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Игры на телефоне стали не заменимы для пользователей в автомобильных пробках, метро или в 

длинной очереди. Очень удобно взять умный гаджет и скоротать время в развлекательной игре. Конеч-
но, мобильное развлечение во многом уступает компьютерной или консольной игре. В них нет глобаль-
ного сюжета, графики, спецэффектов или звуков. Зачастую мобильные игры очень примитивны, если и 
есть сюжет, то он очень прост и незамысловат. Однако у мобильных игр есть другой не маловажный 
плюс – это их мобильность, то есть каждую игру можно в любой момент прервать или закончить. А это 
очень актуально в современном мире. 

Цель работы заключается в разработке проекта «Базовое программное обеспечение для созда-
ния трехмерных мобильных игр-платформеров.». Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи: 

1. Рассмотреть существующие аналоги; 
2. Выявить основные принципы построения подобных систем; 
3. Определить наиболее подходящие и применить их к рассматриваемому варианту. 
Платфо́рмер  — жанр  игр, в которых основной чертой игрового процесса является прыгание по 

платформам, лазанье по лестницам, собирание предметов, обычно необходимых для завершения 
уровня [1]. Данный жанр игр получил свою популярность еще в 70-х годах 20 века и с тех пор продол-
жает совершенствоваться и развиваться.  

В настоящее время, как и все вокруг игры активно развиваются, появляются много новинок, 
улучшается графика и качество изображения. Поэтому сейчас наиболее популярные становятся трех-
мерные игры, которые занимают место ранее популярных двухмерных приложений. 

Аннотация: в работе приведён анализ базового программного обеспечения для создания трёхмерных 
мобильных игр-платформеров. Даётся описание и сравнение преимуществ и недостатков игровых 
движков, принцип их работы, а также особенности данных программ. Анализ игровых движков позволит 
сделать выбор начинающему и уже профессиональному пользователю. 
Ключевые слова: Unity 3D, C#, С++, JavaScript, Android, IOS, Windows phone, PC, SmartTV, Unity Asset 
Store, Unreal Engine. 

https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
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Все 3D-движки создают изображение по одному сценарию: 
1. Модели и виртуальная камера располагаются в трёхмерном пространстве, с учетом положе-

ния, вращения и масштаба. К анимированным моделям применяются соответствующая анимации, 
например, изгибается часть модели, которая привязана к суставу скелета. 

2. Все модели покрываются текстурами. Одни текстуры сообщают о цвете определенных ча-
стей модели, другие — о том, насколько сильно эти части отражают свет, третьи содержат информа-
цию о рельефе поверхности и так далее. По сути, текстуры — это обычные картинки. За то, как именно 
они будут накладываться и отображаться отвечают шейдеры — своего рода инструкции для видеокар-
ты. 

3. Рассчитывается освещение с учётом источников света, расположения моделей относитель-
но друг друга, заранее подготовленных световых карт (специальных текстур, содержащих информацию 
об освещённости 3D-моделей). 

4. Применяются пост-эффекты для финальной обработки картинки. Например, стилизация под 
нуар или эффект миниатюры. 

На данный момент существуют несколько популярных игровых движков предназначенных для 
разработки трехмерных игр-платформеров: 

1. Unity 3D - одно из самых известных сред, позволяющих разрабатывать интерактивные игры 
под операционные системы Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Wii, Playstation, Xbox One и других. Воз-
можно написание сценариев на языках JavaScript, С#, Boo. В разделе «Помощь» новички найдут боль-
шое количество примеров и образцов по эксплуатации софта [3].   

Преимуществами Unity 3D является: 

 поддерживание множества различных платформ таких как: Android, IOS, Windows phone, PC 
(все операционные системы), SmartTV и другие; 

 анимировать объекты в Unity 3D возможно несколькими способами: создание анимации воз-
можно в сторонней специализированной программе, а также и в самом редакторе Unity, в нем присут-
ствует компонент создания анимации;  

 все объекты в игре, включая код и картинки, являются ассетами (Asset), которые в свою оче-
редь, возможно, импортировать и экспортировать. Благодаря этому, возможно создание каждого гото-
вого объекта отдельно. В Unity 3D имеется свой специализированный онлайн-магазин - Unity Asset 
Store размещенный прямо в редакторе, в котором возможно, как платно, так и бесплатно приобрести 
разнообразные уже готовые наборы ассетов. Так же возможно выставлять либо на продажу, либо вы-
ставлять в свободный доступ, собственноручно-написанные ассеты [2]. 

Наряду с преимуществами у базового программного обеспечения Unity 3D имеются один суще-
ственный недостаток: большой размер созданного приложения. Установочный файл пустого проекта с 
начальными изменениями настроек под проект составит порядка 20 мегабайт для Android устройств, 
100 мегабайт для PC [2]. 

2. 3D Rad — популярная программа, содержащая инструменты для создания трехмерных игр. 
У вас получится сделать действительно качественный продукт, благодаря широкому набору интегри-
рованных текстур, теней, визуальных эффектов и так далее. Доступно добавление медиафайлов, в том 
числе: музыкального оформления и изображений. 

Позволяет подключать к раннее созданным Вами проектам функцию мультиплеера. Стоит отме-
тить, что программное обеспечение использует мощный игровой движок PhysX от компании nVidia, что 
выводит его на довольно высокие позиции среди конкурентов. 

Главные преимущества: 
 Небольшой размер установочного файла; 
 Развитые средства моделирования анимации; 
 Глубокая настройка текстур локаций и объектов; 
 Содержатся готовые шаблоны с локациями и персонажами; 
 Среда разработки 3D игр любого жанра для Windows и Mac OS; 
 Поддержка внешних звуковых эффектов, скриптов и дополнений. 
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3. Unreal Engine от компании Epic Games. В данном базовом программном обеспечении имеет-
ся встроенный редактор UnrealEd, в котором используется модульная система зависимых компонентов.  

Элементы Unreal Engine: объекты с набором характеристик и классы, определяющие доступные 
характеристики объектов. 

Среди классов и объектов выделяются: 

 Актер (actor) – родительский класс, в который включены объекты, имеющие отношение к иг-
ровому процессу с указанными пространственными координатами. 

  Пешка (pawn) – физическая модель объекта, управляемая искусственным интеллектом. 

 Мир, уровень (world, game level) – объект, характеризующий общие свойства «простран-
ства». 

Написание данных компонентов реализуется на языке программирования С++.  
Главными преимуществами игрового движка Unreal Engine являются: 

 Blueprints – визуальная система создания скриптов без использования построчного написа-
ния кода на языке программирования [4]. 

 Открытый исходный код программного базового обеспечения. Таким образом, более про-
двинутые пользователи могут настраивать функции игрового движка в зависимости от необходимых 
нужд. Unreal Engine 4 – мощная бесплатная платформа для создания 3D и 2D игр. Отлично подходит 
как для разработки игр на ПК, так и для мобильных устройств: телефонов, планшетов под управлением 
Android и IOS. Имеет локализацию на русском языке. На основе предыдущей версии движка — Unreal 
Engine 3 были созданы такие игры, как: Batman: Arkham City, Mass Effect, Mortal Kombat. 

4. Платформа LibGDX — это движок с открытым исходным кодом. Он поддерживает разработ-
ку 2D и 3D игр. Платформа бесплатная, готовую игру можно экспортировать на Android или iOS без до-
работок. Для программирования нужно знать Java — движок рассчитан на профессионалов, которым 
нужен мощный бесплатный инструмент [5]. 

 Особенность движка — в коде игры можно прописать доступ к акселерометру, камере, датчику 
освещения или другим модулям устройства. Еще есть встроенная библиотека для создания интерфей-
са, расширенная работа с физикой через Box2D, шрифты, расширения для работы с соцсетями и внут-
риигровыми покупками. Это все можно установить бесплатно.  

Плюсы LibGDX: 

 бесплатный и без ограничений; 

 минимум встроенных элементов. Игры на LibGDX занимают мало места и быстро работают на 
слабых устройствах; 

 полный контроль над игрой со стороны разработчика, можно реализовать любую механику. 
Минусы LibGDX: 
 сложный для освоения новичками, так как игру нужно именно программировать, а не пере-

таскивать мышкой объекты; 
 разработчики вынуждены создавать на LibGDX собственный инструменты для разработки, 

вроде редактора карт. В других движках эти инструменты идут из коробки; 
 могут возникнуть трудности с публикацией игры на iOS, так как эта платформа не поддержи-

вает Java. 
Изучив программные обеспечения и проанализировав их достоинства и недостатки можно точно 

сказать, что сфера разработки игр активно развивается и привлекает все больше людей различного 
возраста и с разным опытом. Все больше пользователей начинает углубленно изучать методы созда-
ния игр и приложений на всевозможные платформы. 
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Алкогольная болезнь печени – это патологическое состояние, которое включает в себя несколько 

вариантов диффузного изменения паренхимы и деструкции гепатоцитов вследствие злоупотребления 
алкоголем. Степень заболевания коррелируется от легких форм (стеатоз) до сильно запущенных (алко-
гольный гепатит), приводящему к развитию последовательных стадий- фиброз, цирроз. Стеатоз одна 
из наиболее распространенных гепатозов, он возникает вследствие употребления алкоголя и является 
обратимым в группе данных заболеваний. АПБ относятся к наиболее распространённым заболевани-
ям, она выявлена у 10– 30% мужского населения развитых стран и встречается несколько реже у жен-

Аннотация: данная статья посвящена изучению и сравнению динамики биохимических показателей 
при различных патологиях печени невирусной этиологии: стеатозе, алкогольном гепатите, алкогольном 
циррозе печени и алкогольном фиброзе печени, а также определению особенностей в изменении био-
химических показателей. 
Ключевые слова: стеатоз, алкогольный гепатит, алкогольный цирроз, алкогольный фиброз, γ-
глутамилтрансфераза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, билирубин. 
 

FEATURES OF CHANGES IN THE DYNAMICS OF BIOCHEMICAL PARAMETERS IN VARIOUS LIVER 
PATHOLOGIES OF NON-VIRAL ETIOLOGY 

 
Lazareva Anastasya Aleksandrovna, 

Ulitina Nina Nikolaevna, 
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Abstract: this article is devoted to the study and comparison of the dynamics of biochemical parameters in 
various liver pathologies of non-viral etiology, as well as to the determination of features in the change of bio-
chemical parameters. 
Key words: steatosis, alcoholic hepatitis, alcoholic cirrhosis, alcoholic fibrosis, γ-glutamyltransferase, alanine 
aminotransferase, aspartate aminotransferase, bilirubin. 
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щин (7 – 11%) [4, с. 21-23]. 
На долю алкогольных болезней печени приходится примерно 30% всех форм хронических диф-

фузных болезней печени [6, с. 308]. 
Выделяют четыре наиболее часто встречающиеся формы алкогольной болезни печени, к ним 

относятся: алкогольный гепатит, алкгольный цирроз, алкогольный фиброз и стеатоз. Стеатоз встреча-
ется в 20–45% и является наиболее распространённой формой АПБ, алкогольный гепатит наблюдает-
ся в 10-32%, алкогольный цирроз наблюдается в 9-20%, а алкогольный фиброз в 8-25% [3, с. 50]. 

Целью исследования являлось выявление особенностей изменения и сравнения уровня биохи-
мических показателей при различных патологиях печени невирусной этиологии.  

В качестве материала исследования использовалась сыворотка крови больных с патологиями 
печени невирусной этиологии. Исследовали уровень следующих биохимических показателей: билиру-
бин и его фракции, АСТ, АЛТ, ГГТ, щелочная фосфатаза. 

Исследования проводились на автоматических биохимических анализаторах Furuno CA-800 и 
ThermoScientific. Использовали фотометрические, кинетические методы.   

Исследования проводились на базе клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «Краснодар-
ская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Краснодара в 2021-2022 году.  

Общее количество контингента составило 110 человек, в контрольную группу вошли 20 относи-
тельно здоровых человек, проходивших плановое медицинское обследование. Контингент разделили 
на группы исследования согласно этиологии заболевания (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Распределение контингента по группам 

 
Стеатоз 

Алкогольный  

гепатит 

Алкогольный 

цирроз печени 

Алкогольный 

фиброз печени 

Контрольная 

группа 

Кол-во человек 27 39 32 39 20 

 
По данным научной периодики при данном заболевании относительную диагностическую значи-

мость имеют следующие биохимические показатели: ГГТ, АСТ, АЛТ, билирубин и его фракции (табл. 2 
и табл. 3).  

Воздействие этилового спирта на клетки печени – гепатоциты, приводит к их деструкции и, как 
следствие, выбросу трансаминаз в кровь.  Повышение уровня аспартатаминотрансферазы зачастую 
является первым выявляемым показателем ответной реакции гепатоцитов на воздействие токсических 
агентов. Изменения уровня АСТ и АЛТ отражает генерализованное повреждение клеток печени или 
повышение проницаемости клеточных мембран при патологиях как алкогольного, так и неалкогольного 
генеза. Оба фермента поступают в кровь при повреждении клеточных мембран и присутствуют во мно-
гих тканях, при этом в большинстве тканей АСТ содержится в меньшем количестве, чем АЛТ; исключе-
ние составляет только ткань печени, где оба фермента представлены примерно в равных концентра-
циях. Уровень АСТ и АЛТ повышается в случае злоупотребления алкоголем, но из-за крайне низкой 
чувствительности и специфичности эти маркеры не могут рассматриваться в качестве самостоятель-
ных индикаторов хронического злоупотребления. Щелочная фосфатаза служит индикатором течения 
сопутствующих заболеваний. 

ГГТ является мембранным гликопротеином и повышение его концентрации в крови указывает на 
то, что происходит повреждающее воздействие на клетки печени. Прежде всего, ГГТ является индика-
тором хронического употребления высоких доз алкоголя, но остается в пределах нормальных значений 
у запойных алкоголиков и у пьющих, но не злоупотребляющих лиц, в случае отсутствия у них сопут-
ствующих заболеваний печени. 

Уровень фракций билирубина служит индикатором степени запущенности заболевания и также 
показателем осложнений, которые могли возникнуть на фоне основного заболевания [5, с. 11-14].    
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Таблица 2  
Уровень биохимических показателей при алкогольном гепатите и алкогольном  

циррозе печени 
Биохимические 

показатели 
Алкогольный гепатит Алкогольный цирроз Контрольная группа Референтные 

значения X ± σ X ± σ X ± σ 

Гендерная принадлежность 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

АСТ, МЕ/л 148,89±7,44 147± 
11,62 

112± 
31,77 

76,33± 
2,17 

151,16± 
3,63* 

110,85± 
3,77* 

0,00-35,00 

АЛТ, МЕ/л 82,93±7,91 113,5± 
15,99 

174,57± 
4,06 

60,33± 
1,06 

170,2± 
9,97* 

174,57± 
6,06* 

0,00-45,0 

ГГТ, МЛ/л 261±14,31 180,2± 
33,03 

221,65± 
8,19 

163,22± 
11,70 

210,2± 
7,76* 

221,85± 
8,19* 

0,00-55,0 

ЩФ, МЛ/л 187,37±11,96 262,5± 
37,78 

189,35± 
58,23 

170,77± 
34,25 

195,24± 
7,98* 

189,35± 
58,23 

0,00-255,00 

Билирубиновые 
фракции, 
мкмоль/л 

Конъюги-
рован-

ный 
 
 

18,36± 
6,90 

53,48± 
7,71 

12,09± 
2,48 

39,58± 
1,85* 

12,09± 
2,48* 

34,33± 
1,62 

0,84-4,30 

Общий 44,1± 
2,00 

101,35± 
3,07 

34,5± 
5,11 

151,16± 
3,63* 

110,85± 
3,77* 

54,02± 
2,85 

5,00-20,00 

 
Таблица 3  

Уровень биохимических показателей при алкогольном фиброзе печени 
Биохимические  

показатели 
Алкогольный фиброз Стеатоз Контрольная группа Референтные 

значения X ± σ X ± σ X ± σ 

Гендерная принадлежность 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

АСТ, МЕ/л 151,16±3,63 110,85± 
3,77 

122,78± 
22,09 

 
 

113,00± 
16,71 

 
 

6,40± 
0,35 

10,28± 
0,72 

0,00-35,00 

АЛТ, МЕ/л 170,2±9,97 174,57± 
6,06 

239,64± 
29,43 

 

235,58± 
21,19 

 

7,98± 
0,44 

26,65± 
0,47 

0,00-45,0 

ГГТ, МЛ/л 210,2±7,76 221,85± 
8,19 

23,28± 
9,70 

 

21,5± 
1,73 

 

10,59± 
0,58 

12,34± 
0,87 

0,00-55,0 

ЩФ, МЛ/л 195,24±7,98 189,35± 
58,23 

326,92± 
120,17 

 

330,67± 
66,11 

 

26,74± 
1,48 

19,58± 
1,38 

0,00-255,00 

Билирубиновые 
фракции, 
мкмоль/л 

Конъюги-
рованный 

 
 

39,58± 
1,85 

12,09± 
2,48 

4,40± 
1,56 

 

5,73± 
2,42 

 
1,63± 
0,09 

1,01± 
0,07 

0,84-4,30 

Общий 71,49± 
1,25 

34,5± 
5,11 

15,50± 
2,31 

 

17,87± 
4,85 

 

3,27± 
0,18 

1,65± 
0,11 

5,00-20,00 

 
При данных патологиях были установлены общие закономерности увеличение концентрации таких 

биохимических показателей, как АСТ, АЛТ, ГГТ и фракции билирубина. В рамках референтных значений 
остаётся концентрация щелочной фосфатазы. Щелочная фосфатаза является классическим маркером 
холестаза, и, как правило, ее концентрация повышается при закупорке желчного протока [4, с. 29].  

При алкогольном гепатите также наблюдается характерное для этой патологии увеличение ак-
тивности ГГТ. Это объясняется тем, что алкоголь стимулирует экспрессию гена данного фермента [2, с. 
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61-66]. По сравнению с алкогольным циррозом и фиброзом данный показатель выше всего при алко-
гольном гепатите. При стеатозе этот показатель не превышает референтные значения. В сравнении с 
алкогольным фиброзом, циррозом и стеатозом относительно небольшое повышение концентрации 
АСТ и АЛТ наблюдается при алкогольном гепатите.  

Для алкогольного цирроза печени характерным является двукратное превышение уровня АСТ по 
сравнению с АЛТ, что объясняется повреждением мембран гепатоцитов вследствие токсического воз-
действия. В соотношении со значением щелочной фосфатазы этот показатель имеет наибольшую диа-
гностическую значимость при оценке степени поражения печени. Концентрация фракций билирубина в 
сыворотке крови повышается вместе с увеличением показателей активности ГГТ. При стеатозе АЛТ в 
два раза выше АЛТ, но ГГТ не превышает референтные значения. Высокий уровень концентрации би-
лирубина указывает на развитие выраженной функциональной недостаточности печени [1, с. 39; 3, с. 53-
54].  

Для алкогольного фиброза печени характерно увеличение уровня всех показателей с превыше-
нием значений нормальных референтных значений. При данной патологий преобладание одного фер-
мента над другим не выявлено, но отмечено близкое значение АСТ и АЛТ. Также при данной патологии 
наблюдается низкая, относительно трёх других патологий, активность трансфераз. Это связано с обра-
зованием соединительной ткани в местах деструкции печени.  

Активность трансаминаз повышается при всех четырёх патологиях, но активность ГГТ выше все-
го при алкогольном гепатите. Концентрация билирубина и фракций повышается при алкогольном гепа-
тите, фиброзе и циррозе, при стеатозе общий билирубин не выходит за рамки референтных значений, 
но отмечается характерное для этой патологии повышение конъюгированного билирубина. Активность 
щелочной фосфатазы остаётся в рамках референтных значений только при алкогольном циррозе и 
фиброзе. Активность АЛТ и АСТ повышается при исследуемых патологиях в несколько раз [3, с. 52-54].  

Таким образом, было установлено: 
1. при патологиях печени не вирусной этиологии относительную диагностическую значимость 

имеют следующие биохимические показатели: аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, 
глутаминаминотрансфераза, билирубин и его фракции;  

2. общие закономерности изменения уровня биохимических показателей при алкогольном ге-
патите, алкогольном циррозе, стеатозе и алкогольном фиброзе печени: повышение активности тран-
саминаз, увеличение уровня общего и конъюгированного билирубина. Уровень конъюгированного и 
общего билирубина повышается при трёх патологиях; 

3. особенности изменения уровня биохимических показателей: при алкогольном гепатите ГГТ 
достигает максимальных значений у мужчин, при алкогольном фиброзе концентрация аспартатамино-
трансфераз у мужчин значительно выше уровня этих ферментов у женщин и выходит за границы ре-
ферентных значений, при алкогольном циррозе активность аланинаминотрансфераз у мужчин вдвое 
превышает данный показатель у женщин при стеатозе активность общего билирубина не выходит за 
рамки референтных значений и отмечается повышение активность щелочной фосфатазы. 
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Желчекаменная болезнь (ЖКБ) – распространенная патология, обусловленная нарушением об-

мена липидов и/или билирубина, характеризующаяся образованием желчных камней в желчных прото-
ках или в желчном пузыре. В промышленно развитых странах, в том числе в России, желчекаменная 
болезнь характеризуется высокой распространенностью, частота в популяции взрослых достигает 10-
15%. Число случаев заболеваемости увеличивается с возрастом. В возрасте до 50 лет заболеваемость 
составляет 7-11%, а в группе от 50 до 69 лет – 11-23%. Степень тяжести заболевания также зависит от 
возраста [1, с. 42].   

Целью исследования являлось выявление особенностей изменения уровня биохимических пока-
зателей при различных стадиях желчекаменной болезни в зависимости от возраста пациентов. 

Аннотация: данная статья посвящена изучению динамики биохимических показателей при желчека-
менной болезни, а также выявлению особенностей в изменении биохимических показателей при 
острой и хронической формах данного заболевания в зависимости от возраста пациентов. 
Ключевые слова: желчекаменная болезнь, острая стадия, хроническая стадия, билирубин, щелочная 
фосфатаза, γ-глутамилтрансфераза, С-реактивный белок. 
 

DYNAMICS OF BIOCHEMICAL PARAMETERS AT DIFFERENT STAGES OF CHOLELITHIASIS 
DEPENDING ON AGE 

Skripnik Anna Dmitrievna, 
Ulitina Nina Nikolaevna, 

Fedicheva Natalya Aleksandrovna 
 
Abstrast: this article is devoted to the study of the dynamics of biochemical parameters in cholelithiasis, as 
well as to the identification of features in the change of biochemical parameters in acute and chronic forms of 
this disease, depending on the age of patients. 
Key words: cholelithiasis, acute stage, chronic stage, bilirubin, alkaline phosphatase,  
γ-glutamyltransferase, C-reactive protein. 
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В качестве материала исследования использовали сыворотку крови пациентов с желчекаменной 
болезнью. Исследовали уровень следующих биохимических показателей: общий билирубин, конъюги-
рованный билирубин, мочевина, креатинин, щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза,а α-
амилаза, С-реактивный белок. 

Определение проводилось на автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-800. Для 
изучения концентрации биохимических показателей в исследуемом материале использовались фото-
метрический, кинетический и уреазный и иммунотурбидиметрический методы. 

Исследования проводились на базе клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «Краснодар-
ская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Краснодара в 2022 году.   

Общее количество контингента составило 120 человек. В контрольную группу включили 20 чело-
век, относительно здоровых, проходивших плановое медицинское обследование. Контингент был раз-
делен на группы по стадиям заболевания и возрасту пациентов (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Распределение контингента по группам 

 Острая стадия ЖКБ Хроническая стадия ЖКБ Контрольная группа 

Возраст 18-44 60-74 18-44 60-74 18-44 60-74 

Кол-во человек 12 38 14 36 12 8 

 
По литературным данным при желчекаменной болезни относительную диагностическую значи-

мость имеют следующие биохимические показатели: щелочная фосфатаза (ЩФ), гамма-
глутамилтрансфераза (ГГТ), общий билирубин, конъюгированный билирубин, С-реактивный белок 
(СРБ). Дополнительно исследуют концентрацию креатинина, мочевины и α-амилазы [2, с. 159; 3 с. 49-
50]. Полученные нами данные представлены в таблице (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Уровень биохимических показателей при острой и хронической стадии желчекаменной  
болезни в зависимости от возраста 

Биохимические  
показатели 

Острая стадия ЖКБ 
 

n=50 

Хроническая стадия ЖКБ 
 

n=50 

Контрольная группа 
 

n=20 

Референтные 
значения 

18-44 
(1) 

n=12 

60-74 
(2) 

n=38 

18-44 
(3) 

n=14 

60-74 
(4) 

n=36 

18-44 
n=12 

60-74 
n=8 

X ± σ X ± σ X ± σ 

Билирубин общий, 
мкмоль/л 

25 ± 2,6 36,4 ± 6,8 17,7 ± 1,5 27,7 ± 3,7 11,1 ± 0,8 9,1 ± 0,7 
5,0 – 20,0 

Билирубин  
конъюгированный, 
мкмоль/л 

7,2 ± 1,6 10,5 ± 4,8 3,5 ± 1,8 13,7 ± 6,5 1,3 ± 0,4 1,5 ± 0,6 
0,8 – 4,3 

Мочевина, ммоль/л 4,4 ± 0,6 6,6 ± 0,7 4,9 ± 0,7 6,2 ± 0,8 5,1 ± 0,6 3,1 ± 0,5 2,2 – 7,2 

Креатинин, 
мкмоль/л 

78,5 ± 5,2 86,6 ± 6,5 70 ± 9,6 74,3 ± 9,4 68 ± 4,6 68 ± 4,8 
62,0 – 115,0 

ГГТ, МЕ/л 80,2 ± 4,4 119,3 ± 
11,3 

44 ± 6,6 51,1 ± 7,5 40 ± 3,6 39,4 ± 5,6 
0,0 – 55,0 

ЩФ, МЕ/л 242,2 ± 
20,6 

386,3 ± 
35,5 

256,2 ± 7,4 257,1 ± 5,0 127,8 ± 
10,7 

146,6 ± 
15,2 

0,0 – 255,0 

α-Амилаза, МЕ/л 48,2 ± 4,6 93,0 ± 8,0 36,8 ± 9,9 45,0 ± 9,5 47,2 ± 3,9 47,5 ± 2,8 0,0 – 100,0 

С-реактивный  
белок, мг/л 

10,4 ± 1,6 16,1 ± 4,5 8,0 ± 0,6 7,0 ± 1,8 2,7 ± 0,5 2,3 ± 0,6 
0,0 – 6,0 

 
Характер изменения уровня биохимических показателей согласуется с данными, полученными 

другими исследователями [2, с 163-166; 5, с. 4-5]. Общий характер изменения концентрации показате-
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лей в острой стадии ЖКБ в обеих возрастных группах: повышение ЩФ, ГГТ, общего и конъюгированно-
го билирубина, С-реактивного белка. Уровень мочевины, креатинина и α-амилазы находится в рамках 
референтных значений. Незначительная гипербилирубинемия у пациентов всех возрастов в острой 
стадии ЖКБ может возникать вследствие образования в желчном пузыре и протоках билиарного слад-
жа, более резкое увеличения концентрации билирубина отмечается при закупорке желчного протока 
конкрементом.  При хронической стадии желчекаменной болезни уровень билирубина находится в пре-
делах нормальных значений, однако у пациентов старше 60 лет концентрация билирубина увеличива-
ется как вторичный ответ на хроническое воспаление. При хронической стадии ЖКБ уровень ЩФ по-
вышается незначительно в обеих возрастных группах, приближаясь к верхней границе референтных 
значений, что говорит о длительном холестазе. В острой стадии ЖКБ отмечается более резкое увели-
чение концентрации ЩФ, что свидетельствует о повреждении мембран клеток канальцевой системы 
вследствие перемещения конкрементов. ГГТ как правило остается в пределах нормальных значений в 
хронической стадии ЖКБ. Резкое повышение концентрации данного показателя в обеих возрастных 
группах отмечается в острой стадии и свидетельствует о закупорке желчного протока конкрементом [4, 
с. 2]. Уровень СРБ при хронической стадии ЖКБ повышается незначительно в обеих возрастных груп-
пах, поскольку при данной стадии воспаление представляет собой слабую реакцию, приводящую к вы-
свобождению более низкого уровня воспалительных маркеров. В острой стадии ЖКБ воспаление в 
желчном пузыре представляет собой быструю неспецифическую реакцию, ответом на которую являет-
ся высвобождение простагландинов, которые являются стимуляторами воспалительного процесса и 
соответственного резкого повышения уровня СРБ. У пациентов старше 60 лет этот процесс более вы-
ражен ввиду возрастных морфофизиологических изменений в желчном пузыре. Уровень мочевины и 
креатинина в обеих возрастных группах остается в пределах нормальных значений, увеличение кон-
центрации данных показателей отмечается при сопутствующем развитии почечной патологии. Уровень 
α-амилазы в сыворотке крови также остается в норме, но увеличивается при наличии сопутствующего 
поражения поджелудочной железы.  

Таким образом, было установлено: 
1) при острой и хронической стадиях ЖКБ относительную диагностическую значимость имеют 

следующие биохимические показатели: общий и конъюгированный билирубин, γ-глутамилтрансфераза, 
щелочная фосфатаза, С-реактивный белок;  

2) общие закономерности динамики изменения биохимических показателей при острой и хрони-
ческой стадиях ЖКБ: в рамках референтных значений остаются концентрации креатинина, мочевины, α-
амилазы; а уровень общего билирубина и С-реактивного белка превышает референтные значения; 

3) особенности изменения уровня биохимических показателей при острой стадии ЖКБ в воз-
растной группе от 18 до 44 лет: увеличение концентрации общего и конъюгированного билирубина, γ-
глутамилтрансферазы, С-реактивного белка; особенности изменения уровня биохимических показате-
лей в возрастной группе от 60 до 74 лет: референтные значения превышает уровень общего и конъ-
югированного билирубина, γ-глутамилтрансферазы, щелочной фосфатазы и С-реактивного белка; 

4) особенности изменения уровня биохимических показателей при хронической стадии ЖКБ в 
возрастной группе от 18 до 44 лет: увеличение концентрации щелочной фосфатазы и С-реактивного 
белка; особенности изменения уровня биохимических показателей в возрастной группе от 60 до 74 лет: 
увеличение концентрации общего и конъюгированного билирубина, щелочной фосфатазы и С-
реактивного белка. 

 
Список источников 

 
1. Грищенко Е.Б. Терапия желчнокаменной болезни: трудности и перспективы / Е.Б. Грищенко 

// Consilium Medicum. – 2018. – № 8. – P. 42-52. – ISSN 2075-1753. 
2. Kassem A.A., Fikry A., Shanin D. et al. Elevated liver enzymes in patients with cholecystitis / A.A. 

Kassem, A. Fikry, D. Shanin, H.A.S. Shabana, K.A. Elmolla // Al-Azhar Assiut Medical Journal. – 2011. – № 3. 
– P. 158-170. – ISSN 1687-1693. 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 21 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Rajab I.M., Majerczyk D., Olson M.E. et al. C-reactive protein in gallbladder diseases: diagnostic 
and therapeutic insights / I.M. Rajab, D. Majerczyk, M.E. Olson, Addams J.M.B., Choe M.L., Nelson M.S., Po-
tempa L.A. // Biophysics Reports. – 2020. – № 6. – P. 49-67. – ISSN 2364-3439. 

4. Singh M., Tiwary S., Patil D. et al. Gamma-Glutamyl Transpeptidase (GGT) as a marker in obstruc-
tive jaundice / M. Singh, S. Tiwary, D. Patil, D. Sharma, V. Shukla // The Internet Journal of Surgery. – 2006. – 
№ 2. – P. 1-4. – ISSN 1528-8242. 

5. Zgheib H., Wakil C., Al Souky N. et al. Liver function tests as predictors of common bile duct stones 
in acute cholecystitis patients with a chronic history / H. Zgheib, C. Wakil, N. Al Souky, Mailhac A., Jamali F., 
El Sayed M., Tamim H. // Medicine. – 2021. – № 33. – P. 1-5. – ISSN 1536-5964. 

 
  



22 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 23 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 658.5 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ 
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Ахметов Дмитрий Маратович 
главный диспетчер производственно-технического управления 

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 
 

 
Приступая к изучению актуальности интеграции информационных технологий (ИТ) с целью по-

вышения эффективности современных производственных предприятий, необходимо определить поня-
тие и значение ИТ в современном мире. Информационные и цифровые технологии включают в себя 
ряд производственных и программно-технологических средств, которые объединены в технологиче-
скую цепочку, посредством которой производятся такие процессы, как: сбор, хранение, обработка и 
вывод информационных потоков.  

Основная цель, которая закладывается при интеграции ИТ, заключается в снижении трудовых 
затрат при использовании и обработки информационных ресурсов. В информационных системах ис-
пользуются такие средства, как: компьютерные технологии; коммуникационные технологии и др. Каж-
дое из средств имеет возможность использоваться параллельно с другими. Помимо этого, информаци-
онные технологии представляют предприятиям наиболее благоприятные условия его развития за счет 

Аннотация. Одним из наиболее актуальных направлений, активно используемым в профессиональной 
сфере жизнедеятельности современного человека, являются информационные технологии. Основной 
целью данной статьи является изучение актуальности и основных тенденций интеграции информаци-
онных технологий в технологическом процессе современного мира. В процессе написания работы ав-
тором используются теоретические, статистические и эмпирические методы исследования. С целью 
более детального анализа и получения актуальных данных автором используются научные материалы 
отечественного и зарубежного авторства.  
Ключевые слова: информационные технологии, технологический прогресс, информация, экономика, 
инновация.  

 
RELEVANCE OF INTEGRATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF ORGANIZATION 

OF MACHINE-BUILDING PRODUCTION 
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the work, the author uses theoretical, statistical and empirical research methods. In order to analyze in more 
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скоростного и своевременного обмена информацией между подразделениями, а также высокой эф-
фективности по ее обработке и использованию в целом [1]. 

Информационные системы и технологии – это один из ключевых векторов развития науки и об-
разования в современном мире. Информационные и цифровые технологии являются неотъемлемой 
частью жизни человека на сегодняшний день. Именно посредством данных технологий на сегодняшний 
день существуют самые инновационные разработки, повышающие эффективность работы различных 
предприятий и упрощающих процессы жизнедеятельности в быту обычных людей. Данные технологии 
работают на базе использования множества средств и методов сбора, обработки, а также передачи 
данных с целью получения информации необходимого качества и состоянии какого-либо объекта, про-
цесса или явления. Основной целью информационных технологий является усовершенствование и 
автоматизация производственных процессов на предприятии, а также личных потребностей человека 
[2].  

Направление развития информационно-технологического рынка в течение длительного времени 
определяет основные траектории развития экономики и общества, а также уже не один раз приводило 
к колоссальным изменениям, касающихся жизни людей. Мехатронные системы и технологии находят 
широкое применение на современных предприятиях и рационализируют рабочую деятельность людей 
в современном мире. На протяжении многих лет ИТ доказывают свое превосходство в сравнении с ме-
ханическим трудом человека.  

Данные технологии имеют ряд преимуществ, посредством которых доказывается важность их 
применения на современных предприятиях в деятельности технолога. Повсеместная интеграция ин-
формационных технологий на современных предприятиях является необходимым фактором, посред-
ством которого значительно повышается эффективность и качество выполнения технологических про-
цессов. Таким образом, выделяется множество, указанных на рис. 1, преимуществ разработки и инте-
грации информационных технологий на предприятиях [3]. 

 

 
Рис. 1. Преимущества интеграции ИТ на предприятиях 

 
Одним из наиболее актуальных направлений развития информационных технологий в профес-

сиональной деятельности современного человека является автоматизация. Именно автоматизирован-
ные средства представляют на сегодняшний день наибольшую актуальность и перспективность в рам-
ках развития научно-технического прогресса. Понятие «автоматизация» включает в себя широкое по-
нятие, посредством которого описываются все процессы, происходящие и выполняющиеся на основе 
специального программного обеспечения. За счет автоматизации выполняется множество технологи-
ческих задач, не требующих непосредственное участие человека. Интегрированные на современных 
предприятиях информационные системы обеспечивают наиболее эффективный сбор, хранению и об-
работку информации, требуемой в процессе принятия решений из задач любых областей [4]. 
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В зависимости от технологических функций и выполняемых на предприятии процессов выделя-
ется три основных вида автоматизации. Также необходимо отметить, что под автоматизацией произ-
водственных процессов понимается применение такого оборудования, которое предоставляет возмож-
ность выполнять технологический процесс по заранее заданному режиму. При этом человек не приме-
няет физическую силу, а только контролирует корректную работу машин. 

Автоматизация одной или нескольких несвязанных операций производственного процесса назы-
вается частичной. Он применяется в тех случаях, когда непосредственное управление комплексным 
быстрым процессом становится практически недоступным для человека или же когда этот процесс 
протекает в опасных для жизни условиях. Комплексная автоматизация обеспечивает автоматическую 
реализацию производственного процесса. В этом случае функции человека сводятся к наблюдению за 
ходом процессов и работой устройства. При полной автоматизации человеческих функций это позво-
ляет контролировать производство полностью уважаемого автомобиля. В этом случае исключаются 
ошибки, которые может сделать оператор [5]. 

Наряду с этим необходимо отметить, что одним из ключевых преимуществ интегрированных ав-
томатизированных средств является отстранение человека от работ, имеющих потенциальную опас-
ность для здоровья. Человеку в данном случае остается только лишь производить контроль за произ-
водством. 

В заключение необходимо отметить, что основной фокус внимания в развитии технологического 
прогресса должен быть направлен именно на изучение информационных технологий и интеграции 
цифрового пространства на современных предприятиях. Именно за счет этого современные предприя-
тия и организации смогут приобрести наибольшие экономические и трудовые показатели, что станет 
следствием интенсивного и успешного развития в технологическом аспекте. 
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Физические процессы протекающие во времени при математическом моделировании описыва-

ются дифференциальными уравнениями и их системами. В силу сложных описаний закономерностей 
процессов такие уравнения, как правило, нельзя решить аналитически и для их решения требуются 
эффективные численные методы. Чтобы решить задачу численно проводится дискретизация по вре-
мени, и на каждом временном шаге интегрируются уравнения.  

Для дифференциальных уравнений, которые можно представить в виде задачи Коши, хорошо 
зарекомендовали себя различные модификации метода Рунге-Кутты. Применяя для решения числен-
ный метод, важно находиться в границах допустимой погрешности и при этом свести задачу к мини-
мально возможному числу вычислений. Если есть предположения по поводу вида интегральной кри-
вой, то есть известно на каких участках отрезка интегрирования скорость возрастания или убывания 
больше по сравнению с другими участками, то можно проводить интегрирование на нерегулярной сет-
ке. Где наблюдается наибольшее изменение функции, следует использовать более мелкий шаг по 
сравнению с участками, где функция относительно равномерна. Такой подход к решению дифферен-
циальных уравнений избавит от вычислений в точках, где функция не возрастает  (не убывает).  

Для того, чтобы убедиться в правомерности использования такого подхода, проведем вычисли-
тельный эксперимент. Для наглядности подберем дифференциальное уравнение, точное решение ко-
торого можно получить аналитически и интегральная кривая которого сильно не линейна. Затем решим 
это уравнение методом Рунге-Кутты с равномерным шагом и с шагом более мелким там где у искомой 
функции наибольшая нелинейность.  

Аннотация: В статье рассматривается способ решения дифференциальных уравнений методом Рунге-
Кутты с не регулярной сеткой интегрирования. Указано, в каких случаях удобно применять этот метод. 
Приведены результаты тестирования методов с регулярной и не регулярной сеткой. Дана оценка по-
грешности, показывающая, что предложенный способ является эффективным. 
Ключевые слова: численные методы, дифференциальные уравнения, неравномерный шаг. 
 

STUDIES OF THE EFFECTIVENESS OF THE RUNGE-KUTTA METHOD WITH UNEVEN PITCH 
 

Gvozdeva Irina Gennadievna 
 
Abstract: The article discusses a method for solving differential equations by the Runge-Kutta method with an 
irregular integration grid. It is indicated in which cases it is convenient to use this method. The results of testing 
methods with regular and irregular grid are presented. An error estimate is given, showing that the proposed 
method is effective. 
Key words: numerical methods, differential equations, uneven pitch. 
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Тестирование проводились, решая дифференциальное уравнение: 

  𝑦′ + 3𝑦 = 0, с начальным условием  𝑦(0) = 4 на интервале [0;4].  

Точное решение: 𝑦(𝑥) = 4𝑒−3𝑥 . 
Расчеты выполнялись в системе Mathcad. Для решения задачи Коши методом Рунге-Кутты на ре-

гулярной сетке воспользуемся стандартной функцией Mathcad. На рисунках представленных ниже g(x) 
– функция, являющаяся точным решением уравнения; Yr, Yn – массивы решений на равномерной и не 
равномерной сетке интегрирования соответственно. 

 

 
Рис. 1. Решение методом Рунге-Кутты на равномерной сетке 

 

 
Рис. 2. Решение методом Рунге-Кутты на равномерной сетке 
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На интегральных кривых точками показаны расчетные значения, сплошная линия построена по 
значениям функции, являющейся точным решением. Как видно из графиков, оба способа дают хоро-
шие результаты.  

Оценим погрешность каждого метода, используя в качестве оценки среднеквадратичное откло-

нение от значений вычисленных по функции точного решения. 𝛿 = √
∑ [𝑔(𝑥𝑖)−𝑦𝑖

𝑛
𝑖=0

𝑛+1
.   Значение g(Xri)-Yri 

показывает величину отклонения рассчитанных от точных значений функции в узлах Хi. Возводя в 
квадрат эти отклонения (чтобы исключить знак отклонения), и суммируя их по всем значениям Хi, полу-
чаем сумму квадратов отклонений. Усреднив эту сумму по множеству значений n+1 и извлекая, квад-
ратный корень, находим тем самым величину, которая показывает, насколько в среднем рассчитанная 
функция отклоняется от точной функции. 

 
Таблица 1 

Отклонения от точного решения на равномерной сетке 

i Xri Yri g(Xri) g(Xri)- Yri (g(Xri)- Yri)2 δ 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

0 
0.308 
0.615 
0.923 
1.231 
1.538 
1.846 
2.154 
2.462 
2.769 
3.077 
3.385 
3.692 

4 

4 
1.608487 
0.646808 
0.260095 
0.10459 

0.042058 
0.016912 
0.006801 
0.002735 
0.0011 

0.000442 
0.000178 
0.000072 
0.000029 

4 
1.589179 
0.631372 
0.250841 
0.099658 
0.039594 
0.01573 
0.00625 

0.002483 
0.000986 
0.000392 
0.000156 
0.000062 
0.000025 

0 
0.019308 
0.015435 
0.009255 
0.004932 
0.002464 
0.001182 
0.000551 
0.000252 
0.000113 
0.00005 

0.000022 
0.00001 

0.000004 

0 
0.000373 
0.000238 
0.000086 
0.000024 
0.000006 
0.000001 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.007 

 
Таблица 2 

Отклонения от точного решения на не равномерной сетке 

i Xni Yni g(Xni) g(Xni)- Yni (g(Xni)- Yni)2 δ 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1 

1.2 
1.5 
2 

2.5 
3 

3.5 
4 

4 
2.1976 

1.207361 
0.663324 
0.36443 

0.200218 
0.11 

0.045192 
0.012357 
0.003379 
0.000924 
0.000253 
0.000069 

4 
2.1952465 
1.2047768 
0.6611956 
0.3628718 
0.1991483 
0.1092949 
0.044436 
0.009915 

0.0022123 
0.0004936 
0.0001101 
0.0000246 

0 
0.002353 
0.002585 
0.002129 
0.001559 
0.00107 

0.000705 
0.000756 
0.002442 
0.001167 
0.00043 

0.000142 
0.000045 

0 
0.000006 
0.000007 
0.000005 
0.000002 
0.000001 

0 
0.000001 
0.000006 
0.000001 

0 
0 
0 

0.001492 

 
Расчеты показали, что применение метода Рунге-Кутты с неравномерным шагом дает большую 

точность по сравнению с равномерным при одинаковом количестве узлов интегрирования.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССА В ЦЕЛЯХ ИНТЕГРАЦИИ 
ПРОГРАММНЫХ КОМПОНЕНТНОВ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Бутмерчук Елена Борисовна 
студент 
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В ходе инновационного развития бизнеса становиться все более очевидным необходимость по-

вышения уровня программной организации информационного взаимодействия, обмена данными, тех-
нологической интеграции между структурными подразделениями предприятия. Значительно усложня-

Аннотация: в статье отражено обобщение методологии формирования модели бизнес-процесса пред-
приятия как первоначального этапа в интеграции программных продуктов, что расценивается авторами 
как одно из приоритетных направлений повышения эффективности управленческих решений. Приве-
дены позитивные моменты, связанные с интеграцией. Сформулирована методология формирования 
модели бизнес-процессов предприятия в целях интеграции, приведен пример ее реализации для пред-
приятия оптово-розничной торговли.  Сделан вывод о том, что формирование конкретной модели свя-
зано с отображением бизнес-процессов на разных уровнях и субъектном участии в проектировании 
информационной системы.  
Ключевые слова: интеграция, бизнес-процесс, модель, формирование, методология, информацион-
ная система, программный компонент. 
 

FORMATION OF A BUSINESS PROCESS MODEL FOR THE INTEGRATION OF SOFTWARE 
COMPONENTS OF THE ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM 

 
Zaikov Vladimir Polyevctwicz, 
Butmerchuk Elena Borisovna 

 
Abstract: The article reflects the generalization of the methodology for the formation of the model of the busi-
ness process of enterprise as the initial stage in the integration of software products, which is regarded by the 
authors as one of the priority directions for improving the efficiency of management decisions. Positive aspects 
related to integration are given. The methodology for forming a model of business processes of enterprise for 
the purpose of integration is formulated, an example of its implementation for a wholesale and retail enterprise 
is given. Trade. It is concluded that the formation of a specific model is associated with the display of business 
processes at different levels and subjective participation in the design of the information system. 
Key words: integration, business process, model, formation, methodology, information system, software com-
ponent. 
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ется процесс формирования, принятия и реализации управленческих бизнес-решений в условиях мно-
говекторного влияния факторов рыночной среды [1]. Требуется оперативная, но с учетом стратегиче-
ских целей развития, перестройка производственно-технологического, организационного, технического, 
финансового, маркетингового функционалов менеджмента предприятия.  По нашему мнению, одним из 
приоритетных направлений, информационного решения обозначенных проблем, является интеграция 
программных компонентов информационной системы современного предприятия. Отметим в этой свя-
зи, что по практике, программное обеспечение, как правило, внедряется на предприятиях в уже суще-
ствующие структурные подразделения и при организационных изменениях необходимо решать задачу 
интеграции уже на уровне их информационных подсистем. 

Говоря о позитивных моментах, связанных с процессами и результатами программной интегра-
ции, можно утверждать, что это позволяет предприятию не только расширять свой бизнес, но и внед-
рять в информационную систему технологически отличающиеся программные продукты, работающие 
на разных операционных системах, платформах, имеющих даже и несовместимые лицензии. С точки 
зрения развития бизнеса, использование такой принципиальной возможности, достаточно выгодно для 
развивающихся предприятий. Действительно, как в плане реализации (есть возможность выбрать про-
граммное обеспечения под уже установленную операционную систему, либо же купить уже готовое, не 
заботясь о расширении старого, установленного на всем предприятии), так и в финансовом (нет необ-
ходимости устанавливать дорогостоящее и «тяжеловесное» программное обеспечение там, где это не 
нужно). Методологические подходы в интеграции программных продуктов (вертикальная и горизон-
тальная интеграция, интеграция «многие ко многим» и др.), достаточно подробно изложены в техниче-
ской литературе (например, в [2]). 

Интеграция программных компонентов позволяет объединять между собой концептуально и тех-
нологически разные подсистемы в управлении для выполнения ими общих функций и здесь на наш 
взгляд, очень важно построить модель бизнес-процессов предприятия, как существующую (операцион-
ную), так и развивающуюся (стратегическую). Считаем, что еще до принятия решения по интеграции, 
необходимо выделить и детально изучить все процессы и потоки, которые прогнозируются и (или) про-
являются в ходе выполнения предприятием намеченных бизнес-задач. Следует провести декомпози-
цию процессов (основных, управленческих, обеспечивающих, вспомогательных), после чего уже непо-
средственно, выбрать подход к интеграции таким образом, чтобы его реализация (согласно принятой 
бизнес-модели процессов) обеспечивала максимально эффективное «программно-информационное» 
протекание этих процессов, скрывая при этом недостатки как самого подхода, так и «погрешности» ве-
роятной реорганизации структуры управления предприятием. 

Так, по нашему мнению, выглядит общая методология в формировании модели бизнес-
процессов предприятия в целях интеграции программных компонентов.  Более детальное ее оформле-
ние связано с отображением бизнес-процессов на разных уровнях и субъектах проектирования. 

Так, в статье «Построение моделей бизнес-процессов» [3] Е. Булычева делает акцент на оптими-
зации управления предприятием с помощью анализа бизнес-процессов и выявлении «избыточных и 
дублирующих действий в модели». Процесс построения модели начинается с аналитической работы 
(«определение составляющих действий операций, их начального и завершающего этапов»), создается 
ее прототип, осуществляется оптимизация путем удаления повторяющихся действий. Авторский под-
ход базируется на анализе на последовательности операций какого-либо бизнес-процесса, протекаю-
щего на предприятии и по мнению автора позволяет повысить эффективность работы за счет исклю-
чения дублирования операций. 

Или, например, принципиально другой подход в оформлении бизнес-модели отражен в статье А. 
Хеджа «Построение модели бизнес-процесса» [4]. Процесс построения прототипа начинается (заме-
тим, также, как в описанной нами выше методологии) с выделения процесса, события, после чего про-
исходит анализ и перестроение полученной модели с учетом «для кого непосредственно это все дела-
ется», «правильности» списка всех лиц, участвующих в бизнес-процессах, установления стартовой и 
конечной точек процесса с точки зрения пользователя. Нами разделяется позиция автора, что такое 
составление модели бизнес-процессов позволяет сделать ее более удобной и полезной для клиентов, 



32 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

так как основной акцент в этом делается на роли участников в этих процессах. 
Рассмотрим формирование модели бизнес-процессов на примере предприятия оптово-

розничной торговли, в информационной системе которого используются четыре независимых подси-
стемы: складская, CRM, бухгалтерская и реализации товара. Согласно общей методологии: построение 
модели необходимо начать с выделения основного процесса и потоков предприятия.  

В этом примере можно выделить следующие потоки: 
1. Материальные (потоки товаров от их производителя, со склада до места реализации (прода-

жи), непосредственно перехода в собственность покупателей). 
2. Денежные (от точек реализации товаров до бухгалтерии, по оплате товарных оптовых поста-

вок).  
3. Информационные (об ассортименте и характеристиках продаваемых товаров, отражающие 

финансовую отчетность, добавление (отказ от поставки) новых товаров, для доставки товаров со скла-
да, по плановому, максимальному и минимальному количеству товаров для перепродажи (например, в 
течении месяца), а также информация о фактической реализации, аналитика продаж. 

Выделим ключевые элементы основного бизнес-процесса:  

 составление заявки складом; 

 заказ товаров на склад; 

 формирование заявки для склада от магазина; 

 учет аналитических данных; 

 доставка товара до точки его реализации; 

 продажа товара; 

 передача всей информации о продажах в бухгалтерский отдел и CRM.  
 

 
Рис. 1. Обобщенное представление бизнес-процессов (пример) 

 
В составе ключевых обеспечивающих и управленческих процессов:  

 управление закупкой, внутри складскими операциями, отгрузкой и доставкой до магазина; 
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 обеспечение информацией о финансовой отчетности, о продаже товаров (самые продавае-
мые товары, товары, которые можно убрать с реализации), результатах аналитики.  

Обобщенно схема бизнес-процессов в данном примере имеет вид (рис. 1).   
После изображения процессов, можно перейти к составлению модели бизнес-процессов, где бу-

дет отображены все информационные, материальные и денежные потоки предприятия (рис. 2). После 
выделения основных потоков и процессов, а также построения диаграмм, на основе имеющихся дан-
ных, можно увидеть более полно все задачи, решаемые подразделениями предприятия.  

 

 
Рис. 2. Модель бизнес-процесса торгового предприятия (пример) 

 
Далее, следует переходить к анализу сформированной модели бизнес-процесса, оптимизировать 

ее внутреннюю структуру и на этой основе выбирать наиболее приемлемый интеграционный подход 
существующих программных компонентов информационной системы предприятия и в конечном итоге, 
технологии его реализации. 
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Сегодня туризм - хороший сектор экономики многих западных стран. Стратегия управления, раз-

вития и продвижения международного туризма популяризируется именно в странах с хорошей эконо-
микой. Туризм развивается в тех регионах, где эти ресурсы используются должным образом, что по-
вышает его значение в мировой экономике [1]. 

Туризм обладает огромным потенциалом для устойчивого ускорения прогресса во всех секторах 
экономики. Благодаря комплексной политике туризм может создавать качественные возможности для 
трудоустройства для устойчивого экономического и социального роста, следовательно, сокращать 
бедность и поощрять охрану окружающей среды, и, таким образом, предлагать странам ситуацию с 
тройным выигрышем для продвижения к инклюзивной и устойчивой экономике.  

Тенденции свидетельствуют о том, что туризм является определяющим фактором прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) в страну [2]. Общие характеристики интернационализации связывают туризм 
и ПИИ в одной сфере. Увеличение числа туристов требует большего количества удобств и удобств, свя-
занных с туризмом (таких как отели, бары, казино, пляжи, тематические парки), что потребует дополни-
тельных инвестиций. Международные рестораны, отели и продовольственные сети инвестируют в каж-
дый потенциальный уголок земного шара, чтобы удовлетворить возросший спрос на туризм. Сэнфорд и 
Донг [3] предлагают иностранным инвесторам посетить страну назначения, чтобы определить потенци-
альные инвестиционные возможности. Инвестиции в туризм приводят к улучшению инфраструктуры, по-
явлению новых туристических достопримечательностей и улучшению транспорта [2]. 

Более того, исследователи использовали различные подходы и методы для количественной 
оценки взаимосвязи между туризмом и ПИИ. Например, Тан, Селванатан использовали причинно-
следственную связь Грейнджера в рамках векторной авторегрессии и обнаружили однонаправленную 
взаимосвязь между ПИИ и туризмом в Китае и предположили, что быстрый рост туризма был обуслов-
лен ПИИ. Сэнфорд и Донг [3] использовали модель Тобита и обнаружили, что туризм привел к притоку 

Аннотация. Положительное влияние туризма на экономику страны включает рост и развитие различ-
ных отраслей, непосредственно связанных с индустрией здорового туризма, таких как транспорт, жи-
лье, дикая природа, искусство и развлечения. Это приводит к созданию новых рабочих мест и получе-
нию доходов от иностранной валюты, инвестиций и платежей за предоставленные товары и услуги. 
Хотя в местах массового посещения туристами уровень жизни местных жителей обычно практически 
не повышается, инфляция цен на товары первой необходимости, вызванная туристическими визитами, 
является постоянной особенностью этих мест. Природа мировой экономики говорит о том, что в основ-
ном люди из развитых стран путешествуют в качестве туристов в развивающиеся страны, гораздо ча-
ще, чем люди из развивающихся стран посещают развитые страны в качестве туристов. Это приводит к 
нисходящему потоку культурных влияний, которые в некоторых случаях оказывались пагубными, по-
скольку они не соответствовали окружающей среде, экономике и культуре этих хозяев, которые не мо-
гут в том же качестве обмениваться влияниями. 
Ключевые слова: туризм, культура, экономика, общество, влияние. 
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ПИИ в США, что указывает на то, что развитие туризма привлекает ПИИ в США. Хошневис Язди, Хома 
Салехи [4] применили авторегрессионную модель в многомерных условиях и не обнаружили причинно-
следственной связи между туризмом и ПИИ в Иране. Селванатан, Селванатан [5], используя структуру 
VAR, обнаружил однонаправленную причинно-следственную связь, идущую от ПИИ к туризму в Индии, 
предполагая, что рост ПИИ развил туристический сектор в стране. Используя панельные данные по 
развивающимся странам в рамках модели векторной коррекции ошибок (VECM), Самими, Садеги [6] 
сообщили о двунаправленной причинно-следственной связи между туризмом и ПИИ в долгосрочной 
перспективе, предполагая, что туристический потенциал в развивающихся странах привлекает ПИИ, а 
ПИИ улучшили инфраструктуру и удобства туризма. 

Поскольку туризм вносит значительный вклад в ВВП многих стран, в частности развивающихся 
стран, одним из политических последствий является то, что снижение политических рисков и повыше-
ние институционального качества туристических направлений по-разному увеличат благосостояние 
экономики. 
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Пандемия коронавируса является одной из главной угрозой для экономической безопасности 

практически всех стран мира. Главным ударом для предприятий и компаний было то, что это случилось 
неожиданно для, и никто не знал, какой ущерб — это может нанести экономики как страны в целом, так 
и малому и среднему бизнесу. В этой статье мы непосредственно рассмотрим, как коронавирус повли-
ял на малый и средний бизнес, в каком он состоянии находится сейчас и как поддерживается эта ситу-
ация со стороны государства. 

Пандемия коронавируса оставила в убытке более трети российских компаний, а большинство из 
которых полностью закрылись. Практически, у начинающего развития в нашей стране МСП не осталось 
шансов на выживание новых из-за ограничений и нестабильности ситуации (рис. 1) 

Аннотация: Пандемия коронавируса стала одной из главных угроз экономической безопасности. Осо-
бое влияние она оказала на малый и средний бизнес. Меры поддержки, предложенные Правитель-
ством РФ и в частности правительством Белгородской области, помогли предпринимателям удержи-
вать свои позиции на рынке. В статье рассматриваются основные виды поддержки государства для 
экономической стабилизации и экономической безопасности бизнес-структур. 
Ключевые слова: пандемия, коронавирус, угроза, ущерб, банкротство, отсрочка, субсидия. 
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Abstract: The coronavirus pandemic has become one of the main threats to economic security. It has had a 
particular impact on small and medium-sized businesses. The support measures proposed by the Government 
of the Russian Federation and, in particular, the government of the Belgorod Region helped entrepreneurs to 
maintain their positions in the market. The article discusses the main types of state support for economic stabi-
lization and economic security of business structures. 
Key words: Pandemic, coronavirus, threat, damage, bankruptcy, delay, subsidy. 
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Рис. 1. Ограничения на вход в ТЦ 

 
Большие транснациональные компании выживают за счёт международной клиентской базы и ре-

зервного капитала, которые не имеет МСП.Поэтому предприятия такого масштаба находятся на грани-
банкротства, что может спровоцировать безработицу среди населения и привести к монополизации 
среди предприятий [1]. 

В ответ на эти проблемы Правительство выпустило ряд послаблений для предпринимателей как 
на государственном, так и на региональном уровне. 

Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р рекомендовано органам государствен-
ной власти субъектов РФ предоставить арендаторам - субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций и 
(или) в реестр некоммерческих организаций, наиболее пострадавших из-за коронавируса, возможность 
получить отсрочку уплаты (в некоторых случаях - освобождение от уплаты) арендных платежей по до-
говорам аренды имущества, находящегося в собственности субъекта РФ [2]. 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 органам государственной власти субъ-
екта РФ рекомендовано оказать арендодателям-собственникам объектов недвижимости, предоставив-
шим отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого имущества, меры 
поддержки в части уплаты в 2020 г. налога на имущество, земельного налога, арендной платы за зем-
лю, на которой находится объект. 

Постановлением Правительства РФ от 24.06.2020 № 915 в 2020 и 2021 гг. предусмотрена возмож-
ность предоставления субсидий из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпри-
нимателям, ведущим деятельность в пострадавших отраслях российской экономики, осуществляющим 
при этом деятельность, связанную с производством (реализацией) подакцизных товаров [3]. 

В 2021-2022 гг. установленные размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности подлежат индекса-
ции на коэффициент 0,9. Отсрочка арендной платы. 

Арендаторам объекта недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Белгородской области, осуществляющего деятельность в отраслях российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции, предоставляется отсрочка уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 г., 
в соответствии с требованиями к условиям и срокам такой отсрочки, установленными постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 [3]. 
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Правительство предложило малому и среднему бизнесу 11 мер поддержки. Больше всего вос-
пользовалисьпрямыми субсидиями на выплату зарплат, отсрочкой и освобождением от уплаты нало-
гов. Но не все воспользовались помощью. Например, отсрочка по аренде госимущества не понадоби-
лась 68,5 % предприятий, реструктуризация кредитов — 51,6 %. В итоге поддержку от государства по-
лучили только 10 % российских компаний. Предприниматели восприняли помощь от государства без 
энтузиазма, виной этому послужила бюрократия и низкая эффективность мер.Лишь только 27,8% 
предприятий довольны мерами поддержки правительства РФ. 

Центральный Банк приводит статистику обращений и одобренных им заявлений с просьбами 
оказать поддержку МСП. На основании статистики мы видим, что большое количество предприятий 
оказалось в трудном положении и нуждаются в гос поддержке (таб.1). 

 
Таблица 1 

Статистика обращений в ЦБ 

Повод Поступило Одобрено 

Предоставление ипотечных 
 каникул 

39,7 тыс обращений 
( на состояние 29 декабря 2020) 

25,5 тыс. из них 91%  
фактически исполнены 

Реструктуризация  
задолженностей субъектам МСП 

171 тыс (с 20 марта-29 декабря 2020) 94,8 тыс из них 90%  
фактически исполненных 

Предоставление кредитных 
 каникул субъектам МСП 

116,8тыс. ( по итогам 2020 года) 69,4тыс ( 64,1% от 
 рассмотренных) 

 
В период с 2020 по 2021 годах, следуя рекомендациям ЦБ, банки провели реструктуризацию бо-

лее 2,2 млн кредитных договоров граждан на общую сумму 1047,9 млрд рублей, а также 110,1 тыс. 
кредитных договоров субъектов малого и среднего предпринимательства. Суммарная ссудная задол-
женность по реструктурированным кредитам субъектов МСП на конец 2021 года составила 1045,8 млрд 
рублей. 

По сведениям статистики, 66% бизнесменов заявили о том, что 2021 год стал для них прибыль-
ным, а 9% предпринимателей, добавили, что прибыль выросла значительно по сравнению с 2020 го-
дом. В "нуле" оказались 18% предпринимателей, а в убытке - оставшиеся 16%. 

Как пример, прибыль внутреннего туризма в Алтайском крае увеличилась на 574 % по сравнению 
с весной 2019 года. 

Особенности кризиса, связанного с пандемией COVID-19, состоят в том, что он не только оказал 
разнонаправленное влияние на уровне секторов, когда некоторые из них получили определенный вы-
игрыш (например, фармацевтическая промышленность, ИТ-сек- тор), но и среди пострадавших в целом 
секторов имелись выигравшие компании. Кризис обусловил существенные долгосрочные изменения, 
особенно в структуре и форматах потребления. Соответственно, компании, которые смогли быстро 
адаптироваться к новым реалиям, получили преимущества по сравнению с конкурентами и смогли 
расширить свои рынки и изменить положение в цепочках добавленной стоимости [4]. 

На финансовый рынок РФ в января 2022 года в наибольшее влияние оказало геополитическое 
напряжение, а также переход к ужесточению денежно-кредитной политики стран Запада: ожидание по-
вышения процентных ставок ФРС США, повышение базовой процентной ставки Банком Англии, ожида-
емое сворачивание монетарных стимулов ЕЦБ. 

Распространение омикрон-штамма COVID-19 практически не оказало влияние на валютные и 
фондовые рынки: национальные валюты продолжили укрепляться, а фондовые индексы показали 
рост. Стабильность показали финансовые рынки тех банков, центральные банки которых предприняли 
шаги по ужесточению денежно-кредитной политики. При этом волатильность на российском финансо-
вом рынке усилилась из-за непрекращающихся санкций из вне, выход иностранных участников из рос-
сийских активов продолжился: в январе основной отток происходил на рынке акций, в то же время сни-
жение портфеля ОФЗ было меньшим по сравнению с началом пандемии в России в марте 2020 г. или 
после введения санкций в апреле 2018 года.  
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Ситуация на внутреннем рынке МСП стабилизируется, многие предприниматели на данный пе-
риод оказались в «Плюсе». Поддержка государства была оказана не зря: многие воспользовались ею. 
Тем не менее большинству предпринимателей удалось самим выбраться из данной ситуации. На дан-
ный момент угрозой предпринимательству и российской экономики в целом является введение новых 
экономический санкций и отток иностранного капитала из фондового рынка России. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В 
Г. БРЯНСК  

Лактюшина Арина Павловна 
cтудентка 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
 

 
Рынок недвижимости очень неоднороден, объемы и динамика составляющих его сегментов: 

офисная, торговая, гостиничная, основные фонды и т. д. – нежилая и жилая недвижимость могут силь-
но отличаться. Различные сегменты рынка могут иметь достаточно большие объемы и оборот финан-
совых средств и их рассматривают как отдельные рынки: жилой, офисной, производственной, торговой 
недвижимости и т. д. в составе рынка недвижимости. Рынок недвижимости, по разным оценкам, со-
ставляет 9–10 % валового внутреннего продукта России и имеет различную, но, в целом, положитель-
ную, динамику роста объемов товарооборота, стоимости, доходности и инвестиций [1, с. 61]. Таким об-
разом, рынок недвижимости играет важную роль в экономике любой страны и отражает уровень ее 
развития.  

Выводы и тенденции по рынку формируются в результате анализа определенных сегментов. В 
данной работе объектом исследования были выбраны однокомнатные квартиры на вторичном рынке в г. 
Брянске, предметом - удельная цена объекта (т.е. за 1 кв.м). Информационной базой данного исследова-
ния будет служить российский интернет-сервис для размещения объявлений о недвижимости – ЦИАН.  

Г. Брянск – город областного значения в России, административный центр Брянской области. 
Образует муниципальное образование город Брянск со статусом городского округа. В 2010 г. городу 
был присвоен статус «Города воинской славы». Население города на 2021 г. составило 399 579 чел., 
площадь города – 186,7 кв.м. 

Аннотация: Ведение эффективной деятельности на рынке недвижимости невозможно без объективно-
го анализа рынка недвижимости, его отдельных сегментов, сравнения возможности и эффективности 
ведения бизнеса в различных сегментах рынка. Анализ рынка недвижимости так же необходим, чтобы 
выяснять определенные тенденции развития того или иного города или государства. Поэтому целью 
данной работы является анализ определенного сегмента рынка, а именно жилых помещений, чтобы 
определить тенденции его развития и сделать прогноз этого сегмента в конкретно выбранном субъек-
те. 
Ключевые слова: рынок недвижимости, анализ рынка, сегмент, тенденции. 
 

ANALYSIS OF THE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET IN BRYANSK 
 

Laktyushina Arina Pavlovna 
 
Abstract: Conducting effective activities in the real estate market is impossible without an objective analysis of 
the real estate market, its individual segments, comparing the possibilities and effectiveness of doing business 
in various market segments. Analysis of the real estate market is also necessary to find out certain trends in 
the development of a particular city or state. Therefore, the purpose of this work is to analyze a certain seg-
ment of the market, namely residential premises, in order to determine the trends of its development and make 
a forecast of this segment in a specifically selected subject. 
Key words: real estate market, market analysis, segment, trends. 
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В начале проведения анализа необходимо подготовить выборку. Воспользуемся данными Цен-
трального Информационного Агентства Недвижимости [2].  

Первым действием были отфильтрованы данные на сайте ЦИАН (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Фильтрация данных на ЦИАН 

 
Далее данные были выгружены в MS Excel, выборка составила 200 значений всего, но для ана-

лиза было использовано 70 значений. Были найдены значения «удельной цены» объектов путем деле-
ния цены всего объекта на его площадь. Далее были удалены повторы («удалить дубликаты») с помо-
щью функции «Анализ данных». 4 повторяющихся значения удалилось, выборка составила 66 с учетом 
заголовка. Затем значения были округлены до целого числа с помощью изменения в формате ячеек. 

Затем с помощью функции "Анализ данных" была вызвана команда "Описательная статистика" 
по столбцу "Удельная цена". Полученные результаты также можно видеть ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Описательная статистика 

Столбец 1 
   Среднее 67,6 

Стандартная ошибка 1,6 

Медиана 71,0 

Мода #Н/Д 

Стандартное отклонение 13,2 

Дисперсия выборки 173,3 

Эксцесс -0,8 

Асимметричность -0,1 

Интервал 53,9 

Минимум 41,9 

Максимум 95,8 

Сумма 4394,1 

Счет 65,0 

Наибольший (2) 93,0 

Наименьший (2) 43,7 

 
Уровень стандартной ошибки в % можно посчитать по формуле: 

Стандартная ошибка

Среднее
=

1,6

67,6
= 2% 

 
Заключительным этапом в работе будет построение гистограммы. Данное построение будет 

осуществлено так же с помощью функции «Анализ данных» -> «Гистограмма». Образуется следующая 
таблица (табл. 2): 
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Таблица 2 
Данные для построения гистограммы 

Карман Частота Интегральный % Карман Частота Интегральный % 

Еще 2 100,00% 41,9 1 100,00% 

82,3339 11 87,69% 48,7 4 95,38% 

48,6685 4 7,69% 55,4 11 43,08% 

68,8677 7 44,62% 62,1 6 80,00% 

62,1347 6 33,85% 68,9 7 70,77% 

41,9355 1 1,54% 75,6 17 26,15% 

55,4016 11 24,62% 82,3 11 60,00% 

75,6008 17 70,77% 89,1 6 89,23% 

89,0669 6 96,92% Еще 2 98,46% 

 
Также в данном графике по столбцу «карман» все данные были округлены и поставлены по воз-

растанию (в результате расширения выборки) вместе с данными по столбцу «частота». Результаты 
преобразований и построения можно наблюдать на рисунке ниже (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Гистограмма распределения 

 
Согласно графику, можем видеть, что мода выборки = 75,6. 
Таким образом, мы проанализировали рынок недвижимости в сегменте однокомнатных квартир 

на вторичном рынке в г. Брянске. 
Несмотря на то, что выборка оказалась небольшой, нам удалось сделать некоторые выводы: 
1. Наибольшее число квартир находится в диапазоне от 68,9 тыс. руб./кв.м до 75,6 тыс. 

руб./кв.м.; 
2. Одинаковое кол-во квартир приходится на диапазон цен за кв.м. от 48,7 до 55,4 и от 75,6 до 

82,3. 
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В целом, тенденции на рынке вторичного жилья следующие: 
1. После того, как летом 2020 года объявили льготную ипотеку на рынке новостроек, и за-

стройщики стали активно поднимать цены, рынок «вторички» пошел следом; 
2. Цены в объявлениях на готовые квартиры тоже стали подниматься. Циан посчитал, что в 

первом квартале 2021 средняя цена «вторички» выросла на 5,7% по сравнению с концом 2020 года и 
составила почти 73 тыс. руб. за квадратный метр. 

Динамику на рынке недвижимости в г. Брянске можно узнать из новостных порталов (рис. 3, 4).  
 

 
Рис. 3. Динамика цен на рынке недвижимости в г. Брянске [3] 

 

 
Рис. 4.  Динамика стоимости квартир в Брянске (на вторичном рынке) [4] 

 
Из данного рисунка можем видеть, что цены увеличиваются с каждым месяцем, что для жителей 

является негативной тенденцией. 
Если в феврале 2021 г. средняя цена на квартиру на вторичном рынке была 47,3 тыс. руб./кв.м., 

то сейчас она составляет 64,5 тыс. руб./кв.м., что приблизительно соответствует средней цене, полу-
ченной в наше исследовании. Результат можно посмотреть на рисунке 4. 

В целом, рынок жилой недвижимости в выбранном субъекте соответствует и следует тенденциям 
на рынке недвижимости по всей стране. 

 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 45 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 

1. Землянский О.А. Анализ рынка недвижимости для предпринимательской деятельности // 
Вестник университета. -  2021. - №5 – С. 61.; 

2. ЦИАН [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://www.cian.ru/ (24.02.2022); 
3. Этажи. Аналитика рынка недвижимости [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

https://bryansk.etagi.com/analytics/ (28.02.2022); 
4. RealtyMag.ru Цены на квартире в Брянске вторичное жилье [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: https://www.realtymag.ru/bryanskaya-oblast/bryansk/kvartira/prodazha/prices (28.02.2022). 

 

 
  

https://www.cian.ru/
https://bryansk.etagi.com/analytics/
https://www.realtymag.ru/bryanskaya-oblast/bryansk/kvartira/prodazha/prices


46 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 338.47 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ                                                                     

Новикова Татьяна Евгеньевна, 
к. э. н., доцент 

Шилина Екатерина Ярославовна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» 
 

 
В настоящее время вопрос экономической безопасности страны приобретает все большее зна-

чение, а сбалансированная транспортная система способствует ее обеспечению и повышению. Глав-
ная роль сбалансированного механизма транспортной системы заключается в том, чтобы уменьшить 
убытки и риски экономической нестабильности страны, найти оптимальные решения существующих 
проблем. А проблемы экономической национальной безопасности в последнее время становятся все 
острее и глобальнее. Экономическая безопасность страны подразумевает положение экономики, обес-
печивающее ее независимость, неприкосновенность государственных интересов, способность государ-
ства создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов, и роль транспорта в обес-
печении эффективного функционирования и развития экономики страны особенно значима. Развитие 
транспорта в современных условиях является одной из важных и первостепенных задач экономиче-
ской политики Российской Федерации. В условиях реформирования экономики усиливается взаимо-
связь развития транспортной отрасли с развитием других отраслей экономики и социальной сферы.  

По критериям рыночных отношений всё большее внимание уделяется вопросам совершенство-
вания системы взаимодействия каждого грузоотправителя и грузополучателя, они же являются опре-
деляющими финансового благополучия страны в целом. С учетом развития инфраструктуры и есте-
ственных природных условий, плотность транспортных коммуникаций может значительно отличаться 

Аннотация: В статье рассмотрено значение транспорта в развитии экономики и жизнеобеспечении 
страны. Дана краткая характеристика условий функционирования транспортного комплекса в рамках 
обеспечения экономической безопасности РФ. 
Ключевые слова: транспортный комплекс, экономическая безопасность, экономика, эффективность, 
виды транспорта. 
 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE TRANSPORT COMPLEX IN ENSURING THE ECONOMIC 
SECURITY OF RUSSIA 
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Abstract: The article considers the importance of transport in the development of the economy and the life 
support of the country. A brief description of the conditions for the functioning of the transport complex within 
the framework of ensuring the economic security of the Russian Federation is given. 
Key words: transport complex, economic security, economy, efficiency, modes of transport. 
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даже в пределах одного региона. Поэтому, на основе расчета стоимостных характеристик эффективно-
сти инвестиционных проектов, которые реализованы, либо готовятся к реализации, необходимо давать 
полную оценку экономической безопасности предприятий для того, чтобы предотвратить  неэффектив-
ную работу все транспортной системы. Эта оценка предполагает расчет таких характеристик, которые 
являются критериями оценки экономической безопасности: 

1) основные коэффициенты рассмотрения: конечная приведенная стоимость; период окупаемо-
сти вложений; внутренняя норма рентабельности; указатель восприимчивости; объем безубыточности 
плана; эффективность 1-го года эксплуатации; результативность расходов; внутренняя норма при-
быльности, скорректированная со учетом общепризнанных норм реинвестирования; 

2) уточняющие коэффициенты: объединённый финансовый результат; показатель ликвидности; 
вполне возможная величина риска рассматриваемого проекта. 

В настоящее время в России сложился самый крупный и сложный транспортный комплекс, ха-
рактерными факторами которого являются: 

1. Большие расстояния и сложные климатические условия функционирования. С помощью раз-
личных видов транспорта перевозка большей части грузов стала возможной практически повсеместно. 

2. Высокоразвитая инфраструктура, которая способствует осуществлению транспортного про-
цесса. 

3. Высокая автотранспортная мобильность жителей, объяснимая  труднодоступностью зон про-
живания, что, в свою очередь  накладывает характерные черты применения разных видов автотранс-
порта. 

4. Осуществление третьей доли услуг, оказываемых обществу в целом, что, обеспечивает ис-
пользование десятой доли основных производственных фондов, а также привлекает в непосредствен-
ную деятельность 4 млн. человек. 

Наше государство обладает абсолютно всеми видами транспорта, высокоструктурированного в 
несколько отраслевых подсистем (табл.1) [2]. 

 
Таблица 1  

Доли рынка различных видов транспорта за 2020г.% 

Вид транспорта Перевозки 
 грузов 

Грузо- 
оборот 

Перевозки 
 пассажиров 

Пассажиро- 
оборот 

железнодорожный 99,1 100,2 103,5 103,1 

автомобильный 103,4 106,3 97,5 100 

трубопроводный 99,1 100,7 - - 

морской 79,8 99 80,9 90,5 

внутренний водный 93,1 99,7 89,7 97,1 

воздушный 103,1 94,6 110,6 112,6 

 
 Существующая на рынке транспортных услуг конкуренция является мощным толчком и стиму-

лом развития всей экономики. Например, железнодорожный и морской транспорт конкурируют между 
собой при осуществлении грузовых перевозок в районе Азовского, Черного, Балтийского морей и на 
Дальнем Востоке. 

Остается актуальным вопрос о конкуренции между железнодорожным и трубопроводным видом 
транспорта за перевозку нефти и газа, а именно, при возрастающей добыче нефти и газа наблюдается 
перераспределение потоков их транспортировки с железнодорожного на трубопроводый. Также усили-
вается конкурентная борьба между железнодорожным и автомобильным видом транспорта. Это объ-
ясняется, в первую очередь тем, что автомобильный обладает большей мобильностью и доставляет 
груз «от двери до двери». Важно, что эта конкуренция рассматривается на параллельных маршрутах 
данных видов транспорта. С точки зрения экономики, водный транспорт не уступает авиа- и автотранс-
порту, но уступает им по скорости и распространению, однако, для некоторых регионов он остается 
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единственным способом сообщения.  
Значимость транспорта, как единого комплекса состоит в том, что именно благодаря ему образу-

ется единое рыночное пространство для эффективного функционирования. Существует тесная взаи-
мосвязь между ростом экономики страны и увеличением объемов перевозок груза. Уровень, который 
достигает цивилизация в своем развитии, зависит в какой-то мере и от развития транспортной сферы.  

Важна роль транспорта в обеспечении обороноспособности и национальной безопасности Рос-
сии, она обусловлена ростом требований к мобильности Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Безопасность транспортной системы определяет эффективную работу аварийно-спасательных служб, 
подразделений гражданской обороны и специальных служб и, следовательно, повышает безопасность 
страны и снижает риски террористических актов.  

Транспортная система гарантирует и финансовое единство страны, позволяет связать все ее ре-
гионы в единое целое, и, таким образом, является частью обеспечения национальной безопасности. 
Помимо этого, транспортный комплекс участвует в международных отношениях, а также обеспечивает 
оказание в особых и чрезвычайных обстоятельствах гуманитарной помощи [4]. С помощью транспорта 
обеспечивается развитие общества в целом, а также все достижения в области культуры, которые до-
стигла цивилизация, становятся доступными.  

Транспорт оказывает большое влияние на рост экономики и рост производительности труда, по-
этому, эффективная его работа обеспечивает экономическую безопасность всей страны.  Кроме того, 
транспорт прямо влияет на стабильное развитие экономики, а также ее рост и перестройку всей струк-
туры, влияет на рост качества и уровня жизни народа. Все инвестиции в транспортную систему РФ на 
долгосрочный период прибыльны, поэтому доля инновационных проектов в транспорт должна быть 
максимально велика (табл.2)[3].   

 
Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал транспорта за 2017-2019 гг. 

Вид транспорта 
Инвестиции в основной 

капитал, млрд. руб 
Объём инвестиций в основной 

капитал, % 

 2017г 2018г 2019г 2017г 2018г 2019г 

транспорт всего, в т.ч.: 2246,8 2567,0 2660,3 112,2 107,7 95,4 

железнодорожный (пассажирские 
перевозки) 

101,2 102,6 96,8 101,2 96,5 86,5 

железнодорожный (грузовые 
перевозки) 

136,6 219,1 388,3 117,3 152,2 162,9 

прочий сухопутный пассажирский 233,6 286,1 351,9 135,9 117,9 113,7 

автомобильный грузовой 43,1 76.4 57,6 в 2,1 р. 170,4 69,6 

трубопроводный 726,6 766,6 679,7 112,4 101,9 82,0 

морской 9,3 22,2 34,1 105,1 в 2,2 р. 141,1 

внутренний водный 2,9 4,2 8,8 104,0 137,8 194,2 

воздушный и космический 25,4 20,2 34,3 62,5 73,6 158,9 

 
Инвестиции должны быть направлены на разработку и освоение нового оборудования для стро-

ительства дорог, разработку и испытание образцов современных технических средств организации и 
обеспечения безопасности движения, обустройство дорожной сети. 

Действительно, транспортная отрасль РФ является одной из крупнейших инфраструктурных от-
раслей, имеющих тесные связи со всеми элементами экономики и социальной сферы. По мере даль-
нейшего развития страны, расширения ее внутренних и внешних транспортно-экономических связей, 
роста объемов производства и повышения уровня жизни населения значение транспорта и его роль, 
как системообразующего фактора, будут только возрастать. Значение транспорта повышается в усло-
виях глобализации мировой экономики, приводящей к значительному увеличению межгосударственных 
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связей. Необходимым условием подъема национальной экономики является создание динамично раз-
вивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной национальной транспортной системы, 
разнообразие деятельности на транспорте, увеличение услуг транспорта для экспортных операций с 
помощью роста соответствующих мощностей.  

Таким образом, можно с уверенностью резюмировать, что транспортный комплекс занимает ис-
ключительно важное место в различных отраслях экономики РФ, в реализации программы социального 
развития и обеспечения общества и создании условий, важных для развития независимого и конкурен-
тоспособного государства, имеющего социальную направленность. В условиях реформирования эко-
номики усиливается взаимосвязь развития всей транспортной отрасли с развитием других отраслей 
экономики и социальной сферы. Особую роль в обеспечении безопасности движения и формирования 
всей транспортной сферы РФ приобретают вопросы по защите и жизнеобеспечению интересов граж-
дан, а решение этих вопросов с позиции экономической безопасности государства является чуть ли не 
главной задачей для всей страны[1].  
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В настоящее время в ведущих странах мира главной составляющей рыночной экономики, от ко-

торой зависят темпы экономического роста, состав и особенности валового национального продукта, 
являются малые предприятия. Среди большого количества аспектов экономического роста развитых 
стран одними из важнейших является предоставление возможности и поощрение населения к занятию 
предпринимательской деятельностью, провозглашение предпринимательства основой общественного 
благосостояния. 

Важным направлением развития новых организационных структур создания материальных цен-
ностей, качественных товаров и услуг, повышения эффективности ведения бизнеса в условиях прово-
димых экономических преобразований в России является формирование сети малых предприятий. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) играют важную экономическую и 
социальную роль в развитии экономики в целом. Необходимо отметить, что МСП создают рабочие ме-
ста для населения, что для государства является основным направлением решения вопроса занятости 
населения и снижения ровня безработицы. Вклад МСП в российский валовой внутренний продукт (да-
лее – ВВП) составляет не более двух процентов, что в три раза ниже показателя ВВП стран Евросоюза, 
США и Азии.  

В связи с изложенным, важно сравнить МСП в России и за рубежом. 
По сведениям European Commission [1], до 2013 года количество малых субъектов предпринима-

тельства в России росло более быстрыми темпами, чем в Европейском Союзе (далее – ЕС). Хотя дан-
ные по России не вполне корректно сравнивать из-за различной трактовки того, что относить к малым 
предприятиям, их количество постоянно росло, и в 2020 г. МСП стало на 35 процентов больше. Однако, 
начиная с 2013 года, занятость в МСП в России стала сокращаться. Причинами снижения занятости в 
МСП являются, в том числе, продолжающееся реформирование сектора МСП, снижение покупатель-
ской способности населения, большое количество отчетности, сложные условия ведения бизнеса, 
«давление» крупных сетевых организаций. 

Вклад сектора МСП в ВВП (рис. 1) в большинстве развитых стран колеблется от 50% до 60% (в 
ЕС в среднем – 57,8%).[1] В России предприятия МСП обеспечивают лишь 21% ВВП. Это очень низкое 
значение, требующее существенного внимания. 

Аннотация: В статье приведен сравнительный анализ развития малого бизнеса в России и за рубежом 
и его вклада в ВВП стран. Проведено сравнение стран по индексу инновационного развития. Указаны 
направления развития предпринимательства в России. 
Ключевые слова: малый бизнес, Россия, ВВП, индекс инновационного развития. 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 51 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Вклад сектора МСП в ВВП 

 
Сектор МСБ в ЕС составляет 99,8% организаций, которые обеспечивают рабочими местами 

66,5% трудоспособного населения Европы. В России это значение составляет лишь 27% (рис.  2). [1] 
 

 
Рис. 2. Сектор МСБ в ЕС 

 
По сведениям Федеральной налоговой службы России, в 2020 году в России зарегистрировано 5 

702,15 тыс. МСП. Из них 3339,6 тыс. ед. (58,6%) – это предприниматели без образования юридического 
лица и 2362,6 тыс. ед. (41,4 %) - юридические лица. В зависимости от размера среди субъектов МСП 
наибольшую часть занимают микропредприятия - 5 467,4 тыс. ед. или 95,7%, на втором месте – малые 
предприятия - 217,0 тыс. ед. или 3,9% и на третьем месте - средние - 17,7 тыс. ед. или 0,4 % (рис. 3). [2] 

 Общее число работников, занятых в МСП. России, составляет 15509,8 тыс. чел. Примерно по-
ровну работники распределены в микро- и малых предприятиях: 7538,7 тыс. чел. (48,6%) и 6145,7 тыс. 
чел. (39,6%) соответственно, значительно меньше заняты на средних предприятиях – 1825,4 тыс. чел 
или 11,8 % (рис.3). [2] 

 

 
Рис. 3. Распределение числа работников в субъектах малого и среднего предпринимательства в 

России  в 2020 году 
 
В современном мире развитие экономики страны определяется индексом инновационного разви-

тия, включающим в себя все инновационные процессы и их взаимодействие, в основе которых высту-
пают инновации, инновационные продукты и инновационная форма услуг. По суммарному индексу ин-
новационного развития Россия сильно отстаёт от зарубежных стран. Хуже обстоят дела только в Юж-
ной Африке и Индии.  

В Таблице 1 можно ознакомиться с данными по развитию инновационнои ̆ системы России в 
сравнении с другими странами мира. [3] 
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Таблица 1  
Индекс инновационного развития стран мира 

Страна Индекс инновационного развития 

Южная Корея 0,756 

США 0,746 

Япония 0,702 

Европейский Союз 0,613 

Китай 0,301 

Россия 0,190 

Индия 0,176 

Южная Африка 0,007 

 
Как видно из таблицы 1, по суммарному индексу развития национальной инновационной системы 

лидерами являются Южная Корея, США и Япония. Можно заметить, что ЕС более чем в три раза опере-
жает по этому показателю Россию.[4] Китай показывает тенденцию к значимому опережению евро-
пейского инновационного развития. Россия практически по всем показателям инновационного развития 
сильно отстаёт от ЕС. Только по выпуску специалистов с высшим образованием Россия имеет лидирую-
щие позиции. Особенно значительно отставание России от ЕС по количеству  цитируемых научных пуб-
ликаций, зарегистрированных международных патентов, по размерам доходов, получаемых от продажи 
патентов и лицензий за рубеж, а также по объёмам экспорта высокотехнологической продукции. [5] 

Таким образом, сравнивая развитие малого бизнеса в России и за рубежом, можно отметить, что 
в сегодня предпринимательство в России развито недостаточно. Государство заинтересовано в разви-
тии предпринимательства, поэтому оказывает меры всесторонней поддержки бизнеса в форме налого-
вых льгот, налоговых каникул, предоставления льготных кредитов, минимизации проверочных меро-
приятий. Необходима реализация стратегии ̆, направленных на подготовку в требуемого количества 
квалифицированных кадров, а также решение задач инновационного преобразования отечественнои ̆ 
экономики на ближайшую и долгосрочную перспективу. 
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Стратегическое управление социально-экономическим развитием города с каждым годом стано-

вится самым популярным в нашей стране, а за рубежом стратегия, как результат стратегического пла-
нирования, давно закрепилась в качестве основного механизма, обеспечивающего долгосрочное и по-
ступательное развитие города. [1] 

Именно стратегическое управление позволяет городским властям принимать необходимые 
управленческие решения для развития местной экономики, достигать долгосрочных целей социально-
экономического развития, быть готовыми быстро адаптироваться к изменениям во внешней и внутрен-
ней среде [6]. 

Несмотря на столь высокое признание стратегического управления социально-экономическим 
развитием города, на практике многие города разрабатывают нереализуемые, то есть формальные, 
стратегии. 

В Российской Федерации город федерального значения — это город, имеющий статус, как насе-
ленного пункта, так и субъекта федерации. Существует три города федерального значения: Москва, 
Санкт-Петербург и Севастополь. Два из них являются крупнейшими городами страны: Москва - столица 
страны, а Санкт-Петербург - прежняя столица России и важный портовый город на Балтийском море.  

 

Аннотация. В связи с происходящими процессами трансформации городов, усилением конкуренции 
между городами и ростом урбанизации возникает необходимость в эффективном управлении городом. 
Основное содержание статьи составляет анализ «Стратегии экономического и социального развития 
Санкт-Петербурга до 2030 года» и приведены рекомендации по доработке и совершенствовании ее. 
Ключевые слова: стратегия, стратегическое управление, рекомендации. 
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Существующая государственная стратегическая система России на федеральном и региональ-
ном уровнях не завершенная, эффективная система. Это повлияло и на работу по разработке страте-
гии Петербургского развития до 2030 года.  

В «Стратегии развития СПб до 2030 года» не соблюдаются некоторые основные научно-
методические принципы, включая принципы формирования и формулирования стратегии, описание 
механизмов реализации стратегии и оценка.  [3] 

В первую очередь, стратегия должна быть способом достижения, но не только видением постав-
ленных стратегий, реализацией желаемого потенциала и ответом на вопрос о том, как достигнуть по-
ставленных цели. Сегодня в представленной документе нет никакого ясного ответа на эту проблему. [2]  

Указанные цели не полностью соответствуют сущности стратегического объекта. Формулировки 
миссии мало отражают развитие города Санкт-Петербург.  

Миссия города предлагается считать «формированием ценностных ориентаций, генерацией и 
реализацией новейших идей, и развитием диалога с международным сообществом». Это представле-
ние слишком ограничено и не отражает вклада Петербурга в экономическую и социально-
экономическую сферу Российской Федерации и его развитие как мировой культурный центр и многие 
другие сущности. Следует учитывать, что ценности не создаются вновь, «с чистой точки зрения», а ис-
торически развиваются. [4] 

Основная цель стратегического развития Петербурга - «стабильное повышение качества жизни 
на основе принципов стабильного развития, повышение бизнес-климата, реализация результатов 
научно-технической модернизации» - не полностью соответствует миссиям, а включает ограниченную 
концепцию развития Петербурга, можно сказать, «эгоистичный подход»: концентрация всего усилий на 
повышение качества жизни населения Петербурга без учета этого: концентрирование усилий на повы-
шение качества жизни населения Петербурга без учета этого, что Санкт-Петербург оказывает суще-
ственное влияние на развитие страны в целом. Стратегические задачи развития Санкт-Петербурга 
должны быть гораздо шире. [5] 

На основе анализа «Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 
года» предлагаются следующие рекомендации по доработке и совершенствованию ее: 

1. Стратегия Петербурга разработана множеством организаций, документ демонстрирует про-
фессиональный подход к градостроителям, архитекторам, социологам, экономистам, однако участие в 
управлении, включая стратегическое управление, было слабо представлено. 

2. В «стратегии развития Санкт-Петербурга до 2030 г.» недостаточно отражены экономические 
аспекты. Необходим раздел, посвященный затратам и оценке эффективности ее реализации.  

3. Следует ввести в дополнение к предложенным сценариям (консервативный, умеренно-
оптимистичный, инновационный) сценарии возможных кризисов различного вида и масштаба (мирово-
го и внутреннего) и оценку их влияния на Санкт-Петербург и конкретно указать, что обеспечит реализа-
цию инновационного сценария развития.  

4. Требуется разработать целый механизм реализации в том числе эффективную организации 
процесса его внедрения и систему стратегических контролей, управление его реализацией, а также 
другие составляющие.  

5. Следует указать конкретные инновационные направления развития, их приоритеты и задачи, 
уделить внимание огромной проблеме износа основных фондов в промышленности, энергетике и на 
транспорте.  

6. Рекомендуется сделать акцент на обеспечение устойчивости развития и баланса экономики, 
социальной сферы и экологии.  

7. В «Стратегии развития Петербурга на 2030 год» желательно ввести строительство кластера, 
обратить внимание на проблему вывода промышленных зон в черты города, углубить анализ SWOT, 
анализ стратегических рисков, предложить решить проблему выноса промышленных зон в черте горо-
да и построить на его территории новый жилой комплекс.  

Некоторые из основных проблем, с которыми сталкиваются города сегодня, включают: 
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1. Беспрецедентные темпы роста населения. Миграция в сочетании с естественным приростом 
населения привела к беспрецедентным темпам роста городов. Наиболее быстрыми темпами городские 
районы растут в развивающихся странах, где города ежемесячно пополняются в среднем на 5 миллио-
нов жителей.  

2. Рост городской бедности. По мере роста числа городской бедноты углубляется неравенство 
в возможностях и доходах. Почти три четверти городских жителей Африки живут в трущобах, зачастую 
не признанных и не обслуживаемых местными органами власти. 

3. Децентрализация ответственности на местный уровень. Являясь в лучшем случае несовер-
шенным процессом, децентрализация ответственности на местный уровень часто не сопровождается 
выделением ресурсов или полномочий. 

4. Изменение климата. Города, особенно в развивающихся странах, особенно уязвимы к изме-
нению климата из-за большой концентрации населения и их роли в качестве национальных экономиче-
ских центров. Многие городские районы расположены на побережье, что делает их восприимчивыми к 
повышению уровня моря. Кроме того, последствия изменения климата для сельских районов - такие 
как засуха, наводнения в прибрежных районах и сильные штормы - заставляют все больше людей ми-
грировать в города в поисках средств к существованию. Среди городского населения городская бедно-
та наиболее уязвима к последствиям изменения климата. 

Несмотря на то, что эти проблемы кажутся сложными, города и страны также имеют огромные 
возможности получить выгоду от урбанизации. Эти возможности включают в себя: 

Экономический рост. Города необходимы для экономического роста. Являясь основным источни-
ком создания рабочих мест и накопления богатства, города производят товары и предоставляют услу-
ги, которые укрепляют экономические возможности всей страны. На города приходится более 80 про-
центов мирового экономического роста. 

Предотвращение и снижение уровня бедности. Города могут играть активную роль в борьбе с 
бедностью. В мегаполисах создаются огромные доходы и богатства, и капитал, который они генериру-
ют, может быть использован для борьбы с бедностью. Кроме того, доходы жителей городов, как прави-
ло, выше, чем в сельской местности; в таких странах, как Китай и Таиланд, доходы горожан в четыре 
раза выше, чем в сельской местности. 

Эффективность. Города обладают потенциалом эффективности по целому ряду параметров. Бо-
лее высокая плотность населения означает, что предоставление жителям таких услуг, как санитария, об-
разование и здравоохранение, является более экономически эффективным и простым. Близость к авто-
мобильным и железным дорогам, портам и аэропортам сокращает время, расходы на проезд и энергию. 

Динамичность. Современная электронная связь и удобство передвижения означают, что города 
по всему миру взаимосвязаны как никогда раньше, что приводит к новому экономическому динамизму. 
Рынки капитала развитых стран мира легко связаны с человеческим капиталом и новой экономической 
жизнеспособностью таких стран, как Индия и Китай. Города также являются центрами инноваций и 
культуры; они являются магнитом для мировых мыслителей, корпораций, университетов, банков и 
промышленных предприятий. 

Возможности для совместного обучения. Поскольку города по всему миру борются с урбанизаци-
ей, они осознают ценность обучения друг у друга. Городские сети — это ценные ресурсы, которые го-
рода могут использовать, чтобы узнать, как другие города решают схожие проблемы и используют 
схожие возможности. 

Больший потенциал влияния на поведение населения. Поскольку города являются центрами со-
средоточения населения, легче охватить и повлиять на большее число людей, чтобы изменить их по-
ведение по важным вопросам, таким как потребление ресурсов, изменение климата, например. 

В современных условиях геополитических трансформаций и хронической нестабильности на ми-
ровых финансовых и товарных рынках остро встал вопрос о разработке новой политики социально-
экономического развития для национальных экономик. В основе такой политики должна лежать долго-
срочная перспектива развития экономики, будущее развитие экономики страны с учетом современных 



56 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

тенденций регионализации (региональной интеграции) и глобализации. При этом необходимо осозна-
вать суть этих процессов.  

Глобализация — это процесс, тенденция, политическое и экономическое движение к созданию 
мировой экономической системы с единой структурой производства и единым мировым финансовым и 
товарным рынком. [4] В такой системе капитал, товары, услуги и трудовые ресурсы перемещаются в 
соответствии с определенными условиями и правилами, учитывающими значение отдельных госу-
дарств и интеграционных объединений на мировой арене. Одновременно происходит унификация нор-
мативно-правового регулирования и социальной защиты, экономических стратегий координации со 
стороны транснационального капитала (владельцев крупных транснациональных корпораций). Регио-
нальная интеграция выступает в определенной степени как балансирующий процесс глобализации и 
основывается на создании и укреплении региональных внутриэкономических связей. Но в то же время 
она направлена на наиболее эффективную интеграцию стран-участниц объединения в финансовую 
среду и экономическую систему. 

Регионализация происходит через определенные политические и экономические механизмы 
структурных преобразований повышения эффективности экономик стран-участниц интеграционного 
объединения. Таким образом, для поддержания стабильности мировых экономических систем, и в 
первую очередь для развития национальных экономических систем, государственные структуры всех 
без исключения стран мира должны заниматься разработкой и реализацией новой политики социаль-
но-экономического развития. В свою очередь, это требует разработки новых теоретических и методо-
логических подходов. Примечательно, что на данном этапе существует множество теоретических ме-
тодов исследования, используемых в современных условиях функционирования национальных эконо-
мических систем. Таким образом, необходимо дальнейшее исследование с использованием целей со-
временной государственной политики социально-экономического развития. Это подтверждает актуаль-
ность создания методологии совершенствования государственного социально-экономического на осно-
ве концепций социально-экономического развития, а также базовых стратегий. 
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В последнее время в РФ сложилась непростая ситуация с экспортными товарами. Вводимые 

санкции, уход компаний из Росси и падение курса рубля осложняют ситуацию с импортом. Кроме того, 
становится невозможным производство и экспорт ряда товаров внутри страны из-за нехватки комплек-
тующих. Это меняет баланс экспорта и импорта, который в течение многих лет находился в благопри-
ятном для РФ соотношении, обеспечивая положительное сальдо торгового баланса.  

С 8 марта 2022 г. запрещен экспорт нефти и газа из России в США. 
США сообщили о блокировке поставок в РФ товаров и технологий американского происхождения 

или произведенных с применением американского оборудования, например, на произведенных в Япо-
нии, Тайване и Сингапуре полупроводников. 

Страны-члены ЕС ввели ограничение на поставку, страхование, техническое обслуживание то-
варов нефтяного сектора, также Россия теперь не сможет закупать или брать в лизинг все типы само-
летов, вертолетов, космических технологий, приобретать запчасти к ним. 

Анализируя данные Росстата по экспорту, необходимо прежде всего отметить, что Росстат не 
предоставляет показатели по ряду позиций до середины 2000-х годов, таких как например «Готовая 
или консервированная рыба; икра», «Готовые или консервированные продукты из мяса», «Злаки» и др. 

За последние десятилетия многократно увеличился объем продаж за границу (экспорт) по таким 
статьям как «автомобили» (с 184284 тыс. долл. в 1994 г. до 5217237,2 тыс. долл. в 2020 г.), обувь 
(384389 тыс. долл. в 1994 г.  1252417,3 тыс. долл. в 2020 г.). При этом увеличивается экспорт сырьевых 
товаров.  

Аннотация. Структура российского экспорта традиционно имеет сырьевой ориентир. Несмотря на уси-
лия по развитию промышленности, преобладают такие товары как газ, нефть, лес, пшеница. Ситуацию 
осложняют введенные санкции в 2014 г. и 2022 г. Сотрудничество по многим проектам с западными 
партнерами остановлено, они согласны покупать лишь сырьевые товары. Необходимо определение 
возможностей для развития диверсифицированного экспорта. 
Ключевые слова: экспорт, импорт, сырьевые товары, структура торговли. 
 

ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EXPORT TO THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract. The structure of Russian exports traditionally has a raw material orientation. Despite efforts to de-
velop industry, such goods as gas, oil, timber, and wheat predominate. The situation is complicated by the 
sanctions imposed in 2014 and 2022. Cooperation on many projects with Western partners has been stopped, 
they agree to buy only raw materials. It is necessary to identify opportunities for the development of diversified 
exports. 
Key words: exports, imports, commodities, trade structure. 



58 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Россия традиционно занимает ведущие места в мировой добыче и экспорте нефти, угля и газа, 
что дает ей возможность принимать активное участие в мировой энергетической политике и обеспече-
нии энергетической безопасности. Пандемия COVID-19 привела к сокращению мирового производства 
и торговли, сделала 2020 год испытанием для глобальной экономики. Так, экспорт мировой сократился 
на 8,8%, а развитых стран – на 12% [1, с. 28]. Срыв сделки ОПЕК+, снижение спроса, вызванное массо-
выми ограничениями, общий спад в экономике привели к снижению товарных цен в среднем на 21%. 
Особенно сильно подешевела продукция ТЭК – в среднем на 36%, при этом первичное потребление 
энергии сократилось на 4,5%, что стало сильнейшим падением с окончания Второй мировой войны. 

В 2000-2010 гг. также наблюдался беспрецедентный рост российского экспорта угля (индекс ро-
ста 517%), что намного превышает показатели роста мирового экспорта угля и рост российского экс-
порта нефти. 

За 2000-2019 гг. нефтяной экспорт России  вырос на 99,6%, что значительно превышает сред-
немировые темпы. В отличие от мирового экспорта, основной рост которого пришелся 2010-2019 гг., 
российский нефтяной экспорт больше всего вырос за 2000-2010 гг. (индекс роста 176%), в то время как 
за 2010-2019 гг. рост составил 13%. В начале века повышению экспортных возможностей способство-
вали применение новых технологий и частичное решение инфраструктурной проблемы, что позволило 
интенсифицировать добычу. Во втором десятилетии основные месторождения времен СССР уже не 
позволяли высокими темпами наращивать производство, а введение в эксплуатацию новых было 
обременительно с точки зрения тяжелых условий разработки, нехватки инфраструктуры и более высо-
кой себестоимости добычи. 

В 2000–2019 гг. российская добыча нефти показала значительный рост, составивший 178%. Бо-
лее высокие темпы роста добычи наблюдались в 2000–2010 гг., когда индекс роста составил 159%. В 
2011–2019 гг. темпы роста замедлились и индекс роста составил 113%. Таким образом, и российской 
экспорт, и добыча показали более высокий рост именно в первом десятилетии. В 2015 г. доля экспорта 
в добыче достигла пикового значения в 75%. Несмотря на то что в 2019 г. доля экспортируемой нефти 
в добыче составляла уже 71,8%, сохраняется высокая зависимость российской нефтяной отрасли от 
экспорта, а, значит, и от мировой конъюнктуры. В 2020 г. доля экспорта в добыче снизилась до 69,7%, а 
сам экспорт по итогам 2020 г. сократился сильнее, чем добыча, что продолжило тренд последних 6 лет 
на снижение его доли в национальной добыче. 

По итогам 2020 г. мировой и российский экспорт снизились на 7 и 11% соответственно, что было 
обусловлено падением мирового производства из-за введения ограничительных мер, направленных на 
борьбу с COVID-19, и замедлением темпов международной торговли, что не могло не отразиться на 
нефтяных ценах. Так, за январь-декабрь 2020 г. средняя цена на российскую нефть марки Urals соста-
вила 42,4 долл. за баррель, что является минимумом с 2004 г. За 2019–2020 гг. российская доля в ми-
ровом экспорте также показала снижение с 11,9 до 11,42%, что, однако, лишь подтвердило сло-
жившуюся долгосрочную тенденцию на уменьшение доли России на мировом рынке. 

Опасная ситуация для экономики возникла после введения ограничений против российского экс-
порта в марте 2022 г. Началось отключение ряда банков от системы расчетов SWIFT. Угрозы экспорту 
России пока нет.  

На торговые отношения влияют ограничения полетов. Практически все ключевые западные 
страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Такое решение уже приняли 
Великобритания, Германия, Франция Италия, Чехия, Польша и остальная Европа, включая Кипр, вла-
сти Китая и Японии рассматривают этот вопрос. Большинство стран уже сняло ограничения из-за коро-
навируса, другие - продолжают снимать, готовясь к первому за два года летнему сезону без ограничи-
тельных мер. Россияне не смогут выехать в другие страны из-за геополитики. 

Поставки остановились из-за проблем в расчетах. Внешнеторговые партнеры не могут понять, 
каким будет курс рубля. Власти объявили дедолларизацию (доля доллара во внешних расчетах сейчас 
составляет 19%), чтобы ограничить обращение валюты и принять другие меры, чтобы искусственно 
снизить спрос на валюту.  

Таким образом, Россия занимает невыгодную позицию на мировом рынке, являясь поставщиком 
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сырья и закупая все больше готовых потребительских товаров. На сегодняшний момент ситуация на 
мировом рынке для РФ остается сложной. Вероятна нехватка лекарств, средств гигиены, некоторых 
видов продовольственных товаров. Очевидно, что снизятся показатели как импорта, так и экспорта то-
варов. Многое зависит от позиции внешнеторговых партнеров страны. Так, Германия остановила про-
ект «Северный поток», вынудила многие предприятия прекратить свою работу в России. В то же время 
другие страны, как например Турция, продолжают вести активную торговлю с нашей страной. 
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Яшкин Алексей Владимирович 
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Аннотация В представленной ниже статье рассматривается идея гармоничного развития населенных 
территорий как антиномия глобализационным процессам, в рамках концепции устойчивого развития. 
Выдвигается предположение, что гармоничное развитие муниципальных образований может стать хо-
рошей альтернативой достижения сбалансированности компонентов устойчивого развития: экономиче-
ских, экологических и социальных факторов. На примере аграрных территорий доказывается, что гар-
моничное развитие возможно благодаря деглобализационным процессам. Опубликованные в статье 
результаты монографического исследования соответствуют паспорту специальности 08.00.05 Эконо-
мика и управление народным хозяйством (1.2 АПК и сельское хозяйство; 1.2.37 Институциональные 
преобразования в АПК) 
Ключевые слова: устойчивое развитие; гармоничное развитие; гармонизация; процесс глобализации; 
аграрные территории; сельские территории; муниципальные образования.  
 

THE PROCESS OF HARMONIZATION AS AN ANTINOMY OF GLOBALIZATION: FUNDAMENTAL 
CONTRADICTIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF POPULATED AREAS 
 

Yashkin Alexey Vladimirovich 
 
Аbstract The article below discusses the idea of harmonious development of populated areas as an antinomy 
to globalization processes, within the framework of the concept of sustainable development. It is suggested 
that the harmonious development of municipalities can be a good alternative to achieving a balance of the 
components of sustainable development: economic, environmental and social factors. Using the example of 
agricultural territories, it is proved that harmonious development is possible due to deglobalization processes. 
The results of the monographic research published in the article correspond to the passport of the specialty 
08.00.05 Economics and management of the national economy (1.2 Agro-industrial complex and agriculture; 
1.2.37 Institutional transformations in the agro-industrial complex) 
Key words: sustainable development; harmonious development; harmonization; globalization process; agri-
cultural territories; rural territories; municipalities. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Устойчивое развитие территорий – ключ к стабильному будущему человечества. Правильное со-

четание социальных, экономических и экологических компонентов устойчивого развития населенных 
территорий позволит: устранить существующие иррациональное потребление природных ресурсов; 
повысить качество жизни населения; снизить риски возникновения финансовых и экономических кризи-
сов и т.д.  

Впервые мировое научное сообщество подняло вопрос комплексного устойчивого развития тер-
риторий 50 лет назад. Проводимая летом 1972 года, в столице Швеции - Стокгольме, конференция 
ООН по проблемам окружающей человека среды [1] обозначила основные принципы устойчивого раз-
вития. Развитие идей, озвученных в Стокгольме, нашло свое отражение спустя 20 лет в Докладе, под-
готовленном по итогам Рио-де-Жанейрской Конференции ООН по окружающей среде и развитию [2]. 
Далее проработка концепции устойчивого развития шла интенсивнее. С начала 21 века начали пред-
приниматься конкретные шаги по экологизации и социализации мирового экономического хозяйства. 
Декларацию тысячелетия [3] действовавшую с 2000 по 2015 годы сменили Цели устойчивого развития 
[4], срок действия которых также близится к завершению.  

В научной среде все чаще звучат вопросы: правильный ли курс был выбран и верно ли опреде-
лили цели устойчивого развития [5], отвечают ли существующие механизмы устойчивого развития со-
временным запросам общества [6], [7].  

В рамках нижеприведенного доклада будет представлено авторское видение нового подхода к 
устойчивому развитию населенных территорий – гармоничное развитие населенных территорий, кото-
рое является антиномией протекающим в современном мире глобализационным социально-
экономическим процессам.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Согласно философским энциклопедическим словарям, антиномия это сочетание обоюдно проти-

воречащих высказываний о предмете, допускающих одинаково убедительное логическое обоснование 
[8] Анализ докладов опубликованных по итогам Стокгольмской (Швеция, 1972 год) и Рио-де-
Жанейрской (Бразилия, 1992 год) Конференций ООН по окружающей среде, позволил сделать вывод, 
что механизмы, заложенные в основу устойчивого развития территорий, ориентированы, в первую оче-
редь, на свою реализацию в рамках глобализационного процесса. Такое международное видение 
устойчивого развития населенных территорий было продиктовано в целом существовавшими в то вре-
мя идеями глобальных экономик. Однако события последних нескольких лет показали, что глобализа-
ция несет в себе не только положительные моменты, но и целый ряд отрицательных. Даже Всемирный 
Банк, настаивающий на том, что глобализация это неизбежное явление признает, что для одних стран 
процесс глобализации дал возможности для роста (Китай и Индия), а для других нет (страны Африки), 
оправдывая такой дисбаланс географическими особенностями [9]. 

Не принижая значимость глобализационных процессов для устойчивого развития международ-
ной экономики, хотелось бы предложить рассмотреть другой подход, который также может успешно 
существовать в рамках концепции устойчивого развития – концепции гармоничного развития террито-
рий. 

Идея гармоничного развития населенных территорий исходит из того, что в процессе принятия 
решений по социо-эколого-экономическому преобразованию территорий используются только те ин-
струменты и методы, которые дают положительный эффект для всех трех компонентов устойчивого 
развития (экономический, экологический и социальные компоненты). Достижение такого эффекта, по 
нашему мнению, возможно благодаря деглобализации международных экономических систем, так как в 
погоне за снижением издержек и максимизации прибыли, экологический и социальные аспекты отодви-
гаются на второй план.  

Рассмотрим гармонизацию на примере развития аграрных территорий. Как показывает зарубеж-
ный опыт развития аграрных территорий [10], [11], [12], процесс глобализации приводит к повышению 
эффективности производства сельскохозяйственной продукции. Но основными факторами повышения 
эффективности становится интенсификация растениеводства и животноводства за счет применения 
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стимуляторов роста и сокращения персонала. Т.е. мы видим рост экономических показателей (прибы-
ли) сельскохозяйственных предприятий, но при этом снижаются социальные (рост безработицы и ми-
грация населения) и экологические (загрязнение земель, снижение качества продуктов питания) компо-
ненты. Для устранения этих негативных влияние законодательно устанавливаются стандарты и огра-
ничения, но эффективность данных мер крайне низкая. 

С позиции гармоничного развития аграрных территорий можно устранять крупнотоварное произ-
водство за счет развития социального предпринимательства [13], стимулирования развития личных 
подсобных хозяйств и сбытовых кооперативов [14], и т.д. Применение таких мер позволит производить 
качественную экологически чистую продукцию и сохранить сельское население. Экономическая компо-
нента при гармоничном развитии будет поддерживаться за счет рыночного перераспределения дохо-
дов между рынками продовольственных и не продовольственных товаров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Являясь антиномией глобализации, концепция гармоничного развития территорий не отрицает 

того факта, что глобализационные процессы при должном межгосударственном регулировании помогут 
достичь цели устойчивого развития. Подход гармоничного развития лишь дает альтернативный сцена-
рий развития населенных территорий, который в современную эпоху цифровизации экономики и 
управления может быть реализован как на отдельных территориях, так и в целых регионах. 
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В настоящее время, активно развивается сфера медиа, в части визуальных, и при этом, доволь-

но - таки широко используется на практике область использования персональных компьютеров, где 
полностью выстраивается система основных глобальных информационных связей, включая система-
тическое развитие усовершенствованного ряда технологий в различных социальных сетях, включая 
область виртуальной реальности, где коренным образом происходит смена социального бытия челове-
ка. Именно здесь требуется переосмысление всего информационного общества в общем контексте 
философского знания.  

Трактовка «общество» по классике обозначается, как определенная система, включающая в себя 
конкретные действия над природной реальностью, включая при этом самого человека, а также опреде-
ленную деятельность людей, её итоги и складывающиеся между ними отношения» [1, с. 390], имеющие 
прямое соотношение с производством и использованием разного рода материальных и духовных благ.  

Что такое информационное общество? В свою очередь, это понятие складывается из анализа 
усовершенствованного, исторического периода в области прямого развития общества, где конкретная 
информация и знания объединяются в единый продукт данного производства, а, целенаправленное 
создание, хранение, обработка и передача конкретной по типу информации — единый из числа основ-
ного ряда направлений в системе общего вида деятельности в предусмотренной, экономической, поли-
тической и культурной сферы. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются важнейшие философские положения в концепции «ин-
формационное общество», которые могут служить парадигмами. Проведен анализ предпосылок и при-
знаков развития информационного общества.  
Ключевые слова: информационные технологии, цифровая эпоха, философия, информационное об-
щество, информационная революция. 
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Однако, как показывает практика, с образованием нового типа компьютерных технологий были 
проработаны определённые концепции в системе виртуализации, так называемой — виртуальной ре-
альности. Она признается общим критерием в сфере материального мира. В том числе, подчеркну, что 
с точки зрения философии природа указанной по типу концепции в принципе недостаточно рассмотре-
на и проанализирована.  

В истории общества в принципе возникали различные изменения, касательно информационного 
поля, где следовало обозначить основные информационные революции. Единая из категории, инфор-
мационная революция имела соотношение с изобретением письменности. При этом, как показывает 
практика, письменность образовала ряд специфических возможностей в поле создания и распростра-
нения информации, знаний, в целях непосредственной передачи таких знаний для будущих поколений. 

Активно развивалась вторая информационная революция (середина 16 в.), которая обознача-
лась, как возникновение печатного станка. Ввиду этого, можно не только определенным образом хра-
нить информацию, но и при этом создавать ее, как доступную для всех людей. Последующая после 
нее, третья информационная революция (конец 19 века) была образована ввиду различных достиже-
ний в сфере коммуникаций.  

Соответственно, именно в данный период образовалась возможность осуществлять четкую пе-
редавать информацию через такие средства, как:- радио,- телефон 

Четвертая информационная революция (1970-е годы) была обозначена, как сфера общего со-
здания микропроцессорной техники и возникновением персонального компьютера.  

Данный период обозначен совокупностью трех принципиальных новшествам, в частности, так 
называемый: • переход от механических и электрических средств в системе общего преобразования 
информации к различным электронным; • миниатюризация всех существующих узлов, устройств, ма-
шин; • образование программно-управляемых устройств и односторонних процессов [5 c.272]. 

На сегодняшний момент времени, каждый из нас является свидетелем обусловленной, пятой 
информационной революции, имеющей соотношение с областью выстраивания глобальной трансгра-
ничной информационно-телекоммуникационной сети, которая в полной мере прилегает на все страны и 
континенты, и входит практически в каждое русло, касающееся сферы жизни человека и общества. 

Основным примером в данной категории можно обозначить Интернет. Как правило, по причине 
его развития, активно увеличивается скорость и объем полученной информации, ввиду этого, в сетях 
образовываются усовершенствованные возможности в сфере производства, а также передачи и после-
довательного распространения разного рода информации, включая область поиска и получения инфор-
мации. 

На основании данной темы, выделим конкретные признаки информационного общества:- увели-
чение роли информации и знаний в жизни общества и появление фрагментарного мышления; - доступ 
к необходимой информации для каждого члена общества и, в то же время, изоляция наиболее важных 
данных от наиболее важных частей общества; - умение систематически и обоснованно распространять 
конкретную информацию среди всего населения, а также уметь манипулировать общественным созна-
нием при использовании средств массовой информации [2, с. 80]; – развитие общего типа электронной 
демократии, включая при этом ряд информационной экономики, а также всей системы электронного 
государства и электронного правительства. 

Однако, как показывает практика, в целях непосредственного выявления философии в системе 
информационного общества важно обозначить его выстроенные по категориям, смысло-образы, име-
ющие в своем арсенале категорию парадигмальных подходов.  

Образованная по некоторым показателям, постиндустриальная парадигма активно изучалась и 
разрабатывалась американскими мыслителями Д. Беллом [3] и Э. Тоффлером [4]. 

При этом, обоснованными идеями принято выделять общие убеждения касаемо того, что: – но-
вейшие информационные технологии образовались в русле того, что данная механизация в эпоху ин-
дустриального общества, является обусловленным двигателем в системе социальных изменений; – 
объём технологических новаций может направить данную категорию к социальному переустройству, 
при этом, активно улучшить жизнь современных людей; – образование символических аналитиков (ли-
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бо символических манипуляторов) в отношении политиков, интеллектуалов, а также разного рода спе-
циалистов в области PR и рекламы, медиаактивистов, колумнистов и блогеров, умеющих активно про-
являть степень воздействия на общественное мнение и при этом систематизировано осуществлять 
власть над коммуникациями. 

Так в чем же заключается сущность философии в информационном обществе? Соответственно, 
здесь можно сказать о том, что философия, как определенная область в сознании человека, имеет 
роль в системе:- формирования усовершенствованных способов и методов мышления, при этом ока-
зывая прямое воздействие на степень влияния на поведение граждан, в том числе, конкретизируя их 
ценностные установки, - умение систематизировано влиять на общий процесс духовно-нравственного 
воспитания современной личности, - выделять общее значение разума и целенаправленно познавать 
его в социальном бытии людей.  

Таким образом, был сделан вывод о том, что философия как определенная сфера развития аб-
страктной мысли включена в цифровую эпоху и имеет по своему критерию достаточно мощный им-
пульс развития. 

Следовательно, философия – это определенная сфера, которая активно позволяет внедрить в 
сущность действия концептуальную природу в системе информационного общества, как единого из 
числа, общих проявлений в отношении социальной действительности, в том числе, полностью осмыс-
лить и понять конкретные формы воздействия на массовое и личностное сознание людей, выделяя при 
этом дополнительные последствия в системе общего влияния информационно-коммуникативных и 
разного рода сетевых технологий на непосредственные, общественные отношения.  
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Если использовать диалектику в высшем ее значении, как учение о превращении противополож-

ностей, то невозможно выступать против Ф. Энгельса и отвергать в принципе идею Ф. Энгельса «О ро-
ли труда в процессе превращения обезьяны в человека». Тут придется отказаться от принципа научно-
сти философии и встать на позиции креационизма, отвергнуть все размышления и данные историче-
ской науки об эволюции обезьяны и представления о роли общественного труда, и в результате от-
вергнуть формулу Ф. Энгельса - «существует только чувственное бытие». Неисчерпаемость матери-
ального мира «вширь и вглубь» и его бесконечность предполагает решение противоречия между несу-
веренностью индивидуального познания, ограниченностью жизни индивида и бесконечностью, суве-
ренностью человеческого познания как рода. 

Между тем философ В.И. Ленин, о котором даже не упоминает А.Г. Спиркин, известный автор 
всех фундаментальных учебников по философии новой России демократического выбора, писал имен-
но как философ-материалист: «Если ощущения… не суть образы вещей, а знаки и символы, не имею-
щие никакого сходства с ними, то исходная материалистическая посылка подрывается» [1, c. 247]. И до 

Аннотация: Все категории научной философии связаны друг с другом, затушевывание одной из кате-
горий приводит к разрушению всей цепи и формированию ненаучного мировоззрения. Отказ от идеи 
бесконечности в чувственном познании ведет к отрицанию вещественного чувственно воспринимаемо-
го мира как единственно действительного мира. Если считать духовную реальность, куда входит и 
ложь, единственной реальной реальностью, то жизнь показывает, что ложь, называемая сегодня 
«постправда» или «фейк-ньюс», вписана в материальную реальность и является материальным фено-
меном. Чувственный мир имеет чувственное бытие, что обеспечивает бесконечность познания мира 
человеческим родом. 
Ключевые слова: научная философия, чувственное познание, постправда, фейк-ньюс, ложь, позна-
ние, ощущение, ложь, материя, идеализм, категории. 
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idea of infinity in sensory cognition leads to the denial of the material sensually perceived world as the only 
real world. If we consider spiritual reality, which includes lies, to be the only real reality, then life shows that 
lies, called today "post-truth" or "fake news", are inscribed in material reality and are a material phenomenon. 
The sensory world has a sensory being, which ensures the infinity of knowledge of the world by the human 
race. 
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этого он писал: «Махисты, субъективисты, агностики…недостаточно доверяют показаниям органов 
чувств…они не видят в ощущениях верного снимка с объективной реальности, приходя в прямое про-
тиворечие с естествознанием и открывая дверь для фидеизма…вопрос о том, принять или отвергнуть 
понятие материи, есть вопрос о доверии человека к показаниям его органам чувств» [1, c. 130]. От себя 
уточним, что все категории научной философии – философии диалектического материализма связаны 
друг с другом: от категории материи до категории труда и производства человека. Выпадение или за-
тушевывание одной из категорий приводит к разрушению всей цепи и формированию ненаучного ми-
ровоззрения. 

Поскольку А.Г. Спиркин отвергает идею бесконечности в человеческом чувственном познании, 
вспомним, что у Ф. Энгельса в итоговой брошюре «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой 
философии» взгляды самого Ф. Энгельса и Л. Фейербаха изложены так: «тот вещественный чувствен-
но воспринимаемый мир, к которому принадлежим мы сами, есть единственно действительный мир» 
[2, c. 384]. А.Г. Спиркин, исходя из своего узкого понимания труда и узкого понимания человеческих 
ощущений, считает наоборот: «Несомненно, бытие - сверхчувственно...» [3, с. 254], «Микроявления не 
доступны непосредственному восприятию органами чувств» [3, с. 263], «Мы не можем видеть, осязать, 
например, отдельных атомов» [3, с. 264], «все чувственные восприятия... крайне бедны содержанием» 
[3, с. 482]. Ясно, что это коренное расхождение с позициями классиков марксизма и тезисами диалек-
тического материализма. 

И нам - как читателям учебников должно быть ясно другое. У этого расхождения есть корни. Уз-
кое неправильное понимание труда и ощущений понадобилось автору для того, чтобы выступить про-
тив Ф. Энгельса и против К. Маркса, на которого опирается Ф. Энгельс, а также против Л. Фейербаха, 
на которого опирался К. Маркс, и вообще против всей великой материалистической линии философии 
и науки, которая опиралась на Демокрита. Выступление против линии Демокрита - Маркса - Энгельса в 
данном случае означает выступление против науки и против философии как науки. 

Кому выгодно считать, что «бытие – сверхчувственно»? А.Г. Спиркин поясняет, что это нужно со-
временному постпозитивисту «критическому рационалисту» К.Р. Попперу [3, с. 255-256]. Это нужно тем, 
кто противопоставляет объективной реальности духовную реальность [3, с. 255-257]. Однако, А.Г. 
Спиркин при этом не доказал своим ученикам и почитателям, что линия Конта - Маха - Дюгема - Поппе-
ра важнее и лучше для российского читателя, чем линия Демокрита - Маркса - Энгельса. Да и духовная 
реальность, куда входит и ложь, не является единственной реальной реальностью: она есть свойство 
материальной реальности и существует в виде материальной реальности, и выражается в материаль-
ных вещах и явлениях. В частности, ложь вписана в материальную реальность и постоянно является 
материальным феноменом.  

Вранье и дезинформация особенно в условиях Третьей мировой войны нового гибридного типа 
не остается только в головах ее авторов и носителей, а обычно уже воплощено в материальные сигна-
лы слов, отпечатанных на бумаге, выражено в электронных сигналах на социальных сетях. То есть, 
оно как превратная картина мира, как царство лжи уже материализовано. И сегодня генералы инфор-
мационной войны его называют «фейк-ньюс»: это выражение мы слышим по несколько раз в день в 
любом новостном (!) выпуске. Недавно это называлось эвфемизмом «постправда», но сегодня мы ви-
дим все чаще другой штамп «фейк-ньюс» на сомнительных фотографиях, комбинированных снимках и 
фото-жабах, видим на экранах телевизоров и уже привыкли к нему. 

Ученые-естествоиспытатели не считают, что природные «микроявления недоступны ощущени-
ям». Напротив, именно ученые-физики разработали тысячи приборов и инструментов, позволяющих 
проникать в мир микроявлений. Тысячи философов осознали этот факт проникновения в микромир 
именно чувствами. В юности автор этой статьи слушал лекции видных физиков-теоретиков, которые 
полагали, что мы никогда не увидим атом. Увидели атом, не прошло и полвека. И видные физики-
теоретики были посрамлены физиками-экспериментаторами, которые даже не сохранились в истории 
науки по их именам: сохранились названия только тех научных коллективов, в которых они работали. 

В суждении философа А.Г. Спиркина «микромир не ощущаем» есть слово «непосредственно». 
Он это слово разъясняет примером с атомами, после слов: «Мы не можем видеть отдельных атомов» у 
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него идет продолжение: «Но мы ощущаем действие тел, состоящих из атомов» [3, с. 264]. Но он забы-
вает в своем предложении добавить слово - тела, состоящие из атомов, мы ощущаем непосредствен-
но. Это уже маленький шаг к истине, поскольку получается, что мир в целом ощущаем. Социализиро-
ванные современные люди уже непосредственно ощущают огромную массу вещей и с каждым годом 
эта масса расширяется и в принципе она расширяется до бесконечности. 

Наше зрение о планете в целом было исторически связано с построением ракет и созданием 
топлива, развитием техники в СССР и в мире. Сегодня странно слышать взгляды плоскоземельцев, 
которые забывают или умалчивают о социально-исторических предпосылках познания мира – о науке, 
технике, коллективном общественном познании мира. При этом умалчивают об мощнейших средствах 
познания - ультрамикроскопах и синхрофазотронах, позволяющих бомбардировать и фиксировать в 
пузырьковых камерах действие отдельных частиц: электронов, позитронов, протонов, атомов и моле-
кул. И эти действия микрочастиц люди ощущают непосредственно. Физики знают, что при прохождении 
нейтрино как реликтового излучения в пузырьковой камере мы видим след частицы.  

Расхожее утверждение, что «все чувственные восприятия крайне бедны содержанием» содержа-
тельно пусто. Все чувственные восприятия людей на Земле как раз очень богаты и необъятны. А при 
понимании чувственных восприятий с учетом бесконечного существования человечества на разных 
цивилизационных мирах объем чувственных восприятий вообще становится бесконечным. Ситуация 
объясняется цивилизационными и мыслительными особенностями исторических народов. Бинарное 
мышление европейцев, бинарное мышление японцев, триадное мышление русского и евразийских 
народов, корейское троичное мышление, пятеричное мышление китайской цивилизации, конгломерат 
мышления десятков народов Индии, мышление иудеев-традиционалистов с опорой на 3 и 7, и ревни-
тели русской старины, настаивающие на том, что человек создан из пяти составляющих, которые под-
меняются триединством. Мир открыт и встает вопрос, какое мышление и какой человек лидировать 
будет в новом мире, кто успешнее будет открывать тайны природной и социальной материи?  

Это и было сказано у Л. Фейербаха и В.И. Ленина, когда они приравняли категорию «ощущение» 
к категории «материя». Новейшие российские философы-идеалисты этого не понимают. Даже Демо-
крит понимал, что мы постигаем малое чувствами. Правда, он находил природу вкусовых ощущений в 
том, что ощущение сладкого возникает от воздействия на язык крупных круглых атомов, едкого - не-
больших извилистых атомов, горького - угловатых атомов, острого – идет от узких заостренных атомов. 
Однако, таков был наивный материализм тысячи лет назад. Следует ли отвергать наивный реализм 
древних греков в пользу субъективного и объективного ненаучного идеализма наших современников? 
Следует пересмотреть все учебники по философии, которые разрушают стихийное научное мировоз-
зрение наших студентов, их уверенность в познаваемости мира, в могуществе человеческой обще-
ственной практики. Министерство культуры РФ всерьез озаботилось сохранением России и конструи-
рованием ее и мира будущего. Министерство культуры представило 7 февраля 2022 г. в Общественной 
палате РФ проект «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей». Пора и Министерству науки и высшего образования РФ 
поставить вопрос об учебных материалах по гуманитарным наукам и философии. 
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XXI век – век развития информационных технологий, при этом информационная технология при-

обретет глобальный характер, охватывая все сферы социальной деятельности человека. Безусловно, 
век современного информационного развития имеет свои преимущества, которые нужно уметь грамот-
но использовать. Однако массовое развитие информационных технологий не прошло мимо такого со-
циального института как реклама. 

Основная цель рекламы – привлечение внимания потенциальных потребителей к тому или ино-
му товару, услуге. То есть реклама является неким «посредником» между производителем и потреби-
телем. Благодаря рекламе потребитель получается первичную информацию о товаре, услуге. 

Специалистами в области статистических исследований было определено, что в 2021 году (ин-
формация на данный момент является актуальной) Интернет используют почти 60% людей, а социаль-

Аннотация: В статье рассматриваются проблемные аспекты, возникающие в век информационных 
технологий, в сфере Интернет-рекламы. Авторы анализируют мнения учёных-специалистов по отдель-
ным проблемам, обращаются к действующему законодательству РФ. В итоге авторы подводят совету-
ющие выводы, предлагают пути урегулирования проблемных вопросов. 
Ключевые слова: информационные технологии, реклама, Интернет-реклама, COVID-2019, проблем-
ные аспекты. 
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ные сети насчитывают более половины пользователей от мирового населения [7]. Напомним, что в це-
лом, мировое население Земли составляет 5,22 миллиарда человек. Исходя из вышесказанного, мож-
но отметить, что с увеличением числа пользователей в Интернет-ресурсах, реклама через данный ка-
нал информирования получила свою небывалую популярность. Реклама в Интернете на данный мо-
мент является одним из наиболее популярных и эффективных способов продвижения, «раскручива-
ния» товаров и услуг в России. Н. В. Рубцова в своём исследовании, посвященном вопросам правового 
регулирования Интернет-рекламы в России, приводит статистические данные, свидетельствующие о 
том, что расходы на Интернет-рекламу среди рекламодателей значительно возросли [4, с. 348]. И это, 
действительно, так. Согласно сведениям Ассоциации коммуникационных агентов России (далее – 
АКАР), российский рынок рекламы за январь-сентябрь 2021 года вырос до 394-396 млрд. рублей [6]. 
Интернет-реклама в свою очередь начиная с 2018 года занимают лидирующие позиции на рекламном 
рынке. Так, общаясь к статистическим данным, за январь-сентябрь 2021 года Интернет-реклама в Рос-
сии выросла на 26% и составила 214-216 млрд. рублей (за вычетом НДС). Исходя их полученных дан-
ных, можно сделать вывод, что такой вид рекламной деятельности опередил все остальные её виды: 
телевизионную рекламу, рекламу в прессе и так далее. 

Почему же Интернет-реклама получила такую популярность среди рекламодателей? Ответ пре-
дельно прост: дело в том, что данный вид рекламы характеризуется положительной динамикой ре-
кламных бюджетов. Это означает, что такой способ рекламирования является выгодным не только в 
период экономической стабильности, но и в период кризисных ситуаций (ярким примером может по-
служить распространение новой коронавирусной инфекции COVID-2019). Отметим, что новая корона-
вирусная инфекция COVID-2019 не только не «пошатнула» сферу интернет-рекламы, но и, наоборот, 
способствовала его активному продвижению. Этому факту есть отличный пример, развитие так назы-
ваемого «Digital», или Интернет-маркетинга. 

Такой рост использования Интернет-рекламирования, несомненно, нуждается в грамотном пра-
вовом регулировании со стороны органов государственной власти, местного самоуправления. Ряд учё-
ных-правоведов в области изучения проблем правового регулирования в сети «Интернет» делают вы-
воды о том, что на данном этапе отечественное законодательство находится на начальных периодах 
развития отношений в сети «Интернет». Например, А. С. Микаева пишет, что российское законода-
тельство в сфере отношений в сети «Интернет» находится на самом начальном этапе, что говорит об 
отсутствии эффективно действующей нормативной правовой базы в области сети «Интернет», несмот-
ря на наличие общих норм некоторых отраслей права [3, с. 67]. А. С. Кострикова считает, что правовое 
регулирование информации в Интернете «эволюционирует» очень медленно, и, по её мнению, это 
свидетельствует о том, что на сегодняшний момент отсутствует эффективная нормативная база в дан-
ной области [2, с. 29]. 

Исходя их анализа работ, приведенных выше учёных-специалистов, авторы сделали вывод, что 
ввиду несовершенства нормативной правовой базы в области рекламной деятельности в сети «Интер-
нет», возникают следующие проблемы распространения рекламных сообщений. К таковым относятся: 
распространение недостоверных сведений и недостаточных материалов рекламного характера, рас-
пространение неэтической рекламы, спам и прочее. Данный список не является исчерпывающим, что 
может послужить поводом для дальнейшего исследования. Отметим ещё лишь то, что проблема пра-
вового регулирования рекламы в сети «Интернет» является довольно актуальной на сегодняшний 
день, она требует незамедлительного разрешения и её урегулирования, путем внесения значительных, 
коренных изменений в действующее законодательство РФ. 

Рассмотрим проблему несовершенства нормативной правовой базы в области рекламной дея-
тельности в сети «Интернет» подробнее, обратимся к практике. На сегодняшний день основным источ-
ником нормативно-правового характера, который регулирует рекламную деятельность, является Феде-
ральный закон «О рекламе» № 38 [1]. Если же говорить о контролирующем органе государственной 
власти, то таким органом является Федеральная антимонопольная служба: федеральный государ-
ственный контроль (надзор) в сфере рекламы осуществляется антимонопольным органом [1, ч. 1, ст. 
35.1]. Н. В. Рубцова утверждает, что на практике должный надзор за ведением торговли и размещени-
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ем рекламы в сети «Интернет» не осуществляется [4, с. 349]. Свою позицию она основывает на том, 
что законодательное регулирование носит «запаздывающий» характер и начинается только после мно-
гочисленных жалоб пользователей, обманутых покупателей или компаний-конкурентов рекламируемо-
го товара или услуги. В качестве примера можно привести факт массового обращения граждан в ФАС 
на рекламу московского ЦУМ. Московский ЦУМ был уличен в распространении ненадлежащей рекламы 
«-30%; -50%; SALE», размещенной на фасаде и на Интернет-сайте, из которой покупатели могли сде-
лать вывод о распродаже всего ассортимента товаров Торгового дома «ЦУМ», что не соответствовало 
реальности. ФАС отреагировала на данные заявления и применила соответствующие меры.  

Заместитель руководителя управления ФАС по Татарстану Алмаз Яфизов на одной из пресс-
конференций заявил, что появление недобросовестной рекламы в «Инстаграме» и других социальных 
сетях стало очень актуальным вопросом, так как пользователям показывают информацию, которая со-
держит не все условия, что вводит их в заблуждение.  

Для решения проблем, возникающих в связи с несовершенством нормативной правовой базы в 
области рекламной деятельности в сети «Интернет», авторы видят следующие пути решения: измене-
ние, «ужесточение» ответственности за нарушение рекламной деятельности в сети «Интернет»; внесе-
ние изменений в Федеральный закон «О рекламе»: внесение отельных статей, посвященных рекламе в 
сети «Интернет»; усиление контроля со стороны ФАС к рекламе в Интернете и другие пути решения. 
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В развитии экономического роста в стране всегда важную роль играло предпринимательство, а 

малое и среднее предпринимательство занимает большую часть такого развития во всей экономике в 
целом. Важно разобраться в основах развития малого и среднего предпринимательства (далее – 
МСП), поскольку все проблемы, возникающие в современное время, исходят именно от начал. 

На сегодняшний день малый бизнес является одним из ключевых сегментов экономики, именно от 
такого бизнеса зависит рост, происходящий в экономике, а также в целом производительность продукции. 

Малый и средний бизнес полностью перестраивают структуру экономики, так как такие предпри-
нимательства способны  

– воспроизводить продукцию, имеющую большой спрос с потребителей;  
– создавать рабочие места для лиц, в этом нуждающихся; 
– оперативно перестраиваться и воспроизводить ту продукцию, которая принесет больше при-

были. 

Аннотация. В статье рассматриваются эффективность работы малого и среднего предприниматель-
ства, рассматриваются проблемы, препятствующие предпринимательской деятельности бизнесов, и 
предлагаются решения проблем. 
Ключевые слова. предпринимательская деятельность, предприниматель, экономика, потребительс, 
спрос, экономический рост.  
 

SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTREPRENEURSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS OF 
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

 
Budyashkin Nikita Alexandrovich  

 
Scientific adviser: Praskovyin Dmitry Alexandrovich  

 
Annotation. The article examines the efficiency of small and medium-sized businesses, examines the prob-
lems that hinder the entrepreneurial activity of businesses, and offers solutions to problems. 
Key words. entrepreneurial activity, entrepreneur, economy, consumer, demand, economic growth. 



76 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

– малые и средние бизнесы редко осуществляют теневой бизнес, поскольку их затраты очень 
быстро окупаются, и оплата обязательных платежей, налогов для таких бизнесов не является затруд-
нительным; 

– также рассматриваемые предпринимательства, способны использовать сырье и отходы от 
крупных предпринимательств, при этом, не тратя на это огромные денежные средства. 

Согласно официальным статистическим данным на 10 марта 2022 года субъектом малого бизне-
са насчитывается 211755, по количеству работников 5817595, средний бизнес по субъектам составляет 
17960, задействовано рабочих 1869853. Из такой статистики, не вдаваясь в подробности, уже можно 
вывести вывод, что малые и средние бизнесы осуществляют помощь для безработных граждан, тем 
самым борясь с безработицей в России.  

Но, несмотря на все положительные стороны малого и среднего бизнеса, возникают и проблемы, 
требующие решения. Малые и средние бизнесы, несмотря на эффективность осуществления своей 
деятельности, также как и все другие предпринимательства подвергаются изменению, приостановле-
нию и в худшем случае закрытию бизнеса по обстоятельствам, независящим от них. Именно такие об-
стоятельства и произошли на период с 2018 по 2021 гг. В 2018 году спрос потребителей упал, посколь-
ку в стране произошло снижение заработной платы, люди не имели возможности приобрести себе то, 
что было им не «по карману».  

В 2019 году продажи возобновились, но на конец этого года и начало 2020 г. произошла вспышка 
эпидемиологической вирусной ситуации COVID – 19, вследствие которой многие предприниматели бы-
ли вынуждены приостановить свою работу, а после, из–за накопления задолженностей, неспособности 
выплачивать кредиты, которые были взяты для открытия бизнеса, неспособности выплачивать зарабо-
танные платы, вынуждены были вовсе закрыться. В связи с этим, потребовалась помощь со стороны 
государства, Правительство РФ принимало меры для избегания ухода бизнесов с экономического рын-
ка, но в полной мере такие меры не помогли, остались лишь те, кто был в силах своими средствами 
остаться на рынке. 

Многие исследователи выступают за то, чтобы расширить свободу малым и средним бизнесам, 
так как из–за некоторых ограничений в деятельности предпринимателей, такие бизнесы наоборот сни-
жают экономические показатели. Например, Н.В. Гагаринова, К.Э. Лисуненко и Э.Н. Цоравева привели 
статистику «Критерии МСП на 2018 год», благодаря такой статистике удалось выяснить, что активность 
в открытии новых и средних бизнесов постепенно падает, в то время как их ликвидация растет. 

Из этого вытекают следующие причины: 
– у лиц, планирующих открыть свой бизнес, не имеется начальных денежных средств; 
– из–за упадка зарплатных плат населения, спрос потребителей снижается, и многие предпри-

ниматели боятся таких рисков; 
– налоги на любую деятельность постоянно увеличиваются; 
– экономическая преступность в России растет. Так если, смотреть на 2020г. то количество пре-

ступлений составляет 105,5 тыс. в 2021 117,7тыс., в связи с беспокойством за свой бизнес и собствен-
ной защиты, лица не открывают бизнес. 

– предпринимательство регламентирует множество нормативно – правовых актов, и отсутствует 
единая законодательная база. В связи с этим возникают пробелы на законодательном этапе, которые 
сказываются и на практике. 

– сама процедура открытия бизнеса очень затруднительна. Предприниматели постоянно сталки-
ваются с барьерами при получении регистрационных документов. 

– отсутствует социальная помощь для предпринимателей, а также слаба и экономическая по-
мощь. 

Вышеперечисленные причины приводят страну к кризису, для России важно, чтобы малые и 
средние предпринимательства осуществляли свою деятельность на постоянной основе и были задей-
ствованы по максимумы. В связи с этим, предлагаются следующие пути решения: 

– необходимо создать систему поддержки предпринимателей; 
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– стоит облегчить процедуру собирания документов, или же оказывать помощь в их собирании, а 
не возлагать все дела только на лиц, планирующих заниматься предпринимательством; 

– также следует открыть инвестирование малого и среднего бизнеса в России 
– следует на законодательном уровне закрепить положение о тесном взаимодействии государ-

ства с малым и средним бизнесом; 
– представляется целесообразным разработать единую нормативно – правовую базу, которой 

будут руководствоваться предприниматели, 
– для начинающих предпринимателей стоит создать возможность в выездных командировках за 

границу, при этом оказывая финансовую поддержку, так как во время инновационных технологий, 
предпринимателям необходимо добывать информацию не только благодаря российскому производ-
ству, но и из–за рубежа. 

Благодаря таким решениям, невозможно избежать все проблемы, которые возникают у предпри-
нимателей на практическом уровне, но это послужит первым шагом к их улучшению 
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По официальным данным в Российской Федерации примерно около 4,1 млн. бездомных живот-

ных, об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов [1], на практике эксперты заявляют, что их 
число гораздо больше. Актуальность проблемы обрастает спорами между зоозащитниками, заводчи-
ками, жертвами нападений и чиновниками.  

На федеральном уровне постоянно идет обсуждение о урегулировании вопроса. В недавнем 
времени был прият Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», предусматри-
вающий: воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным, научная обосно-
ванность «коллапса» происходящего, возложение обязательств на человечество за дальнейшую судь-

Аннотация: в статье рассматривается проблема безнадзорных животных. т.к. они свободно обитают 
на улицах населенных пунктов, являясь их частью. Анализируются несовершенства программы 
«ОСВВ», выдвигаются положения по дополнению или изменению законодательства, определяя перво-
степенной целью сокращение численности безнадзорных и бездомных животных, предупреждение 
распространения заболевания бешенством среди животных, создание благоприятных условий прожи-
вания граждан, уменьшение случаев нападения на людей 
Ключевые слова: безнадзорные животные, владелец животного, программа «ОСВВ», приюты для 
животных, общественное мнение, стерилизация. 
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бу питомца, воспринимая их через призму – существ, восприимчивых к испытыванию эмоций и страда-
ний [2]. Действия закона не раскрыты в полной мере, так как не предусматривает основных положений. 
К примеру, запрет выбрасывать животных на улицу, их следует передавать другому ответственному 
владельцу или приюту, отметим, что норма по контролю и надзору отсутствует за неимением базы 
данных владельцев, имеющих конкретный вид и количество питомцев. Законом предусмотрен также 
запрет на продажу животных вне «специальных мест», под ними подразумеваются питомники (приюты) 
и зоомагазины. Мы видим обратную картину – множество объявлений о торговле в социальных сетях, 
что свидетельствует об отсутствии контроля. 

Рассмотрим, как власти борются с бродячими животными. В каждом регионе страны по рекомен-
дации всемирной организации здравоохранения действует процедура «ОСВВ» (Отлов-Стерилизация-
Вакцинация-Возврат), по которой происходит освидетельствование ветеринарным врачом и принима-
ется решение о стерилизации (невозможности иметь потомство), после чего особь чипируют и возвра-
щают в среду прежнего обитания. Данная программа достаточно гуманна, в отличии от прошлых, где 
осуществлялся отстрел – убийство. Подчеркнем, в нынешней, усыплению подвергаются неизлечимые 
животные или испытывающие невыносимую боль в связи со смертельной травмой/болезнью. Помеще-
нию в приют подлежат агрессивно-опасные или проходящие реабилитацию после операции, лечения 
от бешенства. 

Разбираясь с проблемой на практике в городском округе Самара действует 5 приютов, занимаю-
щихся содержанием безнадзорных животных и непосредственно реализаций «ОСВВ» - поручено ком-
пании ООО «Добрые люди», контракт которой действует до конца 2022 года, финансирование произ-
водится из местного бюджета [3]. 

Как правило, подрядчиками выступают охотхозяйства или агентства по сбору мусора, это связа-
но с тем, что ранее был отстрел животных после которого требовалась утилизация трупов. Бытует 
мнение в обществе, что организации, указанные нами выше не способны оценить «кто достоин жизни», 
так как процедура эвтаназии дешевле, следовательно, усматривается коррумпированность по данному 
пункту. Логичнее отвести вопрос к ведению ветеринарным зоозащитным организациям. От нормы уни-
чтожения должны отказаться, так как природа устроена на восполнение популяции. Мы можем наблю-
дать такую картину, что самка может родить в двое, трое больше детенышей нежели в обычных усло-
вия существования [4]. 

Обязанность сообщения и общественного контроля за ходом отлова бродячих животных лежит 
на представителях ТОС, старшего по дому, управляющим микрорайоном. В свою очередь обществен-
ный контроль за ходом исполнения подрядчиком условий муниципального контракта будут вести город 
и зоозащитники. Все поступающие от них замечания и предложения в обязательном порядке будут 
рассматривать и учитывать. 

После завершения всех стадий стерилизованное, привитое животное возвращается в стаю, где 
есть вероятность повторного инфицирования вирусным заболеванием – бешенство. Имеется инфор-
мация из официальных источников о неоднократных нападениях безнадзорных собак на жителей горо-
дов Волгограда, Сочи, Челябинска, а в республике Башкортостан зарегистрирован случай насмерть 
загрызенного ребенка ранее вакцинированными собаками [5]. 

По статистики Роспотребнадзора за 2021 год по всей стране зафиксировано более 350 тыс. слу-
чаев «укусов, ослюнения или оцарапывания» безнадзорными животными, с оговоркой, в число входят 
пострадавшие, которые обращались в медицинские организации [6], в Самарской области установлено 
8251 жертва, что свидетельствует о небольшом всплеске в сравнении за предыдущий период [7]. 

Проанализируем через международный опыт тот факт, когда хозяин выбрасывает свое животное 
на улицу. На примере Германии, если гражданин желает завести собаку ему необходимо пройти ряд 
этапов с осмыслением, что содержание питомца — это дорого, подчеркивая ценность и неотъемле-
мость жизни. После оплаты всех взносов, налогов, страховок, стерилизации, прохождения обучения на 
право владения собакой, питомец заносится в базу данных по которой сотрудники постоянно осу-
ществляют контроль, дабы исключить халатного обращения, в случае чего будет назначен большой 
штраф. 
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Исходя из изложенной проблемы, можно сделать вывод о том, что необходимо: 
- во-первых, внести изменения в действующие законы или принять новые по обязательной реги-

страции всех животных, имеющихся у граждан с обязательной вакцинацией, стерилизацией и запретом 
размножения на определенный срок, с намерением снизить популяцию; назначить ответственного за 
контролем и надзором в этой области; 

- во-вторых, внести норму по лицензированию организаций занимающихся разведением живот-
ных, параллельно ужесточить санкции статей КоАП РФ и УК РФ за деятельность без лицензии, что бу-
дет являться регулятором численности и «чистоты» породы; 

- в-третьих, открытие муниципальных приютов с помещением всех безнадзорных животных с по-
жизненным содержанием, так как вопрос возвращения в городскую среду достаточно спорный. 

Мы полагаем, указанные нормы будут способствовать регулированию данной деятельности, так 
жизнь человека бесценна, и «мы в ответе за того, кого приручили». 
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Перед тем как говорить о защите прав сельскохозяйственных организаций и предпринимателей 

стоит дать понятие данному термину.  
Защита прав сельскохозяйственных организаций и предпринимателей – это система мер по вос-

становлению нарушенных прав и законных интересов в сфере аграрного производства и предупрежде-
нию таких нарушений. 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению всевозможных способов защиты прав сельскохо-
зяйственных организаций и предпринимателей. Говоря о защите прав сельскохозяйственных организа-
ций и предпринимателей, автор выделяет основные формы защиты прав, а именно защита прав в су-
дебном и во внесудебном порядке, а также раскрывает каждую форму в соответствии с нынешнем за-
конодательством Российской Федерации. Также автор акцентирует внимание на медиации как форма 
защиты прав и законных интересов аграрных товаропроизводителей и предлагает свои идеи в сфере 
защиты прав сельскохозяйственных организаций и предпринимателей. 
Ключевые слова: форма защиты, товаропроизводители, медиация, споры, эффективность, участие 
посредника. 
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Защищать свои права товаропроизводители могут разными способами в основном это происхо-
дит в судебном, а также во внесудебном порядке. Общие для всех способы защиты гражданских прав 
были закреплены в статье 12 ГК.РФ[1], в которой перечень остается открытым для всех. Конечно аг-
рарные товаропроизводители могут использовать и иные способы защиты своих прав, которые не 
предусмотрены данной статьей, но как правило они не должны выходить за рамки действующего зако-
нодательства. 

Безусловно, можно сказать что на сегодня не вызывают сомнения эффективность нашей судеб-
ной формы защиты, так как она гарантируется Конституцией РФ, а если быть точнее частью 1 статьи 
46, которая гласит что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод[2]. Также конститу-
ция нашей страны дает понять что каждый вправе защищать свои права  и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом. Об этом нам говорит часть 2 статья 45 Конституции РФ. Стоит отметить что 
в нашей стране также предусмотрено достаточное количество внесудебных форм защиты своих прав и 
свобод, которые являются альтернативой для судебной формы защиты. К внесудебным формам защи-
ты относятся: 

-Нотариальная защита 
-Третейское разбирательство 
- Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 
Также многие ученные в сфере юриспруденции выделяют во внесудебную защиту прав и свобод 

самозащиту прав, а также медиацию как форму защиты прав и законных интересов. Стоит отметить что 
и судебная ,и внесудебная форма защиты прав и свобод очень эффективны. 

Если говорить о медиации как форма защиты прав и законных интересов аграрных товаропроиз-
водителей, то такая форма защиты возникла в российской юридической практике совсем недавно, но 
даже так за короткий период времени проявила себя как довольно интересный и эффективный способ 
разрешения споров, но даже так в данном способе есть своя специфика. Она заключается в следую-
щем: в разрешении конфликтов участвует обычно третья сторона. Она беспристрастная и не заинтере-
сованная в исходе дела, которая зовется медиатором. Её основная задача заключается в оказании со-
действия в выработке взаимоприемлемого для сторон решения спора. Сферу споров с участием меди-
атора определяет ФЗ № 193 от 27 июля 2010 года «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации) » [3]. К ним относятся: 

-Урегулирование гражданских публичных споров 
-Урегулирование административных публичных споров 
-Урегулирование иных публичных споров которые связаны с предпринимательской и экономиче-

ской деятельности 
Закон разрешает проводить данную процедуру как и до обращения в суд (третейский), так и в 

общем на любой стадии судебного разбирательства. Выбор же медиатора проводится по обоюдному 
соглашению сторон из представленных на рынке медиативных услуг субъектов, которые, как ни стран-
но, осуществляют такую деятельность как на профессиональной основе так и на не профессиональной 
основе. 

Итогом такой работы является заключение между сторонами в письменной форме с указанием 
сторон, предмета спора, а также медиатора и проведенной им процедуры, а также согласованных сто-
ронами обязательств, условий и сроков их выполнения. Это указанно в пункте 4 статьи 12 ФЗ № 193 от 
27 июля 2010 года «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)». В ней указано, что медиативное соглашение по возникшему из гражданских 
правоотношений спору, по существу, представляет собой гражданско-правовую сделку, которая влечет 
возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, что делает исполнение 
такой сделки обязательной для сторон. 

В заключение хотелось бы сказать что в наше время существует много способов решения споров 
и защиты прав сельскохозяйственных организаций и предпринимателей, как старых способов, так и 
новых, которые только сейчас находят отражение в российском законодательстве, но даже сейчас 
очень эффективны в использовании как процедура медиации. Она хоть не получила должного разви-
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тия как обязательного способа решения споров, но к ней часто прибегают многие сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители. Я считаю что нам нужно развивать данный институт в Российской Федера-
ции, так как это может помочь решить споры с минимальными затратами времени и помогает добиться 
более высокого результата, тем самым может помочь укрепить связи между товаропроизводителями 
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Малое и среднее предпринимательство в свете последних событий испытывает небывалые 

трудности, упадок которого никак не должны допустить политики, так как в значительной степени на 
нем держится экономика страны. Значимость заключается в предоставлении трудовых мест, товаров и 
услуг всеобщего потребления, оплаты налогов, которые пойдут на нужды государства. Малое и сред-
нее предпринимательство действует на равных с крупными корпорациями, но так как монополисты, 
имеют определенный статус на рынке, финансовую «подушку безопасности» на продолжительный 
срок, следовательно, в большей степени вероятности они могут продержаться на плаву. Поддержка 
предпринимательства на начальном этапе развития должна идти от правительства, так как оно обла-
дает такими посильными полномочиями. 

Понятие «малое/среднее предпринимательство» имеет распространенное использование в рос-
сийском праве, выражаемое через общественное и экономическое явление. Законодатель раскрывает 
понятие в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» посред-
ствам субъектов их ведущих, как деятельность, образованная юридическими лицами или индивидуаль-
ными предпринимателями, которые зарегистрированы в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Под государственной финансовой поддержкой малого предпринимательства принято понимать 
комплекс мер, который нацелен на повышение доступности для субъектов малого предприниматель-
ства финансово-кредитных ресурсов. В основном это льготное налогообложение малого бизнеса, 
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льготные процентные ставки по кредитам малым предприятиям, различные гарантийные механизмы. 
По заявлению Центрального банка РФ в рамках антикризисной программы стимулирования кре-

дитования, Корпорация МСП утвердила заявки на поручительства по 250 кредитам на общую сумму 
около 7 млрд рублей, концепция рассчитана на предпринимателей, у которых для кредитов нет или 
недостаточно залогового обеспечения. 

Стабильные субсидии являются неотъемлемым существованием для ведения успешного разви-
тия, оказываемое финансирование исполняется за счет средств местных бюджетов. Отказу в предо-
ставлении подлежат те, кого деятельность, ориентированная на изготовление и реализацию подакциз-
ных товаров, и деятельность по добыче и реализации полезных ископаемых. 

Способность системы функционировать без глобальных изменений с помощью финансовой под-
держки предпринимательской деятельности, практически постоянно является признаком грамотного 
развития экономики в государстве. Устоявшееся заявление не подлежит сомнению, что любая вновь 
образованная фирма имеет потребность в стабилизации своего положения на рынке, следовательно, у 
нее есть необходимость в укреплении материальной базы. 

К полному огорчению, лишь некоторые организации в нашей стране, обладают собственным ка-
питалом средств, при помощи которого продвижения идут значительными темпами в гору. Подавляю-
щее большинство имеет прибыль равную затратам, но это подчеркнем при практически идеальных 
условия рынка. 

Малому и среднему бизнесу имеет принципиальное значение обеспечивать законодательно от-
нюдь не только кредит на льготных условиях, альтернативные способы расчетов, а также пропорцио-
нальные страховые продукты. Концепция государственной экономической поддержки на уровне регио-
на, а также в частности в обстоятельствах крупного населенного пункта, соответственно цель должна 
быть направлена на реализацию двух рядом идущих задач: 

- предоставление прямой экономической помощи хозяйствующим субъектам; 
- поощрение формирования рынков заемных ресурсов с стремлением увеличения уровня удо-

влетворенности спроса МСП рыночным предложением. 
На сегодняшний день действенность поддержки малого и среднего предпринимательства явля-

ется одной из наиболее важных задач государства. Претворение ее на практике может воплощаться в 
деятельность по предоставлению однократного пособия для учреждения бизнеса, в результате целе-
вых дотаций или же посредствам организации гарантийных фондов, существующих в каждом регионе 
страны. Пропорционально суждению теоретиков, разработка большого множества программ по под-
держки МСП предрасположено соединит не только лишь стремления властей на местном уровне, од-
нако также обхватить областные структуры. Учитывая вышеизложенное, стратегия «оздоровления» 
способна привести к трансгрессии стабильного делового климата в стране. Компетентная финансовая 
поддержка предпринимательства является необходимым толчком для его формирования и благополу-
чия. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» Минэкономразвития России выработала новейшую 
конструкцию устройства паспорта национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», что включает в себя некоторые феде-
ральные проекты: поддержка самозанятых, предакселерация, акселерация субъектов МСП, цифровая 
платформа МСП. 

В процессе моделирования новой структуры государственного плана приняты во внимание все 
нужды необходимые для поддержания жизнедеятельности бенефициара. Некоторые федеральные 
проекты из ряда принимают во внимание все без исключения периоды коммерсантской деятельности 
от статуса самозанятого до действующего бизнеса, обращенного на цель продвижения; и последний 
федеральный проект, предполагает создание формирование электронной платформы, осуществляя 
базовую функцию выработки системы сотрудничества предпринимателей и властей. 

В марте в Самаре прошло собрание представителя от министерства экономического развития и 
инвестиций Самарской области Д. Богданова с предпринимателями. Повесткой послужило обсуждение 
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санкционных условий ограничения, также был представлен пакет региональных мер поддержки, кото-
рый в свою очередь имеет секционное деление на: финансовые меры, налоговые льготы, узкоотрасле-
вая помощь и ослабление административного натиска. Раскроем сущность принятых дополнительных 
мер поддержки, которые включают в себя упрощенную систему налогообложения для микробизнеса, 
нулевая процентная ставка по НДС и льготы по налогу на имущество для туриндустрии и гостиничного 
бизнеса, снижение налога на прибыль для организаций, использующих отечественное ПО, продление 
программы «ФОТ 3.0» - кредитов по ставке 3% годовых и других инструментов. 

По статистики единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на сегодняш-
ний день мерами поддержки воспользовались 416 525 предпринимателей по Приволжскому ФО, из ко-
торых 46 396 предпринимателей из Самарской области. 

Таким образом, на современном этапе в России создаются государственные меры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, которые способны удержать их на рынке товаров и услуг, и в 
целом положительно влияют на развитие экономики страны. 

Также хотелось бы отметить включение в меры поддержки систему государственных заказов. 
Подобная модель отношений государства и предпринимателей дает возможность предоставления 
рынка сбыта готовой продукции с целью последующего развития компании. 
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Цифровая трансформация учебного процесса, основанная на внедрении инноваций, является 

движущей силой прорывных изменений в обучении, как с точки зрения содержания, так и форматов. 
Однако, это не просто внедрение современных технологий наряду с расширением возможностей и 
вовлеченности, характер обучения кардинально меняется. Так же растет озабоченность по поводу 
того, чтобы эффективно обучать «цифровых учащихся», педагоги должны осознавать тот факт, что 
постоянный доступ к информации в любое время и в любом месте является естественной частью их 
жизни в отличие от своих воспитателей, никогда не испытывавших ничего подобного [1]. 

Готовность учиться является ключевым моментом, заслуживающим внимания при разработке 
учебных программ, поскольку мотивация к обучению становится все более важной. Еще одним крити-
ческим моментом является огромное количество информации, поэтому необходимо избегать инфор-
мационной перегрузки, для этого нужно, чтобы учащиеся научились самостоятельно ориентироваться в 
незнакомых контекстах и находить свое направление осмысленным и ответственным способом, вместо 

Аннотация. Цель этой статьи состоит в том, чтобы проанализировать инновационные цифровые обу-
чающие платформы и применение облачных сервисов в обучении, и таким образом предложить основу 
для жизнеспособного подхода по удовлетворению потребностей в ускорении развития способностей 
учащихся. Появление идеи «персонального облака учащегося», настраиваемая учебная среда, персо-
нализированный контент и своевременная доставка учебных материалов, охватывающих широкий 
спектр навыков является инновационными подходами организационного процесса проведения занятий, 
с которыми связана возможность принципиальных изменений в училище.  
Ключевые слова: дистанционные формы обучения, современные информационные технологии, элек-
тронное обучение, персональное облако учащегося, цифровой ученик. 
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того, чтобы просто получать фиксированные инструкции или указания от своих учителей. 
В последние годы широко изучались различные методы обучения с использованием мультиме-

диа, подходы раскрывающие концепции и элементы включения геймификации в обучение, также инте-
ресны аспекты мотивации учащихся в отношении социальных сетей. Кроме того, ВКонтакте и YouTube 
предлагают нам формы и контент, которые могут быть реализованы в образовательных контекстах, это 
дискуссионные форумы, видеоанализ, обучающие видеоролики, видео-анимация и т.д. Эти платформы 
очень интерактивны, и они также предлагают режим потоковой передачи видео и другие мультимедий-
ные форматы, которые можно использовать творчески и легко интегрировать в преподавание и обуче-
ние [2]. 

Еще одна важная область современных исследований заключается в тщательном изучении ос-
новных характеристик обучения цифровых поколений, изменении ролей, которые они играют в образо-
вательном процессе, и изменении привычек обучения, а также предпочтений в форматах обучения, 
которые они демонстрируют. Инновационные цифровые обучающие платформы представляют «циф-
ровых учащихся» как студентов, которые предпочитают получать информацию из нескольких цифро-
вых источников с гиперссылками, таких студентов, которые предпочитают многозадачность и предпо-
читают мультимедийный тип обработки информации обработке текста. Обучение, которое одновре-
менно является актуальным, активным, мгновенно полезным и увлекательным, находится на вершине 
их предпочтений и ожиданий [3]. 

Предложение по внедрению «персонального облака учащегося» используя сервис Яндекс-Диск 
является цифровой трансформацией учебного процесса в сфере профессиональной подготовки сред-
него профессионального образования, представляет собой концепцию, которая потенциально может 
сформировать и, возможно, изменить будущий способ обучения и личностного развития. На данный 
момент необходимо подчеркнуть роль технологий, которые полностью меняют ландшафт образования. 
Таким образом, «персональное облако учащегося», которое следует понимать, как растущее гибкое 
сочетание дистанционного и классического обучения, социальных и интерактивных платформ и ин-
струментов обучения, заполняет пробелы в учебном процессе [4]. 

С целью достижения вышеуказанных целей были сформулировали следующие вопросы. При 
разработке рабочих программ по обучению всегда используют сочетание различных методов обучения 
и многогранных образовательных ресурсов таких, как лекции, семинары, курсы электронного обучения, 
мобильные курсы, вебинары, обучающие видеоролики и т.д. Следует многообещающе отметить, что 
чаще используют сочетание различных методов обучения и многогранных образовательных ресурсов и 
разрабатывают свои учебные материалы. При разработке программы обучения мы всегда учитываем 
интересы работодателей. Если программа предназначена не для большой группы, где подход может 
быть частично индивидуальным, соответственно, когда мы исходим из индивидуальных планов обуче-
ния, то это возможно, учитывается предпочтительный стиль обучения с использованием подходящих 
методов и форм. 

Таким образом, результаты можно рассматривать как подтверждающее свидетельство готовно-
сти училища работать с инновационной идеей «персонального облака учащегося», поскольку уже сей-
час частично применяется аналогичный подход. Появление «персонального облака учащегося» может 
удовлетворить требования к персонализированному контенту и своевременной доставке учебных ма-
териалов, охватывающих широкий спектр навыков. Таким образом, будут соблюдаться предпочтения 
учащихся, и новое поколение студентов будет лучше контролировать свой прогресс в обучении и, как 
следствие, будет еще более мотивировано легким доступом к цифровым учебным материалам как ча-
сти их собственного личного учебного облака. 
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Контроль знаний, умений и навыков обучающихся составляет неотъемлемую часть образова-

тельного процесса. Цель контроля – выявление качества усвоения программного материала, диагно-
стика и коррекция их знаний и умений. Контроль – это не только определение уровня владения языком, 
достигнутого обучающимися за определенный период обучения, это и часть урока, во время которой 
преподаватель оценивает, насколько хорошо усвоен пройденный материал и можетли он быть исполь-
зован в практических целях [1, c. 51].  

Ранее контролю подвергалось владение обучающимися системой языка. Выдвижение в качестве 
основной практической цели обучения иностранному языку коммуникативной компетенции способство-
вало определению в качестве главного итогового объекта контроля – контроль речевых умений, а вла-
дение языковым материалом стало объектом текущего контроля.  

Контроль на занятиях несомненно должен отражать специфику учебного предмета. Усвоение 
иностранного языка предусматривает в первую очередь овладение способами пользования языком в 
различных видах деятельности и сферах общения. Контроль знаний системы языка не дает представ-
ления об уровне коммуникативной компетентности. Следовательно, ведущим объектом контроля на 
занятиях по языку являются речевые умения. Контроль же навыков выполнения действий и операций с 
языковым материалом при коммуникативном обучении должен быть направлен не столько на проверку 
знания лексических единиц и умение образовывать с их помощью грамматические формы, сколько на 

Аннотация: статья освещает вопрос контроля не только как определения уровня знаний и умений, но и 
средства повышения мотивации обучения, активизации мыслительной деятельности обучающихся на 
уроках английского языка. 
Ключевые слова: контроль, мотивация, познавательная активность, эффективность. 
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Abstract: the article highlights the issue of control not only as determining the level of knowledge and skills, 
but also as a means of increasing the motivation of learning, activating the mental activity of students at Eng-
lish lessons. 
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умение выполнять действия с ними при оформлении своих мыслей и понимании мыслей других людей, 
говорящих на изучаемом языке [2, c.65]. 

Эффективность контроля зависит от его соответствия требованиям дидактики и методики обуче-
ния иностранным языкам. Контроль должен быть объективным, регулярным, иметь дифференциро-
ванный характер. Контрольные задания должны быть ясно и четко сформулированы. 

В соответствии с формами обучения можно выделить следующие формы контроля: индивиду-
альная, парная, групповая и фронтальная. Каждая из перечисленных форм может осуществляться уст-
но или письменно. Выбор той или иной формы зависит от объекта проверки (аспект языка – вид рече-
вой деятельности) и вида контроля (итоговый, текущий) [2, c. 62]. 

Так, для проверки уровня диалогической речи на своих уроках я часто использую парную форму 
контроля: один обучающийся подает реплику, а другой на неё реагирует. Контроль протекает в форме 
двустороннего общения, в ходе которого устанавливаются темп и точность реакции на предъявляемые 
стимулы, соблюдение норм общения, чистота речи. 

При индивидуальном контроле каждый обучающийся получает свое задание, которое он должен 
выполнять без посторонней помощи. Эта форма целесообразна в том случае, если требуется выяснять 
индивидуальные знания, способности и возможности отдельных обучающихся. Данный вид контроля 
больше всего подходит для проверки уровня владения языком в ходе итогового контроля.  

При групповом контроле, который в основном проводится при повторении с целью обобщения и 
систематизации учебного материала, класс делится на несколько групп и каждой группе дается прове-
рочное задание (одинаковое или дифференцированное, что зависит от цели контроля). 

Фронтальный контроль предполагает общение со всеми учащимися группы, которые со своих 
мест отвечают на вопросы преподавателя. При этом, чем выше темп опроса, тем быстрее реакция (ак-
тивизируется мыслительная деятельность обучающихся). Если отвечающий затруднятся ответить, на 
помощь приходят одноклассники. 

Лексические диктанты являются эффективным способом проверки активного лексического за-
паса. Этот вид проверочной работы создает у обучающихся установку на запоминание орфографии 
слова, его графической формы. Диктанты могут быть разнообразны как по содержанию, так и по фор-
ме. С большим интересом учащиеся 5 классов пишут зашифрованные или цифровые диктанты, когда 
нужные элементы обозначают цифрами (при контроле знания английского алфавита, числительных).  

Индивидуальные карточки для сильных и слабоуспевающих учащихся помогают осуществить  
дифференцированный подход и способствуют укреплению их веры в свои возможности. 

Практически в конце каждого урока мною проводятся кратковременные самостоятельные ра-
боты. Предлагается некоторое количество заданий (1-3) на проверку умения применять теоретические 
знания на практике (раскрыть скобки и поставить глаголы в правильную временную форму, заполнить 
пропуски подходящими по смыслу предлогами (при изучении фразовых глаголов), восстановить пря-
мой порядок слов в предложениях, задать все типы вопросов, поставить предложения вопросительную 
и отрицательную форму). 

Письменные контрольные работы традиционно проводятся в конце изучения той или иной те-
мы для контроля умения применять теоретические знания на практике. Разноуровневые задания, 
включаемые в подобные работы, позволяют понять, насколько полно обучающиеся усвоили пройден-
ный материал.  

Для проверки правильности выполнения домашнего задания, выявления готовности обучающих-
ся к изучению нового материала или проверки степени усвоения новых знаний проводится устный 
опрос у доски. Чаще всего он охватывает материал предшествующего урока, основные разделы,  ли-
бо темы, вызывающие затруднения у обучающихся.  

Различного вида тесты играют важную роль при контроле: 

 избирательные тесты предполагают наличие как правильных, так и неправильных ответов к 
каждому заданию. При этом неверные ответы содержат такую ошибку, которую обучающийся может 
допустить, имея определенные пробелы в знаниях; 

 на задания тестов закрытого типа обучающиеся должны предложить свой собственный ответ; 
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 тесты перекрестного выбора, предлагают задания на установление соответствия между 
элементами. 

Обучающий характер контроля в конечном счете ведет к развитию у учащихся навыков само и 
взаимоконтроля, что способствует формированию критического отношения к себе и другим, активной 
жизненной позиции в вопросах оценки деятельности: своей и одноклассников. Эта форма контроля 
широко применяется при работе с аудиодисками к учебнику. Многие записи дают возможность прослу-
шать правильные ответы на задания, поработать над произношением [3, c. 49].  

Чтобы поддерживать интерес обучающихся, особенно младших классов, к иностранному языку, 
нужны интересные, нестандартные формы контроля. В пятых классах они помогают мне не только 
проверить знания, полученные обучающимися в процессе изучения английского языка, но и мотивиру-
ют к обучению. На уроках я часто предлагаю учащимся решить кроссворды или ребусы, составленные 
на основе ключевых понятий по той или иной теме. Решение кроссвордов – занятие увлекательное и 
полезное, позволяет тренировать память, но выступает лишь дополнением к известным методам кон-
троля, а не альтернативой им, поскольку не дает возможности проверить глубину понимания изученно-
го материала [4, c. 201]. 

Итак, эффективность контроля знаний и умений обучающихся во многом зависит от умения пре-
подавателя правильно организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения кон-
трольного урока. Используемые разнообразные формы и методы контроля дают обучающимся моти-
вацию обучения, активизируют мыслительную деятельность и, в конечном итоге, прививают интерес к 
предмету. Большинство заданий развивает наблюдательность, внимание, сосредоточенность, память, 
логику, то есть те психические процессы, которые необходимы для успешного усвоения и других учеб-
ных предметов. 

 
Список источников 

 
1. Рабинович Ф.М. Контроль на уроках иностранного языка // Иностранный язык в школе. – 

1987. – №1. – C. 51 – 52. 
2. Миньяр-Белоручев Р.К. Вопросы теории контроля в обучении иностранным языкам // Ино-

странный язык в школе. – 1984. – №6. –С.64 – 67. 
3. Поляков О. Г. Самоконтроль в обучении английскому языку // Иностранный язык в школе. – 

2005. – № 7. – С. 48 – 52 
4. Стронин М. Ф. Обучающие игры на уроке английского языка. – М.: Просвещение. –2001.– 

370с. 

  

 

 
  



94 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 37 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ, 
ПРОЯВЛЯЮЩИМИ ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
КАК РЕЗУЛЬТАТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ВОСТРЕБОВАННАЯ 
ПРАКТИКА 

Михальченкова Наталья Алексеевна 
доктор политических наук, доцент, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин  

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени П.А.Сорокина»  
Заведующий лабораторией социально – педагогических исследований   

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологи  
Российской академии образования» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются направления профессионального развития специалистов как 
актуальные результаты внедрения фундаментальных исследований, проводимых лабораторией соци-
ально – педагогических исследований ФГБНУ Институт художественного образования и культурологии 
Российской академии образования в 2019 -2021 годах, раскрывается содержание основных направле-
ний программ и деятельности консорциума университетов и научных организаций «Всероссийская со-
циально – педагогическая мастерская», созданного в декабре 2021 года в рамках реализации обще-
ственно – значимого мероприятия в сфере науки и образования министерства просвещения Россий-
ской Федерации. 
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Annotation. The article discusses the actual results of the implementation of fundamental research conducted 
by the Laboratory of Socio-Pedagogical Research of the Institute of Art Education and Cultural Studies of the 
Russian Academy of Education in 2019-2021, reveals the content of the main directions of programs and ac-
tivities of the consortium of universities and scientific organizations "All-Russian Socio - Pedagogical Work-
shop", established in December 2021 as part of the implementation of socially significant events in the field of 
science and education of the Ministry of Education of the Russian Federation. 
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Исследования, проводимые в рамках государственного задания Министерства просвещения 
Российской Федерации  в 2019 – 2020 гг. ФГБНУ «Институт художественного образования и культуро-
логии Российской академии образования» по проекту «Формирование эффективных моделей и техно-
логий коррекции девиантного поведения подростков средствами художественного образования и куль-
турологи» позволили сформировать источниковую базу [1], исследовать и  обобщить основные теоре-
тико – методологические подходы с применению средств культуры и искусства в целях профилактики и 
коррекции девиантного поведения подростков [2] , выявить практический опыт использования художе-
ственно – культурологический средств  в сети организаций разного вида  [3], исследовать  значитель-
ный зарубежный опыт использования искусства в педагогических, воспитательных, профилактических 
и коррекционных целях  государственной  образовательной политики [4].   

Научными работниками лаборатории социально – педагогических исследований разработаны 
научные и методические подходы к развитию художественно – культурологических средств в целях 
коррекции девиантного поведения подростков как самостоятельное научное междисциплинарное 
направление педагогики искусства и социальной педагогики [5]. Многочисленные исследования под-
тверждают высокий педагогический потенциал средств искусства, и требуют повышения профессио-
нального уровня специалистов для его применения и тиражирования   

В рамках апробации и внедрения фундаментальных исследований в рамках общественно значи-
мого мероприятия Министерства просвещения России в сфере образования, науки и молодёжной по-
литики на 2021 г. «Всероссийский проект апробации и внедрения современных моделей профи-
лактики и коррекции девиантного поведения подростков средствами художественного образо-
вания и культуры» было организована серия мероприятий по повышению профессионального  уров-
ня специалистов, работающих в сфере профилактики и коррекции девиантного поведения несовер-
шеннолетних.  

 Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт художественного 
образования и культурологии Российской академии образования» были организованы курсы повыше-
ния квалификации по двум дополнительным профессиональным программам:  

1) «Современные технологии  социально – педагогической работы с несовершеннолетними: 
теории и практики» (72 часа). 

2) «Использование потенциала художественного образования и культурологии в работе с под-
ростками, проявляющими девиантное поведение» (72 часа) 

Целью разрабатываемых образовательных программ, которые были успешно реализованы в 
рамках общественно-значимых мероприятий, являлось совершенствование профессиональных компе-
тенций педагогических работников, психологов образовательных учреждений, сети специальных учеб-
но-воспитательных организаций различных типов, в том числе повышение профессионального уровня 
специалистов из системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Практика реали-
зации разработанных образовательных программ продемонстрировал значительный интерес целевой 
аудитории, психологов и педагогов к участию в данных программах. 

Для обучения по программе «Современные технологии социально – педагогической работы с 
несовершеннолетними: теории и практики» заявку подали и прошли обучения 601 слушатель со всех 
регионов Российской Федерации. Были представлены 120 специальных учебно-воспитательных учре-
ждений и комиссий по делам несовершеннолетних. В программе «Использование потенциала художе-
ственного образования и культурологии в работе с подростками , проявляющими девиантное поведе-
ние» приняли участие 347 слушателей. Были представлены 170 специальных учебно-воспитательных 
учреждений и комиссий по делам несовершеннолетних. Всего свой профессиональный уровень повы-
сили 948 специалистов и руководителей, что в несколько раз превысило плановые цифры. 

Стратегической задачей разработанных и предложенных к реализации программ повышение 
квалификации являлось не просто освоение новых компетенций в соответствии профессиональным 
стандартам и стандартами высшего образования, а знакомство участников программы с инновацион-
ными  подходами в сфере проектирования образовательных программ, с опорой на методы и приёмы 
педагогики искусства и культуры, в контексте эффективной социализации подростков. В целях постро-



96 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

ения системы реализуемой программы на основе планирования был составлен график реализации ос-
новных модулей программы повышения квалификации. Используемый блочно-модульный подход к 
построению содержания программы позволил осветить не только инновационные практические разра-
ботки, но и представить наиболее успешные проекты разработанная авторами программ, обобщить 
существующие теоретические и научные достижения педагогической науки в сфере искусства, культу-
ры. 

Для информационно – технологического сопровождения и учёта состава слушателей была раз-
работана коммуникационная платформа Проекта: https://kpk.kriro.ru/page/korrekciya-deviantnogo-
povedeniya-podrostkov и направлены приглашения  всем заинтересованным лицам. Отдельные при-
глашения направлялись слушателям программ повышения квалификации «Современные технологии 
социально – педагогической работы с несовершеннолетними: теории и практики», «Использование по-
тенциала художественного образования и культурологии в работе с подростками, проявляющими де-
виантное поведение». 

В составе  непосредственных зарегистрированных участников  в день вебинара приняли участие  
501 человек. После размещения вебинаров  в открытом доступе интерес по использованию возрос до 
более 6000 участников (Рис 1).  

 

 
Рис 1. Количественный состав и география участников программ профессионального развития 
по практикам применения художественно – культурологических средств в целях профилактики 

и коррекции девиантного поведения подростков (2021) 
 
Наибольшее количество учяастников вебинаров составили слушатели Приморского края, Ханты 

– Мансийкого автономного округа, Челябинской области, Республики Крым  и камчатского края.  
Наибольший интерес и востребованность тематики вебинаров, была избрана по темам «Соци-

ально-педагогические и психолого-педагогические концепции девиантного поведения подростка», 
«Формы, методы, инструменты использования искусства и культуры для профилактики и коррекции 
девиантного поведения подростков», «Концептуальные основы развития творческой активности лично-
сти  как профилактики девиантного поведения»,  Арт-технологии в коррекционно-развивающей работе 
с девиантными подростками» Всего было проведено 11 вебинаров с участием ведущих специалистов в 
области профилактики и коррекции девиантного поведения подростков средствами художественного 
образования и культуры по следующим тематическим направлениям:  

https://kpk.kriro.ru/page/korrekciya-deviantnogo-povedeniya-podrostkov
https://kpk.kriro.ru/page/korrekciya-deviantnogo-povedeniya-podrostkov
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«Социально-педагогические и психолого-педагогические концепции девиантного поведе-
ния подростка» (И.М.Слободчиков), направленные на концептуальную рамку и актуальность пробле-
мы девиантного поведения в подростковом возрасте. В ходе вебинара была представлена  система 
профилактической работы с обучающимися, включающую диагностическую работу, мониторинговые 
исследования, методическое обучение классных руководителей, педагогическое просвещение и взаи-
модействие с родителями, работу в социуме. 

Основные содержательные блоки, представленные  «Концептуальными основами развития 
творческой активности личности как профилактики девиантного поведения» (С.В.Максимова),  
«Методами выявления и поддержки  творческого потенциала обучающихся»,  «Технологиями 
арт-терапии в профилактике и коррекции девиантного поведения подростков», «Историческим 
обзором арт-терапевтических методов коррекции девиантного поведения» (С.В. Красильникова),  
«Формы, методы, инструменты использования искусства и культуры для профилактики и кор-
рекции девиантного поведения подростков»  (С.В.Красильникова)  были развиты содержанием и 
вариативными практиками реализации программ «Арт-технологии в коррекционно-развивающей 
работе с девиантными подростками» (Н.А.Бутрим), содержащим опыт реализации программ «Я ри-
сую этот мир», раскрывающих педагогический потенциал искусства и экспресс методов рисования, 
скрапбукинга и других  в работе с подростками,  проявляющими девиантное поведение, обозначены 
направления и функции арт-терапии, а также сущностный механизм арт-терапевтичекого процесса ме-
тодами изотерапии. 

По итогам проведения фундаментальных исследований и. разработки вариативной модели кор-
рекции девиантного поведения подростков средствами художественного образования и культуры [2] 
специалисты и участники вебинаров ознакомились с основными  методами художественного образова-
ния и культурологии, разработанным классификатором, и технологией комплексирования методов в 
задачах коррекции различными средствами искусства исходя из особенностей состояния и признаков 
проявляемого и диагностируемого девиантного поведения. Так в рамках вебинаров  «Проектирование 
интегративных модулей в рамках деятельности по реализации образовательных программ» и  
«Комплексирование методов и средств художественного образования и культурологии в про-
ектной деятельности» были рассмотрены практические вопросы проектирования программ профи-
лактики и коррекции девиантного поведения с использованием методов художественного образования 
и культурологии, представлены результаты работы по разработке вариативной модели коррекции де-
виантного поведения, представлены вариманты использования  технологий комплексирования мето-
дов художественного образования и культурологии в соответствии с задачами процесса коррекции де-
виантного поведения подростков, изложена логика коррекционно-развивающего процесса. Технологии 
комплексирования методов входят в типовой комплект вариативных моделей коррекции и является 
обязательным элементом, повышающим эффективность педагогического воздействия. 

Особую популярность и востребованность профессиональной среды вызвали тематические ве-
бинары по использованию Комплексных программ профилактики и коррекции девиантного поведения 
подростков методами культурологии и искусства.  Приёмы «хип-хоп» педагогики  набирают популяр-
ность и интерес в качестве направления активной социализации и адаптации подростков. С.В. Иванов 
и представители хип – Хоп собза в России, являясь учеными, защитившими диссертационные иссле-
дования и предлагающие методическое обеспечение приемов хип – хоп культуры в рабдоте с подрост-
ками представили  п форматы, методы и подходы хип-хоп педагогики, а также практические кейсы на 
примере проекта «Хип-хоп Соц. Ликбез». 

 «Модель культурно-образовательного процесса для профилактики и коррекции девиант-
ного поведения методами культуры и искусства» (С.В.Иванов, О.Тоюшева). Слушатели ознакоми-
лись с художественными и танцевальными практиками хип-хоп-педагогики для создания образова-
тельной среды, в которой подростки могут реализовывать себя, творчески развиваться, импровизиро-
вать, обучать и обучаться. Представлен опыт работы  общественной организации НКО «ДА ВЫХОД» и 
движения «HIP HOP Союз с детьми и молодежью», с трудными подростками,  с многодетными семья-
ми. Авторами раскрыта специфика долгосрочных проектов в области применения хип хоп-педагогики 
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для профилактики и коррекции девиантного поведения подростков   На рисунке 2 представлена вос-
требованность содержания по тематикам вебинаров. 

 

Рис. 2. Востребованность тематики использования художественно – культурологических 
средств в  профессиональной среде специалистов 

 
Участники вебинаров продемонстрировали крайне высокий интерес (6077 просмотров) и востре-

бованность практик использования художественно – культурологических средству в профилактике и 
коррекции девиантного поведения. Основной интерес проявлен к методам социально – педагогической 
работы с подростками, проявляющими девиантное подведение и к методам Арт – терапии. Меньший 
интерес проявляется к обзору методических и проектных решений в выборе средств художественного 
образования и культуры для целей профилактики и коррекции. Представляется актуальным продолже-
ние работ по информированию и повышению профессионального уровня работников различных орга-
низаций в том числе посредством организации и проведения конкурсных мероприятий и позициониро-
ванию лучших практик и программ использования художественно – культурологических средств как 
успешного опыта коррекционной работы с подростками, проявляющими девиантное поведение.  

В настоящее время возникает необходимость обобщения методических подходов и практик ра-
боты с подростками различными технологиями и методами. Федеральные учебно – методические объ-
единения по направлениям педагогики и предметным областям требуют спектра методических парт-
нерств. таковыми могли бы стать  направления учебно – методическое объединения вузов Российской 
Федерации по психолого – педагогическому направлению в виде секции  или новые форматы консор-
циумов университетов, научных и образовательных организаций в формате cоциально – педагогиче-
ских партнерств по направлениям объединения методических школ и их развития в работе с девиант-
ным поведением подростков и иным вопросам педагогических задач в отношении несовершеннолетних 
подростков и молодежи.   
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Петербургским государственным университетом Российским государственным педагогическим универ-
ситетом имени А.И. Герцена Санкт-Петербургским государственным институтом культуры Российским 
институтом истории искусств. – Санкт-Петербург: Российский научно-исследовательский институт куль-
турного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, 2021. – С. 121-122. 
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Каждый человек является управленцем своей жизни, даже если он этого не осознает. От того, 

насколько успешно он может распоряжаться своими ресурсами, энергией и временем, зависят его до-
стижения в разных сферах: личной, профессиональной, учебной и других.  

Социально-экономическая ситуация, которая сложилась в нашей стране, создает потребность в 
специалистах, компетентных не только в своей профессиональной области, но и умеющих ориентиро-
ваться в смежных сферах. Способность брать ответственность не только за себя, но и за своих под-
опечных, готовность решать нестандартные профессиональные задачи, находить новые способы для 
решения проблем– это те качества, которые особенно ценят работодатели. К ним также стоит отнести 
нацеленность на саморазвитие, готовность к постоянному личностному и профессиональному росту. 

Каждому студенту на этапе получения высшего образования необходимо научиться выявлять 
значимую информацию, обрабатывать её, чтобы успешно применять полученные знания на практике. 

Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью развития у будущих педаго-
гически работников навыков самоменеджмента, которые позволят успешно самореализоваться не 
только в профессиональной, но и в других сферах деятельности. В статье рассматриваются подходы к 
определению понятия «самоменеджмент», значение самоменеджмента в деятельности педагогических 
работников. 
Ключевые слова: самоменеджмент, функции самоменеджмента, педагогический работник, педагоги-
ческая деятельность 
 

SELF-MANAGEMENT AND ITS IMPORTANCE IN THE ACTIVITIES OF FUTURE TEACHING STAFF 
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Scientific adviser: Ermolovich Elena Vladimirovna 
 
Abstract: the relevance of the chosen topic is due to the need to develop self-management skills in future 
pedagogical workers, which will allow them to successfully self-actualize not only in professional but also in 
other areas of activity. The article discusses approaches to the definition of the concept of "self-management", 
the value of self-management in the activities of teaching staff. 
Key words: self-management, self-management functions, pedagogical worker, pedagogical activity. 
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Стоить отметить, что информация переходит в знания только тогда, когда является структурированной, 
личностно-значимой и практикоориентированной, а также когда содержит какое-либо отношение к жиз-
недеятельности студента, только в этом случае она поможет студенту развить свои способности и са-
мореализоваться. Таким образом, самообразование студента требует большего внимания, поэтому 
ему необходимо развивать умение управлять своими ресурсами [1].  

В современном мире успех по большей части зависит от умения человека управлять самим со-
бой и рационально организовывать свою деятельность,  осознанно подходить к своей деятельности, к 
планированию, к определению ценностей. В профессиональной деятельности приходится выполнять 
множество задач, которые требуют усилий для достижения определенных результатов, но при 
наименьших затратах. Нужны инструменты, которые позволят выстраивать управление своей деятель-
ностью.  

Самоменеджмент относится к области управленческих знаний и является современным направ-
лением, возникшим в середине 90-х годов. Он направлен на максимальное использование собственных 
возможностей и сознательное управление своими ресурсами, поэтому все больше внимания сейчас 
уделяется самоорганизации каждого специалиста.  

Управлять другими может лишь тот человек, который умеет контролировать себя. Ставить перед 
собой задачи и требовать от себя их точного выполнения гораздо сложнее, чем давать указания дру-
гим. Поэтому осознание необходимости работы над собой, овладение навыками самоменеджмента 
являются необходимыми условиями развития личности.  

Для понимания рассмотрим определение самоменеджмента в разных концепциях. В концепции 
М. Вудкока и Д. Френсиса-преодоление собственных ограничений; в концепции В. Андреева – самораз-
витие творческой личности; в концепции А. Хроленко – повышение личной культуры деловой жизни; в 
концепции Б. и Х. Швальбе – достижение личного делового успеха.  

Л. Зайверт определяет самоменеджмент как целенаправленное и последовательное использо-
вание практических методов менеджмента в повседневной деятельности для того, чтобы оптимально и 
со смыслом использовать свое время [2].   

В.Н. Куликова сводит самоменеджмент к тайм-менеджменту и определяет его как динамично 
развивающаяся отрасль менеджмента, основная задача которой заключается в выявлении методов и 
принципов эффективного управления временем [3].   

Под технологией самоменеджмента В. С. Карпичев понимает совокупность способов, приемов, 
операций, процедур, алгоритмов, форм перехода из одного состояния личности в другое, осуществле-
ние заданных результатов или поддержание прежнего состояния [4].  

Таким образом, целью самоменеджмента является максимально использовать собственные 
возможности, сознательно управлять течением своей жизни (самоопределяться) и преодолевать 
внешние обстоятельства как на работе, так и в личной жизни.   

И.П. Подласый считает, что человека можно назвать личностью, если он достигает уровня разви-
тия, который позволяет считать его носителем сознания и самосознания, способным на самостоятель-
ную преобразующую деятельность. Таким образом, можно сделать вывод, что студент, обладающий 
навыком самоменеджмента: способен правильно определять цели жизни, организовывать свое время, 
планировать деятельность, контролировать свое эмоциональное состояние, является личностью [5].  

Чтобы решать современные педагогические задачи, следует особое внимание уделять развитию 
личности молодого специалиста. Поэтому перед выпускниками педагогических направлений стоит за-
дача – постоянно совершенствоваться и быть мобильным в динамично изменяющихся условиях обще-
ства. Также в процессе получения педагогического образования должны формироваться творческие и 
коммуникативные способности, чтобы будущие педагоги могли действовать в неожиданных, противо-
речивых условиях, а также стремиться к саморазвитию. Особенность педагогической деятельности со-
стоит в том, что педагогические работники должны не только сами быть мобильными и уметь органи-
зовывать свою деятельность, но и научить этому обучающихся [6].  

Не каждый педагог умеет сознательно и рационально управлять своей жизнью. Чаще он стре-
мится получить высокие результаты обучения, пренебрегая запасом своих ресурсов, а также отноше-
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нием к ученикам. С точки зрения современных подходов в образовании основной задачей педагога яв-
ляется повышение качества обучения и воспитания, обучающегося с одновременным снижением пере-
грузки учеников и педагогов. Исходя из этого, возникает необходимость пересмотреть подход в органи-
зации учебного процесса.  

Цель деятельности педагогических работников связана с реализацией цели воспитания, которая 
и сегодня многими рассматривается как идущий из глубины веков общечеловеческий идеал гармонич-
но развитой личности. Это общая стратегическая цель достигается решением конкретизированных за-
дач обучения и воспитания по различным направлениям. 

Владение навыками самоменеджмента позволит будущему педагогическому работнику повысить 
эффективность своей профессиональной деятельности: организовать целеполагание, проектирование, 
планирование действий и подготовку условий для реализации образовательных программ.  

На наш взгляд, процесс самоменеджмента является ключевым в личностной и профессиональ-
ной сфере. Он предполагает выполнение определенных действий, которые направлены на решение 
разного рода задач.  Выделяют несколько функций самоменеджмента, которые реализуются в опреде-
ленной последовательности и находятся в определенной взаимозависимости.  

Н.П. Лукашевич предлагает визуализировать круг правил (функций) самоменеджмента в следу-
ющем варианте (рис. 1):  

 

 
Рис. 1. Круг правил самоменеджмента 

 
Во внешнем круге обозначены пять функций: 
1. Постановка целей (анализ существующих и формулирование новых целей). 
2. Планирование (разработка планов и поиск альтернативных вариантов). 
3. Принятие решений (выбор наиболее подходящих вариантов). 
4. Реализация и организация (организация процесса, направленного на решение поставленных 

задач). 
5. Контроль (подведение итогов, корректировка целей, если есть необходимость).  
Во внутреннем круге размещена функция 6 – информация и коммуникация (поиск и обмен ин-

формацией, осуществление коммуникационных связей, необходимое на всех этапах самоменеджмен-
та). Для каждой функции разработаны рабочие приемы и методы ее реализации, а также ожидаемый 
результат в виде выигрыша во времени. Все они составляют технику самоменеджмента [7].  

Нами было проведено анкетирование студентов бакалавриата Сибирского федерального уни-
верситета (направление «Педагогическое образование») с целью выяснения отношения к развитию 
навыков самоменеджмента. Вопросы были направлены на определение знаний студентов о самоме-
неджменте, а также на определение важности каждого компонента самоменеджмента и готовность 
развивать в учебной и внеучебной деятельности. В анкете было дано определение самоменеджмента, 
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чтобы студенты могли ориентироваться при ответе на вопросы.  
Результаты анкетирования: 

 100% опрошенных считают, что самоменеджмент важен в деятельности педагогического ра-
ботника; 

 более 70% опрошенных считают, что важными функциями самоменеджмента являются це-
леполагание и планирование; 

 более 90 опрошенных готовы работать над развитием навыков самоменеджмента; 

 более 80% опрошенных студентов готовы развивать навыки самоменеджмента в учебной 
деятельности; 

 70% опрошенных студентов готовы работать над развитием навыков самоменеджмента са-
мостоятельно; 

Таким образом, можно сделать вывод, что самоменеджмент играет важную роль в профессио-
нальной деятельности будущего педагогического работника. Постановка целей, планирование и кон-
троль (рефлексия) деятельности являются наиболее значимыми компонентами самоменеджмента.  

Поскольку студенты готовы развивать компоненты самоменеджмента самостоятельно и в учеб-
ном процессе, в качестве формы работы с ними мы выбрали вебинар с домашними заданиями. 

В качестве рабочего определения самоменеджмента для будущих педагогических работников 
будем понимать следующее: процесс осознания своего места и роли в действительности, самооргани-
зации и развития умения планировать свое личное время, познания самого себя, а также стремления к 
постоянному личностному и профессиональному саморазвитию.  
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Столица Республики Таджикистан Душанбе восходит к декабрю 1924 года. Сегодня Душанбе – 

крупный урбанизированный город с характерными для современного города чертами развития – про-
мышленной и социальной инфраструктурой, большими жилыми площадями, рекреационными зонами и 
т. д. Население Душанбе быстро растет. (Рис. 1) 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается задачи реконструкции и обновления застройки города в 
целях обеспечения устойчивого развития населенных пунктов и повышения уровня жизни населения, 
достижения комфортных жилищно-коммунальных и производственных условый с учетом орогидрогра-
фических факторов города Душанбе. 
 Ключевые слова: планировка, реконструкция, застройка жилых районов, формирование схемы рас-
селения населения, генеральный план. 
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Рис. 1. Рост численности населения (тыс.чел.) г.Душанбе 

 
Градостроительство является одним из древнейших видов деятельности человека и предполага-

ет создание хорошей искусственной пространственной среды для деятельности человека. Планировка 
и застройка населенных пунктов в соответствии с нормами и правилами градостроительства Республи-
ки Таджикистан ГНиП РТ 30-01-2018 «Градостроительство. Планирование застройки населенных пунк-
тов», другие действующие градостроительные документы, в первую очередь – Градостроительный Ко-
декс Республики Таджикистан, Закон Республики Таджикистан «О нормативно-правовых актах» в целях 
становления. Устанавливает нормы и правила, основные требования к планировке и благоустройству 
территорий новых или реконструируемых населенных пунктов и их пригородных территорий при раз-
работке проекта и их строительстве. Соблюдение требований норм и правил на всей территории Рес-
публики Таджикистан обязательно для всех субъектов архитектурно-градостроительной деятельности, 
независимо от форм собственности и подчинения. В указанных выше стандартах и других градострои-
тельных документах используются термины и определения, приведенные ниже. 

Реконструкция и обновление городов должны учитывать программу социально-экономического 
развития страны, республиканский план территориального устройства и районные градостроительные 
программы, проекты и проекты территориального устройства областей и районов, комплекс территори-
альных проектов охраны окружающей среды, планы землепользования и градостроительства, согласо-
ванные и утвержденные в установленном порядке. 

Строительство населенных пунктов без градостроительной документации запрещается. На осно-
вании разработки проекта территории будут разработаны следующие комплексные градостроительные 
документы: 

- проект и проект планировочной структуры района (с прогнозным периодом - до 40 лет); 
- генеральный план города и поселка (с расчетным сроком 20 лет); 
- проект детальной планировки (на срок 5-10 лет); 
- объект строительства, включая первую очередь строительства (до 5 лет). 
Реконструкция и обновление городской застройки как одно из направлений современной архи-

тектурно - строительной науки и практики  приобрела в настоящее время значительную актуальность.  
Проблема комплексной реконструкции зданий и жилой застройки связана с обширным кругом 

разнообразных вопросов строительной механики и теплофизики, теории обслуживания, санитарной 
техники, научной организации труда, социологии, архитектуры и истории строительной техники, авто-
матизации и вычислительной техники, экономики и с вопросами из других отраслей науки. 

Подобно ряду смежных проблем (эксплуатация и ремонт транспортных средств, электронных 
устройств и.т.д) проблема эксплуатации, ремонта и реконструкции жилых зданий относится к синтези-
рующей области  
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Для этой проблемы характерны два аспекта: 

 принцип интегральности, предполагающий совместное (комплексное) рассмотрение всех внут-
ренних и внешних факторов, воздействующих на здание в процессе эксплуатации;  

 системный подход, означающий принятие решений по выбору наиболее целесообразных прин-
ципов и методов эксплуатации и ремонта, реконструкции жилого дома с наиболее полным охватом 
всех взаимосвязей и тщательным анализом последствий того или иного решения. 

Само здание рассматривается как сложная система, состоящая из конструкций, инженерного 
оборудования, элементов благоустройства, находящихся под воздействием во времени факторов 
внешней среды (атмосферные, климатические и др.) и внутренней среды (различные эксплуатацион-
ные нагрузки). 

Ремонт и содержание жилых зданий, их последующее обновление, реконструкция становятся 
неотъемлемой  частью технической политики в городском хозяйстве. Уже нельзя полноценно вести 
проектирование, не учитывая основных положений по эксплуатации создаваемых конструкций, систем 
и объектов жилья в целом. Планирование развития жилищного строительства не может сопровождать-
ся только решением вопросов ремонта и содержания жилищного фонда, реконструкции зданий сло-
жившийся застройки. 

Для развития городского хозяйства необходимо оптимальное сочетание обоих форм расширен-
ного производства новых и реконструкция существующих эксплуатируемых зданий и сооружений. 

В этой связи массовая реконструкция жилой застройки 60-70–х годов прошлого столетия пред-
ставляет собой насущную социальную проблему в связи с быстрым “ моральным ” старением жилого 
фонда этого периода.  

Однако реконструкция должна  рассматривается не как чисто техническая и ремонтная деятель-
ность, а осуществляться с достаточно полным учетом социальных, демографических, архитектурно – 
композиционных и других факторов. 

Анализ обширного зарубежного опыта научных исследований и практики в  реконструкции пока-
зывает, что положительные полноценные результаты можно получить только на базе комплексного 
учета этих факторов.  

Город Душанбе расположен в центральной части Республики Таджикистан, в Гисарской долине. В 
орографическом отношении Гисарская долина представляет собой крупную продольную промежуточную 
депрессию длиной около 100 км и шириной от 4 до 18 км. Поверхность долины слегка волнистая [1] (рис. 2). 

Абсолютные долины постепенно уменьшаются с востока на запад от 950 до 600 м. 
Горный массив долины Грисар представлен на севере хребтом Гисари, на юге высокими хребта-

ми Каратау, Рангони, Каршитау и Бабатаг. 
Гисарский массив представляет собой массив, покрытый крепким каменистым снегом, знамени-

тые вершины которого достигают высоты 5500 - 5800м. Постепенно сливается с ростом длинной доли-
ны. Хребет, окаймляющий долину с юга, представляет собой невысокие пологие гребни, перекрываю-
щие мощную толщу лессовидных пород. 

Основной водосбор Гисарской долины – река Кафирниган, берущая начало на южных склонах 
Гисарского хребта. В районе Гисарской долины река протекает с подповерхностным присоединением к 
месту впадения реки. Ханака, а затем канал меняет направление на юго-запад. По правому берегу реки 
идут ряды притоков, охватывающие наиболее крупные - реки Варзос, Лучобс, Ханака, образующие со-
единения, хорошо обводненные и густонаселенные долины. Южная сторона долины Гизари крутая, 
безводная и слабо разложившаяся. 

Река Варзоби является крупнейшим притоком реки Кафириган. Ниже места слияния с ним. Река 
Лучоби, правый приток реки Душанбинки. 

Город Душанбе расположен в середине самой широкой части Гиссарской долины реки Варзоби - 
Береговой охраны Душанбинки, от точки выхода из долины до впадения в реку. Козерог.  

Центральная часть Гиссарской долины в пределах современных водотоков выполнена русловы-
ми отложениями, представленными галечниками, валунами с гравийно-песчаным заполнителем. Выше 
следует пойма. Пойма у рек и ручьев при выходе из ущелий обычно низкая (0,3 – 0,5м). Это те же га-
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лечники и валуны, но с большим процентом песчаного материала. В центральной части долины пойма 
достигает высоты 1,5 м и сложена песками  и супесями с включением гравия. 

 
  

 
Рис. 2. Развитие города Душанбе по годам на основе утвержденных генпланов 

 
Широко развита на территории города, особенно вдоль реки Душанбинки, I надпойменная терра-

са, отделенная от поймы уступом высотой 1 – 3 м. Сложена терраса валунно-галечниковыми грунтами, 
прикрытыми сверху незначительной толщей лессовых грунтов (до 2-х м). 

II надпойменная терраса на территории города имеет незначительное площадное развитие. Ре-
льеф террасы спокойный, внешний край террасы уступом в 1 – 4 м переходит к нижней террасе. 

III надпойменная терраса имеет наибольшее площадное распространение и прослеживается 
уступом высотой 15 – 20 м. 

Левобережная терраса протянулась с севера на юг на 10 км с уклонами поверхности 1,0-1,5%. 
Ширина ее у выхода реки Варзоб в долину около 1 км, на юге около 2,5 км. На этой террасе находится 
практически вся исторически сложившаяся часть города. На правом берегу р. Варзоб-Душанбинки чет-
кое выделение Ш террасы затруднено вследствие нивелирования уступа при плоскостном смыве по-
верхностными и атмосферными водами. 

В соответствии с нормативными требованиями к реконструкции и обновлению комплекса 
городских объектов должны учитываться следующие показатели: 

- необходимый объем реконструкции и обнавления комплекса градостроительных или 
выборочных объектов, выявление участков со значительным материальным и духовным 
обустройством жилых, общественных и производственных объектов; 

- определить структурно-планировочные условия, социально-демографические, экологические и 
декоративные особенности рассматриваемой территории. 

При реконструкции и обновлении должны быть учтены все резервные земли города, отвечающие 
санитарно-гигиеническим и инженерно-техническим требованиям. В связи счем они могут работать на 
изменения и более эффективное использование территории, в том числе: 

- жилые массивы, не соответствующие современным градостроительным нормам по плотности 
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застройки; 
- производственные территории, здания коммунально-складского назначения, транспортная 

инфраструктура, которые не используются эффективно по назначению; 
- участки, признанные неблагополучными (непригодными) в результате хозяйственной 

деятельности; 
- территории пригородов, входящих в черту города. 
В заключение следует отметить, что при реконструкции комплекса объектов в городе необходимо 

учитывать следующие задачи 
- повышение этажности существующей застройки, в том числе, мансардного строительства: 
- возведения вставок между существующими зданиями; 
- расширения существующих зданий за счет пристроек; 
- размещения новых зданий на сложившихся территориях; 
- уменьшения размеров участков усадебной застройки; 
- преобразования отдельно стоящих домов усадебной застройки в блокированную; 
- размещения нежилых зданий в жилой застройке смешанного типа. 
Таким образом, в условиях Республики Таджикистан комплексная градостроительная 

реконструкция территории должна учитывать все вышеизложенные мероприятия и факторы.  
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К строительству экологичного жилья сегодня обращаются лучшие архитекторы, что однозначно 

предусматривает такие характеристики как практичность, красоту линий и гармонию с окружающим ми-
ром. Экологичное жилище можно определить как физическую структуру, которую люди используют для 
жилья, включая ее окрестности и все необходимые помещения, оборудование и устройства, необходи-
мые или желательные для физического, психического и социального благополучия семьи и отдельно 
взятого человека. 

Качество жилья имеет большое значение для здоровья людей. Жилье в городах вызывает осо-
бую озабоченность, поскольку, по прогнозам, к 2050 году городское население мира удвоится, а вместе 
с тем и спрос на жилье. Поэтому повышение жилищных стандартов является ключевым компонентом 
обеспечения здоровых жилищных условий и улучшению качества здоровья и благополучия для насе-
ления планеты. В настоящее время ведущие международные организации (ВОЗ и др.) участвуют в 
разработке руководящих принципов по жилью и здоровью, содержащих новые рекомендации, касаю-
щиеся скученного жилого пространства, низких и высоких температур закрытых помещений, опасности 
получения травм в доме и доступности жилья для людей с функциональными нарушениями. Кроме то-
го, предусматривается определение и обобщение рекомендуемых показателей качества потребляемых 
в жилище воды и воздуха, шумового фона, асбеста, свинца, табачного дыма и радона. 

Являются ли новые дома токсичными? Часто задаваемый вопрос.  Используемые строительные 
материалы, такие как полы, пластик, клеи, полиуретановая пена и многое другое, и даже пары краски 
могут выделять в воздух химические соединения, которые при реакции друг с другом значительно 
ухудшают качество воздуха в окружающем пространстве.  По данным Агентства по охране окружающей 
среды (EPA), строительство нового дома может сыграть критическую роль в накоплении  химических 
веществ в воздухе этого нового пространства. 

Новые дома строятся с плотным размещением и конфигурацией на месте, и такая планировка 

Аннотация. В современных условиях наиболее актуальным становится строительство экологически 
чистых видов жилья. В статье проводится анализ эволюции типов народного жилья Азербайджана. 
Предлагается базироваться при строительстве индивидуального жилища на местных вариантах жилого 
дома  типа «карадам» как экологическом типе.    
Ключевые слова: экологическое жилище, жилище в Азербайджане,  проектная модель  
 

ECO-HOUSING AS A RETURN TO THE ARCHAIC DWELLING 
 

Hasanzade Murad Anvar 
 
Abstract. Nowadays, the most relevant is the construction of eco-friendly houses. The article analyzes the 
evolution of the traditional dwelling in Azerbaijan. It is proposed to base the construction of an individual dwell-
ing on local variants of the “karadam” type residential building  as an eco-friendly one. 
Key words:  ecological housing, housing in Azerbaijan, design model. 
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практически не обеспечивает вентиляции. Вентиляция и поток воздуха имеют решающее значение в 
помещении, чтобы помочь в удалении загрязненного воздуха, наполненного химическими веществами, 
и замене его свежим наружным воздухом в воздушном пространстве. Тем не менее, строители сегодня 
возводят «герметичные» дома, что ограничивает вентиляцию и воздушный поток, но при этом повыша-
ет энергоэффективность внутреннего пространства, сокращая счета за электроэнергию. В целом подо-
бые кажущиеся преимущества становятся серьезной проблемой, влияющей на  качество жизни в новом 
жилом пространстве. 

Альтернатива этому – строительство экожилья. Главное - оно должно основываться на несколь-
ких базовых принципах: требуется меньше энергетических ресурсов для обслуживания с сохранением 
хороших условий для жизни. Концепция экожилья также предусматривает максимальную интеграцию с 
природными составляющими,  экологичное использование ресурсов солнца, ветра и земли.  Сегодня 
многие обращаются к теме экожилья, среди самых интересных работ можно отметить работы 
Е.Широкова[1; 2]. 

Структура экожилья включает в себя два компонента: сам дом и участок земли, на котором про-
водится биологическая переработка органических отходов посредством выращивания различной сель-
хозпродукции. Материалы, используемые при строительстве, должны иметь природное происхожде-
ние. Важно отметить, что при их добыче не используются сложные строительные технологии, нанося-
щие вред биосистеме.  Естественная среда обитания любого живого существа – дерево, солома, 
тростник, глина, известь, песок, камень – обеспечивают полную экологическую безопасность, что явля-
ется  их значительным преимуществом. Это также обуславливается привлечением технологий альтер-
нативной энергетики.  Полная гармония с окружающей средой  достигается и учетом особенностей ре-
льефа и ландшафта при планировании  экологичного строительства [3]. Следовательно, в новой ре-
альности нам предстоит возвратиться к истокам, возродить прерванные традиции народного зодче-
ства.   

Каждая страна может базироваться на своих проверенных веками видах народного жилья. Несо-
мненно, в начале цивилизации с появлением Дома – в его структуре воплотились особенности про-
странственной структуры жилого пространства. И, при этом, мы не должны забывать, что хотя и основ-
ной функцией жилища быда  практическая, несомненно, большую роль в организации пространства 
играла символика. И, сегодня ясно, что в те далекие времена    жилище - представляло основные ха-
рактеристики символического и мифологического пространства, здесь была создана целая система, 
включающая и географические понятия,  то есть «жилой дом» – представлял собой «модель  мира».  

Как известно, зарождение идей психологического восприятия сооружений, появилось в перво-
бытную эпоху.  Несомнено, первобытные символические  представления о  создаваем пространстве с 
течением времени, усложнением религиозных понятий и, зачастую, смены религий, изменились, мы 
сегодня отмечаем что многие сохранились в виде «архетипов». Исследованиями этих вопросов зани-
мались такие ученые как  3.Фрейд,  К.Юнг,  Леви-Стросс и др., которые отмечали сходство мифологи-
ческихсюжет, не родственных между собой народов, общие понятия «родового» сознания и т.д.  

В ходе археологических исследований выявлено, что простейший тип жилья -  
это «наземное  жилище из ветвей»,  опирающееся на  столб, был распространен  в эпоху нижне-

го палеолита [4, с.386].  В Азербайджане, с древнего периода были распространены «човустаны», так-
же  называемые «гивир» или  «тапанлы-човустан» [5, с.53; 6, с.41] – которые представляли собой  до-
ма с плетенкой из камыша, опирающиеся на столбы-подпоры. Жилища этого типа были распростране-
ны и в среднеазиатском зодчестве,  Башкирии, на Северном Кавказе и т.д. Здесь  надо отметить, что 
этот тип жилья – можно сопоставить с отражением символических представлений о строении про-
странственной структуры  мира, символические выражающейся в акцентировании мировой оси в виде 
«мирового древа». 

Археологические исследования на территории Азербайджана в период энеолита и бронзы отме-
чают существование оседлых племен, которые занимались скотоводством и земледелием – это посе-
ления  Кюль-тепе I  и II  (V-IV тыс. до н.э., Нахичевань); Шому-тепе (VI-V тыс. до н.э. (Казахский р-н) 
[7,с.386]. Полученные материалы дают нам возможность проследить  историю и особенности  возник-
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новения древнейших поселений.   
Специалисты, анализируя структуру и пространственные  особенности этих поселений,  отмеча-

ют, что строились круглые в плане сооружения с «отверстием в куполе» и прямоугольные, надземные и 
полуземляночные дома с центральной опорой, которые перекрывались «плоскошатровой или типа 
«дарбази» крышей» [8,с.14].  

Интерес  к Кюльтепе-1 со стороны ученых состоит в том, что его изучение дает возможность про-
следить эволюцию жилищ начиная с неолита-энеолита и далее [9, с.436]. Более того, мы можем про-
следить и  развитие  керамики и гончарного производства высокого технического уровня [10, с.261]. 
также можно отметить,  что местные племена ранней бронзы базировались на архитектурных традици-
ях, возникших в эпоху неолита-энеолита, строили «циклопические» дома из кирпича-сырца (территория 
Нахчывани: Кюльтепе I и II, Махта, Овчулартепеси, Дашарх и др.). Как мы видим, план жилищ самого 
раннего слоя Кюльтепе I округлый, позднее, на этапе энеолита распространились  и прямоугольные 
дома, и, как считают  Абибуллаев [11, с.201] и В.Алиев [13, с.4-6], в конце раннего бронзового века жи-
лье округлой формы полностью заменили прямоугольные.  

В ходе анализа древних поселений исследователи пришли к выводу, что  «столб и очаг» в жилище 
– символический центр жилого пространства, где объединились такие культовые мифологические эле-
менты - как огонь и очаг, образ Богини-матери, охранительницы домашнего очага, и, в тоже время, вы-
ступающей как символ «плодородия», природных сил, и все вместе составили «модель мира», где «очаг» 
- источник, а центральный столб – «древо жизни» [16, с.14; 17, с.390]. Таким  образом, очаг, сооруженный 
в центре дома - представлял собой центр мира.  И, как отмечает Салимова А.: можно утверждать, что с 
«устройством очага в центре» достигалась структурная «связь с миром» [18, с.390]. 

Исследователи отмечают, что на территории Азербайджана  при устройстве  «карадамов» в ка-
честве центрального столба  «использовали ствол не очищенного от коры дерева с развилкой», на ко-
торый устанавливали главный прогон – он получил название «мать - основа», что доказывает  что в 
конструкции жилого дома больщую роль играла идея «символической связи с культа Матери»  и почи-
тании «огня и очага» [19,с.23]. Мы  знаем, что для древнего  населения Азербайджана и  других кавказ-
ских народов были характерны семейно-родовые культы, где большую роль играл культ Матери и до-
машнего очага – как символа родовой общности.  

Итак, жилища на территории Азербайджана с древнего периода в своей пространственной струк-
туре совместили как жилые, так и ритуальные функции: так очаг - «выступал в роли алтаря»,  отвер-
ствие над очагом  над очагом имело свето-дымовые функции  и символически представляло связь с 
миром, Вселенной, где  мировая ось была представлена в виде  центрального столба [20, с.383]. 

Понятно, что с течением времени, с усложнением символических пространственных понятий о 
структуте Мироздания и необходимостью расширения жилого пространства, эти изменения отразились 
в идее строительства  прямоугольных жилищ  - где сохранилась идея «маркированного сакрального 
центра»: где 4 сторонам света стали соответствовать четыре столба, как образ священных деревьев, 
которые «поддерживали небо» [21, с.105]. Известно, на территории Азербайджана в V-IV тыс. до н.э. 
строились  карадамы с «ступенчатым сводом» как  без опор или с одной внутренней, в III тыс. до н.э. – 
строились карадамы, где перекрытия опирались уже на «четыре пристенные» опоры, позже – распро-
странились  карадамы с четырьмя опорами [22, с.24]. 

Таким образом, у нас строились жилища «дарбази-карадам» -  где помещение перекрывалось 
«ступенчато-балочным сводом», вверху было «свето-дымовое отверстие» и  в центре был устроен 
очаг [23,с.172]. Анализ  такой структуры жилья говорит  говорит о местном происхождении купольно-
сводчатого типа жилищ. Нужно отметить, что карадам - пирамидально-сводчатый тип жилища, наибо-
лее архаичное жилище, встречающееся по всему Закавказью. В Азербайджане карадам имеет свои 
локальные варианты: «эвдамы», «гышдамы», «гара эв», «дорд дирек эв» - Нахичевань, «дам», «эвда-
мы» - в Кельбаджарском, Лачинском, Губадлинском районах; «ойлюк», «шеше ойлюк», «пейе башы» в 
Гёйгёльском р-не, «гюмбезли эв» - Апшерон, Гянджа [24,с.385]. И, как отмечает Салимова А., одна из 
его  особенностей состоит в «конструкции перекрытия», которое представлено сужающимся «пирами-
дальным бревенчатым верхом»  [25,с.385]. 
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1.  2.  
Рис. 1. Човустан; Рис. 2. Карадам 

 
Надо отметить, что на огромной территории Азербайджана есть разные типы климата и релье-

фа.  Разнообразны и природные условия  – здесь встречаются  тёплые и влажные субтропики и снеж-
ные высокогория. И, конечно, на типы народного зодчества  повлияли ландшафтные условия и клима-
тические особенности.   В нашей стране  есть  регионы, отличающихся своими этническими культура-
ми, что также не могло не отразиться на местных – локальных особенностях народного жилья.  

Мы предлагаем использовать имеющиесяв в нашей культуре традиции народного жилья и рабо-
таем над концептуальным проектом, основанном на применении «экологичных» строительных матери-
алов, учитывающий такие вопросы как теплосбережение, вентиляция и т.д. Кроме того, такие построй-
ки мы можем использовать и в сфере туризма.  

 
Таблица 1 

Особенности применения карадамов в современном строительстве 

Целевое  
предназначение 

сезонное проживание, туристическая инфраструктура, стоянки для  
исследователей, охотников и спортсменов 

Преимущества близость к традиционной сфере обитания, соответствие природному  
рельефу, доступность, экономичность, теплосбережение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Модернизированная схема жилого дома.  Автор – М.Гасанзаде 
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Традиционные типы жилья акцентируют символичность мироустройства, дают ощущение тепла и 
стабильности,  здоровья.  В заключение, хочу подчеркнуть, что дома типа «човустан» и «карадам» яв-
ляются традиционными и  экологическими видами жилья, образцами многовекового народного зодче-
ства. И это бесспорное основание для их возрождения и широкого использования в индивидуальном 
строительстве. 
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В пожилом возрасте периоде возникает высший уровень личностной интеграции. Качество жизни 

зависит от успешности решения основных стратегических задач предшествующих периодов жизни. Ха-
рактерно некоторое ослабление процессов восприятия и двигательной активности. Старость не связа-
на с неизбежной общей психической деградацией – у многих людей сохраняется оптимальный уровень 
интеллекта и эмоционально-волевых возможностей [1]. 

Проблемы поиска смысла жизни присущи человеку и в пожилом возрасте, люди пожилого воз-
раста продолжают свою жизнь в качестве социальной единицы и уникальной личности; наличие смыс-
ла жизни характеризует развитие личности в старости; будучи существом сознательным и свободным, 
человек сам определяет варианты своего развития в старости; смысл, будучи индивидуализированной 
категорией, отражает отношение личности и к возрастным изменения; содержание смысложизненных 
ориентаций личности влияет на адаптацию человека к условиям старости [2]. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 30 пациентов (11 муж., 19 жен.) в возрасте 60-75 
лет, гоститализированных в Отделение № 1 Челябинского областного инфекционного центра (ЧОИЦ) с 
диагнозом «COVID»  и 20 пожилых людей без диагноза COVID в возрасте 60-76 лет. 

Методики исследования: тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, шкала психологи-
ческого благополучия К. Рифф. 

Рассмотрим результаты психологической диагностики смысложизненных ориентаций в адапта-
ции Д.А. Леонтьева. 

Среднее значение по шкале «Цели в жизни» у мужчин в группе пациентов пожилого возраста с 

Аннотация: В статье обсуждаются результаты исследования смысложизненных ориентаций у пациен-
тов пожилого возраста с коронавирусной инфекцией. Выявлены различия между группами пациентов с 
коронавирусной инфекцией и без коронавирусной инфекции по ряду показателей смысложизненных 
ориентаций и психологического благополучия. 
Ключевые слова: смысложизненные ориентации, психологическоре благополучие, пожилой возраст, 
пациенты, коронавирусная инфекция. 
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Abstract: The article discusses the results of a study of meaningful life orientations in elderly patients with 
coronavirus infection. Differences were found between groups of patients with coronavirus infection and with-
out coronavirus infection in a number of indicators of meaningful life orientations and psychological well-being. 
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коронавирусной инфекцией составляет 26,3 баллов, без коронавирусной инфекции – 22,2 баллов. Та-
ким образом,  выявлено отсутствие в жизни целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, 
направленность и временную перспективу, они живут сегодняшним или вчерашним днем. 

Среднее значение по шкале «Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность жиз-
ни» в группе пациентов пожилого возраста с коронавирусной инфекцией – 26,5 баллов, без коронави-
русной инфекции – 22,5 балла. Пациенты пожилого возраста с коронавирусной инфекцией испытывают 
неудовлетворенность своей жизнью в настоящем, не воспринимают сам процесс своей жизни как инте-
ресный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. 

Среднее значение по шкале «Результативность жизни, или удовлетворенность самореализаци-
ей» в группе пациентов пожилого возраста с коронавирусной инфекцией – 21 балл, без коронавирусной 
инфекции – 18,3 балла, что свидетельствует о том, что пациенты пожилого возраста с коронавирусной 
инфекцией переживают неудовлетворенность прожитой частью жизни. 

Среднее значение по шкале «Локус контроля-Я» в группе пациентов пожилого возраста с коро-
навирусной инфекцией – 16,1 баллов, без коронавирусной инфекции – 14,2 баллов.  У пациентов пожи-
лого возраста с коронавирусной инфекцией нет представления о себе как о сильной личности, облада-
ющей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 
представлениями о ее смысле. Таким образом, они не верят в свои силы контролировать события соб-
ственной жизни. 

Среднее значение по шкале «Локус контроля – жизнь, или управляемость жизни» в группе паци-
ентов пожилого возраста с коронавирусной инфекцией – 24, 1 баллов, без коронавирусной инфекции – 
22,4 баллов. У пациентов пожилого возраста с коронавирусной инфекцией нет убеждения в том, что 
они могут контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Таким 
образом, они испытывают чувство фатализма, убеждены в том, что жизнь неподвластна сознательно-
му контролю, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 

Общий показатель ОЖ в группе пациентов пожилого возраста с коронавирусной инфекцией со-
ставляет – 99,6 баллов, что ниже от среднего значения в норме, без коронавирусной инфекции –  74,1 
баллов, что ниже от среднего значения в норме. 

Статистически достоверные различия между группами пациентов с COVID и пожилых людей без 
COVID были получены с помощью непараметрического критерия U-Манна-Уитни по общему показате-
лю осмысленности жизни (U = 181, p<0,001). Это обусловлено центрацией пожилых пациентов с COVID 
на сегодняшнем дне, неудовлетворенностью ситуацией, неконтролируемостью происходящих с ними 
событий, невозможностью принимать решения. 

Далее рассмотрим результаты психологической диагностики по шкале психологического благо-
получия К. Рифф в адаптации  Н.Н. Лепешинского. 

Среднее значение по шкале «Положительные отношения с другими» у пациентов пожилого воз-
раста с коронавирусной инфекцией составляет 49,1 баллов (низкий уровень), без коронавирусной ин-
фекции – 54,9 баллов (средний уровень).  

По данному показателю получены статистически достоверные различия между группами пациен-
тов с COVID и пожилых людей без COVID по критерию U-Манна-Уитни (U = 223, p=0,043).  

Пациенты пожилого возраста с коронавирусной инфекцией  имеют недостаточное количество 
доверительных отношений с окружающими: им сложно быть открытым, проявлять теплоту и заботить-
ся о других; в межличностных взаимоотношениях они изолированы и фрустрированы. 

Среднее значение по шкале «Автономия» в группе пациентов пожилого возраста с коронавирус-
ной инфекцией – 53,2 баллов (средний уровень), без коронавирусной инфекции – 53 балла (средний 
уровень). 

Пациенты пожилого возраста с коронавирусной инфекцией в средней степени зависимы от мне-
ния и оценки окружающих, но в принятии важных решений часто полагаются на мнение других. 

Среднее значение по шкале «Управление окружением» в группе пациентов пожилого возраста с 
коронавирусной инфекцией – 47,3 баллов (низкий уровень), без коронавирусной инфекции – 48,4 бал-
лов (низкий уровень). 
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Пациенты пожилого возраста с коронавирусной инфекцией испытывают сложности в организа-
ции повседневной деятельности, чувствуют себя неспособными изменить или улучшить складывающи-
еся обстоятельства, безрассудно относятся к предоставляющимся возможностям, лишены чувства 
контроля над происходящим вокруг. 

Среднее значение по шкале «Личностный рост» в группе пациентов пожилого возраста с корона-
вирусной инфекцией – 38,9 баллов (низкий уровень), без коронавирусной инфекции –  44,7 баллов 
(низкий уровень). 

По данному показателю получены статистически достоверные различия между группами пациен-
тов с COVID и пожилых людей без COVID по критерию U-Манна-Уитни (U = 221, p=0,041).  

У пациентов пожилого возраста с коронавирусной инфекцией выявлено отсутствие собственного 
развития, чувства улучшения или самореализации, они испытывают скуку и не имеют интереса к жиз-
ни, ощущают неспособность устанавливать новые отношения или изменить свое поведение. 

Среднее значение по шкале «Цель в жизни» в группе пациентов пожилого возраста с коронави-
русной инфекцией – 43,6 баллов (низкий уровень), без коронавирусной инфекции – 45,4 баллов (низкий 
уровень). 

Пациенты пожилого возраста с коронавирусной инфекцией лишены смысла в жизни, имеют мало 
целей или намерений. У них отсутствует чувство направленности, они не находят цели в своей про-
шлой жизни, не имеют перспектив или убеждений, определяющих смысл жизни. 

Среднее значение по шкале «Самопринятие» в группе пациентов пожилого возраста с коронави-
русной инфекцией – 58,2 баллов (средний уровень), без коронавирусной инфекции – 52,7 баллов 
(средний уровень). 

По данному показателю получены статистически достоверные различия между группами пациен-
тов с COVID и пожилых людей без COVID по критерию U-Манна-Уитни (U = 219, p=0,039).  

Пациенты пожилого возраста с коронавирусной инфекцией с трудом принимают произошедшее с 
ними. 

Общий показатель психологического благополучия пациентов пожилого возраста с коронавирус-
ной инфекцией находится на нижней границе нижнего уровня, что свидетельствует о неудовлетвори-
тельном субъективном самоощущении целостности и осмысленности своего бытия. 

Таким образом, существуют особенности смысложизненных ориентаций пациентов пожилого 
возраста с коронавирусной инфекцией. 
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Шаповалова Светлана Сергеевна 
аспирант 

ФГБОУ ВО СПБГЭУ 
 

 
Формирование политического облика личности важный процесс в современном мире, который 

происходит под воздействием всей социальной системы и идеологического влияния различных ин-
формационных ресурсов. Поэтому необходимо сконцентрироваться на психолого-педагогических осо-
бенностях современного политического облика личности будущих специалистов и способах её форми-
рования. Данная тема наиболее актуальная в наши дни.   

В контексте данной статьи важно рассмотреть именно психологические детерминанты политиче-
ского облика, первым из которых являются  политические свойства личности (например, такие качества 
как идейная убеждённость, разборчивость в современных процессах государственной политики, отста-
ивание своих политических убеждений). В литературе это понятие часто воспринимается только через 
отношение к государственной политике, тем не менее, важно отметить, что  сюда  необходимо причис-
лять так же и прочие сферы, затрагивающие обще-социальные проблемы, связанные с социальными 
группами и отношениями между ними, борьбой взглядов и интересов касательно привилегий одних 
групп, и ущемлений прав других.   

Следующим понятием, которое необходимо отметить в контексте обсуждения психолого-
педагогических исследований в области формирования политического облика личности, является по-
литическое мышление. Политическое мышление — это процесс, в ходе которого личность определяет 
тактику своего социального поведения в конкретных условиях, исходя из интересов общества, пред-
ставителем которых она является [4, с.30]. 

Центральной позицией, вокруг которой строится политическое мышление, является политиче-
ская целостность в понимании политики, что может быть выражено в основной и конкретной идее. 
Например, борьбы всех против всех или движения к национально-классовой гармонии, гонки вооруже-

Аннотация: В статье показывается взаимосвязь политического и профессионального мышления. 
Обосновывается необходимость изучения психологических механизмов формирования политического 
облика личности, и непосредственного влияние на процесс формирования через обучение специали-
стов критическому мышлению в высшей школе. Рассматриваются необходимые факторы для форми-
рования конструктивного политического образа личности в современном мире. 
Ключевые слова: мировоззрение, мышление, эмоциональное вовлечение, воспитание, социальная 
группа. 
 

THE PROBLEM OF FORMATION THE POLITICAL IMAGE OF A PERSON 
 
Abstract: The article reveals the relationship between political and professional thinking, contains justification 
of the necessity for study the psychological mechanisms of the formation of the political personality, and the 
direct influence on the process of formation through the training of specialists in critical thinking in higher edu-
cation. The necessary factors for the formation of a constructive political image of a person in the modern 
world are considered. 
Key words: worldview, thinking, emotional involvement, upbringing, social group. 
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ний или политического согласия, стремления к созданию единого политического пространства, или 
ограничение и изоляция политического пространства государства и т.д. Так мы подходим к следующе-
му понятию, определяющее политический облик личности - мировоззрению, как системе взглядов на 
природу, общество и мышление. 

Далее важно отметить следующее понятие, определяющее политический облик личности - миро-
воззрение, как система взглядов на природу, общество и мышление. Мировоззрение можно характери-
зовать как основную базу политического мышления, а политическое мышление в свою очередь, может 
быть связующим звеном мировоззрения и перманентно меняющейся окружающей реальности, напол-
ненной различными социальными явлениями и процессами. Мировоззрение — это самый высокий уро-
вень обобщения, целостного видения глобальных закономерностей общественного развития. Развитое 
на основе мировоззрения политическое мышление помогает личности формулировать свою социальную 
позицию в каждом конкретном случае, определять форму и содержание политического поведения. [2, c. 
18] 

Часто процесс формирования политического облика личности происходит хаотично, в бесконеч-
ном информационном потоке, каждый вычленяет для себя информацию в рандомизированном поряд-
ке, что может приводить к сложностям в трактовке политических процессов и формировании собствен-
ного к ним отношения. Зачастую это приводит и к так называемому политическому инфантилизму – т.е. 
фрустрации от переизбытка различной информации и мнений, приводит к утомленности и нежеланию 
разбираться в политических вопросах. В любом случае политический облик будет формироваться на 
базе мировоззрения, на которое влияет окружение, общество, семья и закладывает его основы ещё на 
тех стадиях развития, когда ребенок не способен критически воспринимать мысли, и понимать весь 
смысл формирующихся в его сознании установок.  

Школа является первичной естественной средой, в которой формируются политические свойства 
личности на основе мировоззрения, высшая школа – это среда, где взгляды и установки развиваются 
глубже и осознаннее.  Психология и педагогика высшей школы может подключаться к научной разра-
ботке путей формирования у людей иммунитета к информационным источникам, спекулирующим эмо-
циональным вовлечением, и поспособствовать выработке зрелого политического облика личности бу-
дущего специалиста – который заключается в способности критически осмыслять информацию, и са-
мому формулировать свою гражданскую позицию, основываясь на объективных фактах, свободных от 
эмоциональной подоплёки. При наличии вышеперечисленных качеств специалист может быть спосо-
бен к осознанию смысла, сущности политического явления через интуитивное знание, которое опосре-
довано практическим и теоретическим опытом. Т.е. через развитие критического мышления, можно 
развить в специалистах так называемую «политическую интуицию» [5, c. 7]. 

В современном мире огромную роль играют механизмы информационного воздействия на инди-
видуальное, групповое и общественное сознание. Люди ежедневно, чаще всего не осознавая этого, 
живут в пространстве информационно-психологического влияния. Это влияние способно заметно из-
менять субъективные оценки политических событий, отношения к политическому строю и государству, 
что в свою очередь провоцирует поведение, не имеющее под собой реальной связи с личностью и её 
убеждениями, а лишь с навязанными извне установками. В связи с этим проявляется необходимость 
целенаправленного изучения психологических особенностей и факторов формирования политического 
облика личности под влиянием воспринимаемой информации, распространяемой в социальных сетях, 
а также необходимость оценки ее влияния на установки и поведения людей. 

Применительно к подготовке будущих специалистов в высшей школе необходимо отметить не-
разрывные взаимосвязи профессионального мышления, политического мышления, и политического 
поведения. Развитие человека в любой профессии возможно через инновации, которые предлагает 
конкретная личность, но качество любой идеи, независимо от сферы будет зависеть и от понимания 
этой конкретной личности политической ситуации, возможных изменений и отношения к реорганизации 
конкретного общества с уже сформированным политическим мышлением. 

 Влияние на формирование политического облика личности специалиста должно подразумевать 
под собой не только обучение грамотному политическому мышлению, но и зрелому политическому по-
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ведению. Профессиональная же деятельность, ее эффективность, в свою очередь, служит одним из 
важнейших показателей зрелости политического мышления и политического поведения [3, c. 19]. 

В современных условиях информационного разнообразия особенно важным является оказание 
поддержки в поисках у личности ориентиров, которые будут способствовать развитию таких качеств 
как, глубина политического мышления (умение видеть отдаленные последствия событий, действий), 
широта, гибкость (умение определять политическую линию поведения в нестандартных социальных 
ситуациях), психологическая невосприимчивость к новостям [2, c.13].  

Каковы же пути формирования зрелого политического мышления у будущих специалистов? 
Вспоминается цитата величайшего русского писателя Льва Николаевича Толстого, которая раскрывает 
суть политического воспитания - оно призвано воспитывать человека «способного стать достойным 
членом того поколения, в котором ему придется жить».  Главной и основной целью политического вос-
питания является не только приобщение индивида к внутриличностному развитию, но и смещение фо-
куса на общечеловеческое, социальное развитие, и стремление воспитать в нем высокие нравствен-
ные качества. Необходимым условием эффективности достижения этих целей является единство дея-
тельности и взглядов воспитателя, осуществляющего систему комплексных (педагогических, нрав-
ственных, эстетических и других) воздействий на формирование политического облика личности. В хо-
де политического воздействия человек реагирует на него под влиянием своих потребностей, и упомя-
нутого выше мировоззрения.  

Наиболее уязвимое звено в цепи политического воспитательного процесса - отношение личности 
к воспитательным воздействиям. Здесь важнее всего отметить, что воспитательное воздействие не 
должно оставить обучающегося без интереса к поднимаемым темам, а также не содержать в себе 
негативной коннотации. Только положительно настроенный человек способен позитивно влиять на со-
знание другого человека, без этого формирование конструктивного облика личности невозможно. 

Сегодня очень важно уметь давать политические объяснения повседневным новостям, событи-
ям. Особенно в силу того, что российское государство является крупнейшим акционером всего рынка. 
Безусловно, сводить каждое событие к политическому явлению неправильно, но тот факт, что соци-
альные явления и факты зачастую нуждаются в политических разъяснениях – бесспорно. Данному 
умению необходимо учить молодых специалистов, будущих педагогов именно на подлинном научном 
знании психологических и педагогических проблем формирования политического облика личности.   
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Армейская интегрированная система боевого управления армии США (IBCS) подверглась испы-

танию в ходе двух эксплуатационных полетов в рамках своих первоначальных эксплуатационных ис-
пытаний и успешно перехватила три опасные цели, а в некоторых случаях и во время электронной ата-
ки, сообщил разработчик системы компания  «Northrop Grumman».  

Первоначальные эксплуатационные испытания и оценка критически важной системы боевого 
управления, которые должны были начаться осенью 2021 годпа были перенесены, чтобы сгладить не-
которые недостатки программного обеспечения, и начались в конце января 2022. Ожидается, что испы-
тания завершится в октябре 2022 года[1] . 

Система «IBCS» будет служить мозгом армейской интегрированной системы противовоздушной 
и противоракетной обороны, а также соединять воедино множество других датчиков и стрелков на поле 
боя. 

В ходе первых летных испытаний система отслеживала «цель высокоэффективной высокоско-
ростной тактической баллистической ракеты (ТБМ)» с помощью Объединенной тактической наземной 
станции «Northrop», которая передала в систему данные космических датчиков 

 JTAGS обеспечил раннее предупреждение для IBCS до того, как наземный датчик смог обнару-
жить угрозу и передать информацию в IBCS. 

Согласно заявлению, армия смогла перехватить цель с помощью IBCS. 
По словам представителя Northrop, несмотря на то, что аналогичные летные испытания прово-

Аннотация: В статье рассматривается новые перспективные технологии развития систем предупре-
ждения о ракетном нападении для армии США и системы боевого управления IBCS . Рассмотренные 
конкурентные преимущества данной технологии. 
Ключевые слова: военная наука, армия США, оружие, Россия, международная безопасность, новые 
технологии, ракеты, гиперзвук. 
 

US ARMY COMPLETES TESTING OF ARMY INTEGRATED COMBAT CONTROL SYSTEM (IBCS) 
 

Ivanov Roman Valerievich 
 
Abstract: The article discusses new promising technologies for the development of missile attack warning 
systems for the US Army and the IBCS combat control system . The considered competitive advantages of 
this technology. 
Key words: military science, Indian army, weapons, Russia, international security, new technologies, missiles, 
hypersound. 
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дились, эту ТБМ было сложнее поражать в прошлом, но он не может предоставить более подробную 
информацию о том, что затрудняло поражение этой цели. 

В ходе второго летного испытания IBCS продемонстрировала способность поражать две цели с 
крылатыми ракетами «в условиях напряженной электронной атаки», отмечается в заявлении. В заяв-
лении говорится, что система поддерживала «непрерывное отслеживание целей» путем объединения 
данных с нескольких датчиков, которые были повреждены в результате электронной атаки [2]. 

По словам представителя, аналогичное испытание было проведено в июле, но в ходе этого лет-
ного испытания были перехвачены две цели, а не одна, а одна из крылатых ракет была оснащена 
средствами радиоэлектронного подавления. 

Пресс-секретарь добавил, что датчики и исполнительные элементы, подключенные к интегриро-
ванной сети управления огнем, были поражены воздушными и наземными электронными атаками. 

Но даже когда датчики и эффекторы были атакованы, IBCS смогла объединить ограниченные 
данные, непрерывно поступающие от «наземного актива», который был поврежден электронной ата-
кой, чтобы отслеживать обе цели, пояснил представитель. 

По словам представителя, солдатам были даны решения по бою, рассчитанные IBCS, а затем 
были запущены две управляемые IBCS ракеты для перехвата обеих угроз. 

Продолжают демонстрировать способность  архитектуры использовать информацию из всех об-
ластей, обеспечивая беспрецедентную ситуационную осведомленность и увеличивая время и возмож-
ности для военных. 

Развитость и способность IBCS подключать устаревшие системы значительно помогают расши-
рить возможности их миссии [1] . 

Оба испытания проводились на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, с использо-
ванием системы солдатами 3-го батальона 43-го артиллерийского полка ПВО армии США. 

По словам представителя, третье и последнее летное испытание IBCS ожидается осенью 2022 
года. 

Ожидается, что армия примет решение о полномасштабном производстве в конце года 2022 го-
да. IBCS обошлась армии примерно в 2,7 миллиарда долларов на финансирование развития. 

Хотя служба изначально предназначалась для IBCS в качестве систем управления и контроля 
для ее системы противовоздушной и противоракетной обороны, она экспоненциально расширила свой 
набор задач и рассматривает ее как вклад армии в Совместное командование и управление во всех 
областях - или JADC2 — целью которого является подключение датчиков и стрелков к объединенным 
силам для более быстрой передачи данных, информации, разведывательных данных и связи. 

IBCS смогла продемонстрировать расширенные возможности совсем недавно, в рамках «Project 
Convergence» осенью 2021 года  на испытательном полигоне Юма, штат Аризона. 

В декабре 2021 года армия США заключила с Northrop контракт на 1,4 миллиарда долларов как 
на низкопроизводительное начальное, так и на полномасштабное производство своей будущей систе-
мы боевого управления. 

Будущая система боевого управления армии США, которая будет связывать датчики и стрелков 
на поле боя, была допущена к производству, подтвердил представитель Пентагона [1]. 

В рамках долгого и тернистого пути армия отложила принятие решения о производстве интегри-
рованной системы боевого управления, разработанной Northrop Grumman, в ноябре 2021 года  из-за 
административных проблем, а Совет по оборонным закупкам должен был собраться снова 18 декабря 
2021 года, чтобы определить, будут ли критические возможности был готов перейти к низкотемпера-
турному начальному производству. 

Эллен Лорд, заместитель министра по закупкам и поддержке, подписала официальный мемо-
рандум о решении о приобретении программы 13 января 2022  года, всего за несколько дней до того, 
как она собирается покинуть свой пост [2]. 

IBCS, разработка которой на сегодняшний день обошлась армии в 2,7 миллиарда долларов, из-
начально предназначалась для использования в качестве системы командования и управления для 
будущей интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны армии против реги-
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ональных угроз от баллистических ракет. Но с тех пор служба расширила свою роль . , чтобы связать 
воедино более широкий набор датчиков и стрелков, способных противостоять другим сложным угро-
зам, таким как крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. 

Программа столкнулась с почти четырехлетней задержкой и испытала трудности в тестировании 
с ограниченным числом пользователей в 2016 году, но после нескольких проверок солдат и других те-
стовых мероприятий за последние несколько лет, а также успешного теста с ограниченным числом 
пользователей этим летом ожидалось, что Система боевого управления будет одобрена для производ-
ства к концу 2020 года. 

Решение о переходе к низкопроизводительному производству также инициирует начало этапа 
первоначальных эксплуатационных испытаний и оценки системы в этом году. Армия планирует осна-
стить свое первое подразделение этой системой в третьем или четвертом квартале 2022 финансового 
года. 

Программа важна не только для  армии Соединенных Штатов, но и для Польши , которая являет-
ся первым международным заказчиком, заключившим контракт на закупку системы IBCS для своих ба-
тарей Patriot. 
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Государственная служба – это важнейший для государства вид деятельности и в своей деятель-

ности государственный служащий должен соблюдать положения законов и иных нормативных право-
вых актов, не принимать решения из политической целесообразности или политические предпочтений, 
быть объективным, соблюдать нормы служебной этики и т.д. Данные условия являются одними из по-
казателей эффективности деятельности государственных служащих.   

В настоящее время государственная служба делится на три вида: во-первых, это государствен-
ная гражданская служба, во-вторых военная служба и в-третьих государственная служба иных видов 

Аннотация. Деятельность государственных служащих играет важную роль для государства и обще-
ства. Так, в процессе профессиональной деятельности государственные служащие решают различные 
задачи, которые прямо или опосредовано отражаются на жизни всех граждан, например, принимают 
различные государственно-властные решения, занимаются правоприменительной, обеспечительной, 
контрольно-надзорной и иными видами деятельности. В рамках деятельности государственных служа-
щих значительную роль играет оценка эффективности их деятельности, для которой могут использо-
ваться различные методы и способы. Анализ особенностей оценки эффективности государственных 
служащих позволит выявить проблемы в данной сфере и разработать предложения. 
Ключевые слова. Государственная служба, государственный служащий, оценка эффективности госу-
дарственного служащего, деятельность государственного служащего, эффективность государственной 
службы, законодательство о государственной службе.  
 

METHODS AND METHODS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC CIVIL SERVANTS 
 

Ptitsyna Anastasiya Vladimirovna  
 
Abstract: The activities of civil servants play an important role for the State and society. Thus, in the course of 
their professional activities, civil servants solve various tasks that directly or indirectly affect the lives of all citi-
zens, for example, they make various state-governmental decisions, engage in law enforcement, security, con-
trol and supervision and other types of activities. Within the framework of the activities of civil servants, a sig-
nificant role is played by evaluating the effectiveness of their activities, for which various methods and meth-
ods can be used. The analysis of the features of evaluating the effectiveness of civil servants will help to iden-
tify problems in this area and develop proposals. 
Key words: Civil service, civil servant, evaluation of the effectiveness of a civil servant, the activities of a civil 
servant, the effectiveness of public service, legislation on public service. 
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[1]. К государственной службе иных видов в первую очередь относят службу в правоохранительных 
органах и до 2013 года данный вид так и назывался – правоохранительная служба. Каждый вид госу-
дарственной службы имеет специфику в оценке эффективности, исходя из целей, задач и иных осо-
бенностей.  

На основании Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» государственный гражданский служащий имеет право на ознакомление с критериями оценки 
эффективности его деятельности [2]. Также в указанном законе закреплено, что эффективность его 
деятельности оценивается при проведении аттестации, квалификационном экзамене или поощрении. 

Рассматривая эффективность деятельности государственных отметим, что данное понятие не 
раскрывается в нормативных правовых актах, однако оно активно разрабатывается в науке. Например, 
Е.И. Васильева указывает на то, эффективность деятельности государственных служащих – это осо-
бенная черта успеха профессиональной деятельности государственных гражданских служащих с точки 
зрения степени достижения запланированного результата и отражения в виде социального эффекта, 
именно с данной точки зрения эффективность будет рассматриваться в работе.  

Одним из основных документов в сфере оценки эффективности деятельности государственного 
гражданского служащего является методика, разработанная Министерством труда и социальной защи-
ты РФ в 2016 году [3].  На основании данного документа руководитель в рамках всесторонней оценки 
составляет отзыв о деятельности государственного служащего, который должен содержать сведения 
об эффективности и результативности деятельности, квалификации, а также профессиональных и 
личностных качествах. По результатам оценки данных показателей руководитель выставляет оценку от 
«А» до «Д», где «А» - это максимальная оценка. Например, при оценке эффективности деятельности 
оценка «А» выставляется, если все документы составляются служащим на очень высоком уровне. При 
оценке квалификации оцениваются знания и навыки служащего. При оценке профессиональных и лич-
ных качеств оценивается ориентация на результат, навыки командной работы, работоспособность и 
т.д. По результатам оценки всех показателей выставляется общая оценка и принимается решение о 
повышении сотрудника, необходимости его профессионального развития и т.д.   

Данная методика является общей и используется для оценки служащего при прохождении ста-
жировки, для принятия решения о повышении, присвоении классного чина и принятии иных решений. 
На основании данной методики могут разрабатываться и приниматься иные методики для конкретного 
государственного органа власти.  

Одной из проблем рассмотренной методики является то, что она крайне субъективна. Несмотря 
на то, что руководители и государственные служащие должны быть объективны, личные отношения не 
должны влиять на оценку ими сотрудников и коллег, на практике это имеет место. Субъективный ха-
рактер данной методики может привести к тому, что на оценку будут влиять не профессиональные ка-
чества, а личное отношение, например, неприязнь, или наоборот дружеское расположение. В связи с 
этим можно сказать, что данный метод может быть использован, но лишь в совокупности с другими.  

Также Минтруд РФ разработал методику оценки государственные служащих, которые занимают-
ся контрольно-надзорной деятельностью [3]. Данная методика включает намного больше методов и 
критериев оценки, например, помимо рассмотренных выше критериев также оцениваются планирова-
ние деятельности, исполнительская дисциплина, результативность контрольно-надзорных мероприя-
тий и многое другое. Помимо качественных критериев также оцениваются и количественные, напри-
мер, учитывается среднее значение конкретного показателя по государственному органу и оценивает-
ся выше или ниже данный показатель у конкретного сотрудника.   

Данная методика заслуживает внимания, поскольку включает большее количество критериев, и 
также обязательную оценку, и сравнение показателей государственных служащих.  

Следующий метод оценки – это тестирование.  В настоящее время тестирование во всех сферах 
получило широкое распространение, и также денный метод может использоваться и для оценки эф-
фективности деятельности государственных служащих [4, С. 7]. В первую очередь тестирование поз-
воляет оценить уровень знаний и компетенции государственного служащего, необходимость повыше-
ния уровня знаний и профессионального развития, возможность повышения или необходимость пере-
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вода на другую должность и решить другие задачи.  
Тестирование, как метод оценки имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Например, к положительным сторонам можно отнести объективность, простоту в использовании данно-
го метода, возможность оценки динамики результатов и другие. Однако также имеются отрицательные 
стороны, например, для того, чтобы тестирование было объективным необходимо методологически 
верно составить вопросы – не должно быть возможности двоякого толкования вопроса, ответы должны 
быть конкретными и единственно верными и т.д. Проблемой тестирования является то, что оценить 
именно эффективность деятельности государственного служащего при помощи данного метода за-
труднительно. Данный метод больше направлен на оценку знаний и прогнозирование эффективности 
деятельности или на выявление проблем в эффективности государственного служащего. Например, 
при помощи тестирований можно выявить, в каких темах, или направлениях деятельности государ-
ственный служащий ориентируется слабо и соответственно в которых необходимо уделить внимание 
профессиональному развитию.  

Также показатели оценки эффективности деятельности государственных служащих могут носить 
количественный характер, например, количество рассмотренных жалоб и заявлений, количество рас-
крытых преступлений для правоохранительных органов и многое другое. Количественные показатели 
могут быть использованы в совокупности с методами, рассмотренными выше, поскольку рассматри-
вать только динамику количественных показателей не совсем объективно. Это связано с тем, что коли-
чественные показатели не учитывают внешние условия, например, если использовать такой критерий 
как количество раскрытых преступлений, необходимо учитывать общую динамику преступности, долю 
раскрытых преступлений и т.д. При этом также необходимо учитывать тяжесть преступлений, размер 
ущерба и многое другое.  

Отдельно можно использовать такой метод, как общественная оценка. Например, в федераль-
ном законе «О полиции» закреплено, что общественное доверие является одним из основных критери-
ев оценки деятельности полиции [5]. Данный критерий может быть использован для оценки эффектив-
ности государственного органа, либо его территориальных подразделений в целом. Например, могут 
проводиться социологические опросы по вопросам доверия органам прокуратуры, полиции, админи-
страции и других органов власти. В целом если уровень доверия высокий, то это свидетельствует о 
более-менее эффективной работе большей части сотрудников.  

Также можно отметить, что в государственных органах, в том числе в субъектах федерации при-
нимаются нормативные правовые акты по вопросам оценки эффективности деятельности государ-
ственных служащих. Например, в Белгородской области закреплено, что ключевые показатели эффек-
тивности должны быть прозрачными и измеримыми, конкретными и учитывающими специфику той или 
иной сферы деятельности [6].  

Отдельно обратим внимание на зарубежный опыт оценки эффективности деятельности государ-
ственных служащих. Например, Р.И. Ильин при анализе зарубежного опыта указывает, что в Германии, 
Великобритании, Норвегии и Нидерландах приоритет отдается количественным показателям оценки, а 
в Канаде, Швеции и Новой Зеландии – качественным [7, С. 215]. В Австрии и Франции наблюдается 
стремление к балансу между качественными и количественными показателями.  

В целом можно сказать, что для оценки эффективности деятельности государственных служа-
щих необходимо использовать совокупность методов, которые носят как количественный, так и каче-
ственный показатель. Например, качественные показатели включают в себя квалификацию, уровень 
знаний и навыков, которые могут быть оценены тестированием, беседой, экспертным опросом и т.д. 
Также необходима система количественных показателей, например, количество жалоб, разрешенных 
служащим и их доля в общем объеме разрешенных жалоб государственного органа и т.д. При форми-
ровании количественных критериев необходимо, чтобы они носили как абсолютный, так и относитель-
ный характер. Например, относительный характер может оцениваться путем доли, динамики и других 
особенностей.  

Анализ показывает, что нормативная правовая основа вопросов оценки эффективности деятель-
ности государственных служащих носит разрозненный характер – данные вопросы раскрыты в феде-
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ральном законодательстве, в том числе в ведомственных нормативных правовых актах, и в норматив-
ных правовых актах субъекта. По-нашему мнению для совершенствования нормативного регулирова-
ния данной сферы, необходимо проводить научную работу в данном направлении, обобщать положи-
тельный опыт, учитывать ошибки, обращать внимание на научные разработки и зарубежный опыт. Ре-
зультатом такой работы может стать единый нормативный правовой акт, посвященный порядку оценки 
деятельности государственных служащих. Критерии оценки и механизм их реализации должны быть 
унифицированы для всех государственных органов. При этом также должна быть учтена специфика 
деятельности конкретного государственного органа. Исходя из этого, критерии могут быть разделены 
на три группы: общие для всех государственных органов, групповые для смежных государственных 
органов или направлений деятельности и специфические для конкретного государственного органа.  

Совершенствование нормативного регулирования в данной сфере, унификация методов оценки 
позволит повысить эффективность деятельности органов государственной власти и повысить доверие 
граждан к данной деятельности.  
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Вектор развития мирового энергетического рынка стремительно меняется, что связано, прежде 

всего, с поиском и разработкой новых способов производства, транспорта и хранения энергоресурсов. 
Ускоренное развитие газовой промышленности связано с активно развивающимся рынком сжиженного 
природного газа за последнее двадцатилетие. 

Предполагается, что российские компании нарастят свои мощности по производству сжиженного 
природного газа более чем на 200 % [1]. Серьезность намерений по реализации долгосрочных инвести-
ционных СПГ-проектов подтверждается утвержденной Председателем Правительства программой [2]. 

Производство сжиженного природного газа стремительно растет и является одним из наиболее 
перспективных направлений мировой энергетики. Сейчас это огромный бизнес, составляющий значи-
тельную часть международной торговли газом. СПГ-технологии все заметнее теснят традиционные 
трубопроводные поставки. 

Сжиженный природный газ и технологии, связанные с его производством, транспортом и хране-
нием, являются перспективными направлениями в развитии газовой промышленности, благодаря ряду 
преимуществ топлива, таких как высокий показатель энергоемкости, сокращение занимаемого объема 
по сравнению с природным газом в газовоздушном состоянии, экологическая эффективность. Из-за 
значительного роста потребления природного газа в мире, все большее количество стран, в том числе 
и Российская Федерация, развивают технологии его хранения и транспортировки в сжиженном состоя-
нии, для чего природный газ охлаждают до криогенных температур (около минус 161 °C) [2]. 

 В мировой газовой промышленности техника низких температур получила широкое применение, 
она позволяет производить СПГ в больших объемах (так как в процессе сжижения его объем уменьша-
ется в 600 раз). Транспортировка СПГ на большие расстояния производится в первую очередь морским 

Аннотация: Наращивание мощностей и объемов производства сжиженного природного газа (СПГ) ве-
дет к увеличению поставок СПГ, что в свою очередь требует увеличения количества и объемов резер-
вуарных парков СПГ. Автором проведен анализ различных способов хранения СПГ. Рассмотрено яв-
ление ролловер, заключающееся в быстром выбросе паров СПГ из хранилища, вызванного перемеши-
ванием слоев СПГ с различной температурой. 
Ключевые слова: сжиженный природный газ, хранение, изотермический резервуар, ролловер, газо-
воз. 
 

FEATURES AND PROBLEMS OF LIQUEFIED NATURAL GAS STORAGE 
Yan Lu 

 
Abstract: Increasing capacities and volumes of production of liquefied natural gas (LNG) leads to an increase 
in LNG supplies, which in turn requires an increase in the number and volume of LNG tank farms. The author 
analyzed various methods of LNG storage. The rollover phenomenon is considered, which consists in the rap-
id release of LNG vapor from the storage, caused by the mixing of LNG layers with different temperatures. 
Key words: liquefied natural gas, storage, isothermal tank, rollover, gas carrier. 
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флотом. 
СПГ используют как горючее в различных транспортных средствах (автомобили, морские суда, 

тепловозы, сельскохозяйственные машины). За счет регазификации сжиженного газа, который нахо-
дится в емкостях хранения, можно регулировать газопотребление (пиковые нагрузки). 

Хранение СПГ в изотермических резервуарах получило широкое распространение за рубежом 
как наиболее экономичное в сравнении с резервуарами вакуумного исполнения.  

Наращивание мощностей и объемов производства СПГ ведет к увеличению поставок СПГ, что в 
свою очередь требует увеличения количества и объемов резервуарных парков СПГ.  

В настоящее время мировой флот газовозов играет особую роль в общей технологической це-
почке СПГ. Морским газовозом называется специализированное самоходное грузовое судно рефриже-
раторного типа для транспортировки наливом СПГ. Целевые разработки морских технических систем и 
средств для транспортировки СПГ были начаты в Норвегии, Франции, Великобритании и США в сере-
дине 1950-х годов. 

В мировой практике СПГ нашли применение различные виды резервуаров хранения СПГ, кото-
рые различаются по объему, геологическим и природоохранным факторам. В связи с развитием новых 
конструкторских разработок, за последние десятилетия распространилось проектирование и сооруже-
ние габаритных надземных резервуаров объемом до 200 тыс. м3. 

Современная практика хранения сжиженных газов включает различные конструктивно-
технологические схемы резервуаров. Первый способ связан с хранением в горизонтальных или шаро-
вых резервуарах под давлением и при температуре не выше плюс 50°С. Второй способ хранения СПГ 
возможен при пониженном давлении. Данный метод реализуется путем сооружения конструкций под-
земных, надземных, передвижных резервуаров. Кроме этого для хранения СПГ искусственно создают 
пустоты под землей. Температура продукта хранения по данной схеме аналогична температурам хра-
нения по третьей схеме, описанной ниже. Третья схема представлена изотермическим способом хра-
нения, который осуществляется путем использования подземных льдогрунтовых хранилищ или в под-
земных и надземных изотермических резервуарах. Третий способ хранения - наиболее подходящий 
для хранения больших объемов СПГ. Но в международной практике более распространенными явля-
ются надземные вертикальные изотермические резервуары (ИР). 

Существенным недостатком при хранении сжиженного природного газа является возможное воз-
никновение ролловера, который образуется из-за резкого увеличения избыточного давления парогазо-
вой фазы в подкупольном пространстве резервуара. 

 

 
Рис. 1. Стадии протекания явления ролловера 
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Основным опасным фактором, которое характеризует данное явление, — это резкое повышение 
избыточного давления парогазовой фазы в подкупольном пространстве резервуара. Последствия, вы-
званные увеличением давления, могут быть следующие: нарастание напряжений в корпусе и в уторном 
узле, увеличение изгибных напряжений в днище; разрыв анкеров, соединяющих стенку и днище; де-
формации стенки и днища; отрыв стенки от днища и утечка продукта из емкости. На рисунке 1 показано 
протекание явления ролловера в двух стадиях. 

Процесс массообмена в нижнем слое осуществляется путем перемешивания с верхним слоем и 
закачки нового продукта. Так как при перемешивании происходит изменение прежде всего компонент-
ного состава СПГ, то в уравнениях массобмена это учитывается за счет изменения массовых концен-
траций компонентов. 

На основе анализа нормативно-технической литературы можно выделить следующие меры по 
предотвращению ролловера: 

• раздельное хранение партий СПГ с различной плотностью.  
• загрузка резервуара с использованием специального оборудования (насадки, способствую-

щие смешиванию СПГ при загрузке, которые используется для береговых резервуаров). 
• не допускать продолжительных остановок подачи СПГ при загрузке резервуара. 
• контроль уровня испарения СПГ. 
Не смотря на указанную выше проблему, хранение и использование сжиженного природного газа 

значительно безопаснее, чем хранение компримированного природного газа или сжиженного углеводо-
родного газа. 
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