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УДК 599.363 + 599.323 

ЧИСЛЕННОСТЬ ЛЕСНЫХ ПОЛЕВОК MYODES, 
CRASEOMYS (RODENTIA, CRICETIDAE, 
ARVICOLINAE) В ЗАПАДНОЙ CИБИРИ 

Кислый Александр Александрович 
к. б. н., ст. преподаватель, м. н. с. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 
ФГБУН Институт систематики и экологии животных СО РАН 

 

 
Род лесных полевок Myodes Pallas, 1779 в Западной Сибири и в Алтае-Саянской горной стране 

представлен тремя видами: рыжей Myodes glareolus Schreber, 1780, красной Myodes rutilus Pallas, 1779 
и красносерой Craseomys rufocanus Sundevall, 1846 [1]. Согласно дробной системе полевок [2] ранг 
Craseomys поднят до родового. Тем не менее, для трех указанных экологически близких видов мы ис-
пользуем прежнее русское родовое название – «лесные полевки». 

Численность лесных полевок оценена на территории Западной Сибири, в которую включена часть 
Западно-Сибирской равнины без правобережья Енисея, а также часть Алтай-Саянской горной страны: 
Кузнецко-Салаирская и Алтайская горные области. Список использованных материалов, источников и 
методик проведения учетов приведены ранее [4]. Оценка численности, ее относительная ошибка и дове-
рительные интервалы рассчитаны при вероятности 0.9 по Е. С. Равкину и Н. Г. Челинцеву [5]. 

Численность красносерой полевки в Западной Сибири оценена в 393 млн. особей, две трети 
которых приходится на равнину. Этой полевки больше всего в южной тайге и значительно меньше к 
северу и к югу от этой подзоны (рис. 1). В среднем по горным областям оценка численности этой по-
левки дает сопоставимые значения. Среди провинций показатель выше всего в Кузнецком Алатау. Не-
сколько меньше красно-серой полевки на Салаире и в Кузнецкой котловине, а также на Северо-
Западном, Северо-Восточном и Центральном Алтае. В Северо-Предалтайской, Северной, Восточной и 
Юго-Восточной провинциях Алтая по-отдельности насчитывается не более чем по 3 млн. особей. 

Аннотация: По результатам количественных учетов мелких млекопитающих Западной Сибири, прове-
денных во второй половине лета за период с 1954 по 2016 гг., оценена численность трех представите-
лей родов Myodes и Craseomys в природных зонах, подзонах и подзональных полосах Западно-
Сибирской равнины, а также в провинциях Кузнецко-Салаирской и Алтайской горных областей.  
Ключевые слова: Myodes glareolus, Myodes rutilus, Craseomys rufocanus, численность, Западная Си-
бирь. 
 
THE NUMBER OF FOREST VOLES MYODES, CRASEOMYS (RODENTIA, CRICETIDAE, ARVICOLINAE) 

IN WESTERN SIBERIA 
Kislyi Alexander Alexandrovich 

 
Abstract: Based on the results of quantitative surveys of small mammals of Western Siberia conducted in the 
second half of summer for the period from 1954 to 2016, the number of three representatives of the genera 
MYODES and CRASEOMYS in natural zones, subzones and subzonal bands of the West Siberian Plain, as 
well as in the provinces of the Kuznetsk-Salair and Altai mountain regions was estimated. 
Key words: Myodes glareolus Myodes rutilus Craseomys rufocanus, absolute abundance, Western Siberia. 
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Численность рыжей полевки в Западной Сибири оценена в 482 млн. особей, большей частью 
(86%) заселяющих равнину. Характер зонально-подзональной и провинциальной изменчивости показа-
теля в целом напоминает таковой у красносерой полевки: ее так же больше в южной тайге, к северу и к 
югу от которой – значительно меньше (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Численность красносерой полевки в Западной Сибири 

 
 

 
Рис. 2. Численность рыжей полевки в Западной Сибири 
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Главное отличие состоит в отсутствии рыжей полевки в предтундровых редколесьях, северота-
ежных редкостойных лесах, степной зоне и Юго-Восточном Алтае, что, вероятно, связано с предпочте-
нием ею мелколиственных лесов. В Кузнецко-Салаирской горной области численность этой полевки 
значительно выше, чем на Алтае как в целом, так и отдельно по провинциям (исключая Северо-
Предалтайскую). Большое количество особей вида в Кузнецком Алатау, на Салаире и Северо-
Восточном Алтае обусловлено широким распространением здесь черневой тайги. Кроме того, частично 
облесенные предгорные ландшафты Кузнецкой котловины и Северо-Предалтайской провинции также 
привлекательны для рыжей полевки. 

Красная полевка – самый многочисленный и широкораспространенный вид лесных полевок За-
падной Сибири. Ее численность на исследованной территории оценена в 2029 млн. особей, большая 
часть которых (87%) занимает равнину. Здесь больше всего этой полевки в таежных подзонах, к северу 
и к югу от которых – намного меньше (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Численность красной полевки в Западной Сибири 

 
В горах численность этой полевки выше всего в Кузнецком Алатау и на Северо-Восточном Алтае 

– наиболее облесенных провинциях. Пространственная неоднородность показателя на исследованной 
территории, очевидно, тесно связана с распространением лесов с участием темнохвойных пород. 

Таким образом, наиболее многочисленным и широко распространенным видом лесных полевок 
является красная полевка. Различия в численности исследованных видов тесно связана с распростра-
нением наиболее предпочитаемых ими местообитаний – лесов с преобладанием разных пород дре-
весной растительности. Максимальная численность исследованных видов характерна для южной тайги 
на равнине и Кузнецкого Алатау в горах. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ И 
ДВИЖЕНИЯ ДЫМА НА ПОДЗЕМНОЙ 
АВТОСТОЯНКЕ 

Хабиров Имран Лабазан-Гаджиевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» 
 

 
Большинство подземных парковок располагаются в подвалах коммерческих или жилых зданий. 

Главной особенностью такой подземной автостоянки является ее закрытое состояние. При пожаре на 
подземной автостоянке образуется большое количество дыма при высокой температуре, что приводит 
к  трудностям при эвакуации. 

Возгорание автомобиля может быть вызвано неисправностью электрооборудования, искрами, 
образующимися в результате трения, или неосторожным обращением с огнем на стоянке. В случае, 
когда огонь достигает топливного бака автомобиля, весь автомобиль может воспламениться, что при-
ведет к быстрому развитию пожара.  

Ранее проведенные зарубежные исследования в разных странах были направлены на развитие 
пожара одного транспортного средства. Основной целью таких исследований являлось определение 
скорости тепловыделения (HRR) при пожарах транспортных средств. [1,2] Основным вопросом иссле-
дований пожаров на подземной парковке являлось развитие пожара, вызванного работой системы вен-
тиляции и распространение дыма по подземной парковке. 

Большинство экспериментальных исследований по пожарам транспортных средств на автостоян-
ках сосредоточены на пожаре одного автомобиля или нескольких автомобилей численностью менее 10.  

Моделирование пожара можно осуществить с помощью программы FDS динамики пожара в по-
мещении. 

Симулятор пожарной динамики (FDS) – это код моделирования больших вихрей (LES) для низко-
скоростных потоков с акцентом на перенос дыма и тепла от пожаров. (СМВ) - это программа визуали-
зации, используемая для отображения результатов моделирования FDS и CFAST симуляции. [3,4] 

Аннотация: Для обеспечения пожарной безопасности на больших подземных автостоянках требуются 
детальные исследования распространения огня и движения дыма. В данной статье представлено вли-
яние вентиляции на развитие пожара и движение дыма на  подземной автостоянке.  
Ключевые слова: пожар в автомобиле; вентиляция; движение дыма; автостоянка;  моделирование. 
 

SIMULATION OF FIRE PROPAGATION AND SMOKE MOVEMENT IN AN UNDERGROUND PARKING 
LOT 

 
Khabirov Imran Labazan-gadzhievich 

 
Abstract: To ensure fire safety in large underground parking lots, detailed studies of the spread of fire and the 
movement of smoke are required. This article presents the influence of ventilation on the development of fire 
and the movement of smoke in an underground parking lot. 
Key words: car fire; ventilation; smoke movement; parking lot; simulation. 
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В данной работе моделируется влияние вентиляции на распространение огня и движение дыма 
на большой подземной автостоянке. Рассмотрим моделирование трех систем вентиляции, условия ра-
боты которых описаны ниже и отражены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Расположение вентиляционных отверстий на потолке автостоянки: (1) вентиляция в 
верхней части подъездной дорожки и (2) вентиляция, равномерно расположенная над  

автомобилями 
 
Условия вентиляции: 
1. Без какой-либо вентиляции 
2. 5 вентиляционных отверстий в верхней части подъездной дорожки автостоянки 
3. 10 вентиляционных отверстий равномерно расположенных над автомобилями 
Имитация пожара в автомобиле 
Многие показатели пожарной опасности напрямую зависят или взаимосвязаны со скоростью вы-

деления тепла при горении материалов, конструкций и других горючих субстанций (например, скорость 
распространения пламени, образование дыма и токсичных продуктов). Развитие пожара в помещениях 
разного типа обусловлено характером динамики изменения интенсивности тепловыделения.  

Под скоростью тепловыделения подразумевают количество тепла, выделяющееся в результате 
химических реакций в пламенной зоне за единицу времени.  

 

 
Рис. 2. Скорость тепловыделения при пожаре одного автомобиля 
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В данной статье скорость тепловыделения будем рассматривать как основной фактор пожара. 
Чтобы имитировать распространение огня и движение дыма на подземной автостоянке, моделируется 
пожар в одном автомобиле для получения данных скорости тепловыделения для сравнения с экспери-
ментальными результатами. 

Пожар в одном автомобиле проектируется путем определения плотности поверхности (кг/м2) 
топлива над автомобилем.  Как только температура воспламенения достигнута, скорость испарения 
зависит от количества тепла, выделяемого при пожаре. Хотя на стадии затухания пожара существуют 
расхождения. На рисунке 2 показано, что прогнозируемая скорость тепловыделения согласуется с экс-
периментальными данными на большинстве стадий пожара в одном автомобиле. 

Когда огонь распространяется от одного горящего автомобиля к другому при контакте с пламенем 
или тепловым излучением, воспламененный автомобиль имеет то же значение скорости тепловыделе-
ния. 

Скорость тепловыделения 
 

 
Рис. 3. Скорость тепловыделения 

 
На рис. 3 показано развитие скорости тепловыделения автомобильных пожаров на подземной 

автостоянке при различных условиях вентиляции. 
Пожар можно разделить на четыре стадии, а именно начальную стадию, быстро развивающуюся 

стадию с высоким показателем скорости тепловыделения, стадию тушения и повторного воспламенения.  
Начальная стадия продолжительностью около 12 минут имеет довольно низкую скорость тепло-

выделения. После этого пожар быстро развивается и через 15 мин достигает максимального значения 
около 50 МВт, что более чем в 10 раз превышает максимальную скорость тепловыделения при пожаре 
одного автомобиля. После огонь поддерживает высокую скорость тепловыделения около 5-10 минут 
для двух разных систем вентиляции. После периода интенсивного горения огонь быстро гаснет, и ско-
рость тепловыделения падает до нуля из-за отсутствия кислорода. 

Хотя в случаях 2 и 3 большое количество дыма, образующегося при пожарах, противостоит воз-
действию окружающего воздуха, поступающего с двух входов на автостоянку. При отсутствии какой -
либо системы вентиляции время для стадии тушения и повторного воспламенения составляет около 10 
минут. С системами механической вентиляции со скоростью вытяжки 6 и 12 воздухообменов в час, 
время гашения и повторного воспламенения сокращается примерно до 6 минут, так как окружающий 
воздух всасывается на автостоянку. При наличии запаса кислорода и горячего горючего топлива, 
оставшегося на автостоянке, пожар начинается снова и быстро развивается до высокого показателя 
скорости тепловыделения. Это явление похоже на «обратную тягу» в замкнутом пространстве.  
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Как показано на рис. 3, в течение 40 минут моделирования огонь периодически гаснет и вновь за-
горается для случая 3. В случае 1 скорость тепловыделения быстро падает. В случае 2 период пожара 
составляет около 35 минут, и пожар все еще находится на втором этапе быстро развивающаяся ста-
дия. 

 

 
Рис. 4. Плотность кислорода на подземной автостоянке 

 
На рис. 4 показана усредненная по объему плотность кислорода на подземной автостоянке. 

Плотность кислорода в окружающем воздухе составляет 0,28 кг/м3. 
Когда на автостоянке вспыхивает пожар, плотность кислорода сначала немного снижается. С 

развитием пожара, концентрация кислорода быстро снижается до низкого значения около 0,05 кг/м3, 
что соответствует объемной доле кислорода менее 4%.  

Вторая стадия пожара длится около 5-10 минут для различных случаев вентиляции, и для людей 
очень опасно оставаться в такой ситуации в течение длительного времени. После тушения пожара 
окружающий воздух всасывается; концентрация кислорода увеличивается до высокого значения около 
0,22 кг/м3. Концентрация кислорода снижается из-за повторного горения и его быстрого развития. В 
общем случае изменение усредненной по объему концентрации кислорода обратно пропорционально 
общей скорости тепловыделения, как показано на рис. 3. 

Образование сажи имеет большое значение при изучении подземных пожаров. Частицы сажи 
уменьшаются видимость, вредят человеческим глазам и создают трудности для эвакуации. Фактом яв-
ляется то, что большинство смертей при пожарах происходит из-за сильного задымления.  

При рассмотрении вопроса об образовании сажи при пожаре известно, что недостаточная венти-
ляция и недостаток кислорода могут привести к увеличению выбросов сажи при пожарах. Однако вы-
ход сажи при пожарах все еще является предметом активных исследований, особенно когда пожар 
охватывает большое пространство. 

Выводы 
Таким образом, численное моделирование развития пожара на большой подземной автостоянке 

можно провести с помощью кода FDS. Первоначально моделируется пожар в одном автомобиле путем 
определения поверхностной плотности топлива на верхней части автомобилей.  Смоделированная 
скорость тепловыделения согласуется с экспериментальными данными. Затем моделируется влияние 
вентиляции на распространение огня и движение дыма на подземной автостоянке.  

Из-за недостатка кислорода пожар затухает. Но при работе вентиляции, когда окружающий воз-
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дух втягивается на автостоянку, пожар может быстро разгорается, подобный «обратному сквозняку». 
Вентиляция ускоряет различные стадии развития пожара. 

Что касается эвакуации, результаты моделирования показывают, что безопасное время эвакуа-
ции составляет 12 минут. В этот период достаточная видимость и концентрация кислорода, а также 
низкая температура и концентрация сажи позволяют своевременно эвакуироваться. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие силовой электроники обусловило появление запираемых тиристоров и биполярных 
транзисторов с изолированным затвором (IGBT), что привело к созданию полностью управляемых по-
лупроводниковых преобразователей – инверторов напряжения [1]. Такая революция в индустрии элек-
троники позволила реализовать идею создания статического компенсатора нового класса, названного в 
англоязычной литературе STATCOM (СТАТКОМ). В данной работе будет рассмотрен общий принципы 
работы СТАТКОМа и смоделирована система управления с учетом использования СТАТКОМ как части 
объединённого регулятора потоков мощности (ОРПМ). 

1. СТАТКОМ КАК ЧАСТЬ ОБЪЕДИНЁННОГО РЕГУЛЯТОРА ПОТОКОВ МОЩНОСТИ 
СТАТКОМ представляет собой устройство, в состав которого входят инвертор напряжения с ем-

костным накопителем на стороне постоянного тока, трансформатор связи и система управления. Схе-
ма статического компенсатора нового поколения представлена на рисунке 1. 

Аннотация. В данной работе будет рассмотрен принцип работы СТАТКОМ отдельно, с учетом даль-
нейшего его использования в объединённом регуляторе потоков мощности (ОРПМ). Будет смоделиро-
вана в программном комплексе MatLab Simulink система управления СТАТКОМ для поддержания заря-
да конденсаторных батарей, необходимых для работы ОРПМ и проведена проверка системы управле-
ния при возмущающих воздействия. 
Ключевые слова: объединенный регулятор потоков мощности, система управления, силовой преоб-
разователь, векторная диаграмма, ПИ-регулятор. 
 

SIMULATION OF THE STATCOM CONTROL SYSTEM AS A PART OF THE UNIFIED POWER FLOW 
CONTROLLER 

 
Litvinov Sergey Andreevich,  
Voronin Sergey Valerievich  

 
Abstract. In this paper, will be considered the principle of STATCOM operation separately, taking into account 
its further use in the unified power flow controller (UPFC). The STATCOM control system will be simulated in 
the MatLab Simulink software package to maintain the charge of the capacitor banks necessary for the opera-
tion of the UPFC and the control system will be tested under disturbing influences. 
Key words: unified power flow controller, control system, power converter, vector diagram, PI controller. 
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Рис. 1. Схема СТАТКОМ на транзисторах IGBT 
 
Принцип работы СТАТКОМа основан на изменении напряжения вентильной обмотки трансфор-

матора. В зависимости от разницы напряжений сетевой и вентильной обмоток, с учетом приведения к 
одному классу напряжения, статический компенсатор способен работать в режимах инвертирования 
или выпрямления, генерируя или потребляя реактивную мощность. Это исключает необходимость 
установки мощных накопительных элементов. СТАТКОМ способен осуществлять как индуктивную, так 
и емкостную компенсацию реактивной мощности. 

Роль статического компенсатора заключается в соединении фаз электрической сети, обеспечи-
вая циркуляцию реактивной мощности между ними. А конденсаторная батарея обеспечивает цепь про-
текания реактивной мощности и является источником напряжения.  

СТАТКОМ посредством искусственной коммутации полностью управляемых полупроводниковых 
вентилей осуществляет соединение каждой фазы электрической сети попеременно с тем или иным 
полюсом конденсаторной батареи (КБ). Алгоритм управления ПП вентилями построен так, что за цикл 
коммутации количество электрической энергии, полученной и отданной в сумме по трем фазам практи-
чески равно нулю. То есть на каждом периоде коммутации обеспечивается симметричный режим рабо-
ты. Таким образом, конденсаторная батарея работает в импульсном режиме и напряжение на ней 
остается практически неизменным. 

При этом необходимо понимать, что поскольку от напряжения на КБ зависит величина потребля-
емой/выдаваемой мощности, то это напряжение должно оставаться стабильным. Отсюда можно сде-
лать вывод, что от емкости КБ напрямую зависит не величина реактивной мощности, а стабильность 
напряжения и устойчивость работы СТАТКОМ.  

Так как в СТАТКОМе используется принцип ШИМ, основная гармоника будет частотой 50 Гц, по-
этому мы можем заменить его источником синусоидального сигнала, остальными гармониками можно 
пренебречь в виду их малой составляющей. Поясним принцип действия СТАТКОМ с помощью схемы 
замещения, векторной диаграммы напряжений и токов [2]. 

 

UС USt

XLSIS

 
Рис. 2. Схема замещения СТАТКОМ 
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Запишем уравнение баланса напряжений по II закону Кирхгофа: 

S LS C StI X U U   (1.1) 

Из (1.1) следует что ток, а соответственно и мощность зависят от разницы между векторами 
напряжений сети и СТАТКОМа. 

 

UС

USt

USt

UС

IS IS

IS jXLS

IS jXLS
UС
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IS
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1 2 3 4

 
Рис. 3. Векторные диаграммы напряжений и токов СТАТКОМ:  

1 – потребление реактивной мощности; 2 – потребление активной мощности;  
3 – генерация реактивной мощности; 4 – генерация активной мощности. 

 
2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Требования к системе управления формируются из задач, которые он будет решать в электро-
энергетических сетях, из условий его эксплуатации, а также из принятых схемотехнических решений. 

Система управления должна обеспечивать: 

 регулирование реактивной мощности; 

 высокое быстродействие в переходных режимах и его работоспособность в аварийных и по-
слеаварийных режимах электроэнергетической системы; 

 приемлемое качество гармонического состава тока на выходе СТАТКОМ; 

 демпфирование колебаний в энергосистеме, поскольку СТАТКОМ обладает высоким быст-
родействием; 

 поддерживание напряжение на обкладках конденсаторной батареи постоянным. 
2.1 Моделирование системы управления в «MatLab Simulink» 
На рисунке 4 показан общий вид систему управления. 

 

Т1

1 1,U  2 2,U 

ПН1
Ud +

-

БУ1

dU  dU 

,U I

 
Рис. 4. Общий вид системы управления 
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Так как постоянство напряжения dU  является важным условием для устойчивой работы ОРПМ, 

ПН1 берет на себя функцию поддержания этого напряжения постоянным, поэтому помимо сигналов 
токов и напряжения в БУ1 заводится сигнал с измерителя напряжения на обкладках конденсаторной 
батареи. 

Теперь рассмотрим принцип действия БУ1: 
 

Фильтр

Блок 
вычислени

я 
мощности 

P,Q

ППК1

ППК2

 
Рис. 5. Блок расчета регулируемых величин в БУ1 

 

ПИ-регулятор1

ПИ-регулятор2

ПИ-регулятор4

ПИ-регулятор3

ОПК ШИМ

 
Рис. 6. Система автоматического управления с преобразователем координат и ШИМ в БУ1 

 
Опишем функции всех блоков: 
ППК, ОПК – прямое и обратное преобразование координат соответственно. Используются для 

перехода от гармонически изменяющихся во времени векторов фаз А,В,С к системе координат d,q в 
которой изображающий вектор покоится. 

ПИ-регулятор – пропорционально-интегральный регулятор.  
Фильтр – так как на выходе ППК сигнал имеет непериодический характер, фильтр необходим 

для выделения постоянной составляющей и представлен передаточной функцией 
3

1
( )

10 1
W p

p


 
 

и соединен последовательно, как показано на рисунке 7. 
 

 
Рис. 7. Соединение фильтров 
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Блок вычисления мощности P,Q – вычисляет активную и реактивную мощности, которые ис-
пользуются в дальнейшем для управления потоками мощностей. Вычисления производятся по форму-
лам: 

;

.

q qd d

q qd d

P U I U I

Q U I U I

   

   
 

ШИМ – используется для управления IGBT, посылая на их вход прямоугольные импульсы раз-
личной скважности. Импульсы формируются путем сравнения пилообразного несущего сигнала с опор-
ным моделирующим. 

 

Уставка

П-регулятор

И-регулятор
Входной
сигнал

Выходной
сигнал

 
Рис. 8. общий вид ПИ-регулятора2 

 
В ПИ-регулятор1 приходит сигнал с измерительных органов напряжения на обкладках конденса-

тора, после чего через четвертый ПИ-регулятор проходит разница сигналов с выхода ПИ-регулятора1 и 

тока qI . выходной сигнал используется в дальнейшем как dU  для формирования опорного сигнала. 

В ОПК заводятся сигналы dU  и qU , где формируется опорный трехфазный сигнал который 

идет в блок ШИМ управляющий ПН1. 
Таким образом БУ1 поддерживает постоянным напряжение на обкладках конденсатора и по-

требляемую реактивную мощность из сети или от Т1, так же изменяя уставку в ПИ-регуляторе2 можем 
управлять напряжением на шине, к которой преобразователь напряжения подключен поперечно. 

2.2 Проверка системы управления 
Для проверки правильности регулирования напряжения на батареи конденсаторов введем воз-

мущающее воздействие путем добавления параллельно конденсатору резистор тем самым имитируем 
работу продольной части ОРПМ. 

 

 
Рис. 9. Подключение резистора для проверки системы управления 

Где:  
Rvar –  изменяемое сопротивление, шунтирующее конденсаторы; 
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Блок «timeSW» – блок управления подключением и отключением резистора. Первые 0.5с возму-
щающее воздействие отсутствует, далее параллельно батарее конденсаторов подключается резистор 
на 0.5с и после отключается. 

Изменяя значение резистора в меньшую сторону, разряжая этим конденсатор мы можем убе-
диться в работоспособности системы управления и оценить пределы и быстродействие регулирования 
напряжения на конденсаторной батарее. 

 
Таблица 1 

Результаты проведения экспериментов 

  Подключение 
резистора 

Отключение 
резистора 

Потребляемая активная мощность 
СТАТКОМом 

№ Rvar 
1CU  2CU  Pст 

 Ом кВ кВ МВт 

1 200 0 0 3.5 

2 150 0 0 3.8 

3 100 0 0 4 

4 50 4 0 5.6 

5 30 10 5 5.9 

6 10 20 20 6.6 

 
Пример проведения эксперимента показан на рисунке 10: 
 

 
Рис. 10. Осциллограмма напряжения на конденсаторной батарее при Rvar=100 Ом 

 
Как видно из полученной осциллограммы при подключении резистора происходит понижение 

напряжения на конденсаторной батарее и тогда в действие вступает регулятор, который увеличивает 
потребление активной мощности для восстановления напряжения или уменьшает потребление актив-
ной мощности после отключения резистора, когда наблюдается повышенное напряжение. В данном 
случае наблюдается устойчивый режим работы, так как регулятор смог восстановить напряжение до 
номинального. 

 

 
Рис. 11. Осциллограмма напряжения на конденсаторной батарее при Rvar=10 Ом 
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В случае, показанном на рисунке 11, регулятор не справляется с поставленной задачей так как 
происходит слишком большая просадка напряжения и наблюдается не устойчивый режим. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был рассмотрен статический компенсатор реактивной мощности – СТАТКОМ. 
Разработана система управления, позволяющая регулировать напряжение на конденсаторной батарее, 
что в будущем будет необходимо для создания системы управления ОРПМ. Из проведенных экспери-
ментов видно, что регулятор верно отрабатывает вводимое возмущение в виде параллельно подклю-
чаемого резистора. Так же при значении сопротивления меньше 100 Ом (потребление более 4 МВт) 
система уже не способна восстановить начальное напряжение на конденсаторной батарее, что приво-
дит к неустойчивому режиму работы СТАТКОМа. 
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УДК 93 

ВКЛАД РАЗВЕДКИ В РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ 
ВОЙСК В КУРСКОЙ БИТВЕ 

Бураков Иван Сергеевич, 
курсант 

Варламов Сергей Васильевич 
преподаватель 

Военная академия войсковой ПВО ВС РФ 
в г. Смоленске 

 

 
В битве под Курском Гитлер рассчитывал на взятие реванша после поражения под Сталингра-

дом. Для решения этой задачи командование вермахта спланировало провести крупную наступатель-
ную операцию летом 1943 г. В результате наступления советских войск в зимний период 1942/43 г. и 
отражения немецкого контрнаступления под Харьковом был образован Курский выступ.  

Сразу же после стабилизации обстановки в районе Курска противоборствующие стороны присту-
пили к разработке стратегических планов на летнюю кампанию 1943 года.  

Для успешного планирования предстоящих боевых действий наших сил и средств фронтов тре-
бовались своевременные и достоверные разведывательные данные. Назрела необходимость реорга-
низации организационно-штатной структуры разведывательных органов.  

В феврале 1943 г. в подчинение командующих фронтов были возвращены органы оперативной 
агентурной разведки. В апреле 1943 г. постановлением Государственного Комитета Обороны (ГКО) в 
системе военной разведки было создано два разведывательных управления: Главное разведыватель-

Аннотация: Битва под Курском по своим масштабам является крупнейшей из оборонительных битв в 
ходе Великой Отечественной войны. Целью операции явилось сорвать наступление противника и уни-
чтожить крупнейшую группировку немецких войск. Огромную лепту в разгроме немецких войск внесла 
военная разведка. Благодаря   её действиям была получена ценная информация для успешного пла-
нирования наступательных действий наших войск. 
Ключевые слова: артиллерийская контрподготовка, Главное разведывательное управление Красной 
Армии, контрнаступление, Народный комиссариат государственной безопасности, Ставка Верховного 
главнокомандования, радиоразведчик, радиодивизион, Разведывательное управление Генерального 
штаба Красной Армии, «Цитадель», фронт. 
 

INTELLIGENCE CONTRIBUTION TO THE DEFEAT GERMAN TROOPS IN THE BATTLE OF KURSK 
 

Burakov Ivan Sergeevich, 
Varlamov Sergey Vasilyevich 

 
Abstract: The Battle of Kursk on its scale is the largest of the defensive battles during the Great Patriotic War. 
The purpose of the operation was to disrupt the enemy's offensive and destroy the largest grouping of German 
troops. Military intelligence made a huge contribution to the defeat of the German troops. Thanks to her ac-
tions, valuable information was obtained for the successful planning of offensive actions of our troops. 
Key words: artillery counter-preparation, the Main Intelligence Directorate of the Red Army, counteroffensive, 
People's Commissariat of State Security, the Headquarters of the Supreme High Command, radio intelligence, 
radio division, Intelligence Directorate of the General Staff of the Red Army, "Citadel", front. 
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ное управление Красной Армии (ГРУ КА) и Разведывательное управление Генерального штаба Крас-
ной Армии (РУ ГШ КА). 

ГРУ КА подчинялось наркому обороны и являлось Главным разведывательным управлением 
Наркомата обороны СССР. На ГРУ КА возлагались задачи по ведению зарубежной (стратегической) 
агентурной разведки. На эту должность был назначен генерал-лейтенант И.И. Ильичев. Управление 
войсковой разведки ГШ КА было преобразовано в Разведывательное управление Генерального штаба 
Красной Армии, которое отвечало за организацию и ведение оперативной разведки. Начальником РУ 
ГШ КА был назначен генерал-лейтенант Ф.Ф. Кузнецов. 

В апреле 1943 года была проведена работа по организации всех видов разведки. Разведыва-
тельным органам была поставлена задача отслеживать за всеми перегруппировками войск противника, 
своевременно определять их районы сосредоточения и особенно его механизированных (танковых) 
частей и соединений. Благодаря этим мероприятиям советское командование своевременно получила 
информацию о подготовке противника к наступлению. 

На основании разведданных было вскрыта подготовка германских войск к наступлению. Теперь 
стало ясно, что противник весной и в первой половине лета 1943 года будет наступать на более узком 
фронте по сравнению с 1942 годом. 

Главной целью противника было разгром Воронежского, Центрального и Юго-Западного фрон-
тов, что даст возможность для обхода Москвы по кратчайшему расстоянию. При этом основные надеж-
ды противник возлагал на танковые соединения и авиацию. 

В июне 1943 года было принято решение о преднамеренном переходе к обороне на Курской дуге. 
Целью обороны явилось измотать противника в районе севернее и южнее Курска, перейти в 

контрнаступление и осуществить его разгром. Затем перейти в  общее наступление и нанести главный 
удар в направлении Киева, Полтавы и Харькова. 

Советское командование к середине апреля 1943 года на основе анализа разведданных и оценки 
обстановки, сложившейся на советско-германском фронте, с достаточной точностью определило воз-
можные варианты действий противника и главное направление его действий. Руководство фашистской 
Германии после крупного поражения под Сталинградом, стремясь восстановить утраченный военно-
политический престиж, тщательно готовилось к сражениям лета 1943 года. Разрабатываемый против-
ником план получил кодовое наименование «Цитадель». Планом предусматривалось выходом в тыл 
центральной группировки советских войск создать непосредственную угрозу по захвату Москвы. По за-
мыслу фашистского командования конечным итогом летней кампании должен был стать возврат стра-
тегической инициативы на восточном фронте и поворот хода войны в пользу Германии. 

Для добывания развединформации на фронтах взаимодействовали подразделения и части 
наземной и воздушной разведки. Радиодивизионы наземной разведки ОСНАЗ (особого назначения) 
фронтов вскрывали закономерности в организации и ведении немецкой авиационной разведки. На ос-
новании данных радиоперехватов удалось вскрыть в начале апреля 1943 года передислокацию на Ор-
ловский выступ 9-й полевой армии, как главной ударной силы будущего немецкого наступления на се-
верном участке Курской дуги. Важно отметить, что радиодивизионы добывали информацию о положе-
нии и состоянии сил и средств  

Средства воздушной разведки имели возможность определять типы и количество самолётов на 
аэродромах, но не могла узнать наименование авиационных частей.  

Одной из главных составляющих на Курской дуге были оперативные действия советской внеш-
ней и войсковой разведок.  

Важные сведения о состоянии немецкого плана относительно наступательной операции «Цита-
дель» военная разведка получала и от зарубежной агентурной разведки. 

Резидент НКГБ СССР в Лондоне сообщил текст телеграммы, отправленной 25 апреля из южной 
группы германских войск за подписью генерал-фельдмаршала фон Вейхса в адрес оперативного отде-
ла верховного командования армии:«...Основная концентрация сил противника, которые, очевидно, 
были еще некоторое время тому назад на северном фланге армейской группы юга, может быть теперь 
ясно определена в основном районе будущих операций: Курск - Суджа - Волчанск - Остро-
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гожск...Однако сейчас неизвестно, преследует ли эта концентрация сил наступательные или оборони-
тельные цели. В настоящее время бронетанковые и механизированные соединения равномерно рас-
пределены по группам за линией фронта как стратегические резервы в предвидении немецкого 
наступления. Для противодействия осуществлению плана «Цитадель» противник располагает сейчас 
приблизительно 90 соединениями, находящимися к югу от линии Белгород - Курск - Малоархангельск. 
В настоящее время трудно предугадать, попытается или нет противник избежать угрозы окружения с 
помощью отхода на восток, которая последует за прорывом основных участков на линии фронта Курск 
- Белгород - Малоархангельск...». 

Ценные данные разведки поступали и от УКР (управление контрразведки) «Смерш» Брянского 
фронта. Так, зафронтовой агент, перевербованный германской разведкой сообщал, что по заданию 
немцев в районе Елец-Ефремов или Малиново должен был заниматься сбором данных о продвижении 
частей и соединений наших войск. Он также сообщил, что наступление противника начнётся в первых 
числах июня с дальнейшим наступлением на Москву и в город Орёл усиленно прибывают железнодо-
рожные эшелоны, груженные боеприпасами, особенно снарядами крупного калибра, и немедленно пе-
ревозятся в город Болхов. 

Благодаря наличию разведданных советскому командованию удалось создать соотношение сил 
и средств в нашу пользу. Директивой от 8 мая No 30123 Ставка ВГК предупреждала командующих 
фронтами о возможном переходе противника в наступление 10-12 мая на орловско-курском и белго-
род-обоянском направлениях. Такое же предупреждение Ставка ВГК направила 20 мая о намечавшем-
ся наступлении вермахта на указанных направлениях 19-26 мая. Наконец, срок начала наступательных 
действий немцев был точно определен разведкой, и Ставка директивой No 30144 в 2 ч 15 мин. 2 июля 
1943 года известила фронты о том, что, по имеющимся сведениям, немцы могут перейти в наступле-
ние на нашем фронте в период 3-6 июля. Противник в полосе Воронежского фронта 4 июля 1943 года с 
16 часов провел разведку боем силами двух дивизий 4-й танковой армии в полосе 6-й гвардейской ар-
мии генерала Н. М. Чистякова. 

  После оценки действий противника стало очевидно, что с утра 5 июля в наступление перейдут 
главные силы ударной группировки 4-й танковой армии врага.  

Учитывая это обстоятельство в ночь на 5 июля была проведена артиллерийская подготовка. Для 
немецкого командования это событие стало полной неожиданностью.  Артиллерийская подготовка 
нанесла урон в технике и живой силе противника, в том числе и моральный, тем самым задержала 
начало атаки противника на несколько часов. Одновременно были нанесены удары авиацией по бое-
вым порядкам противника и аэродромам. 

5 июля, хотя и с опозданием на несколько часов, командующий 4-й немецкой танковой армией 
генерал Г. Гот и командующий 9-й немецкой армией генерал В. Модель двинули свои ударные группи-
ровки на штурм обороны войск Воронежского и Центрального фронтов. К исходу 9 июля план немецко-
фашистского командования провалился, его ударные группировки были остановлены, как на Цен-
тральном, так и на Воронежском фронте. 

В ходе оборонительных боёв наши войска отразили ожесточённые атаки противника. Оборона 
успешно завершилась 16 июля. 17 июля разведкой было установлено, что противник начал отвод в 
направлении Белгорода тыловых частей, танковых соединений и частей. По окончанию оборонитель-
ного сражения под Курском командование наших войск приступило к подготовке контрнаступления. 

Для осуществления контрнаступления привлекались силы и средства пяти фронтов- Западного, 
Брянского, Центрального, Воронежского и Степного. 

  Для этого планировалось провести две крупные наступательные операции под кодовым назва-
нием «Кутузов» (орловское направление) и «Полководец Румянцев» (белгородско-харьковское направ-
ление). Замысел заключался в том, что силами и средствами трёх фронтов нанести удары в направле-
нии на Орёл с целью расчленения, окружения и уничтожения противника. 

В ходе Белгородско-Харьковской операции было разгромлено 15 вражеских дивизий, при этом 
наши войска продвинулись за 20 дней на глубину до 140 км на юг и юго-запад. Фронт наступления рас-
ширился до 300 км, были созданы условия для освобождения Левобережной Украины и выхода к Днепру. 
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Победа под Курском показала возросший уровень искусства организации и проведения совет-
скими командирами оборонительных и наступательных операций. Их действия отличались обоснован-
ностью решений, волевым воплощением их в жизнь, творческим и оперативным управлением войска-
ми. Была проявлена достаточно высокая зрелость стратегического руководства. Ставка ВГК, Гене-
ральный штаб и другие высшие органы военного управления проявили целеустремленность, предви-
дение, гибкость в выборе форм и способов стратегических действий. 

Таким образом, разведка является одним из видов боевого обеспечения. Задачей разведки яв-
ляется предотвращение внезапного нападения противника, снижение эффективности его ударов в слу-
чае, если нападение уже произошло. Как показали итоги оборонительного сражения под Курском, раз-
ведка создаёт благоприятные условия для планирования боевых действий с целью своевременного 
вступления в бой и успешного его проведения. 
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В течение длительного периода развития государств институт брака всегда являлся актуальной 

темой изучения. Ведь благодаря ему складывались основы, определяющие правовой статус членов 
семьи. Одним из известных произведений, дошедших до наших времён, является книга Д.И.Азаревича 
«Брачные элементы и их значение». В своём научном труде автор попытался раскрыть влияние брач-
ных элементов на устойчивость брачного союза, показать, что изменение одной составной части может 

Аннотация: в данной статье рассматривается институт брака в Древнем Риме на основе историко-
юридического исследования Д.И.Азаревича. Изучаются три элемента брачного союза (элемент реаль-
ный или физический; элемент соглашения воли; элемент этический, нравственный). Показывается раз-
витие супружеских отношений на основе взаимодействия этих компонентов. Используются тесты па-
мятников римского частного права. 
Ключевые слова: институт брака, Древний Рим, элемент реальный, элемент соглашения воли, эле-
мент этический.  
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Annotation: this article discusses the institution of marriage in Ancient Rome on the basis of the historical and 
legal research of D.I.Azarevic. Three elements of the marriage union are studied (a real or physical element; 
an element of an agreement of will; an element of ethical, moral). The development of marital relations based 
on the interaction of these components is shown. The tests of monuments of Roman private law are used.  
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привести к ослаблению института брака. 
Автор выделяет три элемента брачного союза: элемент реальный или физический; элемент со-

глашения воли; элемент этический, нравственный. Все эти компоненты составляют основу устойчивого 
брачного союза. Однако автор указывает, что для римского брака характерно преобладание то одного, 
то двух первых элементов, почти вовсе устраняющих третий компонент. 

 Первый элемент, а именно реальный или физический, основывается на естественном законе 
различия полов.  То есть физический элемент брачного союза показывает, что основной целью созда-
ния семьи была репродуктивная функция. Женщина рассматривалась лишь как средство воспроизве-
дение рода. Развитие и закрепление в общественном сознании Древнего Рима данного положения 
привело к становлению образца бесправия женщины как основной формы семейной власти.  

В Древнем Риме всякий брак сопровождался поступлением жены под мужскую руку. Власть пер-
воначально ничем не отличалась от абсолютной отцовской власти над детьми. Муж был вправе даже 
решать вопросы жизни или смерти своей жены. Женщина была бесправна не только лично, но и по 
имуществу: всё, чем она владела в день брака или приобрела позднее, переходило к мужу, которой мог 
распоряжаться им наравне со своим собственным имуществом. Даже завещательная основа не могла 
ограничить эту власть. (Примером может служить T.5.1. [1]) 

Помимо естественного стремления каждого человека сохранить свой род в потомстве, государ-
ственной обязанностью римского гражданина было сохранение и распространение тех союзов, из кото-
рых состояло государство, иначе- предоставлять государству граждан. Вследствие чего можно выде-
лить, что вступление в брак было только средством выполнения своей обязанностью перед государ-
ством. Это нашло отражение в отношении к безбрачию как позора для римского гражданина. Так, зако-
ны Августа против холостых были направлены против безнравственности, а именно в поддержании 
института брака как средства увеличения числа граждан [2, 9 с.]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при вступлении в брачный союз физиче-
ский элемент преобладал над элементом соглашения воли и элементом этическим. 

Подтверждением отсутствия нравственного элемента служит основная форма вступления в брак 
в виде простой деловой сделки. В данном случае брачный союз рассматривался лишь как гражданская 
сделка, при которой приобреталось (куплею или давностью) право власти над женой.  Супружеские от-
ношения не основывались на чувствах, а были лишь формой выполнения долга перед государством. 

Также хотелось бы отметить, что реальный элемент брака влияет на социальное положение 
римской женщины, её занятие, характер и т.д. Так, женщина рассматривалась как символ матери се-
мейства. Она должна была сидеть дома, мало показываться на публичных местах и заниматься до-
машним хозяйством. Ей не были доступны ни «власть, ни публичные достоинства и почести». 

Таким образом, мы видим, что древнейший римский брак, основанный исключительно на эле-
менте реальном, не требующий соглашение волей сторон, а также любви, потому и не имевший внут-
ренних задатков устойчивости и нравственной чистоты, сохранялся лишь благодаря обширной власти 
мужа над женой. 

Однако прежняя форма брака не являлась вечной. В конце республики господствующим видом 
брачного союза становиться свободный брак. Его характерной чертой было взаимное согласие сторон. 
Теперь римляне признавали общим правилом, что не сожитие, а согласие основывает брак. Таким об-
разом, древняя форма брачного союза, связанного с строгой семейной властью главы (мужа и отца) 
перешла в форму сожительства, основанного на простом взаимном соглашении сторон.  

Эта замена была необходимым последствием развивавшегося государственного начала. По ме-
ре того как государство начинало терять непосредственную связь с родовой, семейной организацией, 
оно теряло и непосредственный интерес в устойчивости тех союзов, из которых только и составлялось 
прежде. Вместе с тем должно было ослабевать и то начало, которое прежде скрепляло род, семью. 
Этим средством является появление таких браков, когда ни жена по отношению к мужу, ни муж по от-
ношению к жене формально ничем не были связаны. 

Жена в свободном браке, оставаясь в прежней семье, могла быть подчинена прежней отцовской 
власти. Муж не мог получать над нею никаких личных прав, которые характеризовали прежнюю «руку». 
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Однако на самом деле нельзя было ожидать, чтобы с появлением свободного брака жёны и мужья не-
медленно перестали соблюдать вековые привычки домашней дисциплины. Мужской авторитет 
настолько считался необходимым признаком всякого супружеского сожития, что в какой бы форме не 
заключался брак, он всегда вёл за собой обычное подчинение жены мужу. 

Третий элемент института брака, а именно элемент этический получил распространение в хри-
стианстве. Римская церковь, сопоставляла взаимную любовь с главным началом образования брачно-
го союза, определяла все личные отношения супругов, их взаимные права и обязанности. Каждый из 
супругов получал полное и равное право на любовь другого. Все взаимные обязанности, обусловлен-
ные самой природой и назначением брака, сводились к понятию супружеской верности. Поэтому всякая 
супружеская неверность рассматривалась церковью как один из самых тягчайших проступков, которых 
ничем не может быть отмыт. Так, в Дигестах Юстиниана римский юрист Модестин давал определение 
брака как «союз мужа и жены, общность Божественного и человеческого права» (D.23.2.1.) [3].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что брак с христианской точки зрения 
является результатом свободной воли сторон, в основе определения этой воли должен лежать эле-
мент этический-любовь, возводящий соединение мужчины и женщины в таинство. Такой характер бра-
ка ведёт к следующему определению отношений в супружеской жизни. Вместо полного подчинения же-
ны мужу, как это было в древнейший римский брак, христианство, допустив равенство между супруга-
ми, соединило их в одно целое. Тем самым, христианство скрепило узы распадавшегося брака и в то 
же время нравственно возвысило супружеские отношения в нём. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Д.И.Азаревич в своём историко-юридическом иссле-
довании показал три важных составляющих элемента римского брака: элемент реальный или физиче-
ский; элемент соглашения воли; элемент этический, нравственный. Он показал развитие каждого со-
ставляющего, его влияние на форму брачного союза и отношения межу супругами. 
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In the activities of any government department, institution, enterprise, organization, one of the most im-

portant roles is the work with citizens' appeals, which includes their reception, processing, giving answers to 
them and their storage. An appeal is a statement, proposal or complaint sent to a state body, local government 
or officials in writing or in the form of an electronic document, as well as an oral appeal of a citizen to the same 
authorities. This work contains many aspects, among which there is the issue of improving the interaction of 
various bodies with each other and with the citizens of the country. An important role in the life of society is 
played by the internal affairs bodies, whose main function is to protect and control the observance of law and 
order. In the article, I would like to consider the issue of improving the interaction of the Ministry of Internal Af-

Аннотация: Статья посвящена вопросам и проблемам совершенствования работы Министерства 
внутренних дел в области обращений граждан, а также улучшению эффективности взаимосвязи между 
органами внутренних дел и гражданами на примере этих обращений. В статье обозначены основные 
проблемы, возникающие при работе с обращениями граждан и пути их решения. Отдельное внимание 
уделено работе с обращениями граждан в электронном формате, который занимает всё более важное 
место в обществе в связи с массовым развитием информационных технологий в современном обще-
стве. 
Ключевые слова: работа с обращениями граждан, Министерство внутренних дел, органы внутренних 
дел, сотрудники органов внутренних дел, законы и подзаконные акты, нормативно-правовые акты, сро-
ки рассмотрения обращений, информационные технологии, заявление. 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ОБЩЕСТВОМ 
 

Soklakov Kirill Fedorovich 
 

Scientific adviser: Demyanov Vladislav Gennadievich 
 
Annotation: The article is devoted to the issues and problems of improving the work of the Ministry of Internal 
Affairs in the field of citizens' appeals, as well as improving the effectiveness of the relationship between the 
internal affairs bodies and citizens on the example of these appeals. The article identifies the main problems 
that arise when working with citizens' appeals and ways to solve them. Special attention is paid to working with 
citizens' appeals in electronic format, which occupies an increasingly important place in society due to the 
massive development of information technology in modern society. 
Key words: work with citizens' appeals, the Ministry of Internal Affairs, internal affairs bodies, employees of 
internal affairs bodies, laws and by-laws, regulations, terms for considering appeals, information technology, 
application. 
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fairs (MVD) with society on the example of citizens' appeals, its functions, methods and significance. 
There are many different aspects that to varying degrees affect the quality and efficiency of work with 

appeals, including in the Ministry of Internal Affairs. One of these aspects is the violation of the deadline for 
checking applications received from citizens and organizations. Most often, there is an unreasonable exten-
sion of the verification period in a particular case. According to the current legislation (Part 1 of Article 144 of 
the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation), received applications must be considered within 
three days, starting from the moment they are received. But often these periods are extended up to ten days, 
which is permissible in exceptional cases, while the employee of the internal affairs bodies is obliged to pre-
pare a report on the increase in the inspection period. But in practice, unreasonable extensions of deadlines 
regularly occur. This problem is one of the main and, as a rule, the most noticeable in the activities of the Min-
istry of the Interior. The following can be proposed as ways to solve this problem: improving and strengthening 
control over the work of departments of internal affairs bodies that receive citizens' appeals by regularly con-
ducting inspections of the activities of these departments, as well as improving interaction between citizens 
and authorities for full and timely interaction, which will help reduce the number of violations in this area. 

Another problematic issue is the difficulty of the police officers in the process of working with the ap-
peals of citizens who came to a personal appointment in one or another department of the Ministry. Here, diffi-
culties may also arise with regard to the timing of the consideration of applications received. The terms should 
be calculated from the specific date of admission of a citizen, and they are often calculated from the moment 
the application is registered at the place of consideration, which is a violation of the necessary norms and re-
quirements. This problem can be solved by setting clear deadlines for consideration of applications for each 
case, including exceptions, as well as by conducting briefings among employees of departments and divisions 
to increase their awareness of the timing of consideration of applications. 

Another aspect is the violation of the deadline when redirecting the appeal to the bodies specializing in 
the subject of a particular appeal, which is seven days and begins upon registration with the Ministry of Inter-
nal Affairs. If the consideration period exceeds that established by law, then the officer responsible for this ap-
peal is obliged to inform the applicant in writing about the redirection of his appeal to another body competent 
on this issue. 

Recently, the possibility of sending applications electronically has become much in demand. This ser-
vice is provided to citizens on the official website of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 
where online reception, registration and work with citizens' appeals take place. The applicant needs to choose 
the department to which he would like to apply - to simplify the choice, a list of questions is given that each 
department decides. Next, it becomes possible to familiarize yourself with the rules for submitting an applica-
tion, you need to fill in the form fields on the site and send an application. Necessary electronic documents 
(certificates, photographs, video files, etc.) can be attached to the application. If the application is resubmitted, 
it is important to report the result of the verification of the first application. 

When filling out an application on the site, personal data is automatically collected. Thus, the applicant 
gives permission for their processing. 

The term for consideration of the application is three days. Appeals that contain profanity, threats 
against an official, as well as those that do not allow to establish the meaning of the question, are not consid-
ered. The refusal to consider the complaint will come within seven days to the e-mail of the citizen. 
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Во времена информационных технологий мы не можем представить себе жизнь без интернета, 

благодаря ему мы можем значительно сократить временные затраты на пользование множеством 
услуг. 

Интернет позволяет нам купить товары, не выходя из дома, заказать такси или оплатить необхо-
димые услуги. Еще сильнее ускорить эти процессы нам помогают мобильные приложения.  

Мобильное приложение — программное обеспечение, созданное для работы на мобильных 
устройствах: смартфонах и планшетах, разработанное под конкретную платформу (Android, Windows 
или iOS) [1].  

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема оптимизации бизнес-процессов в сфере услуг 
предоставляемых Жилищно-коммунальным хозяйством, а также один из вариантов для повышения его 
производительности. Статья посвящена исследованию существующих бизнес-процессов предприятия, 
выявлению из более значимых , а также оптимизации работ, путем исключения лишних или повторяю-
щихся подпроцессов. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, оптимизация, жилищно-коммунальное хозяйство, услуги ЖКХ, мо-
бильное приложение. 
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Abstract: This article discusses the problem of optimizing business processes in the field of services provided 
by housing and communal services, as well as one of the options for increasing its productivity. The article is 
devoted to the study of existing business processes of the enterprise, identification of more significant ones, as 
well as optimization of work by eliminating unnecessary or repetitive subprocesses. 
Key words: business process, optimization, housing and communal services, housing and communal ser-
vices, mobile application. 
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Мобильные приложения позволяют не только упростить жизнь их рядовых пользователей, но и 
оптимизировать работу целых предприятий. Используя различные ПО, можно значительно оптимизи-
ровать бизнес-процессы предприятий, высоко значимых для социальной и экономической сферы жизни 
человека. 

Одной из таких организаций является Жилищно-коммунальное хозяйство (далее ЖКХ), потому 
как непосредственно влияет на качество услуг, поставляемых для улучшения жизни населения. 

В данной статье мы рассмотрим преимущества использования мобильных приложений для уве-
личения продуктивности работы ЖКХ с подрядчиками и жильцами многоквартирных домов. 

 Для определения аспектов, затрагивающих работу ЖКХ, необходимо рассмотреть структуру 
предприятия целиком. 

Обязанности Жилищно-коммунального хозяйства охватывают несколько крупных сфер деятель-
ности (рис.1). 

 
 

 
Рис. 1. Сферы деятельности ЖКХ 

 
Жилищное хозяйство включает в себя жилые и нежилые здания с сетью обслуживающих их экс-

плуатационных, ремонтных, строительных и других предприятий [2]. 
Ресурсоснабжение — снабжение населения всеми видами необходимых ресурсов: водоснабже-

ние, газоснабжение, электроснабжение. 
Благоустройство населенных пунктов состоит из обустройства мостов и тротуаров, очистки кана-

лизаций, также включает в себя уход за зелеными насаждениями. 
К бытовому обслуживанию относится оказание производственных и непроизводственных услуг 

населению, например, ритуальных услуг. 
Для того чтобы оптимизировать процессы в данных сферах деятельности, необходимо рассмот-

реть организационную структуру ЖКХ (рис.2). 
Некоторые из данных ведомств могут быть заменены или дополнены сторонними организация-

ми-подрядчиками, такие действия помогают частично оптимизировать работу. 
Оптимизация — это ряд мероприятий, направленных на сокращение временных, ресурсных за-

трат или увеличение прибыльности либо темпа предприятия [3]. 
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Рис. 2. Структура Жилищно-коммунального хозяйства 

 
Оптимизировать работу ЖКХ можно несколькими способами: 
1. Реинжиниринг предприятия — реструктуризация подразделений, смена обязанностей со-

трудников подразделения. 
2. Передача некоторых функций на аутсорсинг — наём сторонних организаций с целью увели-

чения производительности предприятия. 
3. Создание возможностей для удаленного выполнения каких-либо действий клиентов органи-

зации — внедрение онлайн-платформ (сайтов, мобильных приложений) для ознакомления с деятель-
ностью организации и ее подрядчиков либо выполнения повторяющихся действий удаленно. 

В данной статье рассматривается внедрение информационного продукта, такого как мобильное 
приложение, так как на сегодняшний день большинство пользователей включены в сеть Интернет по-
средством своих мобильных устройств, что значительно облегчает бытовые задачи [4].  

Далее мы рассмотрим функционал для приложения, который необходим для комфортного ис-
пользования потребителем: 

 Получение квитанций на оплату и оплата коммунальных услуг 

 Запись на прием в отделение ЖКХ 

 Написание отзыва о работе отделения или конкретного сотрудника 

 Подача заявок на оказание услуг 

 Передача показаний счетчиков 
Необходимо определить задачи, стоящие перед мобильным приложением, для работы с подряд-

ными организациями: 

 Ускоренное получение заявок от ЖКХ или непосредственно от жильцов 

 Упрощенное назначение исполнителя 

 Возможность прозрачных расчетов с ЖКХ 

 Ведение отчетности о проделанной работе 
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 Контроль исполнения стоящих задач 
Также следует отметить задачи, которые приложение должно выполнять для сотрудников жи-

лищных структур: 

 Быстрый прием заявок на оказание услуг 

 Возможность оперативно отреагировать и направить заявку исполнителю 

 Возможность быть всегда на связи с жителями 

 Предоставление отчетности об оказании услуг 

 Контроль качества выполненных заявок 
Оптимизация бизнес-процессов внутри жилищных структур посредством мобильного приложения  

позволит решить сразу несколько проблем: 

  Большое количество лишней бумажной работы 

 Выполнение рутинных операций для каждой заявки 

 Недовольство жильцов отсутствием прозрачной системы отчетности и возможности оценить 
качество работы структур 

 Наличие больших очередей в подразделениях ЖКХ 
Автоматизация многих бытовых процессов является поистине необходимым способом увеличе-

ния производительности на сегодняшний день, так как люди стремятся освободить себя от всякого ро-
да бумажной волокиты. Мы можем быть уверены, что в ближайшем будущем основная масса бытовых 
задач будет автоматизирована посредством мобильных приложений.  
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Проведем оценку эффективности управления финансовыми ресурсами организации, проведя 

анализ показателей на примере ООО «Промполимесервис».  
В процессе проведения анализа эффективности рассчитываются и рассматриваются в динамике 

следующие основные показатели (табл. 1). 
Таким образом, рентабельность капитала ООО «Промполимесервис» имеет положительную ди-

намику за исследуемый период, за исключением рентабельности собственного  капитала в 2020 году, 
которая незначительно снизилась.  

Аннотация: В данной статье рассмотрен анализ показателей эффективности использования финансо-
вых ресурсов, анализ управления финансовыми ресурсами по обеспеченности собственными оборот-
ными средствами, оценена эффективность управления финансовыми ресурсами и представлена мат-
рица SWOT-анализ на примере предприятия ООО «Промполимерсервис». Дана оценка слабых сторон 
финансового состояния предприятия и предложена стратегия развития, с помощью которой макси-
мально повысится эффективность деятельности компании, приведя ее к намеченной цели с наимень-
шим риском. 
Ключевые слова: рентабельность, финансовая устойчивость, собственные оборотные средства, фи-
нансовый рычаг, SWOT-анализ, диверсификация. 
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Abstract: This article examines the analysis of financial resource efficiency indicators, the analysis of financial 
resource management by the availability of own working capital, evaluates the effectiveness of financial re-
source management and presents a SWOT analysis matrix on the example of the enterprise LLC "Prompoly-
merservice". An assessment of the weaknesses of the financial condition of the enterprise is given and a de-
velopment strategy is proposed, with the help of which the efficiency of the company's activities will increase 
as much as possible, bringing it to the intended goal with the least risk. 
Key words: profitability, financial stability, own working capital, financial leverage, SWOT analysis, diversifica-
tion. 
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Таблица 1 
Анализ показателей эффективности использования финансовых ресурсов 

 ООО «Промполимерсервис» за 2018-2020 гг., % 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Абс. откл. 

2019 г./ 
2018 г. 

2020 г./ 
2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

Рентабельность всего используемого 
капитала 

0,24 3,60 4,5 17,6 1,3 

Рентабельность собственного  
капитала 

23,90 54,35 76,13 2,29 1,5 

Рентабельность краткосрочного  
заемного капитала 

0,21 3,86 5,18 20 1,4 

 
Эффективность управления экономическими ресурсами фирмы определяет степень экономиче-

ской стойкости организации, критерием эффективности выступают в первую очередь показатель соб-
ственных оборотных средств и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Результаты расчетов значения собственных оборотных средств в ООО «Промполимерсервис» 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Анализ управления финансовыми ресурсами по обеспеченности собственными  
оборотными средствами ООО «Промполимерсервис» за 2018-2020 гг. 

Показатель 
 

2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение за период 

2019-2018 гг. 2020-2019 гг. 

1 2 3 4 5 6 

Собственные оборотные  
средства, тыс. руб. 

-107035 -125456 -101921 -18419 -23524 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами, доли ед. 

-1.29 -1.24 -0.92 -0.05 -0.34 

 
Данные таблицы 2 характеризуют нерациональную структуру финансовых ресурсов ООО 

«Промполимерсервис» за 2018-2020 гг.  
Проведем оценку эффективности управления финансовыми ресурсами ООО «Промполимерсер-

вис» по критерию обеспечения финансовой устойчивости организации (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Оценка эффективности управления финансовыми ресурсами ООО «Промполимерсервис» 

по критерию финансовой устойчивости за 2018-2020 гг. 

Показатели Норма 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное  
изменение, тыс. руб. 

2019-
2018 гг. 

2020-
2019 гг. 

1 2 2 3 4 5 6 

Коэффициент автономии ≥ 0,4 0,02 0,03 0,07 0,02 0,03 

Коэффициент маневренности > 0,4 0,01 0,05 0,07 0,03 0,01 

Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств 

≤ 1 74,04 9,78 11,10 -62,5 2,3 
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За анализируемый период коэффициент автономии не соответствует нормативному значению. 
Незначительное изменение значения коэффициента происходит в 2018-2020 гг., не превышая уровня 
0,08, что говорит о недостатке собственных средств в структуре источников финансирования. 

Финансовый рычаг – его уровень выше рекомендуемого значения, что отражает рост заемного 
капитала в ООО «Промполимерсервис». В 2019 г. происходит незначительное снижение данного пока-
зателя по отношению к 2018 г., следовательно, увеличивается капитализация предприятия, а также его 
финансовая устойчивость.  

Основываясь на результаты, которые были получены с помощью расчетов, было выявлено, что 
ключевой задачей фирмы являтся дефицитность собственных средств, а основным внутренним 
источником, за счет которого может произойти увеличение собственных средств, является прибыль, 
находящаяяся в распоряжении предприятия. 

На основе анализа всех составляющих элементов внутренней среды организации установим ли-
нии связи, то есть парные комбинации между всеми сторонами – сильными, слабыми, возможностями 
и угрозами, объединив и отобразив их в матрице SWOT-анализ. 

Составляя матрицу SWOT-анализ, необходимо в левую часть вписать сильные и слабые сторо-
ны, а в правую – выявленные возможности и угрозы со стороны внешней среды (табл.4). 

 
Таблица 4 

Матрица SWOT-анализа ООО «Промполимерсервис» 

Слабые стороны ПОЛЕ «СЛВ» 
1.Совершенствование  
технического уровня произ-
водства 
2. Снижение цен за счет  
применения нового оборудо-
вания  
3.Разработка стратегии  
предприятия, базирующейся 
на иностранного потребителя 

ПОЛЕ «СЛУ» 
1.Моральное старение действую-
щей технологии в сфере  
функционирования предприятия; 
2.Рост налоговых ставок; 
3.За счет нестабильности  
предприятий промышленности, 
ООО не имеет возможности долго-
срочного планирования. 

1. Низкая стойкость к  
солнечным лучам 

2. Высокий уровень цен 

3. Устаревшее  
оборудование для  
производства труб 
4. Много подделок на  
отечественном рынке 
5. Большой коэффициент тем-
пературного расширения 

 
На основе 4 таблицы проведем анализ всех парных комбинаций сильных и слабых сторон, воз-

можностей и угроз. С его помощью дадим оценку значимости данных факторов в баллах, определим 
причины эффективной и неэффективной работы компании на рынке. Сжатый анализ поможет сделать 
вывод в каком направлении должна развивать свой бизнес компания.  

Обозначим главные проблемы и сформулируем стратегии развития предприятии. В таблице 5 
распределим стратегические проблемы предприятия по степени значимости, по следующим типам: 
наиболее важные проблемы, очень важные проблемы, не очень важные проблемы.  

  Последний этап выполнения SWOT-анализа – определение глобальной стратегии развития 
предприятия. Определение стратегии – наиважнейшее мероприятие любой компании. Она представ-
ляет собой долю комплекса прогнозирования и планирования организации.  

Наиболее оптимальной стратегией будет являться та стратегия, которая наиболее максимально 
повысит эффективность работы фирмы и приведет ее к намеченной цели с минимизаций рисков. Ис-
ходной точкой для разработки стратегии служит матрица «Рост рынка – конкурентная позиция» (рис. 1). 

На примере матрицы, которая изображена на рисунке 1, видно, что глобальная стратегия, подхо-
дящая для ООО «Промполимерсервис», это стратегия диверсификации, которая предполагает расши-
рение ассортимента выпускаемой продукции и переориентированность рынков сбыта. Данная страте-
гия поможет предприятию «держаться на плаву» при сложной экономической конъюнктуре за счет вы-
пуска широкого ассортимента продукции: потери от нерентабельных изделий перекроются прибылью 
от других видов продукции. 
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Таблица 5 
Стратегические проблемы развития предприятия ООО «Промполимерсервис» 

Стратегические проблемы - формулировка 
Оценка 

 значимости 
проблем 

Варианты решений 

1 2 3 

Наиболее важные проблемы 

1.Старение технологий в сфере функционирования 
фирмы  

3 Систематическое прослеживание  
нововведений  в данной отрасли 

2. Налоговая нагрузка  2 Минимизация потерь 

3. За счет непостоянности компании в данной сфере, 
ООО не имеет стабильности в долгосрочном  
планировании 

3 Ориентация на зарубежные рынки, на  
государства с устойчивой экономикой 

Очень важные проблемы 

1. Вероятная потеря поставщиков за счет негативной  
тенденции развития экономики страны 

2 Постоянные отчисления средств на пере-
квалификацию сотрудников 

2.Недоступность системы переквалификации  
сотрудников, за счет этого вероятнее всего  
наступление устаревания знаний рабочих, а значит и 
снижение активности фирмы 

1 Заключение долгосрочных договоров с 
поставщиками 

3. Понижение спроса на продукцию 2 Производство новых более прибыльных 
видов труб 

Не очень важные проблемы 

1.Степень информированности покупателей  2 Необходимость работы посредническими 
предприятиями 

2. Недоступность рекламных событий  1 Исследование спроса на товары фирмы 
за границей и продвижения их 

 
Быстрый рост рынка 
1.Стратегия уменьшения                                               1.Стратегия усиленного подъема  
2.Стратегия ограниченного подъема                            2.Стратегия диверсификации 
3.Стратегия отсечения бесполезного                            3.Стратеия сочетания 3-х глобальных 
4.Стратегия вертикальной прогрессивной                   4.Стратегия интеграционного подъема 
интеграции 
 

Слабая  конкурентная                                                                                                           Сильная конку-
рентная   

 
 
1.Стратегия уменьшения                                                1.Стратегия горизонтальной интеграции 
2.Стратегия ограниченного подъема                             2.Стратегия диверсификации  
3.Стратегия диверсификации                                         3.Стратегия ограниченного подъема 
4.Стратегия ликвидации                                                 4. Стратегия вертикальной прогрессивной  
                                                                                          Интеграции 
 

Медленный рост рынка 
 

Рис. 1. Матрица «Рост рынка – конкурентная позиция» 
 
Предприятию необходимо завоевать новые рынки, внедряя в производство полиэтиленовые тру-

бы, что является продуктом ранее не производимым, а также предлагается постоянно модифициро-
вать основной вид продукции – полипропиленовые трубы. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря SWOT-анализу, с помощью которого были 
определены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, получилось сформулировать стратеги-
ческие проблемы и определить этапы развития ООО «Промполимерсервис». 
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На сегодняшний день с повышением качества товаров и услуг деятельность каждого предприя-

тия направлена на повышение своей конкурентоспособности. Безусловно, одним из ключевых аспектов 
эффективного функционирования компании является рациональная стратегия кадрового обеспечения. 

Информационное пространство управления персоналом, принципы и инструменты работы с те-
чением времени модифицируются со все большей скоростью. Имеющая широкое распространение 
еще несколько десятилетий административно-командная система управления кадрами оказалась в 
очевидном противоречии с требованиями развития производственных сил и трудовых ресурсов хозяй-
ствующего субъекта. Подобная ситуация определяет актуальность проблемы поиска новых подходов и 
принципов к управлению персоналом организации, к системе ее кадрового обеспечения [2]. Важность 
разработки эффективной кадровой стратегии повышается на фоне современной политической ситуа-
ции и связанной с ней социально-экономическими напряженности, которая ставит перед компаниями 
новые вызовы. 

Аннотация: В статье описана роль стратегии кадрового обеспечения организации. Рассмотрены акту-
альные проблемы и приведены теоретические аспекты кадрового менеджмента. Описано значение 
развития человеческого капитала в организации. Проанализированы механизмы эффективной реали-
зации стратегии кадровой политики организации. 
Ключевые слова: организация, кадровое обеспечение, кадровая политика, механизмы совершенство-
вания, персонал, человеческий капитал. 
 

STAFFING AS ONE OF THE MAIN ELEMENTS OF THE ORGANIZATION'S EFFECTIVENESS 
 

Smolnikova Ksenia Sergeevna 
 

Scientific adviser: Novikova Irina Ivanovna 
 
Abstract: The article describes the role of the HR strategy of the organization. Actual problems are consid-
ered and theoretical aspects of personnel management are given. The importance of human capital develop-
ment in the organization is described. The mechanisms of effective implementation of the HR policy strategy of 
the organization are analyzed. 
Key words: organization, staffing, personnel policy, improvement mechanisms, personnel, human capital. 
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Кадровая политика современных организаций нацелена, в первую очередь, на создание продук-
тивной рабочей силы с опорой на принципы демократии управления, индивидуального подхода, учета 
потребностей кадров, справедливости, соблюдения равенства и последовательности. Система эффек-
тивного управления человеческими ресурсами формирует цикл кадрового менеджмента, который 
включает следующие структурные элементы: 

- создание объектов и структур управления, а также планирование кадровой работы; 
- организация комплектования производства кадрами; 
- формирование устойчивых конкурентоспособных коллективов. 
Цикл кадрового менеджмента начинается с создания кадровой политики организации, а именно 

постановки его цели и задач, ключевых направлений и принципов, а также форм и методов деятельно-
сти. В рамках данного этапа происходит формирование объектов и структуры управленческого процес-
са, ведется прогнозирование и планирование кадровой работы, выявляются потребность в кадрах в 
качественной и количественной характеристике и источники ее удовлетворения. 

Организация комплектования производства, а также обеспечение кадрами как стадия кадрового 
менеджмента предполагает осуществление продуктивной работы по профориентации, найму и отбору 
персонала, его профессиональной подготовке и расстановке на местах, а также периодическое повы-
шение квалификации [3]. 

В рамках заключительного этапа цикла можно выделить такие направления, как организация 
процесса адаптации работников, обеспечение их общеобразовательного и культурного роста, управле-
ние процессами внутрифирменной мобильности и мотивации, укрепление дисциплины труда и сокра-
щение текучести кадров является одним из приоритетных направлений кадрового менеджмента [1]. 

Систематизируя позиции как зарубежного, так и отечественного научного сообщества, можно по-
дойти к общей для исследователей мысли, что модернизация России должна стартовать с модерниза-
ции человеческого капитала. Термин «человеческий капитал» становится все более распространенным 
в корпоративном лексиконе, а вопрос развития человеческого капитала характеризуется своей боль-
шой значимостью. Наиболее ярко по этому поводу высказался А. Морита: «Как бы вы не были хороши 
или удачливы и как бы вы не были умны или ловки, ваше дело и его судьба в руках тех людей, которых 
вы нанимаете» [5]. 

Не оставляет сомнений тот факт, что развитие человеческого капитала лидирует среди методов 
повышения конкурентоспособности современных организаций, что вполне обоснованно подкрепляется 
тем, что финансово-экономической успех компаний сегодня определяет высокий квалификации кадров, 
обладающих теоретической базой знаний, творческими качествами и хорошим здоровьем, а главным 
методом развития человеческого капитала считается инвестирование в человека по всем аспектам 
(здоровье, образование, квалификация и т.д.) [3]. 

Среди главных механизмов реализации эффективной стратегии кадрового обеспечения можно 
отметить следующие: 

1. Профессиональная адаптация – преимущественно реализуется для людей, не отличающихся 
наличием навыков работы и  знаний о ее специфике. После определения характерных черт адаптиру-
емого, ему должен быть предоставлен опытный наставник или следует его направить на необходимые 
курсы повышения квалификации. Ключевая задача соответствующего вида адаптации состоит в опре-
делении максимально подходящей формы подготовки. 

2. Психофизиологическая адаптация представляет собой приспособление к конкретным услови-
ям труда, графику работы и отдыха. Важность данного направления определена тем, что преоблада-
ющее количество несчастных случаев на производстве происходит именно в первые дни работы. 

3. Социально-психологическая адаптация – адаптация к новому коллективу, принятым в нем 
нормам поведения, руководству и экономической ситуации. Здесь важно отметить такие трудности, как 
обманутые ожидания «молниеносного» успеха, определенные недооценкой нагрузки, роли непосред-
ственных личных коммуникаций, практического опыта и переоценкой важности теоретических знаний и 
инструкций. 

Кроме этого, важен и обратный процесс: адаптация работы к человеку, что включает в себя ор-
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ганизацию рабочих мест согласно требованиям эргономики, гибкость регулирования ритма и продол-
жительности рабочего времени, а также создание структуры организации (подразделения) и определе-
ние трудовых функций и конкретных задач, основываясь на индивидуальных особенностях и способно-
стях работников, индивидуализацию механизмов стимулирования [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из ключевых аспектов эффективного функцио-
нирования компании является рациональная стратегия кадрового обеспечения. В соответствующей 
сфере деятельности современных организаций можно определить определенные проблемы, при этом 
реализация описанных механизмов совершенствования кадровой стратегии организаций содействует в 
решении актуальных вопросов и повышению эффективности и конкурентоспособности организации. 

 
Список источников 

 
1. Ефимова Л.А. Развитие человеческого капитала – основная задача активной кадровой поли-

тики организации / Л.А. Ефимова // Экономика и образование. – 2016. – №3 – С. 87-89. 
2. Новикова И.И. Системно организованная форма государственного регулирования развития 

предпринимательства в АПК / И.И.Новикова, Т.Е.Кочесокова // Сборник статей по материалам 73-й 
научно-практической конференции преподавателей «Итоги НИР за 2017 г.». – Краснодар: ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный аграрный университет», 2018. – С.453 – 454. 

3. Новикова И.И. Формирование целей и критериев управления регионом / И.И.Новикова // 
Сборник трудов конференции «Научное обеспечение агропромышленного комплекса». – Краснодар: 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», 2016. – С.541-542.  

4. Теплов А.В. Роль кадрового менеджмента в повышении эффективности организации / А.В. 
Теплов, Ю.А. Зубарев // Вестник Российского университета дружбы народов. – 2014. – №4. – С. 35-38. 

5. Хорошун Н.А. Кадровая политика как часть стратегически ориентированной политики орга-
низации / Н.А. Хорошун, О.П. Шамаева // Инновационная наука. – 2016. – № 3. – С. 15-19. 
 

© К.С. Смольникова, 2022 

 
  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 47 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 339.9 

ОСОБЕННОСТИ ФЕНОМЕНА 
ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В ГЕРМАНИИ  

Замыслова Ангелина Евгеньевна 
студент, кафедры «Мировая экономика, 

Дипломатической академии МИД России 
 

Научный руководитель: Харакоз Юлия Константиновна 
к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика» 

Дипломатической академии МИД России 
 

 
В настоящее время в экономической науке существуют различные толкования понятия «деинду-

стриализация». Российский экономист О. С. Сухарев предлагает следующую трактовку данного терми-
на: «… под деиндустриализацией следует понимать обратный процесс, когда производство не просто 
сокращается, а когда оно становится более примитивным, теряет свой технологический уровень, раз-
рушается производственная инфраструктура, сокращаются фонды, снижаются уровень механизации и 
автоматизации, общий технологический уровень, сложность производственных операций, сокращается 
интеллектуальная основа производства. Иными словами, происходит не просто сокращение производ-
ства и занятости, что было свойственно капитализму в периоды кризисов (но без деиндустриализации), 
а сокращение самой основы развития индустрии вместе с производством и контролируемыми им рын-
ками. При дендустриализации простой труд начинает постепенно преобладать над комплексным, 
сложные операции заменяются более примитивными, доля интеллекта в добавленной стоимости со-
кращается, производственный аппарат стареет и не возобновляется, простое воспроизводство посте-
пенно вытесняет сложный тип воспроизводства. Результатом этого становятся общий упадок и абсо-
лютная потеря целых направлений производственной деятельности, секторов производства и про-
мышленности, часто без возможности их восстановления» [1,с.5]. 

На сегодняшний день экономическая политика деиндустриализации, охватившая ряд западноев-
ропейских стран, является предметом активных обсуждений, равно как и беспрестанных экономических 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие деиндустриализации экономики, а также уникальные черты 
данного явления, протекающего на территории Германии с 1980-х годов по настоящий момент, и их 
влияния на происходящие в стране экономические процессы.  
Ключевые слова: деиндустриализация, Германия, промышленность, 
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исследований. Однако особый интерес представляет изучение данного феномена на территории со-
временной Германии, которая является не только экономическим лидером Европейского Союза, но и 
одной из наиболее состоятельных и развитых экономик мира. Столь устойчивое положение страны на 
мировой арене подтверждает опубликованный Международным валютным фондом в январе 2022 года 
отчет по объемам ВВП стран по итогам 2021 года, согласно которому экономика Германии занимает 
почетное четвертое место после США, Китая и Японии. Исходя из этой оценки, возникает вопрос: мож-
но ли с уверенностью говорить о наличии проблемы деиндустриализации в ФРГ или же масштаб дан-
ного явления в значительной степени гиперболизирован? 

Существует мнение, что процесс деиндустриализации Германии был запущен в 80-е годы про-
шлого столетия и ознаменовался исторической речью Гельмута Коля накануне объединения Германии, 
состоявшегося 3 октября 1990 года. В своем обращении к гражданам ГДР канцлер ФРГ провозгласил: 
«Наши с вами совместные усилия, наша политика и рыночная экономика всего через несколько лет 
преобразят Бранденбург, Саксонию-Анхальт и Саксонию, Тюрингию и Мекленбург-Переднюю Помера-
нию в цветущие ландшафты!» [2].  

Так, начавшийся с ФРГ процесс разрушения и переезда за океан немецкой промышленности пе-
рекинулся и на земли бывшей ГДР, что в течение трех лет привело к весьма серьезным экономическим 
потерям. Действительно, потери были поистине колоссальны: промышленность Восточной Германии 
сократилась на две трети, исчезли целые отрасли производства, что неизбежно привело к повсеместно 
растущей безработице. К числу негативных последствий, без сомнения, относят платность медицин-
ских и образовательных услуг, что сделало их крайне труднодоступными для большинства граждан [3]. 

Безусловно, процесс деиндустриализации Германии не заканчивается и сегодня, о чем свиде-
тельствует структура ВВП страны. По данным компании Statista (Германия) в 2021 году на сферу услуг 
пришлось 69,8% ВВП, на производственный сектор – 23,5%, на строительный бизнес – 5,9%, в то вре-
мя как доля сельского, лесного и рыбного хозяйства составляет лишь 0,9% [4].  

Последствия деиндустриализации особенно остро коснулись отрасли добычи и переработки по-
лезных ископаемых. Это утверждение наглядно иллюстрирует закрытие в бывшем шахтерском городе 
Ботропе последней в Германии шахты по добыче каменного угля, произошедшее в декабре 2018 года. 
С этого момента каменный уголь ввозится на территорию страны только из-за рубежа. Кроме того, ле-
том 2018 года правительством ФРГ была создана угольная комиссия, цель которой – полный отказ от 
угля как наиболее вредоносного для глобального климата ископаемого энергоносителя. Так, по сооб-
щениям BBC, правительство Германии планирует закрыть последнюю угольную электростанцию не 
позднее 2038 года. Более того, 31 декабря 2021 года немецкими властями были выведены из эксплуа-
тации три из шести действующих в государстве атомных электростанций, оставшиеся планируется за-
крыть до конца 2022 года. Тем самым, Германия осуществит запланированный еще в 2011 году полный 
отказ от атомной энергетики.  

Что касается отраслей машино- и автомобилестроения, которые, вне всяких сомнений, занимают 
чрезвычайно значимое место в экономике ФРГ, то их положение на настоящий момент относительно 
стабильно, поскольку внушительное количество заводов все еще находится в Германии. Тем не менее, 
политика, проводимая партией «Зеленых», ставит под угрозу их дальнейшее существование внутри 
страны в связи с довольно жесткими целями правительства Германии по сокращению вредных выбро-
сов: к 2030 году запланировано сокращение объема эмиссий на 55–65% относительно 1990 года, а к 
2040-му – на 88%. Отдельно стоит отметить, что к 2045 году страна ставит перед собой еще более ам-
бициозную цель, а именно – стать полностью углеродно-нейтральной. В связи с этим набирает оборо-
ты внедрение возобновляемых источников энергии, среди которых солнечные панели, ветряки, гидро-
электростанции, а также энергия, получаемая из биомассы и органической части домашних отходов. 
По данным на 2021 год, на альтернативные источники энергии в Германии приходится уже больше 40% 
от всего объема вырабатываемой в стране электроэнергии. 

Безусловно, такие условия задают и новые правила экономической «игры». По этой причине эко-
номический спад так или иначе наблюдается в каждой отрасли немецкой промышленности, начиная от 
автомобильной, заканчивая текстильной. Многие из них оказываются вынуждены переносить свои про-
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изводства в страны третьего мира, так как предприятиям, очевидно, становится нерентабельно про-
должать свою деятельность на территории Германии, где законы по защите окружающей среды с каж-
дым годом становятся в разы суровее для бизнеса [5]. 

Примерами крупнейших немецких компаний, которые под влиянием деиндустриализационных 
процессов стали переносить свои производства далеко за пределы ФРГ, являются BMW AG, Volkswa-
gen AG, Siemens AG. В настоящее время производственные мощности немецких гигантов сосредото-
чены в ряде европейских стран, равно как и в таких странах как Индия, Таиланд, Малайзия, Египет и 
ЮАР [6]. 

Таким образом, в ходе детального рассмотрения феномена деиндустриализации в Германии, 
представляется возможным сформулировать общую тенденцию данного явления на территории госу-
дарства. Невзирая на довольно продолжительный процесс деиндустриализации страны, ей удалось 
сохранить свои лидирующие позиции в условиях современной мировой экономики. Впрочем, неблаго-
приятные последствия все-таки имели место быть после объединения ФРГ и ГДР. Но, тем не менее, 
процесс деиндустриализации не прекращается и по сей день. Все более набирая обороты, деиндусти-
ализация является катализатором для переноса ведущими немецкими компаниями своих производств 
за границу, где условия для получения прибыли будут наиболее благоприятными за счет отсутствия 
строгого экологического законодательства и наличия выгодной системы налогообложения, равно как и 
дешевой рабочей силы. В условиях рыночной экономики это является вполне закономерным, однако, 
оказывается чрезвычайно губительным для экономического положения Германии. 
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В мировом спортивном движении за победы, одним из самых актуальных, является вопрос о 

возможностях использования психологических знаний и роли психологии в повышении эффективности 
спортсмена. Успешность выступлений спортсменов зависит от физического и психического состояния. 
При одинаковой физической подготовленности спортсменов решающим фактором становится психоло-
гическая готовность. Недостаток воли или неумение управлять своими эмоциями, может свести к нулю 
результаты многолетних тренировок. Практически уже настало время, когда технологии подготовки 
спортсменов позволяют приблизиться к границам физических возможностей, а психика становится ре-
зервом для спортсмена в его достижениях. 

Быстро растущий объем исследований в области спортивной психологии фокусируется на «спор-
тивной карьере» в попытке лучше понять, как разные спортсмены в разных видах спорта становятся 
опытными исполнителями и как они достигают и поддерживают постоянное превосходство. Образно 
говоря, спортивную карьеру (от начала участия в спорте до ухода из спорта) можно описать как миниа-
тюрный жизненный цикл, включающий ряд важных переходов между предсказанными этапами. Пони-
мание механизмов этих переходов и стадий важно для тренеров, спортсменов, родителей и спортив-
ных психологов. 

Очень часто спортсмен, делающий первые шаги в своем виде спорта, мечтает достичь спортив-
ного совершенства, стать профессионалом и выиграть чемпионат мира или Олимпийские игры. Одна-
ко, как правило, требуется много времени, чтобы сделать эту мечту реальностью. Так называемая 
«спортивная пирамида» метафорически показывает, что лишь немногие спортсмены достигают спор-
тивного совершенства и имеют успешную (элитную, признанную, профессиональную) спортивную ка-
рьеру. Например, пирамида с одним профессиональным футболистом наверху содержит 6000 футбо-
листов внизу; пирамида с одним профессиональным баскетболистом наверху имеет 14 000 игроков 

Аннотация: По мере развития социальных сетей, современные спортсмены все больше стали сталки-
ваться с психологическими проблемами, которые, в основном, связаны с критикой со стороны окружа-
ющих. Притом критика не всегда бывает связана со спортивными достижениями человека. В связи с 
этим, у тренеров и менеджеров все больше отдается приоритет формированию крепкой психологиче-
ской устойчивости у своих подопечных. 
Ключевые слова: спорт, психология, педагогика, социальные сети, стрессоустойчивость, критика. 
 
Annotation: As social networks develop, modern athletes are increasingly faced with psychological problems, 
which are mainly related to criticism from others. Moreover, criticism is not always associated with a person's 
sporting achievements. In this regard, coaches and managers increasingly give priority to the formation of 
strong psychological stability in their wards. 
Key words: sport, psychology, pedagogy, social networks, stress resistance, criticism. 
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внизу. Согласно Чиксентмихайи и Робинсону (1986), «в высоко конкурентных областях, таких как музы-
ка, математика или спорт, путь вниз всегда намного шире, чем путь вверх. С каждым годом наверсты-
вать упущенное становится все труднее, а бросать учебу-все легче». 

Спортивная карьера каждого отдельного спортсмена уникальна, и в спортивной психологии до 
сих пор ведутся споры о факторах, способствующих индивидуальным различиям в спортивных дости-
жениях. Становится все более очевидным, что взаимодействие нескольких групп факторов может спо-
собствовать или препятствовать развитию спортсмена и достижению им спортивного совершенства. 
Эти факторы включают врожденный талант/потенциал спортсмена, факторы окружающей среды (ком-
петентные тренеры, поддержка семьи, адекватные условия для практики и т. д.), а также способность 
спортсмена развивать, набирать и эффективно использовать все ресурсы, необходимые для удовле-
творения растущих требований спортивной карьеры. 

Спортивная карьера обычно начинается в возрасте от 7 до 10 лет, иногда даже раньше в зави-
симости от спортивного события (например, в плавании, художественной гимнастике, фигурном ката-
нии и хоккее). Сначала дети воспринимают спорт просто как игру, но затем их отношение меняется, и 
спорт становится «сферой воспитания». Гораздо позже для тех, кто достигает вершины, это становится 
работой или профессиональной деятельностью. Обычно требуется около 10 лет целенаправленной 
практики, чтобы достичь экспертного уровня производительности в спорте, и после этого период до 
выхода на пенсию обычно длится от 5 до 15 лет. На самом общем уровне спортивная карьера обычно 
состоит из нескольких этапов: инициация, развитие, мастерство/совершенство, кульминация, поддер-
жание и прекращение. 

Спортсмены, стремящиеся к спортивному совершенству и пребывающие на вершине, должны 
справляться со все более сложными требованиями, связанными с их практикой, соревнованиями, об-
щением и жизнью вне спорта. На начальном (переходном) этапе каждого этапа спортивной карьеры 
существуют определенные требования. Результаты исследований, обобщенные на стенде № 3 
FEPSAK 1997 г., свидетельствуют о том, что начало спортивной специализации требует корректировки 
требований спортивного менеджмента, тренера, спортивной группы и нового графика повседневной 
жизни. Юные спортсмены должны сделать правильный выбор вида спорта, проявить умение в освое-
нии спортивных навыков, испытать себя в своих первых соревнованиях. Когда спортсмен и тренер при-
нимают решение работать на результат, они вступают в переходный этап развития или интенсивной 
тренировки в выбранном виде спорта, характеризующийся более интенсивной и специализированной 
практикой и участием в соревнованиях более высокого уровня. Этот переход требует, чтобы спортсме-
ны приспосабливались к более высоким физическим и психологическим нагрузкам, совершенствовали 
свои технические и тактические навыки, достигали относительно стабильных результатов в соревнова-
ниях, уравновешивали время и энергию, отнимаемые спортом, с другими видами деятельности (уче-
бой, досугом и т. д. 

Первый значительный успех выводит спортсмена в спорт высшего уровня с его жесткими сорев-
нованиями, а это свидетельствует о переходе к высокому достижению и ‘взрослому’ виду спорта, либо 
к овладению/совершенствованию/кульминационному этапу спортивной карьеры. Дальнейший прогресс 
требует, чтобы спортсмены пересматривали свой образ жизни, чтобы он работал для их спортивных 
целей. Они также должны найти свои индивидуальные пути в спорте, способы справиться с давлением 
отбора на важные соревнования, а также завоевать уважение команды, соперников и судей. Короче 
говоря, именно на этом этапе спортсмен зарабатывает себе репутацию, которая впоследствии будет 
работать на нее. Переход от любительского спорта к профессиональному характеризуется адаптацией 
к специфическим требованиям и давлениям профессионального спорта, соревнованиями с очень 
сильными соперниками, более самостоятельными тренировками, стремлением не только к победе, но 
и к симпатиям болельщиков. Переход от кульминационного к поддерживающему этапу спортивной ка-
рьеры характеризуется необходимостью поиска дополнительных ресурсов для поддержания высокого 
уровня достижений и планирования спортивной пенсии. Окончание спортивной карьеры отмечается 
уходом из спорта и переходом на какую-то другую профессиональную карьеру, с адаптацией к новому 
статусу, образу жизни и социальным сетям. 
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Требования к карьере, кратко описанные выше, характеризуют так называемые нормативные 
переходы. Однако каждый спортсмен также переживает ряд ненормативных (своеобразных) перехо-
дов, связанных с его конкретной ситуацией или окружением. Переходные требования создают кон-
фликт развития между «тем, что спортсмен есть» и «тем, чем он хочет или должен быть», что стимули-
рует спортсмена искать дополнительные ресурсы для преодоления. Эффективность преодолевания 
трудностей зависит от динамического баланса между ресурсами переходного периода и барьерами. 
Ресурсы перехода включают в себя все внутренние и внешние факторы, способствующие процессу 
совладания (например, самопознание спортсмена, его навыки, личностные качества, мотивация, нали-
чие социальной и/или финансовой поддержки). Барьеры перехода включают в себя все внутренние и 
внешние факторы, препятствующие эффективному преодолению трудностей (например, отсутствие 
необходимых знаний или навыков, межличностные конфликты, трудности в совмещении спорта и уче-
бы или работы). Интересно, что один и тот же опыт может быть либо ресурсом, либо барьером в зави-
симости от ситуации. Например, спортивная идентичность, которая, согласно Brewer et al. (1993), пред-
ставляет собой ‘степень, в которой индивид идентифицирует себя со спортивной ролью’ (стр. 237), 
обычно является важным ресурсом для спортсмена, особенно когда он находится на пике своей карье-
ры. Однако это может превратиться в серьезный барьер в процессе адаптации к постспортивной карь-
ере. 

Как правило, в начале своей спортивной карьеры спортсмены испытывают недостаток внутрен-
них ресурсов (спортивных знаний и навыков), которые компенсируются социальной поддержкой со сто-
роны тренера, семьи и сверстников. В кульминационный момент своей спортивной карьеры спортсме-
ны обычно проявляют наибольшую изобретательность, и их карьерные требования являются самыми 
высокими. Элитные спортсмены часто очень полагаются на свои относительно стабильные паттерны 
опыта и мета-переживания. На этапе поддержания своей спортивной карьеры спортсмены часто испы-
тывают недостаток в социальной поддержке; их здоровье ухудшается; их беспокоят последствия 
травм, недостаток энергии и давление в других сферах жизни. Однако все эти заботы могут быть ком-
пенсированы индивидуализацией всех аспектов подготовки спортсменов. Например, спортсмены-
ветераны обычно тренируются меньше, чем их молодые коллеги, но они используют свои индивиду-
альные сильные стороны более эффективно. Это позволяет им поддерживать результаты на высоком 
уровне до самого конца своей спортивной карьеры. 
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Актуальность. В России, как и во всем мире, патология сердечно-сосудистой системы занимает 

первое место в структуре заболеваемости и смертности населения. Так, в 2018 г. на долю ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС) пришлось 52,6% от общего количества случаев смерти от болезней систе-
мы кровообращения. Немаловажно то, что 42% умерших от ИБС составили лица трудоспособного воз-
раста. Более чем у половины больных ИБС инфаркт миокарда (ИМ) является первым проявлением 
заболевания. Обусловлено это тем, что своевременное выявление ИБС затруднено у лиц пожилого 
возраста,  при атипичной клинике стенокардии, безболевой ишемии миокарда, а также при наличии 
различной сопутствующей патологии [1]. 

В России ИБС страдает около 5,1-5,3% населения. При этом ИБС остается главной причиной 
смертности и инвалидизации населения. Во всем мире на долю смертей от сердечно-сосудистой пато-
логии приходится треть диагностированных случаев. Этот показатель в России выше и составляет 
57%, из них 29% – летальные исходы вследствие именно ишемии миокарда. 

Риск развития ИБС существенно увеличивается при наличии следующих факторов риска:  

Аннотация. В данной статье представлена информация о факторах риска, ЭКГ диагностике, распро-
страненности ишемической болезни сердца, а так же сделан литературный обзор. Для диагностики за-
болевания вместе с клиническими методами широко применяются инструментальные методы, к числу 
которых относятся нагрузочные пробы, cтрессэхокардиография и холтеровское мониторирование ЭКГ.  
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, факторы риска, диагностика, ЭКГ. 
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Annotation. The review article presents data on risk factors, ECG diagnosis, prevalence and treatment of cor-
onary heart disease, as well as a literary review. For the diagnosis of the disease, along with clinical methods, 
instrumental methods are widely used, which include stress tests, stress echocardiography and Holter ECG 
monitoring. 
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1) немодифицируемых (возраст: женщины старше 55 лет или с ранней менопаузой, мужчины 
старше 45 лет; раннее начало ИБС у ближайших родственников (например, инфаркт миокарда или 
внезапная смерть у мужчин до 55 лет, у женщин до 65 лет));  

2) модифицируемых: (курение сигарет (вне зависимости от количества); артериальная гипертен-
зия (АД ≥140/90 мм рт. ст. или прием препаратов, снижающих артериальное давление); повышение 
уровня холестерина в крови (общий ХС > 5 ммоль/л, ЛНП > 3,0 ммоль/л, ТГ >2 ммоль/л, ЛВП)) [1]. 

Выявление ЭКГ изменений, которые характерны для ишемии миокарда, позволяет с высокой 
надежностью подтвердить наличие патологии. Еще более увеличивается чувствительность метода при 
совпадении ишемических изменений ЭКГ с субъективными ощущениями больного, такими как приступ 
стенокардии или его эквивалентами. Совпадение этих двух признаков увеличивает чувствительность 
каждого из них (80%) и позволяет получить 96% правильных ответов [2]. 

Отличительной чертой ишемии миокарда является кратковременное уменьшение кровоснабже-
ния и гипоксия миокарда в бассейне дефектной артерии [3]. 

Значимыми для диагностики, в плане выявления ишемии миокарда, считаются следующие изме-
нения процессов реполяризации:  

- появление эпизодов элевации сегмента ST более чем на 100 мкВ; 
- появление эпизодов плоской или косонисходящей J\ST на 100 мкВ и более;  
- появление двухфазного зубца Т или эпизодов косовосходящей элевации сегмента SТ или на 

150 мкВ и более [2]. 
Ишемия замедляет процесс реполяризации кардиомиоцитов, это отражается на ЭКГ появлением 

так называемых «коронарных» зубцов Т, которые характеризуются большей амплитудой, симметрич-
ностью и острой вершиной. 

При субэпикардиальной локализации ишемии зубцы Т отрицательные, а при субэндокардиаль-
ной – положительные. Высокими называют положительные зубцы Т амплитудой > 5 мм в отведениях 
от конечностей и > 10 мм в грудных отведениях. У женщин в норме амплитуда зубцов Т составляет 
примерно 2/3 от амплитуды у мужчин, поэтому высокими можно считать зубцы Т амплитудой > 8 мм. 
Глубокими называют отрицательные зубцы Т амплитудой от 5 мм и больше. При ИМ «коронарные» 
зубцы Т отображают острейшую (ишемическую) стадию инфаркта, очень кратковременную, поскольку 
уже через 15-30 мин на ЭКГ появляется смещение сегмент ST, которое свидетельствует о повреждении 
миокарда [3]. 

Вывод. Исходя их проведенного анализа по тематике электрокардиографической диагностики 
можно сделать вывод о том, что патология сердечно-сосудистой системы остаётся самой распростра-
ненной во всем мире на данный момент, и что метод ЭКГ диагностики имеет низкую специфичность при 
распознавании ИМ. С этой целью для постановки точного диагноза лечащий врач должен дать ответ на 
три главных вопроса: плавно ли появляются и исчезают изменения конечной части комплекса QRST, 
проявляются ли сегменты ST-T в виде чётких эпизодов, являются ли сегменты ST-T «первичными». В 
случае если изменения сопровождаются субъективными ощущениями больного (например, приступом 
стенокардии или его эквивалентами), то этого достаточно для вывода о наличии ишемических измене-
ний. Если подобные изменения протекают без болей, то желательно провести пробу с нагрузкой или 
подтвердить их ишемический генез с помощью других методов (проба с дипиридомолом, велоэргомет-
рия). 
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Йогурт - кисломолочный продукт с высоким содержанием сухих обезжиренных веществ молока, 

полученный с использованием заквасочных микроорганизмов - термофильных молочнокислых стреп-
тококков и болгарской молочнокислой палочки, их содержание должно составлять не менее 107 КОЕ на 
1 г продукта, изготавливается с добавлением или без добавления различных немолочных компонен-
тов. [1] 

Для изготовления йогуртов используют закваску, состоящую из термофильных молочнокислых 
стрептококков и болгарской молочнокислой палочки. [1] Также к закваске могут быть добавлены бифи-
добактерии и ацидофильные лактобактерии. [4] Термофильные молочнокислые стрептококки сбражи-
вают углеводы с образованием молочной кислоты. [2, 7, 8] Болгарская молочнокислая палочка проду-
цирует D-молочную кислоту, а также лактазу. [3] 

Установлено влияние ацидофильных лактобактерий на иммунную систему человека через акти-
вацию мигрирования моноцитов и фагоцитарной активности. Иммуностимулирующее действие лакто-
бацилл обусловлено наличием в их клеточной стенке пептидогликанов и тейхоевых кислот, образова-
нием аргинина и окиси азота, а также устранением адгезии сторонних микроорганизмов и образования 
ими эндотоксина. [5, 6, 9] 

Аннотация: Исследовано влияние продуктов жизнедеятельности пробиотических микроорганизмов на 
здоровье и успеваемость студентов – медиков путём их опроса. 
Ключевые слова: пробиотические микроорганизмы, здоровье, успеваемость. 
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Существует мнение, что употребление в пищу различных йогуртов благоприятно влияет на здо-
ровье человека и улучшает успеваемость. [6, 10] Для изучения данной темы нами был выбран метод 
опроса путём анкетирования. В опросе участвовали 215 студентов 1 курса лечебного факультета Фе-
дерального Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения Высшего Образования 
«Кировский государственный медицинский университет Министерства Здравоохранения  России». Бы-
ли предложены следующие вопросы: 

1. Как вы оцениваете здоровье Вашего кишечника? 
2. Как часто Вы употребляете в пищу йогурты? 
3. Как Вы оцениваете свою успеваемость в университете? 
4. Как Вы оцениваете свою работоспособность? 
5. Оцените Ваше общее физическое состояние. 
Результаты опроса представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. 

 
Из числа опрошенных (Категория 1) 90%  оценили здоровье своего кишечника на «отлично» (9-

10), их них 80% ежедневно употребляют в пищу кисломолочные продукты, у них хорошая успеваемость 
и отличное общее физическое состояние. 7% опрошенных (Категория 2) оценили состояние своего ки-
шечника как «удовлетворительно» (4-8), они употребляют кисломолочную продукцию несколько раз в 
месяц, имеют недостаточно хорошую успеваемость и удовлетворительное общее физическое состоя-
ние. 3% опрошенных (Категории 3 и 4) оценили здоровье своего кишечника на «неудовлетворительно» 
(1-3), данная группа студентов употребляет кисломолочную продукцию крайне редко или же не упо-
требляет вовсе, данные опрошенные не успевают по большинству предметов, у них низкая работоспо-
собность и неудовлетворительное общее физическое состояние. 

Выводы. На основе изученных данных и результатов опроса мы можем сделать выводы: 
1. Употребление в пищу йогурта благоприятно сказывается на общем состоянии человека, спо-

собствуя повышению общей работоспособности. 
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2. Продукты жизнедеятельности пробиотических микроорганизмов способствуют хорошей успе-
ваемости. Студенты, имеющие низкие показатели успеваемости редко употребляют в пищу йогурты 
или же не употребляют их вообще.  

3. Полученные нами результаты согласуются с мнением А.П. Асташкиной [6]: пробиотические 
микроорганизмы, содержащиеся в йогуртах, положительно влияют на здоровье человека. 
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