности. Многие уче-
ные отмечают выраженность алекситимии у респондентов с ПТСР (а также о том, что данный симптом 
характерен для мужчин в состоянии депрессии), рассмотрим, насколько алекситимия присуща юношам 
и девушкам нашей выборки по результатам описательной статистики признаки алекситимии выявлены 
хоть и не очень существенно, но все-таки у большего числа юношей: выраженность алекситимии – у 
46% юношей и у 44% девушек. Однако, разница результатов статистически значима: Tэмп=2.58411 при 
Tкрит=2,01.  

Для юношей более характерны не только «омертвение чувств», но и неспособность выразить их 
словами, они не имеют возможности идентифицировать собственные чувства, поэтому становятся хо-
лодны к эмоциям окружающих, что осложняет межличностные взаимоотношения (напомним, что, как 
мы говорили выше, авторы отмечают, что у мужчин алекситимия обычно идет в связке с агрессивно-
стью/враждебностью и вспышками ярости). 

Еще одной методикой для выявления особенностей влияния психотравмирующего события на 
личность, которую мы использовали, стала методика «Шкала оценки тяжести воздействия травматиче-
ского события» (IOES - R Impact of Event Scale)», как показали результаты нашего исследования, у де-
вушек нашей выборки, которые уже более семи лет проживают на прифронтовых территориях (т.е по-
стоянно находятся в стрессовой ситуации разной степени выраженности) и у которых выявлено ПТСР, 
наиболее часто проявляются такие признаки как вторжение (высокий уровень у 50% опрошенных) и 
избегание (также высокий уровень по данной шкале у 50% испытуемых). Тогда как по шкале «возбуди-
мость» подавляющее большинство показали норму (85%). По общему показателю тяжести последствий 
высокий уровень показали также 50% девушек.  

Для девушек нашей выборки наиболее характерно переживание повторных воспоминаний о 
травмирующих событиях, сны с соответствующим травматичным содержанием или повторное пережи-
вание, вызываемое триггерами (событиями, людьми, ситуациями, напоминающими о событии). Поэто-
му они и стремятся к их избеганию (не думать о травмирующем событии, избегать любых напоминаний 
о нем, не говорить о нем; разница результатов юношей и девушек по шкале «избегание» статистически 
значима), а это не является конструктивной формой переживания стрессовой ситуации, о чем и может 
свидетельствовать то, что в этой выборке девушек у 50% высокий уровень общего индекса тяжести 
влияния стрессовой ситуации на личность. Во-первых, надо сказать, что ни по одной из шкал юноши не 
показали доминирование превышения нормы («вторжение» в норме у 82%, избегание – у 73%, возбу-
димость – у 63, а показатель общего индекса тяжести влияния ПТСР в норме у 59% испытуемых юно-
шей).  

Однако надо сказать, что если рассматривать, по какой шкале превышение нормы стало 
наибольшим, то у респондентов данной выборки (юношей с ПТСР, проживающих на прифронтовых 
территориях), больше всего выражен набор симптомов, который входит в общую шкалу «физиологиче-
ская возбудимость»: злость и раздражительность; психофизиологическое возбуждение, обусловленное 
воспоминаниями, бессонница и трудности с концентрацией внимания.  

Эти результаты в целом согласуются с результатами юношей по предыдущим методикам, кото-
рые показывали повышенный уровень агрессивности и враждебности. Разница в результатах юношей 
и девушек по данной шкале «враждебности» оказалась статистически значимой (Tэмп=2,13807 при 
Tкрит=2,01). И в целом мы видим, что респондентов-юношей с высоким уровнем общего индекса тяже-
сти последствий меньше, чем девушек с такими показателями (50% девушек и 41 % юношей). Однако 
статистически данная разница результатов юношей и девушек оказалась статистически не значимой, 
т.е. только на уровне тенденции. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению муниципальной программы в качестве ключевого 
инструмента осуществления государственной молодежной политики на территории муниципалитета. 
Отдельное внимание в статье уделяется освоению бюджетных средств, выделенных на проведение 
мероприятий муниципальной программы как индикатору ее реализации. 
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Государственная молодежная политика Российской Федерации рассматривается не только как 

одно из приоритетных векторов деятельности страны, но и в качестве генерального положения много-
образия сторон жизни в социальной, политической и экономической сферах жизни. Это обуславливает 
актуальность исследования происходящих в сфере молодежной политики процессов. 

Необходимость специфической политики касаемо молодежи обуславливается особым положени-
ем данной категории в обществе. В привычном понимании не следует рассматривать молодежь только в 
виде будущего общества. Следует рассматривать данную категорию граждан в виде неотъемлемого 
сегмента актуального общества, несущего особую функцию, которую не способны заменить прочие со-
циальные группы. Молодежь обладает собственными характерными общественными функциями, от-
личные и не способные воспроизводиться иными социально-демографическими группами [1, с. 634]. 

Актуальность данной темы обуславливается рассмотрением молодежи в качестве объекта от-
дельного внимания со стороны государства, учитывая тот факт, что ее возможности, обладая значи-
тельной силой, могут выражаться как в позитивных, так и в негативных проявлениях, направленных на 
социум и государство. Позиция молодых граждан в отношении общественно-политической жизни, ее 
уверенность в будущем и проявляемая инициатива будут влиять на динамику движения нашей страны 
относительно демократических изменений. Ключевым инструментом в осуществлении государственной 
молодежной политики являются государственные и муниципальные программы. 

Государственная молодежная политика, способ ее создания и осуществления должны быть 
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нацелены на положительные изменения потенциала молодежи в области инноваций в рамках интере-
сов социума и с требуемым признанием общества результатов труда молодых граждан и их сооб-
ществ, на оказание поддержки молодежи в рисковых ситуациях, на создание программ и проектов, спо-
собных обеспечить условия для социального творчества молодых граждан [2].  

Реализацией молодежной политики на территории муниципалитета Находкинский городской 
округ Приморского края занимается Отдел по делам молодежи управления по физической культуре, 
спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа [3]. 

Согласно Конституции Российской Федерации, наша страна является государством, имеющим 
федеративное устройство. Российская Федерация делится на 85 равных в правовом поле субъектов 
Федерации, которые также подразделяются на составные части (муниципальные образования, города). 
Во всех административно-территориальных единицах России действуют органы местного самоуправ-
ления и должностные лица, правомочные принимать нормативные правовые акты муниципального 
уровня, которые, в свою очередь, не должны иметь противоречий с Конституцией и в обязательном 
порядке исполняться на всей территории муниципалитета. Для решения проблем развития муниципа-
литета в области экологии, экономики, культуры и так далее принимаются муниципальные целевые 
программы. 

Муниципальная целевая программа — это совокупность мероприятий, нацеленных на достиже-
ние конкретных целей, требуемых для решения проблем в определенной сфере на определенной тер-
ритории. Каждый муниципалитет принимает собственные программы, касающиеся актуальных вопро-
сов данной территории [4, с. 49]. 

Муниципальные программы сферы молодежной политики в Находкинском городском округе 
представлены двумя подпрограммами: 

 подпрограмма «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории 
Находкинского городского округа» на 2020-2024 годы, являющаяся частью муниципальной программы 
«Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020-2024 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Находкинского городского округа от 12.07.2019 №1147; 

 подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа на 
2015 – 2017 годы и на период 2025 года», входящая в муниципальную программу «Обеспечение доступ-
ным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года», 
утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 № 1611. 

Несмотря на то, что Отдел по делам молодежи курирует две муниципальные подпрограммы, по-
давляющее большинство целей и задач Отдела достигается благодаря реализации муниципальной 
подпрограммы «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории Находкинского 
городского округа». 

Данная подпрограмма имеет две ключевых задачи: 

 усиление роли молодежных инициатив в реализации мероприятий, направленных на патри-
отическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни, интеллекту-
альную и творческую деятельность; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи. 
Для достижения каждой задачи предусмотрены мероприятия, изложенные в плане муниципаль-

ной подпрограммы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета 
Находкинского городского округа. Одним из критериев, свидетельствующих об успехе реализации му-
ниципальной подпрограммы является процент освоения финансового обеспечения мероприятий под-
программы. 

За последние три календарных года общий объем финансирования подпрограммы не изменялся 
и составляет 5 162 000 рублей. В 2019 году фактическое использование бюджетных ассигнований соста-
вило 99,99%. Данное отклонение могло образоваться в ходе проведения торгов в рамках аукциона, на 
котором определяется подрядчик мероприятия. В 2020 году процент освоения бюджетных средств соста-
вил 55,5%, а в 2021 году – 89,2%. Отклонения фактического использования бюджетных ассигнований от 
планового в 2020 и 2021 годах связано с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничения-
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ми, связанными с ней. Несмотря на внешние обстоятельства, средний процент освоения бюджетных 
средств, выделенных на реализацию молодежной политики в Находкинском городском округе можно 
назвать высоким [5]. 

Освоение бюджетных средств свидетельствует о реализации мероприятий подпрограммы и, как 
следствие, решение ее задач. 

Таким образом, реализация муниципальной молодежной политики в Находкинском городском 
округе может быть оценена как высокая, несмотря на внешние обстоятельства, осложняющие прове-
дение ее мероприятий. Стоит отметить, что основным фактором, способствующим успешной реализа-
ции муниципальной молодежной политики Находкинского городского округа является высокий уровень 
профессионализма и компетенций сотрудников отдела по делам молодежи управления по физической 
культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены пути внедрения прогрессивных технологий бурения водоза-
борных скважин в условиях Самского месторождения расположенного в западной части Казахстана. По 
итогам оценки путей внедрения прогрессивных технологий бурения водозаборных скважин в условиях 
Самского месторождения было определено, что резкое увеличение использования ресурсов подзем-
ных вод Самского месторождения обеспечить их максимальный дебит при высоком качестве и 
наименьших затратах. 
Ключевые слова: подземная вода, буровая скважина, дебит скважины, водоотбор, эрлифтный 
способ. 
 

WAYS OF INTRODUCING PROGRESSIVE TECHNOLOGIES FOR DRILLING WATER WELLS IN THE 
CONDITIONS OF THE SAM FIELD 
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Abstract: This article discusses the ways of introducing progressive technologies for drilling water wells in the 
conditions of the Sam field located in the western part of Kazakhstan. Based on the results of an assessment 
of the ways to introduce advanced technologies for drilling water wells in the conditions of the Sam field, it was 
determined that a sharp increase in the use of groundwater resources of the Sam field will ensure their max i-
mum flow rate at high quality and at the lowest cost. 
Key words: underground water, borehole, well flow rate, water withdrawal, airlift method. 

 
Водные ресурсы играют важнейшую роль в экономике любой страны. Важным ресурсом являются 

подземные воды, добываемые из буровых скважин, хотя в конечном итоге их источником также являют-
ся климатические осадки. Особенностью подземных вод является тот факт, что, проходя через поры 
глубоко залегающих водоносных горизонтов, они подвергаются фильтрации и, как следствие, обычно 
отличаются существенно более высокими потребительскими свойствами. Проблема освоения и защиты 
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подземных вод Планеты Земля находится в центре внимания специальных организаций ООН [1]  
В Республике Казахстан наблюдается заметный дефицит водных ресурсов, который является 

следствием природных особенностей его территории и климата. Значительная часть его обширной 
территории, включающая центр, юг и запад, относятся к зонам пустынь и полупустынь характеризую-
щимся редкими осадками и слаборазвитыми речными сетями.  Земная поверхность нередко покрыта 
солончаками и солонцами, а близкие к поверхности проницаемые горизонты содержат воды с высокой 
минерализацией и не могут использоваться в питьевых нуждах. 

На территории полуострова Мангистау, где сосредоточены крупные месторождения углеводоро-
дов сложилась сложная ситуация с водоснабжением. Поверхностные воды здесь практически отсут-
ствуют. Начиная с шестидесятых годов здесь проводятся разведывательные работы, позволившие об-
наружить ряд пригодных к разработке месторождений подземных вод [2].  

Типичным месторождением является Самское месторождение. Оно имеет общую площадь 1500 
км2 и сложено четвертичными отложениями Северо-Устюртского прогиба.  Водовмещающие образова-
ния имеют форму линз различной формы и размера. Они представлены мелкозернистыми песками с 
небольшими примесями песков средне и тонко зернистых.  

Месторождение эксплуатируется с 1970 г. Пробурен ряд скважин в основном ручным способом, а 
также буровыми установками УГБ-50. Эти скважины отличаются невысоким дебитом; их глубина не 
превышает 50 м, а диаметр –150 мм  

 

 
Рис. 1. Принцип работы метода Эрлифта 

 
По данным последней отчетности [3] суммарный водоотбор не превышает 18% от разведанных 

ресурсов. При этом проблема водообеспечения города по-прежнему стоит остро.  
Пути внедрения прогрессивных технологий бурения водозаборных скважин в условиях Самского 

месторождения: 
1. Исследовать геологические особенности Самского месторождения подземных вод; с точки 

зрения его разработки буровыми скважинами; 
2. Провести анализ эффективности классических способов строительства водозаборных скважин;  
3. Рассмотреть особенности бурения скважин большого диаметра с обратной промывкой; 
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4. Обосновать целесообразность использования скважин большого диаметра в условиях Сам-
ского месторождения; 

5. Дать сравнительную оценку двух способов создания обратной циркуляции промывочной 
жидкости – обратно- всасывающего и эрлифтного; 

6. Обосновать целесообразность использования эрлифтного способа в условиях Самского ме-
сторождения; 

7. Разработать предложения по совершенствованию эрлифтного способа создания обратной 
циркуляции. 

По итогам оценки путей внедрения прогрессивных технологий бурения водозаборных скважин в 
условиях Самского месторождения было определено, что резкое увеличение использования ресурсов 
подземных вод Самского месторождения обеспечить их максимальный дебит при высоком качестве и 
наименьших затратах [4, 5]. 
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