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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО АСТРОНОМИИ В 
СПО: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Куликова Мария Ивановна 
преподаватель физики и астрономии 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический коллеж» 
 

Аннотация: Актуальность организации практических занятий по астрономии с использованием Интер-
нет-источников обусловлена не только потребностью современной жизни, но и изменениями, происхо-
дящими в системе образования, а также переходом к активным, интерактивным способам преподава-
ния учебного предмета. В статье рассматриваются особенности организации практических занятий по 
астрономии в рамках СПО. Приводятся конкретные примеры астрономических программ, использую-
щихся при проведении практических занятий.  
Ключевые слова: астрономия, практические занятия, Интернет-серверы, астрономические програм-
мы, СПО. 
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PRACTICAL CLASSES IN ASTRONOMY IN THE SPO: FROM 
WORK EXPERIENCE 

 
Kulikova Maria Ivanovna 

 
Abstract: The relevance of organizing practical classes in astronomy using Internet sources is due not only to 
the need of modern life, but also to the changes taking place in the education system, as well as the transition 
to active, interactive ways of teaching the subject. The article discusses the features of the organization of 
practical classes in astronomy within the framework of the SPO. Specific examples of astronomical programs 
used during practical classes are given. 
Key words: astronomy, practical classes, Internet servers, astronomical programs, SPO. 

 
С 2017-2018 гг. учебный предмет «Астрономия» был включен в состав обязательных для освое-

ния общеобразовательных предметов в программу подготовки специалистов среднего звена вне зави-
симости от профиля профессионального образования, получаемой профессии или специальности, и в 
настоящий момент времени изучается на базовом уровне ФГОС СПО в объеме не менее 35 часов.  

Современная молодежь живет в активной информационной среде в период стремительного раз-
вития инновационных технологий, поэтому нужно четко понимать, что способ организации учебных за-
нятий для молодого поколения должен быть совершенно другим. Используя в совокупности интеллек-
туальные возможности студентов и различные цифровые Интернет-ресурсы, можно легко разнообра-
зить способы подачи учебного материала, что особенно важно при минимальном техническом оснаще-
нии организации СПО. Кроме того, актуальность организации практических занятий с использованием 
Интернет-источников обусловлена не только потребностью современной жизни, но и изменениями, 
происходящими в системе образования, а также переходом к активным, интерактивным способам пре-
подавания учебного предмета [2]. 

Значительная роль в освоении дисциплины отводится наблюдениям, специфика которых состоит 
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том, что их необходимо проводить в позднее вечернее время, вдали от ночных фонарей. Кроме этого 
проблема также связана с тем, что во многих учебных заведениях и вовсе отсутствует телескоп, да и в 
принципе не в каждом образовательном учреждении найдется полностью оборудованный астрономи-
ческий кабинет, поэтому приходится искать различные альтернативы. К счастью, в современной жизни 
организовать любой вид учебного занятия в СПО можно с помощью Интернет-технологий.  

Важным видом учебной деятельности СПО при изучении естественной дисциплины «Астроно-
мия» является выполнение студентами практических заданий, в процессе которых они знакомятся с 
основными методами астрономических исследований и расчетов. Связующим звеном между теорией и 
практикой как раз таки и выступают практические занятия, которые ведут к наиболее продуктивному 
знакомству с астрономией. 

Успешное осуществление самостоятельной деятельности студентов при выполнении практиче-
ских занятий решается положительно только тогда, когда студенты заинтересованы в самом процессе 
выполнения заданий [5]. Поэтому, основная цель проведения практических занятий состоит в развитии 
практических навыков, а именно в реализации конкретных операций, действий, необходимых в даль-
нейшей учебной работе, а также в контроле полученных умений и знаний с использованием различных 
Интернет-ресурсов.  

Выполнение практических занятий по астрономии решает следующие задачи:  
 во-первых, они способствуют расширению и закреплению теоретических знаний, приобрета-

емых в процессе учебных занятий; 
 во-вторых, развивают практические навыки; 
 в-третьих, формируют необходимые условия для самообразования и совершенствования 

знаний и умений; 
 в-четвертых, способствуют развитию креативного мышления и исследовательского подхода 

в процессе изучении астрономии; 
 в-пятых, формируют профессионально-значимые качества будущего специалиста, а также 

умения в качестве дополнения к приобретенным знаниям в профессиональной среде [1].  
Структуру практических занятий по астрономии можно наглядно представить в виде блок-схемы 

(рис.1), соответствующей ФГОС СПО последнего поколения, предназначенной для студентов, обучаю-
щихся по всем специальностям и направлениям.  

 

 
Рис. 1. Структура практического занятия 

 
В своей педагогической деятельности при организации практических занятий по астрономии я 

практикую систематическую работу со студентами с использованием Интернет-серверов; занятия могут 
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проходить не только в полностью оснащенных компьютерами или ноутбуками кабинетах, но и в самых 
простых аудиториях, поскольку каждый студент имеет смарт-телефон или смарт-часы с доступом в ин-
тернет [2]. В своей работе, я предусматриваю следующие формы работы:  

 фронтальные – студенты одновременно выполняют одни и те же задания; 
 групповые – студенты работают с одним и тем же заданиям по 2 человека; 
 индивидуальные – студенты осуществляют персональные задания, согласно номеру варианта. 
Основными методами исследования, применяемых в ходе практических работ являются наблю-

дения, измерения и космические эксперименты.  
В настоящий момент времени имеется огромное количество бесплатных астрономических при-

ложений, которые студенты могут легко установить на свой смартфон на платформе Android или iOS, и 
использовать на занятиях.  

Так, при выполнении практической работы, посвященной изучению работы МКС, студенты ис-
пользуют приложение МКС Детектор: в зависимости от местонахождения оно проверяет погодные 
условия для лучшего наблюдения и оповещает, когда следует наблюдать за МКС, вспышками спутни-
ковой связи Иридиум, что является большим плюсом.  

Организуя практическую работу по Солнечной системе, студенты используют приложение Solar 
Walk Free: 3D модель Солнечной системы позволяет наблюдать за планетами, спутниками, кометами и 
другими небесными телами в режиме реального времени.  

Изучая звездное небо, используют программы – планетарии StarCalc и Stellarium, позволяющие 
получать изображения звездного неба для любого момента времени, любой точки земного шара как 
для всей небесной полусферы целиком, так и для её увеличенной части. Преимущество программы 
Stellarium заключается в том, что определить звезды, созвездия, планеты и другие объекты можно 
наведя телефон на небо.  

Свободное путешествие по Вселенной студенты осуществляют с помощью космического симуля-
тора Celestia, который позволяет исследовать нашу Вселенную в трех измерениях из любой точки про-
странства и времени.  

Подробно исследовать астрономические обсерватории позволяет приложении Mobile Observatory 
Free, которое включает в себя не только живую, масштабируемую карту неба, показывающую, на какой 
небесный объект вы смотрите, но и предоставляет подробную информацию о звездах, планетах, ме-
теорных потоках, астероидах, затмениях и эфемеридах. 

Конечно же, практические занятия не ограничиваются описанными выше приложениями, в арсе-
нале имеется и множество других Интернет-ресурсов, применяемых на практике. 

Следует отметить, что в процессе каждого практического занятия формируется именно та обста-
новка, при которой полученные знания студентов приобретают особую значимость, ведущую к опти-
мальному усвоению и запоминанию.  

Организация практических занятий по астрономии с использованием Интернет-серверов, в ко-
нечном счете, позволяет получить следующие результаты:  

1) процесс преподавания становится более полноценным и качественным, приводящий к ком-
фортной атмосфере на учебных занятиях; 

2) нестандартная форма занятий способствует повышению интереса студентов к учебному 
предмету, обеспечивающая стабильную мотивацию к изучению предмета; 

3) усиливается позитивное отношение к процессу преподавания; 
4) активизируется познавательная работа студентов, повышается компьютерная грамотность; 
5) обеспечивается наглядность, четкость и ясность процесса изучаемых объектов и явлений; 
6) возникают условия для интеллектуального и творческого развития студентов; 
7) расширяются возможности и навыки самостоятельной исследовательской деятельности; 
8) расширяются коммуникативные возможности; 
9) появляется вероятность имитирования и моделирования исследуемых процессов и явлений. 
10) повышается объем выполняемой работы и увеличивается объем знаний, умений, навыков, 

приобретаемых на занятиях; 
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11) обеспечивается мгновенный доступ к различным словарям, справочным системам, элек-
тронным библиотекам, хранилищам и другим информационным ресурсам. 

Необходимо также отметить, что использование различных Интернет-серверов во время практи-
ческих занятий позволяет студентам выйти за рамки общепринятого учебного процесса, поэтому и 
необходимо научить их эффективно применять возможности сети Интернет, грамотно отбирать ин-
формацию, умело обращаться с программами и иметь четкое понимание того, о чем идет речь. В связи 
с этим, и возникает потребность в разработке современных астрономических практикумов для СПО, с 
помощью которых усвоение учебной программы при выполнении практических заданий будет способ-
ствовать формированию самостоятельности в приобретении новых знаний, наиболее глубокому изуче-
нию учебного предмета и развитию к нему интереса.  
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Abstract: In this work, the data of biochemical blood tests of 20 patients were analyzed, special attention was 
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cardiovascular system. 
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Введение: Аспартатаминотрансфераза (АСТ) — это фермент, относящийся к классу трансфе-

раз, который содержится внутри клеток печени, сердца, почек и мышечной ткани, его наименьшая ак-
тивность отмечена в коже, почках, поджелудочной железе. У здорового человека он содержится в не-
большой концентрации. В норме это значение от 0 до31 ед/л для женщин, и от 0 до 41 ед/л для муж-
чин. Увеличение его концентрации в крови может помочь при экспресс диагностике сердечно-
сосудистых патологий. [4] 

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) – цинксодержащий внутриклеточный фермент, катализующий окис-
ление молочной кислоты в пируват и содержащийся практически во всех клетках организма. Его актив-
ность наиболее высока в скелетной мускулатуре, сердечной мышце, почках, печени и эритроцитах. 

Измерение уровней кардиомаркеров ускоряет и уточняет диагностику стенокардии, инфаркта 
миокарда и даёт возможность предсказать его дальнейшее развитие. Основными биохимическими 
маркёрами, которые используется для экспресс диагностики инфаркта миокарда — КФК и ЛДГ, а также 
АСТ. Повышение уровня АСТ наблюдается при крупноочаговом инфаркте миокарда. Повышение опре-
деляется через 6-12 часов, достигая максимума через 2 суток. Показатель обычно нормализуется на 4-
7 день от начала заболевания. [6] 
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В данной статье будут освещена важность ферментов АСТ и ЛДГ, их нормальное содержание в 
организме и значение для дифференциальной диагностики инфаркта миокарда и стенокардии. 

Цель работы: Выяснить роль ферментов АСТ и ЛДГ в организме человека для диагностики за-
болеваний сердца, изучить динамику их содержание у пациентов. 

Материалы и методы исследования: Воспользовавшись данными из ГУЗ «Гомельской город-
ской клинической больницы №1», мы проанализировали биохимические показатели крови 20 пациен-
тов кардиологического отделения. Результаты биохимических анализов были статистически обработа-
ны с использованием стандартной программы Microsoft Excel 2016. При сравнении групп использовали 
непараметрический критерий (χ2) Пирсона. Результаты анализа считаются статистически значимыми 
при П  ≥ 0,05.  

Результаты исследования и их обсуждения. 
В первую очередь исследование АСТ проводят для диагностики следующих заболеваний: 
1. Миокарда, для диагностики патологий использование данного фермента помогает выявить 

инфаркт миокарда, стенокардию, миокардит, травмы сердечной мышцы, тяжелые приступы стенокар-
дии и хроническую сердечную недостаточность; 

2. Печени, для диагностики патологий использование данного фермента помогает в постановке 
диагнозов: алкогольных или жировых гепатозов, вирусных гепатитов, цирроза и желтухи; 

3. Желчевыводящих путей. Позволяют выявить застой желчи из-за камней, опухолей или пере-
гибов, желчнокаменной болезни. 

Причины увеличения активности АсАТа в крови в 90% случаев свидетельствуют о заболеваниях 
сердца. При значительном повышении концентрации этого фермента можно диагностировать инфаркт 
миокарда и острую сердечную недостаточность. К значительному повышению данного фермента могут 
приводить недостаточное кровообращение, шок, гипоксия, а также острый вирусный или токсический 
гепатиты, некроз или повреждение клеток печени. [1,2] 

Умеренное повышение активности АСТ может быть выявлено при ишемическом или геморраги-
ческом инсультах, после травм или оперативных вмешательств. 

Так же повышение уровня АСТ может отмечаться при несоблюдении правил подготовки к анали-
зу. Например, при сильных эмоциональных потрясениях, тяжелых физических нагрузках, за сутки до 
исследования пациент проходил флюорографию, рентгенологическое обследование или любые фи-
зиотерапевтические процедуры, УЗИ или ректальные исследования любого спектра. На результат мо-
гут повлиять прием алкоголя и целого ряда лекарственных средств, в том числе противоопухолевых и 
желчегонных препаратов, антибиотиков, барбитуратов, контрацептивов, успокоительных средств, ви-
тамин А и других, а также недавно перенесенные операции на сердце. 

Когда случается инфаркт миокарда, уровень АСТ в сыворотке крови увеличивается спустя 6 - 8 
часов, пика он достигает при этом через сутки - полтора и понижается до нормального состояния к пя-
тому - шестому дню. Процесс расширения области инфаркта провоцирует возникновение второго цик-
ла увеличения активности фермента. [5] 

А при развитии стенокардии уровень концентрации в крови АСТ обычно находится в пределах 
нормы. Но, в случае тяжелой формы коронарной недостаточности, уровень повышается в течение су-
ток и нормализуется на второй - третий день после произошедшего приступа. Такой же процесс проис-
ходит в случае длительных приступов пароксизмальной тахикардии. 

Чтобы лучше понять причины повреждения органов, рекомендуется определять активность в 
комплексе с другими ферментами, в частности с ЛДГ.  

Есть пять разных форм ЛДГ, отличающихся молекулярной структурой и расположением в орга-
низме. Это различие обусловлено разной степенью родства той или иной формы фермента и пирови-
ноградной кислоты. Для миокарда основной формой является ЛДГ-1. 

При заболеваниях, связанных с повреждением тканей и разрушением клеток, активность ЛДГ-1 в 
крови повышается, в связи с этим он очень важен в диагностическом плане. Повышенная активность 
ЛДГ-1 и АСТ широко использовались в диагностике инфаркта миокарда. Он так же может быть выше 
нормы у новорождённых, беременных и после интенсивных физических нагрузок. 
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У больных стенокардией активность фермента не изменяется, но при инфаркте миокарда начи-
нает возрастать через 8-10 часов с максимумом в первые 24-48 часов после сердечного приступа и 
возвращается к норме через 10-12 дней. [3] 

С диагностической целью, используя данные пациентов кардиологического отделения, мы про-
анализировали изменение активности этих ферментов.  

Данные биохимических показателей крови у пациентов представлены в таблице (табл. 1.). 
 

Таблица 1 
Результаты биохимических анализов у пациентов с инфарктом миокарда 

№ Пол Возраст Белок Креатинин АЛТ АСТ КФК ЛДГ Na К 

1 м 27 62 79 26 28 70 439 143 4,1 

2 м 28 69 95 23 32 34 285 141 3,9 

3 м 30 75 143 18 23 53 293 142 4,7 

4 м 32 74 96 21 24 --- 241 139 4,6 

5 м 34 66 83 19 41 --- 903 145 4,9 

6 м 35 61 173 23 34 156 287 141 4,5 

7 м 35 --- 95 412 157 --- 388 --- --- 

8 м 39 60 90 52 237 --- 1543 144 4,9 

9 ж 26 64 77 18 24 131 406 103 4,1 

10 ж 29 64 131 10 19 36 293 147 4,1 

11 ж 30 63 81 26 27 47 392 144 4,3 

12 ж 31 70 145 25 28 --- 366 143 3,7 

13 ж 33 65 81 16 18 68 440 140 4,4 

14 ж 35 59 90 15 24 45 404 142 3,9 

15 ж 47 59 93 24 81 15 676 135 4,2 

16 ж 50 70 80 56 55 342 703 146 4,2 

17 ж 55 54 101 37 45 141 837 135 4 

18 ж 58 49 109 30 61 52 912 141 4,4 

19 ж 60 66 82 13 55 53 468 145 5 

20 ж 66 65 97 14 53 501 792 143 4,2 

 
А в таблице 2 представлены нормы данных показателей. 

 
Таблица 2 

Биохимических показатели крови 

Название биохимических 
показателей 

Норма для женщин Норма для мужчин 

Белок, г/л 62-86 

Креатинин, мкмоль/л 50-98 64-115 

АСТ, ед./л До 31 До 41 

АЛТ, ед./л  До 31 До 37 

КФК, ед./л До 145 До 171 

ЛДГ, ед./л 300 

Ионы Na, ммоль/л 130-150 

Ионы K, ммоль/л 3,5-5,1 

 
Исходя из данных (табл. 1), на момент получения нами результатов биохимического анализа в 

кардиологическом отделении находилось 40% мужчин и 60% женщин. Пациенты под номерами 15, 16, 
17, 18, 19 и 20 поступили в отделение с диагнозом инфаркт миокарда. Из чего мы можем сделать вы-
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вод, который подтверждает тенденцию, что у женщин после наступления менопаузы возрастает риск 
развития инфаркта миокарда. А мужчины в любом возрасте подвержены возникновению различных 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

 

 
Рис. 1. Пациенты кардиологического отделения 

 
Из рисунка 1 видно, что у мужчин проблемы с сердечно-сосудистой системой развиваются в бо-

лее молодом возрасте, а у женщин резкое повышение отмечается в возрасте, предшествующему пе-
риоду менопаузы, т.е. после 45 лет.  

 
Таблица 3 

 АСТ ЛДГ 

Норма 31 300 

Пациент 15 81 676 

Пациент 16 55 703 

Пациент 17 45 837 

Пациент 18 61 912 

Пациент 19 55 468 

Пациент 20 53 792 

 

 
Рис. 2. Изменение количества ферментов АСТ и ЛДГ при инфаркте миокарда 
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Выводы: Исходя из выше описанного, можно сделать следующий вывод, что для ранней диа-
гностики и мониторинга заболеваний сердечно-сосудистой системы следует обратить особое внимание 
на результаты биохимического анализа крови, а именно на фермент АСТ и ЛДГ. Из 20 обследуемых 
нами пациентов у 8, поступивших в кардиологическое отделение с острым инфарктом, при котором 
экспресс диагностика является решающей в облегчении течения патологического процесса, обнаруже-
но значительное повышение этих двух ферментов. Также была выявлена отличительная особенность 
результатов - у женщин значение этих ферментов ниже, чем у мужчин.  

Коэффициент корреляции Пирсона для АсАТ и ЛДГ χ2 = 0.55165. Полученное значение говорит о 
наличии прямой связи между показателями АсАТ и ЛДГ, что важно в экспресс диагностике дифферен-
цировки патологий сердечно-сосудистой системы. Величина коэффициента корреляции показывает, 
что ферменты АСТ и ЛДГ является диагностическими маркёрами.  
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Человечество на протяжении своего существования многократно сталкивалась с каталитически-

ми процессами. Известные примеры с древних времен - виноделие, пивоварение. В них происходит 
каталитическое превращение в основном сахаров из растительного сырья в этиловый спирт, который 
является главным действующем началом данных напитков. Также в хлебопечении в процессе созрева-
ния теста ферменты дрожжей превращают сахара, в том числе углекислый газ и более низкомолеку-
лярные продукты, в требуемый продукт. В основе перечисленных процессов является катализ.  

Гибридные мембранные процессы относятся к комбинации одного или нескольких мембранных 
методов с другими единичными процессами, такими как коагуляция, ионный обмен, адсорбция или дру-
гие мембранные процессы, чтобы обеспечить лучшую производительность, чем любая из технологий в 
качестве отдельного процесса. Каждый компонент гибридного процесса имеет тенденцию дополнять 
недостатки другого, тем самым повышая качество очищенной воды.  

С ужесточением строгих стандартов сброса и радикальным поиском альтернативных источников 
воды изучается больше гибридных мембранных процессов. Кроме того, из-за высокого риска загрязне-
ния мембран в качестве этапов предварительной обработки вводятся другие единичные процессы, та-
кие как коагуляция, флокуляция, осаждение или другие мембранные процессы, чтобы уменьшить за-
грязнение мембран [1]. 

Основное внимание в гибридных мембранных процессах уделяется производству воды для пи-
тья или воды разной степени качества для других целей, таких как ирригация, уборка или использова-
ние в качестве охлаждающей воды в промышленных процессах. В ряде применений мембранные про-
цессы низкого давления (МФ, УФ) сочетались с активированным углем при очистке загрязненных грун-
товых вод для питья.  
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Комбинация была способна удалять твердые частицы и простейшие, включая Giardia, патоген-
ные бактерии, Cryptosporidium и растворенные органические вещества, делая питьевую воду доступной 
для использования. Известно применение комбинированной коагуляции в качестве предварительной 
обработки УФ, при которой 10000 м3 питьевой воды в день производилось из сильно мутной реки Тай-
ху, Китай. Комбинация значительно уменьшила загрязнение ультрафильтрационной мембраны, что 
привело к поддержанию удельного потока до 190 200 л/м2·ч·бар [2]. 

В других смежных разработках изучаются гибридные системы ПО-ОО для одновременной очист-
ки сточных вод и опреснения морской воды. Представлена упрощенная схема установки ПО-ОО для 
одновременной очистки сточных вод и опреснения морской воды (рис.1.) [3]. 
 

 
Рис. 1. Гибридная система ПО-ОО 

 
В этой установке сточные воды относительно низкой солености используются для разбавления 

морской воды, чтобы снизить давление, необходимое для опреснения обратным осмосом. В этом про-
цессе химический потенциал морской воды обеспечивает градиент концентрации, который вызывает 
диффузию воды из потока сточных вод через полупроницаемую мембрану в поток морской воды.  

Поток сточных вод и поток солевого раствора циркулируют по противоположным сторонам полу-
проницаемой мембраны (обозначенной ПО). Через контакты с мембраной молекулы воды переходят из 
потока сточных вод в поток морской воды, тем самым разбавляя поток морской воды перед стадией 
обратного осмоса. Рассол из обратного осмоса рециркулируется в питающий резервуар морской воды 
для повышения градиента концентрации.  

Следовательно, очистка сточных вод осуществляется одновременно с опреснением морской во-
ды. Этот гибридный процесс имеет огромное преимущество, заключающееся в низком потреблении 
внешней энергии для разделения растворителя и растворенного вещества, и служит многоуровневым 
барьером для удаления загрязняющих веществ [4]. 

Мембранные биореакторы это технология, которая сочетает в себе биологические процессы, та-
кие как активный ил, и мембранные процессы, такие как УФ, НФ, МФ и т. д., для целей очистки сточных 
вод или для извлечения ресурсов из сточных вод.  

За последние пару десятилетий МБР появились как эффективные методы очистки сточных вод, 
поскольку они заполняют пробелы, оставленные традиционными процессами с активным илом, такие 
как их неспособность справиться с колебаниями скорости потока и состава сточных вод, а также их не-
способность справиться с более высокими значениями сточных вод. лимиты сброса для целей повтор-
ного использования. МБР также экономят много места по сравнению с обычными системами очистки. В 
настоящее время используются две конфигурации, а именно MБР с боковым потоком и MБР с погруже-
нием (рис. 2) [1].  
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Рис. 2. Виды мембранных биореакторов 

 
МБР с побочным потоком была введена первой. В МБР с боковым потоком мембраны или филь-

трующие элементы устанавливаются вне биореактора, что требует промежуточной насосной системы, 
которая перекачивает биомассу для фильтрации и остаток из фильтрационной установки обратно в 
биореактор. Преимущество этой установки состоит в том, что мембранный модуль легко доступен для 
очистки, однако из-за высоких требований к энергии и давлению МБР с боковым потоком в последние 
годы имели ограниченное применение [4]. 

В погружной МБР мембраны погружаются непосредственно в резервуар, содержащий биологиче-
ский осадок, а обработанный пермеат извлекается, как показано на рисунке 5В. Этот биореактор полу-
чил высокую оценку из-за своей простоты и низкого энергопотребления по сравнению с МБР с боковым 
потоком. Однако у него есть свои недостатки, заключающиеся в сложности очистки мембранных бло-
ков, поскольку блоки погружаются в биореактор. 

Известен патент [5], в котором предлагается к использованию мембранный биореактор для 
очистки сточных вод. Полезная модель относится к глубокой биологической очистке сточных вод и мо-
жет быть использована в коммунальном хозяйстве и различных отраслях промышленности в том чис-
ле, например, на предприятиях пищевой промышленности, химической, текстильной, в сельском хозяй-
стве и даже для очистки сточных вод на морских судах, для очистки бытовых и близких к ним по соста-
ву сточных вод, в частности, при очистке сточных вод малых населенных пунктов, и предназначена для 
повышения степени очистки от растворимых примесей и снижения энергозатрат на промывку состав-
ных частей единой технологической цепи.  

Технической задачей полезной модели является создание универсального, но, в тоже время, 
предельно простого устройства, которое бы обеспечивало высокую степень очистки сточных вод без 
использования дополнительных операций очистки.  

Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом решении мембранный биореактор для 
очистки сточных вод выполнен в виде моноблока, а камера выполнена двухсекционной в виде нижней 
секции и размещенной над ней верхней секции, подводящие патрубки системы аэрации размещены 
под нижней секцией камеры, а фильтр выполнен в виде кассеты, которая собрана из пластинчатых 
элементов - мембран и установлена вертикально в верхней секции камеры, снаружи у верхнего края 
камеры на верхней секции установлена мембранная труба, которая выполнена с возможностью соеди-
нения с каждым пластинчатым элементом - мембраной. 

Мембранный биореактор для очистки сточных вод выполнен в виде моноблока, который можно 
применять как модульный блок в установках и больших системах глубокой биологической очистки 
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сточных вод в погружном положении. Использование погружных мембранных модулей позволяет легко 
модернизировать сооружения биологической очистки без значительных конструктивных изменений. 

Мембранная дистилляция (МД) — это развивающаяся мембранная технология, которая находит-
ся в стадии изучения. Мембранная дистилляция может быть определена как применение тепла для 
разделения веществ в зависимости от их летучести. В этом методе водяной пар переносится через 
гидрофобную микропористую мембрану на основе градиента давления пара через мембрану. Этот 
тепловой процесс в основном выгоден для разделения исходных растворов с высоким содержанием 
воды. МД адаптирована для использования низкопотенциальной тепловой энергии (<100 ◦C) для обес-
печения необходимой разницы давлений паров между входной и выходной сторонами мембраны.  

МД применяли при очистке пластовой воды из Аравийского залива, где сочли ее очень перспек-
тивным с точки зрения достижения высокого потока пермеата и использования энергии. МД применяли 
для очистки сточных вод столовых оливок с высоким содержанием фенолов. Мембраны с порами раз-
ного размера использовались для оценки влияния на качество пермеата и концентрацию фенола.  

При очистке сточных вод текстильной промышленности изучали энергетическую эффективность 
системы МД в отношении потока дистиллята, чистоты дистиллята и температурной поляризации. Со-
гласно результатам, энергетическая эффективность МД может быть повышена за счет увеличения 
движущей силы на мембране. Выяснилось, что МД - потенциальный метод очистки текстильных стоков 
и восстановления качественной воды для повторного использования. Показаны дополнительные спо-
собы применения МД при очистке сточных вод (табл. 1) [3]. 

 
Таблица 1 

Области применения мембранной дистилляции в очистке сточных вод 

Применение Результаты 

Сточные воды наноэлектронной промышленности Высококачественный пермеат с эффективностью 
отделения загрязнений >99% 

Очистка ретентата обратного осмоса из сточных 
вод десульфурации дымовых газов 

Очистка воды от 87% солей  

Очистка молочных сточных вод > 99% очистки всего органического углерода 

Очистка текстильных сточных вод > 99% очистки сточных вод от краски 

 
Мембраны для МД должны иметь низкое сопротивление массопереносу, чтобы обеспечить сво-

бодный поток массы. Чтобы улучшить сохранение тепла в системе, материал мембраны должен иметь 
низкую теплопроводность и, что очень важно, мембрана для МД также должна иметь низкое сродство к 
воде, чтобы предотвратить ненужное смачивание мембраны. Размер пор обычно составляет от 0,1 мкм 
до 1 мкм. МД имеет много привлекательных перспектив. Он может питаться от возобновляемых источ-
ников энергии, таких как солнечная энергия или ветер. Также можно использовать отходящее тепло, 
полученное в результате промышленных процессов. Что касается требований к давлению, МД исполь-
зует низкое гидростатическое давление по сравнению с обратным осмосом. Например, МД можно про-
водить при рабочем давлении, близком к атмосферному.  

По сравнению с мембранными процессами, управляемыми давлением, загрязнение мембран 
меньше из-за требований к большему размеру пор. С точки зрения отделения нелетучих веществ от 
летучих, разделение исходных продуктов составляет 100%. Концентрация загрязняющих веществ не 
влияет на качество продукта. 

Несмотря на все это, МД имеет некоторые недостатки. Во-первых, плохая история его использо-
вания приводит к неопределенным затратам на производство воды. Во-вторых, отсутствие мембран, 
специально разработанных для МД, подвергает процесс очень высокому риску, когда используются 
мембраны, предназначенные для других процессов. Итог может привести к смачиванию мембраны, 
что, в свою очередь, создаст место для органических отложений и, следовательно, потребует интен-
сивной предварительной обработки. Это удорожает процесс.  

Наконец, поскольку тепло- и массоперенос происходят одновременно, образуется пограничный 
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слой жидкости, что приводит к температурной поляризации (ТП). ТП — это явление, возникающее в 
результате разницы температур между основной массой сырья и границей раздела сырье-мембрана 
(где происходит испарение воды) и разницей температур между границей раздела пермеат-мембрана 
(где происходит конденсация) и проникнуть в себя. Эта температурная поляризация отрицательно вли-
яет на движущую силу, приводя к снижению потока пермеата. 

Чтобы обеспечить необходимую движущую силу для МД, обычно рассматриваются четыре ос-
новные конфигурации: мембранная дистилляция с прямым контактом (МДПК), мембранная дистилля-
ция с воздушным зазором (МДВЗ), вакуумная мембранная дистилляция (ВКД) и продувочная газовая 
мембранная дистилляция (ПГМД). Однако в недавних разработках в области МД рассматривались ги-
бридные комбинации, такие как термостатическая продувочная газовая мембранная дистилляция 
(ТПГМД) и жидкостная мембранная дистилляция (ЖМД). 

Мембранная дистилляция с прямым контактом является наиболее часто используемой конфигу-
рацией МД. В этом процессе, как и при обычной дистилляции, гидрофобная микропористая мембрана 
поддерживает прямой контакт между сырьем и пермеатом. Это происходит потому, что одновременно 
происходит испарение воды из сырья и конденсация этого пара, образуя границу раздела жидкость-пар 
на порах мембраны.  

Следует отметить, что разность давлений паров вызвана трансмембранной разностью темпера-
тур, которая является результатом более низкой разности давлений паров, вызванной трансмембра-
ной. Основной проблемой МДПК является потеря тепла из-за теплопроводности. 

Мембранная дистилляция с воздушным зазором. В МДВЗ между мембраной и поверхностью кон-
денсации вводится стационарный воздушный зазор. Испаренные молекулы проходят через стационар-
ный воздушный зазор и конденсируются на холодной поверхности внутри мембранного модуля за счет 
естественной конвекции, вызванной разницей температур в воздушном зазоре. Несмотря на то, что 
этот модуль служит для уменьшения потерь тепла за счет теплопроводности, результирующий поток 
пермеата низок. 

Вакуумная мембранная дистилляция. В этой конфигурации конструкции используется вакуум, 
обеспечиваемый вакуумным насосом на стороне пермеата мембраны. Постоянное низкое давление, 
создаваемое вакуумным насосом, должно быть ниже давления насыщения летучих компонентов сы-
рья. Это низкое давление усиливает движение испаренного пермеата. По сути, разделение достигается 
за счет перепада парциального давления на мембране. Конденсация пермеата происходит вне мем-
бранного модуля. 

Продувочная газовая мембранная дистилляция. Как следует из названия, в ПГМД используется 
газ, обычно инертный, для удаления испарившегося пермеата со стороны пермеата мембраны. Так как 
конденсация испарившегося пермеата происходит вне мембранного модуля, для сбора полученной 
воды необходимы внешние конденсаторы. Несмотря на то, что эта конструкция предотвращает потерю 
тепла за счет теплопроводности из-за созданного газового барьера, необходимость во внешних кон-
денсаторах усложняет ее. 

В мембранной дистилляции необходимы непрерывные исследования, чтобы адекватно понять 
концепцию температурной поляризации. Разработка подходящих мембран поможет сделать процесс 
более жизнеспособным для крупномасштабного применения. Улучшения в процессах извлечения рас-
творенных веществ необходимы для удешевления применения прямого осмоса. Будущие исследова-
ния должны рассмотреть возможность других методов извлечения растворенных веществ на основе 
солей. Дальнейшие исследования ЭД, МЭД и первапорации должны быть больше сосредоточены на 
развитии мембран и использовании энергии. 
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Загрязнение мембраны происходит, когда взвешенные твердые частицы, микробы, органические 

материалы и т. д. оседают на поверхности мембраны или внутри пор мембраны, вызывая снижение 
потока пермеата. Загрязнение можно считать необратимым, когда загрязняющие вещества (материа-
лы, вызывающие загрязнение) откладываются в порах мембраны. Когда загрязняющие вещества про-
сто оседают на поверхности мембраны, они образуют слой корки, который вызывает сопротивление 
движению пермеата. Это обрастание считается обратимым.  

Загрязнение мембраны влияет на работу мембраны, так как движение пермеата сильно затруд-
нено. Следовательно, для обеспечения прохождения пермеата через мембрану требуется более высо-
кое давление, чем обычно. Чем больше загрязнение, тем больше требуется давление. Загрязнение 
мембраны имеет тяжелые последствия для общей производительности мембраны. К ним относятся 
высокое энергопотребление, большее время простоя, уменьшение площади мембранной фильтрации 
и т.д [2]. 

Существуют различные виды загрязнений - коллоидные, биологические, органические и неорга-
нические (накипь). Коллоиды могут быть органическими, неорганическими или представлять собой 
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композиты. Это могут быть микроорганизмы, биологический мусор, полисахариды, липопротеины, гли-
на, ил, масла, оксиды железа и марганца и т. д.  

Со временем эти материалы накапливаются и прилипают к материалу мембраны. Биообраста-
ние – это отложение и рост биопленок на мембране. Эти биопленки состоят в основном из микробных 
клеток и внеклеточных полимерных веществ (ВПС), которые образуются в результате прикрепления 
микроорганизмов к влажным поверхностям. В этой среде эти организмы питаются накопленными в си-
стеме питательными веществами и растут, блокируя поры мембраны и увеличивая сопротивление по-
току пермеата. 

Неорганическое загрязнение (накипь) представляет собой отложение неорганических солей на 
поверхности мембраны. Эти соли могут включать, помимо прочего, CaSO4, CaCO3 и SiO2. При образо-
вании накипи малорастворимые соли осаждаются из раствора на поверхность мембраны, когда их  кон-
центрация превышает пределы растворимости. Органическое загрязнение происходит при адсорбции 
органических соединений, присутствующих в природном органическом веществе, на поверхность мем-
браны и накапливается с течением времени, препятствуя прохождению пермеата через мембрану. 

Следует отметить, что загрязнение мембраны зависит от таких характеристик сырья, как pH и 
ионная сила, характеристик мембраны, таких как шероховатость, гидрофобность и т. д., и условий про-
цесса, таких как скорость поперечного потока, трансмембранное давление и температура. Все эти фак-
торы так или иначе взаимодействуют, усиливая обрастание мембран [1]. 

Методы очистки мембран от осадков могут зависеть от различных факторов: управление скоро-
стью пограничного слоя, индукторы турбулентности, модификация материала мембраны и использова-
ние внешних полей.  

Очистка мембраны необходима для восстановления потока проницаемости мембраны, утрачен-
ного в результате загрязнения. Это включает в себя удаление осевших материалов на мембране, что-
бы проложить путь для движения пермеата. Мембранную очистку можно разделить на физическую, 
химическую, биологическую/биохимическую или физико-химическую. Опять же, очистку можно назвать 
очисткой на месте, когда мембранный модуль остается внутри реактора во время очистки, или очист-
кой на месте, когда мембранный модуль удаляется и очищается отдельно. 

Физическая очистка включает механическую обработку мембраны для удаления загрязнений с 
мембраны. 

Пневматическая очистка -это барботирование воздуха, подъем воздуха и очистку воздухом. В ос-
новном это включает очистку мембраны воздухом под давлением. Воздух дестабилизирует и высвобож-
дает загрязняющие вещества из мембран, вызывая усилие сдвига на поверхности мембраны. Воздух 
можно использовать для непосредственной очистки или для увеличения потока пермеата путем барбо-
тирования его через сырье [3]. Этот процесс выгоден тем, что в нем не используются химические веще-
ства, однако стоимость откачки воздуха является огромным фактором, с которым приходится бороться. 

В ультразвуковой очистке используется ультразвук для перемешивания жидкой среды. Образо-
вание, рост и схлопывание пузырьков в процессе (кавитация) передают энергию в виде турбулентности 
на поверхность мембраны, которая вытесняет загрязнения с поверхности мембраны. Поскольку волны 
передаются на молекулярном уровне, ультразвуковая очистка очень эффективна при очистке поверх-
ности мембраны. Этот физический процесс очистки зависит от мощности ультразвука, температуры 
очистки, скорости поперечного потока и длительности импульса. 

Ожидается, что химическая очистка окажет следующие эффекты на загрязненную мембрану: 
ослабит и растворит загрязняющие вещества, сохранит загрязняющие вещества в растворе, предот-
вратит новое загрязнение и не повредит очищаемую мембрану. Химическая очистка выполняется в 
основном в виде процесса очистки на месте, когда канал ретентата заполняется чистящим раствором 
(моющим средством), который со временем ослабляет связи загрязнения. Затем это дает место для 
нормального поперечного потока для удаления этих загрязнений [2]. 

Биологическая/биохимическая очистка определяется как использование биоактивных агентов, 
таких как ферменты, смеси ферментов или сигнальные молекулы для удаления загрязнений с мем-
бран. В отличие от физической и химической очистки, которые повреждают мембрану, биологические и 
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биохимические процессы имеют меньшее влияние на очистку мембраны и являются более устойчивы-
ми. В большинстве случаев ферментативная очистка, разобщение энергии и подавление кворума при-
меняются в качестве операций очистки, особенно в мембранных биореакторах. Этот тип очистки в ос-
новном используется для очистки мембран, используемых при очистке сточных вод скотобоен [1]. 

Физико-химические методы очистки: как следует из названия, этот метод сочетает в себе физи-
ческую и химическую очистку для удаления загрязнений. Это включает добавление химических агентов 
к физическим методам очистки для повышения эффективности процесса очистки. Типичным примером 
метода физико-химической очистки является химически усиленная обратная промывка.  
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Электродиализ (ЭД) и реверсивный электродиализ (РЭД) — это мембранный процесс, в котором 

используются чередующиеся анион-селективные мембраны (АМ) и катион-селективные мембраны 
(КМ), расположенные между анодом (+) и катодом (-). Из-за приложенного электрического поля анионы 
будут двигаться к аноду, а катионы - к катоду. Анионы останавливаются CЕM, а катионы AЕM, создавая 
технологический поток с низкой концентрацией ионов (разбавитель) и технологический поток с высокой 
концентрацией ионов (концентрат).  

При электродиализе взвешенные твердые частицы, которые несут положительные или отрица-
тельные электрические заряды, могут резко увеличить сопротивление мембраны, оседая на поверхно-
сти мембраны. Однако данная проблема в значительной степени может быть устранена путем измене-
ния полярности приложенного электрического потенциала через определенные промежутки времени, 
что приводит к удалению заряженных частиц, осажденных на мембранах. Этот метод называется ре-
версивным электродиализом (EDR). 

Во время электродиализа используются два вида ионообменных мембран (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема электродиализа 

 
При пропускании через систему электрического тока ионы из дилуата мигрируют в концентрат 

через противоположно заряженные мембраны (катионы мигрируют к катоду, а анионы к аноду). Затем 
катионы удерживаются положительно заряженной анионообменной мембраной (АЕМ). Точно так же 
анионы удерживаются катионообменной мембраной (CEM). Результатом этого является исходный по-
ток, обедненный ионами, в то время как поток концентрата обогащается ионами [1]. 

При ЭДР напряжение на электродах меняется на обратное каждые 30-60 мин, что меняет 
направление переноса ионов и приводит к удалению с поверхности мембраны электрически заряжен-
ных веществ, которые могут нанести серьезный, возможно, непоправимый ущерб. Обычно рекоменду-
ется удалить заранее, дисперсные частицы,коллоид, гумусовые кислоты, масла и жиры. Средний срок 
службы мембран ЭД составляет от 5 до 7 лет. 

EDR имеет ряд преимуществ. Во-первых, это способность процесса работать при высоком 
уровне извлечения воды, что позволяет обрабатывать без каких-либо химикатов сырье с концентриро-
ванными солевыми коэффициентами накипи, значительно превышающими насыщение.  В отличие от 
обратного осмоса, который представляет собой процесс, управляемый давлением, EDR работает пу-
тем протекания питательной воды по поверхности ионообменных мембран, в то время как электриче-
ское поле удаляет ионы через последние. EDR не имеет компактного слоя загрязнения, как RO, что 
ограничивает его эффективность извлечения. 

Основным недостатком является то, что за пределами определенной плотности тока (Current 
DensityLimit) диффузия ионов через мембраны EDR больше не является линейной в зависимости от 
приложенного напряжения, а приводит к диссоциации воды (расщеплению воды на ионы H  + и OH - ) и 
снижению эффективность системы. Таким образом, EDR всегда должен работать ниже предела плот-
ности тока. Имеются экспериментальные методики измерения для определения CDL для конкретного 
корма.Тем не менее, в процессе не остаются микроорганизмы и органические загрязнения. 

РЭД включает в себя периодическое изменение направления электродов мембраны и, следова-
тельно, изменение направления движения ионов. Это приводит к тому, что концентрированные потоки 
разбавляются, а разбавленные потоки концентрируются, что снижает загрязнение мембраны. ЭД и 
РЭД широко применяются при очистке сточных вод (табл.1).  

ED и RED имеют очень высокую скорость извлечения воды и требуют небольшой обработки пе-
ред погружением. 
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Таблица 1 
Области применения электродиализа и реверсивного электродиализа в очистке сточных вод 

Применение Результат 

Очистка сточных вод миндальной промышленно-
сти 

94% очистка воды 

Очистка университетских сточных вод 70-90% очистка растворенных твердых веществ, 
неорганического углерода, катионов и анионов; 
23-52% очистка ХПК, БПК, цветности, мутности и 
органического углерода 

Доочистка городских сточных вод 100% очистка от Сl-, Mg2+, Ca2+ 

Очистка дренажных сточных вод для сельскохо-
зяйственных целей 

Очистка от тяжелых металлов и Na+ до 99% 

Очистка сточных вод кожевенного завода 92-100% очистка ХПК, цветности, аммиака, хрома 

Удаление тяжелых металлов (Cd и Sn) из сточных 
вод гальванического производства 

Очистка от кадмия на 74,8% и от олова – на 64,5% 

Очистка сточных вод завода по очистке сточных 
вод  

Степень опреснения 92 %, удаление Cl– на 98 %, 
удаление SO4 – на 80 % и степень удаления ХПК - 
51 % 

 
ЭД не подходит для водоемов, загрязненных солевыми растворами, так как энергия очистки про-

порциональна количеству выделяемых ионов. Тогда будет очень дорого эксплуатировать. Система так-
же не удаляет грязь и неионизирующие вещества, такие как вирусы и бактерии, которые очень трудно 
удаляются. Кроме того, из-за образования газообразного хлора в аноде может начаться коррозия. 

Большое количество применений электродиализа находится в гальванической промышленности 
и в процессах обработки поверхности металлов. Типичным примером является извлечение и концен-
трирование никеля из негазированной промывочной воды и извлечение кислот, таких как HCl, HNO3, 
HF и т. д., из отработанных травильных растворов. Есть еще много интересных применений электро-
диализа в очистке сточных вод. Для некоторых из этих применений требуются только относительно 
небольшие электродиализные установки, как, например, очистка небольших объемов стоков химиче-
ских процессов, содержащих высокотоксичные соединения. В других случаях необходимо обрабаты-
вать довольно большие объемы воды. Так обстоит дело в целлюлозно-бумажной промышленности. 
Здесь электродиализ был успешно использован для селективного удаления NaCl из цикл химической 
регенерации производства Kraft Pulp. 
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Оценка качества сточных вод является неотъемлемой частью экологического мониторинга в свя-

зи с высоким антропогенным воздействием очищенных и неочищенных сбросов на водные объекты. 
Качество сточных вод обычно оценивают с помощью физических, химических и микробиологических 
тестов. Среди этих методов часто полагаются на биохимическую потребность в кислороде (БПК), хими-
ческую потребность в кислороде (ХПК) и общий органический углерод (ООУ). Однако данные парамет-
ры зависят от дорогостоящих или трудоемких методов.  

Исследования показали, что флуориметрический метод можно использовать для оценки качества 
сточных вод в качестве инструмента для обнаружения сбросов в системах природного водоснабжения 
и для управления технологическими процессами на очистных сооружениях. Этот метод был предложен 
благодаря многочисленных преимуществ: он быстрый, недорогой, безреагентный, требует небольшой 
пробоподготовки, высокочувствительный и неинвазивный. Мониторинг флуориметрическим методом 
может обеспечить быструю обратную связь, позволяя проводить исследования с высоким простран-
ственным и временным разрешением в динамике. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 35 

 

 X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Наиболее распространенными методами регистрации спектров флуоресценции сточных вод яв-
ляются матрицы возбуждения-испускания (МВИ) и спектры синхронной флуоресценции (ССФ). МВИ 
представляют собой контурные карты флуоресценции, которые включают серию повторяющихся ска-
нирований излучения, зарегистрированных в диапазоне длин волн возбуждения. ССФ получают путем 
одновременного сканирования монохроматоров возбуждения и излучения в фиксированном интервале 
длин волн между ними.  

В течение многих лет, с середины 1970-х годов, ССФ предпочитали использовать в качестве много-
мерного метода анализа сложных растворов, поскольку он обеспечивал лучшее разрешение пиков по срав-
нению со спектрами излучения и более быстрое время записи, чем МВИ. Однако совершенствование ин-
струментов позволило исследователям получить усовершенствованную МВИ с высоким разрешением, что 
повысило популярность метода в исследовательском сообществе. Кроме того, МВИ предлагают различные 
возможности интерпретации данных, от простого выделения пиков и региональной интеграции флуоресцен-
ции до более сложного параллельного факторного анализа (ПАРФАК) и самоорганизующихся карт [1].  

Метод выделения пиков является простым инструментом для идентификации компонентов на 
основе их максимальной интенсивности и соответствующих пар длин волн возбуждения и излучения. 
Пики можно выделять для разработки и использования инструмента в реальном времени и может быть 
связано с доступными сегодня специальными датчиками. Однако его применимость ограничена из-за 
смещения пиков, возможного перекрытия и интерференции между пиками. Более того, это может при-
вести к вводящим в заблуждение наблюдениям, связывая каждый пик с определенным флуорофором, 
когда на флуоресцентных компонентах наблюдаются две длины волны возбуждения [2]. 

ПАРАФАК представляет собой математическую трехлинейную модель, которая разлагает МВИ 
на химически-значимые компоненты. Он разделяет вклад разных флуорофоров без дополнительных 
предположений об их спектрах возбуждения и испускания. ПАРАФАК стал обычной практикой в иссле-
дованиях качества воды за последние 10 лет [2]. Его также можно внедрить для онлайн-мониторинга 
производительности водоочистных сооружений. С помощью этого метода можно выявлять события 
загрязнения и использовать данные для предупреждения загрязнений, но компонент, указывающий на 
загрязнение, должен спектрально отличаться от существующих компонентов без значительного спек-
трального перекрытия, что может подорвать стратегию онлайн-мониторинга.  

ПАРАФАК испытывал трудности с различением компонентов, возвращая гибридизированные 
спектры. Кроме того, при сравнении хроматографических флуоресцентных отпечатков пальцев и МВИ-
ПАРАФАК, было выявлено, что последний метод не может отражать многообразие видов органическо-
го вещества с похожей флуоресценцией, но разными физико-химическими свойствами. Кроме того, 
ПАРАФАК в настоящее время применяется только в качестве метода постобработки, что делает его 
непригодным для непрерывного мониторинга.  

Неочищенные сточные воды представляют собой совокупность бытовых отходов, промышлен-
ных сбросов, поверхностного и ливневого стока. Их состав меняется в зависимости от возраста и типа 
канализации, времени суток, погодных условий. Распространенный органический состав сточных вод 
составляет 50 % белков, 14 % углеводов, 10 % жиров и масел и следовые количества приоритетных 
загрязнителей и поверхностно-активных веществ, которые присутствуют в моющих средствах, мыле, 
шампунях и аналогичных потребительских товарах. Волокна, белки и сахара являются самыми круп-
ными группами органического вещества в сточных водах, на которые приходится 20,64 %, 12,38 % и 
10,65 %, соответственно, от общего ООУ [3].  

С помощью газовой хроматографии/масс-спектрометрии уже было обнаружено 90 соединений из 
групп алкилов и ароматических углеводородов, алкенов, спиртов, органических кислот, кетонов, фено-
лов, азотистых соединений, простых и сложных эфиров.  

В органическом составе есть множество перекрывающихся флуорофоров, которые вносят вклад в 
МВИ. Из-за сложности привязки конкретных флуорофоров к пикам, идентифицированным в МВИ, флуо-
ресценция сточных вод классифицируется на две области: область Em < 380 нм связана с флуорофора-
ми, содержащими ограниченное количество ароматических колец и индольную часть свободного трипто-
фана, тогда как область > 380 нм связана с полициклическими ароматическими флуорофорами [2]. 
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Чтобы оценить способность флуоресцентной спектроскопии выступать в качестве инструмента мо-
ниторинга, важно рассмотреть корреляции между пиками флуоресценции и БПК, ХПК и ООУ, обычно ис-
пользуемыми индикаторами концентрации органического вещества в природных водах и сточных водах.  

Два десятилетия назад исследования продемонстрировали потенциал использования флуорес-
центной спектроскопии как для автономного, так и для оперативного мониторинга при очистке сточных 
вод. Недавние исследования показали, что метод можно применять для управления и оптимизации про-
цессов. При ужесточении регулирования будет сложнее контролировать эффективность очистки с помо-
щью современных методов (БПК, ХПК и ООУ), которые являются дорогостоящими, трудоемкими и нена-
дежными. На окружающую среду оказывается большее давление, когда учитываются другие последствия 
для окружающей среды, такие как потребление энергии и химикатов или выбросы парниковых газов [3].  

Флуоресцентная спектроскопия предлагает надежный метод для быстрой и недорогой оценки ка-
чества сточных вод. Однако исследований по флуоресцентному мониторингу процессов на очистных 
сооружениях немного, и известно, что было проведено только одно долгосрочное исследование на 5 
муниципальных очистных сооружениях.  

Очистные сооружения представляют собой враждебную среду, что затрудняет непрерывный и 
динамический мониторинг качества сточных вод из-за проблем, связанных с загрязнением. Для этого 
потребуется регулярная уборка, которая занимает много времени. Кроме того, на сигнал флуоресцен-
ции могут влиять pH, температура и ионы металлов, что требует последующей коррекции.  

Тем не менее, недавняя разработка устройств, уже представленных на рынке, является много-
обещающей, поскольку они преобразуют сигнал флуоресценции пика T в режиме реального времени в 
эквивалентные значения БПК с использованием коэффициента внутренней калибровки или мультис-
пектрального подхода. Этот тип приборов может обеспечить немедленную оценку изменений качества 
сточных вод, демонстрируя возможности эффективного управления технологическим процессом. 

В большинстве случаев очистка сточных вод начинается с ряда физических операций (предвари-
тельная и первичная очистка), таких как просеивание и осаждение для удаления плавающих и осаждаю-
щихся твердых частиц. За этими стадиями, в зависимости от состава сточно воды и принятых технологи-
ческих решений, могут проектироваться биологические процессы для преобразования тонкоизмельченно-
го и растворенного органического вещества из сточных вод в флокулянты, способные осаждаться биоло-
гические твердые вещества. Биологические процессы включают процесс взвешенного активного ила, 
анаэробный / бескислородный / кислородный, последовательный реактор периодического действия, мем-
бранный реактор, капельный фильтр и т.д. Активный ил является наиболее распространенным процес-
сом, включающим унос воздуха для микробного разложения органического вещества [3].  

На заключительных этапах биологической очистки хлопья ила отделяются от очищенных сточ-
ных вод путем осаждения перед сбросом сточных вод в водоем. На некоторых очистных сооружениях 
после биологической очистки и последующего осаждения применяются дополнительные процессы 
очистки (третичные и четвертичные), такие как фильтрация, хлорирование, УФ-обеззараживание или 
обратный осмос. 

До сих пор несколько исследований были сосредоточены на мониторинге качества сточных вод в 
очистных сооружениях с использованием флуоресцентной спектроскопии, чтобы понять поведение ор-
ганического вещества в технологической цепочке, удаление компонентов и потенциал применения 
флуоресценции в качестве инструмента контроля. Среди этих исследований некоторые рассматривали 
очистку конкретных бытовых/промышленных сточных вод, удаление и поведение огнеупорного органи-
ческого вещества в очистных сооружениях, характеристика пермеатов обратного осмоса или сравне-
ние методов флуоресценции МВИ-ПАРАФАК и ВЭЖХ [4]. 

Все более строгое регулирование вынуждает предприятия водоснабжения изыскивать новые 
технологии и внедрять концепции управления, которые улучшат общую производительность очистных 
сооружений сточных вод (ОССВ). Флуоресцентная спектроскопия потенциально может использоваться в 
качестве высокоэффективного метода контроля качества лечения. Этого можно было бы достичь за счет 
использования флуоресценции пика T, которая могла бы заменить устаревший и неточный БПК. Следо-
вательно, флуоресцентная спектроскопия может предоставить очистным сооружениям оптимальный ин-
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струмент для контроля и устранения сбоев в работе предприятия в режиме реального времени [7].  
Применение флуорометрического метода позволяет операторам начать немедленные действия 

по устранению последствий аварийного загрязнения, сократить расходы, связанные со сложными ана-
литическими подходами, и соблюдать правила сброса. Процессы очистки сточных вод снижают флуо-
ресценцию пика Т в первую очередь за счет биологической очистки, а пика С за счет хлорирования и 
обратного осмоса. На рынке доступно несколько простых датчиков или флуориметров, которые изме-
ряют эти два компонента, или более сложные системы, которые преобразуют сигнал флуоресценции 
пика Т в значения БПК. 

Однако в случае мониторинга поверхностных вод, загрязненных сточными водами, использова-
ние простых флюорометров может быть не лучшим решением для определения точного источника и 
принятия соответствующих мер по исправлению положения. Было показано, что несколько флуорофо-
ров различного происхождения вносят свой вклад в пики Т и С, что затрудняет идентификацию источ-
ника загрязнения сточных вод в природных водных системах. Приборы с одной или двумя длинами 
волн можно использовать только в качестве эффективной по времени и стоимости первой меры для 
раннего предупреждения [5]. 

Внедрение флуоресцентного оборудования для оперативного мониторинга происходит относи-
тельно медленно из-за нескольких факторов, таких как большое количество взвешенных веществ, тем-
пература, загрязнение и т.д. значение поглощения <0,05 см-1 в области поглощения пика Т. Однако 
сточные воды сильно различаются по концентрации и составу, и поэтому общий коэффициент разбав-
ления не рекомендуется. Кроме того, можно применить математическую коррекцию после измерения, 
чтобы уменьшить влияние внешних факторов [6]. 
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Аннотация: Среди представителей класса Monogenea Carus, 1863 у рыб паразитируют представители 
5 отрядов, 7 семейств и 10 родов. Для человека эти гельминты не опасны. Моногенеи, локализуясь на 
жаберных лепестках, в ротовой полости и на поверхности тела объектов аквакультуры, вызывают 
опасные заболевания. Чаще всего рыбы заболевают такими заболеваниями как: дактилогироз карпа и 
растительноядных рыб, гидродактилогироз морских и пресноводных рыб. 
Ключевые слова: заболевания, моногенеи, рыбы, инвазия, объекты аквакультуры. 
 

MONOGENEA - CAUSES OF DANGEROUS FISH DISEASES 
 

Kerimova Anna Anatolyevna, 
Khorosheltseva Victoria Nikolaevna, 

Savchuk Irina Aleksandrovna 
 
Abstract: Among representatives of the class Monogenea Carus, 1863, representatives of 5 orders, 7 families 
and 10 genera parasitize fish. For humans, these helminths are not dangerous. Monogeneans, localized on 
the gill filaments, in the oral cavity and on the surface of the body of aquaculture objects, cause dangerous 
diseases. Most often, fish fall ill with such diseases as: dactylogyrosis of carp and herbivorous fish, hydrodac-
tylogyrosis of marine and freshwater fish. 
Key words: diseases, monogeneae, fish, invasion, aquaculture objects. 

 
Monogenea Carus, 1863 – класс плоских червей, паразитирующих у рыб, земноводных, рептилий, 

головоногих моллюсков, в редких случаях у морских млекопитающих [1, с. 237]. Возбудителями забо-
леваний рыб являются виды из 5 отрядов, 7 семейств и 10 родов [2, с. 304]. 

Тело паразитических червей вытянутое, овальное, округлое, уплощенное, как правило, мутно-
белого цвета, иногда присутствует жёлтый и коричневый цвета. Размеры варьируют от 1 мм до 3 см. 
Развитие идёт без участия промежуточных хозяев. Как правило, это - яйцекладущие формы, исключе-
нием являются отдельные представители живородящих гиродактилид (Gyrodactylidae, Nordmann, 1832) 
[3, с. 95; 4, с. 310]. Моногенеи паразитируют на жабрах, в жаберной, ротовой и носовой полостях, на 
поверхности тела, плавниках, в кишечнике, мочеточнике, глотке и в редких случаях в кровеносной си-
стеме пресноводных и морских рыб [1, с. 237].  

В естественных условиях моногенеи на морских рыбах обнаруживаются крайне редко, но иногда 
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заражённость может достигать 100 %. Для человека эти паразиты не представляют угрозы [1, с. 237; 
4, с. 310].  

Моногенетические сосальщики – самая многочисленная по видовому разнообразию группа, иг-
рающая важную роль в возникновении массовых заболеваний рыб [5, с. 57]. Как правило, моногенеи 
обладают строгой специфичностью и паразитируют обычно в одном, реже в нескольких близкород-
ственных хозяевах. На жабрах карпа и сазана (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) паразитируют: 
Dactylogyrus vastator Nybelin, 1924, D. extensus  Mueller & Van Cleave, 1932, D. anchoratus Dujardin, 1845, 
D. achmerowi Gusev, 1955, D. minutus  Kulwiec, 1927, но эпизоотическое значение имеют два вида D. 
vastator и D. extensus. Эти виды моногеней вызывают заболевание дактилогироз. Клиническими при-
знаками дактилогироза являются изменения структуры жаберного аппарата рыб. При высоких показа-
телях интенсивности инвазии у рыб нарушается процесс газообмена в результате высокой ослизнен-
ности жаберных лепестков, в результате чего рыба может погибнуть. В местах прикрепления паразита 
жаберная ткань разрушается, эпителий разрастается и образуются наросты между жаберных лепест-
ков. Помимо указанных признаков, больные рыбы беспокоятся, плохо питаются и скапливаются на при-
токе воды [4, с. 310]. 

У растительноядных рыб паразитируют свойственные только им виды моногеней. Так, паразита-
ми белого амура Ctenopharyngodon idella Valenciennes, 1844 являются два вида: D. lamellatus 
Akhmerow, 1952 и D. ctenopharyngodonis Achmerow, 1952. Инвазии подвержены сеголетки и годовики. 
Локализуется паразит сначала в ротовой полости, затем переходит на жаберные лепестки. Даже при 
большой степени заражённости клинические признаки отсутствуют, что представляет особую опас-
ность, так как обнаружить и предотвратить заболевание становится сложнее. Для толстолобиков 
Hypophthalmichthys Valenciennes, 1844 характерны D. hypophthalmichthys Akhmerov 1952, D. aristichthys 
Long et Yu 1958 и D. nobilis Long et Yu 1958. Изначально эти виды локализуются в ротовой полости, за-
тем переползают в жаберную полость и паразитируют окончательно на жаберных лепестках. При 
большом скоплении моногеней рыба погибает от асфиксии [6, с. 448].  

Представители рода Gyrodactylus von Nordmann, 1832 паразитируют на поверхности тела, плав-
никах и жаберных лепестках и являются возбудителями заболевания гидродактилез. При высокой сте-
пени инвазии рыбы покрываются голубоватым налётом. Наблюдается разрушение тканей, кожи и 
плавников. Образуются язвы, отмечается неравномерная окраска жаберных лепестков и их разруше-
ние. Опасным представителем рода является вид Gyrodactylus salarys Malmberg, 1957. Известны слу-
чаи гибели атлантического лосося Salmo salar Linnaeus, 1758 от моногеноидоза, вызываемого этим ви-
дом. Чаще всего обнаруживается у молоди атлантического лосося. Изначально он встречался только в 
бассейне Балтийского моря, так как распространение затруднялось из-за его чувствительности к повы-
шенной солёности воды [7, с. 78; 8, с. 25]. В настоящее время G. salaris быстро распространился по 
северу Европы. Это произошло из-за нарушения мер безопасности при проведении рыбоводных работ. 
В 70-х годах вместе с искусственно выращенной молодью атлантического лосося из Швеции он попал в 
реки Норвегии [9, с. 40]. В конечном итоге погибли или оказались на грани гибели множество природ-
ных популяций. В 1992 году G. salaris был впервые обнаружен в России в реке Кереть. С тех пор еже-
годно проводят исследования на предмет заражения атлантического лосося [10, с. 489].  

В связи с высокой патогенностью G. salaris на территории Российской Федерации, заболевание, 
вызываемое данным патогеном, включено в перечень опасных и заразных заболеваний рыб, при обна-
ружении которых на рыбоводные предприятия накладываются ограничение на ведение деятельности 
(карантин) [11]. 

Таким образом, на территории Российской Федерации среди выращиваемых рыб могут отме-
чаться следующие представители класса моногеней: D. vastator, D. extensus, D. anchoratus, D. 
achmerowi, D. minutus, D. lamellatus, D. ctenopharyngodonis, D. hypophthalmichthys, D. aristichthys, D. 
nobilis, G. salaris. При высокой степени интенсивности инвазии у рыб могут наблюдаться нарушения 
структуры жаберного аппарата, асфиксия, ослизненность жаберных лепестков, разрушение жаберной 
ткани, разрастание эпителия и наросты между жаберных лепестков. В результате чего рыба может по-
гибнуть.  
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Аннотация: В работе представлены результаты ихтиопатологического исследования ювенальных 
форм Abramis brama Linnaeus, 1758. Материал для исследования был отобран в весенний период в 
Чограйском водохранилище. В составе паразитофауны леща Чограйского водохранилища зарегистри-
рован 1 вид паразитов из рода Diplostomum Nordmann, 1832. На основании данных паразитологическо-
го анализа эпизоотическое состояние молоди леща в Чограйском водохранилище в весенний период 
можно оценить как благополучное. 
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Abstract: The paper presents the results of an ichthyopathological study of juvenile forms of Abramis brama 
Linnaeus, 1758. The material for the study was selected in the spring period in the Chograi reservoir. 1 spe-
cies of parasites from the genus Diplostomum Nordmann, 1832 was registered as part of the bream para-
sitofauna of the Chograi reservoir. Based on the data of parasitological analysis, the epizootic state of bream 
juveniles in the Chograi reservoir in the spring period can be assessed as safe. 
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Введение 
Лещ (Abramis brama Linnaeus, 1758) - ценная промысловая рыба из рода Abramis Cuvier, 1816 

(семейство карповые Cyprinidae Rafinesque, 1815). Ареал довольно обширный. Достигает длины 50 см, 
массы 3-4 кг в 5-8 лет [1, с. 200]. Молодь леща питается зоопланктоном, взрослая рыба - типичный 
бентофаг. Рацион питания включает: моллюски, личинки хирономид, ракообразные, черви и др. Пере-
численные организмы являются промежуточными хозяевами в цикле развития некоторых паразитов 
(цестод, нематод и др.) [2, с. 156]. 

Целью работы являлась оценка эпизоотического состояния Abramis brama Linnaeus, 1758 Чо-
грайского водохранилища в весенний период 2019 г. 

 
Материалы и методика 

Материалом для исследования являлись ювенальные формы леща, отобранные в Чограйском 
водохранилище Ставропольского края. Сбор материала осуществлялся весной 2019 года. Методами 
клинического осмотра и полного паразитологического вскрытия были исследованы поверхность и по-
лость тела, глаза и мышцы.   

Паразитологический анализ проб проведён в соответствии с общепринятыми методами [3, с. 295; 
4, с. 121]. Определение систематической принадлежности паразитов проводили, руководствуясь соот-
ветствующим томом «Определителя паразитов пресноводных рыб фауны СССР» [5, с. 583].  

Клинический осмотр и патологоанатомическое вскрытие ювенальных форм леща не выявили ви-
димых признаков заболеваний и каких-либо отклонений от нормы. 

 
Результаты 

В составе паразитофауны леща из Чограйского водохранилища зарегистрирован 1 вид парази-
тов: трематода Diplostomum sp. met. Nordmann, 1832 (табл. 1).  

 

 
Рис. 1. Два метацеркария рода Diplostomum в хрусталике глаза рыбы [6, с. 95] 

 
Diplostomum sp - трематоды, обитающие в хрусталика и стекловидном теле глаз на стадии мета-

церкариев (рис. 1). Метацеркарии трематод рода Diplostomum - возбудители заболевания диплостомоз. 
Диплостомиды способствуют снижению товарных качеств рыб и могут быть причиной массовой гибели 
рыб [7, с. 298].  
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Таблица 1 
Заражённость леща (Abramis brama) паразитами в Чограйском водохранилище, июнь 2019 г. 

Вид паразита Показатели заражённости в разных водохранилищах 

ЭИ, экз. ИИ, % СИ, экз. ИО, экз. 

Diplostomum sp. 80 1-8 3,9 3,1 

 
Diplostomum sp., инвазировал леща с высокими показателями экстенсивности инвазии - 80 %. Та-

кие показатели ЭИ указывают на высокую плотность популяции брюхоногих моллюсков прудовиков 
(Limnaea stagnalis и L. auricularia) - промежуточных хозяев паразита [8, с. 126].  

На основании данных паразитологического анализа эпизоотическое состояние молоди леща в 
Чограйском водохранилище в весенний период можно оценить как благополучное. 
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Аннотация: В работе представлены результаты паразитологического исследования особей плотвы 
Rutilus rutilus Linnaeus, 1758 из Веселовского и Краснодарского водохранилищ. Материалом для иссле-
дования стали 30 половозрелых особей двух- и пятилетнего возраста. Исследование проводилось ме-
тодами клинического осмотра и паразитологического вскрытия. У рыб исследовались поверхность и 
полость тела, глаза и мышечная ткань. Спектр патогенов у половозрелой плотвы ограничивался 2-мя 
представителями плоских червей из сем. Diplostomidae Poirier, 1886, паразитирующих в тканях глаза: 
Diplostomum sp. met. и Tylodelphys clavata met. 
Ключевые слова: плотва, Rutilus rutilus, паразиты, рыбы, заражённость, Веселовское водохранилище, 
Краснодарское водохранилище 
 

MATERIALS ON INFECTION OF RUTILUS RUTILUS LINNAEUS, 1758 FROM VESELOVSKOE AND 
KRASNODAR RESERVOIRS IN SUMMER 2019 
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Abstract: The paper presents the results of a parasitological study of roach Rutilus rutilus Linnaeus, 1758 
from the Veselovsky and Krasnodar reservoirs. The material for the study was 30 sexually mature individuals 
of two and five years of age. The study was carried out by methods of clinical examination and parasitological 
autopsy. In fish, the surface and body cavity, eyes, and muscle tissue were examined. The spectrum of patho-
gens in mature roach was limited to 2 representatives of flatworms from the fam. Diplostomidae Poirier, 1886, 
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parasitizing in eye tissues: Diplostomum sp. met. and Tylodelphys clavata met. 
Key words: roach, Rutilus rutilus, parasites, fish, infestation, Veselovskoye reservoir, Krasnodar reservoir. 

 
Rutilus rutilus Linnaeus, 1758 - вид рыб из рода Rutilus Rafinesque, 1820 семейства карповых Cy-

prinidae Rafinesque, 1815 [1, с. 84]. Обладает обширным ареалом. Обитает в стоячих водоёмах или в 
водоёмах с небольшой проточностью. Достигает длины 25-30 см, массы 150-200 г. Рацион питания до-
статочно разнообразен [2, с. 200]. Чаще всего плотва подвержена заражению миксоспоридиями, трема-
тодами, нематодами, моногенеями, цестодами и скребнями. Это связано с тем, что в основном рацион 
питания плотвы представлен бентосом и зоопланктоном. Представители которых являются промежу-
точными хозяевами, представленных систематических групп паразитов [3, с. 213].  

Материалом для настоящего исследования послужили половозрелые особи плотвы Rutilus rutilus 
Linnaeus, 1758, отобранные из Веселовского (Ростовская область) и Краснодарского (Краснодарский 
край) водохранилищ в летний период 2019 г. Исследование рыб проводилось методами клинического 
осмотра и паразитологического вскрытия в соответствии с общепринятыми методиками [4, с. 295; 5, с. 
121]. У рыб исследовались поверхность и полость тела, глаза и мышечная ткань.  Определение систе-
матической принадлежности паразитов проводили, руководствуясь соответствующим томом «Опреде-
лителя паразитов пресноводных рыб фауны СССР» [6, с. 583]. 

Согласно результатам паразитологического анализа, спектр патогенов у половозрелой плотвы 
ограничивался 2-мя представителями плоских червей из сем. Diplostomidae Poirier, 1886, паразитирую-
щих в тканях глаза. Данные представлены в таблице 1. При клиническом осмотре и патологоанатоми-
ческом вскрытии плотвы из указанных водоёмов видимых отклонений от нормы не выявлено.  

 
Таблица 1 

Показатели заражённости плотвы Rutilus rutilus Linnaeus, 1758 из Веселовского и 
Краснодарского водохранилищ в летний период 2019 г. 

Вид паразита 

Водохранилище 

Краснодарское Веселовское 

ЭИ ИИ СИ ИО ЭИ ИИ СИ ИО 

Diplostomum sp. met. 66,7 1-7 3,2 2,1 100 52-301 123,4 123,4 

Tylodelphys clavata met. 86,7 1-142 51,0 44,2 100 49-296 109,8 109,8 

 
Заражённость плотвы глазными паразитами в летний период характеризовалась высокими пока-

зателями экстенсивности в обоих водоёмах, но с некоторым превышением (в 1,2-1,5 раза) их значений 
в Веселовском водохранилище. При этом интенсивность инвазии рыб диплостомидами (Diplostomum 
sp. met.) в Веселовском водохранилище была несравнимо выше, нежели в Краснодарском: по индексу 
обилия – в 59 раз. (123,4 против 2,1 экз.). Для T. clavata превышение значений аналогичного показателя 
составило 2,5 раза (109,8 против 44,2 экз.). Такая ситуация отчасти могла быть обусловлена разницей 
в возрасте обследованных рыб. Выборка плотвы из Веселовского водохранилища была представлена 
пятилетними особями, из Краснодарского – двухлетними. Известно, что метацеркарии могут жить в ры-
бе несколько лет [7, с. 263], что с возрастом приводит к накоплению паразитов в глазах. Кроме того, 
значительное влияние на интенсивность инвазии оказывает количество моллюсков, обитающих в 
водоёмах, и наличие рыбоядных птиц. Судя по уровню заражённости плотвы диплостомидами, таковых 
было больше в Веселовском водохранилище. 

Согласно имеющимся данным, у больных диплостомозом рыб снижается темп роста, возникает 
С-авитаминоз, нарушается жировой обмен, снижается острота зрения и пищевая активность [8, с. 127; 
9, с. 117; 10, с. 254]. 

Паразитов, потенциально опасных для человека, в исследованных пробах плотвы из Веселов-
ского и Краснодарского водохранилищ не обнаружено. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Rafinesque
https://ru.wikipedia.org/wiki/1820
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Аннотация: данная статья посвящена выбору ёмкостных извещателей для дополненности систем об-
наружения. Данный тип извещателя встречается самым первым при попытке совершения нарушите-
лем незаконных действий. 
Ключевые слова: система обнаружения, емкостной извещатель, охраняемый объект, нарушитель, 
технические средства охраны. 
 

DETECTION SYSTEM. CAPACITIVE SENSORS: DETECTION PRINCIPLE, INSTALLATION 
REQUIREMENTS, PERFORMANCE MONITORING 

 
Saakov V.V., 

Koshiev K.H., 
Bogotov I.M., 

Aghajanyan E.Yu.  
 
Abstract: This article is devoted to the choice of capacitive detectors for the complementarity of detection sys-
tems. This type of detector is the very first to occur when the violator attempts to commit illegal actions. 
Key words: detection system, capacitive detector, protected object, intruder, security equipment. 

 
Проектирование систем обнаружения требует понимания рабочих процессов, окружающих и фи-

зических условий на охраняемом объекте. Помимо этого, специалист должен обладать достаточной 
информации о наличных датчиках, а именно их основные особенности при взаимодействии с внешней 
средой и принципы их работы. 

В выбор датчиков входит приобретение необходимого оборудования и методов установки, кото-
рые обеспечат максимально правильное решение задач системы обнаружения в защищенной установ-
ке. Для точного выбора необходимой техники следует учитывать взаимодействие внешней среды с ис-
пользуемым оборудованием для выполнения функций обнаружения. Также на исправную работу дат-
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чиков влияет схема сооружения, в котором они расположены. Кроме того, на их функционирование 
воздействуют различное оборудование, расположенные в данном помещении. 

Рассмотрим ёмкостные извещатели как средство, помогающее обнаружить злоумышленника при 
его сближении с охраняемым объектом или попытках взлома помещения, в котором он расположен. 

Принцип обнаружения основан на изменении эквивалентной емкости в цепи генератора сигналов 
извещателя, вызванном увеличением распределенной емкости между потенциальной опасностью и ан-
тенной извещателя. Резкая динамика емкости немедленно приводит и к изменению частоты генератора.  

Структурная схема емкостного извещателя представлена на рис. 1. 
 

Рис. 1. Структурная схема емкостного извещателя 
 

Для того, чтобы генератор синусоидальных колебаний работал в нормальном состоянии, емкость 
его контура должна составлять 2000пФ. Недостающая ёмкость выбирается при регулировке блоком 
конденсаторов С1-С5.  

Фазовый детектор используется для выделения сигнала рассогласования фазы между сигналом 
от усилителя переменного тока и генератора синусоидальных колебаний. 

Эталонный контур, построенный на полупроводниковых диодах (варикапах), позволяет осу-
ществлять электронную регулировку ЭК при плавном изменении частоты генератора синусоидальных 
колебаний, например, при изменении влажности помещения. 

Схема самоконтроля – обеспечивает размыкание контактов исполнительного реле в случае выхо-
да из строя генератор синусоидальных колебаний, эталонного контура или усилителя постоянного тока. 

В случае резкого рассогласования усилитель постоянного тока не успевает перестроить эталон-
ны контур. Именно поэтому сигнал рассогласования по фазе через усилитель постоянного тока запус-
кает срабатывание узла формирования тревоги, что вызывает обрыв сигнала. 

Когда сигнал генератора синусоидальных колебаний проходит через ЭК, настроенный на исход-
ную частоту генератора, происходит сдвиг по фазе на угол, зависящий от расстройки новой частоты 
относительно начальной. Сдвиг по фазе между сигналами преобразуется с помощью фазового детек-
тора в сигнал рассогласования в виде напряжения постоянного тока. 

Сигнал рассогласования через усилитель постоянного тока воздействует на эталонный контур и 
узел формирования сигнала тревоги, а также поступает на эталонный контур через интегрирующую це-
почку и производит электронную регулировку резонансной частоты контура под частоту генератора си-
нусоидальных колебаний. Во время динамики ёмкости охраняемого предмета эталонный контур не 
успевает подстроиться под частоту колебаний генератора синусоидальных колебаний из-за наличия 
интегрирующей цепочки, в результате чего время действия сигнала рассогласования, поступающего на 
узел формирования сигнала тревоги, оказывается достаточным для отключения исполнительного реле. 

Требования к установке 
1. Ёмкостный извещатель следует устанавливать рядом с охраняемым предметом таким обра-

зом, который исключает вероятность доступа к нему посторонних лиц на расстоянии равном 1,5м 
2. Извещатель необходимо заземлить (сопротивление изоляции в цепи антенны по отношению 

к земле должно быть не менее 150 кОм). Охраняемы объекты следует останавливать на поверхности с 
достаточно хорошим изоляционным покрытием. 
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3. Не допускается установка извещателя в помещении, в котором имеются: 
а) металлические предметы (V=2 м3) на расстоянии менее 1 м от блокируемого предмета. 
б) линии силовой, трансляционной сети на расстоянии менее 0,5 м. 
в) электрические установки на расстоянии менее 10 м от блокируемого предмета. 
4. В блокируемом пространстве во время работы прибора не должны находиться колеблющие-

ся или движущиеся предметы. Окна и двери должны быть закрыты, соединенные провода должны 
быть надежно закреплены. 

Контроль работоспособности. 
1. Отсоединить соединительный провод от клеммы «АНТ» и измерить сопротивление изоля-

ции охраняемого предмета по отношению к земле (R>150 кОм). 
2. Проверить чувствительность, приближаясь к охраняемому предмету со скорость не менее 0,1 

м/с. Извещатель должен выдавать сигнал тревоги на расстоянии (5-20) см от охраняемого предмета. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы конфиденциальности и безопасности NFT. В 
ноября 2021 года исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре опубликовали 
результаты первого углубленного исследования проблем безопасности в экосистеме NFT. Как оказа-
лось, в отрасли процветает мошенничество, на торговых платформах полно уязвимостей, а сами поль-
зователи пренебрегают элементарными правилами безопасности. 
Ключевые слова: безопасность, NFT, уязвимость, кошелек, транзакция, блокчейн. 
 

NFT PRIVACY AND SECURITY ISSUES 
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Abstract: this article discusses NFT privacy and security issues. In November 2021, researchers at the Uni-
versity of California, Santa Barbara published the results of the first in-depth study of security issues in the 
NFT ecosystem. As it turned out, fraud thrives in the industry, trading platforms are full of vulnerabilities, and 
users themselves neglect elementary security rules. 
Key words: security, NFT, vulnerability, wallet, transaction, blockchain. 

 
Блокчейн не такой “анонимный”, как можно было думать. Во многом потому, что такие системы, 

как Bitcoin, Ethereum и другие криптоплатформы, технически “анонимны”. Более конкретно, в отличие 
от банковского или финансового приложения, не нужно привязывать к кошельку свое настоящее имя, 
адрес или другую идентификационную информацию. Конечно, каждый может видеть, что делает слу-
чайный кошелек, но они не обязательно знают, кто это делает. NFT, однако, радикально подрывают эту 
и без того хрупкую анонимность.  

С любой новой технологией одна предположительно полезная черта часто достигается за счет 
другой. Например, один из способов описать неизменяемый блокчейн, который содержит публичную 
запись каждой транзакции, заключается в том, что это прозрачный способ ведения точных записей. 

Другой способ описать это, как среду с низким уровнем конфиденциальности, которая дает, сре-
ди прочего, правоохранительным органам доступ к истории транзакций всей сети - как это было в слу-
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чае, когда Министерство юстиции США арестовало двух человек, обвиняемых в краже криптовалюты 
на сумму 4,5 миллиарда долларов. В то время помощник генерального прокурора сказал: “Сегодня фе-
деральные правоохранительные органы еще раз демонстрируют, что мы можем следить за деньгами 
через блокчейн”. 

Криптокошельки могут быть псевдонимными, но многие биржи имеют протоколы Know Your 
Customer и собирают тонны других данных о пользователях. Более того, транзакции обязательно тре-
буют совместного использования кошелька с другой стороной. Как написала инженер—программист 
Молли Уайт, как только кто-то узнает адрес кошелька, конфиденциальность может быть затруднена, 
если не невозможна. 

Основным способом борьбы с этим общественным контролем являются методы обфускации, та-
кие как использование уникальных кошельков для каждой транзакции или использование сервиса 
tumbler или mixer. Последний объединяет деньги многих людей в один пул, а затем перераспределяет 
их таким образом, чтобы скрыть, какие деньги куда идут. Хотя сам по себе этот процесс не является по 
своей сути незаконным или даже подозрительным, будет простительно подумать, что это немного по-
хоже на отмывание денег, потому что иногда он используется именно для этого. 

Эти методы ни в коем случае не являются надежными, но даже если бы они были, это громозд-
кий уровень работы, который просто не масштабируется. Одержимый криптоинвестор, у которого много 
свободного времени, может научиться управлять дюжиной криптокошельков, менеджером кошельков, 
микшером и всеми другими инструментами, необходимыми для сохранения анонимности. Но это рабо-
та, которую обычный человек просто не может выполнить самостоятельно. 

NFT  полностью разрушают иллюзию конфиденциальности. 
Ключевым компонентом сохранения анонимности криптоактивности является избежание привяз-

ки транзакций к какой-либо идентифицирующей информации. Это означает, что NFT по своей природе 
могут в корне подорвать эту цель. Идея, лежащая в основе NFT, заключается в том, что они являются 
принципиально уникальными, идентифицируемыми токенами. И хотя они работают не совсем так, как 
утверждают сторонники, технически верно, что ни один отдельный NFT не может быть дублирован. 

Это означает, что, если пользователь привязывает NFT к какой—либо части своей онлайн  или 

IRL-идентификации  скажем, используя NFT в качестве изображения профиля в Twitter или поддержи-

вая профиль на NFT marketplace  становится легко узнать, чем еще занимался его кошелек. Для этого 
даже не требуется использовать конкретное приложение или сервис.  

Хотя знание того, кто купил какой JPEG, может показаться не такой уж важной сделкой, это ста-
новится критической проблемой, поскольку сторонники криптовалют продвигают идею использования 
NFT для домовладения, медицинских записей и социальных сетей. Один кошелек — или даже сеть ко-
шельков, которые недостаточно запутаны, — может выступать в качестве гигантского хранилища лич-
ных данных, которые не только нельзя сохранить в тайне, но и нельзя удалить из блокчейна. 

Истории транзакций не только являются общедоступными для каждого адреса кошелька на таких 
платформах, как Ethereum — крупнейшая на сегодняшний день платформа NFT, — но и можно отправ-
лять NFT на любой адрес, независимо от того, одобряет ли получатель транзакцию. Например, в де-
кабре 2021 года рэпер Waka Flocka Flame обнаружил, что в его кошельке появилось несколько NFT, 
которые он не покупал. 

Поскольку блокчейны являются неизменяемыми записями транзакций, доступными только для до-
бавления, токены, помещенные в кошелек пользователя, не могут быть просто удалены. Вместо этого они 
должны быть “сожжены”. Запись — это тип транзакции, при котором NFT (или любой другой токен) пере-
дается на адрес, который никому не принадлежит и к которому невозможно получить доступ, что фактиче-
ски делает невозможным его восстановление. Это, конечно, связано с транзакционными сборами. 

NFT не ограничиваются строго статическими ссылками. Каждый NFT регулируется “умным кон-
трактом”. Эти контракты, по сути, представляют собой небольшие контейнеры для кода, в которых раз-
работчики могут создавать мини-апплеты. Это то, что позволяет делать такие вещи, как выплаты роял-
ти, но код внутри может быть любым, включая вводящее в заблуждение мошенничество или даже вре-
доносное ПО. 
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Неизменный характер блокчейна также означает, что исправление кода практически невозможно. 
Смысл системы заключается в поддержании неизменяемой записи, доступной только для добавления, 
поэтому единственный способ обновить смарт-контракты — которые, опять же, представляют собой 
просто код, подверженный человеческим ошибкам и эксплуатацией — это полностью заменить их но-
вым контрактом и перенести в него старые токены. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается актуальность получения лицевого кирпича с примене-
нием органосиликатных покрытий из глин Ханабадского месторождения Республики Таджикистан. 
Ключевые слова: керамические изделия, лицевой кирпич, глина, сырьё, органосиликат, водопоглоще-
ние, морозостойкость. 
 

PRODUCTION OF FACIAL PRODUCTS USING ORGANOSILICATE COATINGS FROM CLAYS OF THE 
KHANABAD DEPOSIT 

 
Mirjamolov Abdujalil Mirjamalovich, 
Saidov Khurshed Khamidullayevich 

 
Abstract: In this paper, the relevance of obtaining face bricks using organosilicate coatings from clays of the 
Khanabad deposit of the Republic of Tajikistan is considered. 
Key words: ceramic products, face brick, clay, raw materials, organosilicate, water absorption, frost resistance. 

 
Керамические отделочные материалы (лицевой, глазурованный кирпич) благодаря их эстетиче-

ским, гигиеническим и эксплуатационным свойствам являются в настоящее время одним из основных 
отделочных материалов как в жилищном, так и в промышленном строительстве. 

В настоящее время перед промышленностью строительных материалов стоит задача увеличить 
выпуск эффективных стеновых керамических камней, лицевого и глазурованного кирпича. 

Обычно лицевой кирпич получают из глин высокой пластичности и качества. Учитывая ограниче-
ние в использовании светожгущихся глин, для производства лицевого кирпича применяются местные 
легкоплавкие глины при внедрении различных способов получения лицевой поверхности. 

Глинистое сырье Таджикистана представлено легкоплавкими засоленными глинами и лессами. 
Поэтому для разработки технологии производства лицевых изделий необходимо решать вопрос уст-
ранения высолов и налетов на изделиях и получения морозостойких изделий. 

Осуществление комплекса мероприятий по предотвращению высолов в глиняном кирпиче позво-
ляет значительно улучшить внешний вид и качество, расширить сырьевую базу, увеличить выпуск ли-
цевого кирпича. 

Для керамико-технологических испытаний в качестве сырья для лицевого кирпича была исполь-
зована глина Ханабадского месторождения.  
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Результаты испытаний исходного сырья по макроскопическим характеристикам позволяет сде-
лать вывод, что глина Ханабадского месторождения серого цвета плотной структуры при взаимодей-
ствии с 10% HCl не вскипает. 

Засоренность сырья крупнозернистыми включениями определялась путем промывки 2кг на сите 
с размером 0,5 мм с последующим рассевом остатков на ситах 5; 2; 1; 0,5 мм.  

Результаты определения приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Засоренность сырья крупнозернистыми включениями 

Наименова- 
ние 

месторожде- 
ния 

Общий остаток на 
сите с размером 

отверстий 0,5 мм, в 
% 

Частные остатки на ситах, % Характеристика 
остатка Размеры сит, мм 

 
5,0 

 
2,0 

 
1,0 

 
0,5 

Ханабадская 
глина 

 
4,17 

 
2,81 

 
0,78 

 
0,34 

 
0,24 

камнеподобные 
включения 

 
Результаты определения пластичности сырья приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Определение пластичности сырья 

Наименование 
месторождения 

 

Предел пластичности Число 
пластичности 

Классификация 
глинистого сырья Нижняя граница 

текучести 
Граница раскаты-

вания 

Ханабадская 
глина 

 
35,32 

 
22,85 

 
12,5 

умеренно- пластич. 

 
Результаты определения гранулометрического сырья приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Определение гранулометрического состава сырья 

Наимено-
вание 

месторож-
дения 

Размер фракций, мм. Содержание фракций, мм Классификация 
глинистого сырья  

0,25-0,06 
 

0,06-0,01 
 

0,01-0,005 
 

0,005-0,001 
менее 
0,001 

Ханабадская 
глина 

 
1,45 

 
14,79 

 
11,76 

 
33,0 

 
40,0 

 
дисперсный 

 
Химический состав сырья приведен в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Химический состав сырья 

Наимено-
вание 

месторож-
дения 

Содержание окислов, % 

п.п.п SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O 

Ханабад- 
ская 

глина 

 
7,31 

 
62,26 

 
17,38 

 
6,52 

 
1,65 

 
1,57 

 
0,18 

 
2,52 

 
0,19 
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Содержание в прокаленном состоянии Al2O3 – 18,97% и  Fe2O3 – 7,03%. Классификация сырья по 
содержанию Al2O3 и  Fe2O3: полукислый с высоким содержанием красных окислов. 

Анализ полученных результатов керамико-технологических испытаний позволяет сделать сле-
дующие выводы:  

 глина Ханабадского месторождения серого цвета плотной структуры при взаимодействии с 
10%  HCl  не вскипает; 

 по числу пластичности глина Ханабадского месторождения относится к группе умереннопла-
стичным глинистым сырьям;  

 по содержанию тонкодиспереной фракции глина Ханабадского месторождения относится к 
дисперсным глинистым сырьям. 

Для нанесения на лицевой кирпич опробовались следующие виды органосиликатных покрытий: 

 кремнийорганическая эмаль белого цвета (растворитель ацетон);  

 органосиликатная композиция ОС-12-03 коричневого цвета (растворитель толуол).  
Органосиликатные покрытия наносились методом полива. 
Лицевой кирпич из Ханабадской глины с добавкой шамота покрывался органосиликатными по-

крытиями и определялись его основные физико-механические свойства: водопоглощение, прочность 
на сжатие, морозостойкость. 

Результаты определений приведены в таблице 5.  
 

Таблица 5 
Результаты физико-механических испытаний лицевого кирпича 

Состав шихты, 
% 

Наимено- 
вание 

применяе- 
мого 

органо- 
силикат. 
покрытия 

Цвет 
покры- 

тия 

Марка 
кирпича 

Водо- 
поглощение 
кирпича, % 

Морозо- 
стойкость, 

цикл 

Состояние 
покрытия 

после 
твердения 

гл
ин

а 

Х
ан

аб
ад

ск
ая

 

ш
ам

от
 

 
90 

 
10 

Кремний- 
органичес- 
кая эмаль 

 
белый 

 
100-125 

 
7,71-10,38 

 
12 

без дефек-
тов 

 
 

90 

 
 

10 

Органо 
силикатная ком-

пози- 
ция ОС-12-03 

 
корич- 
невый 

 
 

100-125 

 
 

7,71-10,38 

 
 

12 

 
без дефек-

тов 

 
Из результатов таблицы 5 следует, что кирпич при испытании на морозостойкость выдержал 12 

циклов, на 12 – ом цикле попеременного замораживания и оттаивания покрытие начало отслаиваться 
от поверхности кирпича. 

Морозостойкость 12 циклов, однако, может быть оценена вполне приемлемой для условий Сред-
ней Азии, где нет низких температур. Кроме того, органосиликатное покрытие на кирпиче можно легко 
восстановить в кладке, в процессе эксплуатации. 

В данном случае характер изменения лицевой поверхности при испытании на морозостойкость 
(отслаивание о/с красителя) говорит о том, что сам кирпич морозостойкий, а довольно низкая морозо-
стойкость покрытия может быть объяснена длительным сроком хранения применяемого красителя, 
превышающим допустимый срок. 

Лицевой кирпич из Ханабадской глины с добавкой шамота, покрытий органосиликатными покры-
тиями методом полива, испытывался на атмосферостойкость, образцы находились на крыше в жаркий 
период времени 6 месяцев. 
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Результаты определений приведены в таблице 6. 
 

Таблица 6 
Результаты испытаний на атмосферостойкость кирпича 

Состав шихты 
лицевого кирпи-

ча 

Наименование приме-
няемого органосили-

катного покрытия 

Цвет покры-
тия 

Время нахождения 
кирпича на воздухе, 

в месяц 

Состояние покры-
тий после испыта-

ний 

 
 

Ханабадская 
глина 

Кремний- 
органичес- 
кая эмаль 

 
белый 

 
6 

 
без дефектов 

Органо 
силикатная компози- 

ция ОС-12-03 

 
 

коричневый 

 
 
6 

 
 

без дефектов 

 
Из таблицы 6 следует, что после пребывания на открытом воздухе в течении 6 месяцев, с июля 

по декабрь, силикатные покрытия остались без изменения.  
Таким образом, из этого следует, что образцы лицевого кирпича с органосиликатными покрытия-

ми отвечают требованиям ГОСТ на лицевые изделия по прочности, водопоглощению, внешнему виду, 
но после 12 циклов испытаний, органосиликатные покрытия начинают частично отслаиваться. 

Лицевой кирпич из Ханабадской глины с добавкой шамота покрывался органосиликатними по-
крытиями методом распыления и определялись его основные физико-механические свойства: водопо-
глощение, прочность на сжатие, морозостойкость.  

Результаты определений приведены в таблице 7. 
 

Таблице 7 
Результаты физико-механических испытаний лицевого кирпича (метод распыления) 

Состав шихты, 
% 

Наимено- 
вание 

применяе- 
мого 

органо- 
силикат. 
покрытия 

Цвет 
покры- 

тия 

Марка 
кирпича 

Водо- 
поглощение 
кирпича, % 

Морозо- 
стойкость, 

циклов 

Состояние 
покрытия 

после 
твердения 

гл
ин

а 

Х
ан

аб
ад

ск
ая

 

 

ш
ам

от
 

 
90 

 
10 

Кремний- 
органичес- 
кая эмаль 

 
белый 

 
100-125 

 
8,72-10,48 

 
10-12 

без дефек-
тов 

 
 

90 

 
 

10 

Органо 
силикатная 

компози- 
ция ОС-12-

03 

 
корич- 
невый 

 
 

100-125 

 
 

8,72-10,90 

 
 

10-12 

 
без дефек-

тов 

 
Из таблицы 7 следует, что кирпич из Ханабадской глины при испытании на морозостойкость вы-

держал 12 циклов попеременного замораживания и оттаивания. Это также можно объяснить органоси-
ликатной краски. 

На данном этапе проводилась работа по определению возможности применения органосиликат-
ных покрытий с наполнителями. 

В качестве наполнителей использовались песок Вольский, шлак Чимкентский, бой кирпича из Ха-
набадской глины. 
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Лицевой кирпич из Ханабадской глины покрывался органосиликатными красками методом поли-
ва с наполнителями, затем определялись его физико-механические свойства. 

Результаты определений приведены в таблице 8. 
 

Таблице 8 
Результаты физико-механических испытаний лицевого кирпича с наполнителями 

Наимено- 
вание 

применяе- 
мого 

органо- 
силикат. 
покрытия 

Цвет 
покры- 

тия 

Наименование 
наполнителя 

Марка 
кирпича 

Водо- 
поглощение 
кирпича, % 

Морозо- 
стойкость, 

циклов 

Состояние 
покрытия 

после 
твердения 

 
Кремний- 

органичес- 
кая эмаль 

 
белый 

песок Вольский  
100-125 

 
8,71-9,67 

 
10-12 

 
без деф. 

 
белый 

шлак Чимкент-
ский 

 
100-125 

 
8,71-10,9 

 
10-12 

без деф. 

белый бой кирпича 100-125 8,71-10,5 10-12 без деф. 

Органо 
силикатная 

компози- 
ция ОС-12-03 

корич- 
невый 

песок Вольский  
100-125 

 
8,75-10,9 

 
10-12 

 
без деф. 

корич- 
невый 

шлак Чимкент-
ский 

 
100-125 

 
8,67-10,48 

 
10-12 

 
без деф. 

корич- 
невый 

 
бой кирпича 

 
100-125 

 
8,67-10,48 

 
10-12 

 
без деф. 

 
Из результатов таблицы 8 следует, что образцы, покрытые органосиликатными красками с 

наполнителями в целом удовлетворяют требованиям ГОСТа, кроме морозостойкости. При испытаний 
на морозостойкость, кирпич выдержал 12 циклов попеременного замораживания и оттаивания. Приме-
нение органосиликатных красителей с наполнителями, позволило получить различные виды ориги-
нальных декоративных лицевых поверхностей. 

Проведенными исследованиями установлена возможность использования органосиликатных по-
крытий для производства лицевого кирпича с хорошей декоративной поверхностью из местного глини-
стого сырья. 

Нанесение органосиликатных композиций позволило получить ровную однотонную поверхность. 
Положительные результаты получены для лицевого кирпича из Ханабадской глины.  

Использование органосиликатных покрытий в комплексе с наполнителями (шлак, песок, шамот) 
также позволило получить оригинальную декоративную поверхность. 

Выпущена опытная партия лицевого кирпича из Ханабадской глины с нанесением на лицевые 
поверхности органосиликатных красителей без наполнителя и с наполнителем со следующими харак-
теристиками; 

 по прочности кирпич соответствует марке «100-125»; 

 водопоглощение 10-11%; 

 морозостойкость 11-12 циклов. 
Морозостойкость 11-12 циклов для Средней Азии при отсутствии низких температур может быть 

достаточной, что показывает опыт эксплуатации зданий.  
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Аннотация: В данной работе рассматривается актуальность использования бентонитовых глин во 
многих отраслях промышленности и народного хозяйства Республики Таджикистан. 
Ключевые слова: бентонитовые глины, свойства, область, потребность, удельный расход, примене-
ние, грамм, литр. 
 

THE USE OF LOCAL BENTONITE CLAYS IN THE SECTORS OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 
Mirjamolov Abdujalil Mirjamalovich, 
Saidov Khurshed Khamidullayevich 

 
Abstract: This paper examines the relevance of the use of bentonite clays in many industries and the national 
economy of the Republic of Tajikistan. 
Key words: bentonite clays, properties, area, demand, specific consumption, application, gram, liter. 

 
Актуальность использования бентонитовых глин в народном хозяйстве республики в том что, об-

ладая, специфическим свойством он применяется во многих отраслях промышленности и сельского 
хозяйства в таких отраслях как масложировая, винодельческая, нефтяная, металлургическая и других. 

Вместе с тем проведенные нами исследования показали, что территория Таджикистана располо-
гает весьма значительными запасами бентонитовых глин, которые в свое время опробовались как ад-
сорбенты, буревые растворы, в сельском хозяйстве и других областях.  

В дальнейшем было установлено множество характерных специфических свойств этих глин и 
возможность их использования в различных направлениях. Бентониты быстро привлекли к себе вни-
мание широкого круга исследователей, которые постепенно стали констатировать в них до этого неиз-
вестные свойства и выявлять новые области использования. 

В настоящее время как отмечалось выше, насчитывается несколько десятков направлений эф-
фективного применения этих глин и их разнообразной продукции. 

Республика Таджикистан ежегодно получал более 20 тыс. тонн в том числе: 

 Винодельческая промышленность применяла бентонит Аскангельского месторождении рес-
публики Грузии. В Таджикистане при Советском Союзе было 16 винодельческих государственных 
предприятиятия. Годовой потребность в бентоните составлял – 400 тонн. Удельный расход бентонитов 
составлял от 3 до 5 грамм на литр согласно пробных оклеек. 

 Консервные предприятия Таджикистана используют бентонитовые глины республики Грузии 
и Армении. В республике при Советском Союзе было 9 консервных государственных предприятий ис-
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пользующих бетониты для осветления соков. Годовая потребность - 160 тонн, удельный расход 10 
грамм на 100 литров. 

 Масложировая промышленность применяет бентонитовые глины из Армении для очистки и 
отбеливания растительного масла, удельный расход бентонита составляет 8 кг на 1 тонн черного мас-
ла. В 1991 году только Душанбинский МЖК получал 144 тонны бентонита. 

 Литейное производство использует бентонитовые глины в формовочных смесях. В Душан-
бинском заводе Таджикгидроагрегат удельный расход бентонита 39,2 кг на 1 тонну годного литья ис-
пользуют бентонитовые глины из Армении. В заводе Таджиктекстильмаш г. Душанбе удельный расход 
бентонита 43 кг на 1 тонну годного литья, использует бентонитовые глины Узбекистана и Армении. В 
Душанбинском арматурном заводе удельный расход бентонита 18 кг на 1 тонну годного литья, исполь-
зует бентонита из Нижнего Увинска Челябинской области. Таджикнефть для приготовления буровых 
растворов использовал в 1991 году более 10 тыс. тонн бентонитовых порошков.  

Кроме этого бентонит получали промышленные предприятия Ленинабадской и Хатлонской обла-
сти. Сельское хозяйство республики вообще не использовали бентонитовую глину для своих нужд из 
других республик, кроме того, что совместно с Институтом почвоведения произведенной опытной ути-
лизация отходов (аммиачной воды) Вахшского азотнотукового завода бентонитовыми сорбентами. В 
качестве сорбента использованы бентонитовые глины месторождения Кизимчек – Топкок. В результате 
получен новый вид мелиранта-удобрения (аммонизированная глина). Опытное применение в норме 30 
– 120 тонн/га аммонизированной глины как мелиранта в песчанных почвах Кабодиянского района и ка-
меннистых почвах Канибадамского района дало прибавку урожая хлопка - сырца 10 -12 ц/га. Использо-
вание отходов Вахшского азотнотукового завода даёт не только экономический эффект, но и улучшает 
экологию Вахшского региона. Применение бентонитовых и других высококоллоидных глин в хлопко-
водческой зоне Таджикистана, где имеется 110 - 120 тыс.га каменистых и песчанных почв, может, поз-
волят в 3-4 раза сэкономить полив вод, тем самым внести свой вклад в проблему Аральского моря. 

Кроме этого, был проведен опыт по их использованию в качестве добавки к комбикормам в Ин-
ституте животноводства и в качестве сорбента для очистки масел на масложиркомбинате г. Душанбе и 
показывают большую перспективу их использования. 

Бентонитовые глины используются: в нефтеперерабатывающей и химической промышленности; 
в ряде технологических производств каучука; в лакокрасочном производстве; в лесохимической про-
мышленности; в коксохимическое и полукоксовое производство; в бытовой химии; в бумажной про-
мышленности; в черной металлургии и литейное производство; в гидроэнергетических и горноэлектро-
технических сооружениях; в производстве тонкой керамики; в тексительной промышленности; в масло-
жировой промышленности; в медицинской и парфюмерной промышленности; в сельском хозяйстве; в 
винодельческой промышленности. 

В нашей Республике пока нам известно 29 месторождений бентонитовых глин в основном в Юж-
ном и Северном районах республики. Кроме того при анализе месторождений бентонитовых глин при-
менялись только те критерии, по которым производилась оценка сырья при геолого - разведочных ра-
ботах для получения буровых растворов, адсорбентов и формовочных смесей в литейном производ-
стве. Единых требований промышленности к качеству глинистого сырья не существует, т.к. каждая от-
расль народного хозяйства предявляет свои специфические требования с учетом конкретных особен-
ностей каждой отросли.  

Из 29 – и месторождений глинистого сырья, по которым были проведены геолого - разведочные 
работы на бентониты и полигорскиты, перспективными для дальнейших апробации на возможность 
применения в отраслях народного хозяйства считалось 17 месторождений, а 12 месторождений бес-
перспективными. Такие выводы часто делалось при Советском Союзе т. к. разработка, переработка  и 
поставка с одного региона на другие регионы было возможным. В настоящее время эти поставки отсут-
ствуют и нам приходится еще раз произвести анализ не только по тем критериям, которые производи-
лись, а по всем требованиям каждой отрасли. 

Например: Топконский месторождение, располагающее большими запасами полигорскитовых 
глин было рекомендовано для получения буровых растворов при бурении скважин в условиях солевой 
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агрессии взамен привозных грузинских бентонитовых порошков, а дальнейшие исследования показали, 
что он почти не уступает Черкаской (Украина) и Асканской (Грузия) месторождений, которые применя-
ются в масложировой и винодельческой промышленности. 

Применение местных бентонитовых глин очень экономично, т. к. только перевозка 20 тыс. тонн 
сыря в год, которые получает республика от Закавказских республик для нужд народного хозяйства 
составляет более 300 вагонов. 

В связи с вышеизложенным необходимо произвести детальное исследования всех месторожде-
ний, а также произвести поиск новых месторождений для расширения его области применения в от-
раслях народного хозяйства республики и для экспорта в соседние республики, т.к. по имеющимся 
данным в среднеазиатском регионе в основном большой запас бентонитовых глин имеются в нашей 
республике.  
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Аннотация: данная статья посвящена такому определению, как брокеры сообщений. Довольно давно 
существует тенденция усложнять программные системы: они всё больше масштабируются и начинают 
состоять из нескольких отдельных элементов. Внутри они как-то должны взаимодействовать, и спосо-
бов для подобной коммуникации придумано довольно много. Но среди них выделяются брокеры сооб-
щений. 
Ключевые слова: брокер сообщений, MQTT, сообщение, реальное время, элемент системы. 
 

MESSAGE BROKERS: WHAT ARE THEY FOR 
 

Saakov V.V., 
Shausheva Z.H., 

Dzamikhova A.A., 
Bogotov I.M.  

 
Abstract: this article is devoted to such a definition as message brokers. For quite a long time there has been 
a tendency to complicate software systems: they are increasingly scaled and begin to consist of several sepa-
rate elements. Inside, they must somehow interact, and there are quite a lot of ways for such communication. 
But message brokers stand out among them. 
Key words: message broker, MQTT, message, real time, system element. 

 
Брокер сообщения является типом архитектурного построения, когда элементы системы «обща-

ются» с посредником. Благодаря работе он снимает нагрузку с веб-сервисов, поскольку они не должны 
заниматься отправкой сообщений: он берет на себя всю работу, связанную с этим процессом. 

В работе любого брокера сообщений применяются два основных принципа: producer (издатель 
сообщений) и consumer (потребитель/подписчик). 

Одна сущность занимается созданием сообщений и отправкой их другой сущности-потребителю.  
Здесь есть несколько вариантов: 

 Сообщение отправляется непосредственно от отправителя к получателю. 
В этом случае каждое сообщение используется только один раз; 
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 Схема публикации/подписки. 
При такой схеме обмена сообщениями отправитель не знает своих получателей и просто публи-

кует сообщения на определенную тему. Потребители, подписавшиеся на тему, получат сообщение. 
Далее на основе этой системы может быть построена работа с распределением задач между подпис-
чиками. То есть рабочая логика выстраивается при размещении сообщений для разных потребителей в 
одной теме. Каждый «видит» уникальную маркировку своего сообщения и берет ее на исполнение. 

 

 
 

Для чего нужны брокеры сообщений? 

 Для организации связи между отдельными службами, даже если какая-то из них не работает 
в данный момент. То есть продюсер может отправлять сообщения, несмотря на то, проявляет ли ак-
тивность потребитель в настоящее время. 

 За счёт асинхронной обработки задач можно увеличить производительность системы в целом. 

 Для обеспечения надежности доставки сообщений. Брокеры часто предоставляют механиз-
мы для многократной отправки сообщений одновременно или с течением времени. Также предусмот-
рена правильная маршрутизация недоставленных сообщений. 

Когда брокеры сообщений могут быть полезны: 

 Если в рамках системы есть действия, которые занимают много времени и потребляют мно-
го ресурсов, хотя и не требуют немедленного результата. 
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 Микросервисы: если система достаточно сложна и состоит из отдельных сервисов, то для их 
координации можно использовать брокер сообщений, который в этом случае будет выступать в роли 
как бы центрального роутера. Каждый сервис подписывается только на свой тип сообщений, выстраи-
вается определённая логика их обработки. 

 

 
 
Каждый из них имеет определенные особенности и хорошо решает поставленные перед ним за-

дачи. Например, пока одни предназначены для создания коммуникационной инфраструктуры между 
распределенными частями приложения, другие предназначены для вполне конкретных задач, таких как 
Интернет вещей, и работают на основе легковесного протокола MQTT. Эти брокеры используются для 
сбора статистики, температуры и других показателей с распределенных датчиков, установленных на 
определенных машинах, элементах конструкции, территориально разных точках территории. 

Низкое время задержки прохождения сообщения по сети, а также возможность двунаправленной 
связи в режиме реального времени позволяют реализовать очень интересные приложения. Среди них, 
возможно, даже управление роботизированными устройствами в режиме реального времени. При та-
ком управлении задержка не превышает десятков миллисекунд, что вполне приемлемо для низкоско-
ростных устройств. Например, для управления роботами, которые передвигаются по промышленным 
цехам и используются для транспортировки деталей машин или сырья к производственным машинам. 

Подводя итог, можно сказать, что благодаря такой архитектуре системы становится возможной 
реализация различных сценариев переадресации. Кроме того, разгружается инфраструктура, так как 
каждый элемент системы выполняет свою работу и не берет на себя лишних функций. 
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Аннотация: Ключевая цель работы – это исследование и обзор современных математических моде-
лей и методов, направленных на прогнозирование показателя спроса и определение оптимальной пар-
тии поставки товара, а также разработка методики для системы информационного обеспечения про-
цесса управления запасами склада. Научная новизна текущей работы весьма очевидна, поскольку про-
гнозирование изменяющегося спроса на продукцию обусловлено целым рядом параметров и является 
нетривиальной задачей. 
Ключевые слова: информационная система, математические методы принятия решений, система 
управления запасами склада, модель, спрос, вероятность. 
 

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR THE INFORMATION SUPPORT SYSTEM OF THE 
WAREHOUSE INVENTORY MANAGEMENT PROCESS 

 
Zhuravlev Roman Vladimirovich 

 
Scientific adviser: Yasinsky Igor Fedorovich 

 
Abstract: The key goal of the work is the study and review of modern mathematical models and methods 
aimed at predicting the demand indicator and determining the optimal delivery batch of goods, as well as de-
veloping a methodology for the information support system for the warehouse inventory management process. 
The scientific novelty of the current work is very obvious, since forecasting the changing demand for products 
is due to a number of parameters and is a non-trivial task. 
Key words: information system, mathematical methods of decision-making, warehouse inventory manage-
ment system, model, demand, probability. 

 
Рассматриваемые комплексные подходы управления запасами нацелены на широкое примене-

ние численных методов. К тому же данные методики могут быть использованы для построения моде-
лей их движения.  

К не менее важным факторам, которые оказывают существенное влияние на поддержания запа-
сов, относятся следующие пункты: 

1. Наличие необходимого количества некоторых типов товаров для полного и своевременного 
удовлетворения потребности в ожидаемом спросе; 
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2. Предусматривание возможного изменения рынка сбыта товара, а как следствие и вероятной 
нехватки запасов в дальнейшем; 

3. Удовлетворение возможных потребностей предприятия для организации качественного и 
безостановочного процесса производства. 

Запасы – это вложения предприятия все зависимости от финансовой политики предприятия. Од-
на из главных и неоспоримо важных целей слежения за уровнями товарных запасов является идея в 
установлении некоторого уровня, при котором денежные вложения, связанные с хранением, размеще-
нием и прочее, приведены к наименьшему значению. Такую цель, вероятно, достигнуть при четком, 
гибком и своевременном контроле размера партии и времени поставки. 

Складские запасы постоянно изменяются. Несмотря на сложность, эффективное управление и 
контроль запасов является наиболее важными задачами для успешной работы любого предприятия. 

Изучая статьи [1-3] было выявлено, что рассмотренные комплексные подходы в задаче контроля 
и управления запасами могут приводится к некоторым методам, например представленным ниже или к 
некоторой совокупности этих методов. Из рассматриваемой литературы, выделяются следующие ме-
тодики управления запасами, которые нередко и успешно применяются в практике: 

1. Подход, который заключается в идее фиксированного запаса на складе. На данный подход 
не влияют такие факторы как даты последующих заказов, объем. Четко зафиксированным остается 
лишь максимально допустимый уровень складских запасов. Так же при использовании данного подхода 
необходимо рассчитывать величину каждой партии, исходя из наличия текущих остатков; 

2. Принцип, который является обратным к подходу, описанному выше, и заключается в идее 
фиксированной частоты поступления партии. Использование данного принципа подразумевает, что 
партии, в которых можно менять объем, поступают с четкой периодичностью, графиком; 

3. Более продвинутый способ контроля запасов – способ фиксированного заказа. При задей-
ствовании данного способа отмечается уровень равный страховому запасу. В дальнейший расчет и 
идея заключаются в том, что необходимо удовлетворить потребности в спросе до момента, когда про-
изойдет получение следующей партии товаров с учетом предполагаемых задержек. Данный способ 
наиболее адаптивен к программной среде и уже сегодня есть ПО, которое позволяет контролировать 
запасы автоматически и оповещать при уменьшениях до определенного уровня; 

4. Комплексный метод, идея которого состоит в объединении первого и второго описанных 
выше методов. Используется метод в случаях, если заказ, сделанный вне очереди, не накладывает 
дополнительных денежных трат, связанных с доставкой. Также как и во втором подходе, описанном 
выше, заказ на поставку партии товара выполняется с определенной частотой. При условии, если 
склад не может справится с потребностью в спросе и наблюдается явная нехватка запасов (меньше 
страхового уровня), то необходимо произвести запрос на внеочередную партию товара. 

У данные математических методов имеется недостаток – в них не учитывается фактор спроса на 
продукцию, при формировании оптимальной партии поставки. На основе исследованных материалов 
будет разработана методика, которая будет решать этот недостаток. Перед тем как рассмотреть саму 
методику вводим следующие обозначения: n – размер оптимальной партии поставки; Твз – время ис-
полнения заказа (время от заказа до поставки); М – математическое ожидание (среднее значение); σi – 
среднеквадратичное отклонение случайной величины; Зтз – уровень текущего запаса склада; Зскл– ем-
кость склада, максимальная величина запаса; W(1-Рс) – величина нормированного отклонения, или 
квантиль, определена для заданной вероятности; Рс – вероятность переполнения склада. 

Методика будет включать следующие этапы:  
1. Определим ожидаемое потребление некоторого продукта за время поставки – М* = Твз  * М; 

2. Вычислим среднеквадратичное отклонение этой случайной величины – σ* = = σi
  * взТ ; 

3. Подсчитаем величину нормированного отклонения W(1-Рс) = (Зтз – Мi 
*) / σi

*; 
4. Рассчитаем оптимальную партию поставки n = Зскл – Зтз + М* + σ* * W(1-Рс). 
Из данной модели видно, что величина текущей партии поставки меняется при изменении пара-

метров распределения случайной величины – интенсивности потребления ресурса со склада, условий 
договора с поставщиком, параметров управления запасом. 



70 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

Список источников 
 
1. Елизарова Н.Н. Математические методы принятия решений Методы оптимизации: Учеб. по-

собие / ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». – 
Иваново, 2018. – 188 с; 

2. Методы управления запасами на складе в розничной торговле [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: URL: https://www.ekam.ru/blogs/pos/metody-upravleniya-zapasami-na-sklade; 

3. Елизарова Н.Н. Математические методы принятия решений: Учеб. пособие / ФГБОУВПО 
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2014. – 200 с; 

4. Современные методы анализа и управления запасами предприятия [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-analiza-i-upravleniya-zapasami-
predpriyatiya; 

5. Управление запасами в логистике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.cfin.ru/management/manufact/inventory.shtml; 

6. Правильная реализация политики управления запасами [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: URL: https://www.cfin.ru/management/manufact/inventory_policy.shtml. 

  

https://www.ekam.ru/blogs/pos/metody-upravleniya-zapasami-na-sklade
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-analiza-i-upravleniya-zapasami-predpriyatiya
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-analiza-i-upravleniya-zapasami-predpriyatiya
https://www.cfin.ru/management/manufact/inventory.shtml
https://www.cfin.ru/management/manufact/inventory_policy.shtml


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 71 

 

 X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 625 

ПРОБЛЕМА ТЕПЛОВЫХ РАСЧЕТОВ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Шевлюгин Максим Валерьевич  
д.т.н., профессор, зав. каф. «Электроэнергетика транспорта» 

Семенова Дарья Владимировна  
аспирант, ассистент кафедры «Электроэнергетика транспорта» 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» (МИИТ) 
 

Аннотация: на железной дороге важными являются тепловые расчеты контактного провода, которые 
не предполагают электрическую дугу как источник нагрева контактного провода. Однако одной из глав-
ных проблем высокоскоростных магистралей (ВСМ) переменного тока сегодня является возникновения 
электрической дуги при прохождении нейтральной вставки (НВ) на высокой скорости. В виде решения 
предлагается разработать метод гашения дуги путем снижения тока в изолированном промежутке. 
Ключевые слова: пережог контактного провода, высокоскоростные магистрали, ВСМ, нейтральная 
вставка, электрическая дуга, тепловой расчет контактного провода. 
 

THE PROBLEM OF THERMAL CALCULATIONS IN RAILWAY TRANSPORT 
 

Shevlyugin Maxim V., 
Semenova Darya V 

 
Abstract: on the railway, thermal calculations of the contact wire are important, which do not imply an electric 
arc as a source of heating of the contact wire. However, one of the main problems of high-speed AC lines  to-
day is the occurrence of an electric arc when passing a neutral insert at high speed. As a solution, it is pro-
posed to develop a method for extinguishing the arc by reducing the current in an isolated gap. 
Key words: contact wire burnout, high-speed lines, high-speed lines, neutral insert, electric arc, thermal calcu-
lation of a contact wire. 

 
Развитие железнодорожной отрасли не останавливаясь движется вперед. Благодаря слаженным 

действиям различных отраслей, которые вносят свой вклад в изучение актуальных проблем, происхо-
дит комплексное улучшение не только самой железной дороги, но и ее инфраструктуры. 

Железнодорожный состав представляет собой электрическую машину, которая движется по же-
лезнодорожным путям, основной задачей которых на сегодняшний день, как и сто лет назад, остается 
транспортировка людей и грузов из пункта А в пункт Б. На протяжении всего пути важно сохранять без-
отказность не только самого поезда, но и всей системы в целом. Одним из ключевых элементов этой 
обширной железнодорожной системы является контактный провод (КП), через который непосредствен-
но передается электроэнергия от подстанций на подвижной состав.  

Когда начинается проектная деятельность по производству нового железнодорожного пути или 
при модернизации старого, то обязательно проводится расчет контактного провода, чтобы обеспечить 
путь стабильным электроснабжением. 

Кабель будет стабилен тогда, когда его сечение, материал, межопорная длина будут выбраны 
правильным образом. От сечения зависит пропускная способность. Чем больше сечение, тем больше 
электричества можно передавать по такому кабелю, а значит подвижной состав сможет передвигаться 
быстрее. Благодаря выбору инновационных материалов, появляется возможность уменьшить сечение 
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кабеля, что в масштабах тысяч километров приведет в итоге к значительной экономии и повышению 
качеств кабеля. Длина между опорами выбирается в зависимости от местности, рельефа, изгибов 
трассы. Длину пролёта контактной сети рассчитывают так, чтобы отклонение контактного провода от 
оси токоприёмника под действием ветра при заданных значениях зигзага контактного провода не пре-
вышало норму. При этом максимальное значение не должно превышать 70 метров [1]. 

Чтобы выбрать оптимальные параметры для производства контактного провода, необходимо 
провести расчёт. Одним из таких расчетов является расчет температуры как на поверхности провода, 
так и всего в целом.  

При прохождении электрического тока по проводникам происходит выделение джоулевой тепло-
ты, данный процесс относится к задачам теплопроводности при наличии внутренних источников тепло-
ты. При исследовании переноса теплоты в таких случаях важно знать интенсивность объёмного выде-
ления (поглощения) теплоты, которая количественно характеризуется мощностью внутренних источни-
ков теплоты qv, Вт/м3. 

Для стационарного режима при dt / дт = 0 дифференциальное уравнение теплопроводности при 
наличии источников теплоты имеет вид: 

                                                          (1) 

где - выражение оператора Лапласа в декартовой системе координат; X -
 коэффициент теплопроводности, Вт/(м*°С). Вывод уравнения (1) представлен в [2].  

Перенос тепла с поверхности провода представляет собой сложный процесс. Процесс переноса 
теплоты между проводом и воздухом является результатом совокупного действия конвективного теп-
лообмена и теплового излучения; это так называемый сложный теплообмен. Здесь в качестве основно-
го явления обычно принимается конвекция [3, 4]. Поскольку при расчёте температуры провода учиты-
вается скорость ветра, то принимаются условия вынужденной конвекции.  

Алгоритм на основе дифференциального уравнения теплопроводности можно использовать для 
расчёта температуры на поверхности проводов воздушной линии (ВЛ), однако без учёта солнечного 
излучения. При одинаковых условиях расчёт по алгоритму даёт температуру 34,7-34,9 °С. С учётом 
солнечного излучения и разных актинометрических данных температура получена в интервале 40,7 - 
48,6 °С [5]. 

Следующим является алгоритм расчёта температуры и погонного активного сопротивления про-
водов ВЛ на основе уравнения теплового баланса. В общем случае установившаяся температура про-
вода может быть определена из условий теплового баланса (равновесия) [6], при котором количество 
тепла Q, получаемого проводом от протекающего тока и нагревания солнцем Wp, на единицу длины и в 
единицу времени  

,                                         (2) 
равно количеству тепла, отведенного от провода с его поверхности в окружающую среду за это 

же время, 

                                                     (3) 
где F - поверхность охлаждения провода, см2. 
Охлаждение проводов ВЛ главным образом осуществляется за счёт конвекции, обусловленной 

движением воздуха вблизи поверхности провода. Отвод тепла путем лучеиспускания невелик вслед-
ствие сравнительно малых температур нагревания проводов. 

В соответствии с расчётными и опытными данными солнечное излучение может повысить тем-
пературу не нагруженных током проводов на 10-12 °С. Дополнительное нагревание при плотности тока 
около 2,0 А/мм2 не превышает 3-5 °С [6, 7, 8]. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 73 

 

 X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Как видно из расчетов выше, при протекании тока с правильным сечением температура не пре-
вышает 40 °С без учета солнечного нагрева. С учетом солнечного излучения температура возрастает 
на 10-12 °С. Но на железной дороге встречается такое явление как электрическая дуга, которая может 
привести к негативным последствиям.  

Электрическая дуга — один из видов электрического разряда в газе. Механизм возникновения 
дуги, в данном случае, следующий: 

1. Уменьшение контактного давления — количество контактных точек уменьшается, растёт со-
противление в контактном узле; 

2. Начало расхождения контактов — образование «мостиков» из расплавленного металла кон-
тактов (в местах последних контактных точек); 

3. Разрыв и испарение «мостиков» из расплавленного металла; 
4. Образование электрической дуги в парах металла (что способствует большей ионизации 

контактного промежутка и трудности при гашении дуги); 
5. Устойчивое горение дуги с быстрым выгоранием контактов. 
Возникающая дуга является, по сути, проводником и замыкает электрическую цепь между электро-

дами. В результате средний ток увеличивается ещё больше, нагревая дугу до 5000-50000 K. При этом 
считается, что поджиг дуги завершён. После поджига устойчивое горение дуги обеспечивается термо-
электронной эмиссией с катода, разогреваемого током и ионной бомбардировкой [9]. После поджига дуга 
может оставаться устойчивой при разведении электрических контактов до некоторого расстояния.  

Данное явление очень опасно при прохождении НВ на больших скоростях, что актуально для 
ВСМ, когда отсутствует возможность быстрого опускания токоприемника. Для исключения возникнове-
ния электрической дуги при прохождении нейтральной вставки на высокой скорости предлагается раз-
работать метод гашения дуги путем снижения тока в изолированном промежутке. Одним из вариантов 
реализации этого метода является патент на устройство изолирующего сопряжения контактной сети 
[10], которое призвано исключить контакт через воздушный промежуток на входе на участок НВ и на 
выходе с него за счет плавного возрастания сопротивления КП, что в конечном итоге приведет к ис-
ключению пережога и сохранению эксплуатационных характеристик КП, что в итоге благоприятно от-
ражается на электроснабжении подвижного состава. 
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Аннотация: В статье приведены сведения о жировой фазе 7 видов образцов маргарина. В ходе иссле-
дования определяли жирность маргаринов и количество трансжирных кислот и сравнивали с данными 
на этикетке.  
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Abstract: The article provides information about the fat phase of 7 types of margarine samples. During the 
study, the fat content of margarines and the amount of trans fatty acids were determined and compared with 
the data on the label. 
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Маргарин — это продукт, созданный в качестве заменителя сливочного масла, который состоит в 

основном из смеси жировой и водной фаз. Жировая фаза содержит различные масла и жиры, эмульга-
торы и жирорастворимые вещества. Водная фаза содержит сахар, соль, молоко, витамины и другие 
водорастворимые вещества. Тип и количество ингредиентов в маргарине зависит от его ассортимента. 
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Например, молоко используется только в молочных маргаринах, а некоторые виды маргарина не со-
держат сахара[1,2]. 

Физико-химические, органолептические и микробиологические показатели маргаринов напрямую 
зависят от их состава. Подготовка компонентов маргарина, приготовление эмульсии и ее обработка 
также влияют на характеристики маргарина[3,4]. 

В ходе исследования изучены физико-химические, органолептические и микробиологические по-
казатели товарных маргаринов, на основании выявленных данных проведена оценка соответствия 
маргаринов требованиям безопасности. 

Были проанализированы маргарины 7 различных марок, чтобы определить, на основе каких ма-
сел формируется жировая фаза маргаринов на торговых полках. Чтобы не ущемлять права производи-
телей и сохранить анонимность, анализируемые маргарины были условно названы М-1, М-2, М-3, М-4, 
М-5, М-6, М-7. 

Жировую фазу маргарина отделяли центрифугированием. Анализировали жирнокислотных 
состав сепарированных маслах. Для этого из всех извлеченных образцы жиры отбирали заданное 
количество, разлагали серной кислотой и выделяли жирные кислоты. Затем получали метиловые 
эфиры жирных кислот и определяли жирно кислотного состава на газовом хроматографе. Полученные 
результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Содержание жира в маргарине и его жирнокислотного состава 

№ Номер оразец Содержание 
жира 

C14:0, 
C14:1 

C16:0, C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 Транс ж.к. др. ж.к. 

1 M-1 74,4 0,7 26,6 5,1 34,5 32,3 0,1 5,2 0,7 

2 M-2 60,8 0,5 22,2 5,8 42,8 27,8 0,1 5,8 0,8 

3 M-3 75,0 2,6 25,3 4,0 26,2 33,8 0,1 0,4 8 

4 M-4 60,6 0,4 16,9 8,7 54,7 18,7 0,1 7,6 0,5 

5 M-5 55,0 1,1 21,1 7,5 51,6 18,0 0,1 7,7 0,6 

6 M-6 46,5 0,9 32,4 5,6 45,4 14,3 0,4 4,3 1 

7 M-7 60,0 1,1 25,7 5,4 36,3 30,4 0,2 8,5 0,9 

 
Из данных таблицы 1 видно, что в 4 из 7 проанализированных образцов маргарина содержание 

жира превышало количество, указанное на этикетке, а в 3 было одинаковым. Содержание жирных кис-
лот в маслах, извлеченных из образцов маргарина, варьируется. Содержание пальмитиновой кислоты 
высокое во всех образцах маргарина, например 32,4% в образце М-6 и 16,9% в образце М-4. Это сви-
детельствует о том, что все образцы маргарина содержат хлопковое масло или пальмовое масло.  

Массовая доля насыщенных жирных кислот колебалась от 26,0 до 38,9 %, а массовая доля нена-
сыщенных жирных кислот - от 60,1 до 73,5 %. Установлено, что линоленовой кислоты больше в образ-
цах М-6 и М-7, а миристиновой кислоты в образце М-3, чем в других образцах. Образец М-3 также со-
держал 6,2% лауриновой кислоты, в отличие от других образцов. Отсюда можно сделать вывод, что 
данный образец содержит молочный жир. 

Трансжирные кислоты были обнаружены во всех образцах маргарина, при этом самые низкие 
уровни наблюдались в образце М-3. Содержание транскислоты во всех остальных образцах колеба-
лось от 4,3% до 8,5%. Это больше суммы, указанной в регламенте (2%).  

Срок годности маргариновых продуктов зависит от их жировой фазы. Чем больше ненасыщен-
ных жирных кислот в жировой фазе, тем менше срок хранения маргарина. Однако антиоксиданты, 
включенные в рецептуру, также оказывают существенное влияние.  

Срок годности маргаринов оценивают по количеству перекисей, кислотности и микробиологиче-
ским показателям. Количество пероксидов представляет собой количество первичных продуктов окис-
ления жирных кислот в маргарине. Поэтому значение перекисного числа зависит от состава жировой 
фазы и природы актиоксиданта.  
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Учитывая, что пероксидное число жировой фазы оказывает существенное влияние на срок 
годности и безопасность пищевых продуктов маргарина, в последующих экспериментах анализировали 
пероксидное число жиров, отделенных от маргарина. Полученные результаты представлены в рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Перекисные числа жиров, извлеченных из маргарина 

 
Из данных рисунка 1 видно, что все образцы маргарина соответствуют требованиям безопасности по 

количеству перекисей (норма 10 ммоль активного кислорода/кг). В частности, максимальное количество 
перекисей в образце М-7 составило 3,4 ммоль активного кислорода/кг, а наименьшее в образце М-1 – 1,2 
ммоль активного кислорода/кг. Однако в зависимости от обнаруженных перекисных чисел можно положи-
тельно оценить стойкость к окислению и срок годности образцов маргарина. 

Все маргарины по проверенным показателям соответствует требованиям безопасности. Однако 
он содержит трансжиры в количестве, которое выше допустимого требованиями технического регла-
мента, которые вступлят в силу с 17.02.2021. Почти все маргарины не соответствуют заявленному со-
ставу. 

По проверенным физико-химическим и органолептическим показателям соответствует указанно-
му в маркировке стандарту ГОСТ. Имеет хорошие органолептические свойства: консистенция и внеш-
ний вид, запах, вкус, цвет. 
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Аннотация: Проведены сравнительные исследования коррозии бетона с комплексными добавками в 
условиях агрессивной среды. Приведен анализ результатов испытаний влияния комплексных добавок 
на свойства бетона в условиях сульфатной коррозии. Показано увеличение коррозионной стойкости 
бетона при воздействии сульфатной среды введением в состав бетона суперпластификатора СП -4, 
высокоактивного метакаолина и гидрофобизирующей добавки Goodhim. 
Ключевые слова: бетон, состав бетона, комплексные добавки, прочность бетона, сульфатная 
коррозия, агрессивная среда. 
 

FEATURES OF CORROSION OF CONCRETE WITH COMPLEX ADDITIVES IN AN AGGRESSIVE 
ENVIRONMENT 

 
Shishkanova Valentina Nikolaevna, 

Pushkina Anastasia Sergeevna 
 
Abstract: Comparative studies of concrete corrosion with complex additives in an aggressive environment 
have been carried out. The analysis of the test results of the effect of complex additives on the properties of 
concrete under conditions of sulfate corrosion is given. An increase in the corrosion resistance of concrete 
under the influence of a sulphate medium is shown by the introduction of the superplasticizer SP-4, highly 
active methacaolin and the hydrophobic additive Goodhim into the concrete. 
Keywords: concrete, concrete composition, complex additives, concrete strength, sulfate corrosion, 
aggressive environment. 

 
Причинами химической коррозии бетона являются воздействия хлоридов, сульфатов, различных 

гидроксидов (щелочей) и кислот, которые содержатся в воде. 
Цементный камень подвергается агрессивному воздействию пресной воды, поскольку она 

растворяет гидроксид кальция цементного бетона. Это в свою очередь приводит к разрушению 
капиллярных структур цемента, а именно к повышенным значениям проницаемости и понижению 
прочности бетонного камня. Вымывание гидрата окиси кальция из бетона является процессом 
коррозии первого вида (физической коррозии).   

Коррозионный процесс становится активнее, если бетон подвергается воздействию мягкой воды 
или воды под напором.   
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Известно, что прочность цементного камня снижается на 10% при выщелачивании 10% оксида 
кальция, при выщелачивании 20% оксида кальция - на 25%; при вымывании 33% оксида кальция 
наступает полное разрушение.   

Когда происходит значительное вымывание гидроксида кальция из тела бетона, водородный 
показатель поровой жидкости снижается, приводя к возможным процессам дальнейшего 
гидролитического распада гидросиликатов кальция: 

2СаО ∙ SiО2 ∙ 2Н2О = СаО ∙ SiО2 ∙ Н2О + Са(ОН)2. 
Агрессивность воздействия воды определяется степенью ее минерализации, жесткости, 

кислотности и щелочности. К слабощелочным относятся воды рек и озер (содержание солей 0,3 – 0,5 
г/л). Морская вода содержит соли до 35 г/л.  

Самые неблагоприятные на бетон оказывают действия сульфатных ионов, когда SО4
2- 

взаимодействует с Са2+, образуя кристаллический двуводный гипс. Он плохо растворяется в воде, но в 
процессе развития кристаллов создает в капиллярах механическое напряжение и трещины. 

При большой концентрации MgSO4 происходит обменная реакция с образованием гипса: 
Са(ОН)2 +  MgSO4  + 2H2O =   СаSО4 · 2H2O + Mg(ОН)2. 

Эффективной мерой защиты от сульфатной коррозии является снижение проницаемости бетона 
от ионов SО4, поступающих из агрессивной среды.    

Чтобы снизить воздействие влаги и агрессивных сред на цементный камень необходимо снизить 
его пористость, используя комплексные добавки. Для изучения влияния комплексных добавок на 
свойства бетонов в агрессивной среде были использованы: 

 портланцемент с известняком ЦЕМ II/А-И 42,5Н (ООО «Холсим» г. Вольск). Удельная 
поверхность цемента по Блейну составляет 4200 см2/г, 

 природный песок Волжского месторождения (Мкр = 1,3), 

 щебень из гранодиоритов фракции 5-10 мм ( М1400), 

 суперпластификатор СП-4 – смесь сополимеров на основе нафталинсульфокислоты, 

 высокоактивный метокаолин ВМК-45 с удельной поверхностью 12000 – 13000 г/см2) и 
пуццоланической активностью >1000 мг Ca(OH)2, 

 гидрофобизирующая добавка Goodhim INTERPLAST AT S GIDRO – раствор на основе 
кремнийорганических сополимеров, биоцидов и ПАВ.   

Предварительно было определено оптимальное количество микронаполнителя. 
Экспериментально было установлено, что применение 8 % метакаолина в сухом виде от массы 
цемента – самое рациональное. 

Были исследованы прочностные характеристики, пористость и водопоглощение бетона, 
подверженного влиянию агрессивной среды MgSO4. 

Составы бетонных смесей представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Составы бетонных смесей 

№ партии 1 2 3 4 

Цемент, кг/м3 420 423 417 407,5 

Песок, кг/м3 857,6 870 858 879,8 

Щебень, кг/м3 814,3 826 814 835 

Вода, кг/м3 205,5 190 206 183 

ВМК, кг/м3 35,7 - 35 - 

СП-4, кг/м3 4,2 4,2 4,1 4,1 

Goodhim, кг/м3 - - 4,1 4,1 

В/Ц 0,45 0,45 0,45 0,45 

Средняя плотность, кг/м3 2337,5 2313,5 2338,2 2313,5 

Осадка конуса, см 6 6 6,5 6 
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Бетонные образцы размерами 70×70×70 мм выдерживались в нормальных условиях в течение 
28 суток, а затем часть образцов каждой серии помещались в 3-х % раствор MgSO4 и выдерживались в 
течение трех месяцев. 

По результатам исследований (таб. 2), можно прийти к выводу, что значения водопоглощения I, 
III и IV партий меньше значений водопоглощения II партии на 10,3 %, 9,4 % и 6,8 % соответственно.  

 
Таблица 2 

Пористость и водопоглощение бетонных образцов 

№ партии 1 2 3 4 

Пористость, % 15,40 17,16 16,50 16,74 

Водопоглощение по массе, % 6,37 7,10 6,42 6,62 

 
По полученным результатам следует, что структура бетона становится более плотной, т.е. 

капилляры бетона заполняются частицами минеральной добавки. В результате реакции между 
метакаолином и Ca(OH)2 происходит формирование и оптимизация структуры порового пространства, 
образование низкоосновных гидросиликатов кальция, что позволяет получить бетоны высокой 
плотности. В результате образования и роста первичных кристаллических гидросиликатных фаз, 
заполняющих пространство на микроуровне, происходит сокращение пористости бетона. 

Пористость образцов партий I, III и IV партий меньше значений II партий на 10,8 %, 3,8 % и 2,5 % 
соответственно. 

Результаты исследований бетона на прочность при сжатии представлены на рисунках 1 и 2.   

Полученные результаты подтверждают положительное влияние высокоактивного метакаолина на 
физико-механические свойства бетона, в том числе на коррозионную стойкость в агрессивной среде, что 
приводит к уплотнению и упрочнению цементного камня. Наилучшие результаты предела прочности при 
сжатии показывают бетонные образцы, содержащие в своем составе высокоактивный метакаолин в 
количестве 8 % от массы цемента (партии 1 и 3). Наиболее четко это видно по значениям коэффициента 
стойкости, рассчитанных после выдерживания бетонных образцов в течение трех месяцев в агрессивной 
среде MgSO4 и воде и испытания их на предел прочности при сжатии (таблица 3). 

 

 
Рис. 1. Предел прочности при сжатии бетона, подверженного влиянию 

агрессивной среды MgSO4 
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Рис. 2. Предел прочности при сжатии бетона, находящегося в воде 

 
Таблица 3 

Коэффициент стойкости Кс 

№ партии 
Возраст, сут 

7 28 60 90 

1 1,07 1,02 0,95 0,95 

2 1,01 0,95 0,96 0,95 

3 1,04 1,00 0,96 0,95 

4 1,07 0,97 0,94 1,00 

 
Экспериментально установлено увеличение коррозионной стойкости бетона при воздействии 

сульфатной среды введением в состав бетона суперпластификатора СП-4, высокоактивного 
метакаолина и гидрофобизирующей добавки Goodhim. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие ГИС, их необходимость в современном муници-
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Управление – это процесс, который сопровождает людей на протяжении многовековой истории. 

Качество современного управления определяется таким термином, как эффективность, выражающим-
ся не только в количественных, но и в качественных характеристиках.  

XXI век не зря получил название «век компьютеризации», ведь совершенствовать выше описан-
ный показатель государственным организациям помогает сеть Интернет, в том числе ГИС – географи-
ческие информационные системы, изучением которых занимается такая наука, как геоинформатика. 

Начало разработки первых систем уходит в 1960-е годы, когда появляются компьютеры и воз-
можность использования пространственного анализа с визуализацией. Первой ГИС считается Канад-
ская географическая информационная система, которая нашла свое применение в сфере землеполь-
зования. В следующем десятилетии ГИС использовались для обеспечения навигации, вывоза мусор-
ных отходов и движения транспорта при ЧС. Позже ГИС распространились и на бизнес-среду в связи с 
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применением их возможностей различными компаниями. Сейчас назначение данных систем многооб-
разно: это и окружающая среда – экологическая обстановка, воздействие человеческого фактора, кли-
мат и т.д.; военная сфера – позволяет рассчитать тактические действия с учетом условий окружающей 
местности, погоды для проведения военных операций на суше, в воздухе и на воде; сельское хозяй-
ство – данные о прогнозах урожайности; лесное хозяйство – ГИС отслеживает вырубку лесов; а также в 
бизнесе, здравоохранении, общественной безопасности и других сферах жизни человека. С их помо-
щью можно получить различную информацию: от местоположения какого-либо объекта до численности 
населения и уровня его дохода. 

По своей структуре геоинформационные системыпредставляютсобой, помимо сосредоточенного 
в едином центре хранилища информации пространственных объектов, инструмент, дающийвозможно-
сти не только хранения, но и исследования и обработки данной информации, а также ее графической 
интерпретации.  

Внедрение в процесс муниципального управления подобных системв значительной степени 
упрощает процесс примененияданных об объектах городскихземельнуждающимися службами и лица-
ми.Стоит отметить, что в настоящее время прослеживается необходимость использования централи-
зованной системы, которая будет связана с любой другой информационной базой, поскольку в таком 
случае работникиразличных учреждений и служб смогут получать мгновенный доступ к обновленной 
информации, а также вносить собственные коррективы. Базой для ГИС являются картографические 
высокоавтоматизированные системы. 

На данный момент полноценных муниципальных ГИС в нашей стране не существует, но попыт-
кисоздания и их ведения ведутся по всей территории России.Наблюдается тенденция к увеличению 
числа муниципальных образований, использующих ГИС-технологии для решения различного рода за-
дач. МГИСстановятся всё более мощными, увеличивается количество решаемых имизадач. 

С 2010 года начал подниматься вопрос об импортозамещении операционных систем в государ-
ственном секторе, в 2015 был наложен запрет на закупки иностранного программного обеспечения для 
муниципального сектора, а через год заработал реестр российских программ. Остро встала тема об 
угрозе опасности данных, что отображено в приказе Федеральной службы по техническому и экспорт-
ному контролю России № 17 от 11 февраля 2016 г. «Об утверждении Требований о защите информа-
ции, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 
системах». Требования являются обязательными при обработке информации в муниципальных ин-
формационных системах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации о 
местном самоуправлении. Для защиты информации в ГИС используются средства защиты информа-
ции (СЗИ): средства доверенной загрузки (СДЗ), межсетевые экраны (МЭ) и системы обнаружения и 
предотвращения вторжений (СОВ) и др. На 2022 год переход на импортозамещающие технологии не 
завершен, до сих порнедостаточно сертифицированных СЗИ, способных обеспечить полноценную за-
щиту ГИС, построенных на базе российских ОС, а устранение уязвимостей в отечественных ОС проис-
ходит слишком медленно. 

На сегодняшний день существует большое количество разработанных геоинформационных си-
стем, однако, к сожалению, большая часть из них была произведена за рубежом, что значительно 
осложняет их применение на территории РФ. В связи с этим мы хотели бы рассмотреть самые попу-
лярные варианты и выбрать из них наиболее подходящий по своим характеристикам для использова-
ния в муниципальном секторе (табл. 1). С функциональными особенностями данных программ можно 
также ознакомиться при помощи таблицы (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика ГИС 
Название QGIS ArcGIS ГИС Панорама ГИС Аксиома NextGIS QGIS  

Страна-
разработчик 

Open-source 
проект (откры-
тый исходный 
код) 

США Отечественная разработка 



84 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

Название QGIS ArcGIS ГИС Панорама ГИС Аксиома NextGIS QGIS  

Стоимость Бесплатная Платная (134 
тыс. руб - 
локальная 
лицензия и 
335 тыс. руб - 
сетевая ли-
цензия) 

Платная (108 
460 руб) 

Бесплатная Бесплатная, но есть и платные 
тарифы(https://nextgis.ru/pricing-
base/) 

Поддерживает 
онлайн/оффлайн 

режим 

Работают как онлайн, так и в оффлайн режиме, однако некоторые функции могут требовать доступ к 
сети Интернет 

Возможность 
утечки инфор-

мации 

Информация остается на носителе, утечка возможналишь в случае подхваченного вируса 
 

Платформы ис-
пользования 

Linux, Mac OS 
X, Windows 

iPad, Win-
dows, 
Android, iPh-
one 

Windows, Linux 
и др. 

Linux, 
Windows, Mac 
OS 

Windows, 
Mac OS X 

Возможность 
использования в 
муниципальном 

секторе 

Подойдет для 
использования 

Невозможно 
использовать 
в связи с 
санкциями 

Для оптималь-
ной работы не 
подходит, так 
как имеются 
завышенные 
системные ха-
рактеристики, 
что может вы-
звать трудности 
в работе с про-
граммой 

Подойдет для 
использования 

Для оптимальной работы не 
подходит, так как мало опера-
тивной памяти, что усложнит 
процесс загрузки программы, 
необходимо установить утилиту 
(вспомогательную компьютер-
ную программу) 

 
Таблица 2 

Сравнение функционала ГИС 
Программа Функции 

NextGIS QGIS Полнофункциональная ГИС (т.е. универсальная) 
Ознакомительная версия 
В состав входит: 1) удобный установщик на русском языке; 2) набор последних версий расширения; 
3) взаимодействие с nextgis.com и NextGISMobile; 4) местные системы координат 
Pro версия – входит в состав подписки на сервис nextgis.com 
В состав входит: 1) функционал ознакомительной версии; 2) автоматические отчеты об ошибках; 3) 
дополнительные модули: NGQ RosreestrTools (работа с данными Росреестра); TerritoryPlanStyler 
(работа с данными территориального планирования); Identify (получение данных из Веб ГИС – в 
сети Интернет) 

Аксиома ГИС предназначена для работы с картографической информацией и для анализа местополо-
жения: 1) создание и редактирование пространственных данных; 2) получение информации по объ-
ектам карты и выполнение запросов; 3) использование различных систем координат и проекции и 
др. 
+ Схожесть поПО с MapInfoPro (совместимые проекции, поддерживает ТАВ-файлы (текстовый 
файл в структуре табличных данных), перенос запросов и др.). 
+ Поддерживает одновременную работу без конвертации со всеми распространёнными форма-
тами пространственных данных: 1) векторные данные в форматах ГИС MapInfoPro, ESRI, Пано-
рама, AutoDesk, MicroStation, ERDAS и др.; 2) аэрофотоснимки, спутниковые снимки, сканированные 
бумажные карты и т.д. 
+ Работает с лучшими базами данных (PostgreSQL, Oracle, SQL Lite и др.) 
Функции: 1) формирование SQL-запросов (извлечение конкретной информации из баз); 2) геогра-
фический анализ (пространственные запросы, оверлейные операции, буферные зоны и др.); 3) кар-
тографические проекции (существующие и создание собственных); 4) создание приложений на язы-
ке Python 

https://nextgis.ru/pricing-base/
https://nextgis.ru/pricing-base/
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Программа Функции 

Панорама Универсальная профессиональная ГИС 
Основные возможности: 
+ Автоматическое создание и расстановка подписей (анализируется взаимное положение подписей 
для исключения их пересечения); 
+ Выполнение логических и математических операций над списками объектов (отбор на карте объ-
ектов одного списка, имеющих определенную пространственную связь с объектами другого списка); 
+ Граф дорог (поиск минимального маршрута между узлами); 
+ Обработка данных лазерного сканирования (создание и обновление электронных карт, цифровых 
моделей рельефа по данным воздушного лазерного сканирования и ДЗЗ); 
+ Комплекс анализа мультиспектральных снимков (вычисление статистики по каналам и настройки 
отображаемых каналов мультиспектрального снимка). 

QGIS Функции: 
+ Исследование данных и создание карт (с помощью инструментов: перепроецирование «на лету»; 
пространственные закладки; добавление к макету карты стрелки севера, линейки масштаба и знака 
авторского права и др.); 
+ Управление данными: создание, редактирование и экспорт; геокодирование изображений с помо-
щью модуля пространственной привязки; визуализация и редактирование данных OpenStreetMap; 
сохранение снимков экрана как изображений с пространственной привязкой; 
+ Анализ данных (использование инструментов анализа, выборки, геопроцессинга, управления гео-
метрией и базами данных); 
+ Расширение функциональности QGIS с помощью модулей расширения: 1) наложение диаграмм 
на векторные слои; 2) интерполяция векторных данных; 3) морфометрический анализ растровых 
слоев; 4) зональная статистика (количество и среднее значение ячеек растра в пределах полигона); 
5) пространственные запросы для векторных слоев и др. 

ArcGIS Возможности: 
+ Создание, обмен и использование интеллектуальных карт (крупноформатные печатные карты, 
карты в отчетах и презентациях, атласы, карты, используемые в приложениях и т. д.); 
+ Компиляция географической информации (синтезирование данных в один связанный географиче-
ский вид); 
+ Создание и управление базами географических данных (возможность создания исторических ар-
хивов); 
+ Пространственный анализ (богатый набор инструментов для создания визуализаций простран-
ственных свойств - плотности, распределения, деления на кластеры и др.); 
+ Создание приложений на основе карт (множество шаблонов; предложены наборы прикладных 
программных интерфейсов (API) и комплекты разработчика ПО (SDK)); 
+ Связь и обмен информацией с использованием силы географии и визуализации (огромное коли-
чество инструментов для создания 3D-визуализаций). 

 
Для сравнения мы выбрали вышеперечисленные критерии неслучайно: 
1) В связи с нынешней ситуацией, которая не обходит стороной ни одну страну современного 

мира, можем сказать, что в России предпочтение отдается отечественным программам, также идет ак-
тивный процесс импортозамещения, что в значительной мере помогает избегать санкций со стороны 
иностранных государств. 

2) Более того, постоянное финансирование платных систем может сказаться на бюджете страны. 
3) Интеграция онлайн и оффлайн режимов является немаловажным критерием, поскольку, к 

сожалению, случаются ситуации, когда компьютеры в органах власти могут длительное время нахо-
диться без доступа к интернету (погодные условия, технические неполадки систем электроснабжения и 
др.). Государственные организации заинтересованы в том, чтобы, несмотря на невозможность подклю-
чения к сети Интернет, системы исправно функционировали.  

4) Кроме того, необходима качественная защита данных в связи с тем, что ГИС могут быть ис-
пользованы для составления карт территорий военного назначения: системное планирование террито-
рии проведения специальных операций, размещение складов с военной техникой и т.д. 

5) Необходимо выяснить, все ли системы ГИС подходят для использованияв государственных 
учреждениях. 



86 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

6) Какие инструменты представлены в программах, есть ли существенные отличия по их при-
менению, везде ли можно использовать полный набор функций или необходимо его расширять –это 
вопросы, которые требуют ответа для эффективного применения ГИС в органах муниципального 
управления. 

Исходя из данных, полученных в ходе сравнения, мы можем сделать следующий вывод: по функ-
циональным особенностям выбранные нами программы в большей мере идентичны. Пришлось отка-
заться от использования ArсGIS, поскольку страной-разработчиком представлены США - данная про-
грамма сейчас недоступна для скачивания Российским пользователям сети Интернет из-за санкций, 
кроме того, она является наиболее дорогостоящей из представленных вариантов. Из списка выбывает 
также NextGIS, т.к. не подходит для использования в муниципальном секторе в связи с малым объемом 
оперативной памяти на ПК - это, в свою очередь, вызовет сложности в процессе установки и загрузки 
программы. Нас интересует простота системы с учетом того, что работники муниципальных учреждений 
не всегда имеют высокий уровень подготовки в сфере информационных технологий. К тому же, полный 
набор инструментов для работы с ГИС мы сможем получить только при покупке платных тарифов, в 
этом плане программа проигрывает конкурентам. «Панорама» представлена только в платной версии 
(108 460 руб), что при постоянном использовании может истощить бюджет муниципалитета; функционал 
частично зависит от доступа к Интернету, что может создать помехи для ежедневного использования в 
критических ситуациях; в связи с завышенными системными характеристиками программы техника в 
государственных учреждениях будет зависать, а следовательно, тормозить рабочий процесс.  

Таким образом, наиболее подходящими оказались «Аксиома» и QGIS, которые в совершенстве 
могут использоваться в муниципальном секторе: бесплатные, поддерживают многие ПО, могут рабо-
тать в оффлайн режиме. Стоит отметить наиболее сильные их стороны: первая программа разработа-
на отечественными специалистами - Россия на протяжении долгого промежутка времени занимает ли-
дерские позиции в IT сфере, что характеризует нашу ГИС как качественный инструмент для работы; 
вторая - это так называемый open-source проект, в разработке которого принимали участие многие 
страны, что позволяет сделать вывод о том, что данная система является высокоразвитой благодаря 
интеграции всех наработок. 

Однако все же мы хотели бы остановиться на QGIS и представить ее в практическом блоке в 
связи с изучением нами ее возможностей на курсе дисциплины «Информационные технологии в 
управлении». Поскольку мы проходим обучение в Твери, демонстрация применения данной геоинфор-
мационной системы проходит на примере нашего региона. С помощью неё определим потенциал вод-
ных ресурсов для тушения пожаров в Твери для местных структур МЧС (рис.1). 

1) На официальном сайте https://www.qgis.org/ru/site/ на выбор предлагается скачать свежую 
версию (3.20) или же более стабильный вариант. Мы выбрали программу с последним обновлением. 
Установка заняла всего 10 минут, что значительно упростит взаимодействие с ней государственных 
служащих. 

2) Нам необходимо создать подложку в виде карты, с помощью которой мы найдем территорию 
города Твери для изучения. Для этого создаем новый проект, далее заходим в раздел «модули», выбирая 
вкладку «управление и установка модулей», отдаем предпочтение QuickMapServices и нажимаем кнопка 
установить. Далее с помощью «поиск в QMS» добавляем GoogleSatelliteHybrid и находим город Тверь. 

3) Нам необходимо схематически обозначить все существующие водохранилища, пригодные для 
использования в тушении пожаров. Для этого нажимаем на вкладку «слои», далее выбираем функцию 
«создать слой Shapefile». В новом окне обозначаем папку для сохранения; обязательно фиксируем 
название файла; ставим систему координат «UTF-8»; определяем тип геометрии (точка, линия или поли-
гон) опираясь на то, сопоставимы ли пространственные размеры. В данном случае мы говорим о водо-
хранилищах, их ширину и глубину знаем, поэтому используем полигон. Сохраняем данные настройки. 

4) Начинаем обрисовку водохранилищ с помощью функции «карандаш», при помощи кнопки 
«редактирование» щелкаем на «добавить полигон» и начинаем процесс. При фиксации последнего уз-
ла совершаем нажатие правой кнопкой мыши, и водохранилище полностью выделяется фигурно. Дан-
ную процедуру проделываем с каждым водным объектом. 
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5) Нам необходимо выявить потенциал, а для этого сосчитать и указать на созданной карте пло-
щадь каждого водохранилища. Поэтому используем инструмент «линейка» с функцией «измерить пло-
щадь». Далее начинам обводить водохранилище и получаем площадь в необходимых квадратных кило-
метрах. Выбираем кнопку «калькулятор полей»: определяем поле, его тип и точность. В строке «геомет-
рия» отдаем предпочтение «$area». Подобную процедуру совершаем со всеми водохранилищами. 

6) Чтобы представить информацию более наглядно, используем кнопку «написание текста» с 
панели управления, с помощью которой фиксируем полученный числовой результат рядом с нужным 
объектом. 

7) Для сохранения обрисовки отдельно два раза кликаем на существующий слой и выбираем 
раздел «оформление»: в поле «заливка» мы отмечаем оранжевый цвет, а в «цвет обводки» - черный. 

8) С целью сохранения отдельного файла нажимаем на поле «менеджер макетов», отдаем 
предпочтение «пустому» шаблону и задаем ему имя. Далее появляется новое окно, мы с помощью 
кнопки «добавить карту» размещаем сделанную ранее схему. Сразу же открываем «свойства», поле 
«масштаб» и указываем его (это необходимо для того, чтобы при изменении карта не меняла свой 
масштаб). Добавляем рамку и условные обозначения. 

9) Для сохранения созданной нами карты как картинки используем кнопку «экспорт изображе-
ний». 

 

 
Рис. 1. Практический блок: расчет площади водохранилищ г. Твери 

 
На основе данных, представленных на готовой карте исследования, стоит отметить, что общая 

площадь водоемов со стоячей водой (кроме рек) в г.Твери составляет 2,184 кв.км. Сама площадь горо-
да по последним данным составляет 152,2 кв.км. Водоемы занимают лишь 1,4% общей площади, что, 
на самом деле, является низким показателем. Можно сделать вывод, что потенциал водных ресурсов 
для тушения пожаров крайне мал, это может привести к их неконтролируемому ходу, массовой гибели 
людей и потере памятников культуры. Допущение подобного стечения обстоятельств в разы снижает 
показатель эффективности управления. Таким образом, с помощью практического блока в нашей ста-
тье мы представили функционал лидера исследования QSIC на практике, а также доказали важность 
применения систем ГИС в целом в муниципальном управлении. 
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В заключение хочется ещё раз подчеркнуть, что существующие в современном обществе геоин-
формационные системы приобретают большое значение для использования в рамках города, пред-
приятий большого масштаба и частных фирм. Связано это с возможностью выполнения практически 
всех исследований в геоэкологическом картографировании. Роль ГИС в муниципальном управлении 
колоссальна, ведь они помогают проанализировать существующие в городе проблемы и принять гра-
мотные управленческие решения для развития муниципалитета. Использование ГИС – залог эффек-
тивности управления. Эффективное управление - залог развития страны! 
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Аннотация: Основной целью данной работы было создание, структурирование и классифицирование 
спектральных массивов данных комбинационного рассеяния света для выбранных биологических со-
единений на примере тромбоцитов человека для нескольких групп пациентов с помощью разработан-
ной информационной системы. Она обеспечивает простой и удобный просмотр и поиск информации о 
спектрах тромбоцитов. 
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scattering data for selected biological compounds using the example of human platelets for several groups of 
patients using the developed information system. It provides a simple and convenient viewing and searching of 
information about platelet spectra. 
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Даная работа была направлена на создание информационной системы для структурирования 

спектров комбинационного рассеяния света различных групп пациентов: 
1. Здоровые без терапии 
2. Здоровые на терапии (аспирин, клопидогрель) 
3. Пациенты после инфаркта 
4. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями без терапии 
5. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями на терапии 
Чтобы создать информационную систему для систематизирования спектральных данных раз-

личных групп пациентов, была спроектрована база данных (рис. 1) с помощью СУБД SQL Server Man-
agement Studio [1], в которой содержится информация об объекте исследования, пациенте и его группе, 
наблюдении и файлы для каждого из наблюдений. 
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Рис. 1. Диаграмма базы данных 

 
Задача создаваемой информационной системы заключается в предоставлении пользователю 

возможности просмотра и поиска спектральных данных. 
Для удобства и простоты взаимодействия пользователя с базой данных было разработано при-

ложение с пользовательским интерфейсом. Интерфейс пользователя – это набор программных и ап-
паратных средств, обеспечивающих взаимодействие пользователя с компьютером [2]. С помощью него 
можно будет просматривать и искать информацию из базы данных. 

В качестве языка программирование был выбран C#, для создания пользовательского интер-
фейса была выбрана платформа Windows Forms [3]. 

Для начала рассмотрим форму «MainWindow» (рис. 2), в ней пользователь может перейти к та-
ким формам, как наблюдения («Information»), пациенты («Patients»), вещества («Materials»). 
 

 
Рис. 2. Форма «MainWindow» 
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В форме «Patients» отображается вся информация о проведенном наблюдении каждого из паци-
ентов (рис. 3). Также в этой форме можно совершать поиск по всем столбцам таблицы. 

 

 
Рис. 3. Форма «Patients» 

 
Аналогично создана форма «Materials», но в ней нет столбцов «Фамилия» и «Имя», поскольку 

она предназначена для просмотра и поиска информации о наблюдениях различных неорганических 
веществ. 

В форме «Information» для каждого из наблюдений отображается изображение спектра и таблица 
с изменением спектрального сдвига и интенсивности для различных точек съемки (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Форма «Information» 

 
Таким образом, была разработана информационная система для спектральных данных различ-

ных групп пациентов, обеспечивающая просмотр и поиск информации о снятых спектрах тромбоцитов. 
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бы систематизировать такие данные, как курсы, преподаватели и клиенты. Построены концептуальная 
и логическая модели данных, а также рассмотрены структуры некоторых таблиц. Созданы триггеры и 
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Abstract: The main purpose of this work was to create a database for a culinary school in order to 
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constructed, as well as the structures of some tables are considered. Triggers and rules have been created to 
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В настоящее время сфера образовательных услуг стремительно развивается. Открывается все 

больше различных обучающих центров, курсов и школ. К таковым, например, относятся и кулинарные шко-
лы. При повышении уровня жизни людей увеличивается их интерес к качественному питанию. Они посе-
щают рестораны, пробуют новые блюда, а затем хотят научиться самостоятельно готовить их дома и осво-
ить все трудности кулинарного искусства. В этом случае им на помощь приходят кулинарные школы. Для 
улучшения работы кулинарной школы была спроектирована база данных, чтобы иметь информацию о: 

 Возможных кулинарных курсах, их ценах и количестве занятий 

 Данных преподавателей, клиентов и администраторов 

 Предлагаемых скидках на покупку курсов 

 Покупке абонемента, периоде его действия и стоимости 

 Группах, в которых состоят клиенты 

 Расписании занятий для групп 

 Данных для авторизации пользователей 
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Была составлена концептуальную модель данных, для определения таблиц, которые будут ис-
пользоваться в базе данных (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Концептуальная модель 

 
Разработка базы данных осуществлялась с помощью СУБД SQL Server Management Studio. На 

основе построенной ранее концептуальной модели, была создана логическая модель базы данных [1], 
которая отображает структуру ее данных (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Логическая модель 

 
Рассмотрим подробнее создание таблицы «Клиенты» (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Создание таблицы «Клиенты» 

 
Поле «id_клиента», являющееся первичным ключом, имеет тип Varchar, является уникальным и 

не может быть пустым [2]. Длина – 20 знаков. Аналогичным образом объявлен первичный ключ в дру-
гих таблицах, где он имеется. Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» имеют тип Varchar длиной 20 сим-
волов и не могут быть пустыми, кроме поля «Отчество». Поле «Номер_телефона» типа Numeric и дли-
ны в 11 символов может принимать и значение Null. 
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Остальные таблицы созданы подобно таблице «Клиенты», но в некоторых, например, в таблице 
«Расписание», ключей несколько (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Таблица «Расписание» 

 
В данном случае ключа три: первичный – «id_расписания» и regular key – «id_группы», 

«id_преподавателя». Второй и третий служат для образования связей между соответствующими клю-
чами других таблиц. 

Также для обеспечения целостности данных были созданы некоторые триггеры и правила [3]. 
Триггер в таблице «Клиент-Скидка», откатывающий изменение, если дата получения скидки поз-

же сегодняшней даты (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Триггер для даты скидки 

 
Правило, проверяющее правильность ввода фамилии и имени пользователя. В таблицах «Кли-

енты», «Преподаватели», «Администратор» данные пользователя должны быть введены на русском 
языке (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Правило для фамилии и имени пользователя 

 
В итоге, была разработана база данных для кулинарной школы, созданы таблицы, триггеры и 

правила. С помощью созданной базы данных возможно создание приложения с пользовательским ин-
терфейсом для кулинарной школы. 
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Abstract: This work is devoted to the creation of an application with a user interface for a culinary school, 
which will provide convenient and simple user interaction with the database. With the help of the developed 
application, the user will be able to view, search, add and delete any information. 
Key words: app, user interface, C#, windows forms, database. 

 
Для улучшения работы кулинарной школы необходимо создать приложение, которое будет обес-

печивать сбор, хранение, обработку, поиск и выдачу информации. Таким продуктом может стать поль-
зовательское приложение для клиентов и сотрудников кулинарной школы. 

В качестве языка программирование был выбран C#, для создания пользовательского интер-
фейса была выбрана платформа Windows Forms, соединение между приложением и базой данных 
осуществлял класс «DataBase» (рис.1). 

В форме авторизации (рис. 2) пользователь должен ввести свой логин и пароль, чтобы пройти 
аутентификацию. После нажатия кнопки «Войти» введенные данные проходят проверку на правиль-
ность и совпадение с данными из таблицы «Аутентификация», созданной ранее в базе данных для 
хранения логинов и паролей пользователей. 

После авторизации определяется уровень доступа пользователя. Всего есть три уровня доступа: 
«Клиент», «Преподаватель», «Администратор». Пройдя аутентификацию, как «Администратор», поль-
зователь попадает в главное меню (рис. 3). В нем существует поле приветствия, в которое записывает-
ся имя и отчество пользователя. Эти данные считываются при прохождении авторизации. 
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Рис. 1. Класс «DataBase» 

 

 
Рис. 2. Форма авторизации 

 

 
Рис. 3. Главное меню администратора 
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«Администратор» имеет доступ ко всем таблицам и может редактировать, добавлять и удалять 
любые данные.  

Работа с данными производится с помощью элемента управления «BindingNavigator». В нем 
можно переходить к первой, последней, следующей и предыдущей записям набора данных, а также 
добавлять и удалять записи. 

Рассмотрим, как происходит управление данными в форме «Клиенты» (рис. 4). Для добавления 
нового клиента необходимо записать его данные в таблицу и нажать соответствующую кнопку на пане-
ли «BindingNavigator». Изменение данных о клиенте осуществляется непосредственно в таблице. Для 
этого выбираем необходимое поле клиента и изменяем его. Для того чтобы удалить некоторую инфор-
мацию, выбираем необходимую строку и нажимаем на кнопку удаления на панели управления. Пользо-
ватель может осуществлять поиск необходимых ему данных. Для этого нужно сначала выбрать катего-
рию поиска, затем указать ключевое поле, по которому будет производиться поиск, и нажать кнопку 
«Поиск». Кнопка «Сбросить» возвращает изначальный вид таблицы до поиска. 

 

 
Рис. 4. Таблица «Клиенты» 

 
Остальные формы сделаны аналогичным образом и отличаются от показанных наименованием, 

количеством и типом полей. 
 

 
Рис. 5. Главное меню для клиента и преподавателя 
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Если пользователь авторизовался как «Клиент» или «Преподаватель», то ему будет представле-
но соответствующее главное меню (рис. 5). Поиск в таблицах реализован аналогично формам для 
уровня доступа «Администратор», но управлять данными пользователь с уровнем доступа «Клиент» 
или «Преподаватель» не может. 

В результате данной работы было разработано приложение с пользовательским интерфейсом, 
обеспечивающее многопользовательский режим, наличие разнообразных данных о кулинарной школе, 
предоставление пользователю возможности просмотра, поиска, добавления, изменения и удаления 
данных. 
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Аннотация: Целью данной работы было создание базы данных для тренажерного зала, чтобы систе-
матизировать всю информацию, с которой приходится работать пресоналу тренажерного зала на сво-
ем рабочем месте. При разработке были описаны концептуальная и логическая модель базы данных, а 
также рассмортен процесс создания таблиц, описания правил и тригеров. 
Ключевые слова: база данных, СУБД, SQL Server Management Studio, концептуальная модель, 
логическая модель, триггер, правило. 
 

DEVELOPMENT OF A DATABASE FOR A GYM 
 

Gogolev Alexey Mikhailovich, 
Bychkova Yana Anatolyevna, 

Borisov Ivan Dmitrievich, 
Shubenkin Danil Andreevich 

 
Abstract: The main purpose of this work was to create a database for the gym in order to systematize all the 
information that the gym staff has to work with at their workplace. During development, the conceptual and 
logical model of the database was described, as well as the process of creating tables, describing rules and 
triggers. 
Key words: database, SQL Server Management Studio , DMS, conceptual model, logical model, trigger, rule. 

 
В наше время хранение и обработка информации является одной из главных задач, с которой 

сталкиваются предприятия. Работа с большим объёмом информации не обходит и тренажерные залы. 
Для решения подобного рода задач необходимо создать базу данных, в которой будет содержаться вся 
необходимая информация. В базе данных для такой предметной области необходимо хранить следу-
ющую информацию: 

 Спортивные залы и какие занятия в них проходят 

 Информация о клиентах и купленных ими абонементах  

 Какая скидка была использована при покупке 

 Данные, обеспечивающие многопользовательский доступ к приложению 

 Информация о тренерах и их зарплате 

 Общий финансовый поток тренажерного зала 
Прежде всего необходимо составить концептуальную модель данных, чтобы определить, какие 

таблицы будут использованы в базе данных. (рис. 1).  
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Рис. 1. Концептуальная модель 

 

 
Рис. 2. Логическая модель 

 
При создании логической модели необходимо определить все основные свойства сущностей. 

Необходимо определить поля, из которых будут состоять таблицы. Рассмотрим поля таблицы «Клиент»: 

 Id_клиента; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Номер_телефона; 

 Дата_рождения; 

 Адрес_регистрации. 
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Пример полей таблицы «Зарплата»: 

 Id_тренера; 

 Сумма; 

 Дата_выдачи; 

 Количество_отработанных_часов; 

 Стоимость_рабочего_часа; 

 Оплата_часов; 

 Дата_работы; 

 Id_зарплаты. 
Создадим логическую модель базы данных на основе таблиц, составленных выше. Для этого ис-

пользуем одну из самых популярных СУБД - Microsoft SQL Server. (рис. 2). 
Разберем подробнее таблицу «Клиент»: (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Проект таблицы «Клиент» 

 
Поле «id_клиента» является первичным ключом данной таблицы, имеем тип данных varchar(10), 

где varchar – это строковый тип данных, а 10 является длинной данного поля. Аналогичным образом 
были объявлены первичные ключи во всех других таблицах. В таблице есть поля «Имя», «Фамилия», 
«Отчество», которые имеют тип varchar(20). Поле «Номер_телефона», которое имеет длину в 11 сим-
волов и числовой тип данных numeric. Поле «Дата_рождения» с типом данных date. А также поле «Ад-
рес_регистрации» с типом varchar(100).  

В данной таблице NULL значение разрешено только в поле «Отчество», все остальные поля яв-
ляются обязательными для заполнения.  

Аналогичным образом были созданы все другие таблицы базы данных. 
Для обеспечения целостности базы данных были созданы триггеры и правила. Они не позволят 

допустить персоналу тренажерного зала какие-то ошибки при работе с данными. 
Рассмотрим один из триггеров: 
 

 
Рис. 4. Триггер на добавление абонемента 
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Данный триггер не дает добавить абонемент, у которого дата покупки позже даты добавления.  
В итоге, была разработана база данных для тренажерного зала. Для заданной предметной обла-

сти были определены триггеры, правила и разработаны все необходимые таблицы. Созданная база 
данных облегчит задачи хранения и обработки информации тренажерному залу. 
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Аннотация: Целью данной работы было создание настольного приложения на платформе Windows 
Forms, содержащее пользовательский интерфейс и обеспечивающее соеденинение с базой данных. 
Подобное приложение позволит удобно работать с информацией в базе данных, предоставляя 
пользователю возможности для поиска, просмотра, добавления, изменения и удаления данных. 
Ключевые слова: настольное приложение, Windows Forms, WinForms, пользовательский интерфейс, 
база данных. 

DEVELOPMENT OF A DESKTOP APPLICATION FOR A GYM 
 

Gogolev Alexey Mikhailovich, 
Bychkova Yana Anatolyevna, 

Borisov Ivan Dmitrievich, 
Uvarov Artem Maksimovich 

 
Abstract: The purpose of this work was to create a desktop application on the Windows Forms platform, 
containing a user interface and providing a connection to the database. Such an application will allow you to 
conveniently work with information in the database, providing the user with the ability to search, view, add, 
change and delete data. 
Key words: desktop application, Windows Forms, WinForms, user interface, database. 

 
Разработка настольного приложения в Windows Forms происходит на языке программирования 

C#. Первым делом необходимо определить дизайн окна входа в приложение. Оно должно содержать в 
себе поле для ввода логина и пароля (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Форма авторизации 
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С помощью данной формы мы определяем уровень доступа пользователя. В этой форме необ-
ходимо ввести «Логин» и «Пароль». При нажатии кнопки «Войти» введенные «Логин» и «Пароль» про-
ходят несколько проверок на правильность заполнения, а затем сопоставляются с данными из таблиц 
базы данных. 

Рассмотрим далее каким образом описывается код кнопки войти (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Код кнопки «Войти» 

 
Также в кнопке авторизации присутствует следующий код (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Дополнительный код в форме авторизации 

 
В дополнительной форме пользователь может зарегистрироваться в приложении, то есть со-

здать «Логин» и «Пароль», если у него его не было до этого. Для этого необходимо открыть соответ-
ствующее окно регистрации (рис. 4). Функция регистрации доступна только клиентам. Как и в форме 
«Авторизация», при нажатии кнопки «Зарегистрироваться», поля проходят проверки на правильность 
заполнения. После проверки того, что данный клиент еще не зарегистрирован в системе, введенный 
«Логин» и «Пароль» заносятся в базу данных.  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 107 

 

 X International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 
Рис. 4. Форма регистрации 

 
Далее представлен код кнопки «Зарегистрироваться» (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Код нажатия кнопки зарегистрироваться 

 
При нажатии на надпись «Авторизоваться» перед пользователем снова откроется форма авто-

ризации. 
Есть два уровня доступа в приложение. Доступ «Администратор - Тренер»: После авторизации 

пользователь попадает в главное меню (рис. 6), в котором можно открыть нужную пользователю фор-
му, нажав кнопку с соответствующим названием.  

 

 
Рис. 6. Главное меню «Администратор - Тренер» 
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Рассмотрим форму «Клиенты» (рис. 7). В данной форме определен элемент «DataGridView» ко-
торый использует «DataSet» связанный с базой данных из SQL Server. Добавление, изменение и уда-
ление осуществляется с помощью блока «DataGridView». Для добавления необходимо нажать на пу-
стую строку и начать заполнять данные. Для изменения необходимо нажать на поле, в котором нужно 
провести изменение, а затем записать новые данные.  

 

 
Рис. 7. Главное меню «Администратор - Тренер» 

 
Разработанное приложение удовлетворяет большинству потребностей, требуемых работниками 

тренажерного зала. С помощью него работать с базой данных становится намного проще и удобнее. 
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Аннотация: Целью работы является разработка информационной системы для магазина цветов. 
Такая информационная  система позволит удобно вести учет всех бизнес процессов. Она будет 
являтся удобным инструментом в руках работников цветочного магазина. 
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Abstract: The aim of the work is to develop an information system for a flower shop. Such an information 
system will allow you to conveniently keep records of all business processes. It will be a handy tool in the 
hands of flower shop workers. 
Key words: WPF, C#, PostgreSQL, database, information system, desktop application, client-server, SQL, 
XAML 

 
В настоящее время информационные системы занимают значимое место в жизни людей. 

Ведение учета бизнес-процессов без использования информационных систем является крупным 
упущением. 

Прежде всего необходимо спроектировать и разработать базу данных. В ходе разработки базы 
данных могут быть описаны следующие шаги: 

1. Концептуальное проектирование. Суть этапа заключается в построении семантической мо-
дели для определенной предметной области. Это проектирование не связанно с конкретной системой 
управления базами данных или моделью данных.  

2. Логическое проектирование. На данном этапе необходимо создать схему базы данных, ос-
новывающуюся на основе конкретной модели данных.  

3. Физическое проектирование. Эта часть проектирования заключается в создании схемы базы 
данных в конкретной системе управления базами данных.  

После создания всех таблиц базы данных появилась возможность увидеть связи между ними на 
общей диаграмме базы данных. Логическим проектированием является создание базы данных, а 
именно диаграмма базы данных в PostgreSQL (рис. 2). 
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Рис. 1. Концептуальная модель 

 

 
Рис. 2. Логическая модель 

 
Разрабатываемое приложение должно содержать в себе весь необходимый для работы цветоч-

ного магазина функционал, а также интерфейс приложения должен быть удобным и интуитивно понят-
ным. Первым этапом разработки приложения является создание моделей Entity Framework.  

После создания моделей происходит создание класса контекста (рис. 4) базы данных. Класс кон-
текста – является основным классом, который координирует все функциональные возможности Entity 
Framework для данной модели данных.  
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Рис. 3. Модель таблицы «Клиент» 

 

 
Рис. 4. Класс контекста 

 
Далее рассмотрим процесс создания интерфейса. Рассмотрим самое главное окно приложения – 

окно оформления продажи (рис. 5). В таком окне присутствуют все необходимые для продажи поля к 
заполнению. Слева представлены категории товаров, а также таблица с товарами в выбранной катего-
рии. Необходимо выбрать интересующий товар, чтобы перенести его в продажу. Также есть возмож-
ность добавления клиента к продаже по номеру телефона. После заполнения всех товаров есть воз-
можность указания скидки к продаже.  
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Рис. 5. Окно оформления продажи 

 
Используя различные средства разработки, такие как PostgreSQL, WPF, Entity Framework мной 

были созданы база данных и приложение для информационной системы. Информационная система 
является удобной в использовании как администратору, так и продавцу. Функционал информационной 
системы может соответствовать требованиям любого заказчика, а интерфейс для работы с ней явля-
ется удобным и функциональным. 
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Аннотация: В ходе выполнения работы был произведен реверс инжиниринг шпионского вредоносного 
ПО в ОС Android. Исследован порядок работы приложения от стартовой функции до основного потока, 
определены основные функции и методы ВПО. 
Ключевые слова: Java Decompiler, Android, вирусы, декомпиляция, apk-файл. 
 

REVERSE ENGINEERING METHOD FOR SPYWARE MALWARE 
 

Pankov Arseniy Vladimirovich, 
Arinushkin Igor Vladimirovich, 

Akonya John, 
Mulladzhanov Dealer Davlat ugli 

 
Scientific adviser: Ushakov Igor Aleksandrovich 
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Особенностью Linux-систем является организация многопользовательской среды, в которой 

пользователям предоставляются некоторые права, a также используется некоторая система разграни-
чения доступа. Для того чтобы нанести существенный вред системе, вредоносная программа должна 
получить root-доступ к ней. Однако, пока пользователь не начнёт работу с root-привилегиями или с ад-
министраторской учётной записью, система разграничения прав не даст вирусу возможности причинить 
системе какой-либо вред – без получения прав суперпользователя вредоносная деятельность вирусов 
сводится к слежению за действиями пользователя (перехвату вводимых с клавиатуры паролей, данных 
кредитных карт и т. д.), хищению пользовательских файлов, рассылке спама и участию в DDoS-атаках. 

Для получения привилегий суперпользователя (в английской терминологии это называется 
rooting), как правило, требуется либо применение эксплойтов, использующих незакрытые уязвимости в 
ядре Linux или в сервисах, имеющих root-привилегии для собственной деятельности, либо методы со-
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циальной инженерии (например, попытка выдать вирус за легальное приложение, требующее админи-
стративных полномочий). Эксплуатация уязвимостей затрудняется быстрым закрытием известных уяз-
вимостей, в результате чего распространение вируса прекращается вскоре после выхода обновлений 
безопасности, а метод социальной инженерии мало эффективен ввиду как правило высокого техниче-
ского уровня пользователей, имеющих административные полномочия, что в совокупности с различ-
ными способами запуска программ при загрузке в различных вариантах (дистрибутивах) Linux, приво-
дит к тому, что найти из известных вирусов такой, чтобы он мог быть успешно запущен и мог осуще-
ствить свою вредоносную деятельность на современных дистрибутивах – задача не тривиальная.  

В данной работе была рассмотрена и проанализирована вредоносна программа для ОС Android, 
функционал которой позволяет красть данные с устройств, повышать свои привилегии и получать уда-
ленный доступ и контроль над устройством.  

Исследуемое вредоносное приложение Dendroid может скрытно включать камеру, записывать 
звук и подключаться к Google Play [1]. Как сообщают исследователи из Lookout, им удалось обнаружить 
вредоносное приложение Dendroid, ориентированное на пользователей Android. Вирус представляет 
собой RAT (Remote Access Trojan), предоставляющий злоумышленникам удаленный доступ к скомпро-
метированным устройствам. 

В настоящий момент создатели Dendroid продают свою разработку всем, кто желает автоматизи-
ровать процесс распространения вредоносного ПО, по цене в $300. Авторы вируса заверяют, что ин-
струмент способен скрытно осуществлять видеосъемку, записывать аудио и звонки пользователя, от-
правлять текстовые сообщения и многое другое. Более того, ВПО содержит несколько функций, пред-
назначенных для того, чтобы скрыть свою активность от антивирусных решений, в том числе от 
Bouncer на Google Play. 

По мнению исследователей, Dendroid является результатом объединения нескольких вредонос-
ных проектов. Об этом свидетельствует невероятно обширный список возможностей вируса, а также 
заметно варьирующийся уровень сложности отдельных компонентов – некоторые из них довольно 
сложно эксплуатировать, не имея соответствующих навыков. 

Для того чтобы провести статический анализ программы первым делом скачиваем исходное 
приложение (apk-файл) из источника [2]. Открываем apk-файл «com.parental.control.v4.apk» с помощью 
любого архиватора. На рисунке 1 представлено содержимое архива. 

 

 
Рис. 1. Содержимое apk-файла 

 
Здесь главный интерес вызывает файл «classes.dex», который содержит программный  код при-

ложения, скомпилированный в Dalvik-байткод. Данный файл необходимо преобразовать в jar-файл с 
помощью специального приложения dex2jar [3]. Преобразованный файл декомпилируем с использова-
нием утилиты Java Decompiler [4].  
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Рис. 2. Декомпиляция файла 

 
После подробного анализа декомпилированного файла были выделены основные функции дан-

ного приложения. Они представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Основные функции и методы приложения 

Функция Описание 

UploadFiles Установление HTTP-соединения, отправка данных 

callNumber Инициирование звонка по номеру телефона 

deleteFiles Удаление файла 

deleteSms Удаление СМС 

getBrowserHistory Получение истории браузера 

getCallHistory Получение истории звонков (номер, тип, дата, имя, продолжительность) 

getInboxSms Получение входящих СМС 

getSentSms Получение исходящих СМС 

openApp Запуск приложения 

openWebPage Открытие интернет-страницы 

recordAudio Начать запись звука 

screenOn Пробуждение экрана 

sendText Отправка текста по номеру 

takePhoto Создание фото 

takeVideo Создание видео 

 
Таким образом, в ходе выполнения работы были выполнены следующие задачи: 

 исследован порядок работы приложения от стартовой функции до основного потока; 

 определен способ закрепления приложения на устройстве; 

 определены основные функции и методы ВПО; 

 определены функции, отвечающие за загрузку информации на серверы контроля и управления; 

 определены функции, позволяющие сменить URL-адрес сервера управления; 

 определены функции, отвечающие за обновление ВПО на устройстве. 
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В настоящее время вопрос обеспечения информационной безопасности является предметом 
пристального внимания, поскольку внедряемые повсеместно технологии без обеспечения информаци-
онной безопасности становятся источником новых серьезных уязвимостей, и, соответственно, ущерба 
как для организаций, так и для клиентов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются существующие методы решения задач, связанных с качествен-
ными и точностными характеристиками наладочных параметров станков при бесцентровом шлифовании.  
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Введение 
Бесцентровое шлифование применяется в серийном и массовом производствах, ввиду преиму-

ществ, связанных с большей производительностью данного способа по сравнению, например, со спосо-
бом круглого шлифования. Однако у этого метода обработки есть ряд недостатков, в первую очередь свя-
занных со сложностью наладки и точного прогнозирования параметров и конечных результатов обработки. 
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Обсуждение 
На данный момент предложены различные способы уточнения и улучшения различных характе-

ристик при бесцентровом шлифовании. Рассмотрим некоторые из них.       
Расчет угла наклона ножа при бесцентровом шлифовании конических поверхностей [1].  
Для обеспечения высокой точности обработки коническая поверхность заготовки должна иметь не-

прерывный линейный контакт одновременно с ведущим и шлифовальным кругами и опорным ножом. Это 
достигается, в первую очередь, путём профилирования винтовой канавки на ведущем круге (ВК). Кроме 
того, требуется четкое определение положения ножа, угла наклона его опорной поверхности и ширины [1]. 

 
Рис. 1. Схема расчета угла φ наклона опорного ножа [1] 

 
Расчет угла φ наклона опорной поверхности ножа представляет собой нетривиальную задачу в 

силу того, что углы ν, β, γ необходимо выбирать взаимосвязанно для обеспечения контакта заготовки с 
ножом по линии 1–2 по всей длине обработки. Контакт опорной плоскости ножа и конической поверхно-
сти заготовки возможен лишь по образующей последней [1]. 

Задача расчета угла φ наклона ножа решается в три этапа. На первом этапе определяют вели-
чину угла γ поворота заготовки вокруг оси X1. Для этого находится нормаль n2 к конической поверхно-
сти заготовки в системе (X2Y2Z2). Именно при выполнении данного условия образующая конической 
поверхности в процессе формообразования будет перемещаться параллельно самой себе в плоскости 
ножа, перпендикулярной к плоскости X2O2Y2 [1]. 

На втором этапе получают уравнение касательной плоскости к конической поверхности следу-
ющим образом [1]: 

(𝑋 − 𝑥)𝑛𝑋 + (𝑌 − 𝑦)𝑛𝑌 + (𝑍 − 𝑧)𝑛𝑍 = 0, 
где X, Y и Z – координаты текущей точки на касательной плоскости; 
x, y и z – координаты точки поверхности, в которой находятся нормали nX, nY и nZ. 
Так как n2Z = 0, то уравнение касательной плоскости принимает вид: 

𝑛2𝑋𝑋 +  𝑛2𝑌𝑌 − (𝑥𝑛2𝑋 +  𝑦𝑛2𝑌) = 0. 
На третьем этапе находят собственно рекомендуемое значение угла φ наклона ножа. Угол φ 

можно найти по формулам аналитической геометрии, как угол между двумя плоскостями: касательной 
плоскостью и плоскостью Z202Y2 [1]. 

Таким образом, представленные математические зависимости для определения угла φ наклона 
ножа и угла γ поворота заготовки по вертикали при бесцентровом шлифовании конических поверхно-
стей на станках с продольной подачей позволяют уточнить известные положения и, тем самым, обес-
печить требуемую точность обработки в общем случае при различных условиях формообразования [1]. 

Получение эмпирической модели формирования шероховатости при бесцентровом шлифовании 
материала «Релит» выполнено на основе постановки полного факторного эксперимента [2]. На основе 
априорных данных о характере изменения искомой зависимости для параметра Ra шероховатости по-
верхности принята функция вида: 

𝑅𝑎 = 𝐶 ∙ 𝑡𝑛 ∙ 𝑉д
𝑚 ∙ 𝑉пр

𝑝
, 

где t – глубина шлифования; 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 119 

 

 X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Vд – окружная скорость обрабатываемой детали; 
Vпр – продольная скорость обрабатываемой детали; 
C, n, m, p – постоянные. 
После всех преобразований авторы работы [2] получили математическую модель для расчёта 

шероховатости поверхности при бесцентровом наружном шлифовании высокотвердого порошкового 
материала «Релит»: 

𝑅𝑎 =  
𝑒3,371 ∙ 𝑡(1,716−0,307∙ln 𝑉д) ∙ 𝑉пр

0,324

𝑉д

(0,422+0,167∙ln 𝑉пр)
. 

Численные расчеты по полученной корреляционной зависимости показал, что значение про-
дольной подачи Vпр, в исследованном диапазоне её изменения оказывает незначительное влияние на 
величину шероховатости поверхности [2].  

В работе [3] ставится задача определения температурного поля в элементах колец подшипников, 
подвергшихся тепловому воздействию плоского источника тепла в результате их шлифования по бес-
центровой схеме и выводится формула для определения максимальной контактной температуры на 
поверхности шлифуемого кольца, которая имеет вид [3]: 

𝑇max(𝜏=𝜏0,𝑧=0) =  
2𝑞

𝜆
{2𝛿 [Ф (

𝛿

√𝛼𝜏0

) − 1] +
√𝛼𝜏0

√𝜋
[1 + 2𝑒𝑥𝑝 (−

𝛿2

𝛼𝜏0
)]}. 

Полученная зависимость может быть использована при обоснованном выборе параметров ре-
жима шлифования. 

При бесцентровой абразивной обработке партий заготовок с целью обеспечения их точности мо-
жет быть применен метод статистического моделирования Монте-Карло [4] 

Основная идея применения метода Монте-Карло заключается в моделировании стохастических по-
грешностей формы заготовок, многократной реализации аналитической модели базирования и получении 
вероятностных выходных характеристик, численные значения которых совпадают с решением детерми-
нированной задачи. В итоге моделирования получают серию частных значений критерия К, по результа-
там статистической обработки которых оценивают точность изготовления партии заготовок и осуществ-
ляют наладку станков. При необходимости проводят оптимизацию наладочных параметров станков [4]. 

Исходными данными являются: параметры заготовки З, параметры наладки Н и количество m за-
готовок в партии. Первый этап включает генерирование последовательности случайных чисел zi для 
каждой заготовки в зависимости от числа p гармоник профиля и параметров распределения. Полученные 
числа преобразуют в соответствии с требуемым законом распределения для амплитуд an и начальных 
фаз φn гармоник. В результате формируют профиль одной заготовки rj. Далее рассчитывают погрешность 
базирования заготовки по аналитической модели и находят критерии точности базирования Kj  [4].    

 
Рис. 2. Моделирующий алгоритм для наладки станков при обработке партии заготовок [4] 
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В результате изложенного делается вывод о том, что бесцентровые шлифовальные и суперфи-
нишные станки целесообразно налаживать на обработку определенных партий заготовок со стохасти-
ческими отклонениями формы с использованием статистического моделирования Монте-Карло [4]. 

Кроме того, различные проблемы, связанные с обработкой методом бесцентрового шлифования, 
и предложения по их решению, рассматриваются в работах: «Аналитическое определение параметров 
микрорельефа, образующегося в результате бесцентрового шлифования полной сферы» [5], «Опреде-
ление рациональных параметров рабочей зоны при бесцентровом шлифовании» [6], «Опорный нож» [7]. 

Заключение 
Несмотря на то, что некоторые актуальные задачи, возникающие при бесцентровом шлифова-

нии, уже решены, еще существуют проблемы, связанные с определением рациональных значений 
наладочных параметров, а именно: не учтено еще большое количество факторов при бесцентровом 
шлифовании, которые влияют на качество и точность обработанных деталей, что является предпосыл-
кой для проведения дальнейших исследований.  
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Аннотация: Цель исследования – выявить факторы, влияющие на эффективность интерфейса; поиск 
оптимального решения для оценки эффективности интерфейса. Научная новизна работы заключается 
в разработке собственной методики оценки эффективности интерфейса. В результате была разрабо-
тана эффективная методика оценки эффективности пользовательского интерфейса. 
Ключевые слова: пользователь, интерфейс, оценка, эффективность. 
 

UI PERFORMANCE EVALUATION 
 

Lebedev Dmirty Vladimirovich 
 

Scientific adviser: Builov Pavel Vitalyevich 
 

Abstract: The purpose of the study is to identify factors that affect the effectiveness of the interface; search for 
the optimal solution for evaluating the effectiveness of the interface. The scientific novelty of the work lies in 
the development of its own methodology for assessing the effectiveness of the interface. As a result, an effec-
tive methodology for evaluating the effectiveness of the user interface has been developed. 
Key words: user, interface, evaluation, efficiency. 

 
Разработка интерфейса обычно начинается с определения задачи или набора задач, для кото-

рых продукт предназначен. Интерфейс должен быть простым для восприятия. Пользователи не заду-
мываются над тем, как устроена программа. Все, что они видят — это интерфейс. Поэтому, с точки 
зрения потребителя именно интерфейс является конечным продуктом. Всегда надо думать над тем, с 
какими проблемами столкнётся пользователь. При разработке интерфейса необходимо учитывать сле-
дующие факторы, такие как: 

a) Цвет. Цвета делятся на теплые (желтый, оранжевый, красный), холодные (синий, зеленый), 
нейтральные(серый). Обычно для ЭИ используют теплые цвета. Это как раз связано с психологией 
восприятия. Стоит отметить, что мнение о цвете — очень субъективно и может меняться даже от 
настроения пользователя. 

b) Форма. В большинстве случаев — прямоугольник со скругленными углами или круг. Полно-
стью прямоугольные ЭИ, по статистике, меньше нравятся людям.  

c) Основные ЭИ (элементы интерфейса) должны быть выделены. Например, размером или 
цветом. 

d) Иконки. Желательно использовать иконки в место текста. Картинка распознаётся человеком 
быстрее, чем набор букв (слова). Иконки в программе должны быть очевидными. Если нет, их необхо-
димо подписать.  

e) Размер. Не стоит делать слишком маленькие элементы, т.к. по маленьким элементам слож-
но попасть в процессе работы. 
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f) Золотое сечение. Желательно придерживаться его при разработке золотого сечения 
(1,6180339887), как интерфейс будет поприниматься приятнее.  

g) Расположение ЭИ. Перед расположением, следует упорядочить по значимости. Обычно, 
элементы размещаются в следующей градации: слева направо, сверху вниз. Слева в верху самые зна-
чимые элементы, справа внизу — менее. Это связано с порядком чтения текста. В случае с сенсорны-
ми экранами, самые важные элементы, располагаются в области действия больших пальцев рук. 
Необходимо учитывать привычки пользователя. Интерфейс должен иметь как можно больше аналогий, 
с известными пользователю вещами. Необходимо размещать элементы ближе там, где большую часть 
времени находится курсор пользователя.  

h) Видимость ЭИ. Для нормальной работы интерфейса, должны быть видимы только необхо-
димые ЭИ. 

Существуют качественные и количественные методы оценки. Качественные методы основаны на 
анализе разработанного интерфейса специалистами (экспертный метод) или потенциальными пользо-
вателями (фокус группы). Особенностью данных методов является их субъективность. Более объек-
тивными являются количественные методы, основанные на оценке визуальной сложности системы 
(энтропия RGB-профиля), оценке информационной производительности (отношение минимального ко-
личества информации, необходимого для выполнения задачи, к количеству информации, которое дол-
жен ввести пользователь), анализе XML-дерева (оценивается сложность кода, описывающего интер-
фейс), а также метод GOMS, основанный на моделировании действий пользователя при решении за-
дач, и оценке времени выполнения задач как основного критерия качества.  

Из описанных методов наибольший интерес представляет метод GOMS, так как позволяет оце-
нить интерфейс еще до его реализации. Недостатком этого метода является его трудоемкость – необ-
ходимо каждую операцию разложить на типовые составляющие, число которых даже в относительно 
простых операциях может быть велико, и вычислить длительность операций. Устранить данный недо-
статок возможно автоматизацией процесса измерения времени операции. Каждый, помещенный на 
форму, элемент управления требует от пользователя определенных типовых действий (например, для 
кнопки – наведение курсора, щелчок левой кнопки мыши, для текстового поля - наведение курсора, 
щелчок левой кнопки мыши, ввод данных с клавиатуры и т.д.) Недостатком GOMS метода также явля-
ется фиксированная длительность типовых составляющих операции, в то время как реальная дли-
тельность некоторых из них (например, перемещение курсора) зависит от взаимного расположения 
элементов управления. В предлагаемом модифицированном GOMS методе время длительность рас-
считывается на основе расстояния между элементами управления, что позволяет существенно повы-
сить точность оценки эффективности интерфейса. 

Согласно этому методу все действия пользователя представляются набором типовых составля-
ющих, длительность которых известна и жестко задана: 

a) H (перенос руки на мышь) = 0,4 сек; 
b) K (нажать кнопку на клавиатуре) = 0,2 сек;  
c) P (перенос курсора в нужную позицию) = 1.1 сек; 
d) M (обдумывание следующего шага) = 1,35 сек. 
Длительность выполнения операции вычисляется как сумма длительностей, входящих в нее со-

ставляющих и вычисляется по формуле 1: 
 

H + M + P + M + K + H + M + K + M + K + … = результат                                 (1) 
 
Таким образом, имеется возможность уже на этапе расстановки элементов управления оценить 

время, необходимое пользователю для взаимодействия с элементами управления. Для оценки дли-
тельности выполнения операции необходимо только знать, какие действия совершил пользователь. 

Чем удобнее интерфейс, тем более эффективней пользователь будет выполнять поставленные 
задачи. Неудобный интерфейс снижает скорость выполнения задачи, из-за чего пользователь тратит 
больше времени, и чувствует дискомфорт.  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 123 

 

 X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Была разработана методика для оценки эффективности интерфейса: 
a) Подсчёт количества нажатий левой кнопки мыши на элементы интерфейса с начала выпол-

нения операции до нажатия кнопки “Применить”. Запись значения в базу каждый раз, когда произво-
дится операция. 

b) Подсчёт количества нажатий на клавиши клавиатуры с начала выполнения операции до 
нажатия кнопки “Применить”. Запись значения в базу каждый раз, когда производится операция. 

c) Отсчёт секунд с начала выполнения операции до нажатия кнопки “Применить” (практическое 
время). Также запись значения в базу каждый раз, когда производится операция. 

d) Теоретическое время вычисляется по формуле 2: 
 

X = ((H + M + P + M) * Z) + ((К + H) * Y),                                           (2) 
где:  
H (перенос руки) = 0,4 сек; 
K (нажать кнопку на клавиатуре) = 0,2 сек; 
P (перенос курсора в нужную позицию) = 1,1 сек; 
M (обдумывание следующего шага) = 1,35 сек; 
Z – количество нажатий левой кнопкой мыши; 
Y – количество нажатых клавиш; 
X – теоретическое время (сек.). 
Теоретическое время показывает среднее время, за которое пользователи должны выполнить задачу. 
e) Показатель эффективности вычисляется по формуле 3: 
 

F = T - X,                                                                     (3) 
где:  
F – показатель эффективности (сек.);  
T – практическое время (сек.); 
X – теоретическое время (сек.). 
f) Поиск среднего арифметического показателей эффективности всех операций. Если среднее 

меньше или равно 0, значит интерфейс идеален. 
 

Таблица 1 
Пример полученных значений 

Попытка Практическое 
время 

Нажатия левой 
кнопки 

Нажатия на 
клавиатуре 

Теоретическое 
время 

Разница 

1 51 2 0 8,4 42,6 

2 20,58 4 5 17,8 2,78 

… … …  … … 

Среднее:     23,17 

 
Этот метод будет применяться отдельно для каждой функции платформы. Таким образом по-

явится возможность наглядно увидеть, интерфейсы каких функций оказывает негативное влияние на 
эффективность работы пользователя и требуют переработки. 

Данное исследование показало, что для создания эффективного и привлекательного интерфейса 
необходимо придерживаться определённых правил (цвет, размер, форма и пр.). Важно уделять внима-
ние не только функционалу, но и понятности интерфейса, т.к. она напрямую влияет на работу пользо-
вателя. Также было выявлено, что типовые решения, представленные на рынке, не могут дать необхо-
димого результата. Был разработан метод, основанный на измерении временной эффективности ин-
терфейса, а именно GOMS. Этот метод лучший в отношении эффективности вычисления и затрат на 
реализацию. Далее на его основе был разработан автоматический метод. Эти данные позволят разра-
ботчикам понять интерфейс каких функций необходимо поменять. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль мобильных приложений в современном мире, а 
также как обычным пользователям беспилотных летательных апортов помогают мобильные приложе-
ния: разработка мобильных приложений, использование мобильных приложений в современном обще-
стве, применение мобильных приложений в квадрокоптерах, статистика использований приложений в 
наше время, различие между использованием мобильных приложений для управления квадрокоптеров 
и обычными устройствами управления. Данный обзор информационных технологий покажет пользова-
телем потребность использование данных приложений для квадрокоптеров. 
Ключевые слова: Мобильные приложения, квадрокоптеры, информационные технологии. 
 

THE SIGNIFICANCE OF MOBILE APPLICATIONS WHEN WORKING WITH QUADROCOPTERS 
 

Goremykin Roman Alexievich 
 
Abstract: This article discusses the role of mobile applications in the modern world, as well as how mobile 
applications help ordinary users of unmanned aerial vehicles: mobile application development, the use of mo-
bile applications in modern society, the use of mobile applications in quadcopters, application usage statistics 
in our time, the difference between using mobile applications for controlling quadcopters and conventional con-
trol devices. This overview of information technology will show the user the need to use these applications for 
quadcopters. 
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Мобильный устройство имеет не неотъемлемую часть современного человека. В наше время 

мобильные телефоны стали не заменимой вещью поскольку данное устройство имеет огромный 
функционал. Но сам телефон не сможет дать полный спектр удобств. Данные возможности 
предоставляют мобильные приложение они как раз таки и помогают современному человеку 
использовать весь спектр возможностей телефона.  Спектр выбора данных приложений, который 
помогут облегчить жизнь человеку огромен начиная с заказа продуктов, оплаты покупок, не используя 
физическую банковскую карту, заказа такси, бронирование, электронный книги, карты, игры, 
управление сторонними устройствами или техникой и многое другое. Данный список очень огромен, но 
можно назвать самые популярный приложения, которые используют современные пользователи. 

Самые популярны приложение по мнению пользователей интернета в 2022 году это TikTok – 
данное приложение обошло все существующие социальные сети и мессенджеры. Притянув к себе 
огромный трафик людей в России. По оценкам популярности приложений сразу после TikTok идет Vk он 
занимает второе место, и третье место занимает WhatsApp.[1] Стоит обратить внимание что большую 
часть своего времени человек использует свой мобильный телефон по статистике большинство 
пользователей используют мобильные телефоны в среднем от 5 до 7 часов и более 7 ч. [2] 

Снизу показан график использование мобильных телефонов пользователями (рис. 1). 
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Рис. 1. Статистика использование мобильных телефонов 

 
То есть как можно заметить мобильные телефоны занимают большую часть времени современ-

ного человека. 
Мобильные приложения и квадрокоптеры стали неотъемлемой частью друг друга. Поскольку. 

Для различных задач используются модели, оснащённые большим спектром возможностей. Уже сей-
час оно затрагивает огромное количество аспектов в нашей жизни. К примеру, для съёмки мероприя-
тия, в спорте, для отслеживания территории, для отслеживания дорожного покрытия и т.д. Сейчас уже 
невозможно представить их по отдельности. Стоит заметить, что к огромному спектру возможностей 
своих квадрокоптеров многие производители выпускают современные мобильные приложения к 
ним. В данных мобильных приложениях имеется весь спектр возможностей квадрокоптера. Начиная 
органов управления, имеются органы управления, а примеру автоматическое удержание позиции, ста-
билизация в пространстве, автоматический полет по кардиганам без участия человека, запись с каме-
ры, просмотр изображения и многое другое. 

Если говорить о самых популярных квадрокоптерах, то хотелось бы рассказать о рядах моделей, 
которые хорошо зарекомендовали себя на рынке и привести краткую сводку про каждого из них. 

На первом месте это квадрокоптер производство компании DJI модель DJI Phantom 4 PRO. Мно-
гие пилоты комических съемок различных мероприятий очень рекомендуют данный квадрокоптер по-
скольку он имеет отличную камеру, которая имеет возможность производить съемку в качестве 4K в 
разрешении 1920x1080p. Его аккумулятор на 5870 мА ч позволяет летать на протяжении полу часа или 
30 минут без перерыва. Состояние, на которое он может удалиться от пилота это 7 километров на вы-
соте до 500 м. На данном квадрокоптере имеется GPS и ГЛОНАСС. А также имеет 5 сенсоров для уве-
домления об окружении.  Данные квадрокоптер одно из лучших предложений на рынке. [3] 

Второе место занимает квадрокоптер моделью DJI Mavic Pro он от той же кампании, что и 
предыдущий. Но не отделимым плюсом является его компактность. Вес данного квадрокоптера всего 
лишь 743 грамма. В рамках данного веса он может пролетать состояние до 7 км, может находиться в 
воздухе 25-27 минут, поддерживает съемку в формате FHD. Так же из плюсов им можно управлять так 
же и со смартфона, полностью не имея при себе джойстик управления. Доступна интересная функция 
Tap to fly, данная функция позволяет задать пункт назначения, где проводить съемку. [3] 

И третье место занимает DJI Phantom 4 данный квадрокоптер. Данный квадрокоптер имеет воз-
можность полета на протяжении 28 минут на состояние 5 километров. Моторы в данном устройстве 
очень надежные и не прихотливые. Камера способна снимать 4K видео в формате (4096x2160). Вес 
1380 г. В целом он стоит дешевле своих аналогов, но, к сожалению, он уже устарел и порой очень 
трудно найти достойны запчасти. [3] 

Как стоит заметить компания DJI имеют отличные квадрокоптеры по доступным ценам. Хотелось 
бы сказать, что цена оправдывает качество. Так же они своевременно обновляют свои приложения и 
отлично себя зарекомендовали. 

Стоит заметить, что ко всем данным квадрокоптерам необходимо достойное мобильное прило-
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жение. Для управления и использование возможностей того или иного дрона. На рынке помимо офици-
альных приложений, которые предоставляет производитель, но также есть дополнительные или 
же иные приложения для управления вашим квадрокоптером. Приведем несколько из них и краткую 
сводку по ним. 

На первое месте стоит DroneDeploy. Подходит к огромному спектру квадрокоптеров. С его помо-
щью можно производить исключительно съемку и соответственно работу с изображением 3d модели-
рование и многое другое. 

На втором месте стоит UGCS FOR DJI в целом приложение очень схожа с предыдущим за ис-
ключением того, что он отлично взаимодействует с пультами управления компании DJI. Отличительной 
особенностью данного приложения заключается в том, что можно вывести не обходимую информацию 
для пользователя о заряде батареи, о статус подключения, скорость и многое другое. Но отличитель-
ная особенность заключается в том, что имеется возможность задать маршрут или область полета для 
вашего квадрокоптера. 

На третьем месте DJI данное приложение имеет то же функционал за исключением того, что 
имеется возможность управления квадрокоптера с телефона. Данной приложение не слишком попу-
лярно поскольку многие пилоты говорят, что лучше управлять с пульт управления. 

На основе приведенной статьи хочется сказать, что мобильный телефон стал не отъявленней 
частью нашей жизни и особенно для пользователей квадрокоптеров. Они предоставляют удивитель-
ные кадры, а в свою очередь мобильные приложения позволяют нам увидеть нашу съемку в режиме 
онлайн и сохранить или же обработать данное видео или фотографию. Помимо других полезных функ-
ций, которые могут нам предоставить мобильные приложения. 

 
Список источников 

 
1. Статистика популярных мобильных приложений [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL: https://3dnews.ru/1057844/sredniy-rossiyanin-tratil-bolee-4-chasov-v-den-na-mobilnie-prilogeniya-v-
2021-godu#:~:text=6%20% %D1%83. 

2. Статистика зависимости человека от телефона [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
https://mobile-review.com/news/kazhdyj-chetvertyj-polzovatel-smartfona-provodit-s-nim-bolee-7-
chasov#:~:text=% . 

3. Официальный сайт DJI [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://www.dji.com/ 
4. Популятрные мобильные приложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL:https://setphone.ru/prilozheniya/luchshie-prilozheniya-dlya-kvadrokoptera/ 

  

https://mobile-review.com/news/kazhdyj-chetvertyj-polzovatel-smartfona-provodit-s-nim-bolee-7-chasov#:~:text=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%204%25%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE,%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B
https://mobile-review.com/news/kazhdyj-chetvertyj-polzovatel-smartfona-provodit-s-nim-bolee-7-chasov#:~:text=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%204%25%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE,%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B
https://www.dji.com/


128 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

 
 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 129 

 

 X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 631.243 

ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ В 
РОССИИ 

Дмитриев Андрей Сергеевич 
аспирант 1 курса 

Михайлов Дмитрий Николаевич 
магистрант 2 курса  

Карпушина Софья Павловна, 
Свинарева Маргарита Дмитриевна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. Костычева» 

 

Аннотация: Самая важная задача в картофелеводстве – минимальные потери при хранении урожая. В 
процессе хранения изменяется не только химический состав клубней, но и состав среды. На хранение 
влияет множество факторов: условия выращивания и уборки урожая, сорта и хранения, хранилища и 
т.д.. Чтобы сократить потери, нужно тщательно подготавливать клубни и следить за температурно-
влажностном режимом.  
Ключевые слова: Картофель, хранилище, хранение урожая, закладка на хранение, клубни. 

 
Введение 
Хранение картофеля зависит от первого периода. Урожай должен побыть в состоянии покоя. 

Время этого периода зависит от того, как выращивали картофель, сорта и условия хранения. Когда 
клубни находятся в этом состоянии, их обмен веществ снижается до минимума. При температуре 4°С 
выделение углекислого газа примерно 5 мг/кг. Однако перед прорастанием это выделение увеличива-
ется больше, чем в 5 раз. 

Одна из особенностей картофеля – это регенерация кожных покровов. На этапе роста и свеже-
убранного урожая этот период более активен, но он не теряет эту способность до первых ростков. Что-
бы покровы регенерировались, нужно выбирать правильной срок уборки урожая и в первые недели 
поддержания температуры примерно 13 – 15 °С в хорошо вентилируемом помещении. Такой период 
называют лечебным.  

В клубнях, которые уже созрели, содержание крахмала примерно 16%, а сахара около 1%. Но та-
кое содержание можно наблюдать только при условиях нормального хранения, т.к. круговорот этих 
компонентов в клубнях имеет важное значение. Например, при температуре ниже 3°С начинается ак-
тивное накопление сахара. Такой процесс называют осахаривание крахмала. При этом картофель 
имеет сладкий вкус (содержание сахаров примерно 8%). Нормализовать вкус можно недолгом хране-
нии в холодном помещении с дальнейшим отеплением. Такие клубни называют здоровыми. 

Ещё одно из свойств картофеля – травмирование клубней. На поврежденных тканях появляются 
тёмные пятна. Чтобы их разглядеть сортировку производят в светлых и тёплых помещениях. Это явле-
ние можно наблюдать при уборке, сортировке и т.д.. 

Из-за того, что картофель обладает небольшим влаговыделениеми, при естественной вентиляции 
картофель хранят слоем примерно 2 м, а при активной вентиляции этотслой увеличивают до 5 метров.  

 
Условия хранения 
Картофель хранят в 3 периода: лечебный, вынужденный покой и весенний. Первый период про-
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текает всего 3 недели. Однако, если при уборке клубни были травмированы, этот период сокращается. 
Во время лечебного периода происходит дозревание клубней и регенерация покровов. Температура в 
этот момент примерно 18°С, а влажность воздуха поддерживают около 90%. В конце периода темпера-
туру понижают и начинают охлаждать картофель. При невыполнении этих условий, значительно  повы-
шается содержание углекислого газа.  

Когда происходит переход к следующему этапу, температуру еще раз понижают. Таким способом 
предотвращают фитофтороз.  

Чтобы картофель не начал прорастать раньше времени, температуру еще раз понижают, при-
мерно на 3°С. 

Перед посадкой на свету отепляют клубни, температура в этот момент примерно 17°С. Таким 
образом стимулируют появление ростков.  

 

 
Рис. 1. График 1. - Зависимость температуры хранения в зависимости от месяца хранения 
 

Технология и этапы хранения 
Технология хранения начинается с уборки. В него входит скашивание ботвы с картофеля, при-

мерно за 1-2 недели до уборки. Таким образом исключают перезаражение клубней, т.к. исключают воз-
будителей болезней. В этот момент грубеет кожура на клубнях, сто уберегает урожай от дальнейшего 
травмирования. 

Зараженные, а также поврежденные клубни не закладывают на хранение. Существуют специ-
альные места, на которых в хозяйствах обсушивается урожай, сортируют, поводят лечебный период и 
укладывают на хранение. Для хранения используют бурты, траншеи, в контейнерах и т.д..  

В хранилищах с естественной вентиляцией семенной картофель хранят до 2 м насыпи, а на про-
дажу до 2,5 м. При транспортировке в хранилище пытаются не повредить картофель. В случае такого 
хранения картофеля, его накрывают любым теплоизолирующим материалом, для того, чтобы переме-
стить отпотевание картофеля на этот материал. Теплоизолирующий материал следует периодически 
менять.  

При хранении картофеля с активной вентиляцией урожая, высота достигает до 5 м. Также созда-
ется определенный режим хранения для разных сортов.  

Для наилучшего хранения картофеля, после проведения опыта, было выявлено, что основной 
задачей для реконструкции картофеля считают: перепланировка помещений, с возможностью создания 
изолированных секций, а также перевод на дистанционный контроль в насыпях, а также поддержка от-
ностительной влажности воздуха на уровне около 90%, создание надежной системы, которая сможет 
контролировать эти моменты и изготовление вытяжек в шахтах хранилищ.  
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Рис. 2. Повреждения и отходы во время хранения в зависимости от способа уборки 

 

 
Рис. 3. Повреждения клубней и отходы во время хранения в зависимости 

от времени послеуборочной обработки 
 

Такие меры позволят снизить потери при хранении, увеличить вместимость в хранилищах.  
По расчетам, такие меры окупятся за год-два, а также повысит качество картофеля.  
В зависимости от уборки и состояния картофеля, необходимо правильно подобрать технологию 

его закладки на хранение. Существует 3 вида: поточная, перевалочная и прямоточная технологии. Рас-
смотрим каждую из них. 

 
Поточная технология.  
Картофель, который убирают в поле комбайном / копателем, поступает в сортировальный пункт 

для обработки перед закладыванием на хранение. Такая технология считается одной из наиболее 
удобных, поэтому её используют в хозяйствах. Существенным недостатком является, что при этой тех-
нологии клубням наносится наибольшее количество механических повреждений. Это происходит из-за 
тонкой кожи сразу после уборки. Поэтому эту технологию лучше применять при уборке полностью вы-
зревших клубней, с окрепшей кожурой и не пораженных болезнями. 
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Перевалочная технология.  
При такой технологии клубни после уборки выдерживают во временных буртах около двух 

недель и только после этого, сортируют и закладывают на хранение. Данную технологию применяют 
при значительном поражении клубней болезнями, удушьем и при холодной и дождливой погоде во 
время уборки. За время предварительного хранения скрытая инфекция проявляется, благодаря чему 
удаляются больные клубни при сортировке и переборке, кожура клубней успевает окрепнуть, снижает-
ся степень механических повреждений. 

 
Прямоточная технология.  
Картофель привозят с полей и сразу же укладывают на длительное хранение. Доработка в этом 

случае проводится весной, при выгрузке продукции из хранилища. Такую технологию возможно приме-
нять, если уборка проводится в сухую теплую погоду, клубни здоровые, не поврежденные и с окрепшей 
кожурой. При использовании прямоточной технологии формирование насыпи при загрузке хранилища 
должно проводиться при постоянном перемещении стрелы загрузчика в горизонтальной плоскости. При 
более высоком содержании почвы и при наличии растительных примесей, остатков ботвы и больных 
клубней их отделение совмещают с загрузкой в хранилище, используя современный приемный бункер 
с ворохоочистителем и последующей ручной инспекцией некондиционных клубней на горизонтальном 
телескопическом транспортере. 

Для снижения потерь семенного картофеля при хранении возможно осеннее его протравливание 
сразу после уборки с использованием препаратов фунгицидного действия широкого спектра. Обработ-
ка ограничит распространение таких заболеваний, как сухая фузариозная гниль, раневая водянистая 
гниль, антракноз, фомоз, альтернариоз, парша серебристая, черная ножка, ризоктониоз. Предпочти-
тельно использовать способ обработки с дозированием рабочей жидкости, поскольку в этом случае 
поверхность клубней меньше увлажняется и влажность в насыпи можно быстрее привести в норму. 
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Аннотация: данная статья посвящена выявлению уровня удовлетворенности населения города Белго-
рода жилищно-коммунальным обслуживанием. В тексте статьи был проведен анализ государственных, 
региональных и местных нормативно-правовых актов в области жилищно-коммунального хозяйства, 
актуальных научных работ других авторов, рейтинг удовлетворенности граждан услугами ЖКХ в г. Бел-
городе, также было проанализировано количество обращений в местную администрацию по исследуе-
мой сфере, выявлено количество управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома го-
рода. Проведенный анализ позволил сделать вывод о несовершенстве сферы жилищно-
коммунального хозяйства в Белгороде и позволил предложить определенные мероприятия, которые 
помогут усовершенствовать указанную сферу. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальная сфера, управляющая компания, жилой фонд, местное са-
моуправление, ЖКХ, благоустройство, муниципальное образование, коммунальные услуги, обращения 
граждан, городская среда, жилищный контроль. 
 

SATISFACTION OF THE POPULATION WITH HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN BELGOROD 
 

Pogorelova Angelina Igorevna 
 

Abstract: this article is devoted to identifying the level of satisfaction of the population of the city of Belgorod 
with housing and communal services. In the text of the article, an analysis of state, regional and local regulato-
ry legal acts in the field of housing and communal services, relevant scientific works by other authors, the rat-
ing of citizens' satisfaction with housing and communal services in the city was carried out. Belgorod, the 
number of appeals to the local administration in the area under study was also analyzed, the number of man-
agement companies serving apartment buildings of the city was revealed. The analysis made it possible to 
conclude about the imperfection of the sphere of housing and communal services in Belgorod and allowed us 
to propose certain measures that will help improve this sphere. 
Key words: housing and communal services, management company, housing stock, local government, hous-
ing and communal services, landscaping, municipal education, utilities, citizens' appeals, urban environment, 
housing control. 

 
Жилищно-коммунальная сфера является одной из важнейших отраслей народного хозяйства, ко-

торая отвечает за обеспечение нормальных условий жизнеобеспечения человека. Она представляет 
собой многоотраслевой производственно-технический комплекс, в который входят предприятия, обес-
печивающие водоснабжение и водоотведение, содержание жилого фонда и жилищного хозяйства, 
коммунальной энергетики и благоустройства, ремонтно-эксплуатационного производства. Данная от-
расль включает в себя направление жилищных услуг (содержание и ремонт жилья, капитальный ре-
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монт, разовые услуги) и коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение, газо-
снабжение, отопление). Данная сфера подвергается регулярному реформированию, так как социально-
экономическая ситуация в России становится все более зависимой от состояния жизнеобеспечиваю-
щих инфраструктурных отраслей [1, с. 156]. Так, комплекс ЖКХ – это один из основных составляющих 
системы жизнеобеспечения населения страны, который охватывает всех граждан и занимает исключи-
тельное положение среди прочих отраслей экономики. Но несмотря на высокую важность данной сфе-
ры, она также является одной из наиболее проблемных в Российской Федерации. 

Для того, чтобы повысить качество предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства федеральные органы власти производят изменения в законодательной базе. К ним можно отнести: 

 лицензирование управляющих компаний;  

 введение грубых нарушений лицензионных требований;  

 упрощение процедуры проведения собраний жильцов и т.д. [2, с. 191]. 
Что касается Белгородской области, то на её территории действует 2 государственных програм-

мы в области жилищно-коммунального хозяйства: 
1. Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белго-

родской области; 
2. Формирование современной городской среды на территории Белгородской области. 
Кроме того, в области действует 3 региональных программы в области жилищно-коммунального 

хозяйства: 
1. Капитальный ремонт 2016-2045 гг. (программа ориентирована на проведение капитального 

ремонта в большинстве многоквартирных домов региона, создание безопасных и благоприятных усло-
вий проживания, а также усовершенствование характеристик эксплуатации общего имущества). 

2. Переселение граждан из аварийного жилья (программа направлена на обеспечение граж-
дан, которые проживают в жилье с неудовлетворительным техническим состоянием, благоустроенным 
жильем, а также на ликвидацию уже существующего жилищного фонда). 

3. Формирование комфортной городской среды (программа направлена на благоустройство 
дворовых и общественных территорий муниципальных образований области). 

На территории муниципального образования «Город Белгород» в сфере ЖКХ реализуется 3 му-
ниципальных программы: 

1. Формирование современной городской среды городского округа «Город Белгород» на 2018 - 
2022 годы. Целью программы является повышение уровня благоустройства и комфорта территорий 
городского округа «Город Белгород» посредством увеличения количества благоустроенных дворовых 
территорий, общественных пространств и иных территорий соответствующего функционального назна-
чения города Белгорода [3]. 

2. Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода. Целью про-
граммы является создание условий для обеспечения доступным, благоустроенным и комфортным жи-
льем нуждающегося в нем населения путем повышения уровня доступности и качества жилья для 
населения и обеспечение эффективной и результативной деятельности органов местного самоуправ-
ления в сфере развития жилищного строительства и градостроительной политики [4]. 

3. Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода. Целью программы является 
обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, 
оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения и создание комфортной 
территории жизнедеятельности населения путем совершенствования жилищно-коммунального хозяй-
ства города, создания условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов 
и поддержания санитарного порядка [5]. 

Помимо этого, чтобы обеспечить достойный уровень жизни граждан, живущих в многоквартирных 
домах, действуют управляющие компании, которые должны обеспечивать качественное и непрерывное 
предоставление коммунальных услуг. Так, в статье Л. С. Велиевой дается следующее определение 
управляющей организации – это юридическое лицо, созданное для управления и эксплуатации, техни-
ческого и санитарного содержания многоквартирных домов на основе возмездного договора с собствен-
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никами [6, с. 265]. Управляющие компании занимаются распределением финансов собственников жилья 
в многоквартирных домах на содержание, ремонт, поставку ресурсов, а также осуществляют контроль и 
расчет с подрядчиками и поставщиками коммунальных услуг. Это взаимодействие регулируется Жи-
лищным кодексом РФ и закрепляется с помощью договоров на оказание услуг. Основными видами дея-
тельности управляющих компаний являются ремонт здания, вентиляции, освещения, водосточных труб, 
обеспечение чистоты, облагораживание придомовых территорий. И именно от результативности работы 
управляющей компании зависит качество предоставляемых услуг и уровень жизни граждан. 

Несмотря на реализуемые в муниципальном образовании программы и проводимые преобразова-
ния, сфера жилищно-коммунального хозяйства в городе Белгороде несовершенна. Проанализируем 
опросы граждан по уровню удовлетворенности ЖКХ в муниципальном образовании, количество обраще-
ний в органы местного самоуправления, а также деятельность управляющих компаний города Белгорода. 

На территории Белгородской области действует портал «Оценка населением эффективности дея-
тельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований области, пред-
приятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований обла-
сти», на котором проводятся опросы среди граждан и выявляется рейтинг муниципальных образований 
области в разных сферах. Так, возьмем период с января 2021 года по февраль 2022 года. Если исходить 
из данных на этом сайте, то общий уровень удовлетворенности граждан благоустройством и ЖКХ в об-
ласти достаточно высок и составляет 92 %. Город Белгород же занимает 19 место из 22, это достаточно 
низкое положение в рейтинге среди муниципальных образований области. Удовлетворенность граждан 
благоустройством и услугами ЖКХ в городе за выделенный период составила 82,44 %. Однако несмотря 
на высокие показатели на данном сайте, руководствоваться только ими не следует по той причине, что за 
выделенный период проголосовало лишь 5079 человек, что составляет 1,58 % жителей муниципального 
образования г. Белгород. Идея создания данного сервиса хорошая, но она несовершенна, мало кто знает 
о существовании данного портала и большинство людей жалуются в органы власти, подавая обращения. 

Если люди обращаются с вопросами в администрации, то значит, что сфера деятельности несо-
вершенна, возникают проблемы. Проанализировав количество вопросов, поступивших в администра-
цию г. Белгорода в феврале 2022 г., можно отметить, что на жилищно-коммунальную сферу приходится 
20 % всех обращений, что достаточно много.  

Жилой фонд города Белгорода составляет 1643 дома, которые обслуживает 52 организации: 44 
управляющих компании и 7 товариществ собственников жилья. Ежегодно Управление государственно-
го жилищного надзора Белгородской области публикует рейтинг управляющих компаний в сфере ЖКХ. 
Деятельность УК оценивается по 21 критерию, а именно доступность информации для жильцов, обу-
стройство зон отдыха во дворах, наличие административных наказаний, участие в областных проектах 
«Зеленый двор» и «Образцовый подъезд», качество уборки территорий от снега и наледи, задолжен-
ности перед ресурсоснабжающими организациями и т.д. Рейтинг необходим для осознания жителями 
своей принадлежности к общей собственности, чтобы они следили за качеством услуг, предоставляе-
мых управляющей компанией. Результат оценки делится на три зоны: зеленую (отлично), желтую (удо-
влетворительно) и красную (неудовлетворительно).  

В 2020 году рейтинг управляющих компаний составлялся по 14 критериям. Так, из 48 организа-
ций, представленных в рейтинге по Белгороду, 13 справляются со своими обязанностями на «отлич-
но», 27 – с замечаниями, работа 8 признана неудовлетворительной [7]. За 2021 год отмечается повы-
шение общего уровня удовлетворенности услугами УК в Белгороде, выросло число компаний, находя-
щихся в зеленой зоне, но несмотря на это 6 организаций продолжают оставаться в желтой зоне, то 
есть их деятельность удовлетворительна, но имеет определенные проблемы. Некоторые организации, 
которые находились в прошлом году в красной зоне, остались без домов.  

Анализ уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальным обслуживанием в городе 
Белгороде, позволил выделить ряд проблем: 

 необоснованное завышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги; 

 изношенность жилищных фондов и коммунальной инфраструктуры, а также нехватка имею-
щихся мощностей; 
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 снижение качества услуг, которые предоставляют управляющие организации; 

 незаинтересованность и пассивность населения в осуществлении управления и содержания 
жилищного фонда и дворовых территорий, а также в осуществлении оценки деятельности управляю-
щих компаний; 

 недостаточная прозрачность в процессе образования тарифов на услуги управляющих компаний. 
Для повышения уровня удовлетворенности жителей города Белгорода жилищно-коммунальным 

обслуживанием и решения выделенных проблем можно предложить следующие мероприятия: 
1. Улучшить состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры и повысить количество произ-

водственных мощностей, путем увеличения финансирования и рационального распределения ресур-
сов в сфере ЖКХ города Белгорода; 

2. Усилить муниципальный и государственный контроль за системой цен и тарифов оказания 
жилищно-коммунального обслуживания граждан; 

3. Создать общественные организации для проведения контрольных мероприятий по реализа-
ции жилищно-коммунальных услуг многоквартирных домов; 

4. Повысить уровень «прозрачности» работы управляющих компаний, а также сделать инфор-
мацию об осуществляемых услугах более доступной и понятной для граждан. 

Таким образом, сфера жилищно-коммунального хозяйства считается одной из наиболее значи-
мых, но в то же время проблемной областью города Белгорода. В последнее время Правительство об-
ласти, а также администрация города всячески стараются повысить уровень удовлетворенности граж-
дан сферой ЖКХ, решить некоторые проблемы, однако не все меры эффективны. Так, для улучшения 
качества оказания жилищно-коммунальных услуг, требуется определить главные направления, а также 
больше взаимодействовать с жителями для выявления ключевых проблемных полей, так как данное 
направление относится к основным показателям комфортной жизни граждан нашей страны. 
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Аннотация: В работе рассмотрены обстоятельства, приводящие к необходимости проведения анализа 
себестоимости продукции и использования данных анализа для принятия обоснованных управленческих 
решений. Приведена общая значимость и задачи анализа себестоимости продукции, оказывающие влия-
ние на построение методологии и методики анализа. Уделено внимание раскрытию методики анализа из-
держкоемкости продукции как первичному показателю при проведении анализа себестоимости продукции. 
Раскрыта значимость проведения анализа отдельных видов расходов, в частности материальных и трудо-
вых. Охарактеризованы методики анализа себестоимости на основе выделения прямых и косвенных, по-
стоянных и переменных затрат. Установлены взаимосвязи между полной себестоимостью продукции и 
объемом ее производства. Уделено внимание анализу безубыточности продукции как вида анализа, рас-
крывающего взаимосвязь между затратами, объемом продукции и получаемым финансовым результатом. 
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, расходы, затраты, издержки, анализ. 
 
METHODOLOGY OF ANALYSIS OF EXPENSES AS AN INTEGRAL PART OF THE FINANCIAL RESULT 

OF THE ENTERPRISE 
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Marianova Svetlana Alexandrovna, 

Kushnir Ekaterina Olegovna 
 
Abstract: The paper considers the circumstances leading to the need for an analysis of the cost of production 
and the use of analysis data to make informed management decisions. The general significance and tasks of 
the analysis of the cost of production, influencing the construction of the methodology and methodology of 
analysis, are given. Attention is paid to the disclosure of the methodology for analyzing the cost intensity of 
products as a primary indicator when analyzing the cost of production. The significance of the analysis of cer-
tain types of expenses, in particular material and labor, is revealed. The methods of cost analysis based on the 
allocation of direct and indirect, fixed and variable costs are characterized. The interrelations between the total 
cost of production and the volume of its production are established. Attention is paid to the analysis of the 
break-even of products as a type of analysis that reveals the relationship between costs, volume of production 
and the resulting financial result. 
Keywords: financial result, profit, expenses, costs, costs, analysis 
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Деятельность любого предприятия основана на получении положительного финансового резуль-
тата, то есть прибыли, но для ее получения необходимо добиться как признания продукции, а следова-
тельно, и получения выручки от продаж, так и снижения себестоимости продукции. Формирование фи-
нансового результата представляет собой кругооборот между ресурсами и денежными потоками орга-
низации, в ходе которого определяется возможность получения добавленной стоимости и получения 
прибыли. Но для получения положительного финансового результата необходимо сначала осуще-
ствить расходы на производство продукции, а затем в зависимости от объема продаж будет опреде-
ляться доход организации в виде выручки. Учитывая, что не всегда представляется возможным ис-
пользование фактора изменения цены на продукцию как способа увеличения прибыли организации, 
нужно отметить важность анализа себестоимости продукции при проведении оптимизации расходов 
организации. Расходы участвуют в формировании финансового результата предпринимательских 
структур, которые формируются в условиях внутренней бизнес-среды под влиянием широкого спектра 
внешних факторов [1, с. 211]. 

Значение анализа себестоимости заключается в определении объема расходов, приходящихся 
на каждый вид ресурсов, используемый при производстве продукции, установлении фактического от-
клонения потребления ресурсов над плановым и выявлении причин их перерасхода, а также в опреде-
лении фактического объема расходов организации в сравнении с ее выручкой, что отражает взаимо-
связь показателей себестоимости и финансового результата за отчетный период. Себестоимость из-
делий предприятия определяют как сумму затрат, обусловленных их производством и реализацией 
[2, с. 42]. Важной и наиболее актуальной становится проблема эффективности анализа и управления 
финансовыми результатами [3, с. 155] 

Особенностью проведения анализа себестоимости является его многогранность, поскольку мож-
но выделить несколько направлений анализа, осуществляемых на основе одних и тех же исходных 
данных. Во-первых, используется разграничение видов ресурсов, используемых при производстве 
продукции, что позволяет определить объем влияния каждого фактора на итоговую себестоимость 
продукции. Во-вторых, на практике используется несколько классификаций затрат: выделение затрат 
на прямые и косвенные позволяет определить фактическую сумму затрат, отнесенную на производ-
ственную и полную стоимость продукции, разграничение постоянных и переменных затрат организации 
позволяет провести анализ безубыточности продукции с целью выявления оптимального объема про-
изводства продукции, а выделение фактического и нормативного объема потребления ресурсов позво-
ляет установить отклонения по их расходу с целью их дальнейшего недопущения. 

Первым показателем, рассчитываемым в ходе анализа себестоимости продукции, является из-
держкоемкость, определяемая как затраты на рубль товарной продукции. Значимость анализа данного 
показателя заключается в определении объема себестоимости, выраженного в относительной вели-
чине по сравнению с выручкой от продаж продукции. Нормальным считается значение показателя, не 
превышающее единицу, поскольку данное соотношение обеспечивает получение прибыли от осу-
ществления организацией своей деятельности. Наличие показателя издержкоемкости, превышающего 
единицу, говорит о превышении себестоимости над выручкой, что приводит к формированию отрица-
тельного финансового результата в виде убытка. 

Факторный анализ показателя издержкоемкости осуществляется на основе выделения отдель-
ных факторов, а именно объема производства продукции, удельного веса отдельных видов продукции, 
выделения переменных и постоянных затрат, а также изменения уровня цен на продукцию, что позво-
ляет определить влияние данных показателей на издержкоемкость продукции. 

В ходе анализа себестоимости используется разделение расходы на материальные, трудовые 
расходы и расходы на амортизацию оборудования.  

Анализ материальных расходов позволяет установить необходимую норму потребности в мате-
риалах и сырье, оценить уровень их расхода по сравнению с плановыми и нормативными значениями, 
а также определить структуру и динамику использования материалов, используемых при производстве 
продукции. При проведении факторного анализа материальных расходов необходимо рассчитать вли-
яние каждого фактора на их общую сумму, что позволяет установить основную причину изменения ма-
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териальных расходов. На общую сумму прямых материальных расходов оказывают влияние следую-
щие факторы: объем производства продукции, удельный вес каждого вида продукции, расход сырья на 
производство единицы продукции, средняя стоимость материалов. При проведении анализа устанав-
ливается фактор, оказавший наибольшее абсолютное или относительное влияние на сумму матери-
альных расходов, что позволяет определить причину увеличения себестоимости продукции.  

При более глубоком анализе материальных расходов производится отдельный анализ расхода 
сырья на единицу продукции по сравнению с плановыми или нормативными значениями, а также изме-
нение динамики средней стоимости материалов. При сравнении фактического расхода материальных 
ресурсов с плановым необходимо установить причины перерасхода материалов и разработать меро-
приятия, направленные на снижение материалоемкости продукции. На снижение материальных расхо-
дов могут оказать влияние следующие факторы: цена и качество приобретаемого сырья, уровень рас-
хода материальных ресурсов в расчете на единицу производимой продукции, сравнение количества 
потребленного сырья и продукции на выходе, ненормативный отпуск сырья в производство, снижение 
уровня бракованного сырья и продукции и другие.  

Сравнение в динамике средней стоимости материалов позволяет установить причины удорожа-
ния приобретенных материальных ресурсов, а именно увеличение стоимости производства, транспор-
тировки и доставки материалов, инфляция спроса на материальные ресурсы, качество сырья и другие. 
Тем самым, появляется возможность определить не завышена ли цена на ресурсы и устанавливается 
необходимость замены поставщика ресурсов, у которого цена приобретения материальных ресурсов 
ниже, если, конечно, возможна замена материала на аналогичный. Таким образом, обеспечивается 
возможность определения уровня материальных расходов в составе себестоимости продукции и ее 
влияния на финансовый результат организации. 

Анализ расходов на оплату труда позволяет установить размер фонда заработной платы, ее за-
висимость от системы оплаты труда, продолжительности рабочей смены, фактически отработанного 
времени или производства продукции, а также в зависимости от наличия простоев, оплаты социальных 
выплат. Формирование прямых трудовых расходов на производство продукции осуществляется с по-
мощью следующих факторов: объем производства продукции, удельный вес каждого вида продукции, 
трудоёмкость единицы продукции, оплата труда, что позволяет определить фактическое изменение 
производства продукции в зависимости от вышеперечисленных факторов.  

Анализ косвенных расходов отличает наличие большого количества информации, касающейся 
расходов на производство продукции, а именно: расходов на амортизацию производственного обору-
дования, коммерческие и управленческие расходы. Проведение анализа косвенных расходов позволя-
ет установить фактические объемы расходов, связанные с производством продукции. 

Проведение анализа отдельных видов продукции с разделением затрат на постоянные и пере-
менные при их постоянных значениях позволит определить себе себестоимость продукции в зависимо-
сти от объема производства продукции. Для этого необходимо установить зависимость отдельных ви-
дов затрат в зависимости от выпуска продукции, так, переменные затраты на единицу продукции не 
зависит от объема производства, так как включает только материальные и трудовые затраты на еди-
ницу продукции. В то же время постоянные затраты на единицу продукции характеризуются наличием 
обратной пропорциональной зависимости от объема производства продукции, то есть увеличение объ-
ема выпуска продукции снижает постоянные затраты на единицу продукции и наоборот. Это позволяет 
дать объективную количественную оценку себестоимости продукции при наличии информации о деле-
нии затрат на постоянные и переменные. 

Кроме того, еще одним направлением использования классификации затрат на постоянные и пе-
ременные при проведении анализа себестоимости является проведение анализа безубыточности про-
дукции. В ходе проведения данного анализа осуществляется сравнение объема выручки от продажи 
продукции и суммы постоянных и переменных затрат на производство продукции. Проведение анализа 
осуществляется графическим и аналитическим методами. В анализе безубыточности определяется 
объем производства продукции, при котором значение выручки от продаж будет равно сумме постоян-
ных и переменных затрат или, что то же самое, значение объема производства продукции, при котором 
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прибыль организации будет равна нулю. Использование данных анализа безубыточности позволяет 
определить необходимый объем производства, позволяющий достичь запланированной прибыли, что 
позволяет использовать данный вид анализа при прогнозировании состояния организации. 

Таким образом, проведение анализа себестоимости позволяет определить удельный вес расхо-
дов и динамику их движения, определить отклонения фактического объема расходов от плановых или 
нормативных, установить причины перерасхода ресурсов, а также разработать мероприятия, направ-
ленные на улучшение использования расходов организации. Особого внимания заслуживают отдель-
ные методики анализа материальных и трудовых расходов, позволяющих установить причины откло-
нения себестоимости от запланированных значений в результате влияния отдельных факторов. 
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Аннотация: Актуальность выбранной темы статьи заключается в том, что сегодня все больше органи-
заций стали уделять влияние организационной культуре внутри фирмы. Она способствует не только 
благоприятному развитию внутрифирменных отношений между сотрудниками, но и повышению конку-
рентоспособности компании и ее развитию. Организационная культура формирует имидж компании и 
делает ее более привлекательной для клиентов и партнеров.  
Целью написания статьи является выявление влияния организационной культуры на ее конкуренто-
способность и развитие организации. 
В настоящее время компании уделяют все больше внимания организационной культуре, но не все по-
нимают важность ее развития и возможность с ее помощью увеличения прибыльности компании. 
Ключевые слова: Организационная культура предприятия, конкурентоспособность, развитие компа-
нии, имидж фирмы, рынок, повышение конкурентоспособности, корпоративные ценности, внутренний 
климат компании. 
 

INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON THE COMPETITIVENESS AND DEVELOPMENT OF 
THE ORGANIZATION 

 
Kolosova U. A, 

Antonova N.L 
 

Abstract: The relevance of the chosen topic of the article lies in the fact that today more and more organiza-
tions have begun to give influence to the organizational culture within the company. It contributes not only to 
the favorable development of intercompany relations between employees, but also to increase the competi-
tiveness of the company and its development. Organizational culture shapes the company's image and makes 
it more attractive to customers and partners. The purpose of writing the article is to identify the influence of 
organizational culture on its competitiveness and development of the organization. 
Currently, companies are paying more and more attention to organizational culture, but not everyone under-
stands the importance of its development and the possibility of increasing the company's profitability with its help. 
Keywords: Organizational culture of the enterprise, competitiveness, company development, company image, 
market, increasing competitiveness, corporate values, internal climate of the company. 

 
С развитием бизнеса и предпринимательства в России, руководители компании все чаще стали 

уделять внимания не только производственной и экономической частям организации, но и построению 
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внутренней культуры организации. Если раньше организационная культура привлекала в основном 
ученых и исследователей, то в настоящее время все больше предпринимателей стали понимать, что с 
ее помощью можно повысить эффективность развития компании. Все эти тенденции указывают на зна-
чительное как всей экономики страны, так и общества в целом.  

На данный момент можно увидеть закономерность, рост и развитие происходит в организациях, 
формирующих высокий уровень корпоративной культуры, в результате последовательных шагов, 
направленных на развитие духа организации. В нашей стране актуальность социально-
психологических исследований организационной культуры определяется кардинальными изменениями 
в политической и социально-экономической сферах, влияющими на характер отношений между органи-
зацией и человеком. 

Корпоративная культура объединяет между собой все подразделения и виды деятельности ком-
пании, превращая их тем самым в одно единое целое, что и способствует сплочению коллектива и ро-
сту его производительности. Также корпоративная культура, создавая внешний образ компании, фор-
мируя ее имидж, делает ее более привлекательно для уже существующих и будущих клиентов и парт-
неров [10, c.89]. 

Под организационной культурой понимают совокупность моделей поведения, которые приобре-
тены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою 
эффективность и разделяемые большинством членов организации. Основой любой организации явля-
ются сотрудники, объединенные общей целью, а также источником ее организационной культуры. Вза-
имоотношения между сотрудниками внутри организации, а также взаимоотношения с клиентами и 
партнерами и составляют неформальную основу ее жизнедеятельности. Также в любой компании мо-
гут возникнуть ситуации, когда возникает потребность в каких-либо идеологических, структурных или 
кадровых изменениях, в этом случае развитая организационная культура способствует их оптимально-
му проведению.   

Организационная культура оказывает влияние абсолютно на все аспекты деятельности компа-
нии, поэтому успех функционирования компании, достижение всех ее целей, как краткосрочных, так и 
стратегических, во многом зависит от понимая ее руководством ее роли и значения в этом. Любая ор-
ганизация должна стремится к само организованности социально-экономической системы, повышении 
производительности труда сотрудников, от которых зависит деятельность, развитие и успех всей дея-
тельности организации. Рост производительности трудовой деятельности сотрудников компании спо-
собствует росту их компетенций, что в дальнейшем приводит к росту прибыли и доходности компании. 
Для любой компании очень важен ее имидж, положительная репутация всей фирмы и производимой 
продукции, среди потребителей, деловых партнеров, поставщиков и конкурентов. На повышение и 
успешное функционирование всех этих факторов и направлено построение и развитие организацион-
ной культуры компании [8, c.17]. 

Организационная культура способствует повышению конкурентоспособности организации, по-
вышая ее трудовой потенциал, и способствуя инновационному развитию компании, разрабатывая уни-
кальные технологии и продукцию. Поэтому можно сделать вывод, что культура организации способ-
ствует повышению экономической эффективности компании, а также способствует росту ее рыночной 
стоимости – гудвилла.  

Понимая важность организационной культуры для компании, многие руководители нацелены на 
ее построение. Однако при этом может возникнуть множество сложностей. Основу культуры компании 
составляют ее сотрудники, поэтому при ее построении следует учитывать национальные, культурные и 
государственные факторы, а также психологические особенности. Поэтому универсальные принципы 
построения культуры могут оказаться неэффективными.  

Опыт множества российских и международных компаний показывает, что в первую очередь орга-
низационная культура в организациях направлена, прежде всего, на социальные приоритеты. К ним мо-
жет относится строительство и содержание детских садов, больниц и санаториев для сотрудников, раз-
личные льготы, новые рабочие места для молодых специалистов, поддержка и беспроцентная ипотека 
или кредит при покупке жилья или автомобиля. В таких условиях у коллектива появляется уверенность в 
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своем предприятии и в завтрашнем дне, а также направлять все свои усилия на его развитие. В отноше-
нии конкурентоспособность предприятия все эти условия помогают привлечь в него и сохранить уже ра-
ботающих профессиональных специалистов, от которых полностью зависит развитие компании [12, c.7]. 

Из этого можно сделать вывод, что, не смотря на многообразие элементов и типов организаци-
онных культур, а также разнообразие культурных и личных качеств сотрудников, основным базисом, на 
основании которого формируется система культурных ценностей организации, является система мате-
риального вознаграждения, существующего в компании. Без достойного и справедливого материально-
го стимулирования к эффективному труду вся структура корпоративных ценностей разрушится [2, 
c.113]. Только на предприятии, в котором существует адекватный фонд заработной платы и система 
материального поощрения сотрудников, возможно возведение на этой основе «духовную» мотивацию к 
труду, позволяющую в целом сформировать на нем желаемую организационную культуру.  

В первую очередь, организационная культура формирует положительный внешний образ органи-
зации. На него влияет оформление определенного общего интерьера в компании, форменная одежда 
для сотрудников и другие материальные ценности. Все это формирует правильный образ организации 
для потенциальных и уже существующих клиентов и партнеров.  

Также организационная культура важна для формирования и внутреннего климата в компании. 
Она позволяет сотрудникам действовать наиболее эффективно и результативно, понимать свою при-
частность в достижении общей цели компании, осознавать свою причастность и неотделимость от ин-
тересов компании, выявить и выстроить правильную систему мотивации сотрудников, сформировать 
новую миссию и цели организации, определить организационные ценности и идеалы, выявить опти-
мальный тип лидерства и руководства сотрудниками [4, c.55] 

Целью существования и развития любой организации является получение, и максимизация при-
били. Обычно организации пытаются увеличь свою прибыль снижая издержки или совершенствую ис-
пользуемые технологии, однако развитие организационной культуры компании позволяет повысить 
«управленческую прибыль» благодаря наиболее полному использованию потенциала и таланта со-
трудников, их слаженной работы по достижению миссии и целей организации, созданию правильного 
имиджа компании.  

Таким образом, можно сделать вывод, что организационная культура важна и лежит в основе 
всех отраслей деятельности компании: сырье и материалы, трудовые ресурсы, капитал и информация. 
Успешная организационная культура позволяет повысить имидж компании, ее конкурентоспособность, 
максимизировать прибыль компании, поэтому успех компании напрямую зависит от формирования в 
ней грамотной организационной культуры. Однако высокий уровень организационной культуры не обя-
зательно означает успех компании, на практике существуют организации, которые имея высокий уро-
вень внутрифирменной культуры не имеют успеха на рынке, а компании, в которых ее совсем нет, 
наоборот достаточно эффективно работают. Но в большинстве случаев сильная организационная 
культура способствует успеху компании.  

Таким образом, в условиях рыночной экономики формирование организационной культуры и ее 
использование в управлении предприятием способствует успеху. Неоптимальная организационная 
культура, как результат пренебрежения корпоративными ценностями или неумения их реализовывать, 
может стать основным фактором снижения эффективности деятельности предприятия. 
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mands on specialists who have graduated from a higher educational institution. The formation of key compe-
tencies aimed at personal development, creative initiative and the development of one's own development 
paths, including project activities, should be one of the results of higher education. The creation of an innova-
tive environment in the economy, based on the transformation of knowledge into a product, such as scientific 
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В условиях развития кризисной экономики РФ, вопрос о подготовке компетентных специалистов в 

ВУЗах с разработкой собственных систем учебно-профессиональной деятельности студентов стоит крайне 
остро, поэтому в последнее время делается упор на внедрение инновационных методов преподавания.  

Появление инноваций в ВУЗах происходит в результате создания и апробирования инновацион-
ных идей, которые появляются в результате управленческой деятельности, которые призваны решать 
новые вызовы и проблемы внутренней среды.  

Проектная деятельность на базе высшего учебного заведения – часть инновационной деятель-
ности. Проектная деятельность, в данном случаи, нацелена на усвоение обучающимися компетенций, 
осваиваемых в рамках направления, а также способна идти в ногу с инновациями, реализуемыми на 
базе университета.  
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Так, в штате Мичиган, еще в 2011 году, перевернутые классы стали трендообразующими. В них, 
образовательные процессы изменили подход в преподавании и обучении, где лекции проводились ди-
станционно и внерабочее время. Во время формального занятия учащиеся закрепляли компетенции 
посредством выполнения заданий на практике и ведения дискуссий с преподавателем.   

Сочетание новых технологий и методов обучения в общем итоге показали следующие результаты: 

 повышение проходных баллов, обучающихся; 

 повышение дисциплины; 

 повышение интереса в участиях на олимпиадах и конкурсах. 
Таким образом, подобный бум в образовательных технологиях породил тренд, который на тот 

момент затронул Индию и Бразилию. В общем итоге учителя, при ознакомлении учеников с новыми 
цифровыми подходами к обучению и возможности свободно экспериментировать с технологиями – 
смогут воспитать уникальное, компетентное и творческое поколение, что сможет думать и творить.  

В российской федерации, только в 2014 году Министерством образования и науки был запущен 
эксперимент по разработке и внедрению проектной деятельности среди обучающихся уровня бака-
лавриата. Анализ существующих исследований и ФГОС дал понять, что именно проектная деятель-
ность преподавателя обеспечивает развитие обучающихся, а не применение старых, проверенных ме-
тодик и учебных планов.  

Следствием вышеописанного можно заключить, что для формирования инновационной учебной 
среды и подготовки компетентных специалистов требуется разработка и апробация преподавателями 
новых форм образовательного процесса.  

Согласно ФГОС, проектная деятельность считается одним из видов профессиональной деятель-
ности, что положительно сказывается на компетентности будущего специалиста, позволяя легче адап-
тироваться к рабочей среде.  

Основные направления, которые реализуются в рамках проектной деятельности на базе высше-
го учебного учреждения, направлены на:  

 совершенствование образовательного процесса; 

 создание конкурентной среды в вузах, основываясь на разработке макро и мини проектов с 
привлечением спонсоров и работодателей с целью извлечения прибыли; 

 участие и реализация в грантовых проектах, прикладных научно-исследовательских разра-
ботках и др.;  

Исходя их вышеизложенных направлений, решаются следующие задачи выпускников ВУЗа:  

 Поиск и анализ проблем; 

 Целеполагание; 

 Поиск альтернатив и аналогов; 

 Прогнозирование. 
Таким образом, можно заключить, что проекты, реализуемые в рамках образовательных про-

грамм, должны быть нацелены на практическую подготовку в будущей профессиональной деятельно-
сти обучающегося. При помощи проектной деятельности, студент, решает одну из ключевых вопросов, 
возникающих при трудоустройстве – неподготовленность выпускников к решению профессиональных 
задач и дополнительная переподготовка к реалиям производства.  

Одним из решений подобных проблем стала инновация, именуемая «Стартап как диплом». Дан-
ная программа направлена на привлечение обучающихся выпускных курсов, заинтересованных в про-
движении собственных бизнес идей, находящихся на начальном этапе реализации.  

В рамках программы, студент участвует в тренингах, направленных на оттачивание его «мягких» 
и «жестких» компетенций, происходит оказание помощи при подаче документов, а также проводится 
работа с ведущими консультантами страны.  

Данные инициативы аналогично решают ключевую проблему всех выпускников, давая возмож-
ность обучающимся выбрать для себя наиболее эффективный формат работы и шанс создать и раз-
витию уникальную компанию, увеличивая вариативность форм защиты своей итоговой работы, а также 
помочь ВУЗам и экспертным сообществам в том, чтобы направить образование в практико-
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ориентированную область, тем самым – дать возможность выпускникам большую возможность для са-
мореализации. 
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С середины до конца ХХ века различные типы корпоративных организаций в мире претерпели се-

рьезные изменения. Рыночная конкуренция становится все более ожесточенной, и традиционная орга-
низационная модель не может адаптироваться к сложной и изменчивой рыночной среде. Предприятия 
перестраивают свою внутреннюю организационную структуру, чтобы повысить устойчивость и получить 
конкурентное преимущество. С тех пор как в 1970-ых годах такие крупные компании, как Toyota, General 
Foods и Volvo, взяли на себя инициативу по внедрению модели командного управления, вопросы фор-
мирования эффективной команды привлекли внимание многих исследователей и компаний [2, с. 458].  

Переход китайской экономики от жесткого государственного вмешательства к рыночной ориента-
ции, а также членство во Всемирной торговой организации способствовали интеграции Китая в миро-
вую экономику. В ситуациях, требующих сочетания множества навыков, опыта и суждений для решения 
сложных задач, команды неизбежно добиваются лучших результатов, чем простая группа людей, дей-
ствующих в рамках фиксированных должностных ролей и обязанностей. Китайским организациям 
необходимо будет широко практиковать командную работу, чтобы добиться большей производитель-
ности, более высокого качества продукции, меньшей текучести кадров и существенного сокращения 
времени производственного цикла [8, с. 178].  
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Есть китайская поговорка: «Один китаец силен, как дракон, в то время как группа китайцев слаба, 
как насекомые» [3]. Это высказывание говорит о том, что командная работа всегда была большой про-
блемой для китайских компаний. С одной стороны, китайцы пожертвовали бы своими собственными ин-
тересами ради своих команд из-за влияния коллективизма, а также ценностей «сохранения гармонии». 
С другой стороны, другие китайские культурные ценности, такие как гуаньси (своего рода особые отно-
шения обмена) между членами команды, очень усложняют совместную работу. Поддержание иерархии 
и гармонии может быть важно для сплочения команды, но это также может помешать эффективному 
достижению целей команды [7, с. 14]. Важность формирования команды в Китае не являлась предметом 
детального исследования, что делает командную работу в китайских организациях более сложной. 

Анализируя недавние исследования китайских ученых в области менеджмента и формирования 
команды в компании, отметим, что они вносят важный теоретический вклад, переосмысливая, как орга-
низации могут быть чем-то большим, чем сумма их частей (отдельных сотрудников) с точки зрения ор-
ганизационной эффективности [6, с. 15]. Аргумент, выдвигаемый такими исследователями, заключает-
ся в том, что различные культурные традиции открывают доступ к различному поведению сотрудников. 
Богатые философские и культурные традиции Китая позволяют компаниям демонстрировать команд-
ные процессы и достигать высокопроизводительных результатов в команде, но с помощью местных 
форм взаимодействия. Они могут включать аффективные (например, доверие) и когнитивные состоя-
ния, которые активируются культурным контекстом участников. Последствия этого глубоки, поскольку 
теория команд, таким образом, может вносить новшества с помощью местных концептуализаций. 

В частности, недавние исследования китайской теории лидерства утверждают, что китайские ли-
деры и члены групп способны принять парадокс, позволяя различным формам власти и сотрудниче-
ства существовать бок о бок [4, с. 132]. Кроме того, они утверждают, что авторитарное руководство в 
Китае не монолитно, а сочетает в себе директивный импульс с доброжелательными, вызывающими 
доверие аспектами. По мере накопления исследований, документирующих эту культурно зависимую 
динамику, разумно также теоретизировать о влиянии лидера на динамику команды. Например, как аф-
фективные эмерджентные состояния, возникающие в результате авторитарного руководства, могут 
вызвать способность членов к сотрудничеству и коллективистское сообщество. 

Мы изучили более 30 крупных частных китайских компаний, среди которых Alibaba Group, 
Tencent Holdings, Ping An Insurance, Huawei, Meituan Dianping, Byte Dance и Didi, и обнаружили, что 
большинство из них демонстрируют конфуцианское предпочтение простым организационным структу-
рам, когда каждый отчитывается перед высшим руководством; глубокий страх, вызванный прошлой 
нестабильностью Китая, перед слишком большим долгом; и умение справляться с различными уров-
нями рисков. Однако хорошие компании определяются чем-то большим: высокими устремлениями и 
открытостью к экспериментам с радикально отличающимися методами и практиками управления. 

Компании в Китае работают в двух временных рамках, осуществляя сегодняшний бизнес и гото-
вясь удвоиться в размерах где-то от трех до пяти лет. Это включает в себя не просто добавление ре-
сурсов, но и инкубацию новых бизнес-моделей и запуск новых брендов. В Соединенных Штатах или 
Европе руководитель бизнес-подразделения обычно справляется с обеими временными рамками, но 
китайские основатели обычно назначают двух менеджеров, каждый из которых независим и отвечает 
за один временной интервал и, по сути, конкурирует за ресурсы. Китайские лидеры предпочитают пря-
мой конфликт более сложным, совместным структурам управления, которые включают в себя все их 
отчеты, но действуют вне их поля зрения. Большинство предпочло бы нанять больше сотрудников, чем 
создавать новые межорганизационные роли [5, с. 136]. 

Китайские руководители, как правило, имеют как можно больше прямых отчетов. Так, Haier, ве-
дущий производитель бытовой техники в Китае, объединяет тысячи мини-компаний, и все они подчи-
няются председателю. Чистых центров затрат не существует; даже финансовый отдел функционирует 
независимо, предоставляя финансовые и консультационные услуги за определенную плату. Хотя за-
падные компании считают, что множественные линии отчетности защищают их от рисков, таких как не-
одинаковые стандарты продукции или практика найма, обеспечивая при этом эффективность масшта-
ба и преимущества обучения, большинство китайских руководителей-основателей избегают этого по-
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нятия. Они стремятся к росту любой ценой и верят в структуры, которые поддерживают быстрое рас-
ширение [1, с. 33]. 

Изучая вопросы формирования команды, многие исследователи приходят к мнению, что руково-
дители культурно предрасположены воспринимать членов своих организаций как семью, но взамен 
требуют от них многого. Также многие ученые из указанных выше исследований отмечают, что тим-
билдинг в контексте культуры Китая имеет определяющее значение для многих вопросов организаци-
онной эффективности, но в то же время есть некоторые неизбежные недостатки.  

1. Лидеры игнорируют микроменеджмент. Руководители команд часто только формулируют 
направление развития, понимают общее направление, таким образом игнорируя микроменеджмент, 
что приводит к низкой эффективности управления, влияя на эффективность команды и долгосрочное 
развитие. Руководители групп должны участвовать в разработке стандартов, таких как планы и цели, 
для контроля за реализацией стратегий. 

2. Игнорирование гуаньси. В китайской культуре гуаньси часто приводят к тому, что члены ко-
манды размывают свои роли в командных отношениях, что не способствует достижению организаци-
онных результатов. С одной стороны, гуманистическая китайская культура поддерживает «мирное со-
существование» членов команды; с другой стороны, она легко заставляет членов команды размывать 
свои рабочие роли и игнорировать команду, что не способствует реализации целей и результатов ко-
манды. 

3. Команда имеет тенденцию к стабилизации, ее нелегко изменить. Китайская культура под-
черкивает стабильность, не рекомендует реформы, боится конфликтов и в определенной степени по-
давляет инновации. Если команда хочет развиваться в течение длительного времени, непрерывные 
реформы неизбежны. Кроме того, многие команды в китайских компаниях делают упор на коллекти-
визм и абсолютный эгалитаризм в распределении. В определенной степени это сдерживает энтузиазм 
отдельных членов команды, и его нелегко реформировать. 

4. Игнорирование материального вознаграждения. Китайская культура подчеркивает нрав-
ственное воспитание как социальный кодекс поведения, придает большое значение духовной мотива-
ции и презирает материальные вознаграждения. Потребности человека постоянно меняются вместе с 
социальной средой. Односторонний акцент на духовном аспекте повлияет на субъективное суждение, 
заставляя членов команды игнорировать фактические результаты работы и влиять на отношение чле-
нов команды к командной работе. 

Таким образом, важно понимать, что, несмотря на существующие недостатки, несмотря на отно-
сительно недолгое время исследований опыта формирования и управления компаниями среди китай-
ских исследователей, опыт формирования команды в компаниях Китая представляет интерес и важное 
практическое значение для формирования команды, учитывая культурный аспект. Практикующим спе-
циалистам также нужны более широкие перспективы, в межкультурных контекстах и за их пределами, 
связанные с конечной зависимой переменной командной работы – производительностью. 
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Люди меняются, и их взгляды на общественную жизнь тоже. Компьютерные технологии уже дав-

но стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Однако с появлением смартфонов и планшетов, 
интернета влияние IT-технологий резко возросло. Наиболее заметной особенностью современного об-
щества является растущее влияние цифровых технологий на образ жизни и работу людей [1]. 

Самое основное определение информационных технологий заключается в том, что это примене-
ние технологий для решения деловых или организационных проблем в широком масштабе. Независи-
мо от роли, сотрудник IT-отдела работает вместе с другими над решением технологических проблем, 
как больших, так и малых. 

Значение цифровых технологий в нашей жизни достигло новых высот, и все больше людей про-
водят все больше времени в интернете, решая там все больше задач: 

 Количество интернет-пользователей в мире выросло до 4,54 миллиарда (+ 298 миллионов 
новых пользователей в сравнении с данными на январь 2019 года). 

 В январе 2020 года в мире насчитывалось 3,80 миллиарда пользователей социальных сетей 
(это 321 миллион новых пользователей за год). 

 Более 5,19 миллиарда человек пользуются мобильными телефонами [4]. 
Люди продолжают непрерывно развиваться. Технологии не остановятся на одном пороге, но мы 
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по-прежнему ежедневно слышим об открытиях и изобретениях ученых. Технологии распространились 
по всему миру, и люди используют их все время. Это больше не ограничивается работой и в развитых 
обществах, но любой человек, независимо от его или ее культурного или социального уровня или лю-
бого возраста, может использовать мобильный телефон, например, чтобы делать фотографии, от-
правлять и получать их. Технологии помогают нам поддерживать связь с людьми, которые находятся 
далеко от нас.  

Мы используем телефоны и компьютеры, чтобы разговаривать с ними и даже видеть их. Наш 
ежедневный рабочий офис также основан на технологиях. Люди больше не используют ручку и бумагу 
для выполнения своей работы. Мы сохраняем свое здоровье, посещая тренажерные залы. В трена-
жерном зале есть тренажеры, которые помогают нам снизить вес и поддерживать форму. Мы можем 
хранить много информации на маленьком устройстве и использовать ее, когда захотим. Автомобили 
также стали лучше с использованием технологий.  

В бизнесе информационные технологии играют важную роль в управлении и обслуживании 
огромных объемов информации. Это помогает в создании информации, а также помогает в обмене 
информацией. Благодаря этому бизнес может работать со своими клиентами в любой точке мира, как 
будто они находятся в одном здании. В областях науки и техники информационные технологии играют 
важную роль в сборе и обмене демографическими данными, прогнозами погоды, поведенческими 
науками и во многих других областях, где требуется автоматизация и быстрая работа. Информацион-
ные технологии в значительной степени способствовали созданию различных систем безопасности как 
для дома, так и для бизнеса. Более сложные системы безопасности используются в случае государ-
ственных учреждений и военных баз. Общедоступные базы данных и тайная идентификация людей 
теперь поддерживаются с помощью информационных технологий. На самом деле большое количество 
преступников выслеживается с помощью современных технологий, поскольку точное местонахождение 
людей можно отследить, отследив компьютер, которым они пользовались. GPS или глобальная систе-
ма позиционирования — это один из аспектов информационных технологий, который в наши дни быст-
ро догоняет все больше и больше людей. Используя эту технологию, люди могут не только отслежи-
вать маршруты путешествий, но и возвращать украденные вещи, такие как автомобили, мобильные 
телефоны и т. д. Информационные технологии чрезвычайно важны для сектора развлечений. Сегодня 
в кино используются многочисленные спецэффекты, графические дополнения и инновационные муль-
тимедийные приложения. Все это стало возможным благодаря информационным технологиям. Интер-
нет, является наиболее важным средством связи со всем миром. Без Интернета мы могли бы с тем же 
успехом вернуться в каменный век. Общение стало намного проще, а мир стал намного меньше благо-
даря информационным технологиям. 

Развитие технологий сделало общение невероятно быстрым и удобным. Невероятно оглянуться 
назад и увидеть, насколько проще стало общение за эти годы. Коммуникационные инструменты явля-
ются одним из наиболее ярких примеров того, как быстро развиваются технологии. В прошлом лучшим 
способом удаленного общения с кем-либо было написание письма, отправка факса или поиск провод-
ного телефона. Чтобы связаться с кем-то в обществе сегодня, у вас есть много более эффективных 
вариантов. Вы можете отправить им сообщение в социальных сетях, текстовое сообщение, видеочат, 
электронную почту или позвонить. Эти новые методы могут помочь вам поддерживать связь с близки-
ми, особенно если вы стареете или живете в одиночестве. Видеочат помогает лицам, осуществляю-
щим уход, проверять пожилых людей, которые могут не нуждаться в постоянных проверках лично. Со-
циальные сети — отличный способ поддерживать связь в целом, позволяя вам видеть, что делают ва-
ши близкие, с помощью фотографий и обновлений, которые они публикуют. 

За последнее десятилетие в системах экстренного медицинского реагирования произошли впе-
чатляющие достижения как с точки зрения технологий, так и мер безопасности, которые позволили по-
жилым людям чувствовать себя в большей безопасности, чем когда-либо прежде. Одним из первых и 
наиболее важных достижений стало внедрение мобильных систем медицинского оповещения. Эти си-
стемы позволяют пользователям свободно покидать свои дома и жить своей обычной жизнью, сохраняя 
при этом душевное спокойствие, что в случае чрезвычайной ситуации доступна экстренная помощь. Не-
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которые устройства, такие как Medical Guardian Mobile 2.0, позволяют пользователям создавать сеть 
экстренных контактов, которые также могут просматривать свое местонахождение и получать уведом-
ления в случае чрезвычайной ситуации. Последние достижения в технологии медицинских предупре-
ждений также включают встроенную функцию обнаружения падения. С помощью этой функции специ-
альные датчики в вашем медицинском брелке автоматически определяют, когда происходит падение, и 
отправляют предупреждение в ваш колл-центр. Благодаря новым технологиям GPS и сотовой связи 
оператор может определить, где вы упали, независимо от того, можете ли вы сообщить свое местона-
хождение или знаете адрес. Эта технология позволяет операторам быстрее отправлять вам неотлож-
ную медицинскую помощь, обеспечивая тем самым большую безопасность для вас и ваших близких. 

Информационные технологии помогают создавать и развивать сектор торговли и бизнеса и гене-
рировать максимально возможную продукцию. Время, затрачиваемое различными секторами на созда-
ние бизнеса, теперь сведено к минимуму благодаря развитию информационных технологий. Он обес-
печивает электронную безопасность, хранение и эффективную связь [2]. 

Каждая область нуждается в информационных технологиях. Без Интернета и технической систе-
мы ни один бизнес, образование, сельское хозяйство и сектор здравоохранения не могут дать ожидае-
мого результата. Технологии в современном мире играют важную роль. 

Благодаря применению технологий наш уровень жизни повысился. Наши потребности удовле-
творяются с большей легкостью. Технологии принесли успехи в сельском хозяйстве, благодаря чему 
увеличилось производство продуктов питания. Благодаря развитию инженерии и архитектуры стало 
возможным строительство прочных гражданских конструкций. Технологии стимулировали каждую от-
расль. Предприятия выросли, создавая больше возможностей для трудоустройства. Развитие техноло-
гий привело к появлению новых и более быстрых видов транспорта и связи. Применение технологий 
стимулировало исследования в самых разных областях, от генетики до внеземного космоса. Компью-
терные и интернет-технологии распространены повсеместно. Они изменили каждый сектор; будь то 
медицина, туризм, образование, развлечения или любые другие. Технологии коснулись каждого аспек-
та жизни, сделав ее проще, лучше и разнообразнее. Технологии изменили жизнь [3]. 

Подводя итоги, следует отметить, что, несмотря на определенные (некоторых пугающие) минусы 
цифровизации экономики современного общества, плюсов в этом явлении гораздо больше и эти плюсы 
гораздо значительнее. Как уже было сказано, цифровые технологии постоянно расширяют сферы свое-
го использования, стоимость внедрения необходимого инструментария постоянно снижается, уровень 
цифровизации экономики постоянно повышается, равно как и степень доступности цифровых 
устройств. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что цифровизация экономики со-
временного общества является неизбежным процессом, ведущим к развитию общества. 
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Аннотация: В современных реалиях государственное регулирование является основополагающим 
фактором управления и развития отрасли туризма. Туризм же представляет собой явление, на которое 
акцентируют внимания множество стран, так как в данную отрасль инвестируются большие средства, 
совершенствуется нормативно-правовая база, позволяющая преодолеть вызовы и кризисы, с которы-
ми приходится сталкиваться данной отрасли, такими как Covid-19. В рамках Российской Федерации си-
туацию усугубляет тот факт, что происходит экономической и методологическое отставание в развитие 
отрасли, а также слабая кооперация между государственной властью и местными жителями. 
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Abstract: In modern realities, state regulation is a fundamental factor in the management and development of 
the tourism industry. Tourism, on the other hand, is a phenomenon that many countries are focusing on, as 
large funds are invested in this industry, the regulatory framework is being improved to overcome the chal-
lenges and crises that this industry has to face, such as Covid-19. Within the framework of the Russian Feder-
ation, the situation is aggravated by the fact that there is an economic and methodological lag in the develop-
ment of the industry, as well as weak cooperation between the state authorities and local residents. 
Key words: State regulation, tourism industry, control methods, state policy, tourism sector, regional level, 
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Индустрия туризма занимает важное место в экономическом комплексе стран, регионов и горо-

дов. Развитие данной отрасли воздействует на процессы глобализации, интеграции международных 
специализаций стран. Следствие этого, правительства многих стран рассматривают отрасль туризма 
как экономический локомотив экономического роста, особенно в кризисные периоды, в том числе и 
в России.  

Развитие отрасли в Российской Федерации началось с начала 20 века, когда он приобрел совре-
менный вид с развитием транспортной системы (появление автомобилей и самолетов). Государствен-
ное регулирование сферы начало формироваться уже в начале 21 века с административной реформы 
президента от 29 июня 1998 года под номером 730 «О мерах по устранению административных барье-
ров при развитии предпринимательства», которая была нацелена на преобразование и совершенство-
вание механизмов функционирования власти.  

В данный момент отношения в сфере оказания туристических услуг в РФ регулируется ФЗ под 
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номером 132 ФЗ от 24.11.1996 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и ины-
ми нормативно-правовыми актами РФ, принятыми в соответствии с указанным федеральным законом. 

Согласно ФЗ и Стратегии развития туризма, до 2040 года в РФ направлены на реализацию сле-
дующих мер:  

1. Разработка основных региональных принципов саморегулирования систему добровольной 
аккредитации туристических организаций; 

2. Разработка системы мониторинга качества оказания услуг на ключевые направления туризма; 
3. Создание системы классификации существующих объектов туристической инфраструктуры; 
4. Вовлечение местных властей и местного населения в процесс формирования качества 

предоставляемых туристических услуг; 
5. Формирование системы стимулирования предприятий, реализующих туристические услуги, 

мотивации бизнес инвестирования данных предприятий и создание программы обучения для сотруд-
ников, задействованных в сфере туристических услуг.   

В зависимости от состояния экономического развития страны применяются различные методы 
планирования и прогнозирования для развития отрасли туризма, но среди всех путей развития выде-
ляются следующие этапы: 

 Сбор и анализ информации о существующих и латентных ресурсах; 

 Использование аналитического инструментария; 

 Анализ предложенных решений и выбор перспективного варианта.  
Для реализации описанных этапов необходимо выработать синергетический эффект между 

местными жителями и представителями государства, которые признают необходимость развития дан-
ной отрасли и выработка совместных целей. 

Однако, при наличии косвенных факторов, таких как Covid-19 и прочих, может происходить сни-
жение потребительского спроса и интереса с обеих сторон, что негативно скажется на поступающем 
финансировании, санации туристского рынка, снижения количества игроков туристской отрасли и сни-
жения льгот со стороны государства.  

Согласно последним статистическим данным Росстуризма за 2021 год, туристический поток был 
восстановлен на 90% от докризисных показателей, а оборот отрасли составил 2,5 трлн. рублей, что 
составляет 80% от докризисного уровня.  Следовательно, восстановлению отрасли могли поспособ-
ствовать вышеописанные меры предоставления государственной поддержки.  

Также к мерам по восстановлению и развитию сферы туризма можно отнести и тот факт, что в 
рамках некоторых регионов реализовываются обучение на базе образовательных учреждений, веду-
щих подготовку кадров в сфере туризма. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
подготовку осуществляют:  

1. ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»; 
2. БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственный уни-

верситет»; 
3. БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственный педаго-

гический университет»; 
4. ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 
Учебные заведения ХМАО-Югры осуществляют подготовку дипломированных специалистов по 

следующим специальностям и направлениям подготовки:  

 43.02.10 Туризм;  

 43.02.14 Гостиничный сервис;  

 43.03.02 Туризм;  

 43.03.03 Гостиничное дело;  

 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. 
Следовательно, можно заключить, что разработанные меры поддержки развития сферы туризма 

актуальны и находят отражение в деятельности как негосударственных компаний, так и государствен-
ных учреждений.  
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В настоящее время ситуация в туристической индустрии является типичной для большинства ре-
гионов, ориентированных на добывающую отрасль.  

Анализ предпосылок и существующих ресурсов для потенциального развития отрасли в регионах 
позволяет сделать вывод о том, что первостепенно будет сказываться наличие их внутренних ресурсов, 
однако на среднесрочной и долгосрочной перспективе – внешние по отношению к регионам факторы.  

Отсюда следует, что развитие регионов должно быть завязано с концепцией пространственного 
развития, когда будут развиваться территории регионов, конкурентоспособных продуктов, будут прово-
дится активные маркетинговые политики по продвижению туристических продуктов на Российский ры-
нок и международные рынки. 
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Аннотация: в данной статье я рассмотрю, что такое авторитет руководителя, чем этот авторитет опре-
деляется, какие качества необходимы руководителю для эффективного управления, а также какие сти-
ли руководства были выдвинуты психологом Куртом Левином. 
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В процессе развития общества прогрессировали и способы взаимодействия руководителя с под-

чинёнными. Развитие человечества тесно связано с развитием управления. Считается, что всё нача-
лось с Древнего Египта, в котором были построены поистине великие архитектурные сооружения – пи-
рамиды, храмы, сфинксы. Для того чтобы построить всё это, ещё и в довольно короткие сроки, нужно 
было управлять десятками тысяч людей. Как это удавалось египтянам за десятки сотен лет до возник-
новения науки управления? Сохранились свидетельства, что у египтян были количественные ограни-
чения на каждого управляющего. На одного руководителя выделялось десять подчинённых. Данный 
принцип – «правило десяти» был довольно успешен, и поэтому применялся в будущем во многих дру-
гих цивилизациях. 

Я считаю, что выбранная мной тема является довольно актуальной для студентов, которые за-
думываются о своём будущем – о том какие качества нужны для того чтобы занять хорошую должность 
в организации, как правильно взаимодействовать с подчинёнными и так далее. Ведь не каждый чело-
век способен управлять другими, принимать важные решения, выбирать стратегию компании. Поэтому 
так важно, чтобы человек с самого начала понимал, что такое власть и как ей правильно распоряжать-
ся, а также что нужно для того, чтобы стать хорошим руководителем. 

Целью моего исследования является выявление важных качеств для формирования авторитета 
руководителя, и от чего зависит эффективность работы предприятия. 

Для начала разберёмся, что же такое авторитет и почему он так важен для руководителя?  

 Авторитет – это влиятельность человека на других лиц, приобретаемая в результате прини-
маемых им решений.  

 Авторитет руководителя – это, разделяемое большинством подчинённых и коллег, положи-
тельное мнение о личностном соответствии руководителя и занимаемой им должности. 

Нельзя путать понятия власти и авторитета, ведь авторитет руководителя зависит столько от за-
нимаемой им должности, сколько от личностных качеств человека. Поэтому авторитетом может быть и 
человек, который формально не является руководителем, но имеет большое влияние на сотрудни-
ков фирмы. 

В ситуации, когда осуществляется стратегическое управление, власть является неотъемлемой 
частью управления организацией. Власть в организации – это способность осуществлять управленче-
скую деятельность. Как писал социолог Роберт Бирстед: «Власть стоит за каждой организацией и под-
пирает её структуру. Без власти нет организации и нет порядка». Другими словами, без власти невоз-
можно осуществление деятельности ни одной организации, всегда должен быть тот, кто возьмёт на 
себя ответственность по управлению. 
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Власть в организации принадлежит субъекту управления – руководителю или же его доверенно-
му лицу. Именно он определяет стратегию развития компании, ставит цели, принимает управленческие 
решения, назначает сотрудников на должности и так далее.  

Власть руководителя определяется: 

 Ресурсами организации (финансами, сотрудниками, информацией) 

 Технологиями, которые он применяет в производстве 

 Отношением руководителя с подчинёнными, т.е. личностными качествами лидера 
Руководитель любой организации имеет колоссальное влияние на организацию трудовой деятель-

ности. Но для того, чтобы фирма работала максимально эффективно должно существовать грамотное 
разделение власти. Отношения между руководителем и подчинёнными не стоит ограничивать только ра-
ботой. Трудовые отношения в коллективе должны строиться в приятной дружеской атмосфере, при таком 
подходе подчинённые будут довольны условиями своего труда, и эффективность организации возрастёт. 

В свою очередь, руководитель должен обладать следующими качествами: 

 Интеллектуальные качества – те качества личности, которые человек приобрёл в результате 
своего развития, обучения, а именно: образованность, пытливость ума, креативность и т.п.  

 Личностные качества – приобретаемые черты, которые формируются в человеке ещё с са-
мого раннего возраста – ответственность, воспитанность, независимость, способность принимать об-
думанные решения и т.п. 

 Деловые качества – это те особенности, которые напрямую влияют на производительность 
труда и в целом на работу организации – целеустремлённость, умение работать в команде, исполни-
тельность и т.п. 

Правильно руководить людьми нужно уметь. Именно поэтому от руководителя зависит то, как 
будет развиваться компания в дальнейшем. В настоящее время существует множество подходов к 
стилю руководства подчинёнными. Одной из наиболее распространённых классификаций является 
Классификация Курта Левина, выдвинутая им ещё в 30-е гг. ХХ века. Он смог выделить три наиболее 
распространённых стиля руководства. 

1. Авторитарный. Характеризуется жёсткостью в отношениях между руководителем и подчи-
нёнными. Он берёт контроль над организацией полностью в свои руки, принимает решения единолич-
но, не советуется с сотрудниками, так как при таком подходе инициатива может исходить только от не-
го. Недостатками данного стиля являются: незаинтересованность сотрудников в результате, плохая 
рабочая атмосфера, а, следовательно, и уменьшение эффективности труда. 

2. Либеральный. При данном стиле управления влияние руководства на подчинённых мини-
мально. Они могут сами ставить перед собой сроки сдачи проектов, нормировать рабочий день и рас-
пределять своё время. У такой системы существуют и свои недостатки. Например, подчинённые могут 
воспринять такой стиль управления за неопытность и неуверенность руководителя, а также не каждый 
работник сумеет грамотно распределять своё время.  

3. Демократический. Данный стиль является наиболее эффективным, так как руководство ра-
ботает совместно с подчинёнными, принимаются совместные решения проблем, вследствие этого вы-
сока вовлечённость сотрудников в проект. 

В заключении хочется сказать, что эффективность организации зависит не только от рабочих, но 
и от грамотного руководителя. Не каждому человеку дан талант управлять другими людьми. Хороший 
управленец должен обладать множеством личностных и деловых качеств, которые помогут ему решать 
сложные производственные задачи, разрешать конфликты между подчинёнными и многое-многое дру-
гое. Он – должен являться авторитетом в глазах своих подчинённых, ведь именно таким образом мож-
но добиться максимальных результатов в производстве. 
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Аннотация: Финансовая устойчивость включает в себя оценку различных аспектов финансовой дея-
тельности: способности предприятия своевременно производить платежи и поддерживать платежеспо-
собность при любых условиях; поддерживать необходимый уровень финансирования на расширенной 
основе, в том числе за счет собственных средств; обеспечивать сбалансированность собственных и 
заемных средств, структуру активов и пассивов, товарно-денежные потоки, доходы и расходы. Таким 
образом, финансовая устойчивость предприятия также характеризуется уровнем риска в случае нару-
шения сбалансированности ряда балансирующих показателей. Только грамотное и гибкое управление 
всем комплексом факторов финансово-хозяйственной деятельности может служить предпосылкой ста-
бильного уровня финансовой устойчивости, что, в свою очередь, гарантирует своевременное обеспе-
чение производства финансовыми ресурсами. 
Ключевые слова: эффективность, финансовая устойчивость, доходы, расходы. 

 
Финансовые ресурсы предприятия - это средства, имеющиеся в распоряжении предприятия и 

используемые для текущих затрат и расходов на расширенное воспроизводство, для выполнения фи-
нансовых обязательств и экономических стимулов для работы, т.е. сочетание средств строго целевого 
использования с потенциалом мобилизации или иммобилизации.  

Финансовые ресурсы направляются на поддержание и развитие непроизводственной сферы, по-
требление, накопление, специальные резервные фонды и т.д. [1, с. 220]. 

АО «Карцемент» было образовано в Республике Казахстан и зарегистрировано 15 ноября 2005 г. 
в Министерстве юстиции г. Темиртау, Карагандинская область. Реконструкция производственной линии 
№6 была завершена 5 февраля 2009 г. и введена в эксплуатацию 8 марта 2009 г. Компания начала про-
изводство цемента, используя метод сухого производства. 3 марта 2014 г. завершилась реконструкция 
производственной линии №5, ввод в эксплуатацию был произведен в ту же дату. В этой связи, компания 
начала производство клинкера на этой производственной линии. 5 июня 2014 г. компания начала произ-
водство цемента с использованием клинкера с производственной линии №5. Зарегистрированный офис 
Компании располагается в поселке Актау, Карагандинская область, Республика Казахстан. 

Анализ финансовой устойчивости осуществляется как по абсолютным, так и по относительным 
показателям. В данной таблице 1 приведен анализ финансовой устойчивости АО за 2018-2020 гг.  

В табл. 1 приведены данные и анализ финансовой устойчивости АО «Карцемент» за 2018-2020 гг.  
Коэффициент финансовой зависимости показывает, насколько данное предприятие зависимо с 

финансовой точки зрения. Значение данного коэффициента должно быть в пределах от 0,4 до 0,6. По 
факту данный коэффициент отражает какая доля активов сформирована за счет заемных средств.  

Исходя из расчетов видим, что в рекомендуемом диапазоне значение показателя находилось 
только в 2018 году, затем финансирование стало осуществляется больше за счет собственных 
средств, что как мы уже говорили, снижает ее долговую нагрузку и повышает устойчивость, следова-
тельно, не выполнение оптимального значения в данном случае не критично. 
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Таблица 1 
Анализ финансовой устойчивости АО «Карцемент» за 2018-2020 гг. 

Наименование показателей 2018 г. 2019 г. 2020 г. Оптимальное 
значение 

Собственный капитал, тыс. тг 3 267 889 5 157 534 5 497 510 - 

Валюта баланса, тыс. тг 7 186 193 7 634 894 8 027 012 - 

Заемный капитал, тыс. тг 3 918 304 2 477 360 2 529 501 - 

Внеоборотные активы, тыс. тг 1 705 045 1 257 861 1 718 820 - 

Оборотные активы, тыс. тг 5 481 149 6 377 033 6 308 191 - 

Краткосрочные обязательства, тыс. тг 3 372 918 2 192 807 2 244 948 - 

Долгосрочные обязательства, тыс. тг 545 386 284 553 284 553 - 

Коэффициент финансовой зависимости 0,55 0,32 0,32 0,4 - 0,6 

Коэффициент автономии 0,45 0,68 0,68 0,5 - 0,7 

Коэффициент обеспеченности 0,29 0,61 0,60 ≥ 0,1 

Коэффициент текущей задолженности 0,47 0,29 0,28 0 - 0,5 

Коэффициент долгосрочной финансовой 
независимости 

0,53 0,71 0,72 0,75-0,9 

Коэффициент финансового рычага 1,20 0,48 0,46 1 

Коэффициент платежеспособности 0,83 2,08 2,17 ≥ 1 

Примечание – Расчеты автора на основе финансовой отчетности компании  

 
Коэффициент автономии (финансовой независимости) данный коэффициент показывает 

насколько организация не зависит от кредиторов. Данный показатель обратный предыдущему, и отра-
жает долю активов сформированы за счет собственных средств компании. Значение данного коэффи-
циента должно быть в пределах от 0,5 до 0,7. У данного коэффициента наблюдается положительная 
динамика, так как все коэффициенты находятся в пределах нормы. 

Коэффициент обеспеченности показывает достаточно ли у предприятия собственных средств 
для того, чтобы финансировать текущую деятельность. Значение данного коэффициента должно быть 
в пределах больше или равно 0,1. Исходя из данных, все коэффициенты в норме. Замечается рост 
данного коэффициента с 2018 по 2020 гг. он вырос на 0,33. 

Коэффициент текущей задолженности показывает, какую долю краткосрочные финансовые обя-
зательства составляют в общей валюте баланса. Оптимальным значением является от 0,4 до 0,6. В 
2018 году данный коэффициент находится в пределах нормы. В 2019 и 2020 гг. заметен спад коэффи-
циента, который с 2018 по 2020 гг. уменьшился на 0,18.  

Коэффициент долгосрочной финансовой независимости показывает долю собственных средств 
в общей сумме источников финансирования. Значение данного коэффициента должно быть в пределах 
от 0,75 до 0,9. В целом наблюдается положительная динамика, но в целом показатель не достигает 
оптимального значения ни в один из анализируемых периодов, возможно причиной выступает специ-
фика отрасли, и высокий уровень долгосрочных активов, которые любому предприятию тяжело профи-
нансировать только за счет своих средств. 

Коэффициент финансового левериджа (рычага) отражает уровень финансового риска предприя-
тия. Значение данного коэффициента должно быть в пределах до 1, допускается также значение до 2 
(в крупных предприятиях). С 2019 по 2020 гг. данный коэффициент не достигает 1, это говорит о упу-
щенной возможности использовать финансовый рычаг. В 2018 году данный коэффициент составляет 
1,23, что говорит об оптимальном соотношении собственных и заемных средств.  

Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом (платежеспособности) показывает, какая 
часть деятельности финансируется за счет собственных, а какая за счет заемных средств. Значение 
данного коэффициента должно быть больше или равно 1. В 2019 и 2020гг. данный показатель находит-
ся в норме, это говорит о платежеспособности предприятия.  В 2018 году данный показатель составля-
ет 0,81, это значит, что предприятие зависело от внешних источников финансирования в данный пери-
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од, но как мы видели, доля заемных средств в структуре значительно сократилась, что и привело к 
улучшению данного показателя. Ликвидность - это возможность конвертировать активы в наличные. 
Анализ ликвидности широко используется банками и другими финансовыми учреждениями для оценки 
способности хозяйствующих субъектов погашать долг. Показатели анализа ликвидности можно разде-
лить на категории по анализу текущей позиции, анализу дебиторской задолженности, анализу запасов 
и анализу кредиторской задолженности. 

Для анализа ликвидности мы использовали такие коэффициенты как: коэффициент общей лик-
видности, коэффициент срочной ликвидности и коэффициент абсолютной ликвидности (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Анализ ликвидности АО «Карцемент» за 2018-2020 гг. 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. Оптимальное 
значение 

Оборотные активы, тыс. тг 1 705 045 1 257 861 1 718 820 - 

Краткосрочные обязательства, тыс. тг 3 372 918 2 192 807 2 244 948 - 

Запасы, тыс. тг 696 203 296 563 365 978 - 

Денежные средства, тыс. тг 41 411 19 652 15 092 - 

Коэффициент текущей ликвидности 0,51 0,57 0,77 1,5 - 2 

Коэффициент срочной ликвидности 0,30 0,44 0,60 более 0,8 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,012 0,009 0,007 более 0,2 

Примечание – Расчеты автора на основе финансовой отчетности компании  

 
Коэффициент общей (текущей) ликвидности характеризует платежеспособность предприятия не 

только на данный момент, но и в случае чрезвычайных обстоятельств. Данный показатель не удовле-
творяет оптимальному значению в течение рассматриваемых отчетных периодов, пусть и имеет в це-
лом положительную динамику. Причиной подобного неудовлетворения требований может быть отрас-
левая специфика, которую данная группа показателей не учитывает, а также высокая доля финансиро-
вания компании именно за счет краткосрочных займов.  

Коэффициент срочной ликвидности характеризует способность предприятия погашать текущие 
обязательства за счёт оборотных активов. Данный коэффициент также имеет положительную динами-
ку, с 2018 по 2020 гг. увеличился, но также, как и прошлый не достигает требуемого уровня. 

Коэффициент абсолютной ликвидности отражает способность предприятия выполнять кратко-
срочные обязательства за счет свободных денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, 
т.е. за счет наиболее ликвидной части активов. Данный коэффициент с 2018 по 2020 гг. снижается. 

На рисунке 1, представленном ниже, можем наглядно видеть, как менялись показатели ликвид-
ности компании за последние 3 года.  

По данной диаграмме видим положительную динамику по показателям текущей и быстрой лик-
видности, за исключением коэффициента абсолютной ликвидности. 

Группа показателей рентабельности отражает эффективность использования компанией своих 
активов, капитала и продаж. Показатели напрямую связаны с чистой прибылью компании, и изменение 
ее уровня сказывается на коэффициентах. Расчет показателей осуществляется путем деления сред-
них за период значений чистой прибыли и активов для ROA, капитала для ROE, и выручки для ROS, 
соответственно, в процентах (таблица 3). 

В таблице 3 проведен анализ коэффициентов рентабельности, по которым нормативного значе-
ния нет, поэтому оценка производится за несколько лет, чтобы проследить динамику. Наибольший до-
ход был получен компанией в 2019 году, поэтому показатели рентабельности закономерно выше, чем в 
2020 отчётном периоде. Из-за снижения уровня чистой прибыли в 2020 году, все показатели рента-
бельности показали заметное снижение в сравнении с 2019 годом. 
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Рис. 1. Анализ ликвидности АО «Карцемент» за 2018-2020 гг. 

Примечание – составлен автором на основе финансовой отчетности компании 
 

 
Таблица 3  

Анализ показателей рентабельности АО «Карцемент» за 2018-2020 гг. 

Наименование показателей 2019 г. 2020 г. 

Ср. Активы, тыс. тг 7 410 543 443 7 830 952 557 

Ср. собственный капитал, тыс. тг 4 212 711 787 5 327 522 304 

Ср. выручка, тыс. тг 1 142 514 607 1 356 786 864 

Ср. чистая прибыль, тыс. тг 454 593 133 469 013 652 

ROA (Return on Assets), в % 6,13 5,99 

ROE (Return on Equity), в % 10,79 8,80 

ROS (Return on Sales), в % 39,79 34,57 

Примечание – Расчеты автора на основе финансовой отчетности компании  

 
Структура баланса АО «Карцемент» признается неудовлетворительной; предприятию не хватает 

оборотных средств, необходимых для расчетов с кредиторами по текущим операциям; коэффициент 
восстановления (утраты) платежеспособности. Сделан вывод о том, что финансовое положение пред-
приятия рассматривается как неустойчивое: величина обязательств превышает величину чистых акти-
вов на конец 2020 г. Значительная часть оборотных средств организации сформированы за счет заем-
ных источников; Коэффициент финансовой независимости (автономии) составляет 0,382, что ниже 
нормативного значения (0,5); высокий уровень финансового левериджа (1,62) говорит о том, что АО 
«Карцемент» является финансово зависимой компанией. Рентабельность активов по чистой прибыли 
за 2020 г. уменьшилась по сравнению с 2019 г. на 14,5%, что свидетельствует о снижении экономиче-
ской эффективности использования всех активов предприятия. 
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Аннотация: Мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального исполь-
зования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Основная цель процесса мотива-
ции — это получение максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что поз-
воляет повысить общую результативность и прибыльность деятельности предприятия. Мотивационная 
политика предприятия должна стимулировать и удовлетворять работника, степень которой руководи-
тель должен постоянно отслеживать для наилучших результатов деятельности и наилучшей социаль-
ной политики организации. 
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, материальные стимулы, нематериальные стимулы, 
трудовые ресурсы. 

 
Человеком движут его потребности и мотивы, именно они определяют поведение и являются ос-

нованием для принятия управленческих решений при работе с персоналом. Однако их влияние прояв-
ляется «нелинейно». Исследованиями процесса мотивации занимались многие ученые (в частности, А. 
Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Мак-Грегор, К. Альдерфер, Д. Мак-Клелланд и др.), но ни одна из теорий не 
дала исчерпывающего ответа на вопрос: «Как управлять человеческими мотивами?» [1]. 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Appak Group», создано в соответствии с Граж-
данским кодексом Республики Казахстан, было зарегистрировано 2 августа 2013 года. Место нахожде-
ния ТОО «Appak Group» - Республика Казахстан, город Караганда, ул. Сатпаева, 17. Основным видом 
деятельности ТОО «Appak Group» является оказание широкого спектра консалтинговых услуг в обла-
сти управления, права, инвестиций и HR, т.е. во всех тех областях, которые присутствуют в любой ком-
пании вне зависимости от рода деятельности и составляют ее организационно-административную 
часть, физическим и юридическим лицам.  

Основное внимание в системе стимулирования персонала ТОО «Appak Group» сделано на мате-
риальные методы, которые позволяют гарантировать стабильную систему оплаты труда обеспечивая 
выплату минимального размера оплаты труда, предусмотренную законом. 

На основе проведенного анализа было установлено, что в управлении персоналом ТОО «Appak 
Group» применяются следующие виды мотивации - материальная  нематериальная мотивации. Прове-
дем оценку мотивационной политики исследуемого предприятия. Начнем с анализа и оценки с матери-
альной мотивации. 

ТОО «Appak Group» ведет политику гарантирования стабильности системы оплаты труда: обес-
печивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, о введении новых и измене-
нии установленных условий оплаты труда работники извещаются не позднее, чем за 2 месяца. Пред-
приятие использует оплату труда как важнейшее средство стимулирования добросовестной работы. 
Заработная плата работников складывается из должностного оклада; доплат; премий. Заработная пла-
та выплачивается в сроки: 25 числа каждого месяца. Должностные оклады руководителям, специали-
стам и служащим устанавливаются генеральным директором предприятия на основе штатного распи-
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сания в соответствии с должностью и квалификацией работника. Премирование работников осуществ-
ляется ежемесячно и имеет своей целью поощрение за качественное и своевременное выполнение 
трудовых обязанностей, инициативности и предприимчивости в труде. Основным условием начисления 
премий работникам является безупречное выполнение трудовых функций и обязанностей, предусмот-
ренных законодательством о труде, правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями 
и техническими правилами, своевременное выполнение мероприятий. 

Работники могут быть частично лишены премии в следующих случаях: неисполнение или ненад-
лежащего исполнения трудовых обязанностей, предусмотренных должностными или техническими ин-
струкциями; совершение дисциплинарного проступка; причинение материального ущерба предприятию 
или нанесение вреда его деловой репутации; нарушение правил техники безопасности и охраны труда, 
а также правил противопожарной безопасности. Сотрудники полностью лишаются премии в следующих 
случаях: совершение прогула, появление на работе в нетрезвом состоянии, а также в состоянии нарко-
тического или токсического опьянения, распитие спиртных напитков на территории предприятия, со-
вершения хищения имущества предприятия. 

Проведенный анализ условий оплаты труда и премирования показывает, что размер заработной 
платы сотрудников предприятия поставлен в зависимость от результатов их трудовой деятельности 
предприятия. За каждое нарушение трудовой дисциплины и технологии производства к сотруднику 
применяется санкция в виде лишения премии или ее части.  

В рамках проводимого исследования системы мотивации и стимулирования в ТОО «Appak 
Group» был проведен опрос и анкетирование, в котором участвовали 43 сотрудника предприятия, про-
веден расчет выборки необходимого количества участвующих сотрудников для выявления справедли-
вого и верного отображения точной картины системы мотивации. При определении размера выборки 
доверительная вероятность составила 95%, погрешность 5%, генеральная совокупность или общий состав 
предприятия 48 человек. 

Для выявления существующих (стабильных) факторов мотивации сотрудников необходимо было 
выбрать три фактора из предложенных: стабильность работы на предприятии; возможность продолже-
ния карьерного роста; условия работы; наличие гибкого рабочего графика; атмосфера в организации; 
материальная мотивация работников; взаимоотношение с руководством. Результаты опроса работни-
ков организации приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты проведенного опроса сотрудников для выявления существующих 
факторов мотивации 

Наименование фактора Количество, чел. Доля, % 

Возможность карьерного роста 36 83 

Атмосфера в организации 32 73 

Материальная мотивация работников 17 40 

Условия имеющейся инфраструктуры 15 36 

Стабильность работы на предприятии 14 33 

Взаимоотношение с руководством 9 20 

Наличие гибкого рабочего графика 6 13 

Примечание – составлено автором 

 
По результатам опроса большинство выбравших «возможность карьерного роста» и «атмосфера 

в организации» это сотрудники, занимающие более высокие должности. Рядовые сотрудники предпо-
читают выбирать «материальная мотивация работников» и только затем «возможность карьерного ро-
ста». Немаловажным фактором оказался фактор «условия имеющейся инфраструктуры». Проведен-
ный анализ показывает, что у работников размер заработной платы ТОО «Appak Group» не зависит от 
результатов их деятельности. 

Оценка результатов опроса сотрудников проводилась по следующей шкале степени удовлетво-
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ренности: степень удовлетворенности высокая – 0,9 - 1,0; степень удовлетворенности средняя – 0,75 - 
0,9; степень удовлетворенности ниже среднего – 0,6 - 0,75; степень удовлетворенности низкая – 0,0 - 
0,5. Результаты можно проследить в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Степень удовлетворенности материальной системой стимулирования 

Содержание вопроса 
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Заработная плата на предприятии выплачивается 
вовремя и в полном объеме 

40 93 0,93 высокая 

Устраивает ли Вас уровень заработной платы, кото-
рый Вы получаете 

32 74 0,74 ниже сред-
него 

Знаете ли Вы размер вознаграждения ваших коллег 
за аналогичную работу 

35 81 0,81 средняя 

Как вы оцениваете отношение к себе как к работнику 
со стороны руководства по получаемому вознаграж-
дению  

33 77 0,77 средняя 

Устраивает ли вас система льгот и социальный па-
кет 

33 77 0,77 средняя 

При достижении высоких результатов в вашей рабо-
те, вы будете дополнительно вознаграждены или 
премированы 

34 79 0,79 средняя 

Справедливо ли получаемое Вами вознаграждение 
по отношению к результатам вашего труда 

33 77 0,77 средняя 

Примечание – составлено автором 

 
По результатам опроса сотрудников один параметр соответствуют высокой степени, пять сред-

ней и один ниже среднего степени удовлетворенности. Исходя из этих данных, можно утверждать, что 
заработная плата в полной мере не выполняет свою стимулирующую функцию. Таким образом, систе-
ма материального стимулирования в ТОО «Appak Group» оценивается как средняя, которая нуждается 
в преобразовании. 

Далее проведем анализ и оценку системы нематериального стимулирования в ТОО (таблица 3).  
По результатам опроса три параметра соответствуют высокой степени и четыре параметра 

средней, параметров с низкой степенью нет. Таким образом, степень удовлетворенности мотивацион-
ной нематериальной политики и условиями в ТОО «Appak Group» оценивается как средняя. 

В результате исследования стимулирующих факторов в деятельности ТОО «Appak Group» были 
выявлены следующие аспекты:  

1. Система материального стимулирования в ТОО «Appak Group» в полной мере не выполняет 
свою стимулирующую функцию. Результаты проведенного опроса работников говорят о недостаточно 
эффективной системе материального мотивирования и стимулирования сотрудников компании, а кро-
ме того, о необходимости совершенствовании этой системы. 

2. Заработная плата в полной мере не выполняет свою стимулирующую функцию, так как со-
трудники недовольны ее уровнем.  

3. Система нематериального стимулирования в ТОО «Appak Group» оценивается как средняя. 
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Результаты проведенного опроса работников говорят о достаточно эффективной системе нематери-
ального мотивирования и стимулирования сотрудников компании. 
 

Таблица 3 
Степень удовлетворенности нематериальной системой стимулирования 
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Ваша успешная работа приведет к возможностям 
карьерного роста  

40 93 0,93 высокая 

Руководство предприятия строит с сотрудниками 
справедливые, открытые отношения 

41 95 0,95 высокая 

Получают ли ваши коллеги похвалу со стороны руко-
водства, за аналогичную работу 

38 88 0,88 средняя 

Справедлива ли степень внимания со стороны  руко-
водства за проявленную Вами инициативу 

37 86 0,86 средняя 

Ваша оценка получаемого морального поощрения 37 86 0,86 средняя 

Возможность получения новых умений, знаний и 
навыков 

38 88 0,88 средняя 

Получаемое Вами признание со стороны коллег и ру-
ководства справедливо по отношению к результатам 
вашего труда  

39 91 0,91 высокая 

Примечание – составлено автором 

 
Анализ стимулирующих и мотивационных факторов, оказывающих влияние на эффективность де-

ятельности организации позволил сделать вывод о том, что работники ТОО «Appak Group» в основном 
недовольны существующей системой мотивации сотрудников. На предприятии используют не в полное 
мере денежные материальные поощрения, что по мнению сотрудников является недостаточным.  

Сотрудники в то же время, предпочли бы видеть новую систему стимулирования и готовы к ней 
адаптироваться. Это необходимо учесть при разработке новой методики мотивации и стимулирования.  

Таким образом, на основе проведенного исследования системы стимулирования персонала ТОО 
«Appak Group» можно сделать вывод, что система стимулирования персонала на предприятии нужда-
ется в совершенствовании с учетом новых подходов и тенденций кадрового менеджмента. Можно 
предложить следующие основные направления развития системы стимулирования персонала на ТОО 
«Appak Group»: развитие системы оплаты труда, а также премирование работников; расширение ис-
пользования социально-психологических факторов в стимулировании персонала, формирование бла-
гоприятного социально-психологического климата в коллективе. 
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Аннотация: Статья посвящена решению актуальной задачи идентификации стратегических рисков 
компаний телекоммуникационной отрасли РФ. В статье систематизированы ключевые стратегические 
риски деятельности организаций на рынке телекоммуникаций, представлена их характеристика и  опре-
делены причины их возникновения. 
Ключевые слова: риски, стратегические риски, риски телекоммуникационных компаний, рынок теле-
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Abstract: The article is devoted to solving the urgent problem of identifying strategic risks of companies in the 
telecommunications industry of the Russian Federation. The article systematizes the key strategic risks of or-
ganizations in the telecommunications market, presents their characteristics and identifies the causes of their 
occurrence. 
Key words: risks, strategic risks, risks of telecommunications companies, telecommunications services mar-
ket. 

 
Современные экономические условия для организаций любой отрасли РФ нестабильны – эконо-

мические последствия пандемии коронавируса и нестабильной геополитической обстановки обостряют 
возможности наступления кризисных явлений.  

Организации телекоммуникационной отрасли РФ не исключение – они испытывают прямое влия-
ние глобализационных процессов и находятся в среде быстрых изменений. За последние 5 лет сфера 
телекоммуникаций была подвержена негативному влиянию последствий разных факторов внешней 
среды, которые определили высокий темп развития стратегических рисков.  

Стремительный рост продемонстрировали за указанный период операционные риски. Так, начи-
ная с 2018 года сотовые операторы были вынуждены увеличить капитальные затраты на закупку обо-
рудования и программного обеспечения для выполнения требований «закона Яровой» по обеспечению 
хранения интернет-трафика абонентов. С 01.10.2018 мобильные операторы стали обязаны сохранять 
«в течение 30 суток текстовые, голосовые, видео-сообщения и другие данные пользователей» [1], с 
каждым годом повышая объем хранения данных на 15 процентов [1]. 
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Сфера коммуникаций всегда была областью бизнеса, которой характерно стремительное  разви-
тие новых технологий, рост спроса со стороны потребителей и расширение линейки предлагаемых 
цифровых продуктов. За последние 5 лет наблюдается особый рост заинтересованности потребителей 
в продуктах телеком-рынка [2]. Это вызвано растущей цифровизацией современной экономики, разви-
тием сфер деятельности, требующих большего объема трафика (например, майнинг, цифровые серви-
сы в области теле-медицины, онлайн-образования и др.), повышением доступности цифровых продук-
тов населению. Пандемия COVID-19 также увеличила и без того существенный рост спроса на цифро-
вые услуги со стороны физических и юридических лиц. Все это вместе с активной цифровизацией гос-
ударственных органов в пандемийный период вынудило организации сферы телекоммуникационной 
отрасли «преодолевать насыщение базовых услуг на рынке за счет выхода в новые сегменты» [3]. Те-
лекоммуникационным организациям для этого пришлось направить средства на повышение качества 
связи и расширения покрытия LTE и LTE Advanced, на подготовку к внедрению и развертыванию сетей 
мобильной связи пятого поколения (5G) в России [4]. 

С 2022 года отечественные организации сферы телекоммуникаций ощутили трудности из-за 
санкций, введенных странами ЕС и США по ограничениям поставок телекоммуникационного оборудо-
вания и программного обеспечения. Санкционные ограничения обусловили необходимость изменения 
логистических схем и оперативной переориентации на азиатских поставщиков оборудования и про-
граммного обеспечения. Они потенциально ведут к дефициту и повышению стоимости цифровых про-
дуктов для потребителей [5]. Санкционные ограничения в программном обеспечении двухаспектны – с 
одной стороны, они затрагивают программное обеспечение по предоставлению непосредственных 
цифровых услуг абонентам, с другой стороны – программные комплексы для управления компанией. 
Последние, по словам экспертов, связаны с уходом с российского рынка ERP-поставщиков (таких как 
SAP, Oracle, Microsoft), который вероятно приведет к снижению качества управления предприятий [6]. 
Потому что переход телеком-компаний на отечественные ERP-системы не может быть произведен 
мгновенно [6]. В таких условиях телеком-компании, по мнению экспертов, вынуждены сфокусировать 
свои «силы на сохранение стабильности текущей инфраструктуры в ущерб развитию новых возможно-
стей» [7] и уменьшать потребление трафика для снижения нагрузки на оборудование сетей связи [7].  

Геополитическая ситуация 2022 года также обусловила увеличение рисков в области информа-
ционной, кадровой и финансовой безопасности для российских организаций телеком-рынка. Риски ин-
формационной безопасности из-за увеличения требований пользователей к цифровой защите и уча-
стившихся кибератак еще в 2021 году заняли второе место в рейтинге 10 главных рисков в секторе те-
лекоммуникаций [8]. В 2022 году актуальность данных рисков существенно возросла со значительным 
ростом иностранных кибератак [9].  

Среди финансовых рисков телеком-организаций в последнее время превалируют три вида. Пер-
вый – риски дефолта по облигационным займам, вызванные существенным объемом привлеченных 
инвестиций [4]. Второй – колебания обменных и валютных курсов. С 2017 года до 2022 года включи-
тельно валютные рынки характеризуются неопределенностью. В аналитических обзорах факторов рис-
ка в отрасли телекоммуникаций за 2018-2021 гг. компании АО «БДО Юникон» (национальная аудитор-
ско-консалтинговая компания) сказано, что на обменные курсы за указанный период оказывали влия-
ние многие макроэкономические факторы («Брекзит, Трамп, Северная Корея, намерения регуляторов, 
санкции со стороны ЕС и США на российские компании, давление торговли и принявшие угрожающие 
размеры торговые войны» [10]). Влияние колебаний обменных курсов на рынок телеком-рынок всегда 
было и будет значительно, поскольку таким компаниям свойственны крупные денежные потоки, между-
народные клиентские базы и участие в крупных сделках M&A. Третий – давление процентной ставки. 
Сфере телекоммуникационных услуг, по мнению аналитиков компании АО «БДО Юникон», характерна 
подверженность «изменениям процентных ставок» из-за значительного объема и долгосрочной 
направленности инвестиций, масштабных слияний и поглощений. Кроме того колебания процентной 
ставки вызывают угрозы для телеком-рынка, поскольку его игроки имеют высокую дивидендную доход-
ность. Такие тенденции сохраняются с 2017 по текущий – 2022 год [10; 11]. 

Кадровые риски для отрасли коммуникаций перманенты. С момента появления телеком-рынка 
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наблюдался дефицит квалифицированных специалистов (особенно узких специалистов), который со-
хранялся на протяжении всего его существования по причине стремительных технологичных измене-
ний. За последние 5 лет данные риски существенно возросли как в связи со значимым ростом произ-
водственных мощностей компаний (вследствие повышения спроса на цифровые услуги), из-за оттока 
квалифицированных специалистов, так и в связи с санкциями, наложенными на топ-менеджмент рос-
сийских публичных ИТ-компаний [12].  

Еще одним видом стратегических рисков, характерным отрасли является риск роста конкуренции 
и возникновение новых конкурентов. Данный риск, по результатам исследования экспертов АО «БДО 
Юникон», имеет признаки значительного роста в период с 2017 по 2022 год. Спецификой данного  риска 
является тот факт, что конкуренция не ограничивается отраслью телекоммуникаций. Конкуренцию на 
рынке телекоммуникаций в условиях развития цифровых технологий составляют и новые участники из 
отрасли ИТ-технологий, которые формируют предложения по принципиально новым бизнес-операциям 
и решениям, снижая спрос на традиционные продукты организаций телекоммуникационной отрасли 
(например, месседжеры снизили спрос на смс-сообщения, сервисы видеосвязи уменьшили потребле-
ние услуг мобильной связи) [10; 11]. 

Таким образом, за последние 5 лет в ландшафте стратегических рисков организаций телекомму-
никационной отрасли РФ выделяются такие значимые риски как операционный, информационный, фи-
нансовый и кадровый, риск роста конкуренции и возникновения новых конкурентов. 
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Аннотация: Валютные кризисы стали достаточно устойчивым явлением в мировой экономике в конце ХХ 
– начале ХХI вв. По мере развития процессов экономичсеской глобализации вполне отчетливо выяви-
лась основная тенденция их развития: от страновых к региональным и мировым валютным кризисам. 
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EMPIRICAL STUDIES OF THE CAUSES OF CURRENCY CRISES 
 

Tumoyan Syuzana Gevorgovna 
 
Abstract: Currency crises became a fairly stable phenomenon in the world economy at the end of the 20th 
and beginning of the 21st centuries. As the processes of economic globalization developed, the main trend of 
their development was quite clearly revealed: from country-specific to regional and world currency crises. 
Keywords: currency crisis, exchange rate, stability, exchange rate, crisis. 

 
В данной работе представлен обзор результатов эмпирических исследований, связанных с вы-

бранными первопричинами валютных кризисов.  Начинем с фискальных дисбалансов, а затем перей-
дем к переоценке валюты, а также роли конкретных режимов валютного курса.  

Фискальный дисбаланс. Роль фискальных дисбалансов в возникновении валютных кризисов 
представляется очевидной, по крайней мере, с момента появления в теоретической литературе моде-
лей первого поколения. 

Эта связь является косвенной и затягивается в случае немонетарного финансирования бюджет-
ного дефицита, т. е. когда правительство заимствует средства на рынке. В этом случае чрезмерное 
заимствование, повышение доходности государственных облигаций и перспектива возможной долго-
вой ловушки влияют на ожидания инвесторов и подталкивают их от оптимистического равновесия к 
пессимистическому.  

Таким образом, поведение инвесторов и кризисная спираль могут быть хорошо объяснены с точ-
ки зрения моделей второго поколения.  

Сивиньска (2000 год) провела два вида сравнительного анализа, связанных с этим вопросом [1, 
стр.219]. 

В первом она изучила поведение ряда финансовых переменных до и во время кризиса, по сравне-
нию со спокойными периодами. Основой для такого сопоставления послужила выборка из 30 развиваю-
щихся стран за период 1980-1999 годов и 20 стран с переходной экономикой за период 1992-1999 годов.  

В странах СНГ разница составила до 80%. Внешняя государственная задолженность развиваю-
щихся стран не имеет четкой картины, однако объем суверенной внешней задолженности в странах с 
переходной экономикой в среднем был выше до и в течение кризисного года. 

Второй анализ, проведенный Сивиньска (2000) сравнивает финансовое положение в ряде стран 
с переходной экономикой во второй половине 1990-х годов более описательно. Основное внимание 
было уделено совпадению между финансовыми диспропорциями и возникновением валютных кризи-
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сов. Большинство стран СНГ пострадали от серии валютных кризисов 1998-1999 годов. Отношение 
бюджетного дефицита государственного бюджета к ВВП оказалось наиболее надежным показателем 
при прогнозировании валютных кризисов.  

Переоцененная валюта. Хотя идея о том, что переоцененная валюта, нарушающая закон одной 
стоимости, может привести к нарушению равновесия в торговле и платежном балансе и вызвать де-
вальвацию, звучит разумно, оперативное измерение этой переоценки не является легкой задачей. Это 
строго связано с методологическими трудностями нахождения конкретного численного уровня равно-
весного обменного курса в отдельно взятой экономике. 

Кроме того, в открытой экономике такой равновесный уровень может подвергаться частым изме-
нениям, реагируя на различные номинальные и реальные потрясения.  

В результате, переоценка может возникнуть: 
 Из-за изменений во внешней среде, например, с точки зрения торговли или в результате ре-

ального обесценивания валют основных торговых партнеров;  
 в результате внутренних потрясений со стороны предложения;  
 в результате большого притока иностранного капитала, который оказывает повышательное 

давление на обменный курс. 
На практике оценка чрезмерной/заниженной оценки валютного курса может осуществляться дву-

мя способами [2, стр.224]. 
Первый подход основан на предположении о том, что равновесный пересчет подразумевает 

сбалансированный расчетный счет или некоторое положение текущего счета, которое считается устой-
чивым. На начальном этапе, в долгосрочной перспективе уровень внутренних сбережений и инвести-
ций, то нормальный капитала определяются. Если две стороны разные, это означает, что реальный 
обменный курс не в балансе.  

Вычитание преобладающего обменного курса из равновесного дает показатель переоценки ре-
ального обменного курса. Второй подход использует эконометрический и статистический инструмента-
рий и скорее абстрагируется от подробных национальных знаний.  

Другой популярный метод, немного более требовательный, требует эмпирической оценки реаль-
ных определителей обменного курса, что обычно делается через регрессию с одним уравнением. Ос-
новываясь на общих знаниях и различных моделях, соответствующие теоретические основы были вы-
браны (они, как правило, включают условия торговли, степень открытости, государственные расходы и 
т. д.) и включеныв регрессию.  

Впоследствии, основы разлагаются на постоянные и временные компоненты. Постоянные вклю-
чены в расчетное уравнение реального обменного курса, и выведен равновесный (установленный) 
курс. Еще более сложный метод требует базовой модели валютного курса, что как правило, является 
денежной моделью. Теоретически переоценка может быть отменена прямо противоположными про-
цессами, приведшими к ее возникновению.  

Роль режимов обменного курса. Первая реакция многих экономистов после недавней серии фи-
нансовых кризисов как в развитых странах (кризис ЕМВК в 1992-1993 годах), так и на развивающихся 
рынках в 1995-1999 годах (Мексика, Таиланд, Малайзия, Корея, Филиппины, Индонезия, Россия, Украи-
на и Бразилия) была сильной критикой режимов обменного курса.  

Сомнения относительно привязанного обменного курса обычно концентрируются на четырех ар-
гументах:  

1. Привязка курса сама по себе становится легкой мишенью спекулятивной атаки; 
2. Стабильность обменных курсов стимулирует чрезмерный приток капитала и чрезмерный 

приток иностранных валют, особенно если финансовый и корпоративный секторы испытывают серьез-
ные недостатки в регулировании; 

3. Стабильный обменный курс помогает переоценке валюты; 
4. Неустойчивая привязка заканчивается резкой девальвацией, которая вызывает внезапный 

отток капитала и сильно наносит ущерб балансовым отчетам финансовых и нефинансовых корпораций.  
Эмпирические тематические исследования, проведенные Якубиаком (2001a), демонстрируют 
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разнообразие фактических режимов обменного курса в четырнадцати странах, пострадавших от кризи-
са, от неполного валютного плавания (Аргентина) через различные виды относительно стабильных ва-
лютных курсов (Бразилия, Грузия, Индонезия, Корея, Малайзия, Мексика, Молдова, Россия, Таиланд и 
Украина) до преимущественно плавающих курсов (Болгария, Кыргызская Республика, Чешская Рес-
публика).[3, стр.41] С другой стороны, оценки показывают растущую вероятность прекращения привяз-
ки, когда реальный обменный курс растет и с большим количеством месяцев, потраченных с привяз-
кой. С другой стороны, он имеет определенные преимущества по сравнению с ориентиром. Во-первых, 
реальное свободное плавание исключает возможность проведения рыночного спекулятивного теста 
устойчивости заявленной траектории валютного курса.  

Во-вторых, как отметил Мишкин (2001, с. 35) "...изменения обменного курса гораздо менее нели-
нейны в режиме привязанного валютного курса" [4]. 

В-третьих, плавающий обменный курс делает всех заемщиков (как частных, так и государствен-
ных) более осведомленными о риске обменного курса.  

В-четвертых, значительное снижение или повышение курса может служить ранним сигналом для 
политиков, что экономическая политика нуждается в некоторой корректировке.  

Кальво и Рейнхарт (2000) называют это явление "боязни плавания"[5]. В этом контексте даже не-
которые из вышеупомянутых критиков режимов обменного курса признают возможность введения 
жесткого режима валютного курса в виде валютного совета или долларизации/ евро.  

Это подводит нас к главному пункту дискуссии по валютно-валютным режимам и их ответствен-
ности за возникновение валютных кризисов. На самом деле, это не сам валютный режим (например, 
фиксированный курс), который создает опасность спекулятивной атаки, а попытка одновременно 
управлять как валютным курсом, так и внутренней денежной массой. Посреднические режимы, такие 
как регулируемый ориентиром, ползучий ориентиром, целевая полоса, ползучая полоса или управляе-
мый поплавок, фактически нарушают принцип «невозможной Троицы» [6]. Согласно этому принципу 
любая страна должна отказаться от одной из трех политических целей: стабильность валютного курса, 
денежная независимость и интеграция финансового рынка. Наличие всех трех одновременно оказыва-
ется невозможным. Предполагая, что свободная (или относительно свободная) мобильность капитала 
необратима, будущий выбор режима денежного/валютного курса должен быть ограничен в основном 
двумя вариантами – либо денежной независимостью, либо фиксацией валютного курса.  

Почему промежуточные режимы сложны в эксплуатации и могут спровоцировать спекулятивные 
атаки? Первая и самая фундаментальная причина заключается в том, что скомпрометированные реше-
ния вряд ли обеспечат преимущества какого-либо из экстремальных режимов, т. е. не являются ни яко-
рем валютного курса, ни достаточной степенью усмотрения в управлении внутренней ликвидностью.  

Напротив, они могут привести как к существенной изменчивости обменного курса, так и сделать 
денежную массу экзогенной. Во-вторых, скомпрометированные режимы могут оказаться технически 
очень сложными в управлении из-за меняющегося спроса на деньги и меняющихся ожиданий рынка. 
Более того, давление нынешних экономических и политических условий может вызвать соблазн выйти 
за рамки компромисса.  

В-третьих, транспарентность и, следовательно, доверие к промежуточным режимам ниже, чем к 
экстремальным решениям. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления государственного регулирования эко-
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Abstract: The article discusses the main directions of state regulation of the economy. There are several con-
tradictory views on the issue of state participation in economic development. 
Key words: Methods of economic regulation, State, Instruments of economic regulation, Economic develop-
ment. 

 
Практически весь период существования человечества общественный строй характеризовался 

наличием государственности, то есть политической власти. Государство во все времена и на данный 
момент осуществляет различные функции: политические, экономические, военные, правовые и другие. 
Качественное и продуктивное выполнение всех этих функций связано друг с другом, а в целом, зависит 
от уровня экономического развития государства.  

В период становления государственного строя, на государстве лежало малое количество функ-
ций, ограничивающихся только сбором налогов (в разном их виде), контролем поддержания обще-
ственного порядка и сохранностью физических границ. Когда началось развитие рынка и экономиче-
ских отношений между государствами, встал вопрос о том, что роль государства должна быть расши-
рена. Выполнения минимальных функций стало недостаточно для развития общества и обеспечения 
его потребностей. 

В вопросе государственного участия в экономическом развитии можно выделить несколько про-
тиворечивых взглядов: 

 первый взгляд говорит о том, что государственное регулирование экономики должно быть абсо-
лютным. Такой подход полностью исключает участие рынка в экономике, утверждая, что государство в со-
стоянии решить все возникающие экономические проблемы: обеспечить стопроцентную занятость населе-
ния, эффективную работу экономических механизмов, а так же – социальную справедливость рынка. 
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 второй подход более гибкий, и говорит об ограничениях государственного регулирования 
экономики. Здесь есть место личному выбору человека (гражданина) и саморегуляции рынка. 

 третий взгляд указывает на невозможность отсутствия государственного контроля в области 
экономики, так как считает, что рыночная экономика не стабильна, а, следовательно, самостоятельно 
не сможет выйти из кризисов, преодолеть спады производства и решить вопросы с безработицей. 

В ходе истории так сложилось, что на данный момент роль государства в экономике комбиниру-
ется из нескольких подходов: активной регуляции процессов рынка и хозяйствования. Со второй поло-
вины 20 века наметилась тенденция, ведущая к увеличению доли государственного вмешательства в 
экономику. Хотя известно, что максимальная эффективность экономики возможно только в условиях 
конкурентного рынка, не стоит исключать и влияние государства в этой сфере. На примере формиро-
вания экономики в нашей стране, важно видеть, что преуменьшение роли государства, приводит к до-
статочно негативным последствиям.  

 
Цели регулирования экономики. 
Государственное регулирование в области рыночной экономики имеет одну основную цель: под-

держка стабильности в социальной и экономической сферах; укрепление работающей экономической 
системы внутри страны и за её пределами; своевременная и эффективная адаптация к изменениям. 
Далее основная цель разбивается на более мелкие цели, и для каждой из них подбираются оптималь-
ные пути осуществления. Каждая из локальных целей привязывается к конкретному объекту, который 
подлежит государственному регулированию. К примеру, если объектом регулирования является эконо-
мический цикл, то целью – регулирование и выравнивание этого цикла, а если объект – окружающая 
среда, то целью будет являться улучшение окружающей среды. 

Вышеуказанные цели могут накладываться друг на друга, частично совпадать, или же преобла-
дать друг над другом. Важность одной цели перед другой определяется в зависимости от реальных 
экономических и социальных ситуаций внутри государства, существующих на данный момент объектов 
и органов государственного регулирования в области рынка. К примеру, преобладающей целью в усло-
виях спада экономической активности или кризиса, будет являться не преодоление кризиса в целом, а 
увеличение деловой активности в частности. 

В итоге, локальные инструменты государственного регулирования используются для достижения 
различных целей, могут комбинироваться и применяться с различной степенью интенсивности. Когда 
изменяется цель и её характер, сменяется период, меняются и инструменты вмешательства, а кроме 
того – местоположение этих инструментов в аппарате государственного регулирования. При этом вы-
деляют высшую форму государственного регулирования экономики – экономическое программирова-
ние, которое направлено на комплексное использование всех способов рыночного регулирования, в 
т.ч. и в глобальных масштабах.  

Кроме регулирования, существуют ещё два способа вмешательства государства в рыночную 
экономику: финансовая и денежно-кредитная политики. Все три способа работают либо совместно, ли-
бо накладываются друг на друга для достижения общих целей. Но бывают моменты, когда эти меха-
низмы работают на перекрестные цели, вызывая определенные проблемы. 

Государство (в тч. правительство) зачастую не планирует и не проводит обширных  анализ по-
следствий от вмешательства в рыночную экономику, но при этом оказывает влияние на линии финан-
совой и монетарной политик. Причин у такого несоответствия несколько: 

1. Оценить влияние правил достаточно сложно. Установить, как их изменение повлияет на вы-
году и соответствие выгоды затратам, а так же измерить эти параметры как общие термины (чаще -  в 
денежных показателях), так и сопоставимые, - не всегда точно возможно. 

2. Правила чаще всего не оказывают влияние на федеральный бюджет, в отличие от фискаль-
ной политики. Поэтому у федерального правительства нет причин для точного определения возможных 
издержек, и они просто передаются правительствам более низкого ранга, либо на частный сектор. Но 
такой подход зачастую довольно сильно влияет на экономическую ситуацию в целом.  
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Методы государственного регулирования экономики. 
Методы государственного регулирования экономики – это способы прямого влияния государства 

на рынок и работу компаний и организаций, создание условий для правильной и эффективной работы 
рыночного механизма. 

Различают прямые и косвенные методы регулирования экономики государством. Среди них: 
применение административных средств, влияющих на экономические отношения внутри государства. 
Их характеризуют ощутимым влиянием на политику властей, связанных с соответствующими группами 
интересов и регуляцией их отношений. 

Чтобы контролировать и регулировать принятие решений по управлению, созданы правовые акты, 
которые имеют юридическую силу для объекта (адресата) и содержать прямые инструкции для принятия 
рабочих мер. По сути, эти акты – форма принуждения, а не убеждения к приятию решений. К таким мето-
дам относятся: лицензирование бизнеса, государственная регистрация субъектов бизнеса и т.д. 

К прямым методам административного регулирования относятся:  
1. Лицензирование, то есть разрешение на осуществление каких-либо действий. 
2. Регистрация каких-либо действий. 
3. Выполнение определенного перечня правил для проведения действий или их запрещения. 
4. Ограничения и квоты, а так же их определение. 
5. Государственные контракты. 
6. Финансовые санкции, в т.ч. и принудительные. 
7. Контроль и мониторинг. 
Наиболее важным способом государственного регулирования в области экономики считается си-

стема налогообложения и принудительного лицензирования. 
Косвенные методы регулирования характеризуются отсутствием открытого влияния со стороны 

государства. Влияние оказывается в основном через создание условий, влияющих на осуществление 
конкретного экономического поведения. К таким методам относятся методы, работающие с помощью, 
например, материальных стимулов: финансовая и монетарная политики, ценовые инструменты, кос-
венное планирование и др. Отсюда следует, что косвенные методы – более мягкие, они только указы-
вают необходимое направление развития. То есть, эти методы не являются прямым принуждением к 
действиям, а только побуждают к ним. Они создают условия, в которых объект принимает добровольно 
верное решение, выгодное и соответствующее целям экономической политики и общества в целом. 
Таким образом, косвенные методы влияют на экономические интересы. 

К косвенным методам относятся: фискальная политика, предотвращение банкротства, денежно-
кредитная политика, «рекомендации» (здесь государство содействует функционированию экономики). 

То, какие методы использовать, зависит от многих моментов: в какой стране проводится регули-
рования, от политического режиме и от частных экономических факторов. В развитых странах доволь-
но редко используют прямые административные методы. Но, в критических ситуациях (война, глобаль-
ные и крупные кризисы), такие методы могут быть применены на практике. Чаще всего, даже в эконо-
мически развитых странах, государство проводит политику вмешательства, комбинируя прямые и кос-
венные методы. Такой подход оправдан в определенных условиях. 

При этом нельзя выделить правильные или неправильные методы. В определенных условиях, в 
зависимости от ситуации внутри конкретной страны (политические, экономические и социальные фак-
торы) влияние государства и правительств на экономику может быть различным, как и подходы, при-
водя так же к различным последствиям, как в положительным, так и отрицательным. 

 
Инструменты государственного регулирования. 
Выделяют общие принципы для применения инструментов регулирования в области экономики: 
1. Государственное регулирование минимально нарушает исторически-сложившиеся рыноч-

ные основы экономики конкретного государства. 
2. Чтобы достичь максимального эффекта от используемого механизма регулирования, важно 

четко определить и изучить его структуру. 
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3. Экономическими инструментами в большей степени можно считать действия государства, 
имеющие воздействующий, а не рекомендательный характер. 

При этом в различных областях экономики активность использования мер государственного ре-
гулирования может значительно отличаться. Чаще всего меры воздействия применяются в сфере 
охраны окружающей среды и защиты малообеспеченных слоев населения (социальная сфера). 

Чтобы реализовать все цели государственной политики в сфере экономического регулирования, 
применяется конкретный набор инструментов. Этот набор и является механизмом государственного 
регулирования. Чаще всего применяются следующие инструменты: 

1. Лицензирование. 
2. Квотирование. 
3. Ценовой контроль. 
4. Государственные закупки. 
5. Налоги и финансовая система. 
6. Таможенно-тарифная система. 
7. Кредитно-денежная система. 
Все эти инструменты направлены на внутриэкономическое регулирование. Кроме них существуют так 

же инструменты для регулирования в области внешней экономики. Поскольку использование любых спосо-
бов воздействия на внутреннюю экономическую ситуацию, приводит к последовательным изменениям и во 
внешней экономике (например, влияет на изменение национального дохода, налогообложение и др.). 

В связи с этим, различают линейный и функциональный типы организационных структур госу-
дарственного управления: 

1. Линейный тип наиболее простой и часто используемый. Он образуется, когда должности 
расположены в иерархическом порядке по принципу прямого подчинения (то есть, должности располо-
жены от руководителя к подчиненным, непосредственно исполняющим его поручения). Этот тип эф-
фективен в достаточно небольших по численности коллективах, когда необходимо решать и выполнять 
локальные задачи, чаще всего – в области производства товаров, услуг. 

2. Функциональный тип характеризуется передачей прав линейного руководителя сразу несколь-
ким субъектам, которые осуществляют управление в соответствии со специализированной функцией. 
Таким образом, существуют несколько руководителей, что позволяет более точно определять и контро-
лировать работы на каждом участке, подбирать специалистов. А, следовательно, управление получается 
более эффективным, чем в случае с линейным типом. Функциональный тип больше подходит для работы 
в больших группах, но при этом не имеет централизованного зерна в руководстве и другие недостатки. 

Кроме основных типов, выделяют и другие. 
А.С. Булатов даёт классификацию форм государственного регулирования в области экономики в 

соответствии с характером воздействия на экономический процесс: 
1. Краткосрочное анти циклическое регулирование – конъюнктурная политика. 
2. Среднесрочное регулирование. 
3. Долгосрочное целевое регулирование – структурная политика и общее стимулирование ро-

ста в экономике с определенной перспективой. 
А.М. Лопатин разделяет формы государственного экономического воздействия следующим образом: 
1. Государственные целевые программы. 
2. Прогнозирование. 
3. Макроэкономическое моделирование. 
 
Классификация форм государственного регулирования экономики. 
Все рассмотренные методы и инструменты государственного регулирования в экономике не яв-

ляются общими. Каждый регион, область и другие субъекты государства отличаются друг от друга по 
финансовым, политическим и экономическим параметрам, в т.ч. и в экономическом плане. Поэтому, 
для каждого объекта подбирается уникальное сочетание инструментов, чтобы отвечать всем целям, 
задачам и стратегиям в экономическом развитии.  
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Аннотация: В статье будет рассмотрено понятие организационного проектирования, его объекты, цели 
и задачи, а также причины, порождающие потребность в проектировании. Помимо этого, будет проана-
лизировано проектирование при выводе организации из кризисной ситуации и при реструктуризации 
производственной компании. 
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ORGANIZATIONAL DESIGN OF THE COMPANY 

 
Mikhailova Maria Eduardovna 

 
Abstract: The article will consider the concept of organizational design, its objects, goals and objectives, as 
well as the reasons that generate the need for design. In addition, the design will be analyzed during the with-
drawal of an organization from a crisis situation and during the restructuring of a production company. 
Key words: organizational design, engineering, causes, crisis, restructuring, production company. 

 
Создание новой компании или совершенствование уже существующей не может осуществляться 

без предварительной подготовки проекта – прототипа (прообраза) создаваемой организации, для чего 
и применяется организационное проектирование. 

Организационное проектирование – процесс разработки организационных элементов, их связей 
и функциональных процессов компании.  

Объектами организационного проектирования могут выступать юридическое лицо в целом, его 
структурные подразделения и организационные процессы, среди которых различают административ-
ный, инжиниринговый (или технологический), инновационный, функциональный, деятельностный и си-
стемный. 

Целями рассматриваемого вида проектирования являются следующие: 
1. Создание новой организации; 
2. Совершенствование или радикальное преобразование уже существующей организации. 
Центральная задача организационного проектирования состоит в определении состава и необ-

ходимой численности подразделений и должностей, их функций и полномочий, связей между ними, а 
также форм и методов их осуществления [1]. 

К причинам, порождающим потребность в организационном проектировании, могут быть отнесе-
ны следующие: 

1. Разукрупнение компании для повышения управляемости и экономической эффективности; 
2. Вывод организации из кризиса; 
3. Перепроектирование компании на принципах определения состояния «как должно быть»; 
4. Реструктуризация как комплекс мер по обновлению и повышению конкурентоспособности 

юридического лица [2]. 
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Одной из актуальных на сегодняшний день причин проектирования следует назвать вывод ком-
пании из кризисной ситуации. В этом случае немаловажной задачей является выбор такой организаци-
онной структуры, которая лучше всего отвечала бы целям, задачам и стратегиям юридического лица. В 
качестве критериев, характеризующих оптимальность организационной структуры управления, можно 
назвать следующие: 

1. Короткий путь от звена управляющей системы до объекта; 
2. Сокращение этажей иерархии; 
3. Управляемость; 
4. Отсутствие дублирования работ; 
5. Гомеостатичность – способность системы вырабатывать автоматические реакции по под-

держанию внутреннего равновесия, т.е. возможность непрерывного совершенствования системы 
управления и др. [2]. 

Немаловажным является и рассмотрение порядка организационного проектирования при ре-
структуризации компании. Реструктуризация – корректировка структуры и элементов компании через 
различного вида преобразования с целью увеличения ее конкурентоспособности, адаптации и эффек-
тивного функционирования в изменяющихся условиях внешней среды [3]. 

Традиционно при реструктуризации юридического лица его собственники и менеджмент пресле-
дуют две цели: повышение конкурентоспособности компании и последующее увеличение ее стоимости. 
В зависимости от целевых установок и стратегии организации определяется одна из форм реструкту-
ризации: оперативная или стратегическая, которая по масштабу может подразделяться на комплекс-
ную или частичную [4]. 

Особые сложности с организационным проектированием возникают у компаний производствен-
ной направленности. Типичная производственно-технологическая структура большинства российских 
производственных организаций представляет из себя совокупность непрофильных, вспомогательных и 
основных производств [2]. 

По мнению В. А. Баринова, первыми кандидатами на выделение в самостоятельное предприятие 
становятся непрофильные производства по следующим причинам: 

1. Нет прямой связи с производственным процессом, т.е. их исключение из структуры компа-
нии не скажется на ее основной деятельности; 

2. Существует вероятность получения сторонних заказов, поскольку непрофильные производ-
ства могут считаться универсальными; 

3. Небольшая доля работающих, занятых в непрофильных подразделениях, не приведет к 
проблемам с персоналом. 

Несмотря на это, выделение названного типа производств связано с такой проблемой, как нераз-
витость социальных механизмов: отсутствие налаженной системы трудоустройства населения ввиду 
отсутствия других рабочих мест приведет к росту социальной напряженности. 

Обособление вспомогательных производств объясняется неразвитостью рынка промышленного 
аутсорсинга, что сложилось скорее в исторических условиях культивирования централизованной эко-
номики [2]. 

При выделении вспомогательных производств обычно первыми кандидатами на это становятся 
транспортные и ремонтные подразделения, поскольку с остальными (к примеру, энергетическими) под-
разделениями могут быть проблемы. При работе с такими объектами В. А. Баринов рекомендует сле-
дующее: 

1. Придерживаться рыночных отношений; 
2. Искать альтернативных поставщиков и сторонние рынки сбыта (которые смогут поддержи-

вать функционирование выделенного производства без помощи головной компании). 
Что же касается основных производств, наиболее часто проблемы при их выделении связаны с 

угрозой потери контроля над подразделениями, а также сложностью противостоять конкуренции произ-
водственных компаний развитых стран. Изучение преимуществ разных схем организации производства 
позволит выделить наиболее значимые факторы, определяющие ее применение, среди которых: 
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1. Номенклатура выпускаемой продукции; 
2. Характеристика конечной продукции; 
3. Серийность производства [2]. 
Таким образом, организационное проектирование представляет собой важнейший начальный 

этап создания любой организации (подразделения), определяющий ее (его) структуру, систему управ-
ления, характер взаимодействий между ее элементами и т.д. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению теоретических и практических аспектов процесса слия-
ния и поглощений российских производственных компаний. В эпоху мировой глобализации этот способ 
развития организаций стал одним из самых популярных по расширению производственных и операци-
онных мощностей. В период кризисных явлений процессы диверсификации являются одними из фак-
торов, которые влияют на будущую деятельность той или иной компании. В работе была проанализи-
рована статистики М&А-сделок в России за последние годы, а также изучены примеры слияния и по-
глощения среди российских предприятий.  
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Abstract: The article is devoted to the consideration of theoretical and practical aspects of the process of 
mergers and acquisitions of Russian manufacturing companies. In the era of global globalization, this way of 
developing organizations has become one of the most popular for expanding production and operational ca-
pacities. In times of crisis, diversification processes are one of the factors that affect the future activities of a 
particular company. The paper analyzed the statistics of M&A transactions in Russia in recent years, as well 
as studied examples of mergers and acquisitions among Russian enterprises. 
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В современном мире в условиях глобализации мировой экономики всё большее значение имеет 

тенденция развития предприятий, основанная на слиянии и поглощении (далее — М&А, от англ. 
mergers & acquisitions).  

Данный вид расширения организаций связан с наращиванием экономического потенциала, уве-
личением объемов производства, расширением рынков сбыта и повышением конкурентоспособности. 
Особенностью такого рода сделок является то, что проводящие их предприятия имеют достаточную 
накопленную базу производства, обширную сеть рынков сбыта и собственный известный бренд, а не-
которые из них могут сильно влиять на государство и финансовую систему страны и регионов [1, с. 16]. 

Существует несколько путей слияния и поглощения компаний (рис. 1). 
Большей популярностью на сегодняшний день пользуется вертикальная и горизонтальная ди-

версификация. В России вертикально-интегрированная структура диверсификации особенно эффек-
тивна в условиях кризиса неплатежей. Как правило, интегрирующей фирмой выступает крупная органи-
зация, которая хочет своим действием объединить разрозненную сеть своих поставщиков и установить 
производство в разных точках страны. 
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Рис. 1. Классификация слияний и поглощений. Источник: [2, с. 22] 

 
Если обратиться к статистике, то можно отметить, что количество транзакций, объявленных по 

всему миру в 2021 году, превысило 62 000, что на 24% больше, чем в 2020 году [3]. В России даже в 
такой сложный для всей мировой экономики год (2020 г.) рынок слияний и поглощений смог сохранить 
уровень 2017 года по объему сделок по слияниям и поглощениям. По сравнению с 2019 годом, который 
стал для России самым успешным годом в инвестиционной деятельности с момента введения санкций. 
Количество сделок в 2020 году сократилось на 15% (достигнув 567 сделок), а их общая стоимость сни-
зилась на 5% (достигнув 59,7 млрд долларов США). 

Хоть новая реальность приносит все больше и больше проблем, инвесторы готовы адаптиро-
ваться к новым условиям, менять свои бизнес-стратегии и искать новые возможности. Однако в то же 
время они гораздо более осторожны в своем поведении. Несмотря на то, что 2020 г. показал отрица-
тельную тенденцию, можно сказать, что сделки по слияниям и поглощениям в РФ не утратили своей 
актуальности. 

Также следует рассмотреть динамику сделок подобного характера в отношении российских ком-
паний (рис.3): 

 

 
Рис. 3. Объём и количество совершенных сделок по слиянию и поглощению с участием 

российских компаний [3] 
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Как видно из диаграммы, пики интеграций компаний были в 2007 и 2012 года, что может быть 
связан с подъемом экономики и развитием промзон. За 2021 год общая сумма сделок М&А в Россий-
ской Федерации увеличилась на 17% относительно 2020-го и достигнув отметки в 46,47 млрд. долла-
ров. По числу сделок в 2021 году российский рынок также обогнал показатель 2020 года на 29%.  Со-
гласно расчетам аналитиков, в 2021 году средний размер M&A-сделки в России составил $43,4 млн 
долларов, что на 2 млн долларов больше средней суммы в 2020 году. Таким образом, 11 сделок 2021 
года составили в общей сумме 21 млн долларов, тогда как в 2020-м - всего 6 млн долларов. 

Активное развитие деятельности российский компаний на рынке слияний и поглощений в 2021 
году подогревалась интенсивным спросом на технологии, цифровые и основанные на данных активы. 
Также стоит отметить, что одним из факторов роста M&A-сделок послужил и отложенный с 2020 года 
спрос на заключение сделок в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в мире [4]. 

В 2021 году было совершено 16 трансграничных M&A-сделок на сумму 2,48 млрд долларов. Для 
российских частных компаний иностранные закупки несут высокие риски, а их активности на зарубеж-
ных рынках препятствует ухудшение политического климата — в частности, ввод санкций со стороны 
США и стран Европы против ряда российских компаний, и предпринимателей. 

Крупнейшей сделкой по слиянию и поглощению на российском рынке в 2021 году стала продажа 
«Роснефтью» доли в размере 5% в проекте «Восток Ойл» консорциуму компаний Vitol и Mercantile & 
Maritime Energy (Сингапур) за 3,5 млрд евро. При благоприятной рыночной конъюнктуре и снижении 
рисков стоимость проекта может превысить 100 миллиардов долларов в будущем. 

Исходя из всего вышесказанного, процесс слияний и поглощений, происходящих в России, имеет 
положительную оценку среди аналитиков рынка, так как по итогам сделок такого вида планируется по-
вышение эффективности и конкурентоспособности компаний. Формирование холдингов под управле-
нием платежеспособного собственника позволяет предприятиям привлечь инвестиции и модернизиро-
вать производство. Однако организациям, которым предлагают M&A-сделку, стоит просчитать все рис-
ки, так как неблагоприятный инвестиционный климат и отсутствие реального контроля над действиями 
«инсайдеров» могут привести к обычной приватизации, когда собственник, купивший предприятие по 
цене намного ниже его реальной стоимости, не наращивает потенциал последнего, а выкачивает по-
лезные ресурсы.  

Слияния и поглощения в условиях кризиса - это обязательная процедура и возможность спасти 
компанию. Во время кризиса компании с активами в других странах начинают инвестировать для под-
держания бизнеса в своих странах. Слияния и поглощения способствуют развитию мировой торговли, 
укреплению внешнеэкономических и внешнеполитических связей. Однако, как и любое явление, процесс 
слияния компаний полон негативных последствий: усиление конкуренции и занятие монопольных пози-
ций, связанных с малыми и средними предприятиями, подрывают стабильность экономической системы.  
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Аннотация: Работа посвящена рассмотрению вопросов дистанционной занятости, ее сильных и сла-
бых сторон. Целью данной научной статьи является изучение практических и теоретических основ 
применения дистанционной занятости в труде предприятий и выявление новых путей создания благо-
приятных условий для развития такого явления, как дистанционная работа. В работе были рассмотре-
ны нормы права, регулирующие дистанционную занятость, перечислены основные факторы, которые 
способствовали развитию дистанционной занятости, и рассмотрены три способа влияния дистанцион-
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Abstract: The paper is devoted to the consideration of the issues of distance employment, its strengths and 
weaknesses. The purpose of this scientific article is to study the practical and theoretical foundations of the 
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for the development of such a phenomenon as remote work. The paper examined the legal norms governing 
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Внедрение информационных технологий во все сферы деятельности людей, способствует появ-

лению высококвалифицированных специалистов, способных работать в условиях удаленного рабочего 
места. В прошлом году дистанционная занятость достигла высокого уровня популярности из-за появ-
ления и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. И, несмотря на снижение этого эпиде-
миологического явления, дистанционная работа только набирает обороты, привлекая все большее 
число работников. По мнению Е.В. Киселёвой, необходимость дистанционного трудоустройства возни-
кает на фоне экономического кризиса, роста уровня безработицы, что усугубляет проблему поиска но-
вых форм занятости. Эти факторы способствуют распространению нетипичной формы занятости, та-
кой, как дистанционная работа [1, с. 163].  

Из-за столь резкого изменения формата работы многие российские работники и их работодатели 
столкнулись с проблемой несовершенства законодательной базы в сфере трудовых отношений сред-
ствами применения современных технологий. Правительству РФ необходимо было в короткие сроки 
подготовить новые и уточнить уже существующие нормы в законах РФ. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 191 

 

 X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Из определения термина «Дистанционная работа», данного в статье 312.1 Трудового Кодекса 
РФ. вытекают обязательные признаки [2]: 

1. Работа должна осуществляется вне рамок определенного помещения, которое является 
подконтрольным работодателю; 

2. Использование в работе информационных и телекоммуникационных сетей, в том числе и 
сети Интернет; 

Основные положения, касающиеся дистанционной работы, закреплены в главе 49.1 Трудового 
Кодекса РФ. Новая редакция ТК РФ предусматривает несколько видов удаленной работы: 

 постоянная удаленная работа — работник трудится удаленно в течение всего срока дей-
ствия трудового договора;  

 временная удаленная работа — осуществляется только в течение срока, который прописан 
в договоре, но не более 6 месяцев;  

 чередование удаленной и офисной работы (комбинированная). 
Согласно ст. 312.4 ТК РФ работник, занятый на дистанционной работе, имеет право самостоя-

тельно определять режим своего рабочего дня.  Однако yаличие различных часовых поясов у работни-
ка и работодателя затрудняет определение начала и окончания трудового дня.  

В ст. 91 ТК РФ указано, что время работы не может превышать 40 часов рабочей недели Рабо-
тодатель обязан вести учет времени, которое было отработано фактически, включая сверхурочные 
часы работы в соответствии с ч. 4 ст. 191 и ч. 7 ст. 199 ТК РФ.  Однако в формате дистанта человек, 
занятый работой из дома, может как превысить, так и занизить общее число рабочих часов [3, c. 78]. В 
данном случае есть риск того, что работник, осуществляющий свои рабочие обязанности удаленно, 
может злоупотреблять своим правом. Поэтому необходимо разработать методы, по которым работо-
датель мог бы осуществлять контроль над временем работы дистанционного сотрудника.  

В отношении дистанционных сотрудников постановка вопроса об обеспечении охраны труда яв-
ляется одной из первостепенных. В ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 28.12. 13 г. № 426 «О специаль-
ной оценке условий труда» прописано, что в отношении условий труда дистанционных работников не 
проводится специальная оценка условий труда [4]. 

Расторжение трудового договора о дистанционной работе по инициативе работника проводится 
по основания, предусмотренным в договоре (ст. 312.5 ТК РФ). Работодатель также может расторгнуть 
договор на основаниях, изложенных в ст. 81 ТК РФ, а также основания для расторжения договора не 
должны носить характер дискриминации в отношении сторон.  

Существенный недостаток перехода в дистанционный формат для работника – это отсутствие 
стабильности и гарантий на начальном этапе работы; отсутствие профессионального роста и отсут-
ствие общения с коллегами. Тем не менее, дистанционная работа имеет и ряд преимуществ для ра-
ботников, таких как: комфортные условия рабочего времени, которые можно установить самостоятель-
но; вход в рынок труда людей с ограниченными возможностями, пенсионеры и студенты [5, c. 545]. 

Для работодателя существуют следующие преимущества: возможность заключения трудового 
договора с высококвалифицированными работниками из других стран и городов; снижение затрат на 
электроэнергию и содержание рабочих мест. 

В России на практике многие компании после опыта работы в дистанционном режиме раздели-
лись на три группы: когда дистанционный формат работы повлиял положительно либо отрицательно 
на работу компании; когда выход на дистант для компании прошел нейтрально [6].  

Например, компании, связанные с IT-сферой и аудитом, выявили положительные стороны и про-
должили частичную или полную работу в этом формате. X5 Retail Group, которая в начале вспышки 
коронавирусной инфекции перевела около 17 000 сотрудников на удаленную работу (82%). До 27 мар-
та 2020 года число сотрудников на «удалёнке» почти достигло 95%, и в офисах оставались только те 
сотрудники, которые занимают критические роли в плане поддержания непрерывной работы бизнеса.  

Интересен пример нейтрального влияния на сотрудников удаленного формата выявлен в обла-
сти искусства. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 20 апреля 2020 
года предоставил необходимое оборудование для организации безопасной удаленной работы сотруд-



192 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

ников из дома. Работники музея смогли подготовить онлайн-проекты и экскурсии, которые были вос-
требованы в период самоизоляции. Однако выход в очный формат был необходим, так как предметы 
искусства, скульптуры и картины требуют тщательного ухода. 

Таким образом, последствия коронавирусной инфекции и последующего локдауна открыли руко-
водителям компаний новые возможности для развития своего бизнеса путем частичного или полного 
перехода на дистанционную занятость. Работодатели и работники легче адаптируются к дистанцион-
ной работе и находят преимущества в использовании гибкого графика, что способствует повышению 
производительности. На основе анализа законодательства о дистанционной занятости можно сделать 
вывод о том, что правовые нормы, регулирующие этот вопрос, нуждаются в доработке. Именно поэто-
му развитие законодательной базы о создании гарантий прав и свобод, трудовых прав граждан, созда-
ние благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей, которые пе-
решли в дистанционный формат работы, должны быть одной из основных целей законодательных 
инициатив в области трудовых отношений.  
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Аннотация: Известно, что торговый союз положительно влияет на двустороннюю торговлю между 
участвующими в нем странами. Евразийский регион совершенно уникален. Страны там были частью 
СССР и, следовательно, имеют общее прошлое, общие политические, экономические и правовые си-
стемы или, по крайней мере, высокий уровень взаимодействия систем друг с другом, общую культуру, 
язык, семейные связи и сильную миграцию - все это может в основном увеличить двустороннюю тор-
говлю между странами. В этом свете интересно, действительно ли создание Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) повлияло на его участников или двусторонняя торговля продолжала бы расти и без 
него из-за упомянутых факторов. 
Ключевые слова: ЕАЭС, Евразийский регион, двухсторонняя торговля, различия в различиях. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ДВУСТОРОННЮЮ ТОРГОВЛЮ В 
РЕГИОНЕ. КЕЙС ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС) 

 
Basharov G. R.  

 
Abstract: It is known that trade union positively effects on bilateral trade between countries participating in it. 
Thought Eurasian region is quite unique. Countries there were part of USSR and thus have a common past, 
common political, economical and juridical systems or at least high level of systems interaction between each 
other. Culture, language. Family connections and migration, all that can basically increase biliteral trade be-
tween countries. In this light it is interesting whether establishment of The Eurasian Economic Union (EAEU) 
has really affected its participants or bilateral trade would be still growing without it due to mentioned factors.  
Keywords: EAEU, Eurasian region, bilateral trade, differences in differences. 

 
The establishment of Eurasian Economic Union (EAEU), economic union of post-Soviet states located 

in Eastern Europe, Western Asia and Central Asia. Using the most recently available data and currency defla-
tor of bilateral trade, this research tries to assess whether post-soviet countries (excluding Baltic states) trade 
more than they would have if they had not established EAEU and Customs Union within it1. 

 

                                                        
1 Khitakhunov A., Mukhamediyev B., Pomfret R. Eurasian Economic Union: present and future perspectives //Economic Change and Restructuring. – 2017. – Т. 50. – 
№. 1. – С. 59-77. 
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Countries/regions: 
The Treaty on the Eurasian Economic Union was signed on 29 May 2014 by the leaders of Belarus, Ka-

zakhstan, and Russia, and came into force on 1 January 2015. Treaties aiming for Armenia's and Kyrgyzstan's 
accession to the Eurasian Economic Union were signed on 9 October and 23 December 2014, respectively. 
Armenia's accession treaty came into force on 2 January 2015. Kyrgyzstan's accession treaty came into effect 
on 6 August 2015 

Treatment group: Kyrgyzstan, Armenia, Kazakhstan, Belarus, Russia 
Control group: Kyrgyzstan, Armenia, Kazakhstan, Belarus, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbeki-

stan, Azerbaijan, Moldova.  
* I have not included Georgia and Ukraine due to the significant effect of political rivalry2 with Russia on 

trade 
Time periods:  
Both panels contain data for the years 2001-2019.  
Variables: 

 Trade - Bilateral Trade measured in Dollars (Dependent Variable) 

 GDP – real GDP measured in Dollars 

 D - Distance (From capitals) 

 r1 - The Real exchange rate country  

 r2- The Real exchange for partner country 
They are used in order to capture exchange rate risk and volatility.  

 EAEU – dummy variable, that takes the value of one if both countries are 
members Eurasian Economic Union, Kyrgyzstan, Armenia, Kazakhstan, Belarus, Russia (variables of 

interest) 

 EAEU2 – dummy variable indicating treatment group (variables of interest) 

 EEC - dummy variable, that takes the value of one if both countries are 
members Eurasian Economic Community (2000–2014). Kyrgyzstan, Armenia, Kazakhstan, Belarus, 

Russia, Tajikistan 

 TUEEC – dummy variable, that takes the value of one if both countries are 
members Trade union within Eurasian Economic Community (2000–2014). Only 3 countries-

participants: Russia, Belarus, Kazakhstan.   

 US - dummy variable, Union State of Russia and Belarus, including actually Russia and Belarus.  

 EU - dummy variable, that takes the value of one if both countries are 
Members of European region 

 CC - dummy variable, that takes the value of one if both countries are 
Members of Caucasus region 

 ME - dummy variable, that takes the value of one if both countries are 
Members of Middle East region (Srednya Asia) 

 Border - dummy variable, that takes the value of one if both countries have common border 

 A – dummy indicating period after establishment of EAEU 
Equations: 
 
For ‘within’ estimator: 
 
ln(Tradeijt) = β0 + β1 ln(GDPi GDPj) + β2 r1ijt + β3 r1ijt + β4 EAEU ijt + β5 EEC ijt + β5 TUEEC ijt + t*τ ij + ε ijt 
 
t*τ ij – the product of time with each pair and captures the country- pair dependence of the fixed effects  

ε ijt  -  errors or other influences of bilateral trade which are assumed wellbehaved. 
 

                                                        
2 Korosteleva E., Paikin Z. Russia between east and west, and the future of Eurasian order //International Politics. – 2021. – Т. 58. – №. 3. – С. 321-333. 
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For Difference-in -differences Approach3 
ln(Tradeijt) = β0 + β1 Xijt + β2 lnDij + β3 US ij + β4 EU ij + β5 CC ij + β6 ME ij + β7 Border ij + γ1 EAEU2ij + γ2 P2 

+ γ3 (EAEU2ij * P2 ) + ε ijt 
 

Xijt - is ‘within’ estimator, the vector or previous explained variables apart from EAEU 
 
Coefficient of interest: 
 
As ln(Tradeijt) = γ1 EAEU2ij + γ2 P2 + γ3 (EAEU2ij * P2 ) + ε ijt 
 
γ3 = (lnTrade P,2 – lnTrade P,1) - (lnTrade EAEU2,2 – lnTrade EAEU2,1) 
 
Results: Overall, EAEU countries, which form the treatment group, are trading more after the estab-

lishment of EAEU, and more importantly, these countries trade than the control group at all. Real GDP and 
Distance which are the core variables of the gravity model and their signs are positive and negative respec-
tively, since ‘richer and closer’ countries are to have larger bilateral trade 

As well, border possesses positive influence. Thought it is a dummy variably.  This could be also said to 
reginal dummy variables that countries in the same region trade more, except maybe from EU as Russia is 
included in it. If treated countries both in the same region after establishment their trade would also increase.  

As well as countries who were previously in TUEEC, face lesser increase in trade after treatment that 
who was not there, as well as states making Union state less than TUEEC other ones. And last is that ex-
change rates are expected to have a negative sign as there a quite huge inflation among the countries during 
the mentioned period.  
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию проблемы времени через призму метафизическо-
го анализа. Автор рассматривает различные философские концепции (М. Хайдеггера, И. Канта, О. 
Шпенглера, Т. П. Лолаева, Гегеля), объясняющие сущность понятия времени, а также проводит парал-
лель с проблемой извечности (ab aeterno). В результате проведённой работы автор пришел к выводу, 
что время можно рассматривать с позиции атомарного подхода, но при этом необходимо дополнить 
картину гегелевскими диалектическими штрихами. В целом проблема времени нуждается в дальней-
шем компаративистском исследовании на стыке нескольких наук, а также метафизики. 
Ключевые слова: метафизика, время, ab aeterno, несубстанциональный, Парменид. 
 

THE PHILOSOPHICAL PROBLEM OF TIME: ON THE VERGE OF SCIENCE AND METAPHYSICS 
 
Abstract: This article is devoted to the study of the problem of time through the prism of metaphysical analy-
sis. The author considers various philosophical concepts (M. Heidegger, I. Kant, O. Spengler, T. P. Lolaev, 
Hegel) explaining the essence of the concept of time, and also draws a parallel with the problem of eternity (ab 
aeterno). As a result of the work carried out, the author came to the conclusion that time can be considered 
from the standpoint of the atomic approach, but it is necessary to supplement the picture with Hegelian dialec-
tical touches. In general, the problem of time needs further comparative research at the intersection of several 
sciences, as well as metaphysics. 
Key words: metaphysics, time, ab aeterno, non-substantial, Parmenides. 

 
На сегодняшний день в науке отсутствует общепринятое определение времени, несмотря на нали-

чие большого числа разработок по данному вопросу. Сущность времени, как и пространства, связывают с 
теорией относительности, но она не способна дать ответы на все вопросы, стоящие перед ней, что со-
здаёт предпосылки исследования времени с метафизического ракурса [1]. В связи с чем целесообразно 
обратиться к различным философским концепциям в попытке объяснения сущности времени. 

Так, по мнению М. Хайдеггера, время представляет собой череду «сейчас» [2]. Здесь философ 
акцентировал внимание на определённом порядке следования одних интервалов времени за другими, 
что предопределяет несубстанциональный характер, то есть то, что время не является веществом, по-
лем или какой-либо другой субстанцией. Данные взгляды составляют базис функциональной концеп-
ции объективно-реального времени, разработанной Т. П. Лолаевым [3]. 

Но такое определение создаёт ряд вопросов к объяснению сущности времени: какой смысл за-
ложен в категории «сейчас», возможно ли существование времени вне рамок «сейчас». Ответы на 
данные вопросы можно, обращаясь к античной философии Платона в «Пармениде», где настоящее 
понималось как настоящее «в-себе», то есть граница между прошлым и будущим, но М. Хайдеггер, 
следуя атомистическим взглядам, несколько сузил эту границу до мгновения, хотя Платон был убеждён 
в единстве и неделимости времени, несмотря на наличие границы между прошлым и будущим, а также 
специальной категории “вдруг” [4]. 
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Философ-систематик И. Кант придерживался идеи отождествления времени, а точнее его исчис-
ления, и арифметики по аналогии с сопоставлением пространства и геометрии. Вторил И. Канту и Э. 
Шрёдингер, который полагал, что времени присуще лишь значение. 

Данный подход нашёл свою критику у О. Шпенглера, который предпочел не ограничивать время 
лишь следованию числу, цифре, полагая, что время «совершенно не определимо механически» [2]. О. 
Шпенглер подходил к толкованию понятия времени несколько расширительно, что придаёт его теории 
оттенок некоторого антагонизма основным рассмотренным концепциям, как ни парадоксально, в ос-
новном базирующимся на фундаменте науки, а не метафизики. 

У Гегеля же время выступает “истиной пространства”, в диалектической традиции он рассматри-
вал время и пространство в едином ключе. По логике Гегеля пространство, воплощаясь во времени, 
существует “теперь”, в котором исчезают контуры прошлого, настоящего и будущего. Отчасти гегелев-
ская теория имеет общую грань с концепцией М. Хайдеггера и других философов с тем отличием, что 
пространство и время составляют единое целое [5].  

Особого внимания заслуживает понимание вечности как неразрывно связанного с временем яв-
ления, к которому подводил Гегель, утверждавший, что истинным настоящим является вечность [5]. Как 
замечено Л. В. Логуновой, проблема вечности обычно исследуется в историческом контексте либо в 
метафизическом ключе антагонизма времени и вечности, что является достаточно спорным взглядом 
[6]. При этом еще в неоплатонизме наметилась тенденция разграничения времени статического (умо-
постигаемого), которое приравнивалось к вечности, и времени физического [7]. 

Таким образом, мы выявили, что существует масса представлений о сущности времени, которые 
можно разделить на две больших группы: в рамках первой (условно назовём его атомарным) филосо-
фы выделяют определённую единицу времени и предпочитают делить время на прошлое, настоящее и 
будущее, даже сводя его сущность лишь к математическим величинам, а в рамках второй философы 
склоняются к неделимости времени, несмотря на возможность выделения какой-либо условной едини-
цы, а также предпочитают выходить за контуры сугубо математического подхода, как например, О. 
Шпенглер. В связи с чем видится рациональным: 

1) Синтезировать наиболее жизнеспособные элементы внутри каждого из данных подходов и 
прийти к единому пониманию сущности времени и неразрывно связанной с ним категории вечности. 

2) Ввести новую категорию «темпоральность», которой следует обозначать сущность времени 
во всем многообразии его понимания, акцентируя его уникальный философский статус и отражая по-
тенциальную сложность его рефлексии, как это предложено В. Н. Зимой [7].  

3) Рассматривать категории вечность и темпоральность (время) как взаимосвязанные, но не 
противоположные друг другу, т.к. понимание вечности как противовеса времени сужает значения обеих  
категорий и создаёт помехи в достижении истины. 
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Известно, что феномен рэп-текста широко распространился в различных лингвокультурах. Рэп-

музыка закрепилась в Германии в 1980-х гг. На ранние проявления рэпа в Германии сильно повлияла 
американская хип-хоп культура, которая вдохновила их, включая использование английского языка 
[1, с. 378]. 

Выделяют три направления немецкого рэпа. Рэп «старой школы», который сосредоточен на те-
мах уважения, активной социальной позиции и «реальности». Вторая разновидность – это рэп «новой 
школы», лучше всего представленный коммерчески успешной группой Die Fantastischen Vier. Третье 
направление – «восточный рэп», исполняемый на турецком языке [2, с.96]. В данной статье представ-
лен анализ языковых (стилистических, лексических, грамматических, фонетических) особенностей 20 
рэп-текстов следующих исполнителей: Danger Dan, Apache 207, Clueso, Kummer, Namika, написанных 
за последние 5 лет. 

На лексическом уровне специфика рэп-песен проявляется в частотном использовании сниженной 
лексики и сленгизмов, например: «Rotznasen», «Bullen», «schwul». Стоит отметить активное употребле-
ние англицизмов: «Baby», «Party-Hits», «Okay», «CaliforniaKingsize», «Swimmingpool». 

Характерным также является использование:  
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1. Разговорных междометий: «Eyyo, was geht?», «Scheiße, Mann», «Zu s*xy Karre, die soll’n aus 
dem Weg geh’n, tüt-tüt», «Du musst tanzen, eh», «Ohhh», «Yeeeh». 

2. Фразеологизмов: «Die Augen sind das Tor zu deiner Seele», «…doch ich halte meinen Mund», 
«Sie liebt von ganzem Herzen», «Jeder nur ein Sterbenswort». 

С точки зрения грамматических особенностей немецких рэп-песен можно выделить:  
1. Сокращения флексий глаголов, а также и падежных окончаний прилагательных, причастий, 

артиклей: «Doch hier steht, es reicht, wenn ich schreib, / dass in an dich denk’/ Ehrlich gesagt hab’ ich das», 
«Ich tau' auf und fühl' mich wie neugebor'n», «Labyrinth, ich finde kein'n Weg». Это же не глаголы, значит и 
падежные окончания прилагательных, причастий, артиклей 

2. Использования параллельных конструкций: «Sie zahl’n den Benz von ihrem Vorschuss / Ich 
zahl’ den Benz von meinen Einnahm’n», «Du bist bei mir, ich bin bei dir». 

3. Вопросительные предложения, которые, как правило, предполагают присутствие адресата 
речевого общения: «Wie so tust du dir das an? Wieso tust du dir das an?», «Eyyo, was geht? Eyyo, was 
geht?», «Wie viel ich als Rapper monatlich verdien’?», «Hast du dir deinen Alltag oder hat dich dein Alltag 
gemacht?». 

4. В некоторых песнях отличительной чертой является использование конъюнктива, как в сле-
дующих примерах: «Ich wär gern in deiner Zeitzone, deiner Zeitzone, yeah», «Jürgen Elsässer sei Antise-
mit», «Angenommen, ich schriebe mal ein Lied / In dessen Inhalt ich besänge / Dass ich höchst persönlich 
fände». 

Среди фонетических особенностей немецких рэп-песен чаще всего встречаются ассонанс и ал-
литерация, они являются основными фигурами для создания мелодичности в текстах песен. Так, 
например, в песне Kummer «Der letzte Song (alles wird gut)» можно наблюдать пример аллитерации зву-
ка [ʃ]: «Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch». Звук [ʃ] придает высказыванию более 
напряженный характер, что позволяет автору песни более четко выразить свои чувства. 

Примером аллитерации могут служить строчки из песни Namika «Lieblingsmensch», в которой 
можно наблюдать пример параллельной аллитерации звуков [d] – [t]– [s] – [z]: 

«Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment 
Dafür, dass du mich so gut kennst 
Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein 
Na nanananana 
Danke Lieblingsmensch 
Schön, dass wir uns kenn'n». 
В изученной выборке были также выявлены примера ассонанса – повторения гласных звуков, в 

результате чего текст становится более выразительным и мелодичным. Так, например, в следующих 
строках можно проследить повторение гласного звука [i]: 

«Nein, es ist gar nichts okay (Okay) 
Für mich ist es sitzen bis spät (Spät) 
Für dich Disko-Realität 
Ich warte, dass du ma’ was sagst, doch». 
Другой фонетической особенностью являются сокращения, такие как:  

1. Выпадение безударного (редуцированного) [ǝ] в окончаниях, суффиксах: «vermiss’», «lieg’», 

«gefang’n», «fall’», «Jahr’n», «Alk», «Kolonn’n», «Haus'», «mein’n Kopf», «'s (es)», «kein'».  
2. Опущение дифтонга [ae]: «‘ne Nase», «‘ne Show», «‘n Foto», «‘nen Monolog». 
3. Опущение согласных в наречиях и частицах: «einma’», «nich’». 
Еще одной фонетической особенностью является способ рифмовки. Стоит отметить, что риф-

ма не всегда обязательна, поскольку мелодичный рисунок композиции компенсирует ее отсутствие. В 
тексте Apache 207 «Matrix» можно встретить смешанную рифму(абааб): 

«Hyänen sind auf meinem Weg,  
es fällt mir schwer, sie zuerkennen,  
bitte hilf mir, lieber Gott 
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Ich will nehmen, nehmen, nehmen, 
will so vieles in mein Leben,  
aber irgendwann ist stop». 
Наряду с точными рифмами как erkennen – nehmen – Leben, встречаются также неточные как Gott – 

stop, что подтверждает непринципиальный характер точности рифмического рисунка композиции.  
В некоторых песнях встречается внутренняя рифма:  
«Laternen geh'n an, spaziere am Strand, sehe mein'n Schatten im Sand 
Barfuß im Wasser, ein seidiger Wind begleitet die Wellen an Land 
Schau' in die Ferne, flatternde Flaggen, beleuchtete Berge 
Vulkane, die schlafen, am Dach der Welt häng'n goldene Sterne». 
В приведенном выше отрывке есть как внутренняя, так и смежная рифма (аабб). 
Глагольная рифма является самой простой из существующих видов рифмовки, пример такой 

рифмы можно встретить в следующих строках:  
«Wenn die ersten Strahlen morgens durch dein Fenster schießen 
Und deine Nase kitzeln, musst du halb im Schlaf noch niesen 
Sind unsre Blöcke viel zu hoch, wir könn’n es nicht genießen 
Nicht mal die Sonne schafft es hier rein (La lalalalalala)». 
Таким образом, использование разных видов рифмовки придает композиции лучшее звучание. 
Проанализированные тексты рэп-исполнителей содержат множество различных стилистических 

приемов. Наиболее частотным является метафора – перенос значения, основанный на сходстве двух 
объектов. Примером метафоры могут послужить строки Apache 207, в которых он сравнивает рэперов 
с цирковыми обезьянами, которые пытаются быть похожими на настоящих гангста-рэперов, но похожи 
просто на маленьких детей с оружием в руках. 

«Die Rapszene ist nur ein Affenzirkus  
In dem kleine Kinder gern mit Waffen hantier’n» 
Еще один пример метафоры в строках Clueso, где он говорит, что его жизнь без возлюбленной – 

просто скучный сериал без кульминационного момента, о чем свидетельствует выражение «Staffelende 
ohne Wende». В современных реалиях Staffelende описывает конец сезона какого-то сериала. 

«Nachts, wander' durchs Haus 
Fahr' meinen Finger durch Staub 
Staffelende ohne Wende 
Es geht nichts mit ohne dich». 
Эпитеты практически настолько же часты в употреблении, как и метафора, об этом свидетель-

ствуют следующие примеры: «Das Zimmer monoton», «Die Gedanken laut», «Schwarze Wolken», «Früh-
stück sinnlos», «Bilder farblos», «leere Zeile», «Der Himmel tiefblau». 

Нередки случаи использования в текстах аллюзий, которые являются указанием, аналогией или 
намеком на общеизвестный исторический, политический, литературный факт и т.п. Так, например, 
Clueso делает отсылку на Grund Zero – участок в Нижнем Манхэттене площадью, на котором до 11 сен-
тября 2001 года располагался первоначальный комплекс зданий Всемирного торгового центра, башни 
которого были разрушены в результате террористического акта: 

«Kinderzimmer für immer, Ground Zero, Asche und Schutt». 
Следующий пример аллюзии, в которой автор ссылается на артхаусную немецкую мелодраму 

«Головой о стену» турецкого режиссера Фатиха Акина: 
«Fatih Akin, «Gegen die Wand» 
Labyrinth, ich finde kein'n Weg 
Open-End, ich komme zu spät 
Blaues Licht, leere Zeile». 
Еще одним довольно интересным стилистическим приемом является сравнение объектов, схо-

жих по качествам и принадлежащих к одному классу: 
«Oben Kronleuchter 
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Groß wie Ami -Land». 
«Ich sitz’ zuhause wie hinter Gittern» 
«Ich tau auf und fühl' mich wie neugebor'n» 
«Manchmal fühl ich mich hier falsch, 
wie ein Segelschiff im All» 
Антитеза – стилистический прием, основная функция которого состоит в том, чтобы подчеркнуть 

неоднородность явлений, и показать, что они являются диалектическим единством двух или более 
противоположных элементов. Были найдены следующие примеры антитезы: 

«Der eine wollt nur bisschen und bekam nichts 
Der andre hat doch alles und beklagt sich» 
«Sie liebt von ganzem Herzen, auch wenn keiner es schätzt» 
«Rich man's heaven is the poor man's hell» 
«Ich hab' 'ne gute Nachricht und 'ne schlechte auch» 
Наименее частотным стилистическим приемом выступает гипербола – преувеличение количе-

ства или качества явления, или предмета. Ниже можно наблюдать несколько примеров использования 
гиперболы: 

«Treff’ die Leute draußen auf der Straße, sie fragen mich,  
warum man sich denn seit Ewigkeiten nicht mehr sieht» 
«Ich spiele ‘ne Show in einer Arena 
Du spielst in Kneipen, also Ruhe bitte 
Alle Karten weg in zehn Minuten» 
Таким образом, основываясь на вышеперечисленных проанализированных примерах, можно 

сделать вывод о том, что тексты немецких рэп-исполнителей обладают особенностями на всех языко-
вых уровнях. На лексическом уровне отмечается частное употребление сниженной лексики, сленга и 
англицизмов. К грамматическим особенностям можно отнести активное использование авторами песен 
вопросительных предложений, устанавливающих диалог со слушателем. В изученных текстах можно 
выделить такие фонетические явления как аллитерация и ассонанс, редукция гласных и согласных 
звуков, а также различные виды рифмовок (смешанная, внутренняя, глагольная), которые придают 
композициям мелодичности. Рэп-песни отличает разнообразие применяемых стилистических приемов, 
таких как метафора, эпитет, аллюзия, сравнение, антитеза и гипербола.   
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Аннотация: Эмоции составляют неотъемлемую часть жизни человека, поэтому дальнейшие исследо-
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Под эмоциями, или эмоциональными переживаниями, обычно подразумевают самые разнооб-

разные реакции человека – от бурных взрывов страсти до тонких оттенков настроения. В психологии 
эмоциями называют процессы, отражающие в форме переживаний личную значимость и оценку внеш-
них и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Несмотря на то что ученые еще не пришли к консенсусу относительно природы эмоций и их зна-
чения, теоретические и практические достижения последних десятилетий позволяют нам рассматривать 
эмоции во всем многообразии подходов к изучению данной проблемы, в самых различных ее аспектах. 

Эмоциональные процессы - это одна из особенностей человека, которая напрямую связана с ра-
ботой мозга, сознания. Данные процессы также являются частью жизни человека, которые помогают 
сосуществовать в обществе и вступать во взаимодействия с другими людьми, выстраивать определен-
ные социальные отношения, а также самостоятельно формировать впечатление о ком-то на основе 
эмоций, настроений, аффекта, которые вызывают другие люди, события в жизни или ситуации.   

Эмоциональные процессы протекают по большей части из-за определенных жизненных ситуа-
ций. Человека радуют подарки на день рождения, он грустит из-за потери близкого человека, испыты-
вает разочарование в случае отмены долгожданной поездки или чувствует стыд, если застают за чем-
то неприличным. Поэтому можно понимать, что во многом именно эмоции делают каждый день непо-
вторимым и запоминающимся. 

Эмоции, настроение, аффект - не фиксированная и не статичная часть человека. Психологи 
утверждают, что в зависимости от ситуации данные процессы могут сменять себя каждый день. Однако 
есть исключения, когда человек может испытывать одновременно несколько эмоций, или не испыты-
вать их вообще. В таком случае, последнее принимают за психологическое отклонение.   
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В профессиональном мире психологи называют явление аффект, как и любой другой эмоцио-
нальный процесс, который представляет собой психофизиологический процесс внутренней регуляции 
деятельности и отражает бессознательную субъективную оценку текущей ситуации [1]. Аффект возни-
кает как ответная реакции на ситуацию - возбудитель. Данные процессы мобилизуют организм и орга-
низуют поведение так, чтобы обеспечить быструю реакцию на нее. Особенностью аффекта как эмоци-
онального процесса является кратковременность и высокая интенсивность, в сочетании с выраженны-
ми проявлениями в поведении и работе внутренних органов. Аффекты у людей могут возникать в ре-
зультате социальных отношений, например, в результате оскорбления или при ощущении несправед-
ливости. 

От чувств, настроений и эмоций аффекты отличаются, прежде всего, интенсивностью и кратко-
временностью, а также тем, что всегда возникают в ответ на уже возникшую ситуацию. 

Под переживаниями понимают только субъективно-психическую сторону эмоциональных процес-
сов, не включающую физиологические составляющие. Аффект существует в трех фазах, а именно 
определяют первую фазу, как доаффективную, вторую, как эффективный взрыв, и третью – послеаф-
фективную. Во время аффекта самоконтроль уменьшается или утрачивается. Иногда впоследствии 
человек не помнит, что произошло во время аффекта. В зависимости от события аффект может быть 
положительным или отрицательным. 

Аффективные эмоции имеют алгоритм протекания, а именно, при любом событии, зачастую 
травмирующем, человек проходит следующие стадии. Первая стадия является субъективной неожи-
данностью психотравмирующего воздействия. Второй стадией - субъективная внезапность возникнове-
ния аффективного взрыва. Далее следует реакция на событие, имеющее взрывной характер. Ключе-
вым моментом в процессе аффективного эмоционального состояния является частичное сужение со-
знания - фрагментарность и неполнота восприятия: симультатная (неполное восприятие ситуации в 
отдельный момент времени) и сукцессивная (неполное восприятие окружающей действительности и 
своих действий во времени). Исходя из предыдущего этапа у человека происходит нарушение произ-
вольной регуляции деятельности - расстройство опосредованности действий, расстройство контроля 
действий, снижение способности к прогнозу результатов действий, отсутствие прогноза отдаленных 
последствий действий. И как итог процесса могут являться физическая астения (истощение) и психиче-
ская астения (истощение). 

Кроме этого, могут быть сопутствующими такие явления, как: ощущение субъективной безысход-
ности из сложившейся ситуации, неблагоприятное психофизиологическое состояние, элементы утраты 
чувства реальности окружающего, неполное осознание (недопонимание) случившегося, совершение 
нетипичных для человека действий. 

В целом, согласно теории Уильяма Джемса и Карла Ланге, под «эмоциями» понимается не от-
дельно взятый момент и состояние человека, который длится несколько секунд [2]. Эмоциональный 
процесс представляет длинную цепочку событий, которые следуют друг за другом. В частности, весь 
процесс начинается с ситуации, которая спровоцировала проявление той или иной эмоции, далее сле-
дует реакция на эту ситуацию человеком, которая проявляется в виде мимических проявлений, языке 
тела, сменой в поведении. Под понятием «событие» подразумевается какое-то внешнее воздействие, 
например, человек получил в подарок то, что давно желал, что является событием, вызывающее ра-
достные эмоции, не получил ничего - событием, вызывающее эмоции обиды, грусти. Эмоции, которые 
вызывают события могут быть как контролируемыми, так и нет. Одни события способны усилить про-
явление эмоций, другие быть подавлены. 

Контроль эмоций и их проявление регулируется самим человеком, данная функция складывается 
на основе индивидуального жизненного опыта, культурных и общественных норм отдельного человека. 
Так как эмоции формируются в различных участках коры головного мозга, их непосредственное прояв-
ление мы видим только во внешних положениях, а именно, это то, как начинает вести себя человек.  
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования концепта FASHION с позиции аксиологиче-
ской лингвистики, полученные в ходе изучения языковой вербализации рассматриваемого концепта. 
Итоги проведенного анализа представлены в виде списка когнитивных признаков концепта FASHION с 
присвоением каждому из них соответствующего аксиологического статуса. 
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AXIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT FASHION (BASED ON THE MATERIAL OF 
WORKS OF FICTION BY ENGLISH-SPEAKING WRITERS OF THE XXI CENTURY) 
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Abstract: The article presents the results of the study of the concept FASHION from the standpoint of axiolog-
ical linguistics, obtained during the study of the linguistic verbalization of the concept. The results of the analy-
sis are presented in the form of a list of cognitive features of the concept FASHION with the assignment of an 
appropriate axiological status to each of them. 
Key words: concept, axiological analysis, axiological sphere, evaluation, value. 

 
Среди научных трудов современной лингвистики наблюдается тенденция повышенного внимания 

к языковым явлениям как к структурам, отражающим ценностные предпочтения носителей языка. Среди 
объектов подобных лингвистических исследований можно отметить концепты – «ментальные образова-
ния, которые представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые типизируе-
мые фрагменты опыта» [1, с. 59]. То есть работы, направленные на изучение ценностных смыслов кон-
цепта, содержат аксиологическую характеристику объектов окружающей действительности, информация 
о которых содержится в сознании человека и находит закрепление в языке. Результаты данных научных 
трудов выражаются в виде оценки значимости определенных явлений для человека. 

Ценность того или иного феномена может быть выявлена как из опыта повседневного использо-
вания языка, на котором говорит то или иное общество, так и через объекты материального мира, за-
крепляющих его знания об отдельных феноменах в письменной форме – в художественных произве-
дениях. 
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Так, в ходе контекстуального анализа концепта FASHION в художественных произведениях ан-
глоязычных писателей XXI века были выделены его когнитивные признаки. Языковые средства, по-
средством которым данные признаки получили выражение, обрели соответствующую оценку (негатив-
ную, положительную, нейтральную) в ходе аксиологической интерпретации: 

1. Стремление приобрести дизайнерский предмет одежды даже за большое количество де-
нежных средств. 

Мелани, главная героиня произведения «The Givanchy Code», одержав победу в игре за жизнь, 
получила выигрыш в виде крупной суммы денег. Девушка распорядилась данным призом незамедли-
тельно, отправившись по магазинам знаменитых домов мод: I started at Givenchy, of course, and spent 
so much money there that they offered to have my bags delivered to my hotel room. I sputtered a bit, 
saying that really wasn’t necessary, but the saleswoman waved off my protests. I hit Jimmy Choo next , then 
moved from Madison over to Fifth Avenue, where I basically bought out the street. Gucci, Prada, Fendi, 
Bottecelli, Bruno Magli, Henri Bendel. Manolo, of course [2]. Возможностью приобрести желаемые предме-
ты одежды, героиня оправдывала незаконную игру, в ходе которой убийца пытается устранить свою 
жертву, а жертва старается сохранить свою жизнь, пока не разгадает все загадки: It almost made my 
near-death experience worth it [2]. 

Рациональность стремления иметь вещи от знаменитых дизайнеров героиня произведения «The 
Fashion Committee», Миша, видит в эмоциях, которые обретает человек, обладающий одеждой, пошитой 
по параметрам его тела: The idea that you are making something just for me makes me feel …” She gave a 
little shiver. “Special, I guess. I can see why rich women pay so much for designer clothes,” she said [3]. 

В приведенных примерах эксплицитно представлена положительная оценка действий и эмоций 
героинь, затрагивающих выделенный когнитивный признак моды. Это особенно подтверждается в сле-
дующей фразе, использованной автором второго произведения: makes me feel special. 

2. Соответствие отдельных предметов одежды людям-представителям определенных профессий. 
Работники различных сфер деятельности, как правило, имеют униформу. В случаях, когда ноше-

ние униформы не является обязательным условием работы, люди предпочитают одежду, удобную при 
осуществлении их специальной деятельности. Так, в произведении «Techbitch» была дана характери-
стика внешнего вида представителей сферы информационных технологий: He looked like every other 
tech dude that Ashley knew. This was their uniform: sneakers, jeans, button-down [4]. То есть образ про-
граммиста состоит из кроссовок, пары джинс и рубашек определенного кроя. Употребление в примере 
лексемы uniform подчеркивает принадлежность данного образа указанной группе людей: uniform – a 
particular set of clothes that has to be worn by the members of the same organization or group of people [5].  

В данном примере не представляется возможным установить негативный или положительный 
аксиологический статус когнитивного признака концепта FASHION, что означает его нейтральную ха-
рактеристику. 

3. Неспособность справиться с искушением приобретения дополнительного предмета одежды 
– признак слабой силы воли человека. 

Персонажи книги «The Givanchy Code», Мелани и Дженн, отправились в торговый центр для про-
гулки. Проходя мимо множества магазинов одежды и обуви, они остановились в одном из них, где 
Дженн приглянулась юбка знаменитой марки. Однако девушка принимает решение не покупать данный 
предмет одежды, чем удивляет подругу Мелани: We made a quick run through the second floor, where 
Jenn talked herself out of a hot pink Betsey Johnson skirt. Jenn’s willpower can be very impressive at 
times [2]. Восхищаясь поступком девушки, Мелани сравнивает себя с Дженн, отмечая то, как она отли-
чается от нее: Мелани неспособна усмирить желание удовлетворить потребность в приобретении до-
полнительной одежды для гардероба: I never could resist a pair of shoes [2]. 

Обращаясь к словарю за толкованием термина willpower, находим его следующее определение: 
the ability to control your own thoughts and the way in which you behave [5]. Предположив, что необходи-
мость останавливать себя от совершения какого-либо действия возникает у человека только в случае, 
когда это действие несет потенциальный вред или отсутствие выгоды, можно заключить, что характер 
Мелани, выражающийся в невозможности контролировать собственные действия в подобных ситуаци-
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ях, оценивается автором произведения негативно. А поведение Дженн в приведенном примере  несет 
положительную оценку. 

Таким образом, в аксиосфере английской языковой картины мира, в частности, в контексте со-
временных художественных произведений, мода, fashion, имеет положительный, негативный и 
нейтральный аксиологический статус в зависимости от раскрываемого аспекта реализации изученного 
феномена в жизни персонажей художественной литературы и, соответственно, в жизни носителей ан-
глийского языка. Данный вывод представляется логичным, исходя из многогранности такого явления, 
как мода. 

Дальнейшие перспективы изучения аксиосферы концепта FASHION видится в дополнении пред-
ставлений носителей английского языка о данном явлении, а также в сравнении аксиологической ха-
рактеристики концепта FASHION на материале источников XX и XXI веков. Такие исследования расши-
рят языковую картину миру носителей английского языка относительно данного феномена. 
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дятся понятийные характеристики типажа “Brummie”. Понятийные характеристики данного лингвокуль-
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В настоящее время в лингвистических исследованиях все чаще появляется термин «лингвокультур-

ный типаж», все больше таких типажей изучается, а их теоретическая база расширяется с каждым годом. 
Лингвокультурология – это один из разделов языкознания, изучающий взаимодействие языка и 

культуры. Как писала В. А. Маслова, «Язык теснейшим образом связан с культурой: он прорастает в 
нее, развивается в ней и выражает ее» [1, с. 9]. 

В. И. Карасик, являющийся автором теории лингвокультурных типажей, дает следующее опреде-
ление понятию «лингвокультурный типаж»: «обобщенный тип личности, выделяемой по социально-
значимым параметрам в рамках определенного социально-этнического общества, проявляющий опре-
деленные речеповеденческие характеристики и узнаваемый носителями конкретной этно- или социо-
культуры по специфическим характеристикам вербального и невербального поведения и выводимой 
ценностной ориентации» [2, с. 27]. Среди примеров лингвокультурных типажей можно выделить такие 
типажи как «английский чудак», «русский интеллигент», «британская королева», «хакер», «человек бо-
гемы», «футбольный фанат» и многие другие. 

В. И. Карасик предлагает рассматривать лингвокультурный типаж с понятийной, оценочной и образ-
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ной сторон, и, соответственно, строить моделирование лингвокультурного типажа по следующей схеме: 
1. описание понятийного содержания рассматриваемого концепта (лингвокультурного типажа), 

анализ важнейших имен концепта в их системных связях; 
2. определение ассоциативных признаков рассматриваемого типажа в индивидуальном языко-

вом сознании; 
3. выявление оценочных характеристик данного типажа в самопредставлении и в представле-

нии других социальных групп на основании анализа оценочных суждений [3, с. 338]. 
В данной статье мы рассмотрим образные характеристики лингвокультурного типажа “Brummie”. 
“Brummie” – это неформальное название диалекта, на котором говорят жители Бирмингема. Кро-

ме того, так называют и самих носителей данного диалекта. Как с диалектом брумми, так и с его носи-
телями связано множество стереотипов и предубеждений. Многие британцы называют его отврати-
тельным и уродливым и признаются, что люди, говорящие на данном диалекте не вызывают доверия и 
кажутся малообразованными, неинтеллигентными или даже глупыми. 

Итак, в ходе исследования понятийной составляющей лингвокультурного типажа “Brummie” нами 
было проанализировано само слово “Brummie”, поскольку именно оно отвечает за фиксацию данного 
лингвокультурного типажа в английском языке. Проведенный анализ словарных дефиниций английских 
монолингвальных толковых словарей показал, что интересующая нас дефиниция трактуется следую-
щим образом: 

«Brummie (noun) – a person who comes from the Birmingham area, in central England» [4]; 
«Brummie (adjective) – from or relating to the Birmingham area» [4]; 
«Brummie (adjective) means belonging to or coming from Birmingham in England. A Brummie is some-

one who comes from Birmingham» [5]; 
«Brummie – 1. (noun) a native or inhabitant of Birmingham, England; 2. (adjective) of or relating to Bir-

mingham» [5]; 
«Brummie (noun) – a person from the English city of Birmingham» [6]; 
«Brummie (adjective) – from or relating to Birmingham» [6]; 
«Brummie (adjective) – from or connected with the city of Birmingham in England» [7]; 
«Brummie (noun) – a person from the city of Birmingham in England» [8]; 
«Brummie (noun) – someone who comes from or lives in Birmingham, in the UK» [9]. 
«Urban Dictionary» содержит такие дефиниции “Brummie” как «1. A person from Birmingham (UK). 

Distinguishable by the unique accent; 2. The non-standard regional dialect associated with the English West 
Midlands city of Birmingham; 3. A person of little, if any intelligence or general importance in society. A person 
who can be easily bullied or victimised for either a) their accent or b) their general incompetence» [10]. 

Как можно заметить из приведенных нами определений, “Brummie” может являться как существи-
тельным, так и прилагательным. В качестве существительного данное слово будет определять челове-
ка родом из Бирмингема (или, что встречается реже, проживающего в Бирмингеме), а в качестве при-
лагательного – описывать что-то или кого-то связанного с Бирмингемом.  

Кроме того, проанализированные дефиниции дали нам понять, что в представленном выше зна-
чении слово “Brummie” используется только в британском варианте английского языка. Это подтвер-
ждает мысль о том, что в качестве лингвокультурного типажа данное понятие стоит рассматривать 
только в пределах британской лингвокультуры.  

Помимо всего прочего, стоит обратить внимание на последнюю дефиницию лексемы «Brummie». 
Она несколько отличается от остальных проанализированных нами определений, поскольку отличает-
ся и сам формат словаря «Urban Dictionary», из которого она взята. Итак, здесь во всех трех определе-
ниях мы видим указание на необычный диалект “Brummie”. При этом в третьем определении видна яв-
ная негативная оценка данного понятия, насмешливое, язвительное к нему отношение и даже непри-
язнь. Это указывает на устоявшиеся стереотипы о “Brummie”, о которых мы уже упоминали выше. 

Исходя из проведенного нами дефиниционного анализа, можно составить следующее описание 
понятийных характеристик лингвокультурного типажа “Brummie”: 1) человек; 2) родом из Бирмингема 
или проживающий в нем; 3) говорящий на бирмингемском диалекте. Или, когда речь идет о прилага-
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тельном, следующее: 1) каким-либо образом относящийся к Бирмингему; 2) принадлежащий Бирмен-
гему; 3) тесно связанный с Бирмингемом. 
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Имеющиеся тенденции развития Российской Федерации в правовом, политическом, социально-
экономическом аспектах свидетельствуют об укреплении взаимодействия между органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления в решении наиболее важных и вместе с тем по-
вседневных задач, напрямую связанных с обеспечением благополучия и безопасности населения. 

Введение в текст Основного закона страны термина «публичная власть», подчеркивает значи-
мость тесного сотрудничества и взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.  

Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 
2020 года № 1-ФКЗ [1]. внесена ч. 3 ст. 132, при буквальном толковании которой органы местного само-
управления и органы государственной власти образуют единую систему публичной власти, реализуя 
взаимодействие во благо населения, проживающего на соответствующей местности. 

Одним из ключевых вопросов данного взаимодействия, безусловно, следует считать обеспече-
ние безопасности и правопорядка, гарантированность надлежащей, своевременной защиты прав и 
свобод простого человека. Взаимодействие и сотрудничество должны обеспечиваться сотрудниками 
полиции в соответствии положениями, закрепленными в Федеральном законе «О полиции» от 7 фев-
раля 2011 г.  № 3-ФЗ [2]. 

Исходя из смысла ч. 2 ст. 10 обозначенного закона, законодатель дозволяет полиции при осу-
ществлении возложенных на нее обязанностей использовать, то есть привлекать, применять силы и 
средства как государственных органов, так и органов местного самоуправления, а также общественных 
организаций и объединений, организаций. 

В свой черед полиция, в имеющихся границах своих полномочий, оказывает содействие субъек-
там взаимодействия (государственным и муниципальным органам, общественным объединениям и 
организациям) в реализации защиты прав, свобод граждан, обеспечении законности и правопорядка, а 
также оказывает помощь в развитии инициатив в сфере предотвращения противоправных действия, 
обеспечения правопорядка. 

Прописывая возможности взаимного сотрудничества, законодатель в ч. 4 ст.10 Федерального за-
кона «О полиции» № 3-ФЗ прямо указывает на долженствование в оказании именно содействия со-
трудникам полиции при реализации ими должностных обязанностей как государственными и муници-
пальными органами, так и общественными объединениями, организациями, должностными лицами. 

Исходя из буквы закона, полиция имеет возможность, то есть может использовать, а иные субъ-
екты, в том числе и муниципальные органы, должны оказывать содействие полиции при выполнении 
возложенных на нее задач. 

Таким образом, получаем нарушение баланса, паритетности взаимного сотрудничества полиции 
и органов местного самоуправления в частности. 

Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типовым положением о 
территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденные указом 
Президента Российской Федерации от 21.12.2016 № 699, гласят, что территориальные органы МВД 
России на региональном уровне входят в состав органов внутренних дел Российской Федерации и под-
чиняются МВД России [3]. 

На текущий момент МВД России в своей структуре включает 84 территориальных органа МВД 
России на региональном уровне, в том числе 22 министерства внутренних дел по республикам, 18 
Главных управлений МВД России по иным субъектам, Главное управление МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 43 управления МВД России по иным субъектам Российской Фе-
дерации. Каждый территориальный орган МВД России, ежедневно, исполняя повседневные задачи, 
взаимодействует с другими федеральных органов исполнительной властительной, органами местного 
самоуправления, должностными лицами, представителями общественных объединений и организаций.   

Осуществляя свою деятельность, территориальные органы МВД России обеспечивают совмест-
но с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления безопасность граждан и общественный порядок в общественных местах на территории субъекта 
Российской Федерации.  Одновременно с этим, по мнению А.М. Кононова и О.В. Петровой, «как пока-
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зывает практика, взаимоотношения нередко выстраиваются формально, без должной межотраслевой 
координации совместной деятельности и при отсутствии порядка взаимодействия [4, с. 119]. 

Как указывает Е.А. Переверзев, «деятельным проявлением субъектов взаимодействия – систем-
ным образованием, согласованным по цели, основанным на кооперации, деловом сотрудничестве и 
взаимопомощи в интересах решения общих задач, определяет взаимодействие» [5, с. 17].  

Не возникает сомнений, что взаимодействие полиции и органов местного самоуправления явля-
ется осуществляемая деятельность, согласованная по времени и месту, направленная на совместное 
решение конкретных задач по достижению правоохранительных целей. 

Проблемным является вопрос существования действенного организационно-правового механиз-
ма взаимодействия территориальных органов МВД России на региональном уровне в сфере право-
охраны и органов местного самоуправления. Не выработан и не закреплен на законодательном уровне 
организационный механизм их взаимодействия в том числе, ввиду «неравенства», «разноуровневости» 
управления взаимодействующих субъектов.  

Как справедливо отмечают в своей работе И.Ю. Захватов и С.А. Потапова, «обязательным услови-
ем взаимодействия является самостоятельность субъектов в выборе предусмотренных законом форм и 
методов участия в совместной деятельности, а также ответственность за результаты работы» [6, с. 196]. 

Формирование действенного организационно-правового механизма взаимодействия рассматри-
ваемых субъектов  существенно повысит эффективность в сфере правоохраны на территории обслу-
живания, при этом условием осуществления их конструктивного взаимодействия станет не формаль-
ный подход к инициированию, разработке и последующей реализации очередных программ право-
охранительной направленности, а системный подход в изучении, оптимизации имеющегося организа-
ционно-правового механизма, установлении и устранении пробелов, в целях формирования прочного, 
направленного на совместное достижение целей  взаимодействующих структур. Внимание следует со-
средоточить на сборе эмпирического материала и последующем анализе имеющейся практики взаи-
модействия, выявлении недостатков и способов их дальнейшего устранения, в том числе путем опре-
деления на законодательном уровне организационных форм и методов их реализации. 
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Существует несколько научных взглядов на определение взаимодействия при расследовании 

преступлений. Так Михайлов В.А., определяет взаимодействие как основанную на нормативных актах 
совместную деятельность подразделений и служб ОВД в интересах наиболее быстрого раскрытия, ка-
чественного и полного расследования преступления [1, c. 12]. Белкин Р.С. справедливо считает, что о 
взаимодействии следователя с другими участниками расследования можно говорить условно, так как 
статус следователя в процессе организации взаимодействия в известной степени выше, чем у сотруд-
ников других служб [2, c. 491]. Следователь имеет руководящую роль и несет персональную ответ-
ственность, в соответствии с действующими нормативными актами, как за организацию расследования 
так и за процессы взаимодействия. Поэтому принцип равноправия участников взаимодействия не 
обеспечивается в полной мере и следователь в процессе взаимодействия, безусловно, играет управ-
ляющую роль.  
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Названные мнения ученых об институте взаимодействия указывают на то, что в этом процессе, 
по их мнению, задействованы лишь службы и подразделения органов внутренних дел или более – пра-
воохранительных органов. Однако преступления, совершаемые с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий имеют определенные особенности, касающиеся места, времени, и, 
в значительной степени эти преступления отличаются по способу совершения, то есть выбранным зло-
умышленником технологиям, средствам, устройствам для совершения указанных преступлений. В свя-
зи с этими особенностями, процесс взаимодействия в противодействии такого рода преступлениям не 
проистекает сугубо внутри системы органов внутренних дел или правоохранительных органов. Выше-
перечисленные особенности требуют от организатора взаимодействия обращаться с запросами о со-
действии к организациям и учреждениям, не относящимся к правоохранительной системе. В связи с 
изложенным под взаимодействием следует понимать – любой акт обращения следователя (дознавате-
ля) в предусмотренной законодательством форме к участникам уголовного судопроизводства, а также, 
в предусмотренном законом порядке, к организациям и учреждениям, не входящим в систему право-
охранительных органов, направленные на получение информации, имеющей значение для целей уго-
ловного преследования. 

Исходя из сформулированного определения, можно заключить, что взаимодействие при проти-
водействии преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий выражается во внутренней и внешней формах. Внутренним выражением взаимодействия 
является совместная деятельность участников уголовного процесса, внешней формой – обращение 
сотрудников правоохранительных органов к иным организациям с целью информационного обеспече-
ния процесса доказывания. К внешним формам взаимодействия также отнесем использование сотруд-
никами правоохранительных органов инструментов международного сотрудничества при расследова-
нии преступлений. 

Внутренне взаимодействие осуществляется на основании норм УПК РФ и ведомственных норма-
тивных актов. Субъектами такого взаимодействия выступают: 

 следователи, как организаторы этого процесса; 

 сотрудники органа дознания, осуществляя оперативное и иное сопровождение в процессе 
расследования;  

 сотрудники экспертных подразделений, выступая в роли специалистов в следственных дей-
ствиях, а также проводя экспертные исследования.  

Формы процессуального взаимодействия:  

 рапорт об обнаружении признаков преступления и передача материалов проверки сообще-
ния о преступлении в орган расследования; 

 возбуждение органом дознания уголовного дела по преступлению, по которому обязательно 
производство предварительного следствия и проведение, по этому уголовному делу неотложных след-
ственных действий, в соответствии со ст. 157 УПК РФ; 

 проведение оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя направленному 
в орган дознания в соответствии со ст. 21 УПК РФ; 

 участие сотрудников органа дознания в производстве отдельных следственных действий 
(например в обысках и выемках); 

 проведение отдельных следственных действий по поручению следователя; 

 участие сотрудников экспертных подразделений системы МВД при производстве осмотров; 

 проведение криминалистических исследований и экспертиз на основании решения следова-
теля, в соответствии с Главой 27 УПК РФ; 

 привлечение должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, к работе следственной груп-
пы, в порядке, предусмотренном ст.163 УПК РФ. 

Взаимодействие при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий должно носить характер тактического комплекса 
мероприятий, то есть системы взаимосвязанных и взаимообусловленных следственных действий, опе-
ративно-розыскных и иных мероприятий, проводимых по единому плану, с момента регистрации факта 
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совершения преступления до установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого и 
направления уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.   

К непроцессуальным мероприятиям совместной деятельности можно отнести: составление со-
гласованного плана следственных действий и ОРМ по уголовным делам; создание и деятельность 
следственно-оперативных групп (СОГ); проведение совещаний членов СОГ, обмен полученной инфор-
мацией; создание специализированных подразделений по расследованию преступлений, совершаемых 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

Отдельного внимания заслушивает взаимодействие лица, проводящего расследование с лица-
ми, обладающими специальными познаниями в области компьютерных технологий. Формами такого 
взаимодействия могут быть: участие специалистов в производстве оперативно-розыскных мероприя-
тий, в производстве отдельных следственных действий, в основном связанным с объективной фикса-
цией окружающей обстановки и процедурами изъятия (осмотр, выемка, обыск), а также проведение на 
основании постановления следователя судебно-криминалистических экспертиз.  

Статьей 164.1 УПК РФ определено императивное требование закона к участию специалиста в 
следственных действиях, при которых изымаются электронные носители информации. Будет  обосно-
ванным предположение, что следственные действия по уголовным делам о преступления, совершае-
мых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, предполагающие изъятие 
каких-либо предметов, в то же время предполагают изъятие электронных носителей информации, в 
связи с чем необходимо участие специалиста в таких следственных действиях.  

Внешнее взаимодействие осуществляется следователями и сотрудниками органа дознания с 
субъектами, не входящими в систему правоохранительных органов России. 

Упомянутая в работе особенность вышеуказанных преступлений, заключающаяся в их трансгра-
ничном характере, обуславливающем необходимость использования механизмов международного со-
трудничества при осуществлении расследования. При поступлении в ходе расследования информации 
о том, что преступные деяния осуществлялись лицом, находящимся за пределами РФ, целесообразно 
направить международный запрос о правовой помощи на основе договоров о международном сотруд-
ничестве в области борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации и организованной 
преступности. Международные запросы направляются и исполняются преимущественно на основе Со-
глашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компью-
терной информации № 164-ФЗ [3] и Конвенции ООН против транснациональной организованной пре-
ступности (2000г), ратифицированной Федеральным законом от 26.04.2004 г. № 26-ФЗ [4]. В Конвенции 
ООН регламентированы такие формы международного сотрудничества как арест и конфискация дохо-
дов, полученных преступным путем, выдача лиц для уголовного преследования, оказание взаимной 
правовой помощи, защита участников уголовного процесса. Конвенцию на настоящий момент ратифи-
цировали 140 государств. Получение информации на основе международного сотрудничества при рас-
следовании данных преступлений может быть поручено оперативным подразделениям ОВД, которые 
осуществляют сотрудничество по линии НЦБ Интерпола при МВД и Национального контактного пункта 
Бюро специальных технических мероприятий МВД России.  

К внешней форме взаимодействия также относится обращение к банковским и иным кредитно-
финансовым организациям, операторам сотовой связи, организациям, предоставляющим доступ в гло-
бальную сеть интернет, то есть к тем субъектам информационной инфраструктуры, цифровые ресурсы 
которых используются злоумышленниками при совершении преступлений. Инструментами такого вза-
имодействия выступают направление в вышеуказанные организации запросов о предоставлении инте-
ресующей информации, а также постановлений суда о получении сведений, составляющих охраняе-
мую законом тайну.  

В частности, не требует судебного решения получение информации о банковских операциях 
юридических лиц и граждан, которые предоставляются по возбужденным уголовным делам, при нали-
чии согласия руководителя следственного органа (ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности). На 
это же указывает Постановление Пленума ВС РФ от 01.06.2017 г. № 19 [5].   

Вышеупомянутое решение Пленума ВС РФ № 19 регламентирует необходимость вынесения су-
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дебного решения для получения сведений о дате, времени, продолжительности соединений между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонен-
тов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и месте 
расположения приемопередающих базовых станций. 

Получение сведений о фактах приема, передачи обработки информации пользователями сети 
интернет, регистрируемая организаторами распространения информации в сети (интернет-
провайдерами), в соответствии с упомянутым ранее Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 
г. № 1526, осуществляется без судебного решения по запросу органов, уполномоченных осуществлять 
ОРД [6]. Следует отметить, что для получения содержания писем и необходимо судебное решение в 
соответствии с п.7 ст.185 УПК РФ. 

Порядок взаимодействия банковских организаций с правоохранительными органами при выяв-
лении фактов хищения денежных средств в системе дистанционного банковского обслуживания, опре-
делен в Методических рекомендациях о порядке действий в случае выявления хищения денежных 
средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства 
клиента, разработанных Ассоциацией российских банков [7]. Данный документ разработан на основа-
нии письма Бюро специальных технических мероприятий Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (далее - БСТМ МВД России) от 17 января 2012 г. № 10/257.  

В соответствии с Положением Центрального Банка РФ № 683-П операторы платежной инфра-
структуры обязаны обеспечивать защиту информации при осуществлении своей деятельности в целях 
противодействию совершению переводов без согласия клиентов [8].  

Таким образом, в процесс взаимодействия участников расследования преступлений, совершае-
мых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий представляется необходи-
мым включение самым активным образом совместной деятельности субъектов информационной ин-
фраструктуры и участников платежной системы. Качественная организация взаимодействия обеспечи-
вает эффективную расстановку сил, разработку и осуществление мероприятий по комплексному ис-
пользованию процессуальных, оперативно-розыскных и технико-криминалистических средств и мето-
дов в целях успешного выявления, раскрытия и расследования преступлений, изобличения виновных, 
выявления обстоятельств, способствующих совершению вышеуказанных преступлений, и принятия 
мер по их предотвращению. 
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5. См. п.10 Постановления Пленума ВС РФ от 01.06.2017 № 19 «О практике рассмотрения су-
дами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных 
прав граждан (статья 165 УПК РФ)» [Электронный ресурс]: Доступ СПС «КонсультантПлюс»; 

6. См. пп.5-13 Правил, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сен-
тября 2020 года №1526 [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

7. «Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных 
средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства 
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клиента». Утв. Ассоциацией российских банков// [Электронный ресурс]   URL: https://legalacts-
ru.turbopages.org/legalacts.ru/s/doc/metodicheskie-rekomendatsii-o-porjadke-deistvii-v-sluchae/ (дата обра-
щения 25.05.2022); 

8. «Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению за-
щиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществ-
лению переводов денежных средств без согласия клиента»: Положение Банка России от 17.04.2019 
№683-П// [Электронный ресурс] URL: https://cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20191231_in-014-56_105.pdf (да-
та обращения 25.05.2022). 
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Аннотация: В статье, с помощью совокупного методологического инструментария научного поиска, 
автором раскрыта доктринальная сущность категорий "правоотношения" и "административно-правовые 
отношения" на основании того, что сформировано определение административно-правовых отноше-
ний. Данная статья посвящена теоретическим аспектам отношений, возникающих в сфере деятельно-
сти административного права 
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Abstract: In the article, using the combined methodological tools of scientific research, the author reveals the 
doctrinal essence of the categories "legal relations" and "administrative-legal relations" on the basis that the 
definition of administrative-legal relations has been formed. This article is devoted to the theoretical aspects of 
relations arising in the field of administrative law 
Keywords: administrative-legal relations, counteraction, theoretical essence, administrative-legal norms, sub-
ject, object, structure of administrative-legal relations. 

 
В юридической науке в целом и в отдельных ее отраслях, пожалуй, нет более дискуссионного 

вопроса, чем вопрос о сущности и особенностях правовых отношений. Это объясняется тем, что про-
блема правовых отношений крайне существенна для правовой теории, и, кроме того, дает представле-
ние о предмете данной отрасли. Именно в правовых отношениях наиболее яркое отражение находят 
специфические особенности механизма правового воздействия на общественные взаимоотношения. 

Особое место среди них занимают административно-правовые отношения, которые непосред-
ственно связаны с реализацией субъектами публичного администрирования своих полномочий. При 
этом в условиях расширения предмета административного права данные отношения приобретают осо-
бое значение, а потому эта проблема характеризуется актуальностью и целесообразностью ее иссле-
дования. Административно-правовые отношения – крайне сложный и не менее важный институт общей 
части всего административного права.  

Прежде всего обратимся к научным взглядам одного из основателей административного права В. 
Аверьянова. По его мнению, административно-правовыми отношениями выступают урегулированные 
нормами административного права общественные отношения, в которых их стороны (субъекты) взаи-
мосвязаны и взаимодействуют путем осуществления субъективных прав и обязанностей, установлен-
ных и гарантированных соответствующими административно-правовыми нормами [5, с. 135]. 

В то же время О. Харитонова, исследуя концептуальные основы и правовую природу админи-
стративно-правовых отношений, под последним понимает урегулированные правовыми нормами от-
ношения, возникающие и существующие между субъектами публичного права, и направленные на упо-
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рядочение отношений в обществе, обеспечение средствами государственного принуждения правопо-
рядка, благосостояния и безопасности граждан и общества [7, с. 35]. 

Достаточно обобщенное определение предоставляет Д. Бахрах, согласно взглядам которого ад-
министративно-правовые отношения выступают сформированными нормами административного права 
или отношениями, которые упорядочены в сфере осуществления деятельности исполнительной власти 
[1, с. 89]. 

По мнению Каннуниковой Н.Г. порой авторы рассматривают административные правоотношения 
вовсе не как обязательную часть нормы. Согласно мнению этих административистов, административ-
но-правовые нормы воплощаются в определенных социально-общественных отношениях, которые яв-
ляются видимой конфигурацией существования и действия правовой нормы. Норма предусматривает 
только "возможность реального правоотношения, в норме права оно существует чисто идеально, умо-
зрительно" [2, с. 130-131]. 

Понятие административных правоотношений претерпело кардинальные изменения и, преодолев 
инерцию советских стереотипов, предстало качественно новым фактором в «человекоцентристской» 
парадигме, в гармонизации взаимодействия между публичной властью и человеком. 

Административно-правовые отношения предусмотрены нормами административного права и 
представляют собой общественные отношения, возникающие в процессе исполнительно-
распорядительной деятельности и администрирования, в которых субъекты обладают определенными 
правами и обязанностями. В советский период административно-правовые отношения отождествляют-
ся со сферой государственного управления или исполнительно-распорядительной деятельности. По-
добный подход, с некоторыми изменениями, сохраняется до 90-х годов прошлого столетия. Ю. М. Коз-
лов в 1995 году предметом административного права определяет отношения, возникающие и прекра-
щающиеся в сфере государственного управления [3, с. 13]. Это понимание и рождает отечественную 
концепцию административного права. 

На первом этапе знания об административно-правовых отношениях базируются на традициях 
советской правовой системы. В соответствии с ними все они являются однородными и имеют государ-
ственно-управленческую направленность. В этом аспекте основной признается позиция Ю.М. Козлова 
[4, с. 69]. Он писал, что предметом административного права являются общественные взаимоотноше-
ния, возникающие с помощью осуществления государственного управления. 

Второй этап осмысления административно-правовых отношений описывается накоплением тео-
ретических знаний в условиях существенных изменений в сфере экономики. На основе чего формиру-
ются по собственному содержанию общественные отношения. Результатом является существенная 
необходимость в их юридическом обеспечении. 

Законное осознание новейших закономерностей социального формирования стимулирует к но-
вому осмыслению значимости права и связей между государством и гражданином. В новом правомо-
чии государствоцентризм и патернализм, которые являются элементами идеологии «традиционного» 
советского права, присоединяются к другим отраслям маргинального права.  

Получается, что реформирование административного права осуществляется при наличии объек-
тивных обстоятельств. 

Существует необходимость в определении места и роли в теоретическом информативном об-
служивании процессов государства, в осуществлении формирования правового государства. Спустя 
время становится очевидным, что решение возникших проблем невозможно при переосмыслении фак-
тического содержания административно-правовых отношений и обновлении предмета этой юридиче-
ской ответственности. 

Принципиальное значение для обновления указанных понятий имели два теоретических вывода, 
которые были сделаны в развитии идей Концепции административной реформы в Российской Федерации.  

Во-первых, это вывод о том, что административное право не может развиваться как моноцентри-
ческая отрасль, то есть как такая отрасль, которая имеет единый центр системообразующий норматив-
ный; во-вторых, вывод о том, что административное право является правом полиструктурным.  

Не менее существенную значимость сыграло понимание отечественным административным пра-
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вом, как значимого системообразующего элемента его объекта, взаимоотношений, образующихся со-
гласно инициативе подвластной стороны. Они появились в отечественной административно-правовой 
теории, как реординационные отношения.  

В связи с этим, понятие административно-правовых отношений приобретает более широкое по-
нимание и выходит за грани государственного управления. Также об этом свидетельствует их освеще-
ние в научной литературе. В выборочной научной литературе они трактуются как общественные отно-
шения, которые урегулированы нормами административного права, субъекты которых наделены права-
ми и обязанностями в сфере обеспечения прав, свобод и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, а также в сфере публичного (государственного и самоуправляемого) управления в сферах со-
циально-экономического и административно-политического развития и охраны общественного порядка. 

Получается, что реформирование административного права осуществляется при наличии объек-
тивных обстоятельств. 

Д.М. Бахрах отмечал в своем учебнике, что административное правоотношение обязательно 
должно имеет состав. Элементами данного состава выступают субъекты (стороны правоотношений), 
объект (предмет возникновения отношений) и само содержание (алгоритм действий по осуществлению 
управленческой деятельности) [1, с. 105]. 

Структура административного правоотношения состоит из субъекта, объекта и содержания. Сто-
ронам (субъектам) характерна первостепенная роль в определении содержания административно-
правовых отношений.  

Административно-правовые отношения создаются, как принцип, в особенной области социально-
го существования - публичном администрировании, в связи с реализацией органами публичной адми-
нистрации общедоступных конференций. Данная отличительная черта административных правоотно-
шений непосредственно следует из содержания предмета административно-правового регулирования 
[8, с. 10]. 

Административные правоотношения могут возникать по инициативе любой из сторон. Однако со-
гласие или желание второй стороны не является обязательным условием их возникновения. 

Административные правоотношения имеют все шансы появляться несмотря на желание второй 
стороны. К примеру, «в случае обращения гражданина в Министерство последнее независимо от свое-
го «желания» обязано на такое обращение отреагировать и рассмотреть обращение гражданина». 

Подобное происходит и в том случае, когда второй стороной является не гражданин, а более 
низкий орган либо предприятие, либо учреждение, либо организация. Очевидно, что органы публичной 
администрации имеют право рассматривать административные правоотношения в одностороннем по-
рядке, руководствуясь публичными интересами и задачами, которые стоят перед ними. 

Следовательно, административно-правовые отношения могут возникать по инициативе любой из 
сторон без согласия на то второй стороны.  

Споры, которые возникают между сторонами административных правоотношений, находят ре-
шение как в судебном, так и во внесудебном порядке. 

Субъектами (сторонами) административных правоотношений являются субъекты административ-
ного права, то есть обладатели прав и обязанностей, которые предусмотрены административно-
правовыми нормами, которые могут эти права реализовывать, а возложенные обязанности – выполнять. 

Объект административно-правовых отношений - то, из чего они образовываются, а именно: по-
ведение, материальные ценности, нематериальные блага и прочее. Субъективные юридические права 
- это мера разрешенного поведения, а юридические обязанности – мера необходимой меры (обязан-
ность в одних случаях воздерживаться от определенных действий, а в других - совершать их). Как пра-
ва, так и обязанности обеспечивается соответствующими нормами.  

Процедура возникновения (развития) правоотношений имеет три последовательно осуществля-
емых этапа [1, с. 106]:  

1. Определение целесообразности установления административно-правового отношения, при-
знанного неконкретным;  

2. Создание соответствующей юридической модели административного правоотношения, в ко-
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торой находятся принципы, закрепленные ранее в административно-правовых нормах;  
3. Реализация нормативно-правовых норм, из чего происходит возникновение юридической 

связи между адресатами соответствующих норм в форме административно-правовых отношений. 
Таким образом, принимая во внимание специфику, а также существующие наработки в определе-

ниях юридической сущности административного правоотношения, мы формулируем следующее опре-
деление административного правоотношения - это управленческие отношения, регулируемые админи-
стративно-правовой нормой, защищенные административной ответственностью, участники которых, вы-
ражая свою волю, устанавливают отношения друг с другом посредством законных прав и обязанностей, 
а также разрешают административные споры как в судебном, так и во внесудебном порядке. 

Следовательно, можно сделать вывод, что современная трансформация предмета администра-
тивного права обусловила изменение концептуальных основ административно-правовых отношений. 
Как следствие, произошло фактическое изменение их сущности, а также определенное расширение. 
Да, сейчас, говоря об административных правоотношения, стоит учитывать то, при каких обстоятель-
ствах эти отношения возникают: в процессе осуществления исполнительно-распорядительной дея-
тельности уполномоченными субъектами публичной администрации или во время предоставления ад-
министративных услуг частным лицам (физическим и юридическим лицам). 

С учетом указанной специфики административно-правовых отношений будут различаются при-
знаки этих правоотношений, тогда как структурная составляющая останется без изменений. 
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Аннотация: в статье рассматриваются международные нормативные акты, регулирующие назначение 
и отбывание наказания в виде лишения свободы в отношении женщин. Автором выстраивается систе-
ма международных актов, с одной стороны, регламентирующих права женщин, с другой стороны, опре-
деляющих наказание в виде лишения свободы. Кроме того, автором анализируются привилегии и льго-
ты, имеющиеся у женщин в процессе отбывания наказания.  
Ключевые слова: правовое регулирование, женская преступность, лишение свободы, наказание, 
международный договор.  
 

INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF THE APPOINTMENT AND SERVING OF PUNISHMENT IN 
THE FORM OF DEPRISONING OF FREEDOM IN RESPECT OF WOMEN 

 
Sysoeva Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: the article deals with international normative acts regulating the appointment and serving of sen-
tences in the form of deprivation of liberty in respect of women. The author builds a system of international 
acts, on the one hand, regulating the rights of women, on the other hand, defining punishment in the form of 
imprisonment. In addition, the author analyzes the privileges and benefits that women have in the process of 
serving their sentences. 
Key words: legal regulation, female crime, imprisonment, punishment, international treaty. 

 
В настоящее время процесс консолидирования Российской Федерации и мирового сообщества 

затруднен в связи с рядом внешнеполитических и внутригосударственных проблем. В таких условиях 
наблюдается переосмысление международно-правовых обязательств государств, а также нормативно-
го регулирования международных отношений. Это приводит к необходимости переоценки всей структу-
ры нормативно-правового регулирования различных сторон общественной жизни.  

Вопрос о соотношении международных правовых актов и внутригосударственного уголовно-
исполнительного законодательства находит свое разрешение в статье 3 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ [1]. УИК РФ признает международные договоры источниками уголовно-исполнительного 
законодательства России, однако делает важное замечание, согласно которому исполнение междуна-
родных рекомендаций в России осуществляется при наличии необходимых экономических и социаль-
ных возможностей.  

Исследование международных основ лишения свободы в отношении женщин связано с несколь-
кими факторами. Во-первых, страны мира значительно разнятся по уровню своего развития, по уровню 
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соблюдения прав и свобод женщин, по уровню гендерных свобод. Так, например, в соответствии с ин-
дексом гендерного равенства по версии Всемирного экономического форума Россия занимает 81 
строчку, а согласно аналогичному рейтингу по версии Программы развития Организации Объединен-
ных Наций – 50 место. Страны Африки и Ближнего Востока в силу патриархального уклада вовсе име-
ют иные представления о гендерных ролях и о правах женщин. Во-вторых, господствующая религия и 
культурные обычаи в разных регионах мира могут оказывать влияние на представления о женской 
преступности и о наказании. В-третьих, особую актуальность для Российской Федерации приобрели 
отношения с Советом Европы, членство в котором Россия прекратила в 2022 году. 

Ряд важнейших международных документов устанавливает равенство мужчин и женщин во всех 
сферах, определяет недопустимость насилия и дискриминации в отношении женщин, предоставляет 
равные политические, экономические, социальные и иные права вне зависимости от пола. Правовой 
статус женщины закрепляется на международном уровне в таких документах, как: Всеобщая деклара-
ция прав человека [2], Международный пакт о гражданских и политических правах [3], Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах [4], Конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод [5], Пекинская декларация [6], Декларация о ликвидации дискриминации в отношении 
женщин [7], Декларация об искоренении насилия в отношении женщин [8] и др.  

В рамках настоящей работы наибольший интерес представляет анализ международных доку-
ментов в области назначения и отбывания наказаний, связанных с лишением свободы, в отношении 
женщин, а также их роль в российской системе исполнения наказаний.  

Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными [9] устанавливают 
требование раздельного содержания лиц по половому признаку; предписывают функционирование в 
женских колониях специальных помещений для ухода за беременными женщинами; запрещают приме-
нение одиночного заключения в отношении женщин; возлагает обязанность заботы о заключенных-
женщинах на сотрудниц того же пола. Минимальные стандартные правила являются важнейшим меж-
дународным документом, который регламентирует должный порядок отбывания наказания в виде ли-
шения свободы в отношении всех заключенных.  

Тем не менее, данный документ был принят в середине прошлого века. За прошедшие десятиле-
тия общественные отношения претерпели значительные изменения, положение женщины преобрази-
лось, начала стремительно развиваться женская преступность. В этой связи, относительно недавно 
Организацией Объединенных Наций были приняты Правила, касающиеся обращения с женщинами-
заключенными [10]. Данный документ подробнее регламентирует права осужденных женщин, содер-
жащихся в местах лишения свободы. В частности, данные Правила предусматривают обязанность ад-
министрации исправительного учреждения предоставлять женщинам гигиенические принадлежности, 
чистую питьевую воду и иные средства, необходимые женщине для поддержания естественного гигие-
нического и бытового состояния. Данный документ подробно регламентирует порядок и правила 
предоставления медицинской помощи женщинам-заключенным. Важным новшеством данного доку-
мента является то, что Правила рекомендуют по мере возможности и целесообразности избирать в 
отношении женщин наказания, не связанные с лишением свободы. Рассмотренное положение нашло 
отражение в российской правовой системе. Так, в конце 2021 года Верховный Суд Российской Федера-
ции обратил внимание на то, что в отношении беременных и имеющих малолетних детей женщин  
необходимо по возможности избегать наказаний, связанных с изоляцией от общества [11].  

На уровне стран Европы приняты Европейские пенитенциарные правила [12], которые содержат 
отдельную главу, посвященную отбыванию наказания в виде лишения свободы женщинами. В соответ-
ствии с данным нормативным актом, на администрацию учреждения возлагается обязанность заботы о 
физическом, психическом и социальном состоянии осужденных женщин.  

Таким образом, международно-правовые акты в сфере назначения и отбывания наказаний, свя-
занных с лишением свободы, в отношении женщин устанавливают общие принципы и формируют пра-
вовую базу, оставляя при этом возможность дальнейшего развития и детализации данных положений в 
национальном законодательстве. Российская Федерация, следуя принципам гуманизма, принимает на 
себя ряд обязательств по реформированию пенитенциарной системы и приведению ее в соответствие 
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международным стандартам. Тем не менее, проведенный сравнительный анализ показал, что не все 
принципы, закрепленные на международном уровне, находят отражение в российском уголовно-
исполнительном законодательстве. Лишение свободы как специфичный вид уголовного наказания тре-
бует более основательной и глубокой разработки фундаментальных основ его исполнения, в том числе 
в виде расширения принципов уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.  
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Аннотация: В данной работе автор исследует личность преступника с точки зрения криминалистики, 
при осуществлении таких преступлений, как разбои и ограбления. Личность преступника, как один из 
элементов общей криминалистической характеристики обладает весомым значением в рамках недопу-
щения и раскрытия указанных преступных деяний. Анализ личности преступника – комплексный процесс 
в рамках которого необходимо всесторонне изучать все аспекты личности, так как сама сущность лично-
сти преступника обладает не менее комплексным и всесторонним характером, а, следовательно, ее ис-
следование не представляется возможным посредством одной конкретной науки или ее подотрасли. 
Ключевые слова: грабитель, грабеж, криминалистическая характеристика, личность преступника, 
преступник, разбой.  
 

THE IDENTITY OF THE CRIMINAL AS AN ELEMENT OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF 
CRIMES OF ROBBERIES AND ROBBERIES COMMITTED IN RURAL AREAS 
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Abstract: In this paper, the author examines the identity of the criminal from the point of view of criminology, 
in the implementation of crimes such as robberies and robberies. The identity of the criminal, as one of the 
elements of the general criminalistic characteristics, has a significant value in the framework of preventing and 
disclosing these criminal acts. The analysis of the criminal's personality is a complex process in which it is 
necessary to comprehensively study all aspects of the personality, since the very essence of the criminal's 
personality has no less complex and comprehensive character, and, consequently, its study is not possible 
through one specific science or its sub–branch. 
Keywords: robber, robbery, forensic characteristics, criminal identity, criminal, robbery. 

 
В настоящее время не менее актуальными преступлениями являются грабежи и разбои, совершен-

ные в сельской местности. Вызвано это, прежде всего, тем, что лица, совершающие данные преступле-
ния, не имеют достаточного постоянного (законного) заработка, к тому же с появлением COVID-19 часть 
предприятий были вынуждены приостановить свою деятельность и сократить штат сотрудников. Люди, не 
имеющие востребованного на рынке труда образования, не редки случаи и вовсе отсутствия оконченного 
образования, вынуждены добывать себе средства к существованию иным путем, в том числе совершая 
грабежи и разбои в сельской местности. Отмечая, тяжесть совершенного преступления, необходимо отме-
тить, что такие факторы как, молодой возраст группы лиц, совершающих грабежи и разбои, низкий уро-
вень образованности и совершение преступления в составе группы лиц вызывает серьёзные опасения.   
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Рассматривая личность преступника, как элемент криминалистической науки, необходимо отме-
тить, что она представляет собой устойчивую криминалистически значимую совокупность психофизиоло-
гических свойств и качеств, мотивационных установок эмоциональной и рациональной сфер человече-
ского сознания, отразившихся в следах преступления в процессе подготовки, совершения и сокрытия 
следов преступления, а также его постпреступного поведения. Данная проблематика остается актуальной 
на сегодняшний день, так как до настоящего времени в науке криминалистики нет единого понятия кри-
миналистической характеристики преступлений, дискуссионным является вопрос о структуре и содержа-
нии криминалистической характеристики преступлений, а также о соотношении криминалистической ха-
рактеристики преступлений и обстоятельств, подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу. 

Криминалистическая характеристика преступления обладает сложной структурой и включает в 
себя: типичную информацию о совершении и сокрытии преступления, цель и мотивы преступления, 
личность вероятного преступника и вероятной жертвы, данные о типичных обстоятельствах соверше-
ния преступления, таких как, время, место, обстановка совершения преступления [2, С. 688].  

Однако, несмотря на обширную структуру криминалистической характеристики, личность пре-
ступника остается одним из важных элементов, так как правильная оценка личности позволяет понять 
механизм совершенного преступления. 

Анализ личности преступника, с точки зрения ученых криминалистов, осуществляется посред-
ством комплексного, последовательного изучения. Структура личности зачастую предполагает наличие 
– конкретных составляющих социально-демографических характеристик: возраст, пол, уровень образо-
вания и прочее; определенные морально-психологические качества и черты; а также криминалистиче-
ские сведения, посредством которых достигаются основные цели расследования. 

В целях изучения актуальности проблемы расследования преступлений рассматриваемой катего-
рии был проведен мониторинг статистических данных УМВД России по Оренбургской области за 5 лет – с 
2016 г. по 2021 г. [9]. Анализ показывает, что касательно рассматриваемой категории уголовных дел, 
совершенных в сельской местности, можно структурировать лиц, совершивших разбои и грабежи по 
возрастному критерию. Детальный анализ возрастных характеристик дает нам понять, что наиболее 
многочисленная категория лиц, совершающих грабежи разбойные нападения в сельской местности в 
возрасте 18–29 лет. Данный промежуток жизни характеризуется распространенным антисоциальным 
поведением лиц, а также уже устоявшимися отрицательными чертами личности. В указанном возрасте 
у преимущественного количества преступников прослеживаются конкретные изменения, как на психо-
логическом уровне, так и на бытовом. Процентное соотношение данной возрастной категории выглядит 
так – преступники, возрастом 14 – 17 лет составляют 19 процентов от общего числа, 18 – 29 лет, со-
ставляют 68 процентов 30 – 49 лет составляют 12 процентов лиц, старше 50 лет – всего один процент. 
Нельзя не согласиться с Шляпниковым Ю.В., отметившим опасную тенденцию на сегодняшний день, 
которая заключается в уменьшении возрастного критерия преступников с каждым годом [7]. 

Подчеркнем, что как раз на этом этапе (14-25 лет) происходит формирование, и на сознательном 
уровне закрепляется склонность к нарушению закона, преступным действиям, асоциальным характе-
ристикам [3].  

При рассмотрении по гендерному признаку, в совершении грабежей и разбойных нападений, по 
мнению А.Ю. Сафронова преобладают лица мужского пола.  Это обусловлено природными способно-
стями к проявлению насилия при совершении покушений и грабежей, таким как физическая сила, 
быстрота реакции, использование различных предметов в качестве оружия и самого оружия. По мне-
нию А.Д Ильиных., мужчины физически более выносливые и сильные, соответственно у них больше 
возможностей совершить внезапное успешное нападение на потерпевшего. Более 90 процентов рас-
сматриваемых преступных деяний совершаются лицами мужского пола, и лишь 8 процентов – женско-
го, при чем их вовлечение в преступление проявлялось в пособничестве и иных второстепенных ролях 
в совершении преступления, но не непосредственном исполнении. Стоит отметить, что для лиц жен-
ского пола не свойственно проявление насилия к пострадавшим [5, С. 105-107]. 

Знания и опыт, которые необходимы для анализа личности преступников, играют весомую роль в 
рамках определения «линии» расследования и, конкретных следственных действий, к примеру, для 
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формирования устойчивой психологической связи с подозреваемым в процессе допроса. Большинство 
исследователей, затрагивающих вопросы анализа личности лица, совершающего грабежи разбойные 
нападения в сельской местности, как правило указывают на невысокую степень образованности лиц, 
осуществляющих преступную деятельность. В частности, В.Н. Бурлаков выделяет, что уровень образо-
вания ниже всего у лиц, совершивших разбои и хулиганство [1, С. 153].  

Однако, изучение существующей практики дает понять, что указанная категория преступников пре-
имущественно обладают хорошими показателями образованности [10]. Так, законченное среднее обра-
зование имели около 38 процентов преступников, общее образование 41 процент, средне-специальное 
19 процентов, а с оконченным высшим – около 1 процента. Данная статистика обусловлена по большей 
части тем, что с увеличением возраста преступников увеличивается и степень их образованности. Одна-
ко нужно понимать, что лица, совершающие грабежи и разбойные нападения в сельской местности, об-
ладающие законченным высшим образованием, находятся на одной ступени образованности с теми пре-
ступниками, которые не имеют высшего образования либо образования в принципе, в виду социальной 
деградации. Данная категория лиц характеризуется деградирующими культурными ценностями, с ба-
нальными интересами и узким мышлением. Им также не интересно какое-либо духовное развитие. Ос-
новные интересы данной категории лиц заключаются в реализации обычных, природных потребностей, 
наряду с «сомнительными» с точки зрения морали удовольствиями – алкоголь, наркотики и прочее. Пре-
ступные действия и намерения данной категории лиц в большей части обусловлены нигилизмом. 

Лицам, совершающим грабежи и разбойные нападения в сельской местности, свойственно оди-
ночество и отсутствие брака, семьи. Так, число таких лиц, совершающих грабежи разбойные нападе-
ния в сельской местности, «одиночек» согласно статистике, более 80 процентов более 15 процентов – 
«семейные». Однако есть и те, которые либо бросили своих родных, либо жили самостоятельно, в ви-
ду неудобных для них семейных обязанностей и соответствующей ответственности. Асоциальное по-
ведение – основная причина ухода от семьи у данной категории лиц. 

Согласно статистике, лиц, совершивших грабежи и разбойные нападения в сельской местности, 
можно выделить в несколько групп на основании рода деятельности. Так, к интеллигенции относится 
около 1 процента преступников, к служащим около 2 процентов, рабочие – 13 процентов; учащиеся и 
студенты – 10 процентов; безработные – 74 процента [6].  

Рассматривая личность лица, совершающего грабежи разбойные нападения в сельской местно-
сти, нельзя не отметить моральные и психологические качества лиц, совершающих грабеж и разбой в 
сельской местности. Рассмотренные социально демографические качества личности существенны для 
разработки методики расследования преступлений. Акцентирование внимания на морально-
психологических качествах, позволит определить область значимых фактов, что в свою очередь поло-
жительно скажется на выборе эффективной тактики расследования данной группы преступлений [8].  

Форма мышления лиц, совершающих грабежи и разбои на 90 процентов зависят от их мораль-
ных и психологических особенностей, аналогичную позицию поддерживает О.И. Бродченко. В зависи-
мости от уровня развития данных особенностей, формируется план, способ и условия совершения 
преступления [4]. 

Наконец, индивидуальные морально-психологические характеристики определяют поведение 
подозреваемого. 

В проведенном исследовании личности, рассмотрены выявления не всех психологических харак-
теристик преступника, а лишь криминогенных.  

Таковы основные криминалистические черты личности лиц, совершающих грабежи и разбои, со-
ставляющие криминалистическую характеристику. Использование их в методике расследования может 
способствовать правильному определению направления, масштаба и характера мероприятий по опре-
делению лиц, совершивших грабежи и разбойные нападения в сельской местности. 

Таким образом, при изучении личности преступников одной из основных проблем остается соот-
ношение социального и биологического. Только после решения данной проблемы будут выявлены 
причины преступности, и выделяться главные направления в борьбе с грабежами и разбоями, совер-
шенными в сельской местности.  
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Исходя из выше изложенного, личность виновного — является, полагаем, одним из конструктив-
но важных элементов криминалистической характеристики преступлений грабежей и разбоев, совер-
шенных в сельской местности. Без достаточного ее изучения сомнительна полнота и объективность 
расследования уголовного дела, из-за чего могут возникать сложности и при выявлении обстоятельств 
и факторов, способствовавших совершению преступления.  

К основным причинам и условиям, способствующим росту грабежей и разбоев в сельской мест-
ности в современных условиях относятся: высокий уровень безработицы; отсутствие материальных 
средств к существованию; временное тяжелое материальное положение; злоупотребление спиртными 
напитками; отрицательное воздействие микросреды (негативное влияние близких, знакомых, друзей). 
Изучение элементов криминалистической характеристики личности преступника и исследование их 
особенностей имеет значение для быстрого обнаружения и изобличения виновных, правильной квали-
фикации указанных преступных деяний, а также для выявления особенностей совершения таких пре-
ступлений, что в свою очередь позволит далее более эффективно расследовать уголовные дела о та-
ких преступных посягательствах. 

Можно сделать вывод, что криминалистическое изучение лица, совершившего преступление, но-
сит комплексный характер. Изучаются его признаки и свойства, проявляющиеся в многообразных сле-
дах (материальных, идеальных), которые указывают на его закономерные связи с совершенным пре-
ступлением. Задача криминалистического изучения - выделение индивидуальных признаков преступ-
ника, то есть тех признаков, которые работают на цели уголовного судопроизводства. 

 
Список источников 

 
1. Аверьянова Т. В. Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Ю. Г. Корухов, Е. Р. 

Россинская; под ред. Р. С. Белкина. – г. Москва.: НОРМА, 2000. – 990 с. 
2. Аверьянова Т.В., Белкин P.C. Криминалистика: учебник для студентов высших учебных за-

ведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Т. В. Аверьянова [и др.]. - 4-е изд., пере-
раб. и доп. – г. Москва : Инфра-М, 2021. – 927 с. 

3. Акинина Н.Ю., Анисимов В.Ф., Берндт А.А. Учет характеристик личности преступника-
правонарушителя при организации профилактической деятельности // Рос. следователь. 2019. N 9. С. 
59 - 62. 

4. Бродченко О.И. Разработка психологического портрета преступников, совершивших разбой-
ные нападения / О.И. Бродченко, О.А.  Логунова // Психопедагогика в правоохранительных органах 
2007. № 4 (31). С.  58-64. 

5. Ильиных, А. Д. Современная криминалистическая характеристика грабежей и разбоев / А. Д. 
Ильиных. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. 2021. № 43 (385). С. 105-107.  

6. Хилюта В.В. Преступление и его признаки: проблемы доктринальной оценки // Актуальные 
проблемы российского права. 2021. N 3. С. 110 - 123. 

7. Шляпников Ю.В., Яковлева Е.А Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных 
нападений / Форум Молодых Ученых. 2020. № 5 (45). С. 549 - 555       

8. Яджин Н.В. Криминалистическая психология для следователей (дознавателей) : учеб.-
практич. пособ./ Н. В. Яджин ; МВД РФ, Тюменский институт повышения квалификации сотрудников 
МВД России. – г. Тюмень : Тюменский институт повышения квалификации сотрудников Министерства 
внутренних дел России, 2020. – 121 с. 

9. Данные ГИЦ МВД РФ. - URL: http://www.mvd.ru/mvd/structure/unit/giac 
10. Судебная практика по уголовным делам судов общей юрисдикции. - URL: 

https://sudact.ru/practice/razboj/ 
  



234 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

УДК 349.3 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ В СОВЕТСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕ В ПЕРИОД 1917 – 1936 ГОДОВ 

Кокова Александра Андреевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 
 

Аннотация: лишь после окончания Октябрьской революции 1917 г. государство стало разрабатывать 
систему социального обеспечения. В период с 1917 – 1936 годы советской властью было принято мно-
жество законодательных актов, направленных на пенсионное обеспечение граждан, а также закрепля-
ющих выплаты социальных пособий. Особое развитие получил институт персонального пенсионирова-
ния граждан, который на законодательном уровне закрепил пенсии для определенных категорий рабо-
чих. Одними из наиболее значимых законодательных актов, характеризующих рассматриваемый пери-
од, являются «Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию», именуемое, «малой 
кодификацией», а также Конституция СССР, принятая в декабре 1936 года.  
Ключевые слова: пенсионное обеспечение; социальные пособия; социальное обеспечение; законода-
тельные акты, направленные на пенсионное обеспечение граждан; институт персонального пенсиони-
рования; пенсии; пособия. 
 

THE HISTORY OF THE FORMATION OF PENSION PROVISION, THE ESTABLISHMENT OF SOCIAL 
BENEFITS IN THE SOVIET STATE IN THE PERIOD 1917 – 1936 
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Abstract: only after the end of the October Revolution of 1917, the state began to develop a social security 
system. In the period from 1917 to 1936, the Soviet government adopted many legislative acts aimed at 
providing pensions to citizens, as well as fixing the payment of social benefits. The institute of personal pen-
sions of citizens has received special development, which has fixed pensions for certain categories of workers 
at the legislative level. One of the most significant legislative acts characterizing the period under review are 
the "Regulations on Pensions and Social Insurance Benefits", referred to as the "minor codification", as well as 
the Constitution of the USSR, adopted in December 1936. 
Key words: pension provision; social benefits; social security; legislative acts aimed at pension provision of 
citizens; institute of personal pension provision; pensions; benefits. 

 
Анализ исторических аспектов систем пенсионного обеспечения и социального пособия граждан поз-

воляет выявить особенности их развития в России на разных этапах становления социального обеспече-
ния, рассмотреть положительные и отрицательные стороны, выявить их преимущества и недостатки.  

Весомый вклад в становление современного социального обеспечения внес послереволюцион-
ный период развития государственной поддержки граждан, путем предоставления им различных соци-
альных выплат ввиду наступления конкретной жизненной ситуации.  
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До 1917 г. в Российской империи национальная система социальной защиты населения действи-
тельно отсутствовала, а вопросы заботы о нетрудоспособных, престарелых и иных нуждавшихся (де-
тях, матерях и т.п.) решались не в полной мере. Исключительно после окончания Октябрьской револю-
ции 1917 г. государство стало разрабатывать систему социального обеспечения, совершенствование 
которой продолжается и по сей день. 

Цель нашего исследования заключается в анализе законодательного урегулирования и фактиче-
ского применения систем пенсионного обеспечения и социальных пособий граждан в РСФСР и СССР в 
период 1917 – 1936 годов.  

Необходимо отметить, что с первых лет становления советской власти в государстве появился 
институт персонального пенсионирования граждан. Он получил свою основу развития с 1917 по 1921 
годы, включая в себя развитие пенсионного обеспечения для лиц, имеющих заслуги перед Рабоче-
Крестьянской революцией; лиц, имеющих исключительные заслуги перед Республикой. Позднее, с 
1924 года, данный институт стал включать в себя и иные категории граждан: научных работников, а 
также преподавателей вузов, достигших определенной выслуги лет. В 1929 году было установлено 
пенсионное обеспечение для граждан, связавших свою трудовую деятельность с горнорудной и тек-
стильной промышленностью.  

После окончания событий 1917 г. было отменено пенсионное страхование, охватившее неболь-
шую часть населения и исключительно высшие слои россиян. Советское государство приступило к со-
зданию новой пенсионной системы, в основе которой лежали принципы конституционного гарантиро-
ванного государством пенсионного обеспечения по старости. Суть этой системы заключалась не толь-
ко в выплате пенсий и пособий различных видов, но и в предоставлении различных форм медицинско-
го, социального и санитарно-курортного обслуживания рабочих слоев населения. Несмотря на множе-
ство экономических недостатков, рассматриваемая система обладала одним важным преимуществом – 
предоставление абсолютно всем категориям граждан минимального необходимого прожиточного уров-
ня [1, с. 70]. 

Характерной чертой развития системы социальных пособий в 1917 – 1936 годах стало социаль-
ное обеспечение рабочих слоев населения. Государство законодательно закрепило выплаты пособий в 
результате временной утраты средств к существованию вследствие нетрудоспособности несмотря на 
ее причины возникновения (болезнь, старость, безработица, потеря кормильца). 

Принятая 10 июля 1918 года пятым Всероссийским съездом Советов Конституция РСФСР, уста-
новила обязанность Советского государства оказывать рабочим и беднейшим крестьянам различное 
материальное и иное содействие для их объединения и организации [2, с. 296]. 

7 августа 1918 года принят Декрет СНК РСФСР «О пенсионном обеспечении солдат Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и их семейств» [3]. 

«Положение о социальном обеспечении» 1918 г. закрепило разнообразные виды социального 
страхования: пособия по временной нетрудоспособности, по безработице, по беременности и родам, 
на рождение ребенка, на погребение, пенсии по инвалидности, оказание медицинской помощи, обеспе-
чение протезированием и др. Радикальное изменение системы социального страхования стало итогом 
принятия данного Положения. Оно обеспечивало совокупность рисков (старость, болезнь, инвалид-
ность и т. д.) при осуществлении принципа полного возмещения заработка (все расходы на себя берет 
исключительно государство). 

Советом народных Комиссаров, в период с октября 1917 по 1922 г., было разработано свыше ста 
декретов и распоряжений в области социального обеспечения, провозгласивших предназначение си-
стемы социальной поддержки только для работающих слоев населения, не имевших иных источников 
существования, кроме заработной платы за свой труд. Принятые Совнаркомом нормативные акты по-
ложили основу организации государственной системы социального обеспечения, закрепляющей меры 
государственной поддержки для наемных работников, красноармейцев и членов их семей [4, с. 45 – 46]. 

В послереволюционный период перед Советским государством встала задача восстановления 
экономики и формирования устойчивых хозяйственных связей, ввиду чего на десятом съезде Россий-
ской коммунистической партии (большевиков) было решено провести переход к новой экономической 
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политике, проводившейся до конца 20-х годов ХХ в., что явилось относительно коротким этапом в раз-
витии системы социальных обязательств Советского государства [5, с. 19]. 

Таким образом, в период проведения государством новой экономической политики были законо-
дательно провозглашены права на социальное обеспечение инвалидов из числа лиц, работавших по 
найму, военнослужащих старой и Красной армии, лишившихся трудоспособности вследствие увечья 
или заболевания, полученных на войне или во время нахождения на военной службе. Решен вопрос об 
установлении пенсий по случаю потери кормильца семей трудящихся, предусмотрена выплата пособий 
в размере фактического заработка застрахованным в случае временной нетрудоспособности, введены 
пособия на погребение застрахованных и членов их семей. Государство предприняло попытки уста-
новления единовременного пособия на предметы ухода за ребёнком, пособия на кормление ребёнка. 
Как уже отмечалось нами ранее, в период перехода государства к новой экономической политике, осо-
бое развитие получило законодательство о персональных пенсиях для лиц, имеющих особые заслуги. 

Институт персонального пенсионирования выражался в принятии следующих нормативных актов: 
Декрет СНК РСФСР «О пенсиях лицам, имеющим особые заслуги перед Рабоче-Крестьянской революци-
ей» [6], «Об усиленных пенсиях» [7] и «О персональных пенсиях лицам, имеющим исключительные за-
слуги перед Республикой» [8]. Указанные нормативные акты были приняты в период с 1920 – 1923 гг.  

В период проведения новой экономической политики государством были закреплены права 
граждан на получение мер государственной поддержки в результате установления инвалидности за 
следующими категориями граждан: а) все рабочие слои населения, лишившиеся трудоспособности 
вследствие: увечья, профессионального заболевания или иных причин (старческая дряхлость и пр.), но 
в последнем случае проработавшие по найму в различных организациях не менее восьми лет, 
б) военнослужащие старой и Красной Армии, потерявшие трудоспособность в результате увечья или 
заболевания, приобретенных на войне или во время нахождения их на военной службе.  

Право на получение социальных пособий было установлено не только для инвалидов, также выпла-
та пособий предусматривалась для временно нетрудоспособных, беременных и молодых матерей [9, с. 87]. 

Одним из наиболее значимых законодательных актов, характеризующих рассматриваемый пе-
риод, является утвержденное 13 февраля 1930 года «Положение о пенсиях и пособиях по социальному 
страхованию» [10] и, именуемое, «малой кодификацией».  

Положением установлены выплаты пенсий и пособий. Был закреплен порядок их назначения и 
выдачи, а также, определены категории граждан, которые не обладали правом на получение пенсии и 
пособия. Положение устанавливало пенсионное обеспечение граждан по инвалидности, по случаю по-
тери кормильца и по старости. Предусмотрены следующие виды пособий: по случаю рождения ребен-
ка, на погребение, по безработице. 

Завершение рассматриваемого этапа знаменуется принятием в декабре 1936 года Конституции 
СССР, закрепившей в ст.120 положения о материальном обеспечении в старости, а также – в случае 
болезни и потери трудоспособности. 

Таким образом, период с 1917 – 1936 гг. в истории советского государства знаменуется приняти-
ем множества нормативных правовых актов, направленных на достойное поддержание уровня жизни 
граждан, законодательно гарантирующих применение мер государственной поддержки. Данный этап 
развития пенсионного обеспечения, установления социальных пособий положил основу становления в 
советском государстве, а в последующем и современной России действующей системы социального 
обеспечения.  
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Уголовное судопроизводство представляет собой наиболее уязвимую для прав и свобод человека 
и гражданина среду. Такой вывод исходит из того факта, что именно в данной сфере общественных от-
ношений государство чаще всего вынуждено проникать в частную жизнь людей. Ограничения, наклады-
ваемые через систему государственных органов, делают права и свободы граждан слишком открытыми и 
уязвимыми, когда основные принципы не могут в полной мере помочь в защите прав граждан. Восполь-
зоваться судебной защитой можно, но её возможности пока ещё ограничены, говорить о соблюдении 
принципа состязательности также рано, потому что она не способна проявиться в необходимой мере. 

Государству необходимо создать такой действенный правовой механизм, который бы смог обес-
печить эффективную защиту прав и законных интересов человека и гражданина, пострадавших от пре-
ступлений. 

Конечно же в центре данного механизма исторически всегда находилась прокуратура – главный 
надзорный орган государства, который ещё с петровских времён был призван обеспечить защиту инте-
ресов общества от преступных посягательств и принимать необходимые меры реагирования для 
устранения нарушений законов. 

Для выполнения указанных задач прокуроры должны обладать определенной степенью защит-
ной власти, по-другому говоря объемом полномочий. С полной уверенностью можно утверждать, что 
подобная идея является исторически обоснованной и конструктивной, так как она нашла своё отраже-
ние ещё в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года, а позднее и в советском законодательстве. 

Вопрос в том, что в настоящее время наблюдается проблематика в урегулировании некоторых 
отношений, вопросы которых лишь косвенно отражены в уголовно-процессуальном законодательстве, 
а на деле оставлены на разрешение правоприменителя. 

В качестве примера возможно рассмотреть процедуру рассмотрения уголовного дела совместно 
с обвинительным заключением надзорным органом. На данном этапе только прокурор может выявить 
пробелы, допущенные в расследовании уголовного дела. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК) не дает четких ориенти-
ров о том, как разрешать сложные ситуации по уголовным делам и оперативно принимать соответ-
ствующие меры по ним. Однако, в старом УПК периода РСФСР присутствовал перечень вопросов, ко-
торые прокурору необходимо было разрешить. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации пыталась самостоятельно урегулировать ука-
занные вопросы. Так, п.1.14 приказа ГП РФ от 17.09.2021 № 544 содержит положение о том, что при 
изучении уголовного дела, поступившее с обвинительным заключением, прокурорский работник прово-
дит комплекс мер по оценке выводов следователя, которые установлены в ходе расследования, их со-
ответствие всем обстоятельствам дела и т.п. 

Наиболее верным решением было бы закрепить подобные правовые установки непосредственно 
в УПК РФ. Такой вывод напрашивается ввиду следующего обстоятельства. 

Данный этап является важным и ответственным при осуществлении надзора за законностью ре-
шений предварительного следствия, поэтому его правовое регулирование должно осуществляться 
напрямую уголовно-процессуальным законом, то есть УПК РФ. В своем исследовании Спирин А.В. от-
мечал, что централизованное регулирование данного вопроса будет соответствовать порядку уголов-
ного судопроизводства, закрепленного в ст.1 УПК РФ. Нужно обратить внимание на то обстоятельство, 
что нормативные правовые акты органов прокуратуры непосредственно обязательны только для слу-
жащих данного ведомства, но никак не для следователей или дознавателей различных ведомственных 
органов, как следует из смысла положения ст.17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» [6, с. 33]. 

По нашему мнению, необходимо детально скорректировать ряд вопросов, которые в обязатель-
ном порядке должны быть рассмотрены и решены в случае поступления уголовного дела с обвини-
тельным заключением, позволит прокурору произвести оценку действий следственных органов и опре-
делить основания для возвращения уголовного дела для производства дополнительного расследова-
ния. В настоящее время действующий уголовно-процессуальный закон данного перечня не содержит. 

С целью исключения произвольного использования процессуальных полномочий прокурором 
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следует определить конкретные обстоятельства, которые должны быть исследованы, и в конкретных 
ситуациях. 

Подобная неопределенность в рассматриваемых полномочиях прокурора может быть разрешена 
путем разработки и введения в действие набора вопросов, подлежащего разрешению  прокурором при 
поступлении уголовного дела, что позволит в какой-то степени исключить конфликтные ситуации. В 
качестве решения можем предложить дополнить УПК РФ статьями (например, ст.221.1 и ст.221.2), кон-
кретизирующие перечень вопросов, которые обязательно должны быть разрешены прокурором при 
рассмотрении уголовного дела с обвинительным заключением. 

Необходимо понимать, что судебный контроль, равно как и ведомственный контроль за приняти-
ем решений следователями никак не может заменить полноценный прокурорский надзор. 

Судебный контроль не отличается регулярностью и оперативностью принятия решений, что к то-
му же значительно усложняется многогранной процедурой детально закрепленной в уголовно-
процессуальном законе.  

Что же касается ведомственного контроля? Думаем, что здесь есть значительная разница в за-
дачах, стоящих перед руководителями следственных органов и прокурорским надзором. Контроль со 
стороны ведомства в большей части настроен на осуществлении организованного расследования - 
планирование расследования, контроль за выполнением плана расследования и за рациональным ис-
пользованием рабочего времени. Априори подобное «наблюдение» со стороны руководства след-
ственного органа нельзя назвать объективным. Сам по себе контроль может также усугубляться адми-
нистративными возможностями не только руководителей следственных органов, но и руководителей 
органов дознания (например, зачастую в территориальных органах МВД руководитель следственного 
подразделения и руководитель полицейских подразделений находятся в подчинении начальника само-
го территориального органа), что может проявляться в воздействии на сотрудника следственного орга-
на путем привлечения последнего к дисциплинарной ответственности. 

Многим известно, что в 2007 году прокурор был лишен части эффективных надзорных функций, в 
том числе полномочий, касающиеся вопроса возбуждения уголовного дела. Трансформация различно-
го рода правоотношений, происходящая в связи с развитием правового государства в Российской Фе-
дерации, вынуждает вносить коррективы и в действующие полномочия органов прокуратуры. Напри-
мер, изменения в статью 129 Конституции РФ должны были послужить своеобразным толчком в разви-
тии органов прокуратуры. 

К сожалению, законодатель сильно поспешил, сформировав потенциально новую позицию каса-
тельно роли прокурора в уголовном производстве. Рвение законодательных органов по осуществлению 
раздела следственных органов и органов прокуратуры, а также принятие Федерального закона от 28 
декабря 2010 г. № 404-ФЗ в любом случае ослабили правовой статус прокурора. Вышеупомянутый за-
кон внес коррективы в ч.2 ст.37 УПК РФ, которая касается вопроса взаимодействия органов расследо-
вания с надзорным органом на стадии возбуждения уголовного дела. Прокурор наделен полномочиями 
по осуществлению надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 
следствия. Указанное исходит из части 1 статьи 37 УПК РФ [1]. 

На стадии возбуждения уголовного дела органы прокуратуры и органы расследования начинают 
свое взаимодействие. Последние обязаны принять решение по результатам проверки сообщения о 
преступлении, возбудить уголовное дело или вовсе отказать в его возбуждении. 

После исключения возможности самостоятельного возбуждения уголовного дела прокурором, за-
конодатель принимает решение о наделении правом прокурора правом вынесения меры реагирования 
в виде мотивированного постановления о направлении материалов в следственный орган для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Насколько ли действенен на самом деле новый инструмент воздействия на процессуальную дея-
тельность следователя? Пожалуй, проверить это возможно путём изучения статистических данных ор-
ганов прокуратуры в части, касающейся надзора за досудебной стадией уголовного судопроизводства. 
Для примера изучим статистику надзорной деятельности прокуратуры Оренбургской области, где рас-
смотрим результаты за последние годы. 
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Результаты анализа наглядно можно рассмотреть в представленной ниже таблице (табл.1). 
 

Таблица 1 
Результаты надзорной деятельности за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства прокуратуры Оренбургской области 

Результаты надзорной деятельности 2018 2019 2020 2021 

Направлено материалов для решения вопроса об 
уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ 

9 9 8 3 

Возбуждено уголовных дел по материалам, 
направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ 

7 6 7 3 

Отменено постановлений следователей и дозна-
вателей о возбуждении уголовного дела 

22 25 35 41 

Направлено требований об устранении наруше-
ний законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ 

5614 5849 6532 6660 

 
Приведенная статистика свидетельствует о том, что количество направляемых материалов для 

решения вопроса об уголовном преследовании ничтожно мало, тем более что за 2021 год количество 
снизилось практически до нуля. 

Между тем у количества отмененных постановлений о возбуждении уголовного дела имеется 
тенденция к увеличению за 2018-2021 годы практически вдвое. Это в свою очередь говорит о том, что 
дознавателями и следователями чаще допускаются ошибки в процессе осуществления доследствен-
ных проверок, в результате чего прокурорами отменяются постановления о возбуждении уголовного 
дела как незаконные и необоснованные. Также неуклонно растет показатель требований по фактам 
нарушения законодательства при приеме и рассмотрении сообщений о преступлениях. 

Как показывают статистические сведения, порядка 20% направляемых постановлений прокуро-
ров для решения вопроса об уголовном преследовании остаются неудовлетворенными [7].  

Возникает несколько парадоксальная ситуация. Нигде законодательно не закреплено указание о 
том, что такая мера реагирования будет обязательно удовлетворено в положительную сторону. 
Надзорный орган вроде бы и реагирует на выявленные нарушения законности, направляет соответ-
ствующие материалы для принятия решения, но нормы, обязывающей исполнить указанное, нет. В 
такой ситуации следователь волен самостоятельно принять решение о возбуждении уголовного дела, 
учитывая все факты и основания. 

Но как такое обстоятельство выглядит допустимым? Возбуждение уголовного дела представляет 
собой серьезный процессуальный шаг, потому что он влечет за собой серьезные последствия: задер-
жание подозреваемого, выбор меры пресечения в отношении подозреваемого.  

Законодатель создал несколько странную ситуацию. Решение о возбуждении уголовного дела, 
равно как и решение об отказе в возбуждении уголовного дела принимается по сути лишь одним лицом 
– следователем. Безусловно, прокурор наделен правом проверять законность и обоснованность реше-
ний следователя. Но разве можно говорить о полноценном процессуальном прокурорском надзоре, 
когда должностное лицо надзорного органа выносит документ с просьбой возбудить уголовное дело в 
адрес следователя? Почему прокурор не в состоянии возбудить уголовное дело и в последствии 
направить следователю для расследования? 

Данный вопрос до сих пор открыт и состоит на повестке обсуждения в научной среде уголовного 
процесса. 

Кругликов А.П. отмечает, что возвращение прокурору его утраченных полномочий по отмене не-
законных постановлений следователя, будет способствовать усилению функции прокурора в сфере 
осуществления уголовного преследования [4, с. 29]. 
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Достаточно тепло отзывался Григорьев В.Н. о наделении правом прокурора выносить постанов-
ления о направлении соответствующих материалов для решения вопроса об уголовном преследова-
нии. Он утверждал, что подобное нововведение положительно повлияло на правовой статус прокурора 
и даже укрепило его. Очень сложно согласиться с таким утверждением, когда постановление прокурора 
может лишь рассматриваться как некий повод, а не обязывающий к исполнению акт. [3, с. 47]. 

Например, Быков В.М. резко негативно выступил по поводу появления нового повода для воз-
буждения уголовного дела. Он считает, что таким «неразумным положением нового закона» прокурор 
вынужден просить следователя о возбуждении уголовного дела [2, с. 51].  

В своем труде Румянцева М.О. пишет о том, что постановление прокурора в указанной ситуации 
вообще является разновидностью другого повода – сообщения о совершенном или готовящемся пре-
ступлении, полученного из иного источника [5, с. 120]. 

Стоит также обратить внимание на странное положение, введенное частью 2.1 в ст.37 УПК РФ, 
где указано, что по мотивированному письменному запросу прокурора ему предоставляется возмож-
ность ознакомиться с материалами находящегося у следователя в производстве уголовного дела. Опять 
же Кругликов А.П. подметил, что если письменный запрос прокурора не будет мотивированным, то сле-
дователь может вообще отказать прокурору в предоставлении материалов уголовного дела [4, с. 30]. 

Таким образом, проблема совершенствования уголовно-процессуального законодательства в ча-
сти, касающейся полноты объёма процессуальных полномочий прокурора на досудебной стадии уго-
ловного судопроизводства, всё еще актуальна и требует разрешения. Законодатель с учетом развития 
экономических, политических, социальных правоотношений в российском правовом государстве пы-
тался своевременно актуализировать правовой статус прокурора, однако такие поправки оказались 
лишены должного системного подхода, ведь полемика по указанным вопросам всё ещё не утихает в 
научной среде. На наш взгляд необходимо детально конкретизировать комплекс вопросов, которые 
подлежат рассмотрению в рамках поступившего уголовного дела с обвинительным заключением.  

Исключение прокурора из числа субъектов, имеющих право возбуждать уголовные дела, а также 
добавление возможности органу надзора выносить соответствующие постановления выглядят не иначе, 
как попытки оградить главный надзорный орган государства от участия в важном процессуальном шаге. 
Хочется надеяться, что предложения, сформулированные в настоящей статье, отвечают современным 
задачам, стоящим перед органом прокуратуры, и соответствуют правовой природе прокурорского надзора. 

 
Список источников 

 
1. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов 
предварительного следствия» [ред. от 31.12.2017 г.] // СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 16. 

2. Быков В. М. Права прокурора на стадии возбуждения уголовного дела // Законность. – 2013. 
- № 4 (942). – С. 49-53. – ISSN: 0869-4486. 

3. Григорьев В. Н. Постановление прокурора – новый повод для возбуждения уголовного дела? 
// Законность. – 2011. - № 8 (922). – С. 45-47. – ISSN: 0869-4486. 

4. Кругликов А. П. Проблемы уголовно-процессуальных отношений прокурора со следователем и 
руководителем следственного органа // Российская юстиция. – 2011. - № 10. – С. 28-31. – ISSN: 0131-6761. 

5. Румянцева М. О. Постановление прокурора как повод для возбуждения уголовного дела // 
Государственная служба и кадры. – 2017. - № 2. – С. 117-120. – ISSN: 2312-0444. 

6. Спирин А. В. О некоторых проблемах реализации полномочий прокурора по надзору за про-
цессуальной деятельностью органов предварительного следствия // Научный портал МВД России. – 
2015. - № 4 (32). – С. 28-35. – ISSN: 2073-4069. 

7. Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Орен-
бургской области за 2018-2021 гг. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_56/activity/statistics/office/result/ (21.05.2022). 

© Е.С. Кандаев, Е.В. Мищенко, 2022  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 243 

 

 X International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



244 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

УДК 372.854  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧАЩИХСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОМАШНЕГО 
ХИМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  

Павлов Иван Гаврильевич 
магистрант 

Шишлова Марина Александровна 
к.б.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
 

Аннотация: Домашний химический эксперимент является одним из видов самостоятельной работы 
учащихся. В данный вид эксперимента учитель включает несложные опыты и наблюдения, которые 
школьники выполняют самостоятельно с помощью домашней посуды и безопасных реактивов. В пред-
ставленной работе предложена методика проведения домашних химических экспериментов с исследо-
вательской деятельностью, разработанных для обучающихся 8,9-ых классов средней школы. 
Ключевые слова: химический эксперимент, исследовательская деятельность, уроки химии, домашний 
эксперимент, учащиеся. 
 

RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS WHEN PERFORMING A HOME CHEMICAL EXPERIMENT 
 

Pavlov Ivan Gavrilevich,  
Shishlova Marina Aleksandrovna 

 
Abstract: Home chemical experiment is one of the types of independent work of students. In this type of 
experiment, the teacher includes simple experiments and observations that students perform independently 
with the help of household utensils and safe reagents. In the presented work, a methodology for conducting 
home chemical experiments with research activities developed for students of the 8th and 9th grades of 
secondary school is proposed. 
Key words: chemical experiment, research activity, chemistry lessons, home experiment, students. 

 
Домашний химический эксперимент имеет большое значение как для развития интереса к химии 

у обучающихся, так и для закрепления знаний и многих практических умений и навыков, этапом иссле-
довательской работы. При выполнении некоторых домашних опытов ученик выступает в роли исследо-
вателя, который должен самостоятельно решать стоящие перед ним проблемы. Поэтому важна не 
только дидактическая ценность этого вида ученического эксперимента, но и воспитывающая, развива-
ющая [1]. 

Под приёмами исследовательского обучения можно понимать и проблемный вопрос, и исследо-
вательское задание, которые моделируют деятельность 

С первых уроков изучения химии необходимо нацелить учащихся на то, что они будут выполнять 
опыты не только в школе, но и дома. В домашний эксперимент включают опыты, для выполнения кото-
рых не нужны сложные установки и дорогие реактивы. Используемые реактивы должны быть безопас-
ными и приобретаться в хозяйственных магазинах или аптеках. Однако и при использовании этих реак-
тивов необходима консультация учителя [2,3]. 
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Не менее важным моментом в работе учащихся является составление письменных отчетов о ре-
зультатах домашнего химического эксперимента. 

Учебная исследовательская работа школьников получает все большее значение как важное 
средство формирования интереса к предмету, развития и профессиональной ориентации. В то же вре-
мя подбор объекта и методов исследования представляет трудную задачу для учителя химии. Объек-
ты, которые предлагает окружающая жизнь, как правило, слишком сложны, требуют непростых мето-
дов исследования, недоступного в школьных условиях оборудования и реактивов. Не всегда школьник, 
добросовестно используя стандартную методику, способен понять суть используемых в ней процессов 
и явлений [4]. Важно, чтобы работа школьников не носила чисто исполнительский характер. Для этого 
необходимо включать в нее все стадии научного исследования: теоретический анализ, построение ги-
потезы, планирование эксперимента, экспериментальная работа, анализ полученных результатов и 
формулировка выводов, оформление отчета. 

Можно предложить следующую методику проведения работы по данному направлению (опыт 
«Определение хлорида натрия»).   

На первом этапе формулируется цель исследования: разработать метод определения хлорида 
натрия, пригодный к воспроизведению в домашних условиях. Ставится задача: с помощью учебника и 
дополнительной литературы найти способ, предложить реакции, с помощью которых можно будет 
определять хлорид натрия. 

На следующем этапе обсуждаются способы, предложенные учениками, отмечается невозмож-
ность использования дорогих или ядовитых реактивов (соли серебра, свинца) для проведения анализа 
в школьных условиях. Формулируется новая задача: детально проработать план эксперимента, вклю-
чая стадию извлечения хлорида натрия из пищевого продукта. 

На следующих этапах, после корректировки предложенных планов, ученики приступают к подго-
товке и непосредственному проведению домашнего эксперимента. Обсуждая первые полученные ре-
зультаты, школьники вместе с учителем намечают цели дальнейших исследований, такие как: совер-
шенствование данной методики, исследование точности и воспроизводимости ее результатов; иссле-
дование других объектов анализа; применение данной методики для исследования различных продук-
тов, сравнение полученных результатов с нормами потребления соли. 

Нами был проведен анализ программ по химии за 8 и 9 классы авторов Рудзитис Г.Е. и Фельд-
ман Ф.Г. [5,6]. Разработаны и апробированы домашние эксперименты для учащихся 8-9-х классов 
МБОУ СОШ №31 г. Уссурийска. Результаты работы представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Домашние эксперименты по неорганической химии 

Раздел программы Название домашнего 
эксперимента 

Оборудование и реактивы 

8 класс 

Начальные понятия и 
законы химии. 

Диффузия. Перманганат калия (KMnO4), сахар, стек-
лянные банки или стаканы, вода, медный 
купорос (CuSO4•5H2O), силикатный клей 
(Na2SiO3), питьевая сода (NaHCO3), 5% 
раствор уксусной кислоты (CH3COOH), 
вода, блюдце. 

Наблюдения за горящей 
свечой. 

Металлическая подставка, свеча, спички. 

Получение дистиллирован-
ной воды. 

Чайник, газовая или электрическая плита, 
тарелка, стакан или банка, полотенце, 
смоченное в холодной воде. 

Извлечение крахмала Крахмал, спиртовой раствор йода, карто-
фель, кастрюля, вода, сито, клеенка. 
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Раздел программы Название домашнего 
эксперимента 

Оборудование и реактивы 

Хроматография на бумаге. Стакан, полоска фильтровальной бумаги, 
«Зелёнка», водный раствор туши для чер-
тёжных работ. 

Химическая грелка. Алюминиевая проволока, медный купорос, 
поваренная соль, опилки, вода, стеклян-
ная банка. 

Разделение смесей. Поваренная соль (NaCl), земля, стружки 
после заточки карандаша, стакан, вода, 
фильтр, ложка, сковорода. 

Пятновыводитель. «Зелёнка», прозрачный стакан или банка, 
вода, резиновые перчатки, средство для 
очистки труб (имеющая щелочь), перекись 
водорода. 

Важнейшие представи-
тели неорганических 
веществ. Количествен-
ные отношения в хи-
мии. 

Выращивание кристаллов. Вода, стаканы, картон, карандаш, сахар, 
медный купорос (CuSO4•5H2O), шерстя-
ные нитки, газовая или электрическая 
плита, небольшая кастрюля, которая не 
используется под пищевые продукты. 

Обнаружение щелочных и 
кислотных свойств раство-
ров, применяемых в быту. 

Флаконы, индикаторная бумага, растворы 
веществ (мыла, питьевой соды NaHCO3, 
поваренной соли NaCl, уксусной кислоты 
CH3COOH), вода. 

Обнаружение карбонатов в 
составе золы, яичной скор-
лупы и мела. 

5% раствор уксусной кислоты (CH3COOH), 
яичная скорлупа, зола, мел, блюдце.  

Приготовление лимонада. Лимонная кислота, варенье, стакан для 
пищевого продукта, кипяченая вода, пить-
евая сода (NaHCO3).  

Диффузия. 
 

Желатин, перманганат калия, медный ку-
порос, вода, кастрюля, ложка из нержаве-
ющей стали, электрическая или газовая 
плитка, пинцет, два прозрачных пузырька. 

Приготовление раствора са-
хара и определение массо-
вой доли его в растворе. 

Сахар, вода, стакан, чайная ложечка. 

Основные классы неор-
ганических соединений. 

Обнаружение щелочных и 
кислотных свойств раство-
ров, применяемых в быту. 

Фенолфталеин (пурген), этанол, лимонная 
кислота, питьевая сода, вода, мел, настой 
из черники, смородины, ягод, цветков, не-
большие флаконы или банки. 

Взаимодействие веществ. Стаканы, пипетка, питьевая сода, пова-
ренная соль, уксус. 

Разложение пероксида во-
дорода. 

Раствор пероксида водорода (Н2О2), акти-
вированный уголь, стакан. 

Получение  углекислого г аза. Пищевая сода (NaHCO3), 
 уксус (3%-н ый), 

чайная ложка, свечка, спички. 

Приготовление лимонада. Вода, варенье, лимонная кислота, питье-
вая сода, стакан, чайная ложка. 
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Раздел программы Название домашнего 
эксперимента 

Оборудование и реактивы 

Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов 
Д. И. Менделеева. Стро-
ение атома. 

Изготовление моделей мо-
лекул бинарных соединений. 

Спички, пластилин.   
 
 

9 класс 

Металлы Удаление накипи и ржавчи-
ны. 

5% раствор уксусной кислоты (CH3COOH), 
вода, чайник или кастрюля (с накипью), 
белая тряпка, испачканная ржавчиной, 
уротропин.  

Травление металлов. Железная, медная, цинковая или алюми-
ниевая пластинка, парафиновая свеча или 
лак для ногтей, жидкость для снятия лака, 
йодная настойка. 

Определение жесткости во-
ды мыльным раствором. 

Холодная и горячая водопроводная вода, 
кипяченая вода, мыло, флаконы.  

Неметаллы Обнаружение крахмала в 
пищевых продуктах. Удале-
ние пятен йода с ткани. 

Настойка йода, белая ткань, стакан с во-
дой, пипетка, различные пищевые продук-
ты. 

Химия элементов Сравнения скорости испаре-
ния воды, одеколона с 
фильтровальной бумаги. 

Вода, одеколон, фильтровальная бумага, 
часы. 

Изучение адсорбционных 
свойств некоторых веществ. 

Активированный уголь, глина, кукурузные 
палочки, хлеб, раствор перманганата ка-
лия (KMnO4), сок свеклы, одеколон, туа-
летная вода или дезодорант с распылите-
лем, стакан, кусок картона. 

Определение pH лимонного 
и яблочного соков на срезе 
плода. 

Лимон, яблоко, нож, универсальная инди-
каторная бумага. 

Определение pH растворов 
кислоты, щелочи, и воды. 

Лимонная кислота, питьевая сода, вода, 
мел, настой из черники, смородины, ягод, 
флаконы или баночки, универсальная ин-
дикаторная бумага. 

Теория электролитиче-
ской диссоциации. 
Растворы. 

Выращивание кристаллов. Стакан и литровая банка, деревянная па-
лочка, соли – поваренная соль, медный 
купорос или квасцы, горячая вода, затрав-
ка (кристаллик соли, подвешенный на нит-
ке), воронка, фильтровальная бумага. 

Сравнение свойств твердых 
кристаллических веществ и 
растворов. 

Сахар, поваренная соль, сода, лимонная 
кислота, универсальная индикаторная бу-
мага. 

 
Методика проведения некоторых домашних экспериментов представлена ниже [7,8,9,10].  
 
Опыт «Получение  углекислого г  аза». 
Цель: Получить углекислый газ, используя соду и уксус. 
Оборудование и реактивы: Пищевая сода (NaHCO3), 

 уксус (3%-н ый), чайная ложка, свечка, спички. 
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Ход опыта: Насыпать 3-4 чайные ложки соды внутрь чаши. В емкость налить 4-5 столовых ложек 
уксуса. Аккуратно перемешать содержимое. Зажечь спичку направить его на пламя внутрь емкости. Что 
происходит? 

Вопросы: Какое вещество заполнило емкость? Почему потухла свеча? Как можно использовать 
данный процесс для пожаротушения? Напишите уравнение химической реакции. 

Техника безопасности: при попадании уксуса на кожу промыть большим количеством проточной 
воды, обработать поврежденный участок кожи содовым раствором (пол чайной ложки соды растворить 
в стакане воды). После проведения опыта комнату проветрить, содержимое емкости вылить в ракови-
ну, остатки смыть водой из-под крана. 

Опыт «Пятновыводитель». 
Цель: Закрепить знания, умения и навыки в ходе изучения признаков химических реакций; со-

вершенствовать практические умения учащихся посредствам проведения домашних химических опы-
тов по теме «Химические реакции», формировать умения делать выводы, анализировать полученные 
результаты. 

Оборудование и реактивы: Раствор бриллиантовый зеленый, прозрачный стакан или банка, во-
да, резиновые перчатки, средство для очистки труб (имеющая щелочь), перекись водорода. 

Ход опыта: Прилейте в стакан 40 мл питьевой воды. Добавьте 3-4 капель раствора «Зеленки» 
интенсивно перемешивая. К полученному раствору добавьте 1-2 мл перекиси водорода. Прилейте 2-3 
мл средства для очистки труб будьте внимательны ведь средство имеет щелочи так что настоятельно 
рекомендуется работать в резиновых перчатках. 

Вопросы: Какое практическое значение имеет этот опыт в нашей повседневной жизни? 
Техника безопасности: постелить на стол клеёнку; быть аккуратным при работе со средством 

очистки труб! При попадании на кожу средства для очистки труб промыть пораженный участок кожи 
большим количеством воды, а затем слабым раствором уксусной или борной кислоты; после окончания 
работы вымыть посуду, привести рабочее место в порядок, проветрить помещение. 

Опыт «Разделение смесей». 
Цель: научиться разделять неоднородные смеси. 
Оборудование и реактивы: поваренная соль, земля, стружки после заточки карандаша, стакан, 

вода, фильтр, ложка, сковорода. 
Ход опыта: Приготовьте смесь поваренной соли, земли и стружек, образующихся после заточки 

карандаша. Растворите полученную смесь в стакане воды, всплывшие стружки удалите шумовкой и 
положите для сушки на лист бумаги. Изготовьте фильтр из бинта или марли, сложив 3-4 слоя, и не туго 
натяните его на другой стакан. Профильтруйте смесь. Фильтр с оставшейся землёй высушите, затем 
счистите её с фильтра. Отфильтрованную жидкость (фильтрат) перелейте из стакана в эмалированную 
миску или сковороду и выпарьте. Выделившиеся кристаллики соли соберите. 

Вопросы: Сравните количества веществ до и после проделанных операций. Зарисуйте ход экс-
перимента. Дайте понятие неоднородным смесям. Сделайте вывод о полноте выделения веществ. На 
каких свойствах веществ основаны данные способы разделения смесей. 

Опыт «Диффузия». 
Цель: Изучить на практике процесс диффузии. 
Оборудование и реактивы: Желатин пищевой, перманганат калия, медный купорос, вода, кастрю-

ля, ложка из нержавеющей стали, электрическая или газовая плитка, пинцет, два прозрачных пузырька. 
Ход опыта: Чайную ложку желатина опустите в стакан с холодной водой и оставьте на час-

другой, чтобы порошок успел набухнуть. Перелейте смесь в маленькую кастрюлю. Нагревайте смесь на 
слабом огне; следите, чтобы она ни в коем случае не закипела! Размешивайте содержимое до тех пор, 
пока желатин полностью не растворится. Горячий раствор перелейте в два пузырька. Когда он остынет, 
в середину одного из пузырьков быстрым и осторожным движением введите пинцет, в котором зажат 
кристаллик марганцовки. Слегка разожмите пинцет и быстро выньте его. В другой пузырёк внесите кри-
сталлик медного купороса. Желатин замедляет процесс диффузии, и несколько часов подряд вы смо-
жете наблюдать очень интересную картину: вокруг кристалликов будет расти окрашенный шар. 
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Опыт «Взаимодействие веществ» 
Цель: научиться распознавать физические и химические явления, фиксировать признаки химиче-

ских реакций, закрепить практические умения при работе с веществами и химическим оборудованием. 
Оборудование и реактивы: два химических стакана, пипетка, питьевая сода, поваренная соль, уксус. 
Ход опыта: Поместите в стакан немного (1/3 чайной ложки) питьевой соды и прилейте к ней не-

сколько капель уксуса (для этого можно использовать пипетку или стеклянную трубочку). Поместите в 
стакан такое же количество поваренной соли и прилейте к ней несколько капель уксуса. 

Вопросы: Охарактеризуйте явления, которые происходят. Составьте отчёт о проделанной рабо-
те, сформулируйте признаки проведённых реакций, составьте фотоотчёт о работе. 

Таким образом, важным условием формирования у учащихся положительной мотивации к изуче-
нию химии при помощи домашних работ экспериментального характера является наличие системы до-
машнего эксперимента. Элементами системы являются отдельные задания, которые соответствует 
определенной теме урока [11].  
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Ключевые слова: элективный курс, 3D-графика, программа Blender, 3D-индустрия, старшеклассники. 
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Элективные курсы выступают неким инструментом обучения, который помогает реализовывать 

отдельные возникающие вопросы какого-либо школьного предмета в полной мере. С помощью элек-
тивных курсов происходит процесс построения определенного фундамента в самоопределении обуча-
ющихся в выборе и качестве их будущих профессий. 

Каждый субъект имеет свою четкую предрасположенность к определенному виду трудовой дея-
тельности, но порой данное осознание приходит к нему со временем. Например, человек, который ис-
пытывает дискомфорт и нежелание при тесном контакте с людьми, вполне с легкостью и удовольстви-
ем сможет работать с техникой, и, наоборот, человек, преобладающий желанием в общении с другими 
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людьми, скорее всего не сможет найти удовлетворения при работе с техническими аппаратами [1]. 
Элективные курсы по информатике на старшей ступени общего образования занимают значимую 

роль, так как информационная составляющая является ведущей в технологической подготовке обуча-
ющихся. Данные курсы в основном ориентированы на практическую деятельность в различных сферах. 
Профессиональное самоопределение является главной проблемой жизненного самоопределения обу-
чающихся. Такие курсы предоставляют возможность обучающимся представить себя субъектом буду-
щей профессиональной деятельности, актуализировать самопознание, самооценку и саморазвитие [2].  

По мере развития технологий все больше сфер задействуют 3D-моделирование в своей практи-
ке, основными из которых являются такие, как реклама и маркетинг, архитектурный дизайн, кинемато-
графия, промышленность и многое другое. Профессии в 3D-индустрии взаимосвязаны друг с другом, 
тем самым без базовых знаний одного направления практически невозможно заниматься другим. По-
этому при обучении 3D-моделированию с нуля первоначально необходимо поверхностно охватить все 
его весомые аспекты. Отметим, что в данной сфере деятельности важен творческий подход, он выра-
жается в различных деталях и акцентах, которые придумал и внес специалист по 3D-моделированию в 
свои работы, важным аспектом выступает и приобретение новых интересных техник в 3D-
моделировании, которые помогут в дальнейшем развитии и приобретении своего стиля в работах [3]. 

Элективный курс «3D-графика в среде Blender» предусмотрен для обучающихся старших клас-
сов, желающих изучить способы и технологии моделирования трехмерных объектов и сцен с помощью 
профессионального свободного программного обеспечения Blender. Курс направлен на обучающихся, 
имеющих нулевой уровень знаний в 3D-графике. 

Практические задания, рассмотренные в элективном курсе, поспособствуют развитию творческих 
способностей каждого старшеклассника, при этом смогут повысить их учебную мотивацию. 

Актуальность элективного курса заключается в том, что благодаря получению знаний на данном 
курсе каждый обучающийся старших классов сможет понять для себя интересна ли ему такая сфера 
деятельности, а также при желании в дальнейшем уже самостоятельно развиваться (более углублен-
но) и пополнять свое портфолио. 

Отобразим структуру элективного курса по информатике «3D-графика в среде Blender» для обу-
чающихся старших классов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура элективного курса «3D-графика в среде Blender» 
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Далее следует перейти к тематическому планированию элективного курса, способствующего 
организации учебного процесса. Оно составляется для того, чтобы обучение в рамках элективного 
курса было целенаправленным и систематичным, а учебная нагрузка была равномерна распределена. 
Рассмотрим тематическое планирование элективного курса (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Тематического планирование элективного курса «3D-графика в среде Blender» 

№ Тема 

Кол-во часов 

Всего 
часов 

Лекционных 
занятий 

Практических 
занятий 

Для 
проекта 

I полугодие 

1. Основы работы в программе Blender 6 2 3 1 

1.1 

Знакомство с программой Blender 

2 

1 - - 

Практическая работа  
«Настройка программы и демонстрация воз-
можностей» 

- 1 - 

1.2 

Базовые принципы работы в программе 
Blender 

4 1 - - 

Практическая работа  
«Кубическая пирамида»  

- 2 - 

Работа над групповым проектом - - 1 

2. Моделирование простых объектов 29 5 14 10 

2.1 

Экструдирование (выдавливание) и сглажи-
вание объектов 

6 

1 - - 

Практическая работа  
«Снеговик» 

- 3 - 

Работа над групповым проектом - - 2 

2.2 

Базовые приемы работы с текстом 

5 

1 - - 

Практическая работа  
«Брелок с именем» 

- 2 - 

Работа над групповым проектом - - 2 

2.3 

Модификатор «Mirror» - зеркальное отобра-
жение 

7 

1 - - 

Практическая работа  
«Эйфелева башня» 

- 4 - 

Работа над групповым проектом - - 2 

2.4 

Модификатор «Array» - массив 

4 

1 - - 

Практическая работа  
«Кубик Рубика» 

- 1 - 

Работа над групповым проектом - - 2 

2.5 

Материалы и текстуры 

7 

1 - - 

Практическая работа 
«Баскетбольный мяч» 

- 4 - 

Работа над групповым проектом - - 2 

3. Тестирование по 1 и 2 разделу 1 - 1 - 

II полугодие 

4. Моделирование сложных объектов 17 - 13 4 

4.1 

Практическая работа  
«Чаша и блюдце» 8 

- 6 - 

Работа над групповым проектом - - 2 

4.2 

Практическая работа  
«Воздушный шар» 9 

- 7 - 

Работа над групповым проектом - - 2 
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№ Тема 
Кол-во часов 

Всего 
часов 

Лекционных 
занятий 

Практических 
занятий 

Для 
проекта 

5. Анимация и спецэффекты 12 2 6 4 

5.1 

Анимация 

6 

1 - - 

Практическая работа  
«Вращение кубика Рубика» 

- 3 - 

Работа над групповым проектом - - 2 

5.2 

Спецэффекты 

6 

1 - - 

Практическая работа  
«Симуляция частиц» 

- 3 - 

Работа над групповым проектом - - 2 

6. Завершение группового проекта 7 - - 7 

6.1 Доработка группового проекта 

7 

- - 6 

6.2 
Защита группового проекта «Космическое 
пространство» 

- 
- 

1 

ИТОГО 72 9 37 26 

 
Таким образом, элективный курс «3D-графика в среде Blender» поспособствует раскрытию твор-

ческого потенциала обучающихся и их личностному развитию, формированию интереса старшекласс-
ников к 3D-графике, пониманию принципов работы в среде Blender, повышению познавательного инте-
реса к технологическому образованию, приобщению обучающихся к графической культуре, формиро-
ванию понимания о широких возможностях создания и применения 3D-графики в современном мире. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие гибкости, её виды, её польза для организма; 
приводятся примеры улучшения эластичности тела, рассматриваются упражнения для определения 
гибкости человека; проведен опрос среди группы учащихся высшего учебного заведения для опреде-
ления заинтересованности студентов в упражнениях, направленных на улучшение гибкости тела.  
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Abstract: This article discusses the concept of flexibility, its types, its benefits for the body; examples of im-
proving body elasticity are given, exercises for determining human flexibility are considered; a survey was 
conducted among a group of students of a higher educational institution to determine students' interest in ex-
ercises aimed at improving body flexibility. 
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Гибкость-это качество мускул и тканей вытягиваться, характеризующее границы амплитуды при-

сутствие исполнении процедуры, кроме того оказывает большое влияние в службу организма. Уровень 
физической активности во суставах обусловливается во главную очередность конфигурацией суставов 
также их функциями.  

Гибкость обусловливается равно как умение ко осуществлению предельно вероятной физиче-
ской активности в суставах, по этой причине необходимо грамотно применять слово «гибкость», изъяс-
няясь об эластичности во полном, также слово «подвижность», обладая во типу мобильность единич-
ного сустава.  

С целью сбережения верной также привлекательной выправки, пластичности поступи, изящности 
перемещений весьма значима гибкость. Слабо сформированная гибкость делается препятствием во 
овладении техникой исполнения спортивных процедур.  

Учащиеся в основной массе случаев никак не сосредоточивают интерес в формирование эла-
стичности также никак не осуществляют сложные комплексы процедур, какие направлены в усовер-
шенствования данного признака. 

Специальные подготовительные упражнении, которые преподают студентам на практических за-
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нятиях по физической культуре, способным помочь максимально развить эластичность тела студентам. 
К ним относятся средства, к которым относятся элементы, похожие по структуре на преподающиеся 
движения, а также действия, схожие с ними по форме, деятельностью функциональных систем орга-
низма, содержанию и характеру проявляемых качеств. 

Эти упражнения нужны для решения 2 задач: улучшение координации и выполнение условий в 
нужно действии (улучшение энергообеспечения организма и повышение гибкости).  

Гибкость сильно увеличивает возможность тела в движении, позволяя мышцам рационально ра-
ботать, используя гораздо меньше силы и энергии для преодоления сопротивления собственного тела. 
Достаточная подвижность и эластичность суставов, мышц и связок снижают риск получения травм от 
неосторожных, резких движений. 

В теории и методике физической культуры гибкость представлена как свойство опорно-
двигательной системы, обладающее многофункциональностью. Это свойство определяет приделы в 
движениях отдельных конечностей тела человека. Если же рассматривать данную способность с точки 
зрения морфофункциональных свойств, то можно различить подвижность на следующие формы:  

 активный, пассивный, смешанный; 

 общие и специальные; 

 динамические и статические. 
Активная гибкость выполняется самостоятельно, только за счет мышечной массы. Эти упражне-

ния выполняются без посторонней помощи с высокой амплитудой. 
Пассивная гибкость наоборот, зависит от усилий партнера, внешних утяжелителей и тренажеров. 

Из-за того, что эти упражнения выполняют под действиями внешних вмешательств, значение пассив-
ной всегда больше активной. 

Общая гибкость – высокая подвижность во всех суставах опорно-двигательного аппарата. 
Особая гибкость проявляется при выполнении определенного двигательного действия. 
По способу проявления гибкость делится на динамическую и статическую.  
Статическая гибкость наблюдается в неподвижном положении. 
Динамическая гибкость – это подвижность опорно-двигательного аппарата, проявляющаяся в 

движении. 
Существуют два метода растягивания: многократное и статическое. 
При методе многократного растягивания мышцы стимулируются большим количеством повторе-

ния с добавлением размаха в движениях. Таким образом, можно понять, что чем чаще и сильнее идет 
растяжение тканей, тем быстрее человек получит желаемый результат. Но важно отметить, ни в коем 
случае нельзя сразу начинать с высокой амплитуды. Только постепенно увеличивать размах движения 
конечностей от небольшого до максимального. 

При методе статистического растягивания важно время, нежели сила и количество повторов. Те-
лу необходимо продержаться и перетерпеть некоторое время. В упражнение необходимо расслабить-
ся, удерживая положение на протяжение от 10 секунд до 1 минуты. 

С ростом мышц и связок можно заметить постепенное улучшение их эластичности. Однако гиб-
кость зависит не только от эластичности тела, но и от умения их сочетать и расслабленными, и напря-
женными. Наблюдаем, что мышцы являются основным тормозом активных движений. Соответственно, 
чем выше способность тканей к растяжению, тем ниже они сопротивляются при выполнении движений. 

Обычно растяжку выполняют в конце занятия физической культуры. Но врачи и тренеры реко-
мендуют выделять развитию гибкости целое занятие. Так как это вызовет положительный эффект в 
тканях тела.  

Задачи развития гибкости 
Развитие гибкости считается базовой возможность для улучшения самочувствия человека и нор-

мального физиологического развития, а также способствует формированию ровной осанки. 
Если же воздействовать лечебной физической культурой при травмах, деформациях, а также 

наследственных или возникающих заболеваниях, то перед врачом-тренером стоит необходимость в 
похожем результате – восстановление допустимого минимума в пределах движения. 
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На эластичность также могут сильно влиять некоторые внешние факторы: 
1) время суток (утром тело человека менее эластично, нежели днем или вечером); 
2) температура (при 20...30 °С гибкость выше, чем при 5...10 °С); 
3) наличие хотя бы минимальной разминки перед началом тренировки (после разминки 20 ми-

нут гибкость больше, чем до разминки); 
4) уровень разогрева тела (подвижность в суставах становится немного выше). 
В основном эластичность тела развивается при регулярности повторений, которые принято вы-

полнять в определенном порядке. Активная и пассивная гибкость развиваются непосредственно вме-
сте друг с другом. 

Тренировки эластичности в первую очередь должны превышать максимальную амплитуда, кото-
рая необходима для овладения двигательным приемом. С таким методом подхода к тренировки фор-
мируется так называемый «запас гибкости». Приобретенный уровень гибкости необходимо поддержи-
вать регулярными повторениями. 

Упражнения, которые нужны для развития эластичности, выполняются в различных движениях: 
маховых, наклонно-вращательных, сгибательно-разгибательных, вращательных. Такие движения мож-
но выполнять как самостоятельно в одиночку, так и с помощью тренажеров, утяжелителей или с парт-
нером. Одной из важных особенностей гибкости считается способность тела в отклонении движения. 
Это оказывает большое влияние физиологические свойства тела. 

Существует множество эффективных примеров для формирования гибкости для разных конечно-
стей (для рук, ног, головы, туловища). Формирование активной эластичности зависит от собственного 
производства, в то время как упражнения на растяжку с дополнительными утяжелителями развивают 
пассивную гибкость. Пассивная формируется в 1,5 или 2 раза быстрее, нежели активная эластичность. 

Уровень эластичности тела должен позволять телу свободно выполнять необходимые упражне-
ния. В первую очередь важна подвижность в плечевых суставах, руках, позвоночнике, а также в тазо-
бедренном суставе.  

Существует свод определенных правил для выполнения упражнений на растяжку: 
1. Упражнения выполняются регулярно, в ином случае способность к выполнению упражнений 

у суставов может снижаться; 
2. Движения выполняются в медленном темпе; 
3. Понемногу увеличивать их амплитуду и уровень приложенной силы ассистента; 
4. В ежедневные занятия и разминку перед основными занятиями можно включать специаль-

ные упражнения; 
5. Боль не допускается. 
При развитии гибкости можно использовать эти приемы: 
1. Повтор растягивающих движений для улучшения эластичности конечностей; 
2. Выполнение движений в максимально возможной амплитуде; 
3. Использование инерции движения любой части тела; 
4. Использование дополнительной внешней опоры; 
5. Принятие активной помощи от другого человека. 
Новый активно-силовой метод улучшения эластичности с недавнего времени начал активно рас-

пространяться. Это спонтанные втягивания руки после тридцатисекундного изометрического усилия в 
мышцах. Например, рука отведена в сторону автоматически после попытки выполнения данного 
упражнения. 

На данный момент представлено очень много упражнений, ниже представлены основные мето-
дов для растяжки основных групп мышц. 

1. Икорные мышцы. 
Сделать выпад одной ногой и согнуть ее в колене так, чтобы мышцы другой ноги максимально 

растянулись. Следить за тем, чтобы Ваши ноги не отрывались от пола во время растяжки. 
2. Двухглавая мышца бедра, ягодичные мышцы.  
Слегка присесть на одну ногу, при этом вытягивая вторую вперёд, носок смотрит вверх. В идеале 
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это упражнение выполняется сидя —под ягодицы расположить одну согнутую ногу, вторую максималь-
но выпрямить и тянуться к ней.                 

3. Квадрицепсы. 
Стоя на одной ноге, обхватить ступню второй сзади и аккуратно подтянуть её вверх к ягодицам.                
4. Поясница, ягодичные мышцы.  
Лёжа на спину, согнуть ноги и обхватить их руками за коленями, а затем потянуть к телу.  
5. Дельты, бицепсы, грудные мышцы.  
Сложить кисти в замок за спиной и медленно поднимать руки вверх, растягивая их.                 
6. Ромбовидные и широчайшие мышцы спины, мышцы рук.  
Поднять руку вверх, согнуть её в локте так, чтобы кисть легла на противоположное плечо или ло-

патку, и потянуть её второй рукой к голове.                 
7. Грудные мышцы, мышцы рук.  
Поднять руки вверх, сложить кисти в замок и потянуться.                 
8. Грудные мышцы, дельты, мышцы рук.  
Разводить руки в стороны, ладони смотрят вперёд. Медленно отводить руки назад, растягивая 

мышцы. Данное упражнение комфортнее делать «провисая» в дверном проёме.                 
9. Косые мышцы живота, ягодичные мышцы.  
В положении сидя на полу, вытянув вперёд одну ногу, а вторую перекинуть через неё и согнуть в 

колене. Медленно потянуть согнутую ногу к груди.             
10. Ягодичные и икроножные мышцы, мышцы задней поверхности бедра, поясница.  
В положении сидя на полу, одну ногу согнуть в колене, а вторую впрямить. Отсюда постараться 

коснуться кончиками пальцев вытянутой ноги            
11. Мышцы бедра.  
В положении сидя на полу, согнуть ноги в коленях так, чтобы стопы касались друг друга. Ноги 

расслаблены, присутствует ощущение того, как мышцы ног растягиваются. Для улучшения растяжки 
можно осторожно надавливать на колени или чуть-чуть направить вперёд туловище.             

12. Боковые мышцы пресса, частично мышцы рук.  
Вытянуть руку над головой, а потом медленным махом опустить её, не сгибая.    
При выполнении вышеуказанных упражнений необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

 оставаться в каждой позе по 10-20 секунд; 

 во время выполнения движений необходимо глубоко дышать; 

 Не допускается раскачивание или резкие движения; 

 Растяжка не должна быть болезненной; 

 Сначала нужно растянуть большие группы мышц – ноги, грудь, спину, а затем остальные 
группы мышц. 

В последнее время получил большую популярность так называемый стретчинг. Этот термин про-
исходит от английского слова «stretching»-натянуть, растянуть. Это комплекс, состоящий из упражне-
ний, которые направлены на эластичность мышц.  

Благодаря стретчингу к мышцам поступает больше крови, в следствии чего они становятся более 
расслабленными и эластичными. Суставы также увеличиваю свою гибкость из-за большей подвижно-
сти. Более того данный комплекс упражнений благотворно влияют на головной мозг из-за глубокого и 
сосредоточенного дыхания, а также это является профилактикой против отложения солей. 

Упражнения на растяжку и стретчинг в своих сводах правил ничем друг от друга не отличаются. В 
обоих методах развитиях эластичности мышц необходимо все делать медленно и вдумчиво, обязана 
отсутствовать боль. 

Сам стретчинг в практических занятиях физической культурой отлично подходит как разминка 
после подготовки мышц тела или как заключительная часть занятия для восстановления тканей, снятие 
судорог и болей. 

Хотя и методика стретчинга является индивидуальной, существуют определенные рекомендации 
для тренеровок: 
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1. Одну и ту же позу или повторения упражнения стоит выполнять в течении от 10 до 30 секунд; 
2. Повтор упражнения не менее двух раз, между подходами отдых в течении 10-30 секунд; 
3. Отдых - полное расслабления мышц и тела; 
4. В одном комплексе не более 10 упражнений: 
5. Суммарно комплекс длится от 10 до 45 минут. 
Более того, упражнения на стретчинг можно выполнять под музыку для болей сосредоточенности 

на расслаблении тканей мышц.   
Тесты для определения уровня развития гибкости 
На сегодняшний день существует ряд причин, из-за которых способы измерения гибкости нельзя 

называть совершенными. К основным методам оценивания гибкости относится большой диапазон 
движений, измеряемых в градусах, с помощью тестов и оборудований.  

Инструментальные методы измерения бывают: 1) механические; 2) механоэлектрический; 3) оп-
тический; 4) рентгенографический. 

Таким образом мы можем сделать вывод, что к понятию гибкости можно отнести свойство упру-
гой растяжимости мышечных и соединительных тканей в мышцах. Эта сила определяет пределы дви-
жений в суставах человеческого тела. Уровень подвижности измеряется формой суставов и их соот-
ветствии. 

Наблюдаем, что определяем гибкость, как упругость связок, мышц и их силовых характеристик, 
суставов, их строений и соответствий. 

Из-за этого фактические показатели соотносятся со способностью сочетания расслабленных 
мышц с напряженными. Более того, существует большое соответствие, которое можно заметить между 
эластичностью и другими качествами тела. 

Тест для определения гибкости в плечевых суставах 
Перед тем, как перейти к тестам, важно отметить, что гибкость зависит не только он температу-

ры, времени суток и других аспектов, но ещё важно учитывать пол человека. Так как гибкость и деву-
шек примерно на 20-30% выше, нежели у мужчик. 

1. Плечевой сустав: выкрут с гимнастической палкой, ширина хвата в сантимерах: 
Представители женского пола 
Результат «в отличной форме» — ширина плеч (в см) Х2 
«в хорошей форме» — ширина плеч X 2+10 см. 
«3» — ширина плеч X2+20 см. 
Представители мужского пола 
«в отличной форме» — ширина плеч X 2+.10 см. 
«в хорошей форме» — ширина плеч Х2+20 см. 
«в удовлетворительной форме»—ширина плеч Х2+30 см. 
Тест для определения гибкости в позвоночном столбе 
2. Позвоночник: положение сидя на полу, ноги врозь, наклон вперед: 
Представители женского пола 
«в отличной форме» — касание грудью пола. 
«в хорошей форме»— касание подбородком пола. 
«в удовлетворительной форме» — касание лбом пола. 
Представители мужского пола 
«в отличной форме» — касание подбородком пола. 
«в хорошей форме» — касание лбом пола. 
«в удовлетворительной форме» — касание лбом кулака, поставленного на пол. 
3. Из положения лёжа на спине упражнение «Мостик»: 
Представители женского пола  
«в отличной форме» — руки вертикально, ноги прямые. 
«в хорошей форме» — плечи над концами пальцев рук. 
«в удовлетворительной форме» — руки наклонены к полу под углом 45°. 
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Представители мужского пола 
«в отличной форме» — плечи над концами пальцев рук. 
«в хорошей форме»—руки наклонены к полу под углом 45°. 
«в удовлетворительной форме» — руки под углом 45°. 
Тест для определения гибкости в тазобедренном суставе 
4. Тазобедренные суставы: три вида шпагата (продольный правый, продольный левый, попе-

речный) 
Представители женского пола  
«в отличной форме» — полное касание пола. 
«в хорошей форме» — касание пола пальцами рук при вертикальном туловище. 
«в удовлетворительной форме» — касание гимнастической скамейки. 
Представители мужского пола 
«в отличной форме» — касание пальцами рук пола. 
«в хорошей форме» — касание гимнастической скамейки. 
«в удовлетворительной форме» — касание гимнастической скамейки пальцами рук при верти-

кальном туловище. 
Исследовательская часть 
Для получения информации мы провели опрос среди студентов нашей группы. Были получены 

следующие результаты: 
 

 
Рис. 1. Опрос 

 
60%-не заинтересованы в гибкости; 
35%-занимаются своей эластичностью с раннего детства; 
5%-начали интересоваться своей гибкостью недавно. 
Целью исследования является узнать, какой процент студентов занимается спортом, а также вы-

яснить и проанализировать уровень гибкости у учащихся. 
Вопрос 1: «Делаете ли Вы упражнения на развитие гибкости?»  
 

 
Рис. 2. Статистика 

Не заинтересованы в 
гибкости 

Занимаются своей 
эластичностью с детства  

Начали интересоваться 
своей гибкостью недавно 

Да, с детства занимаюсь в 
секции 
Да, но только на занятиях 
физ.культуры  
Да, хожу в специальную 
секцию 
Нет, меня это неинтересно 
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Вопрос 2: «Как часто Вы делаете упражнения для развития своей гибкости?» 
 

 
Рис. 3. Статистика 

 
Вопрос 3: «Полностью ли Вас утраивают данные упражнения?»  

 

 
Рис. 4. Статистика 

 
Вопрос 4: «Занимаетесь ли Вы в дополнительных секциях ля повышения эластичности своего 

тела?»  
 

 
Рис. 5. Статистика 

 
Вопрос 5: «Как Вы считаете, возможно ли развить гибкость с помощью видео мастер-классов?» 

Не делаю 

1-2 раза в неделю 

3 раза в неделю 

Более 3 раз в неделю 

Да, полностью 

Частично да 

Скорее нет, можно найти 
лучше 

полностью нет 

Да, хожу в специальные 
секции 

Только на занятиях 
физ.культурой 

Занимаюсь самостоятельно 

Нет вообще 
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Рис. 6. Статистика 

 
Вопрос 6: «Считаете ли Вы важным развивать эластичность мышц?» 

 

 
Рис. 7. Статистика 

 
Вопрос 7: «В каком возрасте стоит начать заниматься своей гибкостью?» 

 

 
Рис. 8. Статистика 

 
Вопрос 8: «Нравятся ли Вам упражнения на развитие гибкости, которые Вы делаете на занятиях 

физ. культурой в учебном заведение?»  

Да, если изначально знать 
основы 

Да, но 
проконсультировавшись с 
тренером  
Нет, нельзя 

Никогда не проверял 

Да, это важно для здоровья 

Только для тех, кто 
занимается спортом 

Нет 

С детства 

Никогда 

В людом возрасте 

Когда это становится 
необходимым для здоровья 
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Рис. 9. Статистика 

 
Проанализировав результаты, видно, что большинство студентов не интересуется этим свой-

ством своего тела. 
Многие студенты часто борются с ограничениями в гибкости, потому что преобладает малопо-

движный образ жизни, и необходимо разгрузить тело и наполнить его силой, выполнить растяжку, что-
бы все мышцы набрали напряжение, а тело отдохнуло. 

Причинами нежелания использовать упражнения, на наш взгляд, являются также неполная ин-
формация о них, а также незнание различных методик развития гибкости. Регулярное выполнение мо-
нотонных упражнений снижает интерес к занятиям, что, естественно, приводит к отказу от их выполне-
ния. Необходимо разнообразить тренировочный процесс, включив в программу тренировок различные 
виды растяжки. Вы можете комбинировать типы для создания собственных наборов упражнений. Раз-
новидностей упражнений на гибкость огромное количество, мы приведем лишь малую часть. 

Гибкость это индивидуальная способность каждого человека. Однако развивать и поддерживать 
её нужно постоянно, так как от этого зависит здоровье человека. 
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Аннотация: Проблема патологического прикуса является актуальной, поскольку по данным ВОЗ рас-
пространенность аномальных прикусов составляет 82%, что свидетельствует о недостаточной посе-
щаемости стоматолога, так как нарушения прикуса приобретается после прорезывания - при появлении 
подвижности зубов в результате развития заболеваний пародонта или при утрате и смещении зубов [3, 
с. 34]. В нашем исследовании были проанализированы причины развития неправильного прикуса и его 
виды, встречающиеся у студентов-медиков. 
Ключевые слова: патологический прикус, дистальный прикус, мезиальный прикус, глубокий прикус, 
открытый прикус, перекрестный прикус, причины формирования, система Энгля. 
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Abstract: The problem of pathological bite is relevant, because according to WHO, the prevalence of abnor-
mal bites is 82%, which indicates insufficient attendance at the dentist, since malocclusion is acquired after 
eruption - with the appearance of tooth mobility as a result of the development of periodontal diseases or with 
the loss and displacement of teeth [3, p. 34]. In our study, the causes of the development of malocclusion and 
its types found in medical students were analyzed. 
Keywords: pathological bite, distal bite, mesial bite, deep bite, open bite, cross bite, causes of formation, Engl 
system. 

 
Введение. Прикус – это положение зубов по отношению друг к другу при полном смыкании че-

люстей. К двум годам жизни у нас формируется временный прикус [2, с. 28-29]. Примерно в шестилет-
нем возрасте появляются первые постоянные зубы [4, с. 23]. С этого момента и до полной замены 
временных зубов на постоянные прикус принято называть сменным [5, с. 9-13]. При отсутствии в поло-
сти рта молочных и наличии только постоянных зубов прикус называют постоянным. Опасность про-
блем с прикусом заключается в том, что они влекут за собой последствия, напрямую влияющие на здо-
ровье всего организма в целом [7, с. 21]. Из-за патологического прикуса у детей и взрослых может воз-
никнуть нарушение развития верхней и нижней челюсти, из-за чего одна из них становиться чрезмерно 
развитой и массивной. Также очень часто развивается снижение жевательной активности, кроме того 
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достаточно распространены заболевания височно-нижнечелюстного сустава. К другим последствиям 
патологического прикуса принято относить повышенное стирание эмали, повреждение костных тканей, 
пародонтит, раннюю потерю зубов, которая в дальнейшем может усугубится до воспаления пульпы [8, 
с. 541], нарушение дикции, эстетические нарушения, асимметрия лица, рецессию десны - это оголение 
корневой части зуба, из-за чего сами зубы становятся куда более чувствительными, благодаря чему 
возникают воспаления. 

По системе Энгля выделяют три класса и подклассы нарушений прикуса.. Класс I включает 
нарушения, при которых моляры находятся правильно, но есть небольшая скученность, диастема или 
иные аномалии. К классу II относятся неправильные прикусы, при которых положение моляров сдвига-
ется и верхняя челюсть сильно выдвигается вперед. Класс III включает аномалии, при которых зубы 
сдвигаются и нижняя челюсть выдвигается вперед. К подклассам относятся дистальный, мезиальный, 
глубокий, открытый и перекрестный патологические прикусы. При дистальный прикусе верхняя че-
люсть оказывается чрезмерно развитой, при этом нижняя остается маленькой и слабой, из-за чего 
верхние зубы сильно перекрывают нижние. Различают два вида дистального прикуса: резцы наклоне-
ны вперед, резцы наклонены назад. Мезиальный прикус характеризуется тем, что нижняя челюсть за-
метно выдвигается вперед, т.к. оказывается более развита, чем верхняя, поэтому нижние зубы часто 
перекрывают верхние. Появление проблемы чаще всего связано с наличием лишнего зуба, слишком 
большими нижними зубами или неправильной постановкой челюсти в пространстве. При глубоком при-
кусе верхние резцы перекрывают нижние больше, чем на половину их высоты. Частичное перекрытие 
— это нормально, т.к. верхние резцы обычно больше, поэтому они закрывают нижние на треть. При 
глубоком прикусе нижних резцов практически не видно. Открытый прикус характеризуется отсутствием 
смыкания [6, с. 46-47]. Обычно проблема появляется из-за недоразвитости резцов, клыков или моля-
ров, чаще всего — передних верхних резцов [1, 76-82]. При перекрестном прикусе одна из челюстей 
сужается и смещается в сторону, из-за чего зубы не могут найти свою «пару». Для людей с такой ано-
малией характерна заметная асимметрия лица. 

Цель исследования: изучить причины формирования патологических прикусов и их влияние на 
здоровье человека.  

Материалы и методы. Проведено онлайн-анкетирование 187 студентов-медиков в возрасте от 
17 до 33 лет. Анкета содержала вопросы о видах патологических прикусов и возможных причинах их 
формирования. Результаты были обработаны методами вариационной статистики. 

Результаты работы. В результате проведенного исследования выяснилось, что 35,8 % студен-
тов имеют проблемы с прикусом, а 64,2% не имеют патологического прикуса. Среди респондентов, 
страдающих патологическим прикусом, было выявлено, что 8,8% имеют дистальный, 8,8% мезиаль-
ный, 8% перекрестный, 7,3% глубокий, а у 5,1% - открытый. Среди причин, которые могут вызвать 
нарушение прикуса в детском возрасте, выделяют генетическую склонность к неправильной форме 
челюсти, в нашем исследовании 38,7% анкетированных студентов ответили, что их родственники стра-
дали патологическим прикусом. Кроме того злоупотребление пустышкой оказывает большое влияние 
на формирование неправильного прикуса, среди опрошенных выявлено, что 32,8% сосали соску до 3 
месяцев, 32,1% - до 2 месяцев, 19% - до 1,5 лет, а 16,1 - до 1 года. Многие дети в начальных классах 
имеют привычку грызть ручку, 39,4% ответивших страдали этой привычкой. Дети, переболевшие рахи-
том, часто имеют патологический прикус, в нашей работе было выявлено, что 21,2% анкетированных 
страдали в детстве рахитом.  

Появление неправильного прикуса у взрослого почти всегда связано с травмами зубочелюстной 
системы, которые пережили 31,4% анкетированных, острыми/хроническими болезни носоглотки, выяв-
лено, что ими страдают 27% опрошенных. Также среди причин появления патологического прикуса вы-
деляют наличие сверхкомплектных зубов, которые имеют 5,1% ответивших нам студентов. Кроме того, 
отсутствие некоторых зубов может являться причиной неправильного прикуса, у 5% анкетированных 
отсутствуют какие-либо зубы. Люди, страдающие заболеваниями ЖКТ и имеющие проблемы с осанкой, 
часто страдают патологическим прикусом, среди респондентов было выявлено, что 32,8% имеют забо-
левания ЖКТ, а 34,3% - проблемы с осанкой. Одним из признаков некорректного положения зубов яв-
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ляется храп во сне, которым страдают 33,6%. При проведении анкетирования было выяснено, что сре-
ди студентов, которые страдают патологическим прикусом, 16,1% считают свой неправильный прикус 
врожденным, а 21,2% - приобретенным. Из них 11,7% студентов с патологическим прикусом посещали 
ортодонта, тогда как 25,5% тоже страдающих неправильным прикусом не были на приеме у ортодонта. 

Заключение. В результате проведенного исследования оказалось, что на формирование патоло-
гического прикуса в детском возрасте влияет долговременное сосание соски и рахит. У взрослых на 
формирование патологического прикуса значительное влияние оказывали травмы зубочелюстной си-
стемы, из-за которых возникало смещение челюстной дуги. Кроме того, среди студентов выявлено ред-
кое посещение ортодонта на предмет наличия патологических прикусов. 
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Аннотация: Колоректальный рак - это злокачественная опухоль, которая поражает слепую, ободочную 
и прямую кишки. Это заболевание занимает одну из ведущих позиций в онкопатологиях. Врачи счита-
ют, что число новых случаев будет увеличиваться в течение как минимум двух следующих десятилетий 
в результате старения населения как развитых, так и развивающихся стран. 
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Abstract: Colorectal cancer is a malignant tumor that affects the blind, colon and rectum. This disease occu-
pies one of the leading positions in oncopathology. Doctors believe that the number of new cases will increase 
over at least the next two decades as a result of the aging of the population of both developed and develop ing 
countries. 
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Актуальность. Колоректальный рак (КРР) является обширной группой злокачественных опухо-

лей, из года в год располагающейся на лидирующих позициях в структуре онкологических заболеваний. 
Смертность от данного вида рака остается высокой из-за сложностей в диагностике и поздней выявля-
емости. Несмотря на прогресс медицины в последние десятилетия пятилетняя выживаемость колеб-
лется на уровне 14%. Нужно отметить, что заболеваемость КРР не только не снижается в странах с 
высоким экономическим уровнем, а, наоборот, часто значительно растет [2, с. 517]. Данный факт мож-
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но объяснить мультифакториальной природой патологии, развитие которой во многом зависит от фак-
торов окружающей среды: малоподвижный образ жизни, неправильное питание, употребление алкого-
ля и курение [5, с. 70]. Важно отметить, что для некоторых видов рака установлен феномен полового 
диморфизма, например, число заболевших мужчин раком желудка почти в два раза выше числа забо-
левших женщин. Такие значительные различия в частоте патологии объясняются особенностями пи-
щевого поведения и половыми гормонами, которые по-разному регулируют иммунный ответ у мужчин и 
женщин. Было выяснено, что при активации эстрадиола прогестерон и тестостерон будут относиться к 
факторам, ингибирующим иммунный ответ на ранних стадиях заражения [5, с. 71].  

Исследованию генетической составляющей КРР в последние годы были посвящены работы мно-
гих ученых мира, в ходе которых были определены основные гены-кандидаты, а также были выяснены 
молекулярные механизмы канцерогенеза. Более половины случаев КРР приходится на мутации в генах 
KRAS, NRAS, BRAF [4, с. 55]. Но кроме того есть и малоизученные гены влияние которых сказывается 
опосредованно через особые метаболические пути, одним из таких является ген GSR. Глутатионредук-
таза - фермент, который способен катализировать восстановление дисульфида глутатиона в его же 
сульфгидрильную форму. Это фермент может понижать концентрацию пероксида водорода и снижать 
в целом окислительный стресс в клетках, а также способствует выведению ксенобиотиков и восстанов-
лению антиоксидантов [5, с. 73]. Ген GSR отвечает за правильность окислительного процесса в клетке, 
именно соотношение дисульфида глутатиона и сульфгидрильного глутатиона крайне важно для данно-
го процесса. Различие во влиянии полиморфного варианта rs2551715 на развитие КРР у мужчин и 
женщин было выявлено впервые в нашем исследовании. 

В качестве материалов для исследования были взяты образцы крови от 282 больных и 398 здо-
ровых индивидов. (P=0,61 и P=0,93, соответственно). Среди них 373 мужчины и 307 женщин. Диагноз 
колоректального рака устанавливался врачами Курского онкологического научно-клинического центра, 
основываясь на лабораторных и инструментальных методах. Критерием для включения в контрольную 
группу было отсутствие хронических заболеваний. 

ДНК выделялось из образцов фенольно-хлороформной экстракцией, определение концентрации 
и наличие примесей производилось на NanoDrop 2000. Генотипирование происходило на приборе 
MassArray-4 (Agena Bioscience Inc, San Diego, CA, USA). Обработка полученных результатов произво-
дилась при помощи SNPStats (https://snpstats.net). При помощи логистической регрессии (кодоминант-
ная генетическая модель) были оценены ассоциации с риском развития заболевания с отношением 
шансов и 95% доверительным интервалом. 

Распределение генотипов в исследуемой выборке соответствует равновесию Харди-Вайнберга 
(P>0,05). Статистически значимая ассоциация полиморфного варианта rs2551715 гена GSR была 
найдена для гетерозиготного варианта C/T, его наличие играет протективную роль (Р=0,0052, OR 0,70 
95% CI 0,44-0,99) при модели кодоминирования в общей выборке. Наличие T/T генотипа полиморфного 
варианта rs2551715 гена GSR оказывает опасное воздействие (Р=0,01, OR 1,65 95% CI 1,12-2,43) на 
возникновения КРР при рецессивной модели. При распределении по полу статистически значимые ас-
социации сохраняются только для мужчин, у которых гетерозиготный вариант C/T при модели кодоми-
нирования (Р=0,027, OR 0,54 95% CI 0,31-0,94) и гомозиготный Т/Т при рецессивной модели (Р=0,015, 
OR 2,33 95% CI 1,17-4,61) снизили, но не утеряли свой уровень значимости. 

Часто отмечается связь гена GSR с возникновением различных видов рака, в частности это рак 
легкого и простаты, явление, связанное с истощением сульфгидрильного глутатиона и инициацией 
апоптоза. Повышенная экспрессия гена связана с его устойчивостью к некоторым противораковым 
препаратам и вызывает гибель клеток из-за окислительного стресса. Снижение экспрессии GSR делает 
раковые клетки чувствительными к низкомолекулярным ингибиторам тиоредоксинредуктазы, которая 
восстанавливает окисленную форму тиоредоксина. Этот низкомолекулярный белок обладает оксидо-
редуктазной активностью и включается в регуляцию ряда важных процессов в клетке, таких как клеточ-
ная пролиферация, транскрипция генов, репарация ДНК, апоптоз [1, с. 115]. Опытным путем было до-
казано, что гормональный фон влияет на развитие КРР, у больных отмечается существенное снижение 
в крови прогестерона и повышение тестостерона. А также была замечена зависимость величины соот-
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ношения женских и мужских половых гормонов: у здоровых средний показатель - 16,4, а у пациентов с 
исследуемым заболеванием этот показатель был выше. В литературе отмечается, что прогестерон и 
эстрадиол способны по-разному влиять на кишечный эпителий – эстрадиол целенаправленно действу-
ет на усиление восстановительной активности клеток, однако прогестерон замедляет деление эпите-
лиальных клеток за счет подавления синтеза белков. Это позволяет сделать вывод, что колоректаль-
ный рак – это сбой физиологического равновесия в содержании поддерживающего и сдерживающего 
пролиферацию гормонов. Ну или же как один из неблагоприятных эндогенных факторов, сопутствую-
щих развитию новообразований [3, с. 75].   

В заключение нужно отметить, что ассоциация гетерозиготного генотипа C/T полиморфного ва-
рианта rs2551715 гена GSR имеет выраженный половой диморфизм. Его защитное действие характер-
но только для мужского пола.  
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Аннотация: Кастрация – распространенная операция. К сожалению, хозяева часто не понимают пользу 
кастрации. Поэтому данный обзор – попытка суммировать долгосрочные риски и преимущества, свя-
занные с кастрацией животных, на основании данных, имеющихся в ветеринарной литературе.  
Ключевые слова: кастрация, показатели, мочеполовая система, моча, заболевания. 
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Abstract: Castration is a common operation. Unfortunately, the owners often do not understand the benefits 
of castration. Therefore, this review is an attempt to summarize the long–term risks and benefits associated 
with castration of animals, based on the data available in the veterinary literature. 
Key words: castration, indicators, genitourinary system, urine, diseases. 

 
Кастрация известна человечеству еще с древних времен: Ксенофонт приводит данные о кастра-

ции жеребцов, быков, кобелей. Аристотель упоминает об удалении яичников у свинок, верблюдиц, о 
кастрации птиц. Древние люди использовали в основном бескровные методы кастрации самцов, осу-
ществление которых исключало опасные для жизни осложнения. 

В 1994 году впервые был создан всемирный день кастрации и стерилизации. Мероприятие со-
здала организация Doris Day Animal League.  Целью этой акции было гуманное уменьшение популяции 
бездомных животных, а так же попытка донести людям о том, что кастрация и стерилизация для жи-
вотных – жизненно необходимая процедура.  

Изучение ветеринарной литературы раскрывает всю сложность ситуации с долгосрочными рис-
ками и преимуществами, касающимися стерилизации/кастрации животных. Существуют доказатель-
ства, свидетельствующие о пользе и вреде стерилизации/кастрации. Становится ясно, что в обществе 
нет четкого понимания этого вопроса. 

Кастрация – удаление органов репродуктивной системы. У собак, котов – семенников, а у сук, 
кошек – яичников +/– матки [4, с. 202]. 

Кастрация проводится в основном для коррекции поведения, поскольку некастрированные жи-
вотные более территориальны и с большей вероятностью будут драться за самок, чем их кастрирован-
ные собратья.  

Основной побочный эффект кастрации у кобелей, котов – усиленный набор веса, т.е. ожирение 
из-за снижения физической активности и изменения метаболического статуса.  
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Если оставить без внимания начавшееся ожирение, оно может стать причиной возникновения 
других угроз для здоровья, таких как онкологические заболевания, сахарный диабет, проблемы с су-
ставами и болезни мочевыводящих путей.   

Кастрация имеет плюсы и минусы, и может привести к развитию различных заболеваний, свя-
занных с мочеполовой системой. Одной из наиболее популярных является мочекаменная болезнь 
(МКБ) или уролитиаз. 

Следует отметить заболевания рак простаты и яичек. Одним из самых весомых доводов в пользу 
кастрации является существенное снижение или даже полное исключение риска простаты у кобелей в 
результате этой операции. Это утверждение не лишено оснований, если проводить прямую аналогию 
между собакой и человеком: действительно, у мужчин существует определенная связь между уровнем 
тестостерона и раком простаты [5, с. 62]. 

Так же при кастрации яички полностью удаляются, риск возникновения рака яичек сводится к ну-
лю (естественно, при условии, что операция была проведена до того, как заболевание возникло). Эти 
показатели необходимо сравнить с показателями риска возникновения рака яичек у некастрированных 
собак [3, с. 58]. 

У сук и кошек наиболее часто встречаются 2 заболевания: 
1. Рак матки, шейки матки и рак яичников 
Рак матки или шейки матки встречается у собак очень редко, составляя всего 0,3% от общего 

числа опухолей (чаще у кошек). Стерилизация полностью снимает риск возникновения этих заболева-
ний, однако необходимо отметить, что этот риск составляет всего 0,5%. Можно утверждать, что, не-
смотря на полное снятие риска развития рака матки, шейки матки или рака яичников в результате сте-
рилизации, степень риска не настолько велика, чтобы быть действительно серьезным доводом в поль-
зу проведения операции [1, с. 74]. 

2. Рак мочевыводящих путей 
В результате ретроспективных исследований равных по возрасту собак, кошек было обнаружено, 

что риск возникновения опухолей уретры или мочевого пузыря у стерилизованных или кастрированных 
собак, кошек в два раза выше, чем у некастрированных. Эти опухоли почти всегда злокачественны, 
однако встречаются нечасто и составляют менее 1% от общего числа опухолей. Таким образом, риск 
возникновения опухолей мочевыводящих путей недостаточно высок, поэтому для предотвращения 
развития заболеваний, перечисленных выше, а также обнаружения их на ранней стадии, следует про-
водить биохимическое исследование (ОАК, ОАМ) [2, с. 78]. 

 
Таблица 1  

Показатели мочи 

Наименование Норма До операции После операции 

Цвет Светло - желтая Желтая Желтая 

Плотность 1,015 - 1,030 1,020 1,035 

Белок (г/л) 0,0 - 0,3 0,1 0,22 

Кетоновые тела 
(ммоль/л) 

- - - 

PH 5,5 - 5,7 5,6 6,0 

Билирубин - - - 

Реакция на кровь и 
гемоглобин 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Эпителий - - - 

Лейкоциты / эритроциты 0 - 5 
- 

1 
- 

4 
- 

Цилиндры - - - 
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Материал и методы исследования. В центре оценки и экспертизы «Оренбургского ГАУ» прово-
дились исследования мочи на анализаторе CL - 50 на биохимические показатели. 

Для диагностирования были использованы: некастрированный кот 7 месяцев шотландской по-
роды, кастрированный кот возраста 1 года, 3-х лет и 5 лет шотландской породы. 

Результаты исследований.  С учетом полученных данных мочи были обнаружены изменения в 
следующих показателях: плотность - 1,035; белок - 0,22 г/л; PH - 6,0; лейкоциты - 4 тыс/мкл (табл. 1). 

Таким образом, изучение ветеринарной литературы позволяет оценить сложность ситуации по 
долгосрочным рискам и преимуществам кастрации и стерилизации, поэтому перед проведением дан-
ной операции необходимо назначить биохимическое исследование (ОАК, ОАМ) для подтверждения 
сопутствующих заболеваний.  
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Аннотация: Данная статья посвящена проекту бюро Mario Cucinella Architects совместно с компанией 
WASP – одному из первых полностью напечатанных на 3D-принтере домов «Tecla». В статье повеству-
ется об идеи проекта, материалах, использованных в его воплощении, а также описаны стилистические 
особенности данного строительства. 
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3D PRINTED HOUSE BY ARCHITECT MARIO CUCINELLI 
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Abstract: This article focuses on the project by Mario Cucinella Architects in collaboration with WASP, one of 
the first fully 3D printed Tecla houses. The article tells about the idea of the project, the materials used in its 
implementation, and also describes the stylistic features of this construction. 
Key words: 3D printing, architecture, construction, house, dwelling, building materials, clay 

 
В Италии завершено строительство одного из первых в мире полностью напечатанных на 3D-

принтере. Дом, созданный компанией Mario Cucinella Architects, был построен всего за 200 часов. 
 

 
Рис. 1. Дом «Tecla» 
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Помимо изысканной архитектуры и великолепных ландшафтов, один общий элемент среди всех 
культовых поместий мира – от замка Шамбор во французской долине Луары до усадьбы Ка' д'Зан в 
городе Сарасота, штат Флорида – это имя, достойное этих прекрасных мест. Последний проект компа-
нии Mario Cucinella Architects из Болоньи и Милана, только что представленный в итальянском городе 
Равенна, возможно, не столь велик, как замки во Франции или венецианская готика во Флориде, но он 
носит запоминающееся название «Tecla» и представляет собой совершенно инновационное строение. 
Дом площадью 645 квадратных футов, оболочка которого полностью сделана из глины местного про-
исхождения, является одним из первых в мире домов, напечатанных на 3D-принтере. Название, вдох-
новленное вымышленным городом Текла итальянского писателя Итало Кальвино, подчеркивает 
неподвластность времени древней архитектуры с добавлением современной изюминкой 21 века [1]. 

Возможно, это дом нельзя назвать особняком, но революционная технология 3D-печати компа-
нии WASP позволила построить уникальное жилище, в котором есть все необходимое для комфортно-
го проживания: спальня, гостиная и ванная комната, всего за 200 часов. Несомненно, принтер выпол-
нял тяжелую работу по изготовлению инновационного строения, но мозгом операции были опытные 
архитекторы, они тщательно прорабатывали каждую деталь пространства жилища. Минималистичный 
дом полностью самодостаточен – от плиссированных наружных ламп до прочных и устойчивых мате-
риалов, что исключает необходимость установки сложного каркаса. 

 

 
Рис. 2. Дом «Tecla» 

 
Еще одним продуманным выбором стал материал. Используемая в проекте глина изготовлена пу-

тем соединения местной почвы и воды, что одновременно упростило процесс строительства и создало 
ощущение единства экстерьера и интерьера дома. Не говоря уже о том, что материал является прямым 
ответом на изменение мирового климата. По задумке авторов проекта, незащищенные слои населения, 
которые не могут воспользоваться преимуществами индустриализма, могут использовать любые (и все) 
доступные природные материалы для эффективного и экологичного строительства недорогих домов. 
Природные элементы не только минимизируют вредные последствия производства распространенных 
синтетических строительных материалов, но и предлагают множество встроенных преимуществ. Напри-
мер, особый вид глины, применяемый в возведении Tecla, является самоизолирующим, что означает, что 
он может самостоятельно балансировать как тепловую энергию внутри дома, так и вентиляцию стен. Дру-
гими словами, нет необходимости в кондиционере или батареях, потому что Tecla так же хорошо справ-
ляется с поддержанием приятного климата, как и 3D-принтер с эффективным строительством [2]. 
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Рис. 3. Архитектор Марио Кучинелли внутри дома «Tecla» 

 
Внутренняя архитектура, мягко изогнутая и минималистичная, идет вразрез с классическими сти-

лями, такими как романский, барокко и неоклассицизм, которые определяют окружающие строения в 
Италии [3]. Во всем небольшом пространстве ощущается несомненная теплота, которой благоволит 
мебель, изготовленная архитектурным бюро на заказ. Тем не менее, архитекторы оставили большую 
часть пространства свободной, предоставив будущим владельцам дома возможность декорировать его 
по своему усмотрению. Собственно, именно поэтому миланские мастера так быстро построили этот 
дом: Tecla предлагает как инновации в строительстве, так и потенциальное решение глобального жи-
лищного и климатического кризисов. Кучинелли отмечает, что использование природных материалов 
для строительства не является революционным, это древняя практика. Его революция в дизайне, ко-
торый сочетает в себе вековые традиции и современные технологии для создания чего-то прекрасного, 
подкрепленного значимой для мирового сообщества миссией. 
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Аннотация: На современную экономику большое влияние оказывает маркетинг, в том числе реклам-
ные компании, которые способствуют росту потребления и покупок тех или иных товаров. Рекламода-
тели оказывают скрытое влияние на потребителей посредством применения психологических методов 
воздействия. Автором были рассмотрены наиболее распространенные методы психологического влия-
ния на потребителей. 
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ADVERTISING AND ITS IMPACT ON THE PSYCHOLOGICAL STATE OF CONSUMERS 
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Abstract: The modern economy is greatly influenced by marketing, including advertising companies that pro-
mote the growth of consumption and purchases of certain goods. Advertisers exert a hidden influence on con-
sumers through the use of psychological methods of influence. The author considered the most common 
methods of psychological influence on consumers. 
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Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что маркетинг является одним из главных и решаю-

щих инструментов в экономике. Изменения в глобальном экономическом пространстве привели к изме-
нениям в понимании природы этого термина. Маркетинг - это не только научная дисциплина, но и 
структурный элемент предприятия. Это набор мер и коммуникаций для продажи продукции и завоева-
ния определенного сегмента рынка или доли рынка. Это также инструмент для манипулирования лич-
ным сознанием. Благодаря правильному представлению информации, ее количеству, своевременности 
и акценту на требуемом содержании можно не только изменить процесс мышления, результатом кото-
рого является действие, но и создать определенное общественное мнение, убедить и «захватить» тре-
буемую целевую группу. 

Одним из скрытых и способных повлиять на подсознание человека и убедить его купить конкрет-
ный товар является реклама. Ее отличительные особенности можно считать эффективным средством 
формирования общественного сознания и образа жизни, поскольку она является неотъемлемой частью 
и важным атрибутом общественной жизни. Реклама используется как средство оказания мощного вли-
яния на сознание людей и на их систему моральных, идеологических и политических ценностей. Из-за 
этого механизм рекламного действия рассматривается не только в рамках антисоциальной психологии 
рекламного бизнеса, но и как психология потребителя [1, С. 41]. 

Социологическая наука считает, что рекламные кампании рассматриваются с точки зрения функ-
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ционирующего социального явления, которое оказывает неоспоримое влияние на социально-
политические и культурные процессы общества, и эти процессы способствуют его изменениям [2, С. 
731]. Социологические методы сбора и анализа информации широко используются для проведения 
рекламных кампаний и оценки их эффективности. 

Рекламу можно считать эффективной, если она соответствует некоторым критериям [3, С. 35]: 
1. Рекламные тексты имеют позитивный характер; 
2. На первом плане находится человек. Часто героями рекламных роликов являются извест-

ные люди, которые служат авторитетом для потребителей. Так образ рекламирующего человека рас-
полагает потребителей к покупке того или иного товара; 

3. Реклама должна основываться на социальных ценностях населения и учитывать его по-
требности; 

4. Отсутствие противоречий между социальными группами и др.  
Из-за рекламной манипуляции сознанием в обществе происходит процесс замены реальной цен-

ности искусственно созданными образами - идеалом изобретения. 
Реклама стимулирует текущий спрос, тем самым способствуя максимальным продажам товаров 

и услуг, стратегиям связей с общественностью для завоевания симпатий потребителей и использова-
нию технологий, предназначенных для поддержания и улучшения репутации компании в течение дли-
тельного времени. Благодаря эффективному функционированию этих механизмов был достигнут еди-
ный результат - продажа товаров или услуг и формирование требуемого общественного мнения. 

На человека постоянно воздействует какой-либо стимул, и каждый фактор пытается передать 
определенное сообщение. Такие стимулы включают слова, фразы, цвета, звуки и другие формы визу-
альной и звуковой рекламы. С этой точки зрения рекламу следует рассматривать как комбинацию сти-
мулов. Чем серьезнее раздражитель используется в рекламной информации, тем больше внимания он 
обращает на себя, и соответственно, рекламный эффект будет возрастать. 

В рекламе также важно учитывать особенности психологического склада человека. Другими сло-
вами, важно правильно использовать такие методы, как внушение и убеждение. Внушение - это метод 
утверждения или отрицания влияния чего-либо, но не предоставляет разумных доказательств этого [4, 
С. 90]. Рекомендуется предоставить потребителям возможность принимать информацию, основанную 
только на имидже и репутации источника, и верить ей. Существует разница между основными и пре-
стижными подсказками. Первичное или психомоторное внушение - это готовность человека принять 
информацию, то есть самовнушение. Престижная внушаемость – когда на человека влияет информа-
ция, полученная из престижных и авторитетных источников. 

Основными психологическими методами, которые применяются в рекламе, являются [5, С. 20]: 
1. Подражание. В данном случае большую роль играют известные личности, которые участву-

ют в рекламе. Потребители стремятся подражать им и это стремление сподвигает их на покупку това-
ров или услуг; 

2. Убеждение. Обычно данный метод основывается на увеличении количества информации о 
рекламируемом продукте, преувеличении, сравнении его преимуществ с недостатками других товаров, 
заранее подготовленных вопросах и ответах, показе уникальных торговых котировок или объектов в 
действии и т.д.; 

3. Эффект «ореола». В данном случае рекламодатели прибегают к абстракции. Благодаря 
своим особенностям они привлекают внимание к товару; 

4. Рекламные шоу. Часто реклама прячется в телевизионных шоу и фильмах, когда персонаж 
делает акцент на какой-то предмет. При этом это осуществляется настолько незаметно, что зритель да-
же не осознает влияния рекламы на него. Например, в сериале упоминается о каком-то продукте, кото-
рый любил главный герой. Придя в магазин и видя данный предмет на полках, у потребителя в голове 
возникает сюжет сериала, и он решает купить товар, чтобы понять, чем главного героя привлек продукт. 

Данные методы не являются исчерпывающими. В современном мире появляется все большее 
количество рекламы, которую потребители могут не заметить, но в памяти сохранится информация о 
том или ином товаре.  
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Поэтому создание и передача рекламной информации - это очень трудоемкий и ответственный 
процесс, в котором необходимо учитывать множество факторов, начиная от создания самого реклам-
ного текста, с периодичностью его публикации и канала передачи информации. 
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Довольно часто, перед юными специалистами встает вопрос о выборе профессии, ведь верно 

выбранный путь, залог успеха в дальнейшей деятельности. Поэтому принять это решение необходимо 
как можно осознаннее. 

В нынешней ситуации, когда изменения на рынке руда происходят очень стремительно и ради-
кально изменчивы направления по подготовке специалистов, очень сложно определиться самостоя-
тельно. Да и обращаться за советом к старшему поколению не имеет смысла.  

Нет такого человека, который не заботится о своем благосостоянии и ресурсном потенциале, 
ведь удовлетворенность своей жизнью должна стоять как основа для профессионального становления, 
и как следствие прохождение самостоятельного выбора профессии. 

При выборе профессии, необходимо учитывать, что выбор учебного заведения очень важный 
фактор для дальнейшего трудоустройства. На его выбор должнеы влиять такие критериик как: 

1. Молва в народе, ведь о плохом ССУЗЕ или ВУЗЕ хорошо говорить не будут; 
2. Наличие у образовательной организации площадей, инструментария и очень важно государ-

ственной лицензии; 
3. Ну и нельзя забывать о составе работников, чем больше они проходят повышения своей 

граммотности с той или иной сфере, тем интереснее и многограннее будут уроки, на которых юные 
специалисты будут пополнять свои «багажи» знаний. 
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Выбор сделать сложно и потому, что нужно элементарно разбираться с специфике будующей за-
нятости, а для того чтобы изучить профессию потребуется много времени, вникнув во все ньюансы, а 
так как это происходит уже по время непосредственно работы в ней, происходит каллабс. 

+Ведь наш выбор должен не только соответствовать спросу на рынке рабочей силы, но и требо-
ваться запросам работодателей. Она должна еще и нравится, быть интересной, должна соответство-
вать еще и нашим возможностям. Только при таких условиях может идти речь о профессиональном 
становлении личности. 

В течение жизни человек проходит несколько этапов профессионального становления: 
Изначальная стадия – предусматривает распознавание личных качеств, основываясь на более 

развитых качеств человека, происходит выбор профессии. Изначально представления о будущей спе-
циальности абитуриент получает способом визуализации и подражания профессионального взаимо-
действия, узнает суть и особенность профессии входе занятий в 8-11 классе, при наблюдении за зна-
комыми, в общении со старшими друзьями, на временном заработке и т.д. Заканчивается данный этап 
в подведении выбора своей будущей профессии. 

Более того, был проведен социологический опрос среди учащихся ГБПОУ СО «Тольяттинский 
политехнический колледж», который показал, что: 26% опрошенных из списка выбрали профессию под 
влиянием друга, 18% – по совету родителей, 10% – под влиянием средств массовой информации. Еще 
8% руководствовались малозначительными факторами, например близостью учебного заведения к 
дому, и только 46% подростков выбрали профессию, ориентируясь на содержание специальности. 

Можно сделать вывод, что в выборе профессии легко ошибиться. Тому подтверждение, что 25% 
студентов указали сомнение в правильности выбора профессии строителя, основные причины связаны 
с отсутствием, недостатком или искажением информации о содержании будущей профессии.  

По моему мнению, прежде чем выбрать какую-либо профессию, необходимо достаточно хорошо 
о ней узнать. Я предлагаю несколько путей поиска и сбора информации о профессиях: во-первых, аби-
туриент может попросить рассказать об интересующих профессиях знающих людей, посетить «Ярмар-
ки профессий». А также движение Ворлдскиллс Россия, где множество компетенций, и внутри каждой 
представлены самые яркие профессиональные навыки, понаблюдав за которыми, можно отметить для 
себя ближайшие. Также могут быть круглые столы с интересными людьми, организованных с учащи-
мися 8-11 классов. При этом занимательным приглашенным человеком может быть как студент ССУЗА 
или ВУЗА, прошедший практику на производстве, так и профессионал своего дела из числа победите-
лей интересующих компетенций Ворлдскиллс Россия.  

Во-вторых, человек имеет возможность прочесть о профессиях в информационных источниках 
или узнать о некоторых из них из кинофильмов. 

В-третьих, в некоторых случаях можно понаблюдать за трудовой деятельностью специалистов 
на их рабочих местах. Считаю, что хорошую службу сослужат проведение экскурсий на рабочие места 
родителей и знакомых. 

На предварительном этапе человек учится в выбранном им заведении на изначальной стадии, 
приобретает необходимые знания, умения и практические навыки. В процессе обучающийся пробует 
себя в роли дублера, практиканта или работает и учится одновременно. Происходит личностный рост 
как специалиста узкой направленности в выбранной специальности. От легких производственных задач 
он переходит к самостоятельному анализу своей деятельности. 

Модификационный этап – первая квалификационная деятельность в профессиональной карь-
ере, выполнение трудовых действий, улучшение своих ранее полученных навыков. 

Этап совершенствования – профессионализация специалиста в асса, рост и развитие в вы-
бранном направлении профессиональной деятельности. 

В строгом смысле именно на этом этапе происходит профессиональное становление личности, а 
все предыдущие этапы — только подготовка к нему, все этапы изображены на рисунке 1. 

Этот этап легче освоить и раскрыть с применением дуального обучения, где происходит ком-
плексное обучение и практикоориентированность будущего специалиста. 
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Рис. 1. Этапы профессионального становления личности 

 
Как видим, сегодня подготовительный этап становления профессионала имеет отдельно важное 

значение. Нынешняя профессиональная деятельность отличается высокой многозадачностью, поэтому 
рынок труда нуждается в высококлассных экспертах, хорошо ориентирующихся в новейших технологиях. 

Подводя итоги своей статьи, считаю что идеальный специалист должен быть в постоянном са-
моразвитии, самоопределении и поиске, не только в кругу своих функциональных действий, но и по 
смежным специальностям исходя из специфики своей трудовой деятельности. 
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Аннотация: Оценка персонала представляет собой анализ эффективности работы сотрудника или со-
искателя на должность через исследование его рабочих, личностных, поведенческих и других качеств. 
В статье будут рассмотрены понятие оценки персонала, критерии и цели ее проведения, а также сово-
купность тестов Роберта Хогана в разрезе их основных характеристик. 
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Abstract: Personnel assessment is an analysis of the performance of an employee or an applicant for a posi-
tion through the study of his working, personal, behavioral and other qualities. The article will consider the 
concept of personnel evaluation, the criteria and objectives of its implementation, as well as the set of Robert 
Hogan tests in the context of their main characteristics. 
Key words: HR, personnel assessment, personnel management, Hogan, tests, trends, criteria. 

 
Оценка персонала – система выявления характеристик сотрудников, направленная на помощь 

руководителю компании в принятии управленческих решений по увеличению результативности работы 
подчиненных. 

Оценка тесно связана с такими основными функциями управления персоналом, как кадровое 
планирование, подбор и обучение сотрудников, формирование кадрового резерва, развитие и анализ 
работы персонала, система его материального стимулирования. 

В качестве основных целей проведения оценки персонала можно выделить следующие: 
1. Определение соотношения между затратами на содержание работника и реально выпол-

ненным им объемом работы; 
2. Оценка потенциала и выявление функциональной роли отдельного сотрудника. 
Критерии оценки персонала чаще всего разделяют на две группы: 
1. Оценка компетенций: определение знаний и умений сотрудника, его способности применять 

их на практике, оценка поведения и личных качеств работника; 
2. Оценка результативности: сравнение показателей работы сотрудника с запланированными 

показателями [1]. 
Одними из наиболее сложных личностных тестов для оценки соискателей перед приемом на ра-

боту являются психометрические тесты и опросники от компании Hogan Assessment, разработанные 
психологом Робертом Хоганом. Оценка по результатам представленных тестов включает две состав-
ляющие: проверка общих интеллектуальных способностей и изучение личностных особенностей кан-
дидата на вакансию.  

Совокупность тестов Хогана состоит из следующего [2]: 
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1. Hogan Personality Inventory (HPI) — исследование отношения соискателя к окружающим, из-
мерение индивидуальных черт личностных качеств; 

2. Hogan Development Survey (HDS) — измерения «темных» черт личности, оценка реакции на 
стресс на рабочем месте; 

3. Hogan Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) — оценка основных целей, интересов, 
ценностей и уровня мотивации к успеху; 

4. Hogan Business Reasoning Inventory (HBRI) — исследование навыков стратегического и так-
тического мышления с использованием вербального, логического и численного мышления, а также во-
просов абстрактного мышления; 

5. Hogan Judgement (Комбинированная оценка) – комбинированный тест, сочетающий в себе 
элементы других тестов Хогана с целью получения представления о когнитивных способностях и лич-
ностных качествах работника. 

Краткая характеристика каждого вида тестов Хогана представлена в табл. 1: 
 

Таблица 1 
Краткая характеристика тестов Хогана [2] 

Тест 
Количество 
вопросов 

Ограничение по 
времени, минут 

Краткое описание 

HPI 220 30-40 

Оценка личностных качеств по шкалам гибкости, ам-
биций, коммуникабельности, межличностной чувстви-
тельности, осторожности, пытливости и подхода к 
обучению  

HDS 168 15-20 

Оценка управления отношениями и проблемами во 
время кризиса по шкалам возбудимости, скептицизма, 
осторожности, замкнутости, отстраненности, дерзо-
сти, наглости, яркости, одаренности воображением, 
прилежности и почтительности 

MVPI 200 15-20 

Оценка по показателям признания, власти, гедонизма, 
альтруизма, принадлежности, традиций, безопасно-
сти, коммерции, эстетики и науки. 
Помимо этого, в ходе теста исследуются 5 тем, пред-
сказывающих, как сотрудник впишется в культуру ра-
бочего места, среди которых образ жизни, доверие, 
профессиональные предпочтения, антипатии и жела-
тельные коллеги 

HBRI 24 
– (сравнивается с 
другими кандидата-
ми) 

Измерение тактического и стратегического мышления. 
Исследование состоит из 3 типов тестов: вербальное 
мышление и логика, числовые тесты и абстрактно-
логическое мышление. 
Итогом теста становится определение стиля мышле-
ния: целесообразный, контекстуальный, аналитиче-
ский или критический мыслитель 

Hogan 
Judgement 

– – 

Тест состоит из вербальных и числовых тестов, оце-
нивающих подход человека к принятию решений и 
измерение его реакции после принятия решения (в 
т.ч. реакции на отрицательную обратную связь). 
Исследование делит суждение на 3 категории: обуче-
ние, принятие решений и адаптация 

 
После рассмотрения тестов Хогана, используемых многими российскими компаниями при приеме 

сотрудников на работу, следует обратить внимание на наиболее значимые по результатам исследова-
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ния Hogan Assessments и Университетского колледжа Лондона тенденции, складывающиеся в области 
оценки персонала, а именно: 

1. Геймификация – применение игровых элементов для улучшения вовлеченности пользова-
телей и продуктивности компании, которая пытается улучшить пользовательский опыт на работе; 

2. Аналитика социальных сетей – исследование цифровой активности и наиболее используе-
мых слов и приложений (для формирования более четкого представления о кандидате, понимания его 
эмоциональной стабильности и добросовестности); 

3. Управление эффективностью – организация обратной связи с сотрудниками, оценка их ре-
зультативности, измерение настроения команды; 

4. Вовлеченность сотрудников – анализ физического и психического благополучия сотрудников 
с целью сохранения здоровой вовлеченности и улучшения производительности; 

5. Большие данные (Big data) – анализ деятельности каждого отдельного сотрудника, взаимо-
действия в команде и функций всей организации. С помощью инструментов Big data HR-специалисты 
могут предсказывать наиболее эффективные замены на должность определенного сотрудника в слу-
чае его ухода из компании и т.д. [3]. 

Таким образом, HR постоянно развивается, используя более совершенные методики анализа 
деятельности сотрудников компании, поскольку в оценке персонала важным принципом является объ-
ективность, гарантирующая дальнейшую справедливость и эффективность кадровых решений. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние моды на жизнь и здоровье людей. Главной целью 
является проведение анализа модных тенденций в разные исторические промежутки времени, а также 
исследование отношения населения к фэшн-индустрии в настоящее время. В работе использованы 
результаты проведенного авторами социологического исследования с помощью метода анкетного 
опроса среди жителей г. Челябинска. На их основании выявлено влияние моды на здоровье 
населения. 
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Abstract: The article examines the influence of fashion on people's life and health. The main goal is to 
analyze fashion trends in different historical periods of time, as well as to study the attitude of the population to 
the fashion industry at the present time. The following methods were used in the work: analysis of scientific 
literature, generalization, correlation, statistical methods of data processing. 
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Мода в жизни человека играет особую роль. С одной стороны, она отражает внутренний мир, 

привычки, ценности и вкусы отдельного индивида, а с другой показывает историческую эпоху различ-
ных стран и народов. Во все времена ни вред здоровью, ни смертельные опасности не останавливали 
людей в погоне за красотой. До 20-го века некоторые модные тенденции имели склонность убивать 
модниц. Чего только не делали люди на протяжении веков, чтобы добиться заветной цели – стать кра-
сивыми. Приведем несколько примеров: 

«В течение нескольких веков женщины, не щадя себя, утягивались в корсет. Разница между 
естественной фигурой и утянутой оказалась столь разительной, что корсет стали носить, не снимая. 
Причем все: и дворянки, и служанки. Девочки уже в семь лет получали свои первые корсеты, в шестна-
дцать надевали жесткие модели и не расставались с ними вплоть до шестого месяца беременности» 
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[1, с. 531]. Плотные корсеты, изготовленные зачастую из металлических пластин, физически выталки-
вали органы из района талии в нижние отделы, деформируя их и причиняя ужасные мучения. Сильное 
давление на внутренние органы имело жуткие последствия: корсет давил на печень, желудок, почки и 
нарушал кровообращение. У жертв моды начинались проблемы с пищеварением и детородной функ-
цией. Говорили, что четверо из пяти женщин умирали из-за ношения корсета 

В период правления королевы Виктории, был изобретен зеленый пигмент, который превосходил 
почти во всех отношениях старые. Правда, этот краситель представлял собой опасность, и не столько 
для модниц, сколько для тех, кто занимался пошивом и покраской одежды, так как содержал мышьяк. 
Наряды из ткани зеленого цвета были весьма дорогостоящими, и заказывали их, как правило, только 
для каких-либо особенных, торжественных случаев и носили крайне редко. Портные, которые работали 
над созданием ткани и непосредственно самих платьев, подвергали себя огромному риску и поголовно 
были отравлены мышьяком [2, с. 63]. 

В Древнем Китае красивыми считались женщины с маленькими ступнями, которые китайцам напо-
минали лотос. Идеальная красавица в старом Китае должна была иметь ножки-лотосы, семенящую по-
ходку и тонкую, как ива, фигурку. В результате где-то к 10-ти годам у девочек формировалась примерно 
10-сантиметровая «лотосовая ножка». После этого они начинали учиться правильной «взрослой» поход-
ке. А еще через 2-3 года они уже были готовыми девицами «на выданье». Размеры «лотосовой ножки» 
были важнейшим условием при заключении браков, лицо не играло особой роли. Невесты с большими 
ногами подвергались насмешкам и унижениям, так как были похожи на женщин из простонародья, кото-
рые трудились в полях и не могли позволить себе роскошь бинтования ног [3, с. 99]. 

На данный момент существует несколько точек зрения по поводу влияния моды на здоровье че-
ловека. Так, один из известнейших мировых мыслителей, французский философ и социолог Ж. Бод-
рийяр в своей работе «Символический обмен и смерть» рассматривает моду с позиции смертельной 
болезни для человека, такой как: обесценивание собственного «Я», а также внутриклеточного киллинга 
всех процессов в живом организме Он акцентирует свое внимание на том, что «Ситуация безнадежной 
погони здесь усугубляется, так как это погоня за собой, за собственной тенью-моделью, фактически же 
– за «настоящей», символической смертью, которой «доживающего» лишает паразитирующая на нем 
социальная инстанция» [4, с. 15]. 

Нельзя с ним не согласиться, ведь еще в средние века люди накладывали свинцовые плиты на 
грудную клетку, для скрытия «округлостей» а уже позже стали носить корсеты, чтобы подчеркнуть эти 
же самые «округлости». Не парадоксально ли? Ответ на этот вопрос должен дать каждый из вас. Стоит 
ли это того? Все эти атрибуты нарушают кровообращение, вызывают боль в мышцах, а из-за недостат-
ка кислорода, возникает гипоксия, головокружение и тошнота. 

А немецкий философ и мыслитель Г. Зиммель придерживался другой точки зрения, он утвер-
ждал, что мода позволяет человеку с одной стороны обособиться, а с другой – выразить свое идеаль-
ное «Я», проявить свой творческий потенциал и возможность преподнести в этот мир что-то новое, не-
познанное! Это становится возможным благодаря формированию сектора сферы услуг, занятого фор-
мированием у покупателей образа «модной» продукции, ее производством и реализацией (фэшн-
индустрии). Фэшн- индустрия (от англ. fashion мода) – это имитация образца, она помогает социальной 
адаптации, ведет индивида по дорогам, по которым путешествуют все, но в то же время удовлетворяет 
потребность в дифференциации. 

По мнению философа, мода – это интересный процесс и к тому же цикличный. Так, он выдвинул 
свою теорию моды: в ее основе лежит, с одной стороны, стремление высших слоев оторваться от масс, а 
с другой – желание масс имитировать потребительские модели высших слоев. Г. Зиммель пишет: 

«Как только нижние классы начинают копировать их стиль, высшие классы отказываются от это-
го стиля и принимают новый, который, в свою очередь отличает их от масс; и таким образом игра 
счастливо продолжается» [5, с. 126]. 

Еще одним интересным моментом является то, что Г. Зиммель обратил внимание на потребле-
ние моды в качестве инструмента флирта, и дал анализ этой формы отношения полов, что является 
немаловажным, т.к. любовная сфера в жизни человека далеко не последняя вещь. 
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Целью нашего исследования является выявление влияния моды на здоровье человека, для реа-
лизации которой в декабре 2022 г. был проведен социологический опрос среди жителей г. Челябинска. 
С помощью метода анкетирования было изучено мнение людей разных возрастных групп: студентов 
ЮУГМУ (с 1 курса по 4 курс) и жителей в возрасте 31 - 50 лет. 

Испытуемым предлагалось ответить на несколько вопросов, которые представлены в (табл. 1, 2, 
3, 4). 

 
Таблица 1  

Готовность покупать и носить обувь меньшего размера с целью 
видимости миниатюрности стопы (%) 

№ Варианты ответа Всего (n=118) % 
Возрастная категория 

18-30 (n=107) 31-50 (n=11) 

1. да 0 0 0 0 

2. нет 118 100 100 100 

 
Таблица 2  

Отношение к использованию корсета и утягивающего белья (%) 

№ Варианты ответа Всего (n=118) 
 

% 

Возрастная категория 

18-30 (n=107) 31-50 (n=11) 

1. 
Положительно, потому что они 
делают фигуру стройнее 

16 13,6 12,1 27,2 

2. 
Отрицательно, т.к. они неблагоприят-
но влияют на здоровье человека 

9 7,6 6,5 18,2 

3. 
Согласен использовать их только 
по медицинским показаниям 

93 78,8 81,4 54,6 

 
Таблица 3 

Предпочтения моделей обуви жителями г. Челябинска (%) 

№ Варианты ответа 
Всего 

(n=118) 
% 

Возрастная категория 

18-30 (n=107) 31-50 (n=11) 

1. 
Красивая, вызывающая восторг 
(допускается дискомфорт, главное – 
что красиво) 

20 17 18,7 0 

2. Удобная (здоровье важней) 98 83 81,3 100 

 
Таблица 4 

Предпочтения девушек в выборе обуви с разным каблуком (%) 

№ Варианты ответа Всего (n=118) % 
Возрастная категория 

18-30 (n=107) 31-50 (n=11) 

1. 
Обувь на шпильках (каблук 10 см. 
и выше) 

0 0 0 0 

2. 
Разная (но в основном на высоком 
каблуке т.е. 10 см. и выше) 

6 5 5,7 0 

3. 
В основном со средним каблуком 
(до 10 см.) 

24 20,3 17,7 45,5 

4. 
Не люблю каблуки, обожаю 
комфорт (преобладают кроссовки, 
кеды и т.п.) 

88 74,7 76,6 54,5 
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Анализ (табл.1-4) показал, что люди не готовы покупать обувь на размер меньше, чтобы стопа 
казалась миниатюрной; им важнее свое здоровье, а не модные стереотипы, касающиеся «миниатюр-
ной ножки».  

Большинство испытуемых готовы применять корсет в своем гардеробе только по медицинским 
показаниям – таковых 80% опрошенных, а также можно сделать вывод о том, что люди отдают предпо-
чтение удобной обуви, нежели модной, причем такая тенденция прослеживается прямо пропорцио-
нально возрасту опрошенных, а также люди старшей возрастной категории предпочитают комфортную 
обувь для повседневности, в то время как молодая аудитория более подвержена модным тенденциям 
и используют в своем гардеробе обувь на высоком каблуке.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что мода прекрасна и уникальна, 
она привносит краски в нашу серую жизнь, однако и наносит существенный ущерб здоровью. Мода ве-
лика и ее историю нельзя просто «взять» и забыть, нужно всего лишь определить ее рамки влияния на 
здоровье, необходимо одеваться «с умом», т.е. ощущать границы разумного ее использования и не 
улетать в облака, т.к. здоровье является одним из главных и неотъемлемых аспектов нашей жизни. 

Мы предлагаем не противиться моде, а делать такие вещи, которые будут с одной стороны 
удобными и комфортными, а с другой модными и лаконичными. 

Таким образом, мы хотели, чтобы вы к нам прислушались и смогли бы принять адекватное ре-
шение относительно модных тенденций, потому что здоровье – не купишь, оно бесценно. Если вы хо-
тите и дальше жить в удовольствие, наслаждаться счастливыми мгновениями, то не стоит продолжать 
погоню за изысками, необходимо прислушаться к своему организму и дать ему возможность носить то, 
что он заслуживает. 

 
Список источников 

 
1. Акико Ф., Тамами С. История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Кио-

то». – М.: Издательство Арт-родник, 2003. – 736 с. 
2. Пастуро М. Зеленый: История цвета / Мишель Пастуро; пер. с франц. Н. Кулиш. – М.: Изда-

тельство «Новое литературное обозрение», 2018. – 168 с. 
3. Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. – Смоленск: Издательство Русич, 2000. – 112 с. 
4. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Пер. с фр. С.Н. Зенкина. – М.: Издательство 

Добросвет, КДУ, 2006. – 389 с. 
5. Зиммель Г. Избранное. – М.: Издательство Юрист, 1996. – 671 с. 
 

© Д.А. Шкорин, К.А. Щипцова, 2022 
  



294 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

УДК 748 

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В 
ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

Богомолова Юлиана Александровна 
студент 

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС 
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Ключевые слова: конфликт, участники конфликта, виды конфликтов, пути разрешения конфликтных 
ситуаций в деловой среде, этапы разрешения конфликтов. 
 

CONFLICT RESOLUTION IN BUSINESS COMMUNICATION 
 

Bogomolova Juliana Alexandrovna 
 
Abstract: in this article, the author examines the essence of conflicts in the business environment, studies the 
main types of conflicts, studies possible ways to overcome conflict situations, analyzes the main stages of con-
flict resolution.  
Keywords: conflict, conflict participants, types of conflicts, ways to resolve conflict situations in the business 
environment, stages of conflict resolution. 

 
Деловые отношения проникают в самые различные виды деятельности, а для успешной их реа-

лизации необходимы знания делового этикета. К сожалению, на сегодняшний день, несмотря на тща-
тельный подбор кадров, учет их психологических особенностей в организациях не удается полностью 
предвидеть и предотвратить конфликтные ситуации. А в случае, если конфликт уже возник, необходи-
мо не только выяснить суть конфликта, но и проанализировать его причины, динамику и непосред-
ственно приступить к его разрешению.  

Итак, под конфликтом подразумевается противостояние мнений, интересов, позиций субъектов. 
Основой зарождения конфликта всегда выступает конкретная причина. Так, распространенной причи-
ной конфликтов в деловой среде следует считать нарушение договоренностей, заключенных между 
партнерами, сроков выполнения работ. Помимо этого, существуют субъективные причины, к которым, 
например, относится личная неприязнь по отношению к другому сотруднику. [1] 

Говоря о видах конфликтах в организации, можно выделить следующие: 
1. Конфликты, выступающие реакцией на препятствие достижению желаемых трудовых целей 

сотрудника; 
2. Конфликты, выступающие реакцией на препятствие достижению личных целей сотрудника; 
3. Конфликты, вызванные несоответствием принятым в трудовом коллективе социальным 

нормам совместной трудовой деятельности. 
Как показывает практика, для недопущения конфликтных ситуаций необходимо: 

 Стимулирование мотивации к добросовестному исполнению своих трудовых обязанностей 

 Справедливость и гласность в деятельности организации 

 Своевременное информирование сотрудников о принятии важных решений 

 Налаживание эффективной обратной связи 
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 Справедливое распределение нагрузки между работниками 

 Обеспечение возможности карьерного роста, поощрение инициативы 
Конфликты в коллективе могут возникать и по другим причинам. Факторами, оказывающими вли-

яние на протекание конфликтов в организации, можно считать: [2] 
1. Низкий уровень заработной платы 
2. Частую смену руководства 
3. Профессиональное и эмоциональное выгорание 
4. Ненормированный график трудовой деятельности 
Итак, в крупных компаниях, где задействовано большое количество сотрудников, вопросами раз-

решения конфликтов должен заниматься менеджер по управлению персоналом. Эта обязанность также 
может быть возложена на представителя кадрового отдела, что в современном мире встречается 
крайне редко.  

Что касается небольших компаний, чаще всего разрешением конфликтных ситуаций здесь зани-
мается руководитель или управляющий самого предприятия.  

Итак, ознакомившись с видами и сущностью деловых конфликтов перейдем к рассмотрению ос-
новных путей их разрешений.  

 Дистанцирование. Данный медом является одним из самых низкоэффективных, так как в 
больших организациях работники рано или поздно все равно столкнутся между собой 

 Сглаживание, предполагающее принятие одной из сторон навязанных мнений, условий. Это 
также неэффектный метод разрешения конфликтов, так как причина конфликта все еще не была раз-
решена. 

 Навязывание, заключающееся в привлечении третьей стороны, например руководителя ор-
ганизации. Данный метод будет эффективен в том случае, если берутся в учет интересы всех участни-
ков конфликта. 

 Заключительным методом выступает поиск компромисса. Он предусматривает взаимовы-
годное разрешение конфликта, когда каждая сторона остается довольной. Эта наиболее сложная, но и 
наиболее эффективная тактика.  

Обнаружив конфликтную ситуацию руководителю необходимо разрешить ее, что должно осу-
ществляться последовательно и поэтапно: [3] 

 На первом этапе необходимо изучить параметры конфликта, что предполагает исследова-
ние степени остроты конфликта, определение стадии развития конфликта, выявление основных участ-
ников конфликта.  

 Второй этап заключается в изучении характеристик участников конфликта, выявление их 
взаимоотношений в предконфликтной фазе, ознакомление с мотивами сторон конфликта, а также при-
емлемыми для них способами его преодоления, составление плана действий по разрешению кон-
фликтной ситуации. 

 На третьем этапе происходит снижение психологической напряженности, создание атмо-
сферы диалога, создание у субъектов конфликта позитивных установок, помощь в разработке общих 
договоренностей между участниками конфликта, увольнение из коллектива в случае необходимости 
одного или более работников, выступающих сторонами конфликта. 

 Четвертый заключительный этап характеризуется диалогом с бывшими участниками кон-
фликта, анализом и оценкой результатов воздействия.   

Таким образом, руководителю необходимо понимать, что конфликт является такой же формой 
взаимодействия между людьми, как и любая другая. Поэтому, прежде всего необходимо вести диалог 
со своими подчиненными, способствовать созданию комфортной психологической атмосферы в кол-
лективе, а также в случае необходимости выступать посредником в конфликтной ситуации для того, 
чтобы ее преодолеть. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема современной молодежи, а именно, дефицит спорта и 
физической активности в их жизни. Предлагаются пути увеличения позитивного влияния спорта  на 
снижение девиантного поведения в современном обществе. 
Динамика современной жизни диктует свои правила и в этой реальности не остается времени на спорт. 
Все чаще можно увидеть молодежь со смартфоном в руках, нежели занимающейся на спортивных 
площадках.  
Люди более зрелого возраста «переходят на здоровой образ жизни и несут в массы свое стремление. 
Однако, проблема привлечения подростков к активной спортивной деятельности по прежнему остается 
не до конца решеной. Ситуацию усугубляет доступность любых продуктов питания, вредного фаст-
фуда и распространение пагубных привычек. 
Спорт – это инструмент достижения новых вершин, развития физического и духовного здоровья, по-
этому основной задачей современного государства и общества становится совершенствование дей-
ствующих и создание новых институтов здравоохранения и физического воспитания.  
В современном мире все чаще наблюдается снижение активности и физического здоровья, что влияет 
на популярность и падение значимости профессий учителей и тренеров в рамках учебных заведений, 
все хотят быть «модными» и следовать последним тенденциям, которые диктует время. Зачем посе-
щать занятия по физической культуре? Я могу заниматься с в «новомодном» фитнес-клубе, посещать 
секции в оснащенном зале, тренироваться на тренажерах под руководством «высококлассного» трене-
ра. Я думаю, эти мысли посещают многих студентов. Однако, не многие из них могут позволить себе 
дорогостоящие тренировки. Отсюда следует общее снижение физической активности и здоровья среди 
основной массы молодых людей.  
Именно поэтому с вышеизложенной чрезвычайно актуальной проблемой на современном этапе пред-
ставляется работа, направленная на восстановление значимости физической культуры и спорта в со-
временном обществе. Большинство разнообразных программ уже не могут обеспечить решение дан-
ной проблемы, поскольку нужны социальные и экономические подходы, способные изменить неблаго-
приятную ситуацию в области физической культуры. 
Стоит отметить, что немаловажную роль играет подготовка специалистов в области физического вос-
питания. Не смотря на то, что данный процесс отвечает всем современным требованиям и позволяет 
обеспечить данное направление достойными кадрами, техническая составляющая, а также финансо-
вая стимуляция и поддержка оставляют желать лучшего, также не стоит забывать о технологическом 
прогрессе, который не стоит на месте и требует от будущих специалистов, постоянного совершенство-
вания имеющихся знаний и навыков. 
В сложившейся обстановке, своевременного решения требует проблема поиска новых конкурентно 
способных и привлекательных профильных специалистов в области физической культуры и спорта. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, молодежь, студенты. 
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PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE IN THE LIFE OF MODERN YOUTH 
 

Voroshilova I.S., 
Sorokin D.I. 

 
Abstract: The article deals with the problem of modern youth, namely, the lack of sports and physical activity 
in their lives. The ways of increasing the positive impact of sports on reducing deviant behavior in modern so-
ciety are proposed. 
The dynamics of modern life dictates its own rules and in this reality there is no time for sports. More and more 
often you can see young people with a smartphone in their hands, rather than practicing on sports grounds. 
People of more mature age "switch to a healthy lifestyle and carry their aspiration to the masses. However, the 
problem of attracting teenagers to active sports activity is still not fully solved. The situation is aggravated by 
the availability of any food, harmful fast food and the spread of harmful habits. 
Sport is a tool for reaching new heights, developing physical and spiritual health, therefore, the main task of 
the modern state and society is to improve existing and create new institutes of health and physical education. 
In the modern world, there is an increasing decrease in activity and physical health, which affects the popular i-
ty and decline in the importance of the professions of teachers and coaches within educational institutions, 
everyone wants to be "fashionable" and follow the latest trends dictated by time. Why attend physical educa-
tion classes? I can work out in a "newfangled" fitness club, attend sections in an equipped gym, train on simu-
lators under the guidance of a "high-class" coach. I think these thoughts are visited by many students. Howev-
er, not many of them can afford expensive workouts. This leads to a general decrease in physical activity and 
health among the bulk of young people. 
That is why the work aimed at restoring the importance of physical culture and sports in modern society seems 
to be an extremely urgent problem at the present stage. Most of the various programs can no longer provide a 
solution to this problem, since social and economic approaches are needed that can change the unfavorable 
situation in the field of physical culture. 
It is worth noting that the training of specialists in the field of physical education plays an important role. De-
spite the fact that this process meets all modern requirements and allows us to provide this area with decent 
personnel, the technical component, as well as financial stimulation and support leave much to be desired, 
also do not forget about technological progress, which does not stand still and requires future specialists to 
constantly improve existing knowledge and skills. 
In the current situation, the problem of finding new competitively capable and attractive specialized specialists 
in the field of physical culture and sports requires a timely solution. 
Keywords: physical culture, sports, healthy lifestyle, youth, students. 

 
Выше мы упомянули множество проблем на данном этапе в области физической культуры, все 

они являются следствием недостаточного финансирования данной сферы со стороны государства, это 
сказывается на мотивации кадров и все большим их желанием искать работу за рубежом. Очень жаль, 
что многие, действительно, ценные кадры ищут благоприятные условия для деятельности «на сто-
роне».  

Решение данных проблем является главной задачей современного массового спорта и спорта 
высших достижений, ведь от этого будут зависеть результаты спортсменов, участвующих в различных 
соревнованиях. Решение проблемы подготовки спортивных кадров возможно за счет того, что сосредо-
точение всех ресурсов будет направленно на специализированные центры подготовки в конкретных 
городах России. 

Во многих учебных заведениях имеются учебники и пособия по физической культуре для моло-
дых людей, но чтение – неэффективно, учитывая тягу современной молодежи к книгам. Да и в теории 
мало толка, если не применять ее на практике. Гораздо эффективнее внедрять в систему обучения 
физкультурно-оздоровительные мероприятия в учебное время, проводить физкульт-минутки во время 
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перерывов между обычными занятиями, также стоит приобщать молодежь и студентов к спортивно-
массовым мероприятиям с выездами на матчи и игры, чтобы профессиональные спортсмены могли 
стать примером для подражания и стимулом для занятия спортом. 

Есть основания полагать, что для распространения физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни необходимо четкое разграничение двух направлений: повседневного массового спорта и 
большого профессионального спорта. Массовый спорт доступен каждому, хоть раз в жизни человек им 
занимался: на уроках физкультуры в школе, во дворе или на отдыхе с друзьями или делал банальную 
гимнастику и зарядку по утрам.  Профессиональный спорт – удел немногих, нужно обладать индивиду-
альными физическими особенностями организма, силой воли и выносливостью, чтобы достичь высот в 
этой сфере. Но все же спортивные победы и рекорды профессиональных спортсменов являются сти-
мулом и мотивацией не только для современной молодежи, но и для общества в целом. 

В чем же причины нежелания современной молодежи заниматься спортом, не смотря на пример 
профессиональных спортсменов и существования спортивно-массовых мероприятий? Почему массо-
вый спорт теряет свою актуальность? Можно выделить несколько основных моментов: нехватка сил, 
времени, денег, а также распространение увеселительных и развлекательных заведений, которые яв-
ляются достаточно сильными конкурентами. Молодые люди предпочитают сходить в кино, клуб, кафе, 
кальянную, фаст-фуд, вместо похода в спортивный зал или банальной пробежки по парку. Молодежь, 
обладающая достатком, не проводит ни одного мероприятия без курения или употребления наркотиче-
ских средств и алкоголя. Легкодоступные наркотические средства - еще один фактор «тормозящий» 
стремление к здоровому образу жизни.  

Также нельзя не отметить роль технического прогресса и интернет технологий. Если раньше за-
нятия спортом выступали средством общения между людьми, поводом для встреч и совместного вре-
мяпрепровождения, то сейчас живое общение заменяется парой сообщений в «мессенджерах», что 
также пагубно влияет на рост мотивации для занятий спортом. 

К сожалению, в прошлом веке из-за неграмотной политики государства и недостаточного финан-
сирования сферы, общество частично утратило спортивный потенциал. И что мы можем наблюдать 
теперь? Неразвитая инфраструктура для занятий спортом, отсутствие грамотных тренеров, плохие 
условия и отсутствие интереса со стороны молодежи.  

Мы выяснили основные проблемы, влияющие на роль спорта в жизни молодежи, выделили фак-
торы, влияющие на заинтересованность молодых людей в здоровом образе жизни. Следующим шагом 
будет предложение путей решения выявленных проблем и рассмотрение перспектив развития роли 
спорта в повседневной реальности среди молодежи. 

Если сравнивать спортивную жизнь молодежи России и иностранных государств, то можно сде-
лать вывод о менее интенсивном развитии первой, несмотря на то, что это основной фактор здоровья 
нации. Сейчас мы наблюдаем лишь единичные спортивные организации на территории нашей страны, 
которые в будущем должны стать основой для крупной разветвленной системы и привлечь внимание 
молодежи также за счет своего масштаба. 

О том, что страдает социальная и спортивная сферы управления государства свидетельствует 
преобладание смертности над рождаемостью. 

Правительство России находится на таком этапе развития, при котором происходит осознание 
важнейшей роли оздоровительного спорта в жизни людей и важность роста заинтересованности моло-
дежи в нем. Основной инструмент для этого – инвестиции. Данный инструмент уже начал активно ис-
пользоваться государством. 

Рассмотрим роль государства в спортивной жизни молодежи и общества в целом на примере 
Краснодарского края. В недавнем интервью для «Краснодарских известий» министр физической куль-
туры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко поделился своим мнением насчет спортивной 
сферы Кубани в настоящих реалиях и тенденциях ее развития в будущем. Он отметил рост бюджета 
министерства с 7 до 8 млрд рублей с 2021 года, связанный с острой необходимостью развития спор-
тивной инфраструктуры в регионе. 

Нехватка спорткомплексов и спортивных объектов на Кубани, а также поиск свободных земель-
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ных участков для их строительства являются основной проблемой, тормозящей развитие спортивного 
интереса и вовлеченности со стороны молодежи Краснодарского края. В связи с этим основным 
направлением работы является создание единого реестра земель спортивного назначения, собствен-
ником которых будут являться не органы государственной муниципальной власти, а частные лица, за-
интересованные в их использовании по назначению. В настоящее время это как никогда актуально, в 
связи с обстановкой, когда внимание государства сосредоточено на решении политических и междуна-
родных вопросов. В данном случае частные собственники смогут обеспечить наиболее эффективное 
управление имуществом. 

Стоит отметить, что закрытие международных спортивных соревнований для российских спортс-
менов, будет способствовать повышению интереса со стороны общественности и молодежи в том чис-
ле к местным спартакиадам и чемпионатам, это позволит привлекать инвестиции и финансирование в 
данную отрасль. 

По информации, предоставленной министром в интервью, сегодня на Кубани функционирует по-
чти 1,4 тыс. спортивных кружков и секций, в которых принимают участие более 210 тыс. человек. Ак-
тивно развивается краевая программа поддержки молодых и заслуженных тренеров. Уже этим летом 
приняты поправки в краевой закон об увеличении финансовой помощи до 6  тыс. рублей молодым и до 
8 тыс. рублей заслуженным тренерам. Также была разработана система социального найма жилья, с 
целью мотивации переезда профессионалов из других регионов. 

К 2024 году, по словам главы ведомства в Краснодарском крае планируется ввести в эксплуата-
цию центры единоборств во всех муниципалитетах, будет запущено около 12 таких центров. 

По данным министра, в 709 школах Кубани будет реализован проект «Самбо в школу» в нем 
примут участие 315 тыс. школьников. В планах привлечение тренеров на третий урок физкультуры, по-
мимо внеурочных занятий. Также была реализована всероссийская программа «Готов к труду и обо-
роне», в которой приняли участие по выполнению норм ГТО 793 тыс. человек. 

Однако, не смотря на достигнутые результаты в развитии спортивной сферы, Тимченко остался 
не до конца удовлетворен итогами. Это связано с низким числом количества участником в выполнении 
нормативов комплекса. Популяризация программы по нормативам ГТО требует усиленного внимания 
для воспитания здоровых сотрудников. Для этого улучшаются условия для проведения, а также откры-
ваются и оборудуются площадки ГТО, количество которых было увеличено с 5 до 33. 

Заключение: В статье мы выяснили, что для стабильного развития общества, необходимо попу-
ляризировать молодежный спорт. Для большинства молодых людей еще не стало убеждением мнение 
о том, что самое ценное – здоровье – является мотивацией для его сохранения. Физическое благопо-
лучие, особенно в молодом беспечном возрасте не дает основание полагать, что отказ от вредных 
привычек, позволит сохранить организм здоровым на долгое время без спортивной активности. 

Также, на примере Краснодарского края мы рассмотрели проблемы молодежи и предложенные 
пути решения от лица министра спортивных дел. Заинтересованность со стороны государства сама по 
себе является положительной тенденцией. 

Однако в общей совокупности, число людей, занимающихся спортом остается достаточно низ-
ким. Основными факторами для этого являются: не развитая спортивная инфраструктура, отсутствие 
подготовленных кадров и тренеров, политическая обстановка, недостаточная мотивация, неразвитость 
культурно-исторических традиций. 

Будущее страны и общества за молодежью. Именно молодые люди с раннего возраста должны 
получать правильное физическое воспитание, начиная со школьной программы, перенимая опыт дру-
гих более развитых в этом направлении государств.  
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Рассмотрение избирательных технологий в Интернете в настоящий момент сосредоточено на 

социальных сетях, их статусе, законодательных ограничениях, которые вводят государства для регу-
лирования площадок, и на различных инновационных инструментах внутри самих социальных сетей. 
Это выглядит логичным, именно площадки свободного публичного обмена информацией (как тексто-
вой, так и визуальной), стали доминирующими в интернет-среде. К настоящему моменту аудитория 
социальных сетей в мире 4,62 млд. человек или 58,4% всего человечества [1]. В России этот показа-
тель также постоянно растет и по данным на 2022 год достигает уже 102 млн человек. Таким образом 
почти три четверти (72,7%) жителей России являются пользователями социальных сетей [2].  

Однако из рассмотрения выпадает другое значимое направление развития технологий интернет-
коммуникации – мессенджеры. Сервисы мгновенной передачи сообщений долгое время не привлекали 
большого внимания исследователей, так как их функционал больше обращен на частную жизнь людей, 
чем на формирования публичного дискурса, на широкое обсуждение различных социальных и полити-
ческих вопросов.  

Месседжеры стали крайне популярны среди пользователей Интернета за последние 10 лет, так 
как предоставляют бесплатную возможность быстрого обмена различного рода информацией. Более 
традиционные средства коммуникации, такие как SMS-сообщения перестают быть популярными и 
уступают место мессенджерам. К тому же мессенджеры прошли собственный путь трансформации, 
включая в себя все больше возможностей [3, с. 1].  

Функционал подобных сервисов расширяется. Переизбыток визуального контента вызывает у 
части аудитории социальных сетей усталость, и эти люди переходят в мессенджеры. Подобные серви-
сы предоставляют более оперативную и краткую информацию, не перегружены визуальным контентом, 
позволяют пользователям оставаться там же, где они ведут коммуникацию со своими друзьями, колле-
гами, близкими. 
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Мессенджеры также выделяются на фоне социальных сетей и их общих трендов. Они не под-
вержены проникновению инструментов Big data и микротаргетингу, однако это не противоречит общему 
развитию интернет-коммуникации. На фоне все большей коммерциализации соцсетей и все большего 
использования данных пользователей часть аудитории уходит в мессенджеры, где нет назойливой ре-
кламы. 

В России долгое время безоговорочным лидером среди сервисов мгновенного обмена сообще-
ниями был «WhatsApp». Несмотря на признание кампании Meta экстремистской организацией и блоки-
ровку ее основных социальных сетей «Facebook» и «Instagram» [4], «WhatsApp» легально продолжает 
работу в России. По опросу ВЦИОМ, 87% респондентов используют «WhatsApp». На втором месте вы-
шел «Telegram», который используют 55% респондентов, замыкает тройку «Viber» - 37% [5].  

Как мы можем видеть, «Telegram» набирает популярность в России у широкой аудитории. Одна-
ко, этот мессенджер считался важной площадкой политической борьбы и до 2022 года. Почему именно 
«Telegram»? 

Основное преимущество «Telegram» – анонимность. Причем важно отметить, что имеет ввиду не 
только анонимность личной переписки, но и возможность создать анонимный публичный канал, на ко-
торый могут подписаться любые пользователи сервиса. Telegram-каналы достаточно быстро становят-
ся важными источниками информации в интернет-пространстве за счет острой, актуальной информа-
ции и возможности бесцензурно высказываться по политическим вопросам. Под бесцензурностью име-
ется ввиду самоцензура авторов, которая присуща традиционным СМИ и официальным страницам в 
социальных сетях. В условиях анонимности авторов каналов данное ограничение перестает играть 
значимую роль [6].  

Важным периодом в истории «Telegram» в России является попытка его блокировки в течении 
2018-2020 годов. Это произошло на фоне принятия ряда законов, ограничивающих неконтролируемую 
передачу данных, а также обязующих интернет-сервисы предоставлять данные по запросу спецслужб. 
В 2017-2018 годах администрация «Telegram» публично конфликтовала с российским государством, 
отказываясь предоставлять ключи доступа к зашифрованным данным. В итоге было принято решение 
о блокировке мессенджера. Сам процесс, как отмечают исследователи и специалисты в области ин-
формационной безопасности был неэффективным [7, с. 21]. В итоге, мессенджер был разблокирован, 
так как с его помощью государственные органы оповещали население России о ситуации с коронави-
русом. «Telegram» стал признанной площадкой для распространения верифицированной государ-
ственными органами информации. 

Переходя к использованию мессенджеров в политических кампаниях стоит начать с протестных 
движений. Свой «путь» в политику сервисы обмена сообщениями начали именно как инструменты ко-
ординации протестных акций. Яркий пример – ситуация в Иране в декабре 2017 года. В стране нача-
лись массовые антиправительственные выступления, сопровождавшиеся радикальными политически-
ми лозунгами и столкновениями с полицией. Специфика акций протеста – отсутствие выраженных по-
литических лидеров, а также координация через мессенджер «Telegram». Крупнейший новостной канал 
«amadnews», начал публиковать призывы к участию в акциях протеста и информацию о местах сбора. 
В итоге по обращению властей Ирана канал был заблокирован, а работа мессенджера приостановлена 
на всей территории страны. И только после окончания протестной волны «Telegram» снова начал 
функционировать в Иране. 

Иранский исследователь Хосейн Кермани в своей работе приходит к выводу, что «Telegram» 
сильно повлиял на объективность передаваемой информации во время иранских протестов и в целом 
изменил журналистику в стране [8]. 

Также «Telegram» активно использовался на протестах в Гонконге в 2019 году. Многочисленные 
закрытые группы в мессенджере использовались для координации действий протестующий. Это также 
были протесты нового типа, без четкого лидера и координационного центра. Власти Китая активно бо-
ролись с цифровыми инструментами протестующих, но создатель сервиса Павле Дуров заявил, что 
усилит защиту личных данных пользователей [9]. 

Вторым важным аспектом применения мессенджеров в политических кампаниях является внут-
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ренняя координация работы предвыборного штаба. Подобный способ рабочей коммуникации долгое 
время использовали в основном технологически продвинутые IT-стартапы, но пандемия коронавируса 
в 2020-ом году изменила привычный стиль работы. Как отмечает гендиректор «ТМТ-консалтинга» Кон-
стантин Анкилов – «мессенджеры заменили живое общение: они перестали быть средством только для 
личных коммуникаций и стали полноценным рабочим инструментом» [10]. 

В 2019 году мессенджеры как инструмент ведения избирательной кампании заняли 3 место по 
итогам доклада «Динамика избирательных технологий в России 2016-2019 [11, с. 3]. Как отмечает в 
своем комментарии к этим результатам Евгений Минченко, подобная высокая оценка роли мессендже-
ров в предвыборной борьбе связана не только с использованием подобных сервисов как инструмента 
агитации и продвижения повестки кандидата, но и с их удобством для внутренней координации. Закры-
тые группы, переписка в которых, защищена лучше, чем в любой социальной сети или почтовом серви-
се, становятся важным инструментов управления полевыми сотрудниками в рамках избирательной 
кампании. 

Именно в связи с удобством мессенджеров для ведения внутренней коммуникации Правитель-
ство России озаботилось вопросом созданиям собственного мессенджера. Однако равных по функцио-
налу аналогов так и не создано, и поэтому как в крупных коммерческих проектах, так и в политических 
кампаниях используются «WhatsApp» и «Telegram». 

Основной фокус рассмотрения мессенджеров в избирательных кампаниях среди профессио-
нальных политтехнологов направлен именно на агитационную функцию. Возможность создания ано-
нимных публичных каналов породила целое поле распространения политической повестки.  

В докладе Российской ассоциации по связям с общественностью «Инструменты избирательной 
кампании: наступила ли новая политическая реальность?» отмечается, что среди всех сервисов со-
временных социальных медиа именно «Telegram» стал лидеров по частоте использования в избира-
тельных кампаниях последних 2 лет. «Telegram» опередил таких конкурентов, как «ВКонтактe», 
«YouTube», «Одноклассники», а также «Instagram», «Facebook» и «WhatsApp», (принадлежат компании 
Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) [12, с. 9]. 

Эксперты отмечают, что роль telegram–каналов в избирательных кампаниях существенно воз-
росла. Так, политтехнолог Андрей Трошкин выделяет выстроенную работу с telegram-каналами в Ново-
сибирске. Те ресурсы, что созданы в этом регионе, оказывают влияние на всю информационную по-
вестку в Сибири. Он также говорит, что SMM-специалисты, работающие на избирательных кампаниях, 
активно осваивают площадку и повышают уровень работы с ней [12, с. 26]. 

В период президентских выборов 2018 года в России в крупнейших политических telegram-
каналах активно распространялась информация о кандидатах. Даже простой количественный анализ 
показывает отражение реальной узнаваемости и популярности политиков. Лидерами по упоминаемости 
стали В. Путин, П. Грудин и незарегистрированный как кандидат политик А. Навальный. Во многом 
именно вокруг этих фигур и строился предвыборный дискурс 2018 года [13]. 

Существует и противоположное мнение. Политический консультант Руслан Модин считает, что 
telegram–каналы не являются эффективным инструментов для воздействия на электорат и лидеров 
мнений. Он утверждает, что публикации в таких каналах создают больше информационного шума, чем 
реального воздействия. При этом не умаляется роль мессенджеров как площадки распространения 
информации. По мнению Р. Модина, главной площадкой коммуникации избирателей стали небольшие 
групповые чаты в WhatsApp. Пользователи объединяются по темам, по территории (чаты подъездов, 
домов, дворов) и обсуждают в закрытых сообществах политические вопросы [12, с. 32]. Попасть в такие 
чаты – большая проблема как для практиков политических технологий, так и для исследователей поли-
тологов и социологов.  

Отдельно стоит сказать о том, что telegram–каналы стали, по сути, инструментом внутри элитной 
борьбы. Многие депутаты и чиновники, как регионального, так и федерального уровней прибегают к 
услугам анонимных telegram–каналов для собственного продвижения и размещения негатива на оппо-
нентов. Это необязательно предвыборная борьба, зачастую это способ воздействия на лиц, принима-
ющих решения, ради возможных преференций или нанесения репутационного ущерба конкурирующе-
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му ведомству. Как отмечает в своем расследовании издание Daily Storm, месячный контракт по про-
движение регионального депутата может стоить в районе 500 тысяч рублей. Выкуп или «блок» нега-
тивной информации будет стоить еще дороже, сумма контракта может увеличиться в 2-3 раза [14]. 

Российский исследователь Алексей Саликов также пишет, что одна из ключевых функций 
telegram–каналов это внутриэлитная коммуникация.  «Telegram» используется как канал коммуникации 
внутри вертикали российской власти, так как механизмы обратной связи между нижними и верхними 
слоями правящей элиты практически отсутствуют [15, с. 104]. 

Российский сегмент telegram–каналов выходит за пределы страны, а российские политические 
консультанты пробуют свои силы на международной арене, в основном в рамках стран СНГ. 

Подводя итог, можно сказать, что в современных российских условиях, когда традиционные ка-
налы коммуникации недоступны многим политическим акторам, роль социальных медиа и онлайн-
коммуникации будет возрастать. Telegram–каналы выгодно отличаются неподцензурностью и невоз-
можностью доказать прямую политическую ангажированность. Именно поэтому они будут наращивать 
и сохранять свою актуальность как инструмент политической коммуникации. На данный момент основ-
ной арсенал коммуникативных приемов: распространение инсайдерской информации, слухов, фейко-
вых новостей, манипуляция статистическими данными и аналитической информацией.    

Telegram–каналы представляют большой интерес для исследователей политической коммуника-
ции, так как включают в себя наиболее политизированную аудиторию: журналистов, лидеров мнений, 
различных активистов и профессиональных политтехнологов. Многие авторы отмечают инновацион-
ность данной площадки как пространства формирования политического дискурса, как в условиях пред-
выборных кампаний, так и в рамках других политических процессов.  
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