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DEVELOPMENT OF A METHOD FOR DIAGNOSING THE CONDITION OF GAS PIPELINES MADE OF 
PLASTIC PIPES. 

 
Redchenko Vladimir Olegovich 
Musatova Anna Vladislavovna 

 
Scientific adviser: Pirverdieva Elvira Ali-Kyzy 

 
Annotation: A new method of diagnostics of plastic gas pipelines has been developed. 
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Введение 

В Тюменской области большое число населенных пунктов газифицировано, а при экспертизе га-
зопроводов встает задача определения их текущего технического состояния, своевременного выявле-
ния дефектов труб и стыков. Задача существенно осложняется и удерживается тем, что в газопроводах 
низкого давления переходят от металлических труб к полиэтиленовым. Такие трубы легче повредить, а 
традиционные ультразвуковые методы диагностики на них не работают. Кроме того, по технологии по-
лиэтиленовые трубы укладывают под землю, не всегда соблюдая строительные нормы, что вызывает 
их скрытые дефекты. Из-за сурового климата зимой работы с газопроводами не ведут. (Земляные ра-
боты крайне дороги, гнуть трубы и варить ее стыки при низкой температуре все равно нельзя). Но и 
летом земляные работы ради диагностики газопровода, особенно в условиях мороза, дороги. (Дешевле 
бывает уложить методом горизонтального бурения новый газопровод, чем откапывать старый). Нами 
предложен альтернативный бесконтактный метод диагностики труб газопроводов, который планирует-
ся испытать на специально созданном стенде. Метод позволяет исследовать газопровод как снаружи 
(что удобнее в процессе его строительства), так и внутри (в трубу запускают специальный аппарат, та-
ким образом земляные работы сводятся к минимуму). Метод возможно использовать как дополнитель-
ный в процессе строительства газопроводов, так и как основной при диагностике старых газопроводов. 
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Теоретическая часть 
Трубопроводы, изготовленные из неметаллических материалов и особенности их эксплуатации 

существенно отличаются от характерных для металлических трубопроводов. При правильном исполь-
зовании НМТ обладают рядом преимуществ перед металлическими трубопроводами и могут служить 
на порядок дольше. Не смотря на то, что полиэтилен, в отличие от стали, не подвержен коррозии, во-
прос о скорости его старения остается открытым. Теоретически полиэтиленовый газопровод может 
прослужить сотни лет, однако в реальности различные факторы приводят его к более раннему разру-
шению. 

Однако единый метод технической диагностики неразрушающего контроля для НМТ, который бы 
обеспечивал единый и корректный анализ их технического состояния, на сегодняшний день отсутству-
ет. Также отсутствуют параметры границ использования и норм оценки работоспособности в методике 
расчета остаточного ресурса НМТ, что не позволяет осуществлять продление сроков их эксплуатации. 
Кроме того, нет программного обеспечения и алгоритмов оценки технического состояния НМТ в про-
цессе их эксплуатации. Решить данную проблему можно путем создания методики комплексной оценки 
работоспособности НМТ и оценки их остаточного ресурса. 

К наиболее распространенным причинам отказов НМТ относятся заводской брак, повреждения 
НМТ при строительно-монтажных работах (СМР), а также механические повреждения, возникающие 
при нарушении технологии эксплуатации и проектирования. 

Наиболее распространенный вид нарушения технологии эксплуатации НМТ – повреждение в 
процессе гидроударов, от которых в трубах образуются крупные разрывы, обусловленные превышени-
ем давления несущей способности труб. 

При проектировании НМТ часто не принимаются во внимание сезонные подвижки грунтов и глу-
бина залегания трубопроводов, в результате чего возникает вырыв механического каркаса НМТ из за-
концовки или разрушение в зоне сварного шва. Проведение диагностических работ предполагает со-
ставление акта визуального контроля, акта технического состояния по результатам оперативной диа-
гностики, подготовку отчета по результатам комплексной диагностики и заполнение формы заключения 
о продлении срока эксплуатации НМТ. 

 

 
Рис.1. Используемое оборудование и материалы 
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Практическая часть 
Эксперимент №1 
Тема: Проверка видимости дефектов на трубе тепловизором. 
Цель: увидеть повреждения на трубе 
Оборудование и материалы: 1. тепловизор 2. Нагревающий строительный  фен  3. Гравюр 

dremel для искусственного повреждения пластиковой трубы 4. Труба с толщиной стенки 5мм и внутрен-
ним диаметром 2.5см  5. Труба с толщиной стенки 4мм и внутренним  диаметром 1.3 см 6. Труба с 
толщиной стенки 5мм и внутренним диаметром  7. Труба с толщиной стенки 6мм и внутренним  диамет-
ром 2см. 

 

 
Рис. 2. Процесс осмотра газопроводных труб 

 

 
Рис. 3. Процесс осмотра пластиковых   труб 

 

 
Рис. 4. Процесс осмотра газопроводных труб 
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Ход работы: 
Для проведения исследования была использована установка, состоящая из труб, поврежденных 

сверху и нагреваемых изнутри феном, а также тепловизором фиксирующим повреждения трубы. Об-
щий вид экспериментальной установки показан на рис.1. В качестве труб использовались пластиковые 
трубы газопровода и обычные трубы Рис.1, для осмотра труб использовался тепловизор testo 870-1 
Рис 1.  

Вывод: 
Экспериментальные исследования показали, что по неоднородности теплового поля на поверх-

ности трубы уверенно диагностируются повреждения трубы в виде царапин и углублений длинной от 1 
мм и глубиной от 1 мм. Это позволяет разработать новый бесконтактный метод проверки состояния 
газовых трубопроводов без откапывания трассы газопровода. Достаточно сделать единичный шурф и 
единичный разрез газопровода для запуска в него тепловизионной установки. 

 
Заключение 

Повсеместный переход от металлических к пластиковым трубам газопроводов вызывает необхо-
димость разработки методов пригодных именно для пластиковых труб, которые на данный момент от-
сутствуют. Не смотря на то, что пластиковые газопроводы используются сравнительно недавно, задача 
по их диагностике актуальна уже сейчас и в большом объеме. Это связано как с большой протяженно-
стью пластиковых газопроводов, так и с их низкой тепловой и механической устойчивостью, что усугуб-
ляется климатическими особенностями большей части России и низким качеством строительных ра-
бот. Таким образом, предлагаемый нами метод диагностики пластиковых трубопроводов является 
крайне востребованным. Это подтверждается заинтересованностью к данной разработке ряда га-
зотранспортирующих компаний. 
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Аннотация: в статье предложен новый способ стягивания нефтяного пятна с помощью железосодер-
жащего порошка и неодимового магнита. Описанный способ может значительно повысить эффектив-
ность сбора нефти, поскольку сокращаются временные затраты на реализацию. 
Ключевые слова: разлив, нефтяные пятна, железосодержащий порошок, неодимовый магнит. 
 
THE METHOD OF CONTRACTING OIL SPINTS WITH THE HELP OF IRON-CONTAINING POWDER AND 
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Annotation: a new method of oil slick tightening with the help of iron-containing powder and a neodymium 
magnet is proposed. The described method can significantly increase the efficiency of oil recovery, since the 
implementation time is reduced. 
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Введение 

Попадание нефти и ее составных частей в окружающую среду вызывает изменение физических, 
химических и биологических свойств и характеристик природной среды обитания, нарушает ход есте-
ственных биохимических процессов. В ходе трансформации углеводородов нефти могут образовы-
ваться стойкие к микробиологическому расщеплению еще более токсичные соединения, обладающие 
канцерогенными и мутагенными свойствами. При разливе нефти наибольшую опасность представляет 
распространение ее на больших площадях, приводящее к нарушениям экологического баланса и де-
лающее невозможным нормальное функционирование биологических систем и технических средств в 
течение длительного времени. В период с 2015 по 2020 только у компании «Газпромнефть» ежегодно 
происходит около 700 случаев порывов нефтепроводов. В 2018 году по данным Министерства природы 
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РФ было зафиксировано 7771 случаев прорывов нефтепроводов.  На сегодняшний день быстро разви-
вается морская добыча и морские перевозки нефти и нефтепродуктов, что может привести к увеличе-
нию разливов нефти в будущем и повышает степень возможного урона окружающей среде в случае их 
возникновения (добыча на морских платформах, в Арктике и т.д.). Существующие методы стягивания 
разлитого нефтепродукта не всегда оказываются способными быстро и эффективно ликвидировать 
пятна последних с поверхности воды. Одним из основных, на сегодняшний день, методом удержания 
нефтяных пятен является использование специальных боновых заграждений, которые задерживают 
нефтяное пятно.  Они находятся на поверхности воды и удерживаются с помощью якорей. Боны дела-
ют из специальной ткани, стойкой к воздействию различных химикатов и нефти. Такая конструкция не 
позволяет быстро стягивать нефтяное пятно, так как требует много времени и большое количество ре-
сурсов для установки. В связи с этим, шанс сохранить экологию акватории значительно сокращается. 
Ещё один способ устранения разлива нефти — использование диспергентов. Диспергенты — это хи-
мические вещества, которые разбивают на очень мелки капли (диспергируют) нефтепродукты и рас-
пределяют их в толще воды, где в последствие происходит их биодеструкция за счет естественных 
процессов. Использование данного метода приводит ко вторичному загрязнению воды поверхностно-
активными веществами, а разлитые нефтепродукты не могут быть восстановлены и повторно исполь-
зованы. Так же разложение (биодеструкция) диспергированных капель нефтепродуктов является очень 
длительным процессом, особенно в холодном климате (например, в Северном море), а применение 
диспергентов на мелководье, вблизи берегов, равно как и в области коралловых рифов — запрещено.  

Проблема: Низкая эффективность используемых методов стягивания нефтяного пятна на вод-
ных объектах после аварий. 

Цель проекта: Разработка нового результативного способа уменьшения нефтяного пятна с ис-
пользованием высокодисперсного железосодержащего порошка и неодимовых магнитов, позволяющих 
сократить радиус его разлива до минимальных значений. 

 
Теоретическая часть 

В основу разработанного метода положен принцип получения высокодисперсного железосодер-
жащего порошка из техногенных отходов станций водоподготовки подземных вод, таких как осадки 
промывных вод станции ̆ обезжелезивания. Используемые вещества диспергируют ультразвуковым 
воздействием, обеспечивающим эквивалентныи ̆ диаметр частиц не более 100 мкм у не менее чем 90% 
от их общего числа. Затем обезвоживают до относительной влажности не более 90%. Обезвоженный 
осадок загружают или подают поточно в реакционную камеру или реактор для восстановления содер-
жащихся в нём соединении ̆ железа при температуре 300-900°С, используя газовую среду, состоящую 
не менее чем на 95% из смеси монооксида и диоксида углерода. После этого проводят сепарацию це-
левого продукта — соединений железа, имеющих ферромагнитные свойства, от компонентов, получен-
ных в результате восстановительной реакции. Полученные высокодисперсные железосодержащие по-
рошки охлаждают до температуры 90°С и менее для снижения их химической активности.  Для управ-
ления нефтяным пятном необходимо применение пластины неодимового магнита, благодаря которой 
будет создаваться магнитное поле. Стандартные пластинки рассчитаны на подъемный вес 50-60кг. Это 
позволяет упростить процесс сбора.  После стягивания пятно можно удалить из акватории нефтесбор-
щиком, а собранные нефтепродукты отправить на переработку и отчистку логистическими маршрутами 
нефтегазовых компаний. 

 
Практическая часть 

В качестве лабораторного опыта была произведена имитация разлива нефтепродуктов на вод-
ной поверхности. Для этого использована емкость объемом 250 мл, наполненная двухфазной средой: 
водой и машинным маслом с исходной концентрацией 0,1 г/мл. На искусственно созданный нефтераз-
лив, равномерно распределялся высокодисперсный железосодержащий порошок из расчета 4,8 г на 
0,32 см2 нефти (рис.1).   
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Рис. 1. Железосодержащий порошок 

 
После распределения порошка нефтяное пятно готово к стягиванию. На следующем этапе в ра-

боту приступают пластинки неодимового магнита, создающие магнитное поле вокруг разлива (рис.2). Та-
ким образом появляется возможность управления траекторией движения нефтяных пятен и стягивания 
их в одно целое. После проведения работ нефтепродукты могут быть удалены с водной поверхности. 

 
                                  

 
Рис. 2. Управление нефтяным пятном неодимовым магнитом 

 
В условиях реального разлива на малых водах (реках, озерах и пр.) для ликвидации нефтепро-

дуктов используют речное судно (рис.3). Его носовую часть можно интерпретировать для реализации 
описанного метода путем добавления двух подъемных устройств. На одном из них будет закреплен 
открывающийся бокс с железосодержащим порошком, а на втором – неодимовая пластина.  Днище 
судна оборудовано нефтесборщиками и вакуумными установками, которые будут удалять нефтепро-
дукты из акватории.  
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Рис. 3. Модернизированное речное судно 

 
Заключение 

 Часто в процессе производства и транспортировки, а также хранения нефти происходят 
аварийные разливы, которые приносят огромный урон не только акваториям, но и всей окружающей 
среде в целом.  Восполнять потерянные ресурсы невероятно сложно, поэтому новые исследования и 
научные разработки в данной сфере крайне важны. Именно они способствуют повышению уровня тех-
нологической подготовленности нефтегазовых холдингов и экологических компаний.  Таким образом, 
представленный в статье способ может значительно повысить эффективность сбора нефти, поскольку 
сокращаются временные затраты на реализацию. Необходимо отметить и потенциальное снижение 
затрат на устранение разлива с помощью железосодержащего порошка, ведь в применяемой сырьевой 
базе этого продукта используются отходы водоочистных сооружений.  
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Abstract: One of the complex problems of the urban environment is soil pollution with heavy metals, in partic-
ular mercury. To solve the problem of anthropogenic mercury pollution, various methods of phytoremediation 
are considered: microalgae, phytoremediant plants (Axonopus pressus) and hyperaccumulators.  
Key words: phytoremediation, mercury, anthropogenic pollution, bioremediation, bioaccumulation. 

 
Особое место среди проявлений антропогенного воздействия на почвы мегаполисов принадле-

жит загрязнению городской территории тяжелыми металлами, поскольку быстрое самоочищение почв 
от металлического загрязнения до требуемого, по соображениям гигиенической и экологической без-
опасности уровня, затруднено, а во многих случаях практически невозможно [1, с. 5]. 

Основными источниками тяжелых металлов в условиях города являются: транспортно–дорожный 
комплекс, промышленные предприятия, неутилизированные промышленные и коммунально–бытовые 
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отходы [2, с. 5]. 
Широко распространены и активно накапливаются в почвах цинк, свинец, медь, ртуть. Загрязне-

ние почвы ртутью происходит при попадании в нее пестицидов, бытовых отходов, таких как люминес-
центные лампы, элементы испорченных измерительных приборов. Как сообщают официальные источ-
ники, годовой выброс ртутьсодержащих веществ в атмосферу планеты превышает 5 тысяч тонн [2, с. 
5]. А также ртуть может поступать в организм человека из загрязненной почвы, что косвенно может 
приводить к повышенной утомляемости, сонливости, общей слабости, головным болям, головокруже-
ниям, апатии, а также эмоциональной неустойчивости [3, с. 5]. Токсичность ртути в основном связана с 
ее способностью проникать через гематоэнцефалический барьер, препятствовать поглощению основ-
ных металлов, изменять окислительно-восстановительный статус клеток и разрушать связи белков и 
тиолатов металлов.  

Высокое воздействие неорганической ртути может привести к повреждению желудочно-
кишечного тракта, нервной системы и почек. Как неорганическая, так и органическая ртуть всасывают-
ся через желудочно-кишечный тракт и этим путем влияют на другие системы. 

Таким образом, ремедиация загрязненной ртутью почвы является актуальной проблемой мега-
полисов. Одним из способов восстановления почвы является фиторемедиация. 

По сравнению с другими методами восстановления почв [4, с. 6] , включающими в себя изъятие 
грунта, его очистка в очистных станциях и возвращение грунта, фиторемедиация не подразумевает 
аккумуляцию ртути в растениях, их изъятие из почвы и утилизацию [5, с. 6]. Большим преимуществом 
фиторемедиации является ее относительная дешевизна [6, с. 6]. Таким образом, фиторемедиация 
представляется более осуществимым способом восстановления почвы в черте города.  

Наиболее прогрессивным методом фиторемедиации загрязненной ртутью почвы можно назвать 
использование микроводорослей. В биоремедиацию и биосорбцию ртути в данном случае вовлечены 
такие механизмы, как внеклеточная адсорбция, восстановление, улетучивание, комплексообразование, 
ионный обмен, внутриклеточное накопление, хелатирование и биометилирование [8, с. 6].  

Микроводоросли обладают способностью биотрансформировать восстанавливаемую кислотой 
Hg2+ в элементарную Hg0 и метациннабар (β-HgS) в различной степени. После ферментативного вос-
становления Hg2+ до Hg0, катализируемого ртутной редуктазой, летучая Hg0 удаляется как биологиче-
ским, так и небиологическим испарением, а большая часть оставшегося невосстановленного Hg2+ пре-
вращается в β-HgS [9, с. 6]. Таким образом ртуть трансформируется в неядовитый сульфид ртути. Дан-
ный процесс показали для микроводорослей Selenastrum minutum, Chlorella fusca var. fusca, диатомей 
Navicula pellicosa и термофильной водоросли Galdiera sulphuraria.  

Важно отметить, что новые микроводоросли также могут разрабатываться генноинженерными 
методами, что может усилить действие редуктазы ртути и повысить эффективность ремедиации. Тем 
не менее, микроводоросли чаще применяются для очистки сточных вод, что опосредовано влияет на 
очищение почвы [10, с. 6].  

Другим эффективным и экономически выгодным методом ремедиации загрязненной ртутью поч-
вы является использование растений-фиторемедиантов гипераккумуляторов [11, с. 6].   

Растения-фиторемедиаторы применяются в данном случае для фитоэкстракции. Существует ряд 
растений, имеющих коэффициент транслокации (TF) выше 1,0, однако коэффициент биоаккумуляции 
(BAF) превышает 1,0 только для Axonopus pressus. Axonopus — род растений семейства травянистых, 
произрастающих в основном в тропических и субтропических регионах Америки. Возможно рассмотре-
ние данного растения как составляющего травосмесь для газонов в загрязненных ртутью участках ме-
гаполиса.  

Использование растений как фиторемедиантов сопряжено с рядом сложностей. При разрабиотке 
технологии необходимо учитывать следующие факторы: виды растений, свойства почвы, погодные 
условия, а также биодоступность и неоднородность ртути в почвах. Также у растений наблюдается 
слабая транслокация ртути к наземным органам (побегам, стеблям и листьям), разрабатываются раз-
личные вспомогательные агенты для фитоэкстракции ртути [12, с. 6]. Обсуждаются виды химических 
ускорителей и стимулирующее действие химических ускорителей на накопление и перенос Hg различ-
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ными видами растений. Йодид калия, компост, сульфат аммония, тиосульфат аммония, сульфит 
натрия, тиосульфат натрия, соляная кислота и серное удобрение могут быть выбраны для улучшения 
поглощения ртути растениями. Таким образом, для городской среды может быть подобрано травяни-
стое растение-фиторемедиант, способное аккумулировать ртуть и нуждающееся в специальном удоб-
рении.  

В отличие от специфичнонаправленных растений-фиторемедиантов, у гипераккумуляторов соот-
ношение концентраций металлов в побегах и корнях аномально выше в листьях и намного ниже в кор-
нях. К гипераккумуляторам, способным накапливать ртуть, относят масличный рапс (Brassica napus), 
ивы (Salix spp., Salix viminalis), водяной тимьян (Hydrilla verticillata) [13, с. 6]. Из перечисленный расте-
ний на практике в городской среде в качестве фиторемедиантов используются ивы. В использовании 
древесные фиторемедианты более выгодны, но по эффективности ремедиации ртути уступают микро-
водорослям и Axonopus pressus.  

Можно сделать вывод о том, что фиторемедиация может стать успешной мерой смягчения по-
следствий для восстановления загрязненной тяжелыми металлами, в частности ртутью, почвы эконо-
мически эффективным [6, с. 6] способом. Из рассмотренных методов применение микроводорослей 
позволяет эффективно очищать водоемы и сточные воды от загрязнений ртутью, что опосредовано 
очищает почвы [10, с. 6]. Использование растений-фиторемедиантов извлекать ртуть напрямую из поч-
вы, но сопряжено с некоторыми трудностями, такими как долгий период проработки технологии и необ-
ходимость использования специализированных удобрений [12, с. 6].  
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Аннотация: Цель исследования - изучить и проанализировать морфологические особенности пыльце-
вых зерен основных растений-медоносов Удмуртии. В статье рассматриваются морфологические осо-
бенности, ключевые черты различия и сходства пыльцевых зёрен растений. Были изготовлены микро-
препараты пыльцы каждого вида растения, выполнены и проанализированы микрофотографии пыль-
цевых зёрен. Всего нами были изучены пыльцевые зерна 20 видов растений-медоносов и пыльценосов 
природной флоры Удмуртии, которые были разделены на группы по таким признакам, как размер, 
апертура, форма, скульптура поверхности.  
Ключевые слова: пыльцевое зерно, апертура, скульптура, медонос, пыльценос. 
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Abstract: The purpose of the study is to study and analyze the morphological features of pollen grains of the 
main honey plants of Udmurtia. The article discusses morphological features, key features of differences and 
similarities of pollen grains of plants. Micro-preparations of pollen of each plant species were made, 
micrographs of pollen grains were made and analyzed. In total, we studied pollen grains of 20 species of 
honey plants and pollen carriers of the natural flora of Udmurtia, which were divided into groups according to 
such characteristics as size, aperture, shape, and surface sculpture. 
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Пыльца семенных растений состоит из большого количества микроскопически малых пыльцевых 

зёрен, которые несут в себе генеративные клетки, необходимые для оплодотворения завязи и семен-
ного воспроизведения растений.  

Размер пыльцевых зерен определяются длиной наибольшей оси (в мкм). Пыльцевые зерна де-
лятся на очень мелкие - до 10, мелкие - 10-25, средние - 25-50, крупные - 50-100, очень крупные - 100-
200 и гигантские - более 200 [1, с.8]. Мы определили размеры пыльцевых зёрен и разделили их на три 
группы: мелкие, средние и крупные. Из проанализированных 20 видов растений 6 имеют мелкие зёрна, 
12 – средние; 2 вида с крупными пыльцевыми зёрнами, - это Иван-чай узколистный и Кипрей волоси-
стый (табл.1). 
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Таблица 1 
Распределение видов на группы по размеру пыльцевых зёрен 

Размер 
пыльцевого 

зерна 

Число 
видов 

Min размер Max размер 

Мелкое (10-
25 мкм) 

6 15 мкм  

 
Пыльцевое зерно Filipendula denudata 
(J. et C.Presl.) Fritsch 

25 мкм 

 
Пыльцевое зерно Berteroa incana 
(L.) DC. 

Среднее 
(26-50 мкм) 

12 26 мкм 

 
Пыльцевое зерно Lythrum salicaria L. 

40 мкм 

 
Пыльцевое зерно Tilia cordata Mill. 

Крупное (51-
100 мкм) 

2 75 мкм 

 
Пыльцевое зерно Chamaenerion 
angustifolium (L.) Scop 

100 мкм 

 
Пыльцевое зерно Epilobium 
hirsutum L. 
 

 
Проведенный анализ показал, что большинство изученных нами растений-медоносов и пыльце-

носов имеют пыльцевые зерна шаровидной формы (например, клевер луговой). На втором месте стоят 
виды с эллипсоидальными зернами (например, бедренец камнеломка), и два вида имеют пыльцевые 
зерна округло-треугольной формы (рис.1). 

Апертура - тонкая или перфорированная часть поверхности пыльцевого зерна, служащая местом 
выхода пыльцевой трубки. Характер апертуры считается наиболее существенным систематическим 
признаком [2, с.15]. В ходе исследования нам встретилось 5 типов апертур: у 10 видов трехбороздно-
поровые п.з. (например, донник белый), у 3 видов трехбороздно-оровые п.з. (например, донник лекар-
ственный), у 3 видов трехбороздные (например, эспарцет горошковидный), у 2 - трехпоровые (напри-
мер, иван-чай узколистный). Дербенник иволистный - единственный вид, который имеет шестиборозд-
но-трехпоровую апертуру (рис.2). 
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Рис. 1. Распределение видов по форме пыльцевых зёрен 

 

 
Рис. 2. Распределение видов по типу апертуры пыльцевого зерна 
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Скульптура определяется различным расположением скульптурных элементов на поверхности 
пыльцевых зёрен. Из 20 видов растений-медоносов и пыльценосов, 8 видов имеют сетчатую структуру 
(люцерна серповидная), 5 видов - шиповатую (например, трехреберник непахучий). Стоит отметить, что 
все виды, имеющие шиповатую скульптуру, относятся к семейству Asteraceae (Астровые или Сложно-
цветные). Предположительно, данный тип скульптуры является характерным для этого семейства. У 
двух видов скульптура мелкосетчатая (например, донник белый). Остальные типы скульптуры, которые 
нам встретились, присутствуют у одиночных видов: шершавая у подмаренника настоящего, мелкоячеи-
стая у донника лекарственного, ячеистая у липы мелколистной, струйчатая у дербенника иволистного и 
мелкоячеистая у лабазника обнаженного (рис.3).  

 

 
Рис. 3. Распределение видов по типу скульптуры пыльцевых зерен 
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Геологические и геофизические изыскания 

Проведение технических изысканий в области геофизических и геологических работ является 
одной из основных задач проектно-строительных организаций при подготовке к проектированию объек-
тов, сооружений, инженерных сетей, а также автомобильных дорог. 

Если фундаментом здания является фундамент, то разработка самого фундамента заключается 
только в проведении геологических и геофизических исследований на выбранном участке. С помощью 
комплексных услуг по подготовке к строительству вы получите все необходимые данные для будущих 
зданий и сооружений. 

Геофизика и геология как инженерия 
Разделение научной деятельности происходило одновременно с обретением и познанием окру-

жающей действительности. Из фундаментальных наук появилось несколько новых, которые тесно до-
полняли друг друга. 
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Геология (наука о Земле) - это комплекс наук, изучающих состав земной коры, свойства почвы и 
горных пород, а также прогнозирование их будущего состояния. 

Техническая геология участка позволяет нам ответить на вопросы, связанные с динамикой взаи-
модействия верхних слоев грунта (и остальной геологической среды) при строительстве зданий и ин-
женерных сооружений. 

Геологические и геофизические исследования в области строительной геофизики и геологии. 
 

 
Рис. 1. 

 

 
Рис. 2. Геология и геофизика также являются смежными областями знаний, предметом которых 

является все, что связано с недрами Земли. 
 
Техническая геофизика, измеряющая геологическое поле, позволяет идентифицировать неодно-

родные подземные слои, находить туннели, пещеры и инженерные коммуникации. Никаких дополни-
тельных операций бурения или статического зондирования не требуется, что не всегда возможно из-за 
естественных или искусственных условий. 

Геофизика (Земля + природа) - это совокупность наук, изучающих структуру Земли с помощью 
физических методов. Геофизика в самом широком смысле изучает физику твердой Земли - земной ко-
ры, мантии, жидкого внешнего и твердого внутреннего ядра. (Вики). 

Прикладное значение здесь имеют исследования геологической и геофизической структуры 
внешних слоев почвы для определения их основных свойств. Данные поступают в больших масштабах, 
при этом затраты на исследования минимальны. Но чтобы правильно их интерпретировать, необходим 
анализ экспертов в этой области. 
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Проведение геологических и геофизических работ 
При проведении геологических исследований многое зависит от области, на которой они прово-

дятся. Из-за особенностей и состава слоев грунта, особенностей развития рельефа и других факторов 
отмечается, что не вся необходимая информация собирается для проектирования и строительства 
зданий или инженерных сооружений. В этом случае, помимо геологических работ, проводятся и геофи-
зические исследования. 

 
Геофизические исследования позволяют: 

 для определения физико-механических свойств верхних слоев почвы; 

 найти карстовые воронки и другие подземные полости, как естественного, так и искусствен-
ного происхождения; 

 изучить возможные смещения Земли и оползни; 

 изучить уровень водоносных горизонтов; 

 дать представление о разнородных слоях горных пород на местности; 

 для анализа состояния скрытых инженерных и строительных объектов. 
 

 
Рис. 3. 

 

 
Рис. 4. Геофизические и геологические исследования для строительных работ. 

 
Взятые вместе, при строительстве необходимы геологические и геофизические исследо-

вания: 

 многоэтажные жилые здания; 

 офисные центры; 

 торговые центры, магазины и гипермаркеты; 

 промышленные предприятия и производственные мощности; 

 городская инфраструктура; 

 канализационные сети, водопроводы, газопроводы, системы электроснабжения и другие 
коммуникации; 
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 структуры дорожной сети (автомобильные и железные дороги); 

 инженерные сооружения различных типов. 
Компания "Промтерра" выполняет все геофизические и геологические работы с целью проекти-

рования и строительства на всей территории Российской Федерации. 
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Аннотация: Мясо богато различными питательными веществами, необходимыми человеку. Для 
предотвращения порчи мяса можно использовать антиоксиданты, например, мёд. В статье представ-
лено исследовано о маринование мяса в мёде и сравнение показателей порчи продукта с контрольным 
образцом. Применение мёда в основном снижает эти показатели. 
Ключевые слова: мясо, мёд, окисление жиров, антиоксиданты, срок годности. 
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Abstract: Meat is rich in various nutrients needed by humans. Antioxidants such as honey can be used to 
prevent meat from spoiling. The article presents a research on the marination of meat in honey and a compar i-
son of the indicators of spoilage of the product with a control sample. The use of honey mainly reduces these 
indicators. 
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Мясо — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой 

и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (мясо на костях) или без неё (бес-
костное мясо). Также, мясом иногда называют некоторые мякотные субпродукты: язык, печень, почки, 
мозги, сердце, диафрагмы, мясо голов, пищевода и т. д. 

Питательная ценность мяса обусловлена входящими в его состав полноценными белками, со-
держащими незаменимые аминокислоты (валин, лейцин, изолейцин, лизин, метионин, треонин, трип-
тофан, фенилаланин), и липидами, в состав которых входят незаменимые полиненасыщенные жирные 
кислоты. С мясом поступают в организм человека микроэлементы и витамины (например, свинина бо-
гата витаминами группы В, а также калием и фосфором).  

Жир представляет собой бесцветное вещество, чрезвычайно гидрофобное (липофильное) по 
своей природе. Чистый жир не имеет выраженного вкуса и аромата, но он является прекрасным рас-
творителем для огромного количества вкусоароматических соединений (также жир повышает усвояе-
мость жирорастворимых витаминов). Жирнокислотный состав определяет вкусовые особенности жира 
различного происхождения. При термической обработке свиного жира образуются насыщенные и не-
насыщенные альдегиды, которые придают характерные органолептические свойства [1, 41].  

Жиры в процессе их обработки и хранения могут подвергаться различным химическим измене-
ниям. Жиры и свободные жирные кислоты в процессе контактирования с воздухом расщепляются на 
его отдельные составные части. При наличие в жире двойных связей непредельных жирных кислот они 
легко окисляются кислородом воздуха, при этом образуются перекисные соединения. Гидроперекиси 
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являются первичным продуктом самоокисления жиров. Вторичные продукты – карбонильные соедине-
ния, низкомолекулярные кислоты, эфиры. Гидроперекиси не обладают запахом и вкусом, большинство 
же вторичных продуктов окисления имеет неприятный характерный запах и вкус. Окисление жиров кис-
лородом воздуха ускоряется под действием света, температуры, при наличии следов металлов [2, 81].  

Порчи пищевых продуктов начинается с порчи жиров. Именно их порча приводит к цепной реак-
ции и порче всего продукта.  

Для противодействия порчи пищевых продуктов можно использовать продукты, содержащие в 
своём составе антиоксиданты (специи, кофе, некоторые виды зелени, мёд и др.). Направлением дей-
ствия антиоксидантов является разрушение цепи радикальной реакции (при окислении жиров при об-
разовании перекисей образуются ещё и свободные радикалы, которые вызываются цепную реакцию 
порчи продукта), улавливание свободных радикалов, инициирующих радикальные реакции (гидроксил, 
алкоксил, пероксильные радикалы, синглетный кислород и хелатирующие прооксидантные ионы ме-
таллов) [3, 6]. 

Для увеличения сохранности пищи её содержат в темноте (тёмная упаковка) и запечатывают в 
герметичные контейнеры (блокирует доступ кислорода, а также защищает от загрязнения микроорга-
низмами) или даже покрывают её специальными растворами, которые замедляют окисление (напри-
мер, наносят эфирные масла). Однако кислород также важен и для дыхания растений: хранение расти-
тельного сырья в анаэробных условиях способствует неприятным запаху и цвету. По указанным выше 
причинам при упаковывании свежих фруктов и овощей используют газовую смесь, в которой содержит-
ся примерно 8 % кислорода. Антиоксиданты являются особенно важным классом консервантов, так как, 
в отличие от бактериальной или грибковой порчи, реакции окисления всё равно происходят относи-
тельно быстро даже в замороженных или охлаждённых пищевых продуктах. Эти консерванты включа-
ют природные антиоксиданты, такие как аскорбиновая кислота (AA, E300) и токоферолы (E306), а так-
же синтетические антиоксиданты, такие как пропилгаллат (PG, E310), третичный бутилгидрохинон 
(TBHQ), бутилгидроксианизол (ВНА, E320) и бутилгидрокситолуол (BHT, E321). 

 

 
Рис. 1. Сравнение контрольного образца и образца с 5 минутным маринованием 

 
В ходе исследования изучалось влияние маринования свинины мёдом на показатели, характери-

зующие прогоркание продукта (кислотные, перекисные, анизидиновые и тиобарбитуровые числа). Ма-
ринование мяса длилось 5, 10 и 30 минут. Также был проведён контрольный опыт (без маринования в 
мёде). Термической обработкой являлась жарка без масла. Маринование проводилось при температу-
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ре +4 °С. Представлены диаграммы сравнения показателей (кислотные, перекисные, анизидиновые, 
тиобарбитуровые числа): маринование мяса мёдом 5 минут на рис. 1, маринование мяса мёдом 10 ми-
нут на рис. 2, маринование мяса мёдом 30 минут на рис. 3.  

 

 
Рис. 2. Сравнение контрольного образца и образца с 10 минутным маринованием 

 

 
Рис. 3. Сравнение контрольного образца и образца с 30 минутным маринованием 

 
Из представленных диаграмм можно отметить, что снижаются кислотные числа, перекисные 

числа остаются примерно в том же диапазоне, что и контрольные значения, анизидиновые числа тоже 
снижаются. Тиобарбитуровые числа остаются в том же диапазоне. Стоит отметить, что анизидиновое и 
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тиобарбитуровые числа являются продуктами вторичного окисления и именно они ответственны за 
придание вкуса и аромата готового мяса.  
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Аннотация: Проблема определения реальности рассматривается в разрезе мировой интенсификации 
развития технологий, которые получили тренд, направленный на применение дистанционного взаимо-
действия между людьми и объектами, на фоне чего, технология дополненной реальности сейчас заня-
ла важную роль в коммуникативных процессах, и имеет большие перспективы. В статье рассмотрены 
особенности взаимодействия с дополненной реальностью через различные виды AR-интерфейсов. 
Ключевые слова: дополненная реальность, AR-интерфейсы, эргономика, взаимодействие, коммуни-
кации. 
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Abstract: The problem of determining reality is considered in the context of the global intensification of the 
development of technologies that have received a trend aimed at the use of remote interaction between peo-
ple and objects, against which the augmented reality technology has now taken an important role in communi-
cation processes and has great prospects. The article discusses the features of interaction with augmented 
reality through various types of AR interfaces. 
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Понятие взаимодействия человека с реальностью — вопрос многогранный, которым задавались 

и учёные, философы и специалисты практически всех сфер деятельности на протяжении последних 
нескольких тысяч лет. И в этом вопросе важным является не только то, как мы взаимодействуем, и как 
мы воспринимаем реальность, но и что вообще считать реальностью. 

На сегодняшний день проблема определения реальности рассматривается в разрезе мировой 
интенсификации развития технологий, которые получили тренд, направленный на применение дистан-
ционного взаимодействия между людьми и объектами. 

AR (augmented reality) — дополненная реальность, технология, которая в отличие от виртуальной 
реальности, является симбиозом цифрового и физического мира. Дополненную реальность можно рас-
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сматривать как модификацию реальности, так и как отдельный, пусть и не самостоятельный вид ре-
альности. [1] 

Суть AR-технологий построена на добавлении физически несуществующих элементов в воспри-
нимаемую человеком реальность через сенсорные данные, что позволяет контекстно взаимодейство-
вать с окружающей средой в режиме реального времени, используя виртуальный функционал. Для 
осуществления такого взаимодействия нужны интерфейсы, которые не только позаимствуют уже при-
вычные для нас модели использования, но и будут учитывать особенности поведения человека в усло-
виях дополненной реальности. 

Однако, важно, чтобы интерфейс соответствовал контексту и конечным целям. Интерфейс до сих 
пор остаётся для пользователей основой работы с компьютером или гаджетом (телефон, планшет, оч-
ки с функцией дополненной реальности). И если для обычного пользователя интерфейс имеет больше 
функциональное и эстетическое значение, нежели техническое (работа с ним должна быть удобной и 
понятной), то взаимодействие человека с компьютером в профессиональной деятельности должно 
обеспечивать получение информации и выполнение задач. Таким образом, от простоты или сложности 
системы, будет зависеть удобство управления интерфейсом. [2] 

В связи с вышеперечисленными факторами, при создании интерфейсов дополненной реально-
сти важный момент — это разработка интерфейса, интуитивно понятного для взаимодействия с вирту-
альными объектами в среде. Выделяют четыре ключевых вида интерфейса для взаимодействия со 
средой дополненной реальности:  

— материальный AR-интерфейс; 
— совместный AR-интерфейс; 
— гибридный AR-интерфейс; 
— мультимодальный AR-интерфейс. 
Материальный AR-интерфейс. Такой тип интерфейсов поддерживает прямое взаимодействие с 

физическим миром, с применением реальных физических объектов и инструментов. Так, например, в 
качестве одного из характерных примеров материальных интерфейсов можно назвать приложения, кото-
рые позволяют с помощью жестов пользователю переставлять виртуальные объекты, видимые в реаль-
ном помещении через дополненную реальность (например, приложение IKEA для подбора мебели). 

Ещё один пример ощутимого взаимодействия в дополненной реальности — использование тре-
керов, различных маркеров, перчаток или специальных браслетов. 

Совместный AR-интерфейс. Совместные интерфейсы дополненной реальности подразумевают 
использование нескольких дисплеев для возможности удаленной совместной деятельности с возмож-
ностью создания совместной рабочей области с применением 3D-интерфейса. Для удаленного обмена 
информацией, дополненная реальность может легко генерироваться из информации, поступающей с 
нескольких устройств и из разных мест (например, для осуществления разработки совместных проек-
тов, конференций или организации игр). 

Гибридный AR-интерфейс. Вид интерфейсов, сочетающих в себе особенности различных, но 
взаимодополняющих интерфейсов, а также возможность взаимодействовать с помощью широкого 
спектра устройств. Это необходимо для обеспечения гибкой платформы с возможностью незапланиро-
ванного, ежедневного взаимодействия, когда не известно заранее, какой тип дисплея или устройства 
будет использоваться. Как пример — гибридный AR-интерфейс может использовать HMD-дисплей, об-
рабатывающий как видео, так и звук. 

Мультимодальный AR-интерфейс. Мультимодальность подразумевает под собой возможность 
объединения реальных форм устройств ввода с натуральными формами языка и поведения, напри-
мер, такими как речь, осязание, жесты рукой или направление взгляда. Сейчас всё более популярными 
становятся жестовые интерфейсы, такие, как WUW. Этот тип интерфейсов дополненной реальности 
даёт возможность пользователю взаимодействовать с информацией, которая проецируется на различ-
ные поверхности. Взаимодействие с такими проекциями осуществляется через естественные жесты 
рук, движения пользователя или непосредственные манипуляции с самим объектом (например, проек-
ция клавиатуры на поверхность стола, реагирующая на движения пальцев по световой проекции).  
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Также в мультимодальных интерфейсах может использоваться распознавание взгляда. Сегодня 
этот тип взаимодействия один из самых быстроразвивающихся и, несомненно, будет одним из предпо-
чтительных типов взаимодействия в будущем, поскольку он предлагает относительно надежную, эф-
фективную и очень мобильную форму взаимодействия человека с компьютером. Также этот способ 
получил такую популярность среди компаний-разработчиков, т.к. это один из способов решения про-
блем взаимодействия для людей с ограниченными возможностями. Он позволяет без применения рук 
управлять компьютерами и взаимодействовать с интерфейсами. В зависимости от задачи или настрой-
ки, мультимодальный интерфейс позволяет сочетать типы взаимодействия или переключаться с одно-
го режима ввода на другой, что очень удобно для использования дополненой реальности в обществен-
ных местах. [3] 

Нейрокомпьютерный интерфейс. На данный момент есть два типа мозговых интерфейсов: инва-
зивные нейрокомпьютерные интерфейсы и неинвазивные. Инвазивный способ основан на вживлении 
нейроимплантов в мозг, а неинвазивные представляют собой съемное оборудование, по типу гадже-
тов. Среди неинвазивных устройств есть и достаточно дешёвые, работающие с помощью распознава-
ния сигналов мозга и нервной системы на базе электроэнцефалографии (ЭЭГ). Такие технологии уже 
используются при разработке последних моделей мобильных телефонов и других гаджетов.  

Таким образом, при анализе AR-интерфейсов можно сделать следующие выводы: внедрение 
AR-интерфейсов происходит от внешнего взаимодействия (реагируя на физические действия, жесты и 
движения частей тела) к внутреннему взаимодействию (управление с помощью мыслей); новые AR-
технологии с каждым новым шагом дают возможность взаимодействовать не только с объектами до-
полненной реальности, но и взаимодействовать через дополненную реальность с физической реаль-
ностью; AR-интерфейсы с помощью инвазивных и неинвазиных технологий стремятся получить макси-
мальную интеграцию с телом человека, что повысит качество дополненной реальности, скорость от-
клика и расширит возможности управления. 

Такие интерфейсы дадут не только возможность коммуникации для людей с ограниченными воз-
можностями, но и в целом увеличат ряд коммуникативных показателей. Особо важно это будет для 
сфер связанных с жизнью и безопасностью. На данный момент они уже активно внедряются в меди-
цинской сфере для обеспечения более точного процесса хирургических операций, а так же на опасных 
производствах, в логистике, обеспечивая транспортную безопасность. В Китае такие технологии внед-
рены как эффективный инструмент для полицейских, помогающий оперативно выявлять нарушителей 
и преступников в толпе. Также неоспоримым преимуществом таких интерфейсов является интуитивная 
простота, позволяющая освоить процессы достаточно быстро любому человеку. 
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Аннотация: Целью данного проекта является создание компьютерной модели канала передачи дис-
кретной информации. В настоящее время разработана структурная схемы программы, а также написа-
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1. Введение 
В мире существует устойчивая потребность в беспроводных системах передачи данных (СПД). В 

настоящее время широко применяются системы передачи дискретной информации для управления 
технологическими процессами в различных отраслях промышленности. Вследствие этого повышаются 
и требования по обеспечению надежности их работы в условиях сложных внешних помех, работающих 
на близких частотах. В этой связи необходимо не только совершенствовать существующие системы 
передачи дискретной информации, но и разрабатывать новые способы передачи и кодирования. При 
выборе способа цифрового кодирования дискретной информации важное значение приобретают обес-
печение помехоустойчивости и простота в технической реализации. Проверить эти свойства можно до-
статочно просто с помощью цифрового моделирования. Поэтому целью данной работы является со-
здание компьютерной модели системы передачи дискретной информации. Дискретное сообщение (ДС) 
характеризуется счетным множеством своих символов. Это означает, что все ДС можно пронумеровать 
и вместо них передавать числа, а каждое число записать в системе счисления. Таким образом, в ре-
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зультате кодирования дискретная информация представляется в виде последовательностей чисел, те 
в цифровом виде. 

2. Виды модуляции 
При передаче дискретных сообщений могут использоваться различные виды модуляции. Выбор 

вида модуляции зависит от требуемой скорости передачи информации. 
В данной работе рассматриваются следующие виды модуляции: 
1) ЧМ (Частотная модуляция) 
При частотной модуляции значениям "ноль" и "единица" информационной последовательности 

соответствуют определенные частоты аналогового сигнала при неизменной амплитуде. ЧМ имеет хо-
рошую помехоустойчивость, так как помехи телефонного канала искажают в основном амплитуду, а не 
частоту сигнала. Однако, при частотной модуляции неэкономно расходуется ресурс полосы частот те-
лефонного канала. По этой причине данный вид модуляции используется в низкоскоростных протоко-
лах, которые позволяют осуществлять связь по каналам с малым отношением с/ш. 

2) ОФМ (Относительная фазовая модуляция) 
При относительной фазовой модуляции в зависимости от значения информационного элемента 

изменяется только фаза сигнала при неизменной амплитуде и частоте. Причем каждому информаци-
онному биту ставится в соответствие не абсолютное значение фазы, а ее изменение относительно 
предыдущего значения.  

3) ДОФМ (Двойная относительная фазовая модуляция) 
Чаще применяется четырехфазная ОФМ (ОФМ-4), или двукратная ОФМ (ДОФМ), основанная на 

передаче четырех сигналов, каждый из которых несет информацию о двух битах (дибите) исходной 
двоичной последовательности. Главное преимущество – это возможность передать в одной посылке 
сигнала сразу два информационных символа. Это достигается за счет использования не двух, а четы-
рех начальных фаз. Для ДОФМ, например, может быть использован следующий вариант изменения 
фазы: 0 градусов – передача "00", 90 – "01", 180 – "10", 270 – "11". Главным тормозящим фактором 
дальнейшего увеличения информационной емкости одной посылки сигнала является снижение поме-
хозащищенности сигнала. Если фазовое расстояние между соседними символами уменьшается, то 
ошибка может быть создана меньшей по мощности помехой. 

4)КАМ (амплитудно-фазовая или квадратурная модуляция) 
При квадратурной амплитудной модуляции (КАМ, QAM - Quadrature Amplitude Modulation) изме-

няется как фаза, так и амплитуда сигнала, что позволяет увеличить количество кодируемых бит и при 
этом существенно повысить помехоустойчивость. В настоящее время используются способы модуля-
ции, в которых число кодируемых на одном бодовом интервале информационных бит может достигать 
8...9, а число позиций сигнала в сигнальном пространстве - 256...512. Квадратурное представление 
сигналов является удобным и достаточно универсальным средством их описания. Квадратурное пред-
ставление заключается в выражении колебания линейной комбинацией двух ортогональных составля-
ющих — синусоидальной и косинусоидальной: S(t)=x(t)sin(wt+(p)+y(t)cos(wt+(p), 

где x(t) и y(t) — биполярные дискретные величины. Такая дискретная модуляция (манипуляция) 
осуществляется по двум каналам на несущих, сдвинутых на 90° друг относительно друга, т. е. находя-
щихся в квадратуре (отсюда и название представления и метода формирования сигналов). 

Рекомендуемые скорости передачи для этих видов модуляции: 
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3. Виды протоколов 
При установке связи модемы должны предоставить друг другу информацию о скорости связи, 

корректировке ошибок и сжатии данных. Для этого и существуют протоколы — стандартизированные 
алгоритмы работы модема, которые определяют основные характеристики модемов, предназначенные 
для коммутации и выделения телефонного канала: 

1) V.22 
Протокол V.22 полудуплексный, использующий ОФМ и ДОФМ при частотном разделении каналов 

передачи взаимодействующих модемов. Несущие частоты 1200 Гц и 2400 Гц. Скорость модуляции 600 
Бод. Соответственно скорость передачи информации 600 бит/с и 1200 бит/с. Предусмотрено использо-
вание корректора фазовых искажений с фиксированной характеристикой. 

2) V.23 
Протокол V.23 обеспечивает использование ЧМ в коммутируемых каналах со скоростями 600 и 

1200 бит/с при полудуплексном режиме передачи с использованием неадаптивного эквалайзера и реа-
лизует служебный обратный канал со скоростью передачи 75 бит/с. 

3) V.26, V.26bis 
Протоколы V.26, V. 26bis используют ДОФМ со скоростью модуляции 1200 Бод. Для них соответ-

ственно обеспечиваются дуплексная передача по четырёхпроводным выделенным линиям, полудуп-
лексная передача по двухпроводным коммутируемым линиям и в последнем случае, благодаря техно-
логии эхоподавления и адаптивной коррекции, - дуплексная передача. 

4) V.32 
Протокол V.32 использует КАМ-16 или КАМ-32 с применением треллис-кодирования (сигнально-

кодовая конструкция СКК-32 с внесением одного избыточного бита на четыре информационных для 
повышения помехоустойчивости) и скоростью модуляции 2400 Бод. Обязательно реализуются функция 
эхоподавления и соответственно дуплексная передача по двухпроводным каналам ТЧ. Обеспечивают-
ся скорости передачи 9600, 4800 и 2400 бит/с. Частота несущей 1800 Гц при полосе частот от 300 до 
3000 Гц. 

4. Компьютерная модель 
В разработанной компьютерной модели канала передачи дискретной информации предусмотре-

ны два режима работы: 
1) Исследование зависимости вероятности ошибки передачи от вида АЧХ и частоты среза ка-

нала связи для заданного протокола и вида модуляции 
2) Исследование вероятности ошибки передачи в зависимости от отношения сигнал/шум в ли-

нии связи 
Структурная схема программы имеет вид:  
В самом начале работы выбираются параметры модуляции (протокол, отношение сигнал/шум, 

вид модуляции, частота), после чего выполняется расчёт характеристик канала. Формирование кодо-
вой комбинации осуществляется случайным образом с использованием оператора rand (данный опе-
ратор генерирует случайные числа от 0 до 1). Если сформированное случайное число было больше 
0,5, то данный информационный символ принимает значение логической единицы - в обратном случае 
– логического нуля. Объём формируемого случайного потока кодовых комбинаций может задаваться 
пользователем модели. Далее по полученным кодовым комбинациям формируется сигнал выбранного 
вида модуляции и протокола. Сигнал поступает на непрерывный канал связи, где могут добавляться 
шум, различные помехи и имитируются искажения частотной характеристики канала связи. После таких 
искажений сигнал демодулируется и принятая кодовая комбинация сравнивается с отправленной. В 
результате сравнения определяется количество ошибочно принятых символов и выполняется расчёт 
вероятности ошибки. При этом качество оценки зависит от количества повторений таких сеансов пере-
дачи. Это количество в разработанной модели можно задавать до начала проведения испытаний. 
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Работа модели организуется с помощью интерфейса, разработанного с использованием графи-

ческого интерфейса в Matlab GUI. Графические окна разработанного интерфейса модели показаны на 
рис 1, рис.2 и рис 3. 

При моделировании на первом этапе (рис.1) производится выбор одного из режимов работ, опи-
санных выше.  
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Рис. 1. Окно выбора режимов работы модели СПДИ 

 
При этом производится переход к соответствующему окну выбора параметров для моделирования.  
Для каждого вида модуляции созданы отдельные функции для модулятора и демодулятора, и   

типа канала связи. Задание параметров для моделирования выполняется с использованием окон ре-
дактирования и панелей выбора типа протокола и вида модуляции.  Выполнение соответствующего 
режима моделирования начинается после нажатия кнопок, запускающих данный режим.  

5. Моделирование первого режима работы 
В этом режиме производится исследование влияния формы и частоты среза амплитудно-

частотной характеристики на форму передаваемого сигнала. 
Выбор параметров для моделирования производится в окне, показанном на рис.2. 
 

 
Рис. 2. Выбор параметров моделирования в первом режиме работы 
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 Для исследования зависимости вероятности ошибки передачи от вида АЧХ и частоты среза ка-
нала связи протокола и вида модуляции необходимо: 

Выбрать параметры моделирования: вид протокола (в зависимости от выбора протокола, будут 
доступны только определённые виды модуляции и скорости передачи); вид модуляции для выбранного 
протокола; отношение сигнал-шум; вид АЧХ; частоту среза.  

После этого клавишей «Применить» выполняется запуск программы моделирования и появляет-
ся заставка ожидания при моделировании 

После окончания моделирования в окне «Pош» появится вероятность ошибки, а также в отдель-
ных окнах построятся графики спектра и сигнала до канала ТЧ (тональной частоты) и после канала, 
АЧХ и ФЧХ.  

Теперь можно выбрать новые параметры и повторить моделирование. 
Кнопка «Вернуться на главный экран» возвращает к выбору режима работы. 
6. Моделирование второго режима работы 
В этом режиме производится исследование влияния величины отношения сигнал-шум на веро-

ятность ошибки. 
Выбор параметров производится в окне, показанном на рис.3. 
 

 
Рис. 3. Выбор параметров моделирования во втором режиме работы 

 
Для исследования вероятности ошибки передачи в зависимости от отношения сигнал/шум в ли-

нии связи необходимо выбрать: протокол; вид модуляции; начальное значение сигнал/шум; шаг изме-
нения отношения сигнал/шум; конечное значение сигнал/шум. 

Кнопка «Применить» запустит режим моделирования и после окончания расчётов будет построен 
график зависимости вероятности ошибки от отношения сигнал-шум. Все расчёты можно повторить с 
другими параметрами. 

Кнопка «Выход» совершает возврат в главное меню, из которого можно вернуться к первому ре-
жиму работы, либо завершить лабораторную работу. 

Рассмотренная модель позволяет наглядно показать зависимость вероятности ошибки от вида 
АЧХ, частоты среза канала связи, протокола, вида модуляции, отношения сигнал/шум. 

Заключение 
В данном проекте затронуты вопросы создания компьютерной модели канала передачи дискрет-

ной информации, создана программа на языке программирования Matlab, создан графический интер-
фейс на основе Matlab GUI, разработана методика проведения моделирования. 

После проведения множества опытов, можно убедиться, что на вероятность ошибки при переда-
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че дискретной информации влияет множество параметров моделирования. Наиболее наглядным явля-
ется второй режим работы, где главным параметром моделирования является отношение сигнал/шум, 
при увеличении которого уменьшается вероятность ошибки.  

Программная модель позволяет легко и без существенных затрат выполнять оценку качества 
работы дискретного канала в различных условиях.  Структура программы допускает постепенное 
наращивание видов исследуемых протоколов, модуляций, различных помех и искажений. 
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Аннотация: в данной статье предоставлен краткий обзор технологии ASP-заводнения на нефтяных 
месторождениях и кратко рассмотрен процесс закачки раствора ASP. Описаны критерии применимости 
данного комплекса, необходимые средние концентрации и предложены критерии выбора каждого ве-
щества для смеси.  
Ключевые слова: ASP-заводнение, химические МУН, ПАВ, полимерное заводнение, щелочное завод-
нение, КИН. 

 
OVERVIEW OF ASP FLOODING TECHNOLOGY 
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Abstract: this article provides a brief overview of the technology of ASP flooding in oil fields and briefly dis-
cusses the process of pumping ASP solution. The criteria of applicability of this complex, the required average 
concentrations are described and criteria for the selection of each substance for the mixture are proposed.  
Key words: ASP-flooding, chemical enhanced oil recovery, surfactants, polymer flooding, alkaline flooding. 

 
На сегодняшний день крупные и уникальные нефтяные месторождения находятся на поздних 

стадиях разработки. Эра лёгкой нефти подходит к своему концу, но ещё большая часть углеводородов 
остаётся в пласте. Средний коэффициент извлечения нефти по России составляет порядка 30%, ниже, 
чем у зарубежных недропользователей, а процент трудноизвлекаемых (остаточных) запасов постоянно 
растёт[1, с. 35]. 

КИН состоит из двух коэффициентов: коэффициента охвата и коэффициента вытеснения. Для 
повышения этих показателей, можно воспользоваться методами увеличения нефтеотдачи (МУН).  Вы-
деляют несколько видов МУН по типу рабочего агента: 

Тепловые методы – воздействие паром или горячей водой на пласт, внутрипластовое горение, 
пароциклические обработки скважин, 

Газовые методы – закачка воздуха, углеводородных газов, углекислого газа, азота и др. в пласт, 
Химические методы – вытеснение нефти с помощью растворов поверхностно-активных веществ, 

полимеров, щелочи, кислоты, мицеллярными растворами[2, с. 15]. 
В этой статье поподробнее рассмотрим химический метод, а в частности комбинированный ме-

тод полимерного, щелочного и ПАВ заводнения – ASP-заводнение (alkaline-surfactant-polymer). Техно-
логия ASP – метод, основанный на закачке в пласт смеси этих компонентов в определённой пропорции. 
Этот подход показывает себя лучше, чем применение каждого из веществ по отдельности. Так поли-
мерное заводнение даёт прирост КИН порядка 8%, применение растворов ПАВ около 12%, тогда как их 
смесь в ASP увеличивает коэффициент извлечения нефти в среднем на 18%[3, с. 390]. 

Для того, чтобы понять принцип работы ASP-заводнения, необходимо понять, как работает ста-
ционарное заводнение водой. Под воздействием вытесняющего агента нефть движется вместе с ним в по-
ровой или трещиноватой среде, образуя после себя зоны с остаточной нефтенасыщенностью[3, с. 386]. 
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Запасы такой нефти выделяют в две категории. Первая включает в себя углеводороды, не по-
павшие в зону фильтрации. Обычно такие ресурсы накапливаются в не дренируемых или застойных 
участках нефтяной залежи, которые не попали под воздействие воды. Это происходит вследствие ани-
зотропии пласта (неоднородность проницаемости по вертикали и горизонтали). Количество такой 
нефти можно оценить по коэффициенту охвата пласта, который находится по петрофизическим зави-
симостям или при моделировании процесса. 

Под второй категорией понимается нефть, оставшаяся в промытых частях пласта. Важную роль 
в данной категории играют закачиваемые реагенты и свойства между жидкостями и самой породой. 
Количество такой нефти можно оценить по коэффициенту вытеснения, который определяют в лабора-
торных исследованиях по керну. Если нет возможности провести испытания по керну, то смотрят на 
пласты аналоги[3, с. 387]. 

В гидрофобной среде вытесняемый агент сосредоточен главным образом в центре крупных пор, 
а УВ находится в порах небольшого размера, а также в виде пленки на поверхности породы. При вы-
теснении вода формирует монолитные каналы через крупные и средние капилляры. 

В гидрофильной среде всё по-другому, вытесняющий агент создаёт пленку по всей поверхности 
породы, а остаточные УВ располагаются в больших порах. В итоге движение агента сначала идёт по 
мелким и средним капиллярам, из которых нефть выходит капельно в капилляры большего размера. 
Такие запасы называют капиллярно-защемленными. 

Существуют породы, в которых можно наблюдать среднюю смачиваемость. Такие коллектора 
выделяются более высоким коэффициентом вытеснения нефти. Нефть хорошо фильтруется из мелких 
гидрофильных пор, а большие гидрофобные отлично подходят для удаления пленочной нефти. 

Огромную роль во всех данных процессах играют межфазное натяжение и капиллярные силы, 
действующие на воду и нефть. От их величины будет зависеть количество остаточной нефтенасыщен-
ности в пласте. 

Для борьбы с этим был спроектирован комплексный метод ASP-заводнения, где каждое веще-
ство по-своему влияет на коллектор, и в совокупности они дают наибольшую эффективность при до-
быче нефти из пласта[4, с. 965]. 

Далее рассмотрим механизм работы каждого компонента раствора. Полимерное заводнение 
направлено на снижение подвижности воды, тем самым создавая устойчивый и равномерный фронт 
вытеснения нефти. Для оценки соотношения подвижностей двух фаз, необходимо знать относитель-
ные фазовые проницаемости по воде и нефти, которые определяют по кривым ОФП, и динамические 
вязкости флюидов. Устойчивым фронтом вытеснения называют значения соотношения подвижностей 
меньше единицы. Полимерные растворы увеличивают вязкость воды, а также взаимодействуют с по-
родой из-за чего возникает уменьшение живого сечения каналов и снижение подвижности воды. Это 
всё помогает отложить прорыв агента к добывающей скважине. Недостаток данного метода в быстром 
увеличении кажущейся вязкости в призабойной зоне пласта, которая может снизить добывные возмож-
ности скважины[5, с. 30]. 

Поверхностно-активные вещества непосредственно влияют на межфазное натяжение флюидов и 
поверхностное натяжение на границе фаз. Тем самым ПАВ помогает разрушать те плёнки нефти, кото-
рые образуются при отборе нефти, что снизит остаточную нефтенасыщенность в породе. Растворы 
ПАВ увеличивают коэффициент вытеснения нефти. 

Щёлочь, закачиваемая в пласт, взаимодействует с органическими кислотами нефти и образует 
природные ПАВ, приводящие также к снижению межфазного натяжения. Это приводит к повышению 
нефтеотдачи в пласте. Самая главная особенность щёлочи заключается в уменьшении расхода ПАВ, 
очень дорогостоящего реагента[6, с. 31]. 

Таким образом, ASP-заводнение идёт по следующим пунктам: 
1. Предварительная закачка буферного раствора. Также в некоторых случаях закачка проходит 

вместе с растворами соли, щелочи или полимера для регулирования свойств жидкости и горных пород, 
а также, чтобы снизить расход ПАВ на следующих шагах. Буферный раствор снижает вероятность вы-
падения осадков при взаимодействии пластовой жидкости с ASP. Объем предварительной оторочки 
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составлял 9,7% от порового пространства со средней массовой концентрацией 0,145%. Этот этап счи-
тается необязательным и некоторые недропользователи его пропускают. 

2. Введение основной оторочки, состоящей из щелочи, ПАВ и полимера. В среднем насыщен-
ность оторочки ASP на первых этапах проектов равняется 1,25% щелочи, 0,27% ПАВ и 0,135% полиме-
ра. Закачка оторочки занимала 30,8% порового объема. 

3. Закачка оторочки полимера с целью обеспечения контроля подвижности и минимизации кана-
лообразования. Полимер закачивают в пласт чаще всего последовательно в сторону уменьшения его 
содержания. Средний размер оторочки составляет 24,2% от объема пор, а средняя массовая концен-
трация полимеров 0,08%. 

4. Постзаводнение. Введение подготовленной воды, объём которой составляет обычно 30% по-
рового объёма. Данный шаг служит для стабилизации реакций восстановления химических веществ[7, 
с. 660]. 

Самый важный шаг для ASP-заводнения – это подбор концентрации реагентов для эффективно-
го вытеснения нефти для конкретного нефтяного месторождения. Обычно проводят, если есть возмож-
ность, эксперименты на образцах керна, а иногда с помощью моделирования на специальном про-
граммном обеспечении, например tNavigator. Потом уже производят полевые испытания с помощью 
маркеров, трассерные исследования. 

Подбор реагентов для приготовления раствора ASP осуществляется, как с экономической, так и с 
точки зрения эффективности веществ. Полимеров сегодня существует довольно большое количество, 
но для ASP-заводнения чаще всего используют полиакриламид, в состав которого входит мономер ак-
риламид. АА служит для повышения вязкости закачиваемой воды. ПАА выбирают из-за его низкой сто-
имости, а эффективность которого уже не раз доказывалась, как лабораторно, так и на месторождени-
ях. Недостаток данного вещества в том, что при высоких скоростях происходит уменьшение сдвига. 
Поэтому научные центры находятся в поисках более лучших и дешёвых полимеров, они обращают 
своё внимание на китайский рынок, где активно идёт разработка новых веществ. Так китайская нацио-
нальная нефтегазовая компания CNPC недавно анонсировала свою новую технологию пенного хими-
ческого полимерного заводнения, как в два раза лучшую нежели обычное полимерное заводнение. Пе-
наполимер с щёлочью и ПАВом, FASP, способен повысить нефтеотдачу вплоть до 30%[8]. 

Выбор поверхностно-активного вещества основан главным образом на совместимости с пласто-
выми водами и породой в целом. ПАВ очень дорогое вещество. Требуется грамотно подбирать реа-
гент, исходя из минерализации воды и пластовой температуры. Большой базой, а это более 30 ПАВ, 
обладает китайская компания «Daqing Chemical», которая осуществляет разработку и синтез ПАВ на 
заказ для выбранного месторождения[8]. 

Российские ПАВ ещё только начинают разрабатываться, но компания «Норкем» рассказала об 
успешном создании 11 новых реагентов, которые могут заместить иностранные аналоги. 

Самым распространённым выбором щёлочи служит NaOH, он же гидроксид натрия или едкий 
натр. Критерием подбора служит температура пласта и состав коллектора. Основная задача щёлочи 
заключается в снижении адсорбции ПАВ на породе коллектора. 

Таким образом, выделили критерии применимости закачки в пласт растворов ASP. Тип ГП терри-
генный-карбонатный, тип коллектора поровый, проницаемость 50-1000 мД, вязкость нефти в пластовых 
условиях 5-125 мПа*с, пластовая температура до 90 °С, нефтенасыщенность свыше 30%, минерали-
зация до 270 г/л, глубина залежи должна достигать до 3000 м, а пористость 7-32%[9, с. 41]. 

Подводя итог, можно сказать, что ASP-заводнение на сегодняшний день считается одной из са-
мых эффективных технологий нефтеотдачи пласта. Совместное применение щелочи и ПАВ заметно 
повышают мобильность нефти в пласте, а также служат для разрыва и отрывания плёнок нефти с по-
верхности пор и каналов, а полимер нужен для стабилизации фронта вытеснения флюида. Помимо 
увеличения нефтеотдачи данная смесь снижает обводнённость добываемой продукции, что также по-
вышает дебит нефти[10, с. 112]. 
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Аннотация: В статье рассмотрена концепция технологии IoT в B2B и B2C-секторах и изучены история 
и предпосылки возникновения Интернета вещей. Приведена статистика сложившейся ситуации на 
рынке IoT и прогноз роста подключенных устройств. Также отмечено влияние пандемии COVID-19 на 
прогресс IoT в направлениях Smart city и Smart home и выявлено развитие индустрий промышленности 
и строительства за счет внедрения в производство Интернета вещей. 
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Abstract: The article examines the concept of IoT technology in the B2B and B2C sectors and examines the 
history and prerequisites for the emergence of the Internet of Things. The statistics of the current situation in 
the It market and the forecast of the growth of connected devices are given. The impact of the COVID-19 
pandemic on the progress of IoT in the areas of Smart city and Smart home was also noted, and the 
development of industrial and construction industries through the introduction of the Internet of Things into 
production was revealed. 
Key words: Internet of Things, IoT technology, smart city, smart home, industry, construction. 

 
Сегодня мы живем в мире, который еще не так давно в своих произведениях отражали писатели-

фантасты. Автономные устройства, обладающие интеллектом, стали реальностью, их способность вы-
полнять задачи человека облегчает жизнь и двигает прогресс. Возникновение таких устройств стало 
возможным благодаря появлению технологии Internet of Things (IoT) или в переводе с английского Ин-
тернет вещей [1]. Под данной концепцией понимается способ обмена информацией между нескольки-
ми устройствами, подключенными к сети Интернет. В результате появилась возможность для сбора, 
анализа, обработки и передачи данных, при этом не требуется участие человека – все происходит че-
рез приложения или программное обеспечение. Устройства взаимодействуют между собой с помощью 
датчиков и сенсоров и выполняют поставленные задачи, работа происходит автономно и бесперебойно 
в режиме реального времени, а человек может настраивать их или предоставлять доступ другим поль-
зователям. 

С каждым днем все большее количество людей становятся пользователями Интернета вещей, 
начиная с носимых вещей, таких как  умные часы, и заканчивая умным домом, который может отсле-
живать и автоматически управлять освещением, температурой, влажностью воздуха и другими пара-
метрами микроклимата [2]. Но помимо B2C-сектора (Business to Consumer) в IoT, где акцент ставится 
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на потребительских устройствах, в качестве покупателя выступает  конечный потребитель, существует 
также сектор B2B (Business to Business). При данном виде взаимоотношений в качестве покупателя и 
пользователя Интернетом вещей выступает другая компания или организация, иными словами данный 
сегмент называется промышленный Интернет вещей (IIoT). Именно наличие широкого, постоянно рас-
тущего  круга пользователей делает тему актуальной и позволяет совершенствовать технологии IoT. 
Многие аналитики и эксперты поднимают тему Интернета вещей. Также в мире регулярно проводятся 
форумы, конференции, саммиты и конгрессы, на которых освещают актуальные вопросы по различным 
направлениям IoT, делятся новыми разработками.  

История появления Интернета вещей начинается с разработки студентов Университета Карнеги 
— Меллона в 1982 году. Они поместили в автомат с Coca-Cola датчики, фиксирующие и передающие в 
сеть университета данные о количестве  оставшихся бутылок и температуре напитка. Второй разработ-
кой стал модифицированный тостер, изобретенный Джоном Ромки, с помощью этого тостера, пред-
ставленного на выставке Interop-1990, можно было бесконтактно поджарить хлеб.  

В 1999 году разработчик языка программирования Java Билл Джой на экономическом форуме в 
Давосе предложил концепцию интернета будущего. Он предсказал появление мобильного интернета, 
чат-ботов и нового способа коммуникаций между цифровыми объектами, Билл Джой назвал это способ 
Deviсe-to-device, но это название не прижилось [1]. 

Термин «Интернет вещей» был впервые употреблен в 1999 году Кевином Эштоном, предприни-
мателем и соучредителем центра Auto-ID Labs при Массачусетском технологическом институте на вы-
ступлении перед руководством корпорации Procter & Gamble. Эштон входил в состав команды, которая 
изобрела способ подключения объектов к интернету при помощи технологии 
RFID (технология автоматической радиочастотной идентификации объектов). На RFID-метку можно 
нанести определенную информацию, а позднее считать устройством [2]. Благодаря появлению Wi-Fi и 
очень дешевых компьютерных микросхем концепция Интернета вещей была оформлена и стала тем 
самым IoT, который меняет мир. Концепция IoT нацелена на объединение миллиардов устройств по 
всему миру в единые сети, связанные в одну большую гиперсеть. В 2010 году количество подключен-
ных устройств вдвое превысило население планеты и достигло 12,5 миллиардов [1].  

С пандемией COVID-19 на смену глобальной мобильности пришло время, когда центром соци-
альной активности, местом работы, учебы и досуга становятся дома и квартиры. На основе этих данных 
можно сделать вывод,  что IoT-решения в направлении Умный дом и Умный город ждет прогресс [3].  

По данным IDC (International Data Corporation) — международной исследовательской и консал-
тинговой компании, в 2020 году общий объем расходов на Интернет вещей достиг почти 742 миллиар-
да долларов. Развитие IT-сферы замедлилось из-за пандемии, в ближайшие пять лет, по прогнозам, 
российский рынок Интернета вещей будет расти на 16,8 процента в год. Его общий объем, по данным 
Научно-технического центра Главного радиочастотного центра, в 2024 году превысит 100 миллиардов 
долларов. Интернет вещей занимает важное место в процессе цифровой трансформации организаций. 
Прогнозируется, что к 2030 году число подключенных к сети устройств вырастет примерно до 24 мил-
лиардов с годовой выручкой до 1,5 триллионов долларов, при том, что в 2019 году таких устройств бы-
ло около 7,6 миллиарда [1]. 

Согласно данным опроса, проведенного компанией IDC, около 73% предприятий используют Ин-
тернет вещей или же работают над внедрением этой технологии. Активнее всего технологии IoT ис-
пользуют в отраслях промышленного производства, высоких технологий, финансов, в логистике, меди-
цине и жилищно-коммунальном хозяйстве. 

По подсчётам компаний iKS-Consulting и Orange Business Services затраты на Интернет вещей в 
России распределяются в размере 13,1 млрд. рублей на транспорт, 3,6 млрд. рублей на промышлен-
ность и 2,1 млрд. рублей на недвижимость. 

От применения Интернета вещей выявлены такие преимущества как уменьшение временных за-
трат, экономия финансовых ресурсов, оптимизация производственных и деловых процессов, автома-
тизация, также IoT-решения обеспечивают прозрачность и эффективность производства и повышает 
производительность труда. 
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Применение технологии Интернета вещей применяются в легкой и тяжелой промышленности с 
целью сделать производство более безопасным, ускорить и оптимизировать процесс. Автоматизация 
рабочих процессов позволит задействовать в работе меньше людей. Это важно для сфер, где условия 
работы опасны или неблагоприятны для человека [4].  

Так, на шахте «Глубокая» рудника «Скалистый», принадлежащего «Норникелю», к 2025 году 
планируется полностью заменить ручной труд. Вместо людей работу будут выполнять механизмы с 
технологией IoT. Благодаря Интернету вещей в промышленности (Industrial Internet of Things — IIoT) 
получится сделать производство не только быстрым, но и безопасным.  

Также, предприятия применяют специальные IIoT-датчики, которые устанавливаются на про-
мышленную технику, станки, котлы, конвейеры, системы питания. С помощью датчиков стало возмож-
но не только быстрое нахождение уже существующей проблемы, но и появилась возможность заранее 
предсказать её появление, благодаря анализу параметров, незаметных для человека, таких как мини-
мальные скачки напряжения или снижение трения между деталями. 

Как пример создания большой сети датчиков можно привести заводы «Сибура» в Томске и То-
больске. Это самая большая сеть датчиков IIoT, она насчитывает около двух тысяч устройств. Их зада-
чей является наблюдение за важными производственными показателями, передача всех данных с 
оборудования операторам происходит автоматически. За последние два года с помощью IIoT заводу 
удалось сэкономить более 80 миллионов рублей, а также избавить людей от тысяч часов тяжелой и 
трудоемкой работы [1]. 

Внедрение Интернета вещей в строительство также своевременно, потому что в настоящий мо-
мент происходит увеличение масштаба деятельности строительных организаций, усложнение типов 
проектов, расширение локаций построек. Оставаться конкурентоспособными, следовать современным  
требованиям экологичности, эффективно управлять проектами помогают цифровые технологии. Тех-
нологии IoT двигают строительную индустрию вперед:  улучшается коммуникация между объектами, 
повышается безопасность на стройке, снижается аварийность и происходит оптимизация рабочих про-
цессов. 

По данным Safe Work Australia с 2008 по 2013 год на различных строительных объектах в Ав-
стралии зафиксировали 63 230 серьёзных травм. Внедрение IoT в строительство помогает сократить 
количество и виды несчастных случаев. Повышение безопасности достигается использованием сенсо-
ров, крепящихся к рабочей одежде и каскам. С помощью сенсоров происходит отслеживание переме-
щения рабочих по опасным зонам, а также уровня содержания вредных для здоровья примесей в воз-
духе. Датчики на стройматериалах и технике позволяют выявить нарушение правил их хранения, ава-
рийное состояние и предупреждают о необходимости пополнения запасов или технического ремонта 
техники 

С помощью Интернета вещей можно снизить затраты и увеличить эффективность работы над 
проектом, так как появляется точное понимание, какое количество рабочих и как много ресурсов будет 
задействовано при строительстве.  

По результатам опроса KPMG (международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, нало-
говые и консультационные услуги) строительных компаний 95% участников считают, что инновации, в  
числе которых Интернет вещей, способны изменить строительную отрасль коренным образом [5].  

Концепции «умного города» в последнее время уделяется всё больше внимания. На сегодняш-
ний день приблизительно 55 % населения всего мира проживает в городах, и считается, что к 2050 году 
уровень урбанизации достигнет 68%. Рост городского населения и сложностей управления городским 
хозяйством способствуют поиску возможностей решения проблем транспортной инфраструктуры, за-
грязнения воздуха, уровня преступности, нерационального природопользования и других.  Осознавая 
эти проблемы, с конца 2018 года Правительство РФ реализует такие проекты как «Цифровая экономи-
ка» и «Жильё и городская среда». Целью проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный го-
род»,  реализуемого в рамках данных национальных проектов, является автоматизация и цифровая 
трансформация многих процессов управления городским хозяйством и повышение эффективности го-
родской инфраструктуры [6]. 
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На сегодняшний день в Москве реализуется программа «Умный город 2030». Столица Россий-
ской Федерации признана умным городом и входит в топ-7 умных городов мира, наряду с городами Ав-
стралии, Канады, Бразилии и Вьетнама [1]. 

Целью  «Умного города» является наличие возможности сделать жизнь жителей максимально 
удобной и безопасной, сохранив при этом бюджетные средства города и его пространство. Основной 
идеей умного города является повсеместное распространение технологий, которые, образовывая еди-
ную экосистему, будут значительно облегчать жизнь жителей. 

К усовершенствованиям умного города следует отнести создание единой базы данных – дата 
центров. Это позволит быстро находить и анализировать нужную информацию при необходимости. 

Создание умных парковок позволит ускорить поиск свободных мест, и как следствие сократить 
количество дорожных пробок, так как  согласно американскому исследованию, около 30% пробок обра-
зуются именно по причине долгого поиска свободных мест на парковке. Также наличие датчиков на 
парковке позволит измерять точное время стоянки и автоматически рассчитывать и списывать необхо-
димую сумму с  банковской карты. 

Реализация умного освещения позволит не тратить электроэнергию впустую,  экономя при этом 
средства из бюджета на оплату электроэнергии, так как система освещения будет реагировать на яр-
кость дневного освещения с помощью датчиков и подстраивать автоматически работу осветительных 
приборов. 

Система умного общественного транспорта уже реализована и будет только развиваться. Сего-
дня за перемещением транспорта можно следить в приложениях, самое популярное из которых «Ян-
декс. Транспорт». 

Беспилотные автомобили также включены в концепцию умного города. Они со временем смогут 
вытеснить  транспортные средства, управляемые человеком, так как имеют ряд преимуществ. Беспи-
лотные автомобили способны считывать дорожную разметку, могут получать информацию об авариях, 
заторах на дороге и свободных местах на парковках. Также автомобили будут объединены в единую 
сеть и будет производиться учет их взаимного расположения и местонахождения.  

Концепция «Умный дом» подразумевает под собой автоматизацию домашних обязанностей пу-
тем объединения бытовой техники в единую систему. Умный дом состоит из нескольких частей: 

- бытовой техники; 
- контроллера – устройства, объединяющего приборы умного дома в единое целое. Он отслежи-

вает их работу и оценивает параметры окружающей среды и на основе выводов управляет домом; 
- датчиков – приборов, считывающих информацию о состоянии окружающей среды и техники и 

подающих ее на контроллер. Например, термодатчик, который включает обогреватель или кондицио-
нер в зависимости от температуры окружающей среды;  

- актуаторов – исполнительных устройств [7].  
Сегодня компаниями Amazon и «Ростех» ведутся разработки по созданию холодильника с 

нейросетью, он сможет следить за пополнением запасов и сроком годности продуктов.  
Таким образом, технология IoT, облегчает жизнь как отдельно взятого человека, внедряясь в его 

жилье и упрощая процесс решения бытовых вопросов, так и жизнь компаний и всего человечества, со-
вершенствуя процесс производства, создавая безопасные условия работ и облегчая жизнь горожан [1].  
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1. Введение 
Система сбора и передачи информации о состоянии ледовой трассы основывается на использо-

вании современных, серийно выпускаемых в России, приборов для измерения толщины льда, спутни-
ковой системе навигации (ССН), спутниковой системе связи (ССС) и на сети передачи данных (СПД). 

Для измерения толщины льда в некоторой точке ледовой трассы используются приборы, назы-
ваемые ледомерами, которые работают на основе принципа геолокации. Насущная потребность в та-
ких приборах имеется в основном в России вследствие её географического расположения с огромными 
районами, имеющими ограниченную возможности снабжения традиционными способами. При этом в 
зимние месяцы достигнуть ряда районов можно только по воздуху или по ледовым трассам, проложен-
ным по льду замёрзших рек и озер В связи с тем, что состояние ледовой трассы сильно зависит от 
времени года, для её безопасной эксплуатации необходимо постоянно контролировать состояние и 
толщину льда. 

Причём эти измерения необходимо привязывать к конкретной географической точке, что возмож-
но только при использовании ССН. В настоящее время в мире существует несколько таких систем. 

Идеология построения ССС заключается в использовании методов сотовой связи при переносе 
ретрансляторов базовых станций в космическое пространство. При разработке этой системы в основ-
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ном используется опыт создания систем сотовой связи с кодовым разделением каналов (CDMA). 
СПД наряду с телефонными сетями общего пользования (ТфОП), абонентским телеграфом, се-

тями звукового и телевизионного вещания и другим позволяет реализовать передачу любого вида ин-
формации и составляет основу Единой автоматизированной сети связи (ЕАСС). ЕАСС – это комплекс 
технических средств, осуществляющих передачу и распределение всех видов сообщений на основе 
единых принципов и образующих первичную сеть типовых каналов и типовых групповых трактов. Все 
указанные типы сетей, ориентированные на определенный вид сообщений, являются вторичными и 
базируются на каналообразующей и коммутационной аппаратуре ЕАСС. 

СПД, на базе которой строится вычислительная сеть для контроля состояния ледовой трассы, 
принято делить на базовую и терминальную сети передачи данных. При этом абоненты сети могут за-
нимать фиксированное положение в пространстве или быть мобильными (подвижными). В последнем 
случае они связываются с центрами СПД с помощью радиосредств по радиочастному или спутниково-
му каналу. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема всей системы 
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2. Структурная схема 
В данном проекте необходимо реализовать устройство, с помощью которого можно собирать 

информацию о толщине льда и координатах и передавать ее через спутник на центральную станцию 
для дальнейшей обработки. Тем самым по итогу выбранной аппаратуры построим структурную схему 
всей системы (рис. 1). 

РЛ – радиоледомер, который передает информацию о толщине льда; РНП – радионавигацион-
ный приемник, передающий координаты подвижного объекта; АТ ССС – абонентский терминал спутни-
ковой системы связи, с помощью которого передается массив необходимой информации на спутник; 
УСПИ –устройство сбора, хранения и передачи информации. 

3. Приборы для определения толщины льда 
Ледомер ЛД-400 предназначен для бесконтактного и контактного измерения толщины пресных 

льдов, выявления опасных мест (трещин, промоин, пустот) в реальном времени. Размещается на 
транспорте на внешней подвеске. Эффективен при работе с мощными и морскими льдами. 

Ледомер ЛД-1200 предназначен для бесконтактного и контактного измерения толщины пресных 
льдов, выявления опасных мест (трещин, промоин, пустот) в реальном времени. Имеет удобную, лег-
кую, портативную конструкцию для работы в пешеходном режиме: работа одной рукой, диапазон изме-
рения толщины льда 0,05–2 м.  

Устройство контроля и индикации Пикор-Лед (Измеритель льда, Георадар) предназначено для 
бесконтактного оперативного определения толщины и структуры льда в точке и во время движения в 
режиме реального времени, а также для записи и последующего детального просмотра профиля ледя-
ного покрова (с привязкой к координате при использовании приемника GPS / ГЛОНАСС). 

Кроме носимых и возимых ледомеров в настоящее время возможно перемещение ледомера с 
помощью беспилотного летательного аппарата. Причем это по ряду причин должен быть квадрокоптер. 

Сравнивая данные технические приборы для измерения толщины льда, можно сделать вывод, 
что для нашего проекта наиболее подходящим является устройство Пикор-Лед. Так как его техниче-
ские характеристики удовлетворяют предъявляемым требованиям. 

Ледомер «Пикор-Лед» (рис. 2) является геофизическим прибором, предназначенным для подпо-
верхностного зондирования и мониторинга непрозрачных сред: льда, снега, дорожного покрытия, грун-
тов и т. д. На основании полученных данных прибор позволил вычислять толщины слоев зондируемых 
сред, обнаруживать и вычислять расстояния до неоднородностей в средах. Знание толщины льдов и 
снега необходимо многим хозяйствующим субъектам: рыбакам, полярникам, ученым и др. Программное 
обеспечение дает возможность свести географические координаты с вычислением толщин слоев. Прибор 
имеет мобильное исполнение, позволяющее проводить измерения в движении с высоты 50 … 80 см. В ка-
честве проверки правильности работы прибора можно использовать ледобур и мерную линейку [1]. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид измерителя толщины льда «Пикор-Лед» 
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Работа программы и питание прибора осуществляются на стандартном ноутбуке на базе ОС 
Windows, соединяемом с антенным модулем с помощью длинного USB-кабеля. Информация с экрана 
ноутбука может передаваться на ходовой мостик (или другому пользователю) в режиме удаленного 
рабочего стола по беспроводному радиоканалу. 

4. Системы определения координат 
Спутниковые радионавигационные системы (СРНС) ГЛОНАСС, GPS, Galileo, DORIS и «Бэйдоу» 

со своими наземными и космическими дополнениями все активнее вторгаются в различные сферы че-
ловеческой деятельности. 

Системы продемонстрировали высокие точностные характеристики определения координат, ско-
рости и времени воздушных, космических, морских и наземных подвижных средств. 

При решении большинства задач, связанных с обеспечением безопасности движения и органи-
зации перевозок пассажиров и грузов в процессе хозяйственной деятельности, требования к точности 
местоопределения транспортных средств с погрешностью не хуже 4,5 м — 7,4 м в настоящее время 
удовлетворяют потребности автомобильно-дорожной отрасли. 

При контроле и управлении большими группами транспортных средств, а также при решении 
специальных задач допускается не более одного процента навигационных сеансов, в которых не со-
блюдаются требования к точности. Следовательно, требование о доступности этой категории транс-
портных средств для СРНС определяется значением вероятности не менее - 0,99.  

При контроле и управлении одиночными транспортными средствами допустимая доля сеансов, в 
которых требования по точности не выполняются, может составлять величину до 5 %, что обуславливает 
значение требований к доступности СРНС для одиночных транспортных средств на уровне 0,95 [2]. 

Основным назначением СРНС ГЛОНАСС является глобальная оперативная навигация призем-
ных подвижных объектов: наземных (сухопутных, морских и воздушных) и низкоорбитальных космиче-
ских. Термин “глобальная оперативная навигация” означает, что подвижный объект, оснащенный по-
требительским навигационным оборудованием, может определять (уточнять) параметры своего дви-
жения – три координаты и три составляющие вектора скорости - в любой точке наземного пространства 
в любое время. 

Глобальная спутниковая система GPS предназначена для высокоточного определения трех ко-
ординат места, составляющих вектора скорости и времени различных подвижных объектов. 

Проанализировав данные СРНС, можно прийти к выводу, что система ГЛОНАСС имеет ряд до-
стоинств по сравнению с системой GPS. 

 Самое главное достоинство системы ГЛОНАСС состоит в следующем. Суммарно в наихудшем 
случае с помощью современной многоканальной НАП (не менее шести каналов), использующей откры-
тые узкополосные однодиапозонные (1600 МГц) навигационные радиоканалы системы ГЛОНАСС, 
можно обеспечить оперативную глобальную навигацию наземных подвижных объектов с максималь-
ными погрешностями определения трех координат объекта: 60 м в плане и 100 м по высоте в годы 
максимальной солнечной активности; 30 м в плане и 50 м по высоте в годы минимальной солнечной 
активности.  

Погрешности (с вероятностью 0,95) навигационных определений в СРНС GPS составляют 100 м 
в плане и 156 м по высоте и, таким образом, точность навигации по открытому сигналу В СРНС 
ГЛОНАСС в 2,5 раза выше, чем в СРНС GPS [2]. 

Исходя из этого для устройства сопряжения выбираем спутниковую радионавигационную систе-
му ГЛОНАСС. 

5. Системы передачи информации 
В качестве устройства для сбора, хранения и передачи информации в ледомере Пикор-Лед ис-

пользуется ноутбук с питанием от его аккумулятора. Время автономной работы достигает 4-х часов. 
Возможно питание и от автомобильного аккумулятора. Развертывание аппарата осуществляется менее 
чем за 60 секунд. 

Ноутбук оснащен стандартным 15,4-дюймовым дисплеем и предназначен для использования в 
полиции, армии, правительственных учреждениях, путешествиях и экспедициях. Модель соответствует 
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методам военного стандарта защиты MIL-STD 810G и имеет систему защиты данных. 
Персональные системы спутниковой связи предназначены для развития и дополнения суще-

ствующих систем сотовой связи там, где это невозможно или недостаточно эффективно. 
В космических системах, решающих задачи персональной связи, используются спутники, которые 

могут находиться на различных орбитах. 
Высота орбит космических аппаратов (КА) выбирается на основании анализа многих факторов, 

включая энергетические характеристики радиолиний, задержку при распространении радиоволн, бли-
зость к орбите радиационных поясов Ван Аллена, размеры и расположение обслуживаемых террито-
рий. Кроме того, на высоту орбиты влияют способ организации связи и требования по обеспечению 
необходимого значения угла места КА [3]. 

Анализируя спутниковые низкоорбитальные системы, остановим свой выбор на спутниковой си-
стеме связи Globalstar (GS).  

В основу создания системы положены следующие основные принципы: 

 Простота и доступность; 

 Минимальный технический риск – использование проверенных технических решений (технологий); 

 Максимальная эффективность в использовании частотных диапазонов; 

 Максимальное использование существующих инфраструктур и служб связи. 
В состав наземной сети управления Globalstar входят две основные подсистемы: центр управле-

ния наземной сетью GOCC (Ground Operations Control Center) и центр управления и контроля орби-
тальной группировкой SOCC (Satellite Operations Control Center). Обе подсистемы связаны между собой 
с помощью сети Globalstar Data Network, к которой подключены и наземные станции сопряжения. Взаи-
модействие различных элементов системы "Globalstar иллюстрируется на рис. 3 [4]. 

 

 
Рис. 3. Структура системы Globalstar 

 
Заключение 
В данной работе затронуты вопросы создания системы сбора информации о состоянии ледовой 

трассы, выбраны устройства сбора, хранения и передачи данных. 
Разработанная система сбора информации позволяет успешно решать задачу мониторинга со-
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стояния ледовой трассы в течение всего времени её эксплуатации, повысить безопасность эксплуата-
ции и обосновано выбирать моменты начала и окончания периода эксплуатации. Выбранная система 
спутниковой связи позволяет передавать данные как с одного, так и с 64 устройств и информацию о 
неисправностях через спутник – ретранслятор на центральную станцию. Данная система является 
надежной. 
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Как мы все знаем овощи в рациональном питании организма человека занимает особое место. 

Потому что, овощи обладают необходимыми питательными веществами, а также общедоступны, де-
шевы. Благодаря особенностями химического состава и технологических свойств  способных эффек-
тивное воздействие на свойства дрожжевого теста и его компонентов, в частности, ряда  питательных 
веществ:  белков, пектиновых веществ, органических кислот, сахаров. 

А именно в значительной степени  содержание в составе овощей  структуры полисахаридов то 
есть клеточных стенок растений оказывают влияние на свойства дрожжевого теста, на технологию при-
готовления и на качество готовой продукции. 

Образование в дрожжевом тесте  комплексов кислых групп  углеводов, с клейковиной пшеницы 
открывает возможность, регулировать свойства хлебобулочных изделий. 

Химический состав овощей богат белками, пектиновыми веществами, полисахаридами, которые 
способны образовывать с белками пшеницы белково-полисахаридные комплексы.  

Как мы знаем  по составу клеточный сок овощей содержит электролитов, который повышает ос-
мотическое давление и гидратацию белковых молекул в системе, что повышает связь капиллярных 
влаг, а белково-полисахаридные комплексы способствует стабилизации структуры дрожжевого теста, 
повышению качества изделий, увеличению их выхода, замедлению черствения. 
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Проводимые исследования на влияние овощных добавок на свойства дрожжевого теста и каче-
ство готовых хлебобулочных изделий, показали что внесение овощных добавок (моркови и капусты)в 
дрожжевом тесте стабилизирует структуру теста и повышает качества хлебобулочных изделий  как по 
физико-химическим показателям, так по органолептическим показателям качества. 

Комплексные исследование показали что,  улучшающий эффект зависит не только от дисперсно-
сти овощей  но и от дозировки, а также  способов приготовления дрожжевого тесто и внесение в ней 
соотношения жидкой и твердой фаз в овощных добавок . 

Как показали, образцы дозировок внесенных в тесто что с увеличением от 2,5 до 30 процентов (к 
массе муки) формоудерживающая способность  и удельный объем хлебобулочных изделий законо-
мерно повышается. Однако при внесении 10 процентов овощных добавок в дрожжевом тесте имеют 
дает  наибольший объем хлебобулочных  изделий.  

И так образцы показали что с увеличением степени измельчения овощных добавок эффект от их 
внесение повышается, это  связано с тем что соприкосновения  частиц овощей  с мукой с поверхностью 
больше. По этому рекомендуем более тонкое измельчение вареных овощных добавок. Размер частиц 
овощных добавок должен быть: для капусты-175 и моркови-375мк м. 

Причем участвуют обе фазы овощных пюре в формировании качества хлебобулочных изделий, 
причём жидкая фаза за удельный объем ,а твердая фаза в большей степени ответственна за формо-
удерживающую способность хлебобулочных изделий.  

Таким образом сделаем следующие выводы: 
1.Установлено , что внесение в тесто овощных добавок повышает качество хлебобулочных из-

делий при любом способе тестоведения (опарном и безопорном), причем овощи можно вносить как в 
опару, так и в тесто. Более высокие показатели качества имели изделия при внесении овощных доба-
вок  в опару, приготовленные опарным способом. Кроме того, внесение овощей в тесто повышало вы-
ход готовых изделий на 2-8 процентов и позволило сохранить изделия свежим виде более длительное 
время. 

2.Установлено, что при добавлении овощных добавок количество выделившегося углекислого 
газа опорной и тестом на 25-45 процентов выше, чем без добавок. Внесение овощных добавок интен-
сифицировало ферментативную активность дрожжевых клеток- амилазную активность в 2, мальтазную 
- в 3-4, подъемную силу дрожжей - в 1,5 раза, что способствало ускорению созреванию теста. Интен-
сифицирующее действие на жизнедеятельность дрожжей овощных добавок объясняется наличием в 
них сахаров, органических и аминокислот, минеральных веществ, витаминов, которые участвуют в 
биосинтезе составных компонентов клеточного вещества дрожжей и выполняет разнообразные функ-
ции в обмене веществ микробной клетки. 

Изучение влияния длительности созревания теста с овощными добавками на показатель скоро-
сти газообразование и качество готовых изделий показало, что использование овощных добавок при 
приготовлении дрожжевого теста позволяет сократит процесс брожения на час и получить при этом 
изделия хорошего качества.   
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витие тренда декарбонизация и политика декарбонизации на территории Российской Федерации. 
Предложены различные инновационные технологии для внедрения в существующий электросетевой 
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Abstract: the article is devoted to the history and prerequisites of the energy transition. The development of 
the trend of decarbonization and the policy of decarbonization in the territory of the Russian Federation is con-
sidered. Various innovative technologies are proposed for implementation into the existing power grid complex 
of the Russian Federation in order to increase its efficiency. 
Key words: energy transition, innovation, digitalization, electricity, decarbonization. 

 
Энергетический переход или Энергопереход-это значительное структурное изменение в энер-

гетической системе. В процессе перехода увеличивается доля новых первичных источников энергии и 
происходит постепенное вытеснение старых источников в общем объёме энергопотребления. В исто-
рии выделяются четыре энергоперехода, в настоящее время мир находится в процессе четвёртого: 

Первый энергопереход–от биотоплива (дрова, древесный уголь и т.п.) к углю (доля угля в пер-
вичной энергии в 1840 году–5%, в 1900 году–50%);  

Второй энергопереход- увеличение доли нефти в первичной энергии (1915 год–3%, 1975 год–
45%); 

Третий энергопереход–расширение использования газа (1930 год–3%, 2017год−23%); 
Четвёртый энергопереход–переход к возобновляемым источникам энергии: энергии ветра, солн-

ца, приливов и т.д. (2017 год–3%).  
Глобальная трансформация энергосистем включает в себя 4 элемента: 

 Энергоэффективность; 

 Декарбонизацию; 

 Децентрализацию; 

 Цифровизацию. 
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Рис. 1.Изменение структуры мирового первичного энергопотребления по видам топлива в 1860-

2020 гг. и четыре энергетических перехода. 
 

Предпосылки к энергетическому переходу сформировало Парижское климатическое соглашение, 
заключенное в 2015г. Оно представляет собой соглашение между лидерами более 180 стран о сокра-
щении выбросов углерода до чистого ноля и ограничении роста глобальной температуры до уровня 

ниже 2 градусов℃ (3,6℉) в год по сравнению с доиндустриальными уровнями. 
Термин «чистый ноль» означает, что некоторое количество атмосферного CO2 улавливается при 

росте растений и животных, и что это естественное улавливание может быть усилено за счёт сохране-
ния почвы, лесовозобновления и защиты торфяников, водно-болотных угодий и морской среды. Также 
одним из ускоряющих факторов является ожидаемый пик потребления углеводородов и усиление вли-
яния глобальных вызовов. Несмотря на то, что на этапе четвёртого энергоперехода на передний план 
выходит непосредственно климатическая повестка–декарбонизация и борьба с климатическими изме-
нениями, есть и другие преследуемые цели процесса: стремления правительств всех стран в ускоре-
нии экономического роста, обеспечении всего населения в доступной энергии, обеспечении энергети-
ческой безопасности, ускорении технологического прогресса. Энергопереход не означает только изме-
нения в энергетическом балансе, но и влечет за собой глобальные технологические, экономические и 
политические изменения. 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь элементов энергетического перехода. 

 
Технологии Индустрии 4.0 – это связующая нить между элементами трансформации энергоси-

стем и необходимый базис для достижения целей энергетического перехода. Концепция устойчивого 
развития послужила отправной точкой в перестройке мировых энергетических систем. Обострение 
проблемы глобального изменения климата воздействует на все секторы энергетики. 
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В процессе постепенного перехода сформировались основные тенденции, называемые 3D: де-
карбонизация, децентрализация и цифровизация (диджитализация). Важным замечанием является 
факт взаимосвязи мировых трендов и наличие степени их созависимости друг от друга. 

Развитие тренда декарбонизация. 
В шестом докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата установлено, 

что глобальное потепление будет достигнуто, если в ближайшее десятилетие не произойдет стреми-
тельного сокращения выбросов парниковых газов. Согласно прогнозам IEA необходима организация 
мер по снижению выбросов до нуля к 2050г. 

Парижское соглашение по климату, принятое 12 декабря 2015г., устанавливает долгосрочную 
температурную цель, которая заключается в удержании прироста глобальной средней температуры 
намного ниже 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных уровней и приложении усилий в целях 
ограничения роста температуры до 1,5 градуса Цельсия. Однако достижение цели углеродной 
нейтральности нельзя не ставить под сомнение. Несмотря на то, что глобальное потребление угля, как 
самого углеродоёмкого энергоресурса, заметно стало снижаться после 2015г. и достигло своего мини-
мума в 2020 году из-за пандемии COVID-19, в 2021 году по мере восстановления мировой экономики 
спрос на уголь вернулся.  

Снижение зависимости от угля, начиная с 2016 года, главным образом, было вызвано преимуще-
ственно изменением в устойчивой энергетической кампании в странах Северной Америки и Европы. И 
хотя интерес по созданию новых объектов генерации на угле стал меньше, высокий спрос на электро-
энергию развивающихся стран, нуждающихся в доступе к энергии, создают повышенный спрос на 
уголь. Китай, как крупнейший потребитель угля, стремится модернизировать активы угольной генера-
ции за счет их оснащения системами улавливания и хранения углерода. 

По показателям прироста ежегодных выбросов парниковых газов относительно 1990г. лидируют 
КНР, Индия, США и Канада, по показателю снижения–Россия, Евросоюз и Великобритания. Спрос на 
возобновляемые источники энергии превысил спрос на углеводороды в мировом разрезе. Ниже пред-
ставлен график прироста электроэнергетических мощностей, который отражает роль доли ВИЭ в 
структуре мировой генерации электроэнергии. Такая тенденция обусловлена как явным преобладани-
ем тренда декарбонизации, который влияет на изменение структуры генерации и приводит к её дивер-
сификации, так и повышением эффективности на всех стадиях производства первичных ресурсов. 

 

 
Рис. 3. Доля ВИЭ в структуре мировой генерации электроэнергии 
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Политика декарбонизации в России.  
Российская Федерация является участником Рамочной конвенции, Киотского протокола и Париж-

ского соглашения. Скорость изменения климата на территории Российской Федерации выше сред-
немировой. Воздействие изменения климата имеет комплексный характер и создает значительные 
риски, прежде всего для населения, национальной инфраструктуры и климатозависимых отраслей эко-
номики. С другой стороны, изменение климата создаёт для России новые возможности, такие как уве-
личение навигации в акватории Северного морского пути и снижение времени отопительного периода. 
Таким образом, факт о декарбонизации является постоянным в стратегическом планировании наращи-
вания мощностей добывающих компаний и развития энергетики России. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению русской дружины IX-XIII вв. и ее роли в формировании обще-
ственно-государственного устройства на Руси, уделяется внимание, экономическим и социальным 
условиям возникновения княжеской дружины, ее функциям, численности и этническому составу. Также 
анализируется иерархическая структура и место дружины в государственной иерархии. Кроме того, 
описываются основные  археологические источники и дается общая характеристика вооружения дру-
жинников. На основании проведенного анализа делаются выводы. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the Russian princes’ armed force of the IX-XIII centuries and 
its role in the formation of the social and state structure of Ancient Rus. The article pays attention to the eco-
nomic and social conditions of the emergence of the said armed force, its functions, volume and ethnic com-
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In addition, the main archaeological sources are described and a general description of the weapons of the 
soldiers is given. The conclusions are drawn based on the analysis. 
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Древнерусская дружина давно привлекает к себе внимание исследователей, поскольку ее роль в 

общественной жизни домонгольской Руси была велика.  
Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день изучение военного ремесла и 

его истоков важно как никогда, особенно из-за напряженной геополитической ситуации и сложных вы-
зовов, с которыми сталкивается Россия в настоящий момент. Значимость обращения к историческим 
корням, к родной истории и культуре трудно переоценить, поскольку с одной стороны, исследование 
княжеской дружины IX-XIII вв. позволяет заглянуть в боевое прошлое нашей Родины и осознать преем-
ственность славных поколений воинов. Подобное исследование позволяет получить больше информа-
ции о победах во славу русского оружия, об исторических и культурных особенностях такого специфи-
ческого образования как дружина и о ее роли в истории Руси. 

Несмотря на достаточную степень разработанности данной темы, проистекающей из того факта, 
что исследование возникновения и развития в древней Руси является важным элементом изучения 
процесса формирования и развития стратифицированного общества, остается еще достаточно боль-
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шое количество вопросов, требующих уточнения, анализа и систематизации.  
При написании статьи была использована различная научная литература, а именно: книга 

А.А. Горского «Древнерусская дружина» [2], статья Н.А. Максимовой «Структура княжеской дружины 
как основа служебной стратификации в древнерусском государстве» [5], статья А.А. Фетисова «Дру-
жинная культура Древней Руси» [7]. Кроме того, при написании работы для лучшего понимания исто-
рической перспективы был использован учебник А.С. Орлова, В. А. Георгиева, Н.Г. Георгиеваой и Т.А. 
Сивохиной «История России» [3]. В работе также использованы и другие источники. 

Цель статьи: исследовать русскую княжескую дружину IX-XIII вв. и ее роль в развитии Древней 
Руси. 

В соответствии с целью предполагается выполнение следующих задач: 
1. Охарактеризовать княжескую дружину, экономические и социальные условия ее 

возникновения, функции, численность и этнический состав; 
2. Проанализировать иерархическую структуру дружины; 
3. Оценить роль дружины для формирования общественно-государственного устройства на 

Руси;  
4. Указать археологические источники и дать общую характеристику вооружения дружинников. 
Княжеская дружина в Древнерусском государстве — это очень влиятельная группа людей, при-

ближенных к удельным князьям и киевскому князю, однако она довольна малочисленна. Термин «дру-
жина» используется для  обозначения «социальной группы, близкой к князю и служившей опорой кня-
зю» [2, с. 3]. Считается, что дружина пришла на Русь с варяжскими князьями и изначально была отде-
лена от местного общества. А.А. Горский отмечает, что германские дружины имели следующие осо-
бенности, позволяющие говорить о них, как о новом феномене, знаменующим собой начала формиро-
вания раннефеодального общества. Данные особенности, после появления дружины на Руси, наблю-
даются затем и у славян. Эти особенности отражают социальные и экономические условия формиро-
вания дружины: 

 дружинники — это постоянная социальная группа, существующая и в мирное время; 

 дружинники находятся на содержании вождя, источниками их доходов являлись: военная 
добыча, дары от соплеменников и других племен; 

 с вождем дружинников связывают отношения личной верности; 

 внутри дружины есть иерархия; 

 дружинники живут при своей вожде обособленно от остальных членов общины; 

 источниками формирования дружины являлись юноши из знатных семей и люди, обладающие 
воинской доблестью [2, с. 17]. 

Хотя сам факт пребывания на Руси варяжских дружин и их службы славянским князьям не вызы-
вает сомнения, доказательств какого-либо исключительного влияния скандинавов на Русь, ее экономи-
ческую или социально-политическую жизнь нет. Археологи отмечают, что «количество варягов на Руси 
было невелико». Считается, что варяги приходили на Русь за славой и богатством, чтобы служить рус-
ским князьям [3, с. 23].  

Точных сведений о времени формирования великокняжеской дружины нет. Наиболее ранние из-
вестия о наличии дружин у славян содержаться в источниках, где рассказывается о славянских втор-
жениях на Балканский полуостров, а именно: в «Войне с готами» Прокопия Кесарийского (середина VI 
века), и «Чудесах св. Димитрия Солунского» (VII века) [2, с. 25-26].  

Военная организация князей была самой важной составляющей древнерусского государства и, 
следовательно, дружины князя выполняла следующие функции: 

 защита и советники князя; 

 защита рубежей и территории от набегов кочевников; 

 охрана торговых путей и купеческих караванов по ним проходящих; 

 захват новых земель и покорение их населяющих народов; 

 строительстве полевых укреплений и совершенствование тактических приемов; 

 удержание в повиновении населения и поддержание порядка на подвластных землях. 
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Точно назвать какое количество дружинников было у киевского князя невозможно, однако, боль-
шинство историков считают, что в дружине было около 500-600 человек. В состав дружины входили 
представители самых разнообразных народов (можно было встретить представителей русов, печенегов, 
славян, варягов и других народов). Считается, что до княжения Олега в дружине были только варяги.  

В указанный период славяне занимались преимущественно земледелием, а невысокий уровень 
«производительных сил при ведении хозяйства требовал огромных затрат труда. Выполнить работы мог 
только огромный коллектив, который также распределял землю и следил за ее использованием. Поэтому 
«большую роль в жизни древнерусской деревни приобретала община — мир… К моменту образования 
государства у восточных славян на смену родовой общине пришла территориальная, или соседская, об-
щина». Община владела определенной территорией, «в результате передачи князьями права на владе-
ние землей феодалам часть общин попала под их власть». Также князья и их дружины могли захваты-
вать соседние общины и подчинять их себе, а «общины, не попавшие под власть феодалов, обязаны 
были платить подати государству, которое по отношению к этим общинам выступало и как верховная 
власть» [3, с. 18-20]. По поручению князя дружинники князя собирали с покоренных племен дань.  

Помимо сбора дани дружины занимались военными походами за добычей или для устранения 
угрозы от соседских племен и государств. При Владимире «главной целью дружин стала защита земли 
Русской», стали строиться оборонительные сооружения с крепостями, валами и рвами, к обороне и 
дозорам были привлечены дружины со всех концов страны [3, с. 137-138]. Подвиги богатырей дружин-
ников были воспеты в народных былинах. 

У исследователей неодинаков взгляд на структуру княжеской дружины, но большинство склоня-
ется к разделению дружины на старшую и младшую[2, с. 39-56], хотя существует мнение, что стоит 
делить дружину на три группы «на бояр, мужей княжих или гридей и отроков или дворян» [5, с. 114]. 
Поначалу все члены дружины именовались княжими мужами. Вскоре этот термин стал относиться 
только к старшим дружинникам, к которым относили воинов отца князя и тех младших, кто переходил в 
более высокий разряд за заслуги. Младшие дружинники получали возможность за счет личных качеств 
приобретать значение в дружине [5, с. 108-119]. Уже с 13-14 лет младшие дружинники жили и воспиты-
вались вместе с княжичем, обучаясь военному делу и выполняя повседневные поручения. По этой 
причине князья старались искать поддержку у таких людей [4]. Такие условия позволяли привлекать в 
дружины наиболее талантливых и храбрых людей.  

Сводная информация о военно-административной иерархии в дружине и соответствующие 
наименования представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Военно-административная структура дружины 

Дружина Названия Военные должности Функции 

Старшая Бояре 
Княжьи мужи 

Воеводы Княжеские советники 
Послы 

Княжеские управители 

Младшая Огнищане 
Гриди 

Отроки 
Детские 
Пасынки 

Младшие командиры 
Рядовые воины 

Слуги князя (обслуживающие его 
самого, его двор и хозяйство) 

 
Примерно с середины 11 века начинается процесс разложения княжеской дружины, характерный 

тем, что постепенно князь наделял своих дружинников, которые изначально были на полном его обес-
печении, землей. Признаком начавшегося разложения явилось то, что термин «дружина» начал носить 
неопределённый и бессодержательный характер. Под дружиной стали понимать любые вооруженные 
отряды, а иногда — все войско в целом. Сам термин «дружина» стал вытесняться термином «княже-
ский двор» (примерно со второй половины XII века). Дружина стала носить местный характер [2, с. 80]. 
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Процесс распада дружины длился приблизительно до конца 12 века, а по его итогам практически 
все представители княжеской дружины превратились в крупных землевладельцев или поместных вас-
салов. В период распада или разложения княжеской дружины происходит особый этап формирования 
политического устройства Древнерусского государства, который можно охарактеризовать как ранне-
феодальную монархию. Таким образом, если «широкое распространение земледелия с использова-
нием орудий труда из железа, распад родовой общины и превращение ее в соседскую, рост числа го-
родов, возникновение дружины - свидетельства формирующейся государственности» [3, с. 22], то про-
цесс «распада» дружины совпадает с изменением политического устройства Руси и с переходом от 
раннефеодельного государства к феодальной раздробленности [2, с. 81]. Иными словами, судьба дру-
жины и та, роль, которую она сыграла в генезисе древнерусского общества и в формировании государ-
ственности неотделима от самого процесса исторического развития Руси. 

Важнейшими археологическими источниками для изучения вооружения дружины на Руси явля-
ются курганные некрополи IX — начала XI вв., в которых преимущественно по языческому обряду хо-
ронились как рядовые воины, так и представители знати. Основной археологический источник рекон-
струкции, благодаря которому мы узнаем об оружии, доспехах и иных элементах, относящихся к куль-
туре дружинников — это «дружинные курганы». Те или иные курганы относят к кругу «дружинных», как 
правило, в связи с присутствием оружия или элементов так называемой «дружинной культуры» (детали 
поясной гарнитуры, вещи скандинавского происхождения и др.) в погребальном инвентаре [7]. В воин-
ских захоронениях присутствуют, как правило, разнообразные типы оружия: мечи, топоры, копья, стре-
лы, детали луков, щиты. Работа с материалами погребений и анализ находок позволяет современной 
науке разобраться в том, как жили дружинники, как менялось их вооружение, одежда, предметы быта, а 
также отравляемые ими обряды и ритуалы.  

Западноевропейские письменные источники XIII в. часто именуют русских тяжеловооруженных 
дружинников термином «рыцарь», поскольку вооружение русского дружинника 13 века в основном со-
ответствовало рыцарским стандартам Западной Европы [1]. Броня полностью прикрывала жизненно 
важные области тела, не уступая западным аналогам ни надежностью, ни красотой. длинные копья. 
Щиты, сабли и мечи — все это приспособлено для конных боев [8]. Самым главным защитным элемен-
том была кольчуга. Она была с  рукавами до локтя  и длинным подолом до колена . Ворот снабжался 
разрезом для удобства ношения. В это время распространились так называемые панцирные кольчуги, 
отличавшиеся от обычных кольцами плоского сечения. Такая конструкция была легче и более устойчи-
вой против колющего оружия из-за повышенной жесткости самих плоских колец. Употреблялись и пла-
стинчатые доспехи. Прикрытия же для ног не были особо распространены на Руси. Головы воинов за-
крывали разнообразные шлемы. В основном они были сфероконические или куполовидные с кольчуж-
ными бармицами, которые фиксировались посредством подвешивания к проволоке. Главным наступа-
тельным оружием кавалерии оставалось копье [7]. Главной тенденцией в развитии русского воинского 
искусства было упрощение и максимальная рационализация защитного снаряжения. Кроме того, с при-
ближением распада дружины в войска пришло множество простолюдинов, у которых не было возмож-
ности покупать полные доспехи. В результате чего на первый план выходили доспехи, которые закры-
вали только жизненно важные и наиболее уязвимые части тела — голову, плечи, бедра и торс.  

Развитие военного дела и, следовательно, развитие вооружения и доспехов, в том числе их 
богатое украшение и тщательная выделка внесли весомый вклад в развитие ремесел и культуры — 
многие образцы древнерусского оружия и доспехов хранятся в музеях и представляют собой 
бесценные культурно-исторические артефакты.  

Таким образом, в результате проведенного целостного исследования в рамках настоящей 
статьи, посвященной исследованию русским княжеским дружинам IX-XIII вв. и их роль в развитии 
государственности Руси, можно с уверенностью утверждать, что в домонгольскую эпоху дружина 
сыграла важную роль в формировании древнерусского государства и ознаменовала собой переход от 
родовой общины к раннефеодальному обществу. Будучи княжеским войском, дружинники являлись 
таким же необходимым элементом устройства общества в древней Руси, как и князь. Они были не 
только советниками князя, но и реальной военной силой, всегда готовой к бою. Все древнерусские 
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дружинники находились на обеспечении князя и дружина формировалась не по родовому принципу, а 
по верности князю, при этом, поскольку в состав дружины входили профессиональные военные, у них 
существовала семейная приемлемость. По составу дружины были неоднородны по этнической 
принадлежности (варяги, русы, поляки, венгры и др.). Некоторые историки полагают, что дружина 
появилась на Руси вместе с варягами. Распад дружины начался в момент превращения дружинников в 
землевладельцев, в феодалов, когда стала разрушаться хозяйственная и бытовая общность князя и 
дружины. 

Дружина делилась на два разряда: старшая и младшая. Из представителей дружины со 
временем будущем сформировалась верхушка общества в виде бояр (из старших дружинников) и 
дворян (из младших дружинников), поэтому историческое значение существования княжеской дружины 
трудно переоценить. Княжеская дружина, которая изначально была лишь группой воинов, со временем 
вошла в систему государственного управления, заменив институты племенного самоуправления 
княжеско-дружинной администрацией. Также при непосредственном участии дружины была 
объединена территория древнерусского государства и осуществлялось обеспечение общественного 
порядка и безопасности на его территории.  

Основным археологическим источником знаний о вооружении дружинником являются 
погребальный инвентарь так называемых «дружинных курганов». Меняющееся со временем и 
развитием соответствующих технологий вооружение дружинника состояло из меча, сабли, копья, 
сулицы, лука; и различного защитного вооружения, включавшего, как правило, шлем, щит, нагрудник-
кирасу, некоторые элементы доспеха (наручи, поножи, наплечники).  

Изучение истории русской дружины имеет огромное значение поскольку позволяет нам 
обратиться не только к истокам нашей государственности, но и к примерам славного боевого прошлого 
защитников земли Русской.  
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Аннотация: В статье представлены статистические данные по православным и старообрядцам в 50-е 
годы XIX веке. Далее рассмотрены особенности религиозной  политики на Смоленщине в середине XIX 
века, а так же реакция на неё смолян. Особое внимание уделяется действиям представителей старой 
веры, направленным на её сохранение, и возможное распространение в Российской империи. 
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В середине XVII века наступили нелёгкие времена для русской православной церкви. Настигший 

Россию в ту эпоху Социальный, духовный, церковный кризисы, растущие внешнеполитические интере-
сы страны требовали немедленно пересмотреть православной веры. Религия, пришедшая на русскую 
землю в конце X века, была уже не та. Она практически полностью утратила свой изначальный вид, 
являясь греческой только лишь на словах.  

Такое положение церковных дел было неприемлемо. Ведь Российское государство в XVII веке 
вступило на новый путь социального, экономического и политического развития. 

Пришедшая к власти новая династия Романовых была нацелена на восстановление с последу-
ющей перспективой укрепления и усиления государства. Россия должна была стать достойной преем-
ницей Византийской империи.  

В 1658 году под руководством патриарха Никона, при активном содействии Алексея Михайлови-
ча, была проведена церковная реформа, расколовшее православное население на сторонников новов-
ведений и их противников.  

Внедрение изменений в духовной жизни русского народа проходило очень болезненно. О чём  
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свидетельствуют непростые отношения, связывающие православных и старообрядцев на протяжении 
всех последующих веков. Русский философ, Кирилл Кожурин написавший работу «Повседневная жизнь 
старообрядцев» отмечает, что несмотря на ущемления со стороны исповедовавшего православие цар-
ского правительства  «Старообрядческие начетчики в большинстве своем были людьми, не получившими 
какого-либо систематического образования, но по природной способности и любознательности путем са-
мообразования овладевшие книжностью, навыками устного и письменного слова» [1, С. 408]. Тенденцию 
ориентированную на наступление на права раскольников в середине XIX века отмечает и Стрельбицкий 
Иван своём исследовании «История русского раскола, известного под именем старообрядчества» он пи-
шет: «Правительственный распоряжения этого времени главным образомъ направлены были къ тому 
чтобы ограничить данныя прежде раскольникамъ вольности и льготы и прекратить „прискорбное для 
православной церкви" беглопоповство» [2, С. 156].  Историк-религиовед Алексей Муравьёв отмечает, 
ещё и состязательность между двумя конфессиями. В исследовании «Старообрядцы. Другие православ-
ные» он пишет: «С синодальной новообрядческой Церковью староверы напрямую встречались только на 
диспутах. Эта форма споров, популярная во второй половине XIX в., мыслилась миссионерами как сред-
ство показать ложность старой веры и привлечь народ в свою Церковь. Но вдруг оказалось, что старооб-
рядцы очень даже рады поспорить и нередко оставляли миссионеров в дураках» [3, С. 68].  Такими же 
были эти отношения в XIX  веке? Рассмотрим их на примере Смоленской губернии. 

Для Смоленской губернии, в силу своего географического положения, всегда был характерен 
весьма разнообразный религиозный состав местного населения. Однако, какую же часть среди смолян 
занимали православные и старообрядцы?  

Согласно данным Министерства Государственных имуществ от 27 января 1551 года по губернии 
насчитывалось 5152 раскольника, 220 человек относились к категории «приемлющих священство» [4, 
Л. 3 об]. Значительное преобладание непримиримо настроенных староверов говорит о том, жители 
Смоленской губернии продолжали воспринимать церковную реформу крайне негативно, не желая ни 
коим образом её понять. Тем не менее, не смотря  на некоторых смолян, враждебно настроенных к 
государственной религии, стоит отметить, что ультра радикальных групп, таких как духоборцы, суббот-
ники, скопцы, хлысты, было крайне мало. Лидирующие позиции по этой проблеме занимали Сычёвский 
и Юхновский уезды В таких уездах, как Гжатский, Бельский Поречьский , на начало 1850 года их не бы-
ло вовсе [4, Л. 7, 8, 9]. 

Особая ситуация была в Смоленске, где в 1850 году и вовсе отсутствовали, какие-либо предста-
вители старообрядческого течения [4, Л. 11]. Данная картина, говорит о том, что местное управление в 
начале 50-х годов держало религиозную ситуацию в губернии под контролем. Несмотря на значитель-
ное число непримиримо настроенных раскольников, ситуация в губернии была относительно спокой-
ная. Раскол в обществе несомненно был, однако, какой-либо угрозы для государственной религии в 
нём не было. 

Однако, в 1853 году ситуация стала усложняться. Начавшаяся Крымская война переполошила 
всё население империи.  Это создало почву для появления радикальных настроений среди раскольни-
ков по отношению к православному населению. Резко возросло количество преступлений старообряд-
цев против последователей государственной религии. 

Царское правительство дабы держать ситуацию под контролем и не допустить увеличения ради-
кальных настроений постановило каждой губернии вести ведомости « о преступлениях раскольников 
против Православной Веры, богохулием и поруганием веры, распространением ересей и расколов и 
совращением в оные, оскорблением святыни, нарушением церковного благочиния и проч. обратить к 
общему ходу дел уголовных с тем чтобы инстанции уголовного суда приговоры свои  приводили  в ис-
полнение, на законном основании» [5, Л. 6].  

Согласно ведомостям, предоставляемым Смоленскому губернатору, обстановка регионе про-
должала оставаться относительно спокойной. В ряде уездов преступлений не было замечено вовсе. 
Прежде всего, это Дорогобужкий, Рославский, Смоленский, Ельнинский, Поречьский уезды [5, Л. 16, 17, 
22, 23, 31]. Ряд преступлений был зафиксирован в Гжатском и Сычёвском, Юхновском,  уездах [5, Л. 36, 
61, 67]. 
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Некоторые из преступлений были связаны с оскоплением местного населения. Раскольники, со-
вершившие подобного рода деяние в 1854 году «содержались в Гжатском тюремном замке» [6,  Л. 4]. 
Согласно ведомости предоставленной местной властью Смоленскому губернатору ответственности за 
преступление подлежали крестьяне Филарет Михеев, Алексей Иванов, Фёдор Арсеньтьев, Илья Ми-
хайлов Ирина Кондратьева, Осип Никифоров [6,  Л. 5 об]. 

Однако, преступления эти были  связаны прежде всего с распространением раскола и оказанием 
влияния на православное население Смоленщины. В Сычёвском уезде это были крестьяне Иуда 
Дмитриев, Моисей Семёнов, Филипп Фёдоров, Кузьма Авксеньтьев, Игнатий Игнатьев, Иван Тереньть-
ев. В Гжатском уезде это были Михаил Михайлов, Леон Кириллов, Тимовей Иванов, Никита Степанов, 
Иван Нилов, Алексей Евстафиев. В Юхновском Яков Федоров, Андрей Гуренок, Евдокия Сергеева, 
Матрёна Иванова, Феодосия Васильева. В Бельском Филипп Осипов, Григорий Герасимов, Михей Иси-
доров [7,  Л. 6]. Все они всячески сопутствовали развитию старообрядчества на путём финансирования 
религиозного движения, чтения часов, проповедей, а так же установления связей с последователями 
государственной религии. 

Главная цель любой государственной религии состоит в пополнении числа своих последовате-
лей. Тут для них являлось главным соперником старообрядческое население Российской империи, ко-
торое всеми силами старалось лишить Православную церковь её прихожан. Лишение подавляющего 
числа сторонников религии повлекло бы возможную потерю ей статуса «официальной». Этого право-
славная церковь допустить не могла. Она отчаянно боролась за каждого прихожанина, стараясь наста-
вить его на правильный путь, если тот стал колебаться в мировоззрении и вернуть прихожанина в пра-
вославную церковь, если тот всё же подвергся влиянию раскольников и покинул её. Всегда ли побеж-
дала официальная религия в этой борьбе? Разумеется, нет.  Некоторые, подвергнувшись на убежде-
ния иноверцев, навсегда оставляли православие и становились частью староверческого населения. 

 Так, уроженка Юхновского уезда крестьянка «вотчины князя Юсупова Мавра Иванова 30 лет  от 
роду не была у святого причастия с 1849 до 1853 года <...> в сем 1854 году по научению тётки Матрёны 
Гавриловой <...> не только отказалась быть у исповеди, но и даже в храме Божьем» [8,  Л. 1]. В присут-
ствии Юхновского Духовного правления, при попытке вновь обратить её в православие, крестьянка за-
явила, что «заблуждения своего оставлять не согласна и обратиться в православие не намерена, а же-
лает продолжать ересь  раскольническую и старообрядческую до конца жизни» [8,  Л. 2]. Это показыва-
ет, что несмотря на давление со стороны православного правительства, и значительный период вре-
мени, прошедший после реформы Патриарха Никона, старообрядчество и его каноны продолжали 
быть не менее почитаемыми и популярными в обществе, чем в середине XVII века. Ведь именно в ста-
рой вере, её последователи видели истоки христианской религии. 

Стремительный рост числа раскольников и их преступлений связан, прежде всего, с действиями 
местной власти, которая закрывала глаза, а иногда и вовсе поощряла деяния старообрядцев. В одном 
из рапортов Смоленскому военному гражданскому губернатору имеются сведения «о полиции, которая 
не прекращает воспрещённого законами оказательства ереси на раскольнических Наставников возла-
гает ведение метрических книг, входит с ними в официальные сношения, именует их преподобными и 
тому подобное» [9,  Л. 1].  Почему же последователи государственной религии так поступали? Что за-
ставляло их поступиться с религиозными убеждениями? Вероятно виной всему была  глубина их веры 
в подвергшиеся реформации, каноны православной церкви, а так же жажда денег, которые они могли 
бы получить сопутствуя, укрывая и потакая иноверцам. 

Одним из подобных чиновников был бургамистр Гаврила Никифоров, который как указано в до-
несении, чиновнику особых поручений от 31 августа 1851 года, «покровительствовал раскольникам» 
[10,  Л. 1 — 1 об]. Гаврила Никифоров «хоть и исповедует православную веру не имея у себя в семей-
стве раскольнической секты делает послабления раскольникам способствует исполнению их треб <...> 
а крестьяне вероисповедания православного делает разные стеснения, одного из них Якову Никифо-
рову <...> дал плетей ударов, от которых он испытывал жаркую боль» [10,  Л. 3].  

Однако, верные последователи официальной религии, большинство которых и составляло цар-
скую власть стремились всеми силами контролировать преступников и держать их, несмотря на опас-
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ность, которую они несут, подле себя.  Так, согласно предписанию Министерства Внутренних дел, ад-
ресованному Смоленскому Губернатору 26 Июня 1854 года было принято решение о  «назначении 
иных мест ссылки раскольников за их преступления против Веры и Церкви <...> присуждённых к ссылке 
в Закавказский край оставлять в городской тюрьме, содержа отдельно от прочих арестантов достав-
лять ежемесячно сведения» [11,  Л. 1 — 1об ]. Массовое скопление преступников-раскольников в одном 
месте очень опасно. Была велика вероятность, что власть Закавказского края из-за своих социальных 
и политических особенностей, не осилит возложенную на неё ответственность. Это чревато возможной 
вспышки бунта и антиправительственного движения. Поэтому, дабы избежать подобной ситуации каж-
дая губерния должна была сама следить и контролировать раскольников своего региона. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что к середине XIX века православных и староверов про-
должали связывать всё такие же непростые отношения. Два столетия, прошедшие с начала раскола  
оставили первенство за православной церковью. Однако, старообрядчество так же продолжало зани-
мать одну из лидирующих позиций в конфессиональной иерархии Российской империи. Отказываясь 
мириться с произошедшими изменениями в духовной жизни, они не только отчаянно пытались сохра-
нить, в лице оставшихся последователей, веру и каноны, которые, как они считали ведут к истокам ис-
тиной религии, но и пополнять раскол бывшими членами православной церкви. Безусловно, статуса 
государственной религии им было не видать. Многие это прекрасно понимали. Прочная позиция, ста-
бильное развитие, сохранение своего вероучения — вот их главная цель. Дабы её достичь необходимо 
было соперничать с реформированной православной церковью, во главе которой было царское прави-
тельство. 
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В наше время продолжает расти интерес к Ливонской войне. Свидетельством этому служит 

наличие многообразия точек зрения историков и всех тех, кто занимался изучением этой темы.  
Во взглядах ученых на Ливонскую войну можно выделить два основных направления, основан-

ных на целесообразности проведения войны в сложившихся исторических условиях. Представители 
первого направления считают, что среди внешнеполитических задач XVI века решение Балтийского 
вопроса было первоочередным. Другая группа ученых считает выбор в пользу войны с Ливонией оши-
бочным.  

Представителями первого направления являются С. Ф. Платонов, А. А. Зимин и А. Л. Хорошке-
вич. В своей работе С.Ф. Платонов отмечает, что Грозным был выбран удачный момент для начала 
борьбы [1, с. 90]. Автор указывает на внутреннюю слабость Ливонского Ордена, которая была вызвана 
борьбой между немцами и коренными народами Восточной Прибалтики. Также Платоновым была ука-
зана реформация в Германии, вызвавшая религиозные противоречия. А. Зимин отмечает, что борьба 
за прибалтийские земли отвечала как потребностям дворянства, рассчитывавшего на новые земли, так 
и городов, для которых открывались новые возможности расширении экономических связей с другими 
европейским странами. 

Второе направление представляют А. Шапран и Н. В. Мысин. Шапран характеризует Ливонскую 
войну, как неудачную и авантюрную.  Он также указывает военное отставание России. По мнению 
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Мысина война подорвала экономическое состояние России, подорвала ее престиж на международной 
арене и поставила под сомнение ее суверенитет. 

Ход Ливонской войны может быть разделен на три этапа, каждый из которых несколько отлича-
ется составом участников, продолжительностью и характером военных действий. Причины Ливонской 
войны заключались в необходимости вернуть древнерусские земли и получить выход в Балтийское мо-
ре. Поводом для начала конфликта стала неуплата Ливонским Орденом юрьевской дани, которая яв-
лялась платой за владение гордом Юрьев, раннее входившим в состав Новгородских земель. Также 
поводом к началу Ливонской войны стали притеснения русских купцов, захват и разорение русских по-
селений в Ливонии. 

Начало первого этапа Ливонской войны датируется январем 1558 года, именно тогда русская 
конница вступила в Прибалтийские земли. Этот поход стал первым предупреждением ливонскому пра-
вительству и одновременно проверкой боеспособности противника. Тот не оказал сопротивление. 
Напуганные власти Ордена пообещали собрать дань. Однако в оговоренный срок представили лишь 
половину суммы. Тогда в Ливонию двинулось более мощное войско. 

В марте 1558 года Нарвский гарнизон начал обстрел Ивангородской крепости [2, с. 50]. Тогда 
Иваном IV был отдан приказ бить в ответ изо всех орудий. Обстрел Нарвы русской артиллерией длил-
ся неделю и нанес настолько серьезный ущерб, что ее жители заявили о готовности капитулировать. В 
мае 1558 года Нарвой была признана власть Ивана IV. Но вскоре горожане запросили помощь у Ли-
вонского Ордена. В Москве предвидели такое решение со стороны Нарвы, а потому в Ивангород был 
направлен отряд во главе с Алексеем Басмановым, чтобы взять Нарву штурмом.  

11 мая в Нарве вспыхнул пожар. Этим воспользовался Алексей Басманов и переправил свой от-
ряд на вражеский берег. Крепость пала за несколько часов. Взятие Нарвы означало перелом в ходе 
войны.  

В период с мая по октябрь 1558 года русские войска взяли 20 ливонских городов-крепостей. А в 
1560 году русские войска переходят к активным действиям. Русская армия берет штурмом город Мари-
енбург. Затем в битве поблизости от города Эрмес разбивает основную часть ливонских войск. После 
этой победы русские войска берут город Феллин, во время штурма которого в плен попадает Виль-
гельм фон Фюрстенберг. 

Второй этап Ливонской войны начинается в 1561 году. Тогда войска Великого княжества Литов-
ского под командованием Николая Радзивилла осаждают город Тарвасту. После непродолжительной 
осады Радзивилл убедил воевод Кропоткина, Путятина и Трусова сдать город. 

В августе 1562 года отряд, состоящий из польского вспомогательного корпуса и литовского опол-
чения, совершил рейд под Невель с целью опустошения его округи. Против польско-литовских сил был 
послан отряд во главе с воеводой Курбским, который, однако, несмотря на численный перевес, не су-
мел разгромить противника и понёс ненужные потери. 7 августа был подписан мирный договор между 
Россией и Данией, по которому царь согласился с аннексией датчанами острова Эзель. 

В январе 1563 года русские войска направились к Полоцку.15 февраля 1563 года после долгой и 
изнурительной осады город сдался. После взятия Полоцка русские войска потерпели ряд поражений. 
Дальнейшее продвижение вглубь Литвы прекратилось. 

В 1565 году на отказ бояр участвовать в войне против Литвы, царь ответил репрессиями, была 
введена опричнина.  

Между тем в июле 1569 года была заключена Люблинская уния. Согласно этому договору Поль-
ша и Великое княжество Литовское объединились в Речь Посполитую. 

В 1570 году татарское войско ворвалось на территорию России. Тогда русским удалось отстоять 
Рязань. Но уже в 1571 году татары снова вторглись на Русь, но в этот раз им удалось дойти до столи-
цы, Москвы, и сжечь её. 

Через год Девлет Гирей снова пошел в поход, намереваясь разбить Россию. Войско, отправлен-
ное на битву с татарами, возглавлял князь Михаил Воротынский, воевода и герой взятия Казани. Хан-
ское войско подходила к границам России. После переправы татар через реку Оку, в августе 1572 года, 
у села Молоди произошло решающее сражение. Последствия этой битвы для Крымского ханства были 
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тяжелыми. В битве при Молодях была потеряна большая часть боеспособного мужского населения. 
После этого разгрома крымцы несколько лет не предпринимали набегов на Русь. Иван Грозный снова 
смог отправить главные военные силы на север. 

В декабре 1572 года русская армия подошла к Вайсенштайну. В течение шести дней Вайсен-
штайн был в осаде. Затем на крепость был организован штурм, в котором принимал участие и Малюта 
Скуратов. В январе 1573 года крепость была взята.  

Весной 1573 года произошло сражение близ замка Лоде, русские войска возглавлял воевода 
Мстиславский. Несмотря на численное превосходство русская армия потерпела поражение в битве со 
шведскими воинами. Это поражение и одновременно вспыхнувшее восстание в районе Казани, под-
толкнули Грозного временно завершить военные действия в Ливонии и вступить в переговоры о мире 
со шведами. 

Осада города Ревель русской армии в январе 1577 года положила начало четвертому, заключи-
тельному этапу войны. Против войск Мстиславского и Шереметьева выступали войска шведского гене-
рала Горна. В течение шести недель русское войско обстреливало Ревель.  

Холод, болезни и активная оборона жителей Ревеля привели к значительным потерям в русском 
войске. 13 марта русская армия была вынуждена снять осаду. 

В 1579 году начинается осада города Полоцка. Непрерывные атаки на город шли с 11 по 28 авгу-
ста. Непогода и нехватка провианта ослабляли армию Речи Посполитой. 28 августа был собран воен-
ный совет, на котором большинство военачальников поддержали план, предполагающий штурм Полоц-
ка. Эта идея не была поддержана Стефаном Баторием. Он боялся, что в случае неудачи боевой дух 
армии упадет, и придется снять осаду города. Тогда было принято решение поджечь стены города. 

Ясным днем 29 августа войско Речи Посполитой бросилось к стенам города и подожгло его. 
Осажденные не смогли помешать поджогу. Вечером армия Речи Посполитой предприняла попытку 
проникнуть в город через место, где стена прогорела и разрушилась. Проникнуть в город осаждающим 
не удалось. Жители Полоцка успели вырыть за стеной ров и установить в нем пушки. Войска Батория 
встретил плотный огонь орудий, а затем и рукопашная схватка. Армия Речи Посполитой отступила и 
убежала назад [3, с. 80]. 

Утром 30 августа Баторий приказал повторить штурм крепости, через образовавшуюся в ходе 
пожара брешь в стене.  В ходе наступления нападавшим удалось подпалить возведенные жителями 
Полоцка укрепления. Силы русских были на исходе, с каждой минутой моральный дух падал. Оса-
жденные были готовы прекратить сопротивления и сдать Полоцк. 31 августа Полоцк был сдан. Взятие 
Полоцка означало перелом в ходе войны, теперь стратегическая инициатива была в руках польского 
войска. 

Заполучив Полоцк, Стефан Баторий продолжил наступление. Крепости Дрисса, Ниша, Туровля, 
Сокол были взяты армией Речи Посполитой. 

В конце августа 1580 года пятидесятитысячное войско Стефана Батория осадило Великие Луки. 
За осадой Великих лук последовала торопецкая битва. Вследствие поражения армии под предводи-
тельством Хилкова были лишены защиты южные районы новгородских земель, а также у польско-
литовских отрядов появилась возможность продолжить зимой военные действия в этом районе. 

В 1581 году с трудом добившись согласия сейма на новый поход Стефан Баторий направляет 
свое войско в Псков. Через этот город шла основная связь Москвы с ливонскими землями. Взятием 
Пскова Баторий намеревался отрезать русских от Ливонии и победоносно завершить войну. В битве 
войско Батория потеряло 5 тысяч человек, им было принято решение отступить [4, с. 185]. 

В это время шведы возобновили натиск в Эстонии. В октябре-декабре 1580 года шведами была 
осаждена крепость Падис. Лишь после трех месяцев осады шведы смогли взять крепость. После паде-
ния крепости Падис её защитники были истреблены. Взятием шведами Падиса был положен конец 
русскому присутствию в западной части Эстонии. 

Двадцатипятилетняя Ливонская война завершилась подписанием Ям-Запольского и Плюсского 
перемирия. 

Согласно Ям-Запольскому мирному договору боевые действия прекращались на 10 лет, Россия 
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теряла все свои завоевания в Ливонии, Речь Посполитая должна была вернуть территории, захвачен-
ные в ходе последней военной кампании, среди возвращаемых земель значились пригороды Пскова, 
города Невель и Великие Луки. Россией передавались польско-литовской стороне раннее завоеванные 
города Полоцк и Велиж. А также устанавливалась процедура по обмену военнопленными [5, с. 117].  

По итогам Плюсского перемирия Шведское Королевство сохраняло за собой Ям, Копорье, Коре-
лу, Нарву и Ивангород. За Россией уставалось устье Невы, стратегически важный, хоть и небольшой 
участок. 

Решение начать Ливонскую войну было правильным и своевременным? Ответить на этот вопрос 
нелегко, разнятся даже мнения историков, изучающих Ливонскую войну на протяжении многих лет. Од-
нозначной является лишь необходимость решения задач, стоявших перед Иваном Грозным. Важность 
беспрепятственной торговли с западом диктовала необходимость начать Ливонскую войну. Помимо 
этого во времена Ивана Грозного Россия считала себя наследницей Новгородской и Киевской Руси, 
поэтому она имела полное право претендовать на земли, занятые Ливонским Орденом. Также страна 
нуждалась в политических и культурных контактах с Западной Европой. Именно эти задачи стали при-
чиной начала Ливонской войны. 

Затяжная Ливонская война, длившаяся 25 лет с 1558 года по 1583, насчитывает четыре этапа. 
Для России она стала войной на несколько фронтов. К концу Ливонской войны Россия не смогла удер-
жать в руках успех, достигнутый на первых этапах. На это повлияло множество факторов. Противники в 
лице Литвы, Польши, Швеции и Крымского ханства объединили свои усилия в борьбе против государ-
ства Ивана Грозного. Также нужно отметить полководческий и политический талант Стефана Батория, 
измены видных военачальников, низкий уровень военной подготовки полководцев, некоторые дипло-
матические просчеты. Затянувшиеся военные действия привели к истощению людских и денежных ре-
сурсов. 

По итогам войны задача по выходу в Балтийское море так и не решилась. В ходе переговоров и 
подписания договоров с Речью Посполитой и Швецией Россия пошла на территориальные уступки. 
Страна отдала все свои завоевания в Ливонии, Ям, Копорье, Корелу, Нарву и Ивангород. 

Многие сферы жизни в России были затронуты последствиями тяжелой войны. Внешнеполити-
ческий кризис сказался на внутренней политике государства. Страну ждал кризис в экономике из-за 
многолетнего напряжения в хозяйстве, запустение многих земель, таких как Новгородская и Псковская. 
Запустение земель не коснулось лишь южных степных районов, таких как Нижнее Поволжье, Прикамье. 
Приток населения благоприятно сказался на хозяйстве. 

Ливонская война способствовала падению престижа страны и принесла множество проблем, но 
несмотря на это, она по праву занимает важное место в истории России. 
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Abstract: The article reveals the essence and role of insurance services in both the economic and social 
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proposals have been developed for the further development of the activities of insurance companies in the 
context of economic liberalization and adaptation of services for organizing technologies for the sale of 
insurance policies to market requirements. 
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Introduction. The insurance industry is a set of industries associated with ensuring the safety and 

stability of enterprises (organizations, institutions), the lifestyle of the population, the welfare of the population, 
the full protection of the general population. The insurance industry includes insurance institutions involved in 
the organization and implementation of insurance relationships. Within the framework of insurance relations, 
the aim is to protect the security of enterprises from any events or situations by providing insurance services to 
customers, to achieve their sustainable development and increase living standards by covering losses. 
Clearly, it is important for businesses of all forms of ownership to sharply increase the demand of the general 
population for financial services, including insurance services. It should be noted that legal entities and 
individuals can receive insurance services that meet their needs only by applying to the insurance market. 
Based on international experience, it can be said that the development of infrastructure specific to the 
requirements of the country requires the organization of insurance services that ensure the continuous 
implementation of insurance policy and socially guarantee the interests of the population. The development of 
insurance services is one of the priorities in the formation of the infrastructure of a market economy. 

In the context of modernization of the economy in the country, the deepening of economic reforms in the 
stabilization of private property, the sustainable development of entrepreneurship has led to an increase in 
demand for insurance to cover losses associated with production activities and interests of citizens. case 
indicates an increase in revenue . The “Action Strategy” has been developed for the five priority areas of 
development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021. The priorities for the development and liberalization 
of the economy include the following: , attracting capital and developing the stock market as an alternative 
source of free resources for enterprises, financial institutions and the population ”[1]. In particular, the 
importance of modern services such as mobile communications, Internet, video telephone system, digital 
television, modern banking services, leasing, consulting, insurance, auditing, engineering, as well as the 
growing interest in it, the role and prestige of these sectors in economic development. 

The above requires the development of the insurance service, the improvement of its legal, 
organizational, economic management mechanism. 
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Literature review. It should be noted that the issues of sale and development of insurance products are 
reflected in the scientific work of foreign [2] and domestic economists [3], but the theoretical and practical 
significance of this topic has not yet been resolved. 

The fact that economists are divided on the issue of organizing insurance services also indicates that 
this problem is not fully resolved [4]. In the context of modernization of the economy, the organization of the 
technology of sale of insurance policies of business entities on the basis of international standards brings new 
tasks to the scope of scientific research. Therefore, in the context of modernization of the economy, the further 
development of insurance companies and the adaptation of services for the organization of technology for the 
sale of insurance policies in this area to market requirements and the development and implementation of 
practical proposals. 

Theoretical and methodological bases of the research are the laws regulating the activities of economic 
entities of the Republic of Uzbekistan, President Sh.M. Mirziyoyev's decrees, works and instructions aimed at 
reforming the country's economy and developing it on the basis of market relations, Cabinet decisions, 
normative documents and instructions developed by the Ministry of Finance [5], normative documents of the 
State Insurance Supervision Organization scientific work on development, data reflecting the activities of 
insurance companies [6] [7] and recommendations of research institutes [8]. 

Research methodology. During the study analysis and synthesis, comparison The issues of 
development of insurance services in the financial market were studied using such methods. 

Analysis and results. In the current situation, without improved insurance services and services, all 
businesses, especially small businesses and private entrepreneurs, agricultural producers will be deprived of 
access to credit for effective work and investment activities. 

Insurance services create positive opportunities for socio-economic development of the state by 
protecting production and the population from various risks, as well as insurance serves as an important 
financial tool in the social protection of the financially vulnerable from the negative effects of the financial and 
economic crisis. This is due to the development of not only the most important industries in the country, ie the 
engineering industry, the formation of agriculture and processing of raw materials, construction and new 
facilities, the rapid development of services and the creation of new jobs in these industries. guarantees the 
creation of opportunities. 

In any market relationship, two or three parties are involved, ie the seller and the buyer, and between 
them there is always an exchange of the relevant insurance product (service). In the same way, the seller 
(insurer) and the buyer (potential insurer) participate in the market of insurance services. Here it is important to 
correctly understand the essence of the term potential insured. It would not be appropriate if the potential 
insured is recognized as a direct insured. Under current law, legal entities and individuals who have a direct 
contract with insurance companies and have civil capacity are recognized as insured if they need to purchase 
the "product", but have not yet entered into an insurance relationship with the insured. An insurer is a legal 
entity that has the right to carry out insurance activities in the territory of the country and whose main activity is 
insurance. However, it is prohibited for an insurance company to have a license from a state body authorized to 
carry out relevant activities and to engage in non-insurance-related processes in accordance with applicable law. 

Insurance services for the insured can be provided by hundreds and thousands of insurance 
companies. This situation will increase competition among insurance companies to attract potential customers 
to the insurance market and will have a positive impact on the quality of the insurance "product". The potential 
insurer, on the other hand, strives to have a product that meets their needs. This is true. An insurance 
company assumes a great responsibility when selling its products in the market. This is because the insured 
guarantees the effective operation of the insured by accepting a large amount of risk in exchange for a small 
insurance premium. In the event of an insured event, it ensures the payment of insurance coverage. 

One of the main sectors of the economy is the insurance of insurance companies, and today the 
theoretical and practical problems of the analysis of their organization and activities depend on the structure 
and classification of the industry and their grouping. In classifying insurance companies for the provision of 
services within the scope of insurance services, it is important to determine the criteria based on their 
structural and functional functions. This is because the inconsistency of the classification in one country with 
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another can lead to misunderstandings in the relationship, which can affect a country’s insurance service 
performance. 

Thus, in the context of modernization of the economy, the guaranteed performance of business entities 
depends in many respects on the current financial potential of insurance companies and the degree of 
development. The development of insurance activities is directly related to the proper organization of 
insurance services. Insurance services are the collection of insurance premiums from as many insured 
persons as possible and the formation of insurance reserves necessary for the fulfillment of their obligations 
and payments by paying them guaranteed insurance premiums in the event of an insured event. By providing 
insurance services, insurance companies accumulate funds that do not belong to them. 

It should be noted that insurance companies affect the interests of many insured who are financially 
unstable in the performance of their obligations. Therefore, in the implementation of insurance services, it is 
important to focus on ensuring the financial stability of insurance companies, the compliance of financial and 
economic activities with applicable law, as well as the correct implementation of the technology of selling 
insurance policies. In the context of the negative factors of the crisis as a result of the pandemic, attracting 
more customers and improving the quality of services provided by the technology of selling insurance policies 
remains a key factor. 

This will be achieved through the correct policy of sales of insurance products and the widespread use 
of advanced methods of insurance services, the introduction of theoretical and practical experience, as wel l as 
the operation of insurance agencies in accordance with international standards for services related to the 
technology of selling national insurance policies in Uzbekistan. Currently, the Republican insurance companies 
have problems that need to be addressed in the sale of insurance policies. In particular, taking into account 
the specifics of insurance services in the country, one of the most pressing issues remains the aesthetic 
approach to the organization of insurance services and the methodological basis for its organization in 
accordance with the requirements of a market economy. Its positive solution will ensure the financial stability 
and competitiveness of insurance companies. The lack of a full scientific basis for the above issues makes it 
necessary to conduct research on the effective organization of insurance services. 

In developed countries, the implementation of the classification is approached mainly in terms of the 
performance of the tasks assigned to state insurance agents. An example is the historical classification model 
in developed market economies [9]. 

There are also a number of other alternative options for classification. 
This classification can be interpreted in the form of a table. 

 
Table 1 

Distribution of insurance services by sectors1 

Types of insurance services Application in industries 

Production insurance services Insurance service for engineering, leasing, equipment maintenance 
and repair 

Distribution insurance services Insurance services for trade, transport, communication systems 

Professional activity insurance 
services 

Insurance services for banks, insurance companies, financial, 
consulting and other firms 

Consumer insurance service Services related to household insurance 

General services insurance Insurance of television, radio, education, cultural structures 

 
As mentioned above, its economic significance can be revealed by scientific and theoretical analysis of 

the activities of more than 200 insurance services. This activity should be aimed at solving the issues of 
insurance of production of material goods, provision of various insurance services to the population, training of 
professional personnel for the insurance system. 

                                                        
1Developed by the author 
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At present, according to world experience, insurance entities engaged in service activities are divided 
into large, medium, small and very small entities. The category of such enterprises in the world is determined 
by the number of employees. In fact, it is also possible to classify according to other criteria, such as value 
added, turnover, degree of independence of the enterprise, and so on. If we look at EU standards, if the 
number of employees is more than 250 people - a large enterprise; From 50 to 249 people - medium 
enterprise; From 10 to 49 people - a small business; From 1 to 9 people is called a very small enterprise [1 0]. 

The most common private entities in the United States are manufacturing and consumer insurance 
services. It is important to organize insurance services in the field of catering, medical services, recreation, as 
it consists of very small enterprises with 2-4 employees. Major service enterprises mainly include banks, ICT, 
tourism, business structures providing hotel services, catering, transport, education, advertising, medical 
services and others. The activities of large enterprises can be not only national, but also international. 
Therefore, the insurance service can be divided into groups. 

Innovation in the field of insurance services (ie the production of new products in the insurance industry, 
the use of new modern technologies, the introduction of new types of insurance, etc.) is a technological 
innovation that serves to fully meet the needs of society. 

The types of innovations in insurance companies engaged in production-related insurance services in 
the system of insurance services can be divided into the following groups: 

- Technical innovation insurance - is characterized by insurance associated with the introduction of 
modern new technical and technological equipment at the enterprise; 

- Organizational and technological innovation insurance - means the creation of a new type of insurance 
services, the organization of work and the introduction of effective forms of insurance services; 

- management innovation - it means the improvement of the organization of external and internal 
insurance relations, using new forms and methods of insurance management; 

- Complex innovation is an innovative process that simultaneously covers various aspects of insurance 
services. Assessing the state of insurance service delivery in any country will depend on the quality and 
culture of its insurance service. 

The quality of insurance services means the complex condition of the services provided, compliance 
with applicable technical standards, full compliance with individual or general requirements, meeting national 
and international standards. The quality of service will be high, medium, low, according to customer demand. 
Improvement of quality ensures successful implementation of services in the insurance organization, increase 
in the range of insurance products, rapid and short-term satisfaction of consumer demand and, ultimately, 
increase the efficiency of insurance services. 

Examples of indicators characterizing the quality of insurance services are: 
- the number and characteristics of equipment in the provision of services, the adequacy of equipment, 

various materials and funds; 
- Psychological cycle of insurance services and its physical and technological features (different sounds, 

lighting, etc.); 
- the most necessary information, data, their results, etc. for the insured on the provision of insurance 

services; 
- service to the insured, the quality of insurance services provided without his participation, etc. 
Conclusions and suggestions. Ensuring the safety of insurance services, which is one of the main 

indicators of insurance quality, is one of the important indicators to ensure the effectiveness of the insurance 
service organization. In order to ensure the provision of safe insurance services to policyholders, it is 
necessary to know the following types of security: environmental, information, financial, property, 
psychological, human health and other safety. 

In case of compliance with these requirements, the provision of insurance services is considered to be 
carried out at a high level of insurance quality. This requires the management of the insurance company to 
work consistently to improve the skills of employees, the widespread introduction of modern technologies in 
the workplace and the implementation of quality management. 
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Аннотация: В современных реалиях данная тема становится все более актуальной из-за введённых 
санкций в отношении Российской Федерации. В статье освещаются ограничительные меры в банков-
ском секторе, касающиеся отключения России от международной платёжной системы «SWIFT», пре-
кращения работы подсанкционных банков по валютным операциям, а также ограничений по денежным 
переводам за рубеж. Проводится анализ последствий отключения от «SWIFT», изменений экономиче-
ской ситуации в РФ, а также принимаемых Правительством и Центральным банком мер по стабилиза-
ции финансовой системы в ответ на рестрикционное давление со стороны западных стран. Сформули-
рованы предложения по демпфированию рисков  в связи с принятием ограничений по осуществлению 
зарубежных платежей, а также по применению цифровых технологий для развития банковского сектора 
и необходимой инфраструктуры, которые будут способствовать стабилизации экономики, укреплению 
рубля, уменьшению зависимости от западных платёжных сервисов.    
Ключевые слова: банковский сектор, санкционное давление, SWIFT, платёжные системы, цифровые 
технологии, СБП, СПФС (система передачи финансовых сообщений), NFC, СБПЭЙ, ЦБ РФ. 

 
DAMPING OF BANKING RISKS IN THE CONTEXT OF RESTRICTIVE POLICY 

 
Spiridonova Anastasia Fedorovna, 
      Goncharova Vitalina Sergeevna 

 
Abstract: In modern realities, this topic is becoming increasingly relevant due to the sanctions imposed on the 
Russian Federation. The article highlights restrictive measures in the banking sector concerning the discon-
nection of Russia from the SWIFT international payment system, the termination of the work of sub-sanctioned 
banks on foreign exchange transactions, as well as restrictions on money transfers abroad. The analysis of the 
consequences of disconnection from SWIFT, changes in the economic situation in the Russian Federation, as 
well as measures taken by the Government and the Central Bank to stabilize the financial system in response 
to restrictive pressure from Western countries is carried out. Proposals have been formulated to dampen risks 
in connection with the adoption of restrictions on the implementation of foreign payments, as well as the use of 
digital technologies for the development of the banking sector and the necessary infrastructure, which will con-
tribute to the stabilization of the economy, the strengthening of the ruble, reducing dependence on Western 
payment services. 
Keywords: banking sector, sanctions pressure, SWIFT, payment systems, digital technologies, SBP, SPAS 
(financial message transmission system), NFC, SBPEI, Central Bank of the Russian Federation. 

 
Постоянное обновление IT технологий в сфере банковских карт, как в важном элементе платёж-

ной системы, обусловлено регулярным изменением структуры ее работы и необходимостью обеспече-
ния надежной защиты информации. 
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До 2022 года отключение российских пользователей от системы банковских платежей «SWIFT» 
казалось совершенно невозможным, но в текущих реалиях стало явью, что привело ко множеству про-
блемных ситуаций, таких как: сложности по операциям перевода денег за рубеж, высокие риски с опла-
той поставок сырья и комплектующих.  

Отключение от системы «SWIFT» принесло серьезные риски для российской экономики и бан-
ковского сектора в процессе расчетов по международным платежам и привело к следующим послед-
ствиям:  

- Внешнеторговые переводы становятся возможными через иные платёжные системы или через 
посредников, что приводит к смещению сроков и стоимости платежей.  

«Google», «Apple» и «Spotify» блокируют переводы, поступающие с карт клиентов, находящихся 
на территории РФ, и не дают возможность оплачивать подписки, что ограничивает доступ населения к 
иностранным сервисам. Платежная система «МИР» не может выступать решением данной проблемы, 
так как не признается провайдерами онлайн услуг и соответственно проводить оплату зарубежных сер-
висов невозможно. 

- Трудности с осуществлением платежей во внешней торговле могут привести к удорожанию им-
портных товаров и их дефициту на российском рынке (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Изменение импорта товаров, USD миллионов 

 
В качестве примера выступают цены на стоматологические услуги: уже за март 2022 года, они в 

среднем выросли на 15-20%, и это еще далеко не предел. Дело в том, что запасы расходных материа-
лов заканчиваются, а 90% от их необходимого количества, а также стоматологического оборудования 
поставляется в Россию из-за рубежа. Также в марте 2022 года российские аптечные сети столкнулись с 
недостатком более 80 лекарственных средств в том числе таких как: инсулин («Левимир», «Апидра»), 
препаратов для терапии сахарного диабета («Янувия», «Джардинс», «Саксенда»), заболеваний щито-
видной железы («Эутирокс», «Тироксин», «Вигантол»); противовоспалительные («Нурофен»), гастрэн-
терологические, противосудорожные и противоэпилептические, антидеприссанты («Параксетин», «Ан-
афранил») и антипсихотики («Рисполепт»).  

Основной причиной нехватки лекарственных средств часто называется ажиотажный спрос со 
стороны населения, а также трудности с логистикой, отменой и корректировкой сложившихся транс-
портных схем. Хотя отечественных производителей лекарств существует множество, проблема в том, 
что около 85% российских производителей зависят от импортного фармакологического сырья.  

- ухудшение конъюнктуры фондового рынка, к чему привели не только сложности в осуществле-
нии валютных платежей, но и принятые регулятором ограничения, что повлекло искажение стандарт-
ной рыночной картины  

25 февраля «Индекс Мосбиржи» достиг своего минимума и составил 2168,76 пунктов. Сильнее 
всего пострадали акции «Сбербанка», упавшие к концу основной сессии на 13,85%, «Роснефти» (–
12,97%), «Новатэка» (–10,33%), «Газпрома» (–9,1%).  
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С 21 февраля под санкционное давление США, Великобритании и Евросоюза попали 7 отече-
ственных банков, такие как: «ВТБ», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия», 
«ВЭБ.РФ», «Совкомбанк». Активы данных кредитных организаций заморожены в этих странах, и они не 
могут взаимодействовать с зарубежными клиентами, работа с валютными операциями полностью пре-
кращена в США с 1 марта, а их клиенты столкнулись со сложностями переводов денежных средств за 
рубеж. Со 2 марта у клиентов отечественных банков возникли компликации, поскольку запрещается 
производить определённые действия без разрешения ЦБ или Правительства, а именно: перевод де-
нежных средств со счетов и на счета иностранных юридических лиц-нерезидентов из недружественных 
стран, приобретение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ юридическими лицами – 
нерезидентами. Так же до 9 сентября 2022 года введены ограничения на единовременное снятие 
наличной валюты, более чем 10 000 долл. США, снятие большей суммы возможно только в рублях по 
рыночному курсу соответствующей валюты. Для стабилизации валютного рынка при покупке или про-
даже иностранной валюты ЦБ введена комиссия 12% от суммы сделки, а также был запрещён вывоз из 
страны наличной валюты на сумму более 10 тысяч долларов США [1].  

По мнению рейтингового агентства «S&P» у России сохраняются проблемы с выплатами купонов 
по еврооблигациям, поэтому было принято решение понизить кредитный рейтинг РФ с «CCC-» до «CC» 
с негативным прогнозом. Ввиду этого возникают существенные ограничения для притока средств зару-
бежных инвесторов. Так же РА «Moodys Service» снизило рейтинг РФ до преддефолтного уровня, 
агентство считает, что Россия не сможет своевременно совершать выплаты по государственному дол-
гу. Впервые в истории под санкции попал Центральный банк страны, вследствие чего оказались замо-
рожены национальные золотовалютные резервы, которые находятся вне российской юрисдикции. 
Вследствие чего возник риск технического дефолта по обслуживанию государственного долга РФ. Од-
нако, Министерством финансов США 3 марта были даны разъяснения, что санкции против ЦБ не рас-
пространяются на купонные выплаты по внешним облигационным займам, данное решение было при-
нято для защиты интересов зарубежных держателей российского суверенного долга. 14 марта Минфин 
РФ сообщил, что платёж по еврооблигациям (XS0971721450 и XS0971721963) на сумму 117,2 миллио-
нов долларов США успешно прошёл, следовательно, технического дефолта удалось избежать. 

 
Рис. 2. Доли платежных систем в безналичных платежах на территории РФ в 2022 году, в % 

 
10 марта с прекращением функционирования на территории РФ платёжных систем «Visa» и 

«Mastercard» возникли значительные опасения по поводу дальнейшей доступности данных услуг, и 
пользователи поспешили снять наличные. Так, в конце февраля уровень объёма снятия наличных с 
банковских депозитов  составил 1,4 триллионов рублей. Доля данных платежных систем в безналич-
ных платежах в России занимает 54% от всей совокупности, что в случае отказа от них является серь-
езным вызовом для финансовой безопасности страны (рис. 2).  Для демпфирования данной угрозы 
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может применяться платежная система «МИР», с необходимым расширением спектра предоставляе-
мых услуг.  

Своевременное создание российской платёжной системы «МИР» после угрозы отключения РФ в 
2014 году от «Visa» и «Mastercard» позволило максимально уменьшить последствия этих действий в 
дальнейшем. За первую неделю марта клиенты ВТБ открыли карт «МИР» на 15% больше, чем за 
предыдущую неделю. Так с начала эмиссии банк выпустил 11,8 млн карт, число операций увеличилось 
на 8%, а доля транзакций на 5%. Действенным решением в сложившейся ситуации выступает поста-
новление об автоматическом перевыпуске карт «Visa» и «Mastercard» с истёкшим сроком действия на 
банковские карты системы «МИР».  

В связи с нестабильной экономической ситуацией и резким ростом курса доллара 3 марта для 
укрепления рубля и защиты сбережений граждан от обесценивания денежных средств регулятор экс-
тренно поднял ключевую ставку с 9,5 до 20 п.п. Ввиду сохранения повышательной девальвационной 
тенденции и достигнутого пика (120 рублей за доллар на 11.03.2022) 18 марта ЦБ принял решение со-
хранить ключевую ставку на уровне 20 процентных пунктов. Она была повышена для достижения фи-
нансовой стабильности в условиях принятия новых беспрецедентных санкций (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Ключевая ставка ЦБ, % [2] 

 

 
Рис. 4. Ставки по депозитам в банках РФ на 3 марта 2022 года, % 
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В конце февраля Банки испытали значительный отток наличных средств со счетов физических 
лиц РФ, но за первую неделю марта часть денежных средств была возвращена на срочные вклады. 
Повышение ключевой ставки ЦБ и, вслед за этим, депозитных ставок коммерческих банков явилось 
основной причиной. Многие банки пересмотрели политику ставок по вкладам и депозитам в сторону 
увеличения. Наибольшая ставка по депозитам была зафиксирована 2 марта 2022 года в «Ренессанс-
кредит» и составила 25% (рис. 4). Повышательная тенденция представляет собой временную меру, 
отвечающую политике изменения ключевой ставки регулятором.  

Существует ряд ограничений, связанных с цифровыми технологиями, а именно временный уход 
с российского рынка специальных приложений «Apple Pay» и «Google Pay», что приносит дискомфорт 
при совершении оплаты пользователями как online, так и offline ритейла. (рис. 5).  

 
Рис. 5. Доля совершённых операций по мобильным приложениям 

«Apple Pay» и «Google Pay» в 2021 году, %  
 
Российским аналогом мобильного приложения «Apple Pay» и «Google Pay» является «MirPay», 

начало работы которого приходится на март 2020 года. Это приложение, которое позволяет пользова-
телям посредством сотовых телефонов производить бесконтактную оплату покупок в России.  

Банки постепенно внедряют мобильное приложение «СБПэй» на базе Системы быстрых плате-
жей. Преимущество данной системы в том, что при оплате не используются данные банковских карт и 
все платежи выполняются с банковского счета пользователя. Сотрудники Национальной системы пла-
тёжных карт совместно с банками работают над возможностью оплаты с помощью Near Field 
Communication (NFC), это позволит проводить оплату с помощью телефона. В ближайшее время запу-
стить «СБПэй» готовятся «Московский кредитный банк», «Почта банк», «Росбанк», банк «Санкт-
Петербург», «МТС Банк», банк «Дом.РФ», «Промсвязьбанк». В настоящее время данная система рабо-
тает у банков «Русский стандарт» и «Экспобанк».  

Ввиду многочисленных финансовых санкций возникает потребность в создании собственных ме-
ханизмов, обеспечивающих осуществление транзакционных сообщений. Система передачи финансо-
вых сообщений (СПФС) разработана Банком России и существует с 2014 года (рис . 6). К межбанков-
ской системе платежей подключены такие страны как: Армения, Казахстан, Республика Беларусь, Кыр-
гызстан, Турция, Швеции, Япония, Куба, Таджикистан, Германия, Киргизия, Индия, Китай, Швейцария. 
Целью создания служит обеспечение единых принципов и правил обмена денежными сообщениями, а 
также обеспечение бесперебойного и гарантированного оказания услуг по их передаче. Применение 
данного функционала можно использовать для национальных и межгосударственных денежных пере-
водов. 
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Рис. 6. Среднедневное количество сообщений, производимых через «СПФС» 

 
Участие в «СПФС» и «Системе быстрых платежей» (СПБ) позволит снизить риски негативных 

воздействий на банковскую систему и минимизировать нарушения внутрироссийских финансовых 
транзакций (рис. 7). Сервис «СБП» помогает участникам производить необходимые переводы по номе-
ру телефона контрагента без ограничений (в любое время и день недели) и снижает транзакционные 
издержки, также платежи могут осуществляться по QR-кодам, к системе подключены более 200 рос-
сийских банков. Преимущество сервиса в том, что с мая 2020 года переводы на сумму до 100 тысяч 
рублей в месяц осуществляются без взимания комиссии, если сумма превышает норму взимается ко-
миссия 0,5 %. Данные программные продукты могут обладать этим функционалом только благодаря 
современному процессу цифровизации. 

 

 
Рис. 7. Объем платежей по системе «СБП», тыс. рублей 

 
Компания «Тинькофф» также планирует развиваться в данном направлении, расширяя всевоз-

можные услуги своей экосистемы, поэтому запускает собственный сервис для оплаты покупок «Tinkoff 
Pay». Это приложение позволяет хранить данные банковских, дисконтных и бонусных карт. На данный 
момент оплату можно производить в более чем 30 тысяч online-магазинах, после совершения операции 
начисляется кешбэк (до 7%). Пользователям в качестве удобства предоставляется возможность опла-
чивать товар по частям с помощью BNPL-сервиса «Долями» [3].  
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Сервис международных денежных переводов «Paysend» продолжает бесперебойную работу. 
«Paysend» в настоящее время доступен для 49 стран (отправка денежных средств) и для 90 (получе-
ние денежных средств). Сервис берет неизменную комиссию за один перевод в разных валютах вне 
зависимости от суммы (49 ₽, 1.5 €, 1 £). Переводы осуществляются на банковские карты или счета, 
по номеру мобильного телефона и на электронные кошельки. Существует ограничение в данном 
сервисе: возможно провести перевод 1 раз в 6 месяцев на сумму 1 000  €. Для того чтобы перечислить 
5 000 €, необходимо предоставить документ подтверждающий личность. Для суммы 15000 € подтвер-
ждается фактический адрес проживания, если она превышает 15000 € необходимо связаться с под-
держкой сервиса (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Количество пользователей системы «Paysend» 

 
Меры, принятые на государственном уровне по демпфированию санкционных угроз в плане 

обеспечения финансовой стабильности в стране, осуществляются по двум направлениям:  
1. Меры, введенные ЦБ РФ (на 2.03.22): 
1.1.  Регуляторные послабления (направленные на смягчение последствий кризиса для финан-

совых организаций, позволяют им частично стабилизировать финансовое положение, сохранять кре-
дитную стабильность): 

1.1.1. Временные послабления в отношении реструктурированных кредитах и формирования 
резервов на возможные потери; 

1.1.2. Отложено до 01.01.2023 введение макропруденциальных лимитов в отношении необес-
печенных потребительских кредитов (займов); 

1.1.3. Снижены надбавки к коэффициентам риска по выданным с 01.03.2022 необеспеченным 
потребительским кредитам в рублях с показателем долговой нагрузки заемщика свыше 80% и значени-
ем ПСК от 20 до 35%. 

1.2.  Меры по поддержке ликвидности и рынков в национальной и иностранной валютах (в том 
числе смягчаются требования к расширению перечня принимаемых в обеспечении ценных бумаг и дру-
гих активов, которые увеличивают доступ к кредитам ЦБ и кредитных организаций). 

1.3.  Введены отсрочки и уменьшен размер платы по кредитам и займам (Распространяется на 
физических лиц, ИП, МСП. Максимальные пороги кредитов увеличены по сравнению с кредитными ка-
никулами 2020 года. Подать заявление кредитору нужно с 1 марта до 30 сентября 2022 года. Период 
отсрочки – 6 месяцев.). 

2. Меры, принятые на государственном уровне: 
2.1.  Введение запрета на проверки (С 10 марта и до 31 декабря 2022 года введен запрет на 

плановые проверки ИП, предприятий МСП, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здо-
ровья граждан); 
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2.2.  Введение льгот по страховым взносам и налогу на прибыль (На организации, реализующие 
установку, тестирование, а также сопровождение отечественных IT-решений, распространяются нало-
говые послабления, которые положены IT-компаниям. Это льготная ставка налога на прибыль 3% и 
пониженные тарифы страховых взносов 7,6%) ; 

2.3.  Перевод расчетов за газ в рубли. 31 марта 2022 года президент РФ подписал специальный 
указ об оплате счетов за газ иностранными покупателями, который вступил в действие 1 апреля. 

Так, 26 апреля 2022 года «Булгаргаз» (Болгария) и «PGNiG» (Польша) получили уведомления о 
приостановке поставок природного газа с 27 апреля в связи с отказом от платежей в рублях. Тем вре-
менем, крупнейшие клиенты «Газпрома» в Германии и Италии открывают счета в Газпромбанке, чтобы 
платить за российский газ в рублях, укрепляя позиции российской валюты. 

Своевременные действия государства и ЦБ оказали положительное влияние и обеспечили ста-
билизацию валютного рынка, а также способствовали укреплению рубля (рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Динамика курса рубля к доллару, USD/руб. 

 
Важной составной частью политики демпфирования рисков изоляции финансовой системы РФ 

является использование потенциала внешнеторгового оборота с дружественными странами особенно 
в поле построения формата дедолларизации.  Российский товарооборот за 2021 год со странами Ази-
атско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) составляет 33,8%, СНГ – 12,9%, со стра-
нами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – 9,1%. Рациональным и перспективным решением 
будет предложить дружественным странам на взаимовыгодной основе производить расчёты в рублях, 
так как количество товарной массы позволяет задействовать платежи в национальных валютах. В рав-
ной мере для данных операций подойдут страны Таможенного союза и СНГ, такие как: Белоруссия, 
Армения, Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан. 
Взаиморасчёты можно будет осуществлять при использовании платёжной системы «МИР». Ввиду зна-
чительной кооперации в настоящий момент Среднеазиатских стран с Китаем в области инфраструк-
турных проектов целесообразно рассматривать вариант взаимных расчётов при помощи такой валюты, 
как юань, это будет одновременно способствовать расширению функционала и области практической 
применимости данной платёжной системы. Это позволит значительно снизить валютные риски, а также 
сократить издержки из-за отсутствия двойной конвертации. Данные процедуры будут также способ-
ствовать процессу дедолларизации. 

В России существует небанковская кредитная организация «Национальный расчётный депозита-
рий», которая также создала платформу передачи финансовых сообщений и иных документов между 
банками – «Транзит 2.0.» (рис. 10). Преимущества данной платформы в том, что она имеет единый ин-
терфейс и формат для работы с множеством банков, которые к ней подключены, также усовершен-
ствована процедура акцепта и созданы гибкие механизмы по контролю и управлению процессом вне-
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сения электронной подписи. В определённой степени это экосистема, в которую входят корпорации и 
их расчётные банки, действующие в режиме «одного окна».  Благодаря этому введению сокращаются 
транзакционные издержки в работе организаций. 

 

 
Рис. 10. Объем совершенных сделок Транзит 2.0, млрд. руб. 

 
Сбербанк провёл работу по созданию платёжной системы «Finline», как альтернативы «SWIFT». 

Данная система предоставляет платформу по передаче платежей в адрес компаний, имеющих расчёт-
ные счета в рублях. Банк обезопасил своих клиентов и применил современную криптографическую за-
щиту. Платформа позволяет осуществлять мониторинг платежей и обмен юридически важными доку-
ментами, имеет гибкую тарифную политику. Согласно установленным правилам Банка России фор-
мально-логического контроля реквизитного состава платежа документы могут быть сформированы в 
форматах «SWIFT» и Унифицированных форматах электронных банковских сообщений (УФЭБС).   

 

 
Рис. 11. Выручка «Сбербанка» по нефинансовой деятельности, млрд. рублей 
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Дополнительным фактором минимизации рисков «Сбербанка» от санкций служит диверсифика-
ция бизнеса и развитие собственной экосистемы. Сложное положение в секторе финансовых услуг мо-
жет в какой-то степени компенсироваться работой более 40 компаний, которые приобрёл «Сбер». Ло-
кально развитые организации, активы и сервисы («Еаптека», «Сервис бумажных квитанций за ЖКХ», 
«2GIS», «СберЗвук», «Delivery Club», «Самокат», «СберМаркет»), которые ориентированы на внутрен-
ний рынок, обеспечивают Банку приток инвестиций и доход, который не зависит от внешней рестрикци-
онной политики. Посредством образования экосистем банки диверсифицируют профильный бизнес, 
тем самым минимизируют системные риски, возникающие при моновекторной деятельности.  По срав-
нению с 2019 годом выручка «Сбербанка» по нефинансовой деятельности в 2021 году увеличилась в 6 
раз и составила 193,8 млрд. рублей (рис. 11) [4].  

Снизить риски санкционного давления в банковском секторе и увеличить доступность инноваци-
онных продуктов в деятельности кредитных организаций позволят следующие рациональные решения: 

1) Уменьшение зависимости от иностранного давления с помощью создания отечественной вер-
сии системы API (программный интерфейс мобильных приложений), что позволит модернизировать и 
повысить качество банковских организаций  

2) ЦБ следует сделать упор на развитие электронных систем (приложений), а также отдельных 
сервисов для основных отраслей экономики и хозяйственных субъектов, то есть активное масштабиро-
вание сервисов «C2B» и «B2C» для сегмента малого и среднего бизнеса. Такая работа поможет ока-
зать содействие конкуренции, повысить качество и доступность платежных услуг и значительно сокра-
тить транзакционные издержки торговых предприятий.  

3) Создание собственной инфраструктуры для общения между банками внутри страны и за ру-
бежом (развитие системы ED501 – предназначенной  для передачи сообщений свободного формата и 
содержащую поля аналогичные полям в сообщениях «SWIFT).  

4) Использование токенов в качестве способа оплаты (по примеру системы токенизации для 
Samsung pay, Google pay, можно расширить функционал для Mir pay). Платежные токены помогут про-
изводить платежи за рубеж без ограничений, так как данные системы не попадают под санкции.  

Для демпфирования рисков в сфере банковских услуг из-за введенных санкций, а также пошат-
нувшейся стабильности экономики, созданы и определены инструменты и технологические решения 
для сохранения их функциональности путем создания аналогичных способов передачи транзакцион-
ных сообщений. Меры регулятора и технологические меры позволят защититься от внешнего влияния 
на финансовую систему и обеспечить стабильное функционирование и защиту банковскому бизнесу.   

Таким образом, перечисленные методы на уровне ЦБ РФ и государственном предполагают их 
практическую значимость и применимость в целях улучшения механизмов банковского регулирования 
в современных реалиях. Разработанные методы и предложения по корректировке структуры могут 
быть использованы «Банком России» в рамках реализации его деятельности, а также могут быть при-
менимы банковскими организациями в целях повышения эффективности их деятельности в условиях 
развития цифровых технологий, а также по сохранению финансовой стабильности страны в условиях 
санкционного давления. 
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Аннотация:В статье исследованы организация и методика аудита товарных запасов. Отражены стадии 
оборота товарных запасов в процессе розничной торговли. Проанализирована важность проверки пер-
вичных документов с помощью, которых возможно воспроизвести цепь хозяйственных фактов от при-
обретения товаров к их реализации. В ходе исследования разработана схема последовательности 
аудита запасов торговых сетей, ценность которой состоит в том, что ее использование позволит ауди-
тору определить основные этапы проверки складских запасов предприятий розничной торговли, отно-
сящихся к торговым сетям.  
Ключевые слова: Аудит, аудит запасов, аудит товарных запасов, торговые предприятия.  

 
METHODOLOGY FOR INTERNAL AUDIT OF WAREHOUSE STORAGE OF THE RETAIL NETWORK 

 
Anokhin Andrey Anatolievich,  

Orlov Danil Igorevic 
 

Annotation: The article explores the organization and methodology of auditing inventories. The stages of 
turnover of commodity stocks in the process of retail trade are reflected. The importance of checking primary 
documents is analyzed, with the help of which it is possible to reproduce the chain of economic facts from the 
acquisition of goods to their sale. In the course of the study, a sequence diagram for auditing the stocks of re-
tail chains was developed, the value of which lies in the fact that its use will allow the auditor to determine the 
main stages of checking the stocks of retailers relating to trade networks.   
Keywords:Audit, inventory audit, inventory audit, trading companies.  

 
Введение. Управление продажами является методологией рыночной деятельности, которая 

устанавливает стратегию и тактику предприятий в условиях конкуренции, необходимо указать, что клю-
чевой задачей предприятий торговли на современном этапе становится ориентация на потребителя. 
Это означает, что любое управленческое решение относительно того, с помощью каких методов про-
даж осуществлять торговую деятельность конкретному магазину, какие методы активизации продаж 
при этом применять, виды дисконтных карточек вводить, при каких условиях их выдавать и какие скид-
ки предоставлять владельцам дисконтных карт, проводить распродажу путем уценки или введение 
скидок должно базироваться на результатах оперативного контроля и результатах инициативного то-
варного аудита запасов торгового предприятия.  

Основная часть.  Вопрос аудита товарных запасов торговых предприятий рассматривались в 
научных работах М.Т. Белухи, В.С. Рудницкого, С.Я. Зубилевича, Р.  Доджа, П.И. Камышанова, А.Д. 
Шеремета, О.В. Ковалева, Ю.П. Константинова, В.И. Подольского.  
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Цель исследования состоит в изучении методологии и последовательности проведение аудита 
товарных запасов торговых предприятий розничной торговли путем четкого выделение этапов аудита 
за стадиями обращения товаров в розничной торговле.  

Обеспечение непрерывности процесса реализации товаров и обслуживание покупателей нужда-
ется создание на предприятиях торговых сетей определенного объема товарных запасов, которые 
хранятся в складских помещениях.  

Под товарными запасами торгового предприятия понимают совокупность товаров, предназна-
ченных для дальнейшей продажи, что находятся в процессе перемещение от производителя до потре-
бителя.  

 
Рис. 1. Стадии обращения товарных запасов в розничной торговле 

 
Целью проведения аудита товарных запасов торговых предприятий является высказывание 

аудитором мнения о: достоверности первичных данных бухгалтерского учета по поставкам товаров; 
полноты и правильности отражения первичных данных по учету товаров в сводных регистрах; пра-
вильность ведения учета товаров в соответствии с законодательными и нормативными актами общего-
сударственного и локального характера; достоверность отражения остатка товаров в отчетности; отра-
жение расходов на приобретение, хранение и реализацию и т.д.  

Осуществляя аудиторское исследование, аудитор должен изучить все документы, с помощью ко-
торых возможно воспроизвести цепь хозяйственных фактов от приобретения товаров к их реализации. В 
частности, документы оперативного учета (например, ежедневные оперативные данные о движении де-
фицитных основных и вспомогательных материалов и другая оперативная информация, определенная 
руководством субъекта хозяйствования в зависимости от его специфики), документы складского учета, 
регистры аналитического и синтетического учета, информацию по делопроизводству (приказы об изме-
нении материально-ответственных лиц; о проведении ревизий, инвентаризаций и т.п., выводы специали-
стов (по качеству и пригодности) товаров, целесообразности их приобретения, списания) и т.п. 

Проверка правильности документального оформления товарооборота имеет особое значение 
при аудите торговой организации.  

Поступление, перемещение и отпуск товаров должны быть оформлены первичными документа-
ми как в количественном, так и в стоимостном выражении.  

Таким образом, объектами аудита являются оправдательные документы, которые, согласно За-
кону «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, выступают первичными учетными документами, которые и 
являются основаниями для осуществления записей на сетах и в регистрах бухгалтерский учет. Провер-
ка правильности оформления первичных учетных документов имеет особое значения для подтвержде-
ния обоснованности признания и оценки затрат торговой организации для целей налогообложения, что 
соответствует требованиям статьи 252 НК РФ. 

На начальной (организационной) стадии аудита аудитор проводит ознакомление с бизнесом кли-
ента, оценивает влияние на деятельность предприятия внешних и внутренних факторов его деятель-
ности с целью оценки свойственного риску.   

Следующей процедурой является оценка системы внутреннего контроля предприятия, которая 
является целью установления величины риска контроля. От величины свойственного риска и контроля 
зависит риск невыявления, на который может влиять аудитор путем планирования соответствующего 

Товары в пути (от  
производителя до  
оптовой   торговли)   

Товарные запасы  
на складах  
оптовой торговли   

Товары в пути  
( от оптовой к  
розничной  
торговли)   

Товарные запасы  
розничных сетей (на  
складах и в торговом  
зале)   

Процесс поставки   
Процесс  хранения   Процесс сбыта   
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количества аудиторских процедур.  
Следующим шагом аудитора является составление плана проведения аудита, в котором указы-

вается перечень этапов аудита, состав аудиторских процедур по каждому этапу, исполнитель процедур 
и период проверки. Предлагаем рассмотреть возможный перечень аудиторских процедур товарных 
запасов для сетевых предприятий розничной торговли:  

1. Сверка данных главной книги с остатками в учётных регистрах касаемо остатков товарных 
запасов   

2. Проверка наличия договоров о полной материальной ответственности.  
3. Проверка о соблюдениях сроков, порядков, документального оформления и отражения в 

учете результатов инвентаризации товарных запасов.  
4. Встречная проверка данных договора, документов на оплату, прибыльных накладных, дру-

гих сопроводительных документов с данными, отраженными в аналитическом и бухгалтерском учете.  
5. Проверка соответствия доходных и расходных накладных записей в журнале регистрации.  
6. Проверка процесса формирования первоначальной стоимости товарно-материальных цен-

ностей при поступлении товаров.  
7. Проверка неотфактурированных поставок на предмет оприходования и отпуск товарно-

материальных ценностей в производство.  
8. Проверка своевременности оприходования запасов  
9. Проверка документального оформления и отображение в учете результатов переоценки то-

варно-материальных ценностей.  
10. Проверка документального оформления товарно-материальных ценностей, которые нахо-

дятся в соответствующем хранении;  
11. Проверка документального оформления запасов, которые находятся в пути.  
12. Проверка документального оформления, отображение в учете и неизменяемости метода 

оценки выбытия товарно-материальных ценностей;  
13. Проверка правомерности внесения изменений в учетную политику по выбытию товарных за-

пасов.  
Документирование плана аудита должно быть достаточным для отображения запланированного 

характера, времени и объема процедур оценки рисков и последующих аудиторских процедур на уровне 
утверждений для каждого существенного класса операций, остатков на счетах и раскрытии в ответ на 
оцененные риски.  

На основании плана аудита аудитор составляет программу проверки.  
Программа аудиторской проверки учета операций с запасами предприятия должна включать ис-

следование состояния хранения материальных ценностей, нормирование затрат и оприходование, 
правильность оценки покупных товарных запасов, использование запасов на производстве.  

При подготовке программы аудитору к выполнению работ по конкретному договору уместно учи-
тывать следующие обстоятельства:  

− определение оценки риска существенных искажений;  
− уровень уверенности, который должен быть обеспечен при получении аудиторских доказа-

тельств в процессе выполнения процедур;  
− планируемые сроки выполнения тестов контроля и процедур по существу;  
− возможность координации любой позиции в плане проверки, например замена одного работни-

ка на другого, предоставление технической или методической помощи;  
− количество ассистентов (т.е. работников аудиторской фирмы, имеющих меньший опыт работы 

по сравнению со старшим персоналом);  
− необходимость привлечения других аудиторов или экспертов.  
Если необходимо в ходе проверки, следует просматривать программу и общий план аудита. Если 

такие изменения произошли, то их обязательно нужно задокументировать. Следовательно, на основе 
общего плана аудитор разрабатывает и документально оформляет программу аудита, которая детали-
зирует и раскрывает пункты плана аудита.  
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Организацию аудита товарных запасов целесообразно приступить с проверки своевременности и 
полноты проведения инвентаризации запасов.  

Далее проверяется процесс поступления товарных запасов. При этом исследуется: полнота 
оприходования запасов по данным бухгалтерского учета; их соответствие по количеству и качеству по 
данным   приемных документов и составленных материально ответственными лицами, а также полнота 
оприходования запасов, поступивших без сопроводительных документов. 

Закрепление материальной ответственности проверяется по данным договоров о полной мате-
риальной ответственности, заключенных между администрацией предприятия и конкретными работни-
ками; нормы расхода сырья и материалов на производство и их соблюдение.  

Следующим этапом является установление установленной методики оценки запасов, регламен-
тированной учетной политикой предприятия.   

Следующим этапом является проверка метода оценки запасов при их списании. Проверяя отпуск 
запасов посторонним лицам, проверяется основание отпуска и условия реализации, проверяются дан-
ные первичных документов. Исследуются причины, обусловившие возникновение негативных явлений, 
размер нетоварных расходов, устанавливаются лица, виновные в нанесении ущерба; недостаток цен-
ностей и ущерб, выявленный при инвентаризации, их обоснованность и ответственные лица. Обобща-
ется исследование других объектов, где обнаружены убытки, проверяется, подтверждается ли их раз-
мер данными бухгалтерского учета.  

В качестве рекомендаций разработана последовательность проведения аудита товарных запа-
сов предприятий торговых сетей (рис.2).  

 

 
Рис.  2. Последовательность аудита товарных запасов торгового предприятия 
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Заключение. Следовательно, организация и методика аудита товарных запасов является важ-
ной составляющей проверки на предприятии розничной торговли. Аудит запасов предназначен для то-
го, чтобы осуществлять контроль за соблюдением действующего законодательства по операциям с 
торговыми запасами, установить полноту и правильность отражения в бухгалтерском учете поступле-
ния запасов по их каналам, исследовать состояние складского хозяйства запасов, проверить соблюде-
ние избранных методов учета торговых запасов, указанных в приказе об учетной политике.  

В ходе исследования разработана схема последовательности аудита товарных запасов для тор-
говых предприятий. Её использование позволит аудитору придерживаться этапов аудиторской провер-
ки, которые необходимо проводить.  

 
Список источников 

 
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями 

и дополнениями) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 
(дата обращения 31.05.22)  

2. Голикова О.В. Шумилова И.В. Методические особенности аудита предприятий торговли // 
Вестник ВУиТ. 2017. №1. [Электронный ресурс].  URL: https://cyberleninka. ru/article/n/metodicheskie-
osobennosti-auditapredpriyatiy-torgovli (дата обращения 31.05.22)  

3. Еленевская, Е.А. Учет, анализ, аудит: Учебное пособие / Е.А.  
4. Еленевская, Л.И. Ким, С.Н. Христолюбов. – М.: Инфра-М, 2018. – 319 c.  

 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/


102 СТУДЕНТ ГОДА 2022 

 

XXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

ПОМОЩЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ И IT-
КОМПАНИЯМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Гредаева Виктория Вячеславовна,   
Гредаева Варвара Вячеславовна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Многопрофильный колледж пензенского государственного университета» 

 
Научный руководитель: Савинова Ольга Викторовна, 

к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Многопрофильный колледж пензенского государственного университета» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены меры государственной поддержки малого бизнеса и органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий. Цель этой статьи выде-
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В настоящее время Россия столкнулась с чрезвычайными экономическими обстоятельствами. 

Впервые на нашу экономику обрушилось огромное количество санкций - на практически все крупные 
российские организации были наложены ограничения. Государство старается оперативно на это отреа-
гировать - практически сразу были анонсированы пакеты мер государственной поддержки бизнеса. 

В данной статье будет рассматриваться одна из самых важных и перспективных областей эко-
номики  - отрасль информационных технологий и малый бизнес. Сразу хотелось бы обратить внима-
ние, что для получения льгот они должны соответствовать некоторым условиям. 

Так, например, к субъектам малого и среднего бизнеса относятся организации и индивидуальные 
предприниматели, внесенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства[1]. IT-
компании для получения налоговых льгот должны быть аккредитованы[2]. Процедура государственной 
аккредитации IT-компаний может производиться по упрощенной схеме – через госуслуги.  

Притом государственная аккредитация проводится только в отношении юридических лиц, неза-
висимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, при условии, что они ведут 
деятельность в области информационных технологий.  
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1.Льготные кредиты 
Президент РФ обеспечил предоставление аккредитованным IT-компаниям льготных кредитов по 

ставке, не превышающей 3% [2]. Целью подобных кредитов может быть обеспечение данной деятель-
ности компаний и реализация новых проектов [3]. 

Для субъектов малого и среднего бизнеса разработаны антикризисные программы льготного 
кредитования. Бизнес сможет получить кредиты на увеличение оборотных средств сроком до 1 года и 
инвестиционные кредиты на срок до 3 лет. 

Малый бизнес сможет получить льготный кредит по ставке не выше 15% годовых, а средний биз-
нес - не выше 13,5%. Срок действия программы - до 30 декабря 2022 г. [4]. 

 
2. Мораторий на плановые проверки 

Плановые проверки не проводятся в отношении организаций, индивидуальных предпринимате-
лей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства [5].Однако плановые проверки все же про-
водятся: 

-  в отношении лиц, которые осуществляют деятельность или используют производственные 
объекты чрезвычайно высокого и высокого рисков (например, дошкольное и начальное общее образо-
вание, дополнительное образование т.д.); 

- отношении лиц,  у которых ранее вынесенное постановление о назначении административного 
наказания за совершение грубого нарушения, решение о котором было вынесено не менее 3 лет 
назад; 

- лицензиатов в отношении соблюдения лицензионных требований; 
-субъектов малого предпринимательства, проводимые в рамках: 
а) контроля качества работы организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской от-

четности юридических лиц; 
б) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии. 
Проведение выездных налоговых проверок, за исключением проверок, назначенных с согласия 

руководителя вышестоящего налогового органа, руководителя ФНС России, в отношении организаций, 
получивших документ о государственной аккредитации юридических лиц, осуществляющей деятель-
ность в области информационных технологий, приостанавливается до 2025 года [6]. 

 
3.Кредитные каникулы малого бизнеса 

Индивидуальные предприниматели и физические лица, относящиеся к субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих деятельность в пострадавших от санкций отраслях, могут 
получить задержку по возврату кредита или уменьшить сумму платежей в течение льготного периода. 
В перечень таких отраслей входит, например, производство пищевых продуктов, напитков, одежды, 
кожи и изделий из кожи, бумаги и т.д. [8]. Однако воспользоваться данным правом могут только те, кто 
заключил договор кредита или займа до марта этого года. Возможность получили и те заемщики, кото-
рые уже требовали предоставить кредитные каникулы. 

 
4.Льготное кредитование 

Банк России разработал антикризисные программы льготного кредитования для субъектов мало-
го и среднего бизнеса. По данной программе малый бизнес сможет получить кредит на сумму до 300 
млн. рублей по ставке не выше 15% годовых, средний бизнес — на сумму до 1 млрд. рублей по ставке 
не выше 13,5%. Однако срок кредитов небольшой — до одного года. Центральный банк предоставляет 
банкам, участвующим в программе, фондирование по ставке 9,5%. 

Для IT-компаний президент постановил обеспечить предоставление льготных кредитов по став-
ке, не превышающей 3 %. 

 
5.Налоговые льготы 

Для организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц введен мораторий на 
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возбуждение дел о банкротстве (за исключением должников, являющихся застройщиками многоквар-
тирных домов и другими).  

Для IT-компаний до конца 2024 года ставка по налогу на прибыль устанавливается нулевая. 
Для организаций и индивидуальных предпринимателей федеральная налоговая служба поручает 

приостановить принятие решений о приостановлении операций по счетам в банке при взыскании де-
нежных средств со счетов должников на период до первого июня этого года. 

 
6.Помощь работникам и работодателей IT-компаний 

Для работников аккредитованных IТ-компаний предусмотрено: 
- выделение финансовых средств на улучшение условий жилья работников данных организаций 

и обеспечение повышения их заработной платы; 
- упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан и получения этими гражданами ви-

дами на жительство; 
- отсрочка для граждан Российской Федерации от призыва на военную службу до достижения 

ими возраста 27 лет  
Из всех перечисленных мер государственной помощи можно сделать вывод, что государство 

предоставляет условия для развития, создания и  поддержки малого бизнеса  и IT-компаний в условиях 
кризиса.  В результате малый бизнес растет, что повышает занятость населения, способствует росту 
налоговых поступлений в бюджеты.  
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Аннотация: в этом году ключевая ставка повысилась на 10,5% и достигла своего исторического мак-
симума, составив 20%. В данной статье рассмотрены причины резкого повышения ключевой ставки в 
перспективе ценовой стабильности, как основного направления денежно-кредитной политики России. 
Ключевые слова: ключевая ставка, денежно-кредитная политика, инфляция, ценовая стабильность, 
индекс потребительских цен. 
 

REASONS FOR RAISING THE KEY INTEREST RATE IN RUSSIA IN THE PERSPECTIVE OF PRICE 
STABILITY 

 
Abstract: On February 28, 2022, the key rate increased by 10.5% and reached its historical maximum of 20%. 
This article discusses the reasons for the sharp increase in the key rate in terms of price stability as the main 
direction of Russia's monetary policy. 
Key words: key rate, monetary policy, inflation, price stability, consumer price index. 

 
В условиях сложных международных отношений и отсутствия роста национальной экономики от 

государства России требуется обеспечение ценовой стабильности. Особенно, в ситуации снижения 
реальных доходов юридических и физических лиц этот вопрос оказывается достаточно острым. В со-
временной экономической ситуации резко возрастает фактор неопределенности и связанные с ним 
специфические риски. Важнейшим из них является инфляционный риск, который заключается в угрозе 
обесценения имущества предприятий, а вследствие и рост цен в результате инфляционных процессов. 

Также, подтверждая важность обеспечение ценовой стабильности, необходимо упомянуть, что 
основными целями, проекта Банка России «Основные направления единой государственной денежно-
кредитной политики на 2021-2023 годов», по-прежнему остаются:  

- ценовая и финансовая стабильность;  
- надежность платежной системы;  
- доверие к денежно-кредитной политике Банка России; создание не драйверов, а только необхо-

димых условий для устойчивого роста экономики.  
Основные принципы, заложенные в реализацию этих целях, в рассматриваемом проекте:  
- установление количественной цели по инфляции;  



106 СТУДЕНТ ГОДА 2022 

 

XXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

- применение ключевой ставки и коммуникации как инструментов денежно-кредитной политики; 
наличие макроэкономического прогноза;  

- информационная открытость [1]. 
Чтобы подробнее рассмотреть применение ключевой ставки, как инструмент денежно-кредитной 

политики для удержания цен на рынке, необходимо выделить определение ключевой ставки. 
Ключевая ставка — это процент, под который центральный банк выдает кредиты коммерческим 

банкам и принимает от них деньги на депозиты. 
Ключевая ставка влияет на кредитную активность, и следовательно — на инфляцию, и через из-

менение стоимости активов (ценных бумаг, недвижимости), которые могут быть использованы в каче-
стве обеспечения по кредитам. Одновременно рост стоимости активов банков увеличивает их возмож-
ности по расширению кредитования. Однако эти механизмы влияния ключевой ставки на экономику 
России в настоящее время относительно мало значимы. 

Денежно-кредитная политика - это совокупность мер, осуществляемых государством по регули-
рованию денежного обращения и процентными ставками. 

Центральный банк России проводит денежно-кредитную политику в рамках режима ИТ. ИТ (ин-
фляционное таргетирование) – это режим политики, при котором центральный банк устанавливает ко-
личественные ориентиры целевой переменной - инфляции и задействует определенные инструменты, 
в том числе процентные ставки, с целью достижения целевых значений инфляции. Такой механизм 
ориентирован на поддержание краткосрочных ставок денежного рынка вблизи значения ключевой 
ставки, что позволяет достигать заранее определенного значения инфляции. Переход к нему проходил 
поэтапно на протяжении нескольких лет. Переходя к ИТ, Банк России определил целью своей денежно-
кредитной политики снижение годовой инфляции до 4% в 2017 году и ее поддержание вблизи этого 
уровня в дальнейшем. С помощью ключевой ставки центральный бане таргетирует инфляцию — под-
держивает определенный ее уровень, оптимальный для экономики страны [2]. 

В рамках такого режима ИТ основным инструментом денежно-кредитной политики Банка России 
является ключевая ставка, которая через ставки рынка межбанковского кредитования воздействует на 
динамику процентных ставок в реальной экономике.  

Стоит подчеркнуть, что ключевая ставка Центрального банка - это не единственный показатель, 
которые влияет на уровень инфляции. Так, например, на инфляцию также влияет эмиссия денежных 
средств, снижение количества произведенных товаров, поведение потребителей и так далее. 

Ключевая ставка влияет на многие показатели: проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и 
многие другие. Если подробнее рассматривать влияние между ключевой ставкой и инфляций соответ-
ственно, уровню цен, то, если Центральный банк повышает ключевую ставку, то в итоге снижается 
спрос на товары и услуги и за этим следует снижение инфляции и понижение цен. Если же Банк России 
снижает ключевую ставку, то ставки по кредитам уменьшаются, увеличиваются объемы кредитования, 
и результатом этого становится увеличение инвестиций, а далее - рост спроса, увеличение цен, и по-
вышение инфляции. Исходя из этого можно предположить о взаимосвязи между уровнем цен и ключе-
вой ставкой Центрального банка: чем выше процентная ставка ЦБ, тем ниже инфляция и цены на бо-
лее длительное время остаются на прежнем уровне. 

На графике ниже представлено изменение процента ключевой ставки с 2013 по 2022 г. (рис. 1).  
С марта 2021 года, после двух лет последовательного снижения ключевой ставки с 7,75 до 

4,25%, можно наблюдать, что центральный банк начал повышать ставку шагами от 0,25 до 1 процент-
ного пункта. На январь 2022 года ключевая ставка центрального банка была равна 8,5% годовых, в 
феврале — 9,5%. Следующее повышение произошло 28 февраля 2022 года — сразу до 20%. Это ста-
ло самым высоким значением в России. Но уже 11 апреля ключевая ставка снизилась до 17%, а уже 29 
апреля Банк России понизил ее до 14% и представил среднесрочный прогноз, по которому среднее 
значение показателя в 2022 г. может составить от 12,5 до 14%. Третье подряд снижение ключевой 
ставки за последние полтора месяца произошло 27 мая до 11%. 
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Рис. 1. Изменение ключевой ставки 

 
По словам главного аналитика Совкомбанка, центральный банк дал сигнал о готовности продол-

жить возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон 5—6%, в том числе на ближайших засе-
даниях. 

Изменение ключевой ставки почти мгновенно привило к изменению на аналогичную величину 
ставок рынка межбанковского кредитования. Формирование межбанковских ставок денежного рынка 
вблизи ключевой ставки является операционной целью денежно-кредитной политики. Изменение про-
центных ставок на различных сегментах финансового рынка влияет на готовность участников экономи-
ки заимствовать, инвестировать, сберегать или потреблять [4]. То есть, при повышении ключевой став-
ки банки повысят ставки по вкладам, и держать деньги на депозитах станет выгоднее, чем снимать 
их для совершения сделок под влиянием панических настроений, особенно в результате резкого по-
вышения курса доллара. 

Но одновременно с повышением ключевой ставки подорожают и кредиты. Следовательно, 
те, кто не успел взять ипотеку на рыночных условиях, без государственной поддержки, теперь могут 
остаться без кредита, так как ставки сильно вырастут. Население в такой ситуации, как правило, откла-
дывает потребление, а значит, снижается спрос. Это способствует снижению инфляции, но может за-
медлять экономический рост. Однако, повышение ключевой ставки влияет на темпы роста цен с за-
держкой, которая может составлять до трех — шести кварталов. 

 
Таблица 1 

Темпы инфляции в России в 2019-2022 г. 

Инфляция, г/г 2019 2020 2021 
Окт. 
2021 

Ноя. 
2021 

Дек. 
2021 

Янв. 
2022 

Фев. 
2022 

Март 
2022 

Все товары и услуги 3,0 4,9 8,4 8,1 8,4 8,4 8,7 9,2 16,7 

Продовольственные 
товары 

2,6 6,7 10,6 10,9 10,8 10,6 11,1 11,5 18,0 

Непродовольственные 
товары 

3,0 4,8 8,6 8,2 8,3 8,6 8,7 9,0 20,3 

Услуги 3,8 2,7 5,0 4,4 5,2 5,0 5,4 6,1 9,9 

 
Для понимания более полной картины необходимо рассмотреть темпы инфляции в России в 

2019-2022 г., представленные ниже (таб. 1)[3]. 
После определения темпов инфляции, следует отметить что резкое повышение ставки цен-

тральным банком связано, прежде всего с таким же резким увеличением инфляции. А при резком па-
дении курса национальной валюты, что произошло 24 февраля, центральный банк обычно резко под-
нимает ключевую ставку. Пример – в конце 2014 года Банк России увеличил ключевую ставку с 9,5 % 
сразу до 17 %. Причиной данного решения стало опережающее достижение темпов инфляции целево-
го значения, которое по итогам 2014 г. должно было составить 4 %, однако к концу августа темп ин-
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фляции уже достиг уровня в 3,1 %. Тем самым фактически блокируется кредитование на межбанков-
ском рынке, и спекулянты не могут получать крупные кредиты для скупки валюты и ограничение ее по-
купки. Данные меры были предприняты центральным банком с 9 марта 2022 г. 

Также, следует упомянуть, что годовая инфляция в США в феврале 2022 года достигла 7,9%, 
следует из опубликованных данных Министерства труда страны. Это максимальное значение с  января 
1982 года, то есть больше чем за 40 лет. В 19 странах еврозоны зафиксировали самые высокие темпы за 
последние 30 лет. Сейчас средние показатели достигают 5%. Следовательно, увеличение темпов ин-
фляции до огромных масштабов в России, также связано и с увеличением темпов мировой инфляции.  

Основным показателем, для которого устанавливается цель центрального банка России, являет-
ся годовой прирост индекса потребительских цен (ИПЦ). Этот показатель иллюстрирует средний темп 
прироста цен. Так как, изменение потребительской, производственной и инвестиционной активности, в 
результате изменения ключевой ставки воздействует на совокупный спрос в экономике, который в свою 
очередь влияет на динамику потребительских цен. Поэтому предлагаю рассмотреть его по сравнению с 
2021 годом в таблице ниже (таб.2). 
 

Таблица 2 
Индексы потребительских цен в процентах 

 

Март 2022 г. к I квартал 
2022 г. к 
I квартал
у 2021 г. 

Март 2021 г. к I квартал 
2021 г. к 
I квартал
у 2020 г. 

февра-
лю 

2022 г. 

де-
кабрю 
2021 г. 

марту 
2021г. 

Фев-
ралю 

2021 г. 

декаб-
рю 

2020 г. 

марту 
2020г. 

Индекс 
потребительских 
цен 107,61 109,95 116,69 

 
 
111,54 100,66 102,13 105,79 

 
 
105,55 

в том числе на: 
товары 108,90 111,36 119,18 

 
113,18 100,77 102,48 106,77 

 
106,54 

продовольствен-
ные товары 106,73 109,95 117,99 

 
113,54 100,82 103,08 107,58 

 
107,44 

продовольствен-
ные 
товары 
безплодоовощной  
продукции 105,59 107,40 115,70 

 
 
 
 
112,37 101,18 102,33 106,98 

 
 
 
 
106,46 

плодоовощная 
продукция 114,22 128,63 134,83 

 
122,32 98,31 108,74 111,87 

 
114,89 

непродовольствен- 
ные товары 111,25 112,87 120,34 

 
112,70 100,72 101,84 105,92 

 
105,57 

услуги 103,99 105,97 109,94 107,15 100,37 101,19 103,20 102,99 

Базовый индекс 
потребительских 
цен 109,05 111,09 118,69 

 
 
112,58 100,83 101,92 105,38 

 
 
104,99 

 
В марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. индекс потребительских цен составил 107,61%, 

по сравнению с декабрем 2021 г. – 109,95% (в марте 2021 г. – 100,66%, по сравнению с декабрем 
2020 г. – 102,13%). 

Рост потребительских цен на 8,0% и более зафиксирован в 32 субъектах Российской Федерации. 
В наибольшей степени – в Республике Ингушетия (на 10,8%) в связи с удорожанием продуктов питания 
на 15,1%, в Архангельской области, кроме Ненецкого автономного округа (на 10,3%) в связи с удорожа-
нием непродовольственных товаров на 15,2%, Республике Хакасия (на 10,0%) в связи с удорожанием 
непродовольственных товаров на 13,3%. 
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В Москве цены за месяц выросли на 7,2%, в Санкт-Петербурге – на 7,7% (с начала года – при-
рост цен составил 9,7% и 10,3% соответственно). В результате рассмотрение данных таблицы стано-
вится более понятно решение центрального банка в значительном повышении ключевой ставки [5].  

Но 27 мая центральный банк отметил: «Последние недельные данные указывают на значитель-
ное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют ди-
намика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и 
бизнеса. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако по оценке на 20 мая замедлилась до 
17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России». 

Так, центральный банк России, стремясь поддерживать ценовую стабильность, влияет на дина-
мику внутреннего спроса, с помощью ключевой ставки, и, как следствие, на интенсивность использова-
ния в экономике факторов производства (например, роста рабочей силы, освоения новых технологий 
или ввода в действие нового оборудования). Это влияние и формирует контрциклический характер де-
нежно-кредитной политики, что способствует поддержанию ВВП вблизи потенциального, но не опреде-
ляет сам экономический потенциал этого выпуска. Обеспечение экономического роста требует совер-
шенно иных мер. И это в первую очередь меры бюджетной и структурной политики Правительства РФ, 
а также институциональные преобразования [6 стр. 3]. 

Как показывает практика, повышение ключевой ставки, действительно, приводит к снижению цен, 
но с существенной задержкой. Это, безусловно, является важным звеном в механизме понижения ин-
вестиционной активности в экономике, в связи со снижением реальных доходов, в первую очередь 
населения. Но при этом параллельно происходит ускорение роста сбережений населения в банковской 
системе и торможение роста его закредитованности и, существенного роста национальной экономики 
[7 стр. 147]. Таким образом, если рассматривать отдельно повышение ключевой ставки как инструмент 
снижение темпов повышения уровня цен, то следует учитывать, что параллельно неизбежно возникают 
негативные явления (с точки зрения, как устойчивости банковских балансов, так и снижение роста эко-
номики), сопоставимые по своим масштабам с целевыми эффектами. Этот эффект и является одним 
из аргументов, повышающий активность Банка России в плане снижения ключевой ставки, после ее 
резкого роста.  
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Аннотация: в статье рассмотрены границы применения гибких методологий управления проектами в 
различных сферах бизнеса. Отражены ключевые составляющие Agile-метода, а также взаимосвязь 
применения Agile с результатом работы организаций. Выявлена основная цель гибкой методологии, 
заключающаяся в постоянном контакте с клиентом и наиболее быстром создании готового продукта. 
Приведены данные о распространении применения Agile на различных территориях. В результате ра-
боты разработан план мероприятий, необходимых для успешного внедрения Agile в деятельность ор-
ганизации. 
Ключевые слова: Agile, Agile-принцип, Agile-методология, гибкие методологии, Agile-подход, продукт, 
клиент. 
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Scientific adviser: Vinogradova Alla Vladimirovna 
 
Abstract: the article considers the limits of application of flexible project management methodologies in vari-
ous business areas. The key components of the Agile method are reflected, as well as the relationship be-
tween the use of Agile and the result of the work of organizations. The main goal of the flexible methodology 
has been identified, which consists in constant contact with the client and the fastest creation of the finished 
product. Data on the spread of the use of Agile in various territories are given. As a result of the work, an ac-
tion plan was developed that is necessary for the successful implementation of Agile in the organization's ac-
tivities. 
Key words: Agile, Agile principle, Agile methodology, flexible methodologies, Agile approach, product, client. 

 
В настоящее время гибкие методологии управления проектами обретают все большую популяр-

ность: результаты опроса более 1380 респондентов, приведенные в пятнадцатом ежегодном отчете о 
состоянии Agile, свидетельствуют о том, что 94% опрашиваемых применяют гибкие методологии внут-
ри своих организаций [1, с. 6]. Agile (гибкая методология разработки) представляет собой итеративно-
инкрементальный подход, применяющийся при управлении проектной деятельностью, который 
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направлен на непрерывный контакт заказчика с исполнителями (рабочей командой, включающей спе-
циалистов различного профиля), в результате чего происходит динамическое формирование требова-
ний и их реализация [2, с. 3].  

Данная методология получила наиболее широкое распространение в проектах из области ин-
формационных технологий, поскольку данная сфера обусловлена созданием высокотехнологичных 
продуктов, которые должны быть подвержены постоянным изменениям и тестированиям с целью удо-
влетворения потребностей заказчика. Одной из самых крупных IT-организаций, внедрившей Agile-
методологию, является Microsoft. После разработки и реализации проекта по созданию операционной 
системы Microsoft Vista в 2007 году возникла необходимость получения обратной связи как от пользо-
вателей, так и от сотрудников, вследствие чего стала применяться гибкая методология, позволившая с 
большой регулярностью выпускать обновления программного продукта.  

Однако в последнее время Agile вышла за рамки IT-организаций: наблюдается тенденция рас-
ширения сфер применения гибкой методологии управления проектами (на рисунке 1 представлен гра-
фик, отражающий степень внедрения Agile-принципов в различные сферы).  

 

 
Рис. 1. Внедрение Agile-принципов в различные сферы бизнеса 

 
Несмотря на то, что преобладающими направлениями, использующими гибкую методологию, 

неизменно остаются разработка программного обеспечения и информационные технологии, все боль-
ше различных сфер осваивают и внедряют в работу Agile-практики. 

 

 
Рис. 2. Применение Agile-принципов в проектах организаций 
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Помимо проникновения в различные сферы бизнеса гибкая методология внедряется в управле-
ние разнообразными проектами внутри организаций. В рамках организации можно выделить, какие 
проекты реализуются наиболее часто – это IT-проекты и проекты по разработке программного обеспе-
чения (рисунок 2). 

По результатам исследования [1, с. 9], использование гибкой методологии в рамках проектов 
внутри организации повысило многие показатели (в среднем на 45%), влияющие на эффективность 
работы. Например, среди таких показателей выделяют управление меняющимися приоритетами, ско-
рость торговли и доставки, продуктивность рабочих групп и их моральное состояние, управление рас-
пределенными командами, способность руководства предсказать изменения внешней среды, сокраще-
ние рисков, качество программного обеспечения.  

Agile-методология получила широкое распространение по всему миру. На рисунке 3 представле-
но распределение респондентов, участвовавших в исследовании [1, c. 23]: 

 

 
Рис. 3. Распределение организаций, использующих Agile 

 
По результатам опроса выявлено, что половина организаций-участников, применяющих гибкие 

методологии при реализации проектов, находятся в Северной Америке, а большая часть оставшихся 
расположены в Европе и Азии, следовательно, Agile-методология в основном применяется в наиболее 
развитых регионах. 

Отдельно стоит отметить состояние Agile в Российской Федерации. В 2020 году компанией 
ScrumTrek проводилось самое крупное ежегодное исследование гибких подходов к управлению проекта-
ми в рамках отдельного государства, в котором принимало участие более 1200 респондентов. По резуль-
татам исследования было выявлено, в каких сферах и на какой территории наиболее распространено 
применение Agile-методов [3, с. 2]. Распределение Agile по отраслям представлено на рисунке 4. 

Информационные технологии традиционно являются отраслью, в которой при работе над проек-
тами более часто используются гибкие методологии. Финансовая сфера также выделяется среди 
остальных по проценту внедрения Agile в управление проектами, что обусловлено потребностью бан-
ков к созданию высокотехнологичных программных продуктов (например, приложений), при разработке 
которых применяется опыт IT-организаций.  

Как показывает исследование, лидирующие позиции по применению Agile в России занимают 
Москва (41%) и Санкт-Петербург (14%), в то время как остальные регионы по данному показателю 
имеют не более 6% [3, с. 2]. 
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Рис. 4.  Распределение Agile по отраслям бизнеса в РФ 

 
Таким образом, гибкие методологии с каждым годом получают все более широкое распростране-

ние во всех отраслях бизнеса.  Agile становится популярной за счет ключевых элементов данной мето-
дологии: поддержание постоянного контакта производителя и клиента, что дает возможность изменять 
создаваемый продукт на любой стадии разработки в соответствие с потребностями заказчика; быстро-
та реализации проекта вследствие работы над ним мотивированных людей, способных достигать це-
лей эффективно и в короткие сроки; приоритет работающего продукта над большим количеством доку-
ментации (скорость реализации проекта важнее длительной работы с исчерпывающей документацией); 
исполнителями проекта являются команды, состоящие из специалистов различного профиля, способ-
ных поддерживать благоприятную среду для взаимодействия внутри коллектива; сложные процессы 
разбиваются на более простые шаги, реализация которых упрощается, а деятельность становится бо-
лее оптимизированной. Вследствие массового внедрения информационных технологий во всех отрас-
лях бизнеса гибкие методологии будут развиваться и все чаще использоваться в различных сферах, 
поскольку потребность в создании высокотехнологичной продукции будет только возрастать, так как в 
современных реалиях бизнес не может эффективно функционировать при отсутствии модернизиро-
ванного технического оснащения, появление которого возможно при формировании команд-
исполнителей, реализующих проекты по его разработке. На основе анализа можно сделать вывод о 
том, что все больше организаций во всех частях света внедряют Agile-принципы в свою деятельность, 
а те организации, которые смогли начать успешно применять Agile-подходы, отмечают значительный 
рост большинства показателей, влияющих на эффективность выполнения работ и проектов, а также на 
качество создаваемой продукции.  

В результате работы был разработан план мероприятий, позволяющих внедрить Agile в проект-
ную деятельность организации: 

- проведение необходимых образовательных занятий (вебинаров, тренингов) для руководства 
и рядовых сотрудников с целью ознакомления с методологией Agile; 

- разработка детального плана по внедрению гибкой методологии в работу организации; 
- оснащение организации необходимым программным обеспечением, в том числе модернизи-

рованными персональными компьютерами, мультифункциональными устройствами, интерактивными 
досками, современными системами контроля и анализа данных; 

- формирование внутри отделов команд-исполнителей, состоящих из специалистов различно-
го профиля (каждая команда должна состоять из 5-9 человек); 

- внедрение электронного документооборота; 
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- тестирование использования методики Agile на пилотных проектах организации; 
- мониторинг результатов применения Agile и оптимизация дальнейшей деятельности на ос-

нове выявленных недостатков; 
Перечисленные мероприятия позволят организации успешно внедрить гибкие методологии в 

свою деятельность в условиях постоянно изменяющейся внешней среды, а также повысить конкурен-
тоспособность и улучшить качество производимой продукции.   
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Аннотация: В данной статье приведено понятие «интернет-маркетинг» различных авторов, подняты 
проблемы, связанные с расплывчатой позицией среди ученых и специалистов в определении данной 
дефиниции, поскольку оно достаточно новое и практически не изученное, состоит из двух слов, каждое 
из которых имеет свое смысловое содержание. В статье ставится задача на основе анализа 
концептуальных теоретических подходов ученых и маркетологов понять определение «интернет-
маркетинга», учитывая современные особенности интернет-маркетинговой деятельности. Затем на 
основании понятия технология сформировать концептуально новое понятие «технология интернет-
маркетинга», что является основой для формирования понятийно-категориального аппарата и 
необходимо для осуществления эффективной деятельности интернет-маркетинга бизнесом. 
Ключевые слова: Интернет-маркетинг, технология, маркетинг, эмпирический, этимологический, 
анализ, цифровой-маркетинг, определение. 

 
MAIN APPROACHES TO THE ECONOMIC ESSENCE OF THE CONCEPT "INTERNET MARKETING" 

 
Mikhailova Veronika Mikhailovna, 

Seleznev Dmitry Alekseevich 
 
Abstract: This article presents the definition of "Internet marketing" by various authors, raises problems 
related to the vague position among scientists and specialists in defining this definition, since it is quite new 
and practically unexplored, consists of two words, each of which has its own semantic content. The article sets 
the task based on the analysis of conceptual theoretical approaches of scientists and marketers to understand 
the definition of "Internet marketing", taking into account the modern features of Internet marketing activities. 
Then, on the basis of the concept of technology, to form a conceptually new concept of "Internet marketing 
technology", which is the basis for the formation of a conceptual and categorical apparatus and is necessary 
for the effective implementation of Internet marketing by business. 
Key words: Internet marketing, technology, marketing, empirical, etymological, analysis, digital marketing, 
definition. 

 
Исследования теоретических основ интернет-маркетинговой деятельности нашли отражение в 

работах различных российских и зарубежных ученных. Анализ научных работ показал отсутствие еди-
ного подхода к определению понятия «интернет-маркетинг». Кроме того, многие авторы в научных работах 
об интернет-маркетинге избегают давать определение, считая суть явления интуитивно понятной. 
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Существуют тонкие различия, когда речь идет о цифровом маркетинге, интернет-маркетинге и 
онлайн-маркетинге. Хотя между этими тремя терминами нет большой разницы, можно признать, 
что интернет-маркетинг – это особая форма цифрового маркетинга [1]. Существуют определенные 
услуги, которые пересекаются, поскольку интернет-маркетинг является подмножеством цифрового 
маркетинга, но некоторые стратегии представляют собой исключительно одно или другое. 

Интернет-маркетинг – это просто подмножество цифрового маркетинга и относится к контенту, 
доставляемому через Интернет, в то время как цифровой маркетинг относится к любому маркетингу, 
существующему на электронных устройствах [2]. 

Интернет-маркетинг использует онлайн-активность клиентов, чтобы связать их с бизнесом, до-
стигая их в различных местах в Интернете. Типы интернет-маркетинга, которые использует бизнес, бу-
дут зависеть от бизнес-модели, типов продуктов, целевых клиентов, бюджета и многого другого. 

Понимание различных типов интернет-маркетинга является одним из первых шагов при построе-
нии маркетингового плана. Электронный маркетинг, поисковая оптимизация и медийная реклама – это 
лишь несколько различных видов интернет-маркетинга, которые бизнес может использовать.  

Научные работы исследователей и маркетологов позволяют выделить два подхода к определе-
нию этого термина [3,4,5]: 

1. Эмпирический – подчеркивающий практический подход к маркетингу, инновационность интернет-
рынка, специальные уникальные инструменты и механизмы взаимодействия продавца и покупателя; 

2. Этимологический – в котором основное внимание уделяется концепции связи термина с тра-
диционным маркетингом, его функциям и принципам. 

Систематизация теоретических и практических определений термина «интернет-маркетинг» [6, с. 
91] по выбранным подходам представлена в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 
Различные подходы ученых и маркетологов к определению «интернет маркетинга» (ИМ) 

Автор Авторское определение 

Барабанова (2017) Интернет-маркетинг – это маркетинговая деятельность субъектов на элек-
тронном рынке с использованием интернет-инструментов и формирование 
новых бизнес-моделей 

Буторина (2020) Интернет-маркетинг – это прибыльный бизнес, основанный на цифровых тех-
нологиях и преимуществах, которые они приносят 

Вирин (2009) Интернет-маркетинг занимается построением маркетинговых коммуникаций 
через Интернет. Это не совсем самостоятельная сфера, а просто маркетинго-
вый инструмент, обладающий своими особыми свойствами. Интернет-
маркетинг – это инструмент, решающий часть маркетинговых задач компании 
и не более 

Дик, Лужецкий и Ро-
дионов (2005) 

Интернет-маркетинг представляет собой необходимый комплекс мероприятий 
по исследованию такого специфического рынка, каковым является сетевой 
рынок сети Интернет, для эффективного продвижения и продажи товаров 

(услуг) с использованием новейших технологий интернет-маркетинга 

Калиныч (2010) Интернет-маркетинг –  маркетинговая деятельность субъектов электронного 
рынка. Интернет-маркетинг имеет специфику, заключающуюся, прежде всего, 
в появлении новых инструментов маркетинговых кампаний 

Эли и Тилли (2009) Интернет-маркетинг – это рекламная деятельность в Интернете, включая мар-
кетинг по электронной почте 

Капинус (2012) Интернет-маркетинг – комплекс маркетинговых мероприятий, основанный на 
использовании интернет-технологий, компьютерных информационных техно-
логий, цифровых технологий и сетей электронных коммуникаций, и направ-
ленный на удовлетворение потребностей и желаний потребителей 
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Автор Авторское определение 

Холмогоров (2002) Интернет-маркетинг – это набор специальных методов, которые позволяют 
владельцам сайтов продвигать свой сайт в Интернете, продвигать бренд сво-
ей компании и таким образом получать дополнительный доход 

Юрасов (2003) Интернет-маркетинг представляет собой набор методов электронной коммер-
ции, предназначенных для повышения экономической эффективности веб-
сайтов и включающих онлайн-рекламу и другие формы взаимодействия с по-
сетителями; методы удержания посетителей на сайте; обеспечение покупки 
товаров или услуг, предлагаемых на сайте, если таковые имеются; или вы-
полнение других действий (регистрация, подписка на новости и т.д.); методы 
создания постоянной аудитории для вашего сайта и/или сетевого сообщества  

Ярлыков (2006) Интернет-маркетинг – продвижение товаров и услуг на рынке продавца с по-
мощью интернет-технологий с использованием специальных инструментов 
(инструментов интернет-маркетинга) 

Search engine 
marketing (2020) 

Интернет-маркетинг – это комплекс мероприятий, направленных на повыше-
ние рейтинга ресурса в сети, увеличение посещаемости и, как следствие, при-
влечение новых клиентов и рост компании... 
Интернет-маркетинг – (и в частности, поисковое продвижение) – это также 
профессиональный анализ и исследование конъюнктуры рынка (сеть – дея-
тельность конкурентов, общее состояние отрасли, тенденции спроса и пред-
ложения), оценка возможности использования сети Интернет среды для про-
движения конкретных товаров или услуг, определения текущего положения 
интернет-проекта и его перспектив 

LuxSite (2019) Интернет-маркетинг – сложная система инструментов, позволяющая расска-
зать о вашем товаре или услуге, а также вовлечь пользователей, которые уже 
не доверяют традиционным рекламным подходам 

Бойчук и Музыка 
(2010) 

Интернет-маркетинг – это процесс удовлетворения потребностей потребите-
лей посредством использования интернет-технологий и управления маркетин-
говыми инструментами посредством выполнения определенных функций 

Гайдук (2009) Интернет-маркетинг – теория и практика использования компанией интернет-
инструментов – сайта, возможностей интернет-рекламы, механизма исследо-
вания рынка (покупатели и конкуренты), создание и корректировка потреби-
тельских предпочтений с использованием сети Интернет – для получения мак-
симальной прибыли 

Web Building (nd) Интернет-маркетинг – комплексное применение классических маркетинговых 
инструментов, методов и принципов рекламы в Интернете 

Вавриш и Савчук 
(2011) 

Интернет-маркетинг – новый вид маркетинга, вобравший в себя традиционные 
элементы (товар, место продажи, продвижение, маркетинговые исследова-
ния), реализуемый с помощью интернет-инструментов в дистанционном, ин-
терактивном режиме, а значит, дающий возможность ускорить, сократить и 
улучшить качество всех маркетинговых процессов 

Велла и Кестер 
(2008) 

Интернет-маркетинг – это использование Интернета и других форм электрон-
ной связи для связи с целевыми рынками наиболее экономичными способами 

Ильяшенко (2011) Интернет-маркетинг – новый вид маркетинга, предполагающий использование 
традиционных и инновационных инструментов и технологий в сети Интернет 
для выявления и удовлетворения потребностей клиентов за счет обмена на 
получение прибыли и других выгод для производителя 

Маловичко (2014) Интернет-маркетинг –  это использование маркетинговых инструментов пред-
приятия в сети Интернет для эффективной реализации его маркетингового 
потенциала с целью достижения поставленных целей и получения прибыли 
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Автор Авторское определение 

Панкрухин (2005) Интернет-маркетинг представляет собой комплекс философии, стратегии и 
инструментов маркетинга и информационного взаимодействия в компьютер-
ных сетях, предоставляющий возможность исследовать рынок, эффективно 
структурировать информационную среду, продвигать, покупать и продавать 
товары, идеи и услуги 

Петрик (2004) Интернет-маркетинг – теория и методология организации маркетинговой дея-
тельности в сети Интернет 

Плесках (2004) Интернет-маркетинг – социально-управленческий процесс, направленный на 
удовлетворение потребностей клиентов в сети Интернет при создании пред-
ложения и обмена товарами-услугами с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

Смит и Чаффи 
(2005) 

Интернет-маркетинг – это достижение маркетинговых целей с помощью циф-
ровых технологий 

Успенский (2003) Интернет-маркетинг – теория и методология организации маркетинга в гипер-
медийной среде Интернета 

Штраус и Фрост 
(2013) 

Интернет-маркетинг – это использование электронных данных для планирова-
ния и реализации концепции продвижения идей, продуктов и услуг с целью 
обмена, которые достигают индивидуальных и организационных целей 

Фелленштейн и Вуд 
(2000) 

Интернет-маркетинг – транзакционная, предтранзакционная и посттранзакци-
онная деятельность, осуществляемая покупателем и продавцом через Интер-
нет и имеющими явное желание купить или продать 

Царев и Кантарович 
(2002) 

Интернет-маркетинг представляет собой необходимый комплекс мероприятий 
по исследованию такого специфического рынка, как онлайн-рынок Интернета, 
для эффективного продвижения и продажи товаров (услуг) с использованием 
современных интернет-технологий. Интернет-маркетинг представляет собой 
относительно недорогой всемирный информационный канал, характеризую-
щийся высокой эффективностью, целенаправленным воздействием, доста-
точно быстрой обратной связью с потенциальными клиентами, дешевизной 
рекламно-маркетинговых мероприятий и программ 

Marketer (2016) Интернет-маркетинг – маркетинг товаров или услуг с использованием цифро-
вых (Интернет) технологий, преимущественно в Интернете, но также включая 
смартфоны, медийную рекламу и цифровые носители. 

Logos IT Academy 
(2017) 

Интернет-маркетинг – это набор стандартных маркетинговых активностей, 
предназначенных для интернет-магазина. Его основная цель – получить мак-
симальный эффект от потенциальной аудитории на сайте 

EDUGET (2017)  Интернет-маркетинг – это наука и искусство увеличения вашей целевой он-
лайн-аудитории 

Котлер, Джейн и 
Мейсенси (2003) 

Интернет-маркетинг – это практика использования всех аспектов онлайн-
рекламы для получения обратной связи от аудитории, которая включает как 
творческие, так и технические аспекты Интернета, включая дизайн, разработ-
ку, рекламу и маркетинг 

Можова (2013) Интернет-маркетинг – это процесс использования современных информаци-
онных интернет-технологий при маркетинговых исследованиях, разработке 
продуктов, ценообразовании, доведении до потребителя и внедрении новых 
подходов к стимулированию продаж для максимального удовлетворения по-
требностей клиентов за счет инновационной организации материального и 
информационного обмена 

Райпорт и Яворски 
(2002) 

Интернет-маркетинг – это деятельность внутри и между организациями, осно-
ванная на электронных технологиях и облегчающая этот обмен 
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Основными характеристиками эмпирического подхода являются описание инструментов интер-
нет-маркетинга, указание на его специфику, но в то же время описательный характер и отсутствие до-
статочного уровня научно-теоретического осмысления, в результате чего такие определения являются 
неполными. Такой подход нашел отражение во взглядах и конкретном опыте интернет-маркетологов. 

После рассмотрения определений ученых и маркетологов можно выделить следующие сходные 
черты эмпирического подхода, такие как [7]: 

1) игнорирование связи интернет-маркетинга с традиционным маркетингом, а также с его прин-
ципами, функциями и инструментами, восприятие интернет-маркетинга как направления или части 
электронной коммерции; 

2) рассмотрение интернет-маркетинга в разрезе его рекламных возможностей и в отношении 
продвижения сайтов и рекламы (как одного из инструментов интернет-маркетинга – интернет-рекламы); 

3) описательный характер, что находит отражение в перечислении средств, инструментов и ме-
тодов интернет-маркетинга; 

4) авторы подчеркивают важность методов поисковой и технической оптимизации в инструментах 
интернет-маркетинга; 

5) игнорирование других маркетинговых мероприятий, присущих интернет-маркетингу. 
Этимологический подход имеет ту теоретическую и методологическую базу, которая имеется в 

традиционном маркетинге, но имеет ограничения после попытки механически связать термины «марке-
тинг» и «Интернет». Кроме того, в связи с отсутствием единого теоретического определения маркетин-
га необходимо уточнить, какое определение маркетинга следует брать за основу и какое использует 
тот или иной автор. 

Анализ этимологического подхода позволяет рассмотреть следующие общие положения [8]: 
1) не раскрываются технические возможности и ограничения сети Интернет, модификация от-

дельных видов маркетинговых практик, технологические особенности маркетинговой деятельности в 
сети Интернет и т.п.; 

2) абсолютизируется связь интернет-маркетинга с традиционным маркетингом; 
3) сущность маркетинга не детализируется тем или иным автором; 
4) не учитывает наличие ряда присущих интернет-маркетингу инструментов, особенности и цели 

их применения. 
В своих определениях и российские и зарубежные авторы (в основном приверженцы эмпириче-

ского подхода) часто отсылаются к понятиям «интернет-технологии», «электронные технологии», одна-
ко никто не раскрывает, что конкретно вкладывается в это понятие. Следует определить что, во-
первых, технология определяется как состоящая из аппаратного и программного обеспечения (знаний, 
необходимых для производства и использования технологического оборудования). Во-вторых, очерче-
на существенная черта техники – ее динамическая природа [9].  

Технология – последовательность действий над предметом труда в целях получения конечного 
продукта. 

Технологии все время меняются как по отдельности, так и в совокупности, как правило, в после-
довательности замены старых технологиями на более новые. Наконец, множество взаимосвязей и вза-
имоусиливающих взаимозависимостей между технологиями, порождающими последовательные тех-
нологические «кластеры». Наиболее существенная терминология различает изобретение (откры-
тие), инновации (первое коммерческое применение) и распространение (широкомасштабное тиражиро-
вание и рост) технологий.  

Интеллектуальные информационные технологии (ИИТ) – информационные технологии для ав-
томатизации накопленных знаний и принятия решений [10]. 

Таким образом, технологии интернет-маркетинга – это  построение маркетинговых коммуникаций 
по средствам комплекса методов, производственных процессов и программно-технических средств, 
объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и рас-
пространение информации с использованием интернет-инструментов для снижения трудоемкости про-
цессов использования информационных ресурсов, повышения их надежности и оперативности с целью 
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получения максимального эффекта от потенциальной онлайн-аудитории и информационного взаимо-
действия в компьютерных сетях, предоставляющих возможность исследовать рынок, эффективно 
структурировать информационную среду, продвигать, покупать и продавать товары, идеи и услуги [11]. 

Следовательно, анализ показал, что использование Интернета и других цифровых технологий в 
маркетинге породило большое количество определений, созданных как учеными, так и маркетологами. 
Маркетинг называли цифровым, электронным, интернет-маркетингом, онлайн-маркетингом. Анализ 
определений интернет-маркетинга учеными и маркетологами не показал единого подхода к определе-
нию этого понятия. Систематизация определений позволила выделить два подхода, а именно эмпири-
ческий и этимологический. 

Сторонники эмпирического подхода рассматривают интернет-маркетинг с точки зрения инстру-
ментов маркетинга, тем самым не уделяя должного внимания маркетинговым аспектам, функциям и 
целям маркетинга, маркетинговым направлениям в целом. 

В свою очередь сторонники этимологического подхода рассматривают интернет-маркетинг как 
неотъемлемую часть традиционного маркетинга, его отдельную форму. Однако особенности интернет-
среды маркетинговой деятельности, специфические инструменты и особенности не рассматриваются. 

Также было проанализировано определении технологии Кембриджского университета, в ходе 
анализа выделены совокупности современных характеристик маркетинговой деятельности компании в 
сети Интернет и сформировано комплексное определение для понятия технологии интернет-
маркетинга, что является основой для формирования понятийно-категориального аппарата, необходи-
мого для современной организации и осуществления интернет-маркетинга на предприятии. 
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Аннотация: Современная рыночная среда функционирования предприятий коммерческого типа 
предопределяет усиление роли, прежде всего, внутренних факторов развития предприятия. Это 
отражается в степени потенциального развития производственной сферы, улучшения финансово-
экономических показателей, что, безусловно, сказывается на уровне его  конкурентоспособности. В 
рамках комплексного анализа деятельности предприятия предусматривается оценка его 
конкурентоспособности, однако механизм соответствующей процедуры достаточно многогранный и это 
осложняет формирование информации для административно-управленческого персонала с целью 
принятия стратегических решений. 
Объектом исследования данной статьи выступает предприятие перерабатывающей промышленности 
мясного направления. Данная отрасль является одной из основных и стратегически важных отраслей 
российской экономики. Необходимость в выявлении направлений ее развития и повышении 
конкурентоспособности продукции мясоперерабатывающего подкомплекса АПК бесспорна.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, мясная промышленность, оценка, SWOT-анализ, SNW-
анализ. 
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Abstract: The modern market environment of the functioning of commercial enterprises determines the 
strengthening of the role, first of all, of internal factors of enterprise development. This is reflected in the 
degree of potential development of the production sector, improvement of financial and economic indicators, 
which, of course, affects the level of its competitiveness. As part of a comprehensive analysis of the 
company's activities, an assessment of its competitiveness is provided, but the mechanism of the 
corresponding procedure is quite multifaceted, which complicates the formation of information for 
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administrative and managerial personnel in order to make strategic decisions. 
The object of research of this article is a meat processing industry enterprise. This industry is one of the main 
and strategically important branches of the Russian economy. The need to identify the directions of its 
development and increase the competitiveness of the products of the meat processing subcomplex of the 
agro-industrial complex is indisputable. 
Keywords: competitiveness, meat industry, assessment, SWOT analysis, SNW analysis, demand. 

 
Мясная промышленность имеет стратегическое значение не только в отдельно взятом регионе, 

но и для страны в целом. Поскольку продукция данных предприятий позволяет обеспечить 
продовольственную безопасность. Ввиду этого, аналитическая работа по определению уровня 
конкурентоспособности предприятий соответствующего направления с целью укрепления позиций по 
производству отечественных продуктов питания и возможности расширения их ассортимента являются 
весьма актуальными. В данном направлении были изучены труды: Алтуховой А.Т.[1], Дудниковой Е.Б 
[2], Рубцовой С.Н. [3], Ткачева С.И., Волощук Т.В., Пахомовой Т.В., Кондак В.В.[4]. 

Анализ конкурентоспособности предприятия целесообразно начать с оценки аспектов 
внутренней среды организации (SNW-анализ) таблица 1. 

 
Таблица 1  

SNW -анализ ООО Комбинат «Дубки» 
Стратегическая позиция Сильная-S Нейтральная- N Слабая - W 

Квалификация персонала +   

Организация планирования   +  

Уровень технической оснащенности +   

Информационное обеспечение   + 

Качество выпускаемой продукции  +  

Организация маркетинга предприятия   + 

Производственные площади  +  

Организационная структура предприятия +   

Состояние уровня охраны труда  +  

Дилерская сеть +   

Объемы производства +   

Ассортимент выпускаемой продукции +   

Численность персонала +   

Заработная плата  +  

Имидж (деловая репутация) предприятия  +  

Финансовая устойчивость +   

Территориальное расположение +   

Ценовая политика  +  

Объемы продаж +   

Зависимость от поставщиков  +  

Ориентация на потребителя  +  

 
ООО Комбинат «Дубки» является одним из ведущих мясоперерабатывающих предприятий Сара-

товской области. Территориальное расположение в черте города Саратов, обеспечивает достаточно 
большие объемы продаж существующего ассортимента и быструю популяризацию новых видов выпус-
каемой продукции. Комбинат имеет собственную сбытовую сеть розничной и оптовой продажи. Соот-
ветствующие факторы существенно влияют на экономическую стабильность предприятия и обеспечи-
вают его финансовую устойчивость. Данное предприятие обеспечивает рабочими местами около 3,5 
тыс. сотрудников, что предотвращает отток рабочих кадров из региона. Данный аспект следует отме-
тить в качестве сильной стороны при определении конкурентоспособности.  
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Следует отметить, что «слабыми» сторонами организации являются информационное обеспече-
ние, организация маркетинга на предприятии, зависимость от поставщиков и недостаточная ориента-
ция на потребителя. Кроме того, администрации следует большее внимание уделять вопросам форми-
рования ценовой политики на отдельный ассортимент с учетом его качественных характеристик и со-
вершенствованию системы оплаты труда работников, что, несомненно, повлияет на деловую репута-
цию организации и повысит степень конкуренции. 

Успешная стратегия должна строиться на принципе увязки внутренних предприятия и внешней 
обстановки, представленной в виде возможностей и угроз.  

Позиционирование компании на рынке во многом определяется возможностями и конкурентоспо-
собностью предприятия и его продукции. Проведем PEST-анализ (инструмент, предназначенный для 
выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 
(Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании) ООО Комбинат «Дубки» 
таблица 2. 

Стоит отметить, что наибольшее влияние на освоение сбытовых рынков оказывает платежеспо-
собность населения. Виду этого, необходимо формирование цены доступной для широкого круга по-
требителей. Для эффективной ценовой политики необходим постоянный контроль над издержками и 
анализ конкурентов. 

Несомненной стратегической проработки требует необходимость перехода на замещение им-
портных компонентов отечественными видами сырьевых ресурсов и практически полная переориента-
ция рынка на потребление отечественных продуктов питания, немалую долю которых составляют мяс-
ные изделия.  

 
Таблица 2  

PEST-анализ ООО Комбинат «Дубки» 

Группа  факторов Фактор Влияние на развитие предприятия 

Политические  Изменение профильного 
законодательства 

 

Возможны ограничения в сфере продаж, вве-
дение лицензирования, эко-стандартов и пр., 

что ведет к росту издержек 

Геополитическая ситуация  
 

Запрет на импорт из некоторых стран снизил 
широту ассортимента компании, т.к. компания  
еще не полностью перешла на продажи про-
дукции из сырья российских производителей 

 
Социокультурные 

 

Культура питания 
 

Рост количества вегетарианцев может снизить 
потребление мясной продукции 

Традиции Рост националистических (патриотических) 
настроений приводит к спросу на «исконно рус-

ские» и «советские» товары 

Экономические  Изменение курса ино-
странных валют  

 

Возможен рост цен на товары, изготовленные 
из импортного сырья. Требуется переход на 
замещение импортных компонентов отече-

ственными видами сырьевых ресурсов.  

 Снижение платежеспособ-
ности населения 

Рост спроса на отечественные товары, т.к., 
обычно, стоимость их ниже импортных 

Технологические  Развитие технологии про-
изводства 

 

Рост конкуренции, потеря части рынка, если 
компания не будет успевать внедрять  техноло-

гии 
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SWOT-анализ позволит выбрать оптимальный путь развития бизнеса, избежать опасностей и 
максимально эффективно использовать имеющиеся в распоряжении организации ресурсы. Используя 
результаты выше проведенных видов анализа, составим таблицу SWOT-анализ компании таблица 3.  

 
Таблица 3  

SWOT-анализ предприятия ООО Комбинат «Дубки» 

Сильные стороны 
- Продукция, выпускаемая компанией 
соответствует всем стандартам качества; 
- Высокая квалификация персонала; 
- Наличие преимуществ продукции по качеству и 
вкусу; 
- Эффективная система контроля качества 
продукции; 
- Постоянное совершенствование технологий 
производства; 
- Широкий ассортимент выпускаемой продукции; 
- Известная в регионе торговая марка. 

Слабые стороны 
- Консервативная структура управления; 
- Анализ целевой аудитории не проводится; 
- Зависимость от нескольких поставщиков сырья;  
- Большая кредиторская задолженность; 
- Рост себестоимости, управленческих, 
коммерческих расходов. 

Возможности 
- Изменение спроса потребителей; 
- Тренд на экологически чистую продукцию; 
- Освоение сети интернет и интернеткоммерции; 
- Расширение рынка сбыта; 
- Использование цифровых технологий для 
повышения эффективности производства; 
- Резкое увеличение спроса. 

Угрозы 
- Появление конкурентов с продукцией по 
существенно низким ценам; 
- Изменение требований и стандартов продукции 
на законодательном уровне; 
- Меняющиеся вкусы населения; 
- Снижение платежеспособности потребителей; 
- Рост стоимости материальных ресурсов; 
- Инфляция (Рост цен на материальные и 
энергетические ресурсы); 
- Санкции 
-  Нестабильность экономической ситуации в 
стране 
-  Выход на рынок новых конкурентов. 

 
Систематизированные в таблице 3 материалы, свидетельствуют о превалировании преимуще-

ственных показателей ООО Комбинат «Дубки» по сравнению с имеющими место угрозами. К преиму-
ществам соответствующей компании следует отнести следующие факты:  

1) Длительность функционирования на потребительском рынке. Предприятие зарегистрирова-
но и осуществляет свою деятельность более 20 лет. Это свидетельствует о стабильности деятельно-
сти предприятия и востребованности выпускаемой продукции. 

2) Компания достаточно надежна. По итогам 2021 года объем уставного капитала составляет 
191,5 млн. руб. В качестве контрагента данное предприятие вызывает интерес, как со стороны постав-
щиков сырья, так и со стороны покупателей основной продукции, поскольку имеется несколько лицен-
зий на осуществление разных видов деятельности. 

3) Предприятие прибыльно, соответственно рентабельно (динамика прибыли представлена на 
рисунке 2). Сообщений о предстоящем банкротстве на Федеральном ресурсе не зафиксировано. 

Наибольшую долю доходов операционного характера обеспечивает предприятию поступающая 
выручка от реализации основных видов продукции переработки мяса животных и птицы (рисунок 1). 
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Рис. 1. Динамика объема выручки ООО Комбинат «Дубки», тыс. руб. 

 
Представленный анализ наглядно демонстрирует, что в ООО Комбинат «Дубки» имеет динами-

ку роста объема продаж, что положительно характеризует предприятие с точки зрения востребованно-
сти его продукции. 

Более глубокое представление об эффективности деятельности компании демонстрирует ана-
лиз динамики показателей финансовых результатов (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика прибыли ООО Комбинат «Дубки», тыс. руб. 

 
Предприятие за период с 2019 по 2021 годы является прибыльным, при этом стабильно увели-

чиваются темпы прироста данного показателя. Размер отчислений из прибыли в виде налогов, сборов 
и иных аналогичных платежей также возрастают за исследуемый временной интервал, обеспечивая 
региональное пополнение бюджета, но, при этом, размер чистой прибыли, остающейся в распоряже-
нии предприятия, продолжает оставаться стабильно высоким. 

По данным статистических исследований, предприятие вносит значительный вклад в экономику 
нашей страны и её продовольственное обеспечение мясными продуктами. Доля рынка ООО Комбинат 
«Дубки» составляет 2,5 %. 

Следует обозначить ведущие предприятия, мясоперерабатывающей промышленности РФ со-
ставляющие конкуренцию ООО Комбинату «Дубки» Саратовской области (рисунок 3).  

Несомненно, мясоперерабатывающий комбинат «Дубки» является конкурентоспособным пред-
приятием, но стратегии дальнейшего развития следует максимально использовать для достижения 
уровня потенциальных конкурентов и стремления опережающего роста в операционной и сбытовой 
деятельности.  

Мясокомбинат «Дубки» является единственным предприятием мясопереработки в области (без 
убоя), которое имеет наивысший зоосанитарный статус – компартммент IV. Собственными специали-
стами на предприятии разработана и внедрена уникальная технология «Порядок во всем», позволяю-
щая производству работать точно по графику, без задержек и полностью контролировать качество: от 
сырья до готового продукта.  
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Рис. 3. Потенциальные конкуренты ООО «Комбинат «Дубки» Саратовской области из ведущих 

мясоперерабатывающих предприятий РФ по объему выручки, млрд. руб. 
 

Проанализировав конкурентные преимущества и угрозы ООО Комбинат «Дубки», можно 
утверждать, что предприятие находится в довольно выгодном положении в конкурентной среде, 
выигрывая преимущество в дисконте и ценах, качестве товара, широте ассортимента, а также 
географическом расположении. Однако недочетами по сравнению с конкурентами на предприятии 
является продвижение и продажи в сети интернет, а также рекламная деятельность компании.  

Рекомендации в области маркетинга: 
- анализ деятельности поставщиков, потребителей и посредников предприятия; 
- полный анализ рынка функционирования ООО Комбинат «Дубки»; 
- проведение мероприятий для повышения спроса на производимую продукцию, а также 

установление обратной связи с потребителем (реклама, проведение дегустаций и т.п.) 
Рекомендации в области производства: 
- повышение качества выпускаемой продукции путем замены устаревшего оборудования, 

повышения квалификации персонала, выбора более добросовестного поставщика. 
Рекомендации в области управления персоналом: 
- устранение недостатка знаний и опыта работы на мясоперерабатывающем предприятии, путем 

повышения квалификации рабочих; 
- проведение курсов для руководства, с целью обучения организации работы на предприятии. 
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Аннотация: На сегодняшний день актуальным остается вопрос построения и восприятия поликодовых 
текстов. Настоящая статья посвящена анализу понятия и построения поликодового текста, а также 
когнитивным механизмам его восприятия. В работе также представлены соотношения и типы 
взаимосвязи вербальных и невербальных составляющих поликодового текста.  
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Abstract: Today, the question of the construction and perception of polycode texts remains relevant. This 
article is devoted to the analysis of the concept and construction of a polycode text, as well as the cognitive 
mechanisms of its perception. The paper also presents the correlations and types of interconnection between 
the verbal and non-verbal components of a polycode text. 
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На сегодняшний день одной дискуссионных постоянно расширяющихся тем лингвистике являют-

ся семиотически неоднородные тексты. Для их обозначения в лингвистике употребляются разные тер-
мины: креолизованные (Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф), поликодовые (Чернявская В.Е., Такумбетова 
Л.М.), лингвовизуальные (Большиянова Л.М.) и др. Отсутствие универсального понятия подтверждает, 
что понятия, раскрывающие содержание гетерогенных текстов неустойчивы и сложны.  

Отметим, что независимо от разного обозначения данных текстов, большинством авторов под 
поликодовым текстом понимается основанный «на соединении в едином графическом пространстве 
семиотически гетерогенных составляющих – вербального текста в устной или письменной форме, 
изображения, а также знаков иной природы» [4, c. 117]. Так, Сковородников А.П. под поликодовым тек-
стом понимает текст, состоящий из двух или более семиотических систем [7, c. 44].  

Другой автор, Чернявская В.Е. поликодовый текст определяет, как знак, который интегрирует в 
визуальные, вербальные компоненты. По мнению Чернявской, поликодовым текст состоит из многих 
уровней, что и осложняет его интерпретацию и понимание.  

Стоит подчеркнуть, что в литературе нередко авторы взаимозаменяют такие понятия как «креа-
лизованный» и «поликодовый». По мнению Бернацкой А.А. такая синонимизация данных терминов в 
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корне нецелесообразна ввиду того, что поликодовый текст является результатом комбинирования раз-
ных знаковых систем, значимость которых также идентична [2, c. 107]. Автор считает, что элементы 
знаковых систем поликодового текста не могут быть заменены или пропущены. Бернацкая указывает 
на то, что понятие «креолизация» предпочтительно в использовании в случаях, когда обозначается 
факт участия элементов знаковых систем в создании текста.  

Степанов В.Н. отмечает, что поликодовый текст по своей структуре в своей семиотической си-
стеме достаточно сложен, что определяется способностью его компонентов обладать обособленной 
коммуникативной нагрузкой [6, c. 22]. 

Довольно обширен и разнообразен список жанров поликодовых текстов, что пополняется и рас-
ширяется по сей день.  Аудиальные, визуальные, аудиовизуальные – группы данных текстов в зависи-
мости от того, на что оказывают они воздействие. 

Первая группа самая объемная по своему составу. Сюда можно отнести экранные средства и 
печатные тексты (карточки, схемы, учебники, комиксы, диафильмы, презентации, транспаранты, фото-
графии, карикатуры, реклама, плакаты, объявления и мн. др.). Вторая группа представлена аудиозапи-
сями (песни, озвучиваемая реклама, радиопередачи и др). Музыкальные клипы, фильмы, компьютер-
ные игры, мюзиклы и др. представляют третью группу. 

Исходя из этого, логично подчеркнуть ту особенность, что поликодовой текст состоит из невер-
бальной и вербальной части, что тесно взаимосвязаны в подобной работе. 

Первый элемент – изобразительный – представлен схемами, фотографиями, формулами, таб-
лицами, рисунками и т.д. Есть исследователи – Клюканов И.Э. [3, c. 15], Анисимова Е.Е. [1, c. 74] – при-
числяют к этой части параграфемные. Анисимова Е.Е. дает им следующее определение: «средства, суще-
ствующие около графемной системы языка и нарушающие ″прозрачность″ графической субстанции языко-
вого выражения», что выражают разнообразные коннотации и сопровождают вербальную речь.  

Здесь важно подметить тот факт, что подобное рассмотрение данной темы выступает достаточ-
но узким, т.к. оно не включает в свою структуру не все разновидности текста, например, неречевые зву-
ки различного характера, видеоклипы, мюзиклы, фильмы, видеореклама, звучащий текст и т.д. Пере-
численные примеры представляют собой поликодовые тексты, являющиеся многоканальными, т.е. 
представляют собой многоуровневую, многоступенчатую структуру, которая не ограничивается печат-
ным текстом и изобразительной частью. 

Таким образом, исследователями выделяются вербальная часть и невербальная, при анализе 
структуры поликодового текста, что выступает сложным знаком с многоуровневой системой. 

Невербальная часть представлена аудиокомпонентом, видеокомпонентом и визуальным изоб-
ражением (иллюстрации, шрифт, графическое и цветовое оформление, дизайн в целом). 

Если опираться на исследование Анисимовой Е.Е. креолизованного (поликодового) текста, воз-
можно выделить некоторые особенности и категории, относящиеся к данному виду текста [1, c. 76]: 

1) Целостность и связность, что достигается соединением иконических и вербальных элемен-
тов, нацеленное на комплексное воздействие на адресата. Данная категория выражается в образова-
нии единого текста в структурном, визуальном, функциональном и смысловом плане. 

2) Темпоральность, что нацелено на преподнесение временной информаций определенного 
характера с помощью использования иконических средств. 

3) Модальность, что «включает самые разные виды квалификации сообщаемого, в том числе 
наряду с субъективной (эмоциональной, положительной, отрицательной и др.) объективную (логиче-
скую, интеллектуальную и др.) оценку содержания текста» (Анисимова 2003, с.30). 

4) Локативность. Данная категория передается иконическими и вербальными средствами. Они 
дают представление о пространстве более глубокого характера наглядным образом.  

Поликодовые тексты вбирают в себя ряд отличительных признаков наряду с общими и характер-
ными категориями, которые присущи всем видам текстов. Исходя из наших наблюдений и анализов 
некоторых лингвистов, которые занимались исследованием текстов (Валгина Н.С., Чернявская В.Е., 
Ворошилова М.Б., Гальперин И.Р.) оправдано добавление к характерным особенностям и категориям 
текстам поликодового направления, нижеперечисленных пунктов: 
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 – гетерогенность составляющих компонентов (коды и знаки различного характера); 
– интегративность, что проявляется в процессе, который ведет к целостности и смысловой завер-

шенности, также в связанности отдельных дифференцированных частей в единое смысловое целое; 
– соединение вербальных и невербальных составляющих компонентов, что образует сложную 

систему и форму текста; 
– взаимообусловленность и тесная взаимосвязь компонентов, что оказывают влияние друг на 

друга. 
– комплексное воздействие на реципиента; 
– наличие двойного декодирования, что указывает на информативность текста; 
– информационная избыточность, что достигается соединением гетерогенных частей, которое 

влечет за собой сжатие объемного количества информации; подобное способствует передаче инфор-
мации в больших объемах за короткий промежуток времени.  

Лингводидактический потенциал поликодового текста заключается в его информативности, что 
представляет собой одну из самых основных и важных его категорий. 

Будет ошибочно предполагать, что поликодовой текст представляет собой просто совокупность 
вышеназванных элементов. Поликодовой текст – это единое коммуникативное целое, где та самая со-
вокупность компонентов нацелена на максимальное воздействие на адресата, при этом дополняя друг 
друга в плане содержания и формальной стороны, чем и достигается запланированный эффект. 

Существенной спецификой в данном контексте обладает функционирование современной ком-
муникации. В условиях интерпретации и восприятии поликодового текста в современной коммуникации 
особенная роль отводится изображению. По мнению многих авторов (Анисимова Е.Е., Сонин А.Г., Го-
ловина Л.В. и др.), вербальный текст в данном случае уходит на второй план.  

Опираясь на труды западных ученых, Сонин А.Г. активно исследует особенности механизмов по-
нимания и восприятия поликодового текста [5, c. 47]. Понимание поликодового текста напрямую зави-
сит от структуры данного средства коммуникации. В данном контексте особое внимание привлекают 
когнитивные механизмы восприятия поликодового текста, в которых заключены взаимодействия вер-
бальных и изобразительных компонентов. Вербальные и изобразительные компоненты практически 
идентичны.  

При восприятии целостного поликодового текста обработка компонентов происходит параллель-
но и распределенно, после чего происходит объединение информации. Понимание поликодового текста 
включает в себя три уровня когнитивной обработки: общеструктурный, лексический и семантический. 

Рассмотрим более подробно некоторые модели восприятия поликодового текста. Модели П. 
Майера и А. Г. Сонина в чем-то схожи. Р. Майер считает [11, p. 311], что при восприятии видеоряда или 
неподвижного изображения у человека возникают образные представления, а при восприятии пись-
менного текста - словесные. 

Вербальная и визуальная составляющая поликодового текста обрабатываются разными когни-
тивными подсистемами и создают ментальные репрезентации разного типа. На следующем этапе про-
исходит трансформация вербального образа, на основе первичной вербальной репрезентации, и фор-
мирование образной модели, на основе зрительного образа. Далее устанавливается связь между вер-
бальной и образной моделью, происходит наложение двух моделей с целью интеграции. 

А. Г. Сонин утверждает, что при создании базовой репрезентации, основанной на восприятии 
зрительных образов, первичной является именно визуальная обработка содержания текста. Реципиент 
воспринимает прежде всего содержание изобразительных элементов, затем в соответствии с содержа-
нием рисунка определяется структура семантической сети.  

Только тогда происходит смысловая обработка вербального текста. При этом в процессе воспри-
ятия вербального компонента поликодового текста закрепляются понятия, совпадающие с базовыми, т. 
е. закрепляющиеся в процессе восприятия образного компонента, и понятия, с которыми основа не 
связана. согласны отвергнуты. 
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Точно так же описывает процесс восприятия поликодовых текстов Х. Стекль, начав с восприятия 
зрительных образов, перейдя к восприятию текста и совмещению значений изображения и текстовой 
составляющей. 

Герменевтическая модель восприятия, по Х. Штеклю, включает следующие этапы [12, p. 98]: 
1) понимает границы текста и определяет его графическую структуру; 
2) рассортировать знаки и определить модальность знака; 
3) реконструкция логической структуры; 
4) определение тематико-смысловой структуры; 
5) осознание когерентных и связных связей между семиотическими модальностями; 
6) установление интертекстуальных и дискурсивных связей. 
Согласно этой модели, реципиент сначала воспринимает общий вид всего полимодального тек-

ста и одновременно воспринимает образ, текст и паралингвистические элементы. На этом этапе текст 
идентифицируется, и получатель отличает его от других текстов. Затем выделяются отдельные мо-
дальности и выстраивается логика декодирования сообщения. Изображение и текст когерентно связа-
ны и не могут восприниматься по отдельности. На завершающем этапе при полной реконструкции 
смысла высказывания учитываются интертекстуальные и дискурсологические нюансы. 

Таким образом, понятие поликодового текста вызывает большой интерес у современных ученых 
в связи с его распространенностью в различных видах коммуникации. При построении этого типа тек-
ста автор комбинирует вербальные и невербальные компоненты, изображение иллюстрирует текст, 
текст комментирует и интерпретирует изображение. 

Эти элементы всегда неразрывно связаны друг с другом, но могут представлять различные виды 
связей, действующих в отношениях дополнительности или взаимозависимости. В поликодовом тексте, 
где элементы действуют по отношению к дополнению, изображение или текст имеют доминирующее 
значение и определяют смысл. При отношении взаимозависимости поликодовый текст не может быть 
декодирован без учета одного из элементов, общий смысл раскрывается только после анализа всех 
компонентов. 

К невербальному компоненту высказывания относятся и паралингвистические средства. Изобра-
жение имеет решающее значение в восприятии поликодового текста. Многие российские и зарубежные 
авторы сходным образом описывают когнитивную модель восприятия поликодового текста. Когнитив-
ная обработка начинается с понимания общей структуры сообщения и определения модальности, за-
тем происходит восприятие изображения и текста и наложение значений этих элементов для декоди-
рования здравого смысла.  

Понимание закономерностей построения и восприятия поликодового текста необходимо для 
полноценного участия в современном общении, использующем максимальное разнообразие вербаль-
ных и невербальных средств для привлечения внимания собеседника и выражения мыслей и эмоций. 
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лем и литературного процесса 60-х годов XX века в России. Автор исследования использует материа-
лы Государственного архива Пермского края. 
Ключевые слова: литература Пермского края, архивные материалы, творческий процесс, сравни-
тельно-типологический метод, текстология.   
 

LEV PRAVDIN 'S CREATIVE LABORATORY 
 

Razepina Victoria Sergeevna 
 

Scientific adviser: Sekacheva Inna Georgievna 
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По мнению творческой интеллигенции советского периода, пермская литература в 60-е годы 

держалась на трёх Львах: Лев Давыдычев, Лев Кузьмин и Лев Правдин. Наше внимание привлекла 
творческая работа Л.Н. Правдина над рассказом «Чудо». Актуальность работы очевидна, потому что 
материалы архива позволяют восстановить творческий процесс Льва Правдина. Новизна исследования 
заключается в том, что найденная нами векторная редакция рассказа Л.Н. Правдина «Чудо» рассмат-
ривается с текстологической точки зрения. Цель исследования состоит в изучении вариантов текста и 
помет Л.Н. Правдина в гранках к сборнику «Сразу после грозы». Задачи: изучение историко-
литературного контекста произведения, исследование трёх вариантов текста и обнаружение помет, 
правок для восстановления процесса работы над текстом. 

Объектом исследования являются сознательные изменения текста от журнального варианта к 
каноническому, а предметом – первая публикация рассказа в альманахе «Прикамье», гранки рассказа с 
пометами автора и вторая публикация в сборнике Л.Н. Правдина «Сразу после грозы». 

Рассказ «Чудо» был написан в 1958 году, дата гранок рассказа, найденных в архиве, неизвестна, 
вторая публикация была в 1965 году. У всех трех вариантов текста один сюжет – женщина спасает ре-
бёнка. Место действия – север, тайга, строительство целлюлозно-бумажного комбината. В мужское 
общежитие, комендантом которого является главная героиня Клавдия Ивановна, заселяется молодая 
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девушка Лена, приехавшая «по велению сердца»[1, с. 363]. В 60-е годы советские люди жили в атмо-
сфере трудовых подвигов и свершений. Н.С. Хрущёв выдвинул лозунг: «Догнать и перегнать страны 
Запада!». Такую атмосферу передает Л.Н. Правдин в рассказе. Он описывает рабочую среду вахтови-
ков, но внимание автора обращено на материнство как общечеловеческую ценность.  

Архетип матери был изучен швейцарским психиатром Карлом Густавом Юнгом и описан в работе 
«Психологические аспекты архетипа матери». Существенные черты данного архетипа – это «мудрость 
и духовная высота по ту сторону рассудка; нечто благостное, нечто дающее пристанище, нечто чрева-
тое, несущее в себе что-то, подательница роста, плодородия и пропитания»[2]. В первой части расска-
за героиня Клавдия Ивановна не обладает этими чертами. Скорее у неё проявляется теневая сторона 
архетипа матери – деспот, так как почти все в общежитии её боятся и не понимают, как Леночка может 
уживаться с таким тираном. Желание Клавдии Ивановны помочь и поддержать людей раскрываются в 
эпизоде с новым жильцом, когда он приходит в комнату к женщинам в нетрезвом состоянии. Героиня 
«бережно ухаживает за пьяным парнем»[1, с. 369], жалея его по-матерински. Обладая сильным мате-
ринским инстинктом, Клавдия Ивановна не может его реализовать. Она мечтала о ребёнке, о семье, но 
Бог не дал ей ни того, ни другого. Случайно спасая ребенка и его отца, она почувствовала себя необ-
ходимой. Сашка и его отец случайно набрели именно на Клавдию Ивановну. Все они нуждались друг в 
друге и нашлись, навсегда изменив свои жизни. 

Рассказ разделён на две части. Вначале речь идет о Лене и её судьбе. Она становится слушате-
лем и свидетелем истории о нелегкой судьбе тёти Клавы. Лена достаточно интересный второстепен-
ный персонаж. Она напоминает Галю Анисимову из рассказа Бориса Васильева «Не имей сто руб-
лей…». Обе девушки уехали по распределению далеко от родных. Ни одна из них не жалеет, а, наобо-
рот, гордится тем, что она делает. Девушки ощущают внутреннее вдохновение от причастности к вели-
кому делу: Лена от того, что она строит новый город, а Галя от того, что обучает молодое поколение. В 
незнакомом коллективе и Гале, и Лене сначала сложно, но девушки стоически выдерживают испытания 
и храбрятся, подпитываясь благими намерениями и гордостью за себя. Образ Лены обобщает ту часть 
прогрессивной молодежи, которая с энтузиазмом строила целые города, в то время как Клавдия Ива-
новна олицетворяет традиционные ценности. Она тоже советский человек и много работает, но это не 
приносит ей счастья. Свой истинный долг и смысл жизни она видит в воспитании, оказании поддержки 
и передаче опыта. Лена введена в рассказ для «оттенения» образа Клавдии Ивановны. Это разные 
женщины, олицетворяющие разное время: Лена – настоящее, Клавдия Ивановна – прошлое, а затем 
появится и Сашка, который олицетворяет будущее.  

Смысл заглавия рассказа состоит в том, что с Клавдией Ивановной произошло чудо. Лена, уви-
дев у Клавдии Ивановны ребенка, подумала: «Чудеса»[1, с. 373], но не ребёнок и не ситуация вызыва-
ют у неё такие ассоциации, а изменения, которые произошли с её бывшей соседкой. «Лена не узнала 
её»[1, с. 370], – так пишет Л.Н. Правдин. Как человек может за короткое время настолько сильно изме-
ниться и внешне, и внутренне? Это и есть чудо. Каменная, суровая, озлобленная на свою судьбу и на 
всех тётя Клава словно расцвела, стала женственной и улыбчивой, буквально «засияла». Человек из-
менился в положительную сторону, сделав добро.  

Образ матери издревле используется в устной и письменной литературе, а также в мифологиях. 
Известны притча «Мама» и легенда о Рахиль, которые несут мысль об общечеловеческом предназна-
чении женщины. Природа Клавдии Ивановны позволила ей совершить такой благородный поступок – 
спасти ребёнка. Закрываясь маской недоступности, она защищается от окружающих, а окружают её 
одни мужчины. Ей необходимо быть сильной, грубой и властной, чтобы держать всё под контролем, 
ведь она комендант общежития. Даже в таких условиях героине удалось сохранить другую сторону 
своей личности. Она добрая женщина, которая хочет заботиться и отдавать свою любовь.  

Взятые нами из Государственного архива Пермского края гранки относятся к сборнику Льва 
Правдина «Сразу после грозы» и содержат пометы самого автора. Данные правки были внесены в 
сборник, вышедший в 1965 году. Первый вариант текста и публикация состоялись в альманахе Перм-
ского отделения Союза писателей России «Прикамье» в 1958 году, в год написания рассказа. Послед-
ний вариант рассказа хоть и изменён, но идея остается та же, поэтому мы будем говорить о векторной 
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редакции, на которую указывают логически выстроившийся ряд вариантов текста и сознательные из-
менения (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Сборник «Прикамье», 1958 г. 
Гранки сборника «Сразу после 

грозы», примерно 1965 г. 
Объяснения 

«У него были светлые удивленные 
глаза ребёнка» 

«У него были светлые, удивлен-
ные, как у ребёнка, глаза» 

Во втором варианте исполь-
зовано сравнение для пере-
дачи внутреннего мира муж-
чины с чистой, наивной ду-
шой, а в первом варианте 
подчеркнута его инфантиль-
ность. 
Правка-обработка 

«И уже потом, уложив Мишку в его 
постель, тетя Клава вздохнула:» 

«Позвала ребят и велела отве-
сти Мишку, уложить в постель. И 
снова взялась за свою ведо-
мость, но тут же забыла о ней» 

Добавлены действия герои-
ня для более логичной це-
почки событий. В первом 
варианте проявляется мате-
ринское начало, во втором – 
хозяйка. 
Правка-обработка  

«Голубой костюмчик на нем хоро-
шей шерсти, кроме одеяла, платок 
пуховый, хороший» 

«Голубой костюмчик на нем хо-
рошей шерсти, кроме одеяла, 
платок пуховый. Береженый ре-
беночек» 

Во втором варианте добав-
лена характеристика ребен-
ка: он не брошенный, о нем 
хорошо заботятся. Клавдия 
Ивановна делает вывод, что 
что-то произошло. 
Правка-обработка 

«Всё это, Клавдия Ивановна расска-
зывала таким громким ликующим 
голосом, что прохожие оглядыва-
лись на неё, и все видели откровен-
ную радость, которой стремилась 
наделить весь мир эта немолодая 
женщина с грубым обветренным 
лицом и широкой, мужской поход-
кой» 

«Всё это Клавдия Ивановна рас-
сказывала таким громким лику-
ющим голосом, что прохожие 
оглядывались на неё и казалось, 
что все видели ту откровенную 
радость, которой стремилась 
наделить весь мир эта немоло-
дая женщина с грубым обвет-
ренным лицом и широкой, реши-
тельной походкой» 

Во втором варианте под-
черкнуто женское материн-
ское начало («мужская по-
ходка» заменена «реши-
тельной»), а также добавле-
но желание тети Клавы по-
делиться со всеми своей ра-
достью. 
Правка-обработка 

«На этого мужика злоба, что напил-
ся, что нанесла меня нечистая сила 
на него…» 

«А что это – злоба, жалость, до-
сада? Не знаю. И ненавижу я 
этого мужика, что напился, и что 
нанесла меня на него нечистая 
сила…» 

Во втором варианте добав-
лена неуверенность Клавдии 
в своих чувствах, что говорит 
нам о глубокой чувственно-
сти героини. 
Правка-обработка 

 
Л.Н. Правдин после первого опубликованного варианта текста внёс 4 правки-сокращения и 56 

правок-обработок, из которых двадцать одна направлена на уточнение образа героев, 14 – на уточне-
ние деталей, 14 – на усиление, 6 – на логику развития мыслей и 1 – на совершенствование речи. 
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Таблица 2 

Гранки сборника «После грозы», 
примерно 1965 г. 

Сборник «Сразу после грозы», 
1965 г. 

Объяснения 

«Бороться надо и побеждать» + 
вставка карандашом: «И это не про-
сто одни прекрасные слова. Это 
жизнь» 

«Бороться надо и побеждать. И это 
не просто одни прекрасные слова. 
Это жизнь» 

Добавлены два предло-
жения для завершения 
мысли. 
Правка-обработка 

Вставка карандашом: «Но вобщем 
они поладили. Поладили и даже 
подружились» 

«Но в общем они поладили. Пола-
дили и даже подружились» 

Добавлены 2 предложе-
ния для завершения мыс-
ли. 
Правка-обработка 

«Да что ж ты совсем и забыла ме-
ня?» 
Карандашом зачеркнуто «да что ж 
ты», «и» заменено на «ты» 

«Совсем ты забыла меня?» 
 

Изменён вопрос для того, 
чтобы снять упрёк по от-
ношению к Лене. 
Правка-обработка 

«Парень» + вставка карандашом: 
«Глаз у вас верный» 

«Парень. Глаз у вас верный» Добавлено предложение 
для уточнения образа ге-
роини. 
Правка-обработка 

 
Перед публикацией рассказа в сборнике «Сразу после грозы» Л.Н. Правдин добавил еще 5 пра-

вок-обработок, из которых 2 направлены на завершение мысли, 2 – на уточнение образов героев, и 1 – 
на усиление (табл. 2). 

Практически все внесенные Л.Н. Правдиным изменения относятся к правке-обработке, которая 
характеризуется совершенствованием текста по всем возможным параметрам. Таким образом, мы 
наблюдаем творческую лабораторию создания канонического текста. Автор дополняет свой рассказ 
уточнениями, усилениями, завершает мысли и выстраивает логику повествования. 
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Аннотация: В статье  затронуты причины появления заимствованных слов в области компьютерной 
лексики  и указана как основная из них отсутствие соответствующих понятий в языке-реципиенте, то 
есть, как правило, заимствуется вместе с понятием и его наименование. При этом иноязычные слова 
подвергаются лексико-семантическим, фонетическим и другим изменениям, тем самым адаптируясь к 
системе русского языка. Некоторые англицизмы, такие как Интернет, компьютер настолько прочно во-
шли в язык, что уже не воспринимаются как чужеродные. Исследования в данной области представля-
ются актуальными, так как поток заимствований в сфере компьютерных и информационных технологий 
неуклонно растёт и это требует их тщательного и всестороннего изучения.  
Ключевые слова: ассимиляция, прямые заимствования, калькирование, копирование, словообразова-
тельная активность, словообразовательный потенциал. 
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Abstract: In this article the reasons of the appearance of borrowed words in the field of computer vocabulary 
are considered and the absence of corresponding concepts in the recipient language as the main one are 
indicated, that is, as a rule, its name is borrowed along with the concept. At the same time, foreign words 
undergo lexical-semantic, phonetic and other changes, thereby adapting to the system of the Russian 
language. Some anglicisms, such as the Internet, the computer, have become so firmly established in the 
language that they are no longer perceived as foreign. Research in this area seems to be relevant, since the 
flow of borrowings in the field of computer and information technologies is steadily growing and this requires 
their careful and comprehensive study. 
Key words: assimilation, direct borrowings, tracing, copying, word-formation activity, word-formation potential. 

 
Introduction 

The modern Russian language is continuously updated with new words, this mainly concerns comput-
erism [1, p. 20]. This process is caused by social and technological changes, which are currently taking place 
very intensively. The language structure is replenished with foreign words, primarily Anglicisms. This happens 
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through the active interaction of people on the Internet. Often the borrowing of foreign words occurs due to the 
lack of analogues in the language. Borrowing is a word or a syntactic construction transferred from one lan-
guage to another as a result of language contacts. [2, p. 158]. They are necessary to name unfamiliar con-
cepts and objects and to name known objects in a new way. So, by borrowing words, we gain the experience 
of residents of other countries. The process of borrowing is inevitable, the question is about the appropriate 
use of these words. 

 
Main part 

Penetrating into the language, foreign words undergo adaptation, in some cases its degree is so high 
that they are not perceived as foreign elements. In this case, their origin can be determined by etymological 
analysis. The Internet has significantly accelerated the interpenetration of cultures. Since computer technolo-
gies appeared in English-speaking countries earlier than in the rest, it is quite reasonable that computer termi-
nology is borrowed [3, p. 50]. For example, the word "chat", which came from the English word "chat", which 
originally meant "correspondence in chat rooms", now has the meaning "correspondence in other social net-
works and forums, that is, correspondence in general, in a broad sense. This is a common phenomenon when, 
when a word appears in the recipient language, there is a narrowing of its meaning, and then, as it is mas-
tered, an expansion. 

The fate of borrowed words depends on the degree of relevance of the concepts they denote. The lan-
guage reacts differently to their appearance: it either accepts them without changing them, or remakes them. If 
words take root, they are invariably exposed to the recipient language. 

The appearance of terms borrowed from the English language is also facilitated by the spread of com-
puter literature, which is characterized by an abundance of such words [4, p. 125]. The number of people who 
speak English is growing, which is also a factor influencing the increase in borrowed words in the field of com-
puter vocabulary. Moreover, the use of Anglicisms in speech is an indicator of social status, awareness, and 
education. One of the most significant reasons for borrowing is their brevity. So, the word "screenshot" in Rus-
sian is transmitted by two words "screenshot". Often words that are terms in English become common in Rus-
sian. For example, the word "computer" is commonly used. However, if these words lose their relevance, then 
the frequency of their use decreases. For example, the word "floppy disk" has fallen out of use because new, 
more modern media have appeared. 

Assimilation of a borrowed word is facilitated by adaptation to the phonetic system of the Russian lan-
guage. This process is influenced by pronunciation norms, language traditions. Nowadays, there are direct 
borrowings, mainly the American version of the English language [5, p. 68]. There is a truncation, for example, 
of "syntax" from the English "sensitive" – the sensitivity of the mouse manipulator. Sometimes words are delib-
erately distorted, for example: "user" from English "user" – user; sounds are replaced, for example, the word 
"scam" from English "scam" – fraud, fraud. There are many types of Internet scams: registration on a website 
that requires access to personal information or bots that ask to confirm registration through account access; a 
page from the English “page” is a page. 

When mastering a new word, the phenomenon of variability is often observed, which disappears when 
the word has already firmly entered the language [6, p. 137]. For example, "cracker", "cracker" and a cracker, 
meaning a person hacking protection systems (in particular software protection); a person who is engaged in 
the creation of crack. 

Before the advent of the Internet, the emergence of new words in the language was mainly influenced 
by announcers of central television, radio broadcasting, major political and public figures. Now they have been 
joined by people working in the field of IT technologies: programmers, web designers, layout designers. As the 
Internet develops, the assimilation of borrowed words will occur even more intensively [7, p. 116-124]. 

 
Conclusion 

The methods of borrowing can be different and depend on whether they have equivalents in the receiv-
ing language [8, p. 236]. Copying is used to transfer words that have no equivalents, for example: "Bluetooth" 
from the English "bluetooth" is a device designed to transmit data, "utilities" from the English "utilities" are pro-
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grams necessary for the normal operation of the computer. Copying words is the most intensive way of bor-
rowing at the present stage. Along with it, calculus is used. The essence of this method lies in the fact that the 
constituent parts of the word are translated, exactly repeating the borrowing structure in the source language. 
For example, "bug" from the English "bug" is an error in the program that leads to unexpected or undesirable 
consequences. Calcification contributes to the entry of a word into the lexical system of the borrowing lan-
guage, it loses its foreign-language character. However, this method does not allow us to cope with the pace 
of the emergence of computer vocabulary, which is due to computerization, digitalization of our society. 
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Аннотация: в данной статье анализируются фразеологические единицы, употребляемые в русском 
языке с союзами, имеющими значение сравнения. Представлены примеры фразеологизмов, функцио-
нирующих в литературе и вместе с тем оценивается роль употребления фразеологизмов в произведе-
ниях. А также указывается их подразделение на условные группы. 
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FUNCTIONING OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH COMPARATIVE CONJUNCTIONS IN THE RUSSIAN 

LANGUAGE 
 

Voronkova Victoria Alexandrovna 
 

Abstract: this article analyzes phraseological units used in the Russian language with conjunctions that have 
the meaning of comparison. Examples of phraseological units functioning in literature are presented and at the 
same time the role of the use of phraseological units in works is evaluated. And also their division into condi-
tional groups is indicated. 
Key words: phraseology, designation, person, union, meaning, language. 

 
Лингвистика как наука о языке включает в себя несколько разделов и одним из них является 

фразеология. Эта область лингвистики изучает устойчивые речевые обороты, сочетание двух или бо-
лее слов, тесно связанных друг с другом семантически и грамматически. Фразеологизм употребляется 
как некое целое, не подлежащее дальнейшему разложению и обычно не допускающее внутри себя пе-
рестановки своих частей [12, c. 7].  

Русский язык во всём своём многообразии содержит в составе обширный набор фразеологиче-
ских единиц. Они предназначены для более точного выражения эмоций, мыслей и придают особую жи-
вописность и насыщенность языку. Ещё в XVIII веке великий русский учёный М.В. Ломоносов при со-
ставлении плана словаря русского литературного языка указывал, что в него обязательно должны вой-
ти «идиоматизмы», «речения, т.е. устойчивые обороты, подчёркивая их важную роль в русском языке.  

Запас фразеологизмов, которыми владеет человек, их понимание и умение правильного упо-
требления в речи даёт широкие возможности для развития интеллекта и более глубокого постижения 
языка. Недаром знаменитый русский литературный критик В.Г.Белинский говорил о фразеологизмах 
следующее: «Фразеологизмы составляют народную физиономию языка, его оригинальное средство и 
его … богатство». Действительно, фразеологические единицы — это уникальное средство вырази-
тельности речи, её образности, яркости. Владение фразеологизмами считается одним из показателей 
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совершенства речевого мастерства человека и высокого развития уровня его языковой культуры.  
Существуют различные классификации фразеологизмов, составленные учёными-языковедами. 

Например, одна из известных и распространённых -классификация советского лингвиста и доктора фи-
лологических наук В. В. Виноградова. Учёный выделяет фразеологизмы по степени семантической 
спаянности: фразеологические сращения; фразеологические единства; фразеологические сочетания; 
фразеологические выражения [4, c. 150]. Существуют и другие не менее важные для языка классифи-
кации фразеологизмов. 

Фразеологизмы в зависимости от критериев отбора подразделяются на множество разнообраз-
ных групп. С помощью фразеологизмов можно описать многочисленные оттенки чувств и состояний 
человека, его отношение к миру, к определённой ситуации, охарактеризовать самого человека.  

Например, в учебном фразеологическом словаре советского и российского учёного-лингвиста 
А.Н.Тихонова содержится ряд фразеологизмов, обозначающих внешние и внутренние признаки чело-
века, его качества. Из числа таких фразеологизмов необходимо выделить следующие: белая ворона, 
как с неба (с луны) свалился, как бельмо на (в) глазу, (как) синий чулок, как сонная муха, (словно) ни 
рыба ни мясо, ни жив ни мёртв, (как) шут гороховый, (как) выжатый лимон, (вертеться) как белка в 
колесе, как каменный, как убитый, как с цепи сорвался, как свечка таять, как сыр в масле, как бан-
ный лист, как с гуся вода и т.п. Такие фразеологизмы активно употреблялись классиками русской ли-
тературы, отражая особый, национальный колорит художественных произведений. Они органически 
вписываются в общую картину повествования и являются важнейшим моментом его выразительности. 

Приведенные выше примеры характеризуют качества личности человека, например фразеоло-
гизм белая ворона [13, с. 28] употребляется применительно к человеку и обозначает личность, выде-
ляющуюся из окружающей среды какими-либо качествами, свойствами, ничем не похожего на других: 

«Я, брат, в своём классе – белая ворона, и я тебе прямо скажу: не чувствуя внутренней связи со 
своей средой, я иногда жалею…» [5, с. 108] 

Фразеологизм как банный лист [13, c. 196] обозначает человека назойливого, надоедливого: 
«Али, как банный лист, пристал с просьбой помочь» [1]. 
Фразеологизм как белка в колесе [13, c. 60] сочетается с глаголом вертеться и обозначает че-

ловека, который находится в постоянных заботах, занятиях хлопотах: 
«Живу в деревне, верчусь как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша» [15, с. 39]. 
Когда произносят фразу как сонная муха [13, с. 208], то это означает, что говорят о человеке, ко-

торый замедленно реагирует на происходящее, плохо соображает, либо очень медлителен в опреде-
лённой ситуации: 

«Полдня сплю, а потом ползаю, как сонная муха» [3, с. 126]. 
 Фразеологизмы как выжатый лимон [13, c. 97], как свечка таять [13, c. 207] отражают неудо-

влетворительное, болезненное состояние человека: 
«Она была бледна, желта, помята, как выжатый лимон, ― и в глазах ее застыло так много ужа-

са, что я сразу поняла все ― и сама застыла в столбняке…» [2, с. 51]. 
Фразеологизм как сыр в масле [13, c. 203], характеризует человека, живущего в подлинном до-

статке: 
«Жить в довольстве, как сыр в масле кататься, да не заедаться, да не заедать чужого века, да 

палец о палец не ударить для блага ближнего…» [14, c. 211], 
Этот набор фразеологизмов был выделен не случайно, так как практически они все имеют в сво-

ём составе частицу как. Это лишь небольшая часть фразеологизмов с таким значением. 
Важно отметить, что в богатой и разнообразной фразеологии русского языка значительное место 

занимают устойчивые выражения со сравнительными союзами. К такой группе относят фразеологиче-
ские единицы со значением сравнения и сравнительными союзами как, будто, словно, точно. Значе-
ние сравнения в устойчивых оборотах речи может быть выражено различными способами: сравни-
тельной степенью прилагательного или существительными в разных падежах. Но наиболее типичными 
и распространёнными в современном русском языке являются фразеологизмы со сравнительными со-
юзами, восходящие к сравнительному обороту или предложению со значением сравнения. Практически 
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все единицы данной категории являются исконно русскими сравнениями и произошли из разговорно-
бытовой речи. 

Особую группу составляют фразеологизмы, начинающиеся с союза как. Условно их можно разделить 
на пятнадцать групп, каждая из которых включает в себя фразеологизмы с конкретным значением: 

1) Внезапно, неожиданно: как из-под земли, как гром среди ясного неба, как снег на голову, 
как манна небесная, как ножом отрезало: 

«Но в середине зимы как гром среди ясного неба пришла вторая заявка» [6]. 
2) Количество чего-либо: мало- кот наплакал, много- как бочка (пить), как на Маланьину сва-

дьбу, как грибы (после дождя), как сельдей в бочке. 
3) Нисколько, совершенно не нужно, никогда: как мёртвому припарки, как прошлогодний снег, 

как своих ушей. 
4) Легко, свободно: как по маслу, как по нотам разыграть, как рыба в воде, как орехи щёл-

кать, как по мановению волшебной палочки: 
«Самым процессом ликвидации всецело овладел Лукьяныч, который чувствовал себя тут как 

рыба в воде» [11, с. 305].  
5) Неловко: как на иголках, как бедный родственник, как не в своей тарелке. 
6) Об исчезновении чего-либо: как ветром сдуло, как в воду канул, как водой смыло, как рукой 

сняло, как языком слизнуло, как корова языком слизала, как сквозь землю провалился: 
«Злые языки, впрочем, сейчас же объяснили положение Прозорова самым нехорошим образом, 

прозрачно намекая на Лушу, которая после бала как в воду канула и нигде не показывалась» [9, с. 96]. 
7) Упорно молчать: проглотить язык, как воды в рот набрал. 
8) В затруднительном положении: как рак на мели, как рыба об лёд, как кур во щи. 
9) Опустошение: как Мамай прошёл, ободрать как липку.  
10) Надёжно: как зеницу ока, как за каменной стеной. 
11) Сравнение чего-либо (похожи/непохожи): как небо и земля, как две капли воды, как на подбор:  
«…человек идет, с тоской оглядывая незнакомые дома, как две капли воды похожие друг на дру-

га…» [7, с. 74]. 
12) Очень сильно бояться: как чёрт ладана (бояться), как осиновый лист. 
13) Отрицательные характеристики (связаны с животными): как от козла молока, как курица 

лапой, как баран на новые ворота, как сидорову козу (драть), как кошка с собакой: 
«И не торопись, никто за тобой не гонится. А то опять напишешь как курица лапой…» [8, с. 121]. 
14) Быстро: как на пожар, как по команде. 
15) Облегчение: как гора с плеч, камень с души: 
«Ведь вот только десять слов сказать, там и легче будет, как гора с плеч свалится; да как их эти 

слова-то, выговоришь?..» [10, с. 48]. 
Характерной синтаксической особенностью рассматриваемых фразеологических единиц являет-

ся то, что они в процессе речи могут сочетаться лишь со строго определёнными словами – глаголами 
или прилагательными. Так, например, фразеологизм как банный лист сочетается только с глаголом 
пристать, как рыба в воде – с глаголом чувствовать (себя), как кошка с собакой – с глаголом жить, 
как на иголках – с глаголом сидеть, как зеницу ока – с глаголом беречь, как гора с плеч – с глаголом 
свалится и т.д. 

Образные сравнительные обороты обладают ярко выраженной экспрессивностью, многие из них 
воспроизводятся человеком в речи по традиции, не задумываясь о том, что произнесённая фраза яв-
ляется фразеологической единицей. Такие фразеологизмы являются настоящим источником обогаще-
ния фразеологического состава современного русского языка и выражения народной мудрости. Упо-
требляя в своей речи указанные выше фразеологические сочетания можно придать своему повество-
ванию эмоциональность, метафоричность, и это будет говорить о знании языка, его истории, умении 
пользоваться речевыми возможностями, подчеркивая при этом самобытность и индивидуальность рус-
ского языка. 
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Аннотация:Данная статья посвящена вопросам определения статуса пословицы как лингвистической 
единицы в русском языке. Как показывает анализ лингвистической литературы, к сожалению, до сих 
пор не получил своего окончательного решения вопрос о статусе пословицы в русском языке. С точки 
зрения одних, пословица – это фразеологическая единица, с точки зрения других, – это самостоятель-
ная лингвистическая единица.  
В данной статье рассматривается история изучения пословицы в истории русского языка, а также 
предпринимается попытка осмысления и обоснования лингвистического статуса пословицы как едини-
цы языка, а также отмечается, что и в современной лингвистике пословица – это сложное языковое 
явление, требующего систематического изучения.  
Ключевые слова:Пословица, лингвистическая единица, фразеологические единицы, клишированное 
предложение, теоретическое обоснование, семантическая двуплановость.  
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Annotation: This article is devoted to the definition of proverbs as a linguistic part in English. As the analysis 
of linguistic literature shows, unfortunately, the issue of the status of proverbs in Russian has not yet been re-
solved. From the point of view of some, a proverb is a phraseological unit, from the point of view of others, it is 
an independent linguistic unit. 
This article discusses the history of the study of proverbs in the history of the Russian language, and also at-
tempts to comprehend and justify the linguistic status of a proverb as a unit of language, and also notes that in 
modern linguistics a proverb is a complex linguistic phenomenon that requires systematic study. 
Keywords:Proverb, linguistic unit, phraseological units, clichéd sentence, theoretical substantiation, semantic 
duality. 

 
Изложение основного материала. 
Одной из лексических единиц русского языка является пословица. Как определяет В.И. Даль, по-

словица «есть особь языка, народной речи, не сочиняется, а рождается сама; это ходячий ум наро-
да...» 
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Поэтому пословица активно функционируют в речи, она постоянно используется как в художе-
ственных текстах, так и в публицистических, а также в текстах разговорного характера: «Белый свет не 
околица, а пустая речь не пословица», «Птице крылья, человеку – разум». И поэтому В.П. Аникин от-
мечает: «Пословица не просто изречение, она выражает мнение народа. В ней заключена народная 
оценка жизни, наблюдения народного ума». 

Не случайно уже в XVII веке появляются собрания пословиц, среди которых одним из первых се-
годня называют сборник «Повести, или пословицы всенароднейшие по алфавиту», в который входило 
около двух тысяч восьмисот текстов из более ранних сборников. При Петре Первом не только появля-
ются рукописные сборники пословиц, но и начинается их изучение как единицы речи.  

Изучение пословиц на научной основе  начинается с трудов М.В. Ломоносова «Российская грам-
матика» и «Риторика». В начале XIX века появляются труды  А.Х. Востокова, в которых также уделяет-
ся внимание пословицам как лингвистическим единицам.  В середине XIX века вопросу особенностей 
пословицы  как языковой единицы посвящает свои исследования А.Н. Афанасьев и Ф.И. Буслаев.  

Важно отметить, что в трудах русских лингвистов XIX века пословица рассматривалась как язы-
ковая единица с точки зрения ее происхождения и использования в речи. Кроме этого  дается  истори-
ческое объяснение многим пословицам. 

В XX столетии русская лингвистика обращает внимание уже на пословицу как  лексическую еди-
ницу, этим и объясняется интерес русской науки к особенностям синтаксиса пословицы (П.П. Глаголев-
ский), ее жанровых особенностей (А.А. Потебня), а также лингвистического статуса (В.В.Виноградов, 
Н.М. Шанский и др.).  

Одним из важных вопросов, который представлен в исследованиях многих современных ученых, 
это теоретическое обоснование статуса пословиц  в русском языке. Определение лингвистического 
статуса пословиц как сложных языковых образований в русском языке относится к числу тех языковых 
проблем, которые  в течение уже достаточно долгого  времени не получили своего окончательного ре-
шения. В современной лингвистике  вызывает неоднозначное отношение и само определение понятия  
«пословица». Как указывает А. Тейлор, «определение пословицы слишком трудно, чтобы браться за 
такую задачу...». Как показывает анализ научной и лингвистической литературы, чаще всего пословицы  
изучаются в рамках фразеологических единиц. 

 В исследованиях Н. М. Шанского и А. В. Кунина пословицы включаются в область фразеологии 
на основе их общего с фразеологизмами свойства стереотипности.  Свою точку зрения выдающийся 
отечественный лингвист Н.М. Шанский обосновывает тем, что пословицы, с его точки зрения, пред-
ставлены в виде готовых клише, а их  лексический состав  в основном всегда остается постоянным.  К 
тому же пословицы, как и фразеологизмы, имеют прямой и переносный смысл:За терпенье даёт бог 
спасенье. По мнению А.И. Оссовецкого, Н. Ф. Алефиренко и Н. Н. Семененко, пословицы выполняют 
такие же функции как другие фразеологические обороты. Все эти признаки  и позволяет отнести посло-
вицы к категории фразеологических единиц.  

Это, в свою очередь,  приводит иногда к полному уподоблению пословиц фразеологизмам, хотя с 
этим согласиться полностью нельзя. Еще в начале прошлого столетия Н. Амосов указывал на то, что 
«ни по содержанию, ни по функции пословицы и поговорки не отвечают признакам фразеологической 
единицы». О том, что пословицы представляют собой особую лингвистическую единицу, которая отли-
чается от фразеологизма, указывается и в исследованиях А. А. Шахматова, В. В. Виноградова и других 
лингвистов.  В  классификации фразеологии, предложенной В. В. Виноградовым, пословица относится 
к так называемым фразеологическим выражениям.  

Невозможность соотнести пословицы с фразеологизмами объясняется, прежде всего, теми язы-
ковыми особенностями, которыми характеризуется пословица: 

- пословица чаще всего представляет собой законченное предложение, в то время как фразеоло-
гизм – это словосочетание. При этом пословица, как отмечает Л.В. Гриченко,  «оформляется как закон-
ченное клишированное предложение,  воспроизводимое в типовых ситуациях». Скупой крепко, а пот-
чует редко. 

- пословица также характеризуется определенными особенностями функционирования в речи. 
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Одной  из особенностей функционирования, с точки зрения А.А. Молоткова, является семантическая 
двуплановость пословиц. Под семантической двуплановостью, как отмечается в исследованиях учено-
го,  «понимается наличие и прямого плана содержания, возможность буквального понимания, и нали-
чие иносказательного, образного плана содержания». 

Как видим, особенности пословиц как лингвистической единицы уникальны, что и придает ей ста-
тус особой единицы, которая требует не только дальнейшего изучения, но и глубокого понимания линг-
вистического статуса пословицы. Поэтому, с точки зрения В.Л. Архангельского, к фразеологическим 
единицам можно отнести  только определенный корпус пословиц с высокой частотностью употребле-
ния (по теории В.Л. Архангельского, это так называемые «общеупотребительные» пословицы). 

Как видим, пословица – это достаточно сложное лингвистическое явление, которое, характеризу-
ясь внешней простотой, все же остается до конца не изученной языковой единицей. Поэтому до сих 
пор в науке нет единого, всеми признанного определения пословицы как лингвистической единицы.   
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вал свое понятие и классификацию. Некоторые ученые рассматривали определения правотворчества в 
узком смысле, кто то трактовал в более обширном , а так же рассматривали как проблему государства. 
Правотворчество это есть нечто иное как связь государства и общества в целом. Ведь правотворче-
ство это конечный процесс формировании права.  
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Abstract: Questions about lawmaking have been and will always be relevant. Each figure put his own concept 
and classification. Some scientists considered the definitions of lawmaking in a narrow sense, someone inter-
preted it in a broader sense, and also considered it as a problem of the state. Law-making is something other 
than the connection between the state and society as a whole. After all, lawmaking is the final process of for-
mation of law. 
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В теории государства и права есть множество толкований понятия «правотворчество». Так как 

это сложная система у многих ученых возникают споры по данному определению.  Но выделяя самое 
основное из многочисленных определений можно сказать, что правотворчество- это в первую очередь 
деятельность государственных органов, которые принимают нормативно-правовые акты, так же они 
могут их изменить или вовсе отменить. Правотворчество это заключающий процесс в формировании 
права, это значит, что это последняя стадия превращения государственной воли в закон. Но существу-
ют и другие мнения, например, С.А.Комаров отмечает, что «правотворчество является одной из форм 
государственного руководства обществом и осуществляется государством независимо от его задач, 
типа, форм осуществления и организации государственной власти». То есть С.А. Комаров, говорит, что 
правотворчество это есть не что иное  как связь государства с народом. Какой бы не был закон, обще-
ство должно подчиняться и жить по данным критериям, поэтому связь государства и общества это и 
есть правотворчество. 

Правотворчество представляется главной частью всего течения правообразования в целом. 
Правообразование  охватывает в себя весь предшествующий правотворческому процесс вырабатыва-
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ния права. Так как Общество постоянно развивается, важно следить за качеством актуальности изда-
ваемых законов. Постоянно издаваемые акты требуются в качественной подготовке и улучшения само-
го качества. Производится это, прежде всего, для наиболее глубокого и многостороннего разбора всей 
правотворческой системы, на объект утверждения прецедентов противоречия или несоответствия с 
другими нормами или даже розными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

Что касается субъектов правотворчества, то к ним непосредственно относятся сами государ-
ственные органы, а так же  отдельные  структуры, которые тоже имеют право на принятие законов. Как 
отмечала В.А. Томина, субъектами правотворчества, являются государственные органы и должност-
ные лица, которые имеют полномочия принимать законы. Но стоит не забывать, что по Конституции 
Российской Федерации ст.3 субъектами правотворчества является народ. Этому есть объяснение. Как 
мы знаем, референдум это основа демократии. Именно народ как основной институт выбирает кто бу-
дет представлять их права и свободы, выбирая кандидатов на тайном голосовании. Тут мы видим, что 
власть осуществляется со стороны народа и имеет значительный вес в дальнейшем регулировании.  

По субъектам нормативные акты подразделяются на четыре основные группы:  
- Принимаемые парламентом законы 
- Издаваемые Президентом Российской Федерации указы 
- Постановления, которые принимают Правительство Российской Федерации 
-Разрабатываемые министерствами инструкции 
 Чтобы законы, которые  принимаются государством соответствовали  необходимостям народа 

нашего государства и были максимально эффективны, нужно выявить проблемные зоны , которые так 
или иначе будут затрагивать его характер, понять его внутренне содержание , а также само место и 
роль в системе иных нормативных актов. Стоит отметить, что есть критерии, которые затрудняют при-
нять тот или иной нормативно-правовой акт. Необходимо обдумывать всесторонние выходы из данных 
ситуаций, аналитически подойти в принятии законов, как различные факторы будут влиять на обще-
ство в целом.  Есть следующие факторы, которые влияют на создание и издание нормативно-правовых 
актов: экономический, социальный, политический и многие другие. Рассматривая эти факторы, форми-
руется представление насколько эффективно будет издавать акты и насколько точно будет отобра-
жаться объективная действительность.   

Нормативно-правовые акты – это сложная система. В них должны быть отображены качество 
жизни людей и то как они в целом будут влиять на жизнь граждан. Помимо этого, издаваемые законы 
должны полностью удовлетворять граждан в их потребностях и интересах. Так же в издании актов нуж-
но учитывать все пути развития страны, учитывать развитие экономики, уровень жизни народа, разви-
тие во внешней экономике и политических сил, доверие народа к государству, ситуация в стране в це-
лом. Есть множество перечней аспектов, на которые стоит обратить внимание в ходе издания норма-
тивно-правовых актов.  

Что же касается принципов правотворчества, то можно выделить следующие:  
- Законность. Строго подчиняться конституции в процессе правотворческой деятельности.  
-Гласность. Важно быть публичным государством и посвящать народ в свои деяния. Если госу-

дарство строится как демократическая политическая система. 
- Научность. Изучать всесторонность  потребностей и эффективности принятия закона.   
- Оперативность. Быстро реагировать на изменения и оперативно издавать нормативно-

правовые акты.  
-Профессионализм. Так как государство постоянно развивается требуется издавать законы, нуж-

ны квалифицированные люди, которые смогут осуществить все вопросы, которые стоят перед государ-
ством и принять пути их решения.  

Ознакомившись с принципами правотворчества, можно сказать, что это начало идей, которые 
связаны с принятием или заменой юридических норм, это база для органов, которые издают норматив-
но-правовые акты.  

Виды правотворчества, это тоже сложная система, которая в свою очередь зависит от субъектов, 
выделяют следующие виды:  
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- Референдум. Это один из основных видов правотворчества. На референдуме народ выбирает 
представительные законодательные органы государства, которые от их имени принимают законы. Они 
принимают законы, перерабатывают или вовсе отменяют. Законотворчество- это одно из самых важ-
ных звеньев в направлении любой деятельности государств.  

- Санкционированное правотворчество. Это деятельность самих должностных лиц, например это 
организации, учреждения, предприятия и т.д., которые разрабатывают, издают и отменяют совершен-
ствование правовых норм.  

- Правотворчество компетентных государственных органов. Этот вид подразумевает под собой 
сложную структуру работы всех органов государственной власти благодаря которым и складывается 
концепция законодательства. Из этого вытекает следующее: юридическая сила нормативного акта.  

Стоит отметить, что виды правотворчества тоже имеют обширные категории, многие деятели 
выдвигали свои категории и могли устраивать споры. Так например М.Ю. Осипов. выделял такие виды, 
как международно-правового уровня, общегосударственного, регионального, местного, локального. А.В. 
Мицкевич вводил виды обычаев, сравнение договоров, доктринальное правотворчество. Я.М. Мага-
зинер говорил, что всё правотворчество имеет вид скачкообразного, так же рассматривал роль реформ 
и революций. С.С. Алексеев выдвигал санкционированную государственную деятельность и непосред-
ственно правоустанавливающая деятельность компетентных государственных органов.   

Что касается стадиев правотворческих процессов, это не менее сложная система, чем были 
представлены ранее. Сами стадии правотворческого процесса представляют собой ряд последова-
тельных этапов, которые направлены на издание законов, на каждом из них решаются самостоятель-
ные задачи правотворческой деятельности.  

Основные стадии правотворческого процесса:  
- Подготовка проекта нормативно-правового акта.  
- Введение проекта нормативного акта в правотворческий орган. 
- Рассмотрение проекта и его принятие. 
- Подписание и опубликование.  
- Вступление в силу.  
Другие виды правотворческого процесса могут быть рассмотрены по другим стадиям правотвор-

ческого процесса, это учитывается с Уставами округа.  
Таким образом правотворчество – это сложный процесс включающий в себя многочисленных ас-

пекты видов деятельности. Оно связывает государство и общество на прямую. Это зеркальная сторона 
обоих институтов.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию вопросов экосистем бизнеса и их инструментов под-
держки малого и среднего бизнеса. Цель статьи заключается в исследовании такой концепции, как биз-
нес-экосистема и основных принципов создания, развития и оценки тенденций влияния на экономику 
России. Определены механизмы работы экосистем бизнеса и их характеристики, которые отличают их 
от других форм ведения бизнеса. Особое внимание обращено на их функционирование в условиях 
Российской Федерации, а также на их положительные и отрицательные эффекты. Сделаны выводы о 
том, что несмотря на однозначность, экосистемы бизнеса являются весьма перспективными во многих 
сферах и Россия, следуя мировым трендам, получит экономическое развитие благодаря концепции 
бизнес-экосистем. 
Ключевые слова: бизнес-экосистема; мировые тенденции; поддержка бизнеса; кибербезопасность; 
бизнес-климат; предпринимательство. 
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Loginov Filipp Alexandrovich 
 

Scientific adviser: N.I. Schelkopliasova Nadezhda Ivanovna 
 

Abstract. The article is devoted to the study of business ecosystems and their tools to support small and me-
dium-sized businesses.  The purpose of the article is to study such a concept as a business ecosystem and 
the basic principles of creation, development and assessment of trends influencing the Russian economy.  
The mechanisms of operation of business ecosystems and their characteristics that distinguish them from oth-
er forms of doing business are determined.  Particular attention is paid to their functioning in the conditions of 
the Russian Federation, as well as to their positive and negative effects. It is concluded that, despite the un-
ambiguity, business ecosystems are very promising in many areas and Russia, following global trends, will 
receive economic development thanks to the concept of business ecosystems. 
Keywords: business ecosystem; global trends; business support; cybersecurity; business climate; entrepre-
neurship. 

 
В современном обществе происходит большое количество изменений, с которыми мы сталкива-

емся в повседневной жизни. Таким относительным новшеством стало появление бизнес-экосистем. В 
1990-х годах данный термин был введен в сферу предпринимательства и актуален по сегодняшний 
день. Бизнес-экосистема представляет собой определенный набор партнерских сервисов, которые 
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объединены вокруг компании. Именно данные экосистемы бизнеса помогают развиваться обществу 
более динамично, создают конкурентноспособный продукт, решающий множество проблем потребите-
лей. Экосистема отличается от других компаний-гигантов или холдингов несколькими принципиальны-
ми отличиями, например, плавность перехода от одного продукта к другому, так называемая «бесшов-
ность», что увеличивает удобство для потребителя. Вторым отличием является наличие облачного 
хранения информации, что позволит буквально моментально использовать безмерное количество дан-
ных. Последним отличием и в то же время преимуществом является вирусная популярность из-за тес-
ной связки компании и определенного сервиса экосистемы. Примером российской популярной экоси-
стемы является «Яндекс». Эта компания предоставляет услуги в различных сферах, например, такси, 
почта, доставка, кино, музыка. Приведенная бизнес-экосистема хороша своей службой поддержки, 
предоставление привилегий. Для государства же такие проекты приносят много пользы, например, 
разработка новых технологий, введение ноу-хау и продавая большое количество товаров и услуг, тем 
самым увеличивают ВВП страны. 

Механизм работы бизнес-экосистемы заключается в наборе определенных характеристик. Мо-
дульность системы отвечает за то, как идет распределение ресурсов, полномочий. В бизнес-
экосистеме каждая дочерняя компания отвечает сама за себя и эти части равны, также как и независи-
мы, вместо того чтобы иметь четкую возрастающую иерархию. Простыми словами, они принадлежат 
одной крупной компании, но решения принимают самостоятельно, как и распоряжаются ресурсами, от-
давая определенную часть прибыли. Также каждый участник экосистемы бизнеса, для успешного 
функционирования, должен быть готов к адаптации и вносить постепенные изменения, то есть разви-
вать, что в целом скажется на развитии компании. На определенный момент не существует точной мо-
дели управления, каждая из экосистем использует собственные методы регулирования поведения до-
черних компаний. 

Экономика России сегодня также вовлечена в глобальный тренд становления экосистем, пер-
спективы ее роста значительны. По прогнозам аналитиков, основные направления здесь — рынки 
электронной коммерции, цифровых аудиовизуальных сервисов и ряд других. Считается, что в ближай-
шие годы темпы роста здесь будут взрывными. «Если рассматривать формирование экосистемы как 
отдельный этап жизненного цикла, то к нему может прийти любая компания из любой сферы и с любой 
спецификой бизнеса. Однако проще всего это будет сделать тем участникам рынка, кто уже про-
шел этап цифровизации. Более того, такой подход позволит менеджменту качественно подойти к пла-
нированию этого процесса и на выходе избежать этапа «угасания» на годы вперед».[7] 

Формирование бизнес-экосистем происходит, как правило, вокруг одного центрального звена, 
самого главного продукта, а после формируются вспомогательные, которые помогают расширить мас-
штаб компании и доходность. Расширяясь, такие компании при этом имеют немалый риск, например, 
действия дочерней компании и её управляющих могут испортить имя, репутацию, что весьма немало-
важно. Поэтому участники экосистемы должны быстро адаптироваться к изменяющимся условиям 
рынка, политическим ситуациям и провокациям. Также какие-либо недоброжелательные отношения с 
партнерами могут разрушить партнерство, так как это является одним из важнейших условий «член-
ства». Открытость культуры ведения бизнеса, чистота проведения операций и честность могут обеспе-
чить долгосрочный интерес в сотрудничестве между компаниями. Как правило, единых требований и 
принципов, шаблонов и структур построения экосистем бизнеса еще не существует, на любом рынке 
она уникальна, само явление появления такого термина существует весьма недавно и учёные могут 
лишь классифицировать по сферам. 

Крупные экосистемы заинтересованы в развитии малого и среднего бизнеса, так как именно эти 
предприниматели являются поставщиками товаров на рынке. Ассортимент и качество очень важны для 
таких компаний, поэтому они готовы тратить на это средства. Например, в 2020 г. совокупная выручка 
трех крупнейших в России цифровых экосистем – «Яндекса», «Сбера» и Mail.ru Group – выросла при-
мерно на 24% и составила почти 400 млрд руб. При этом на долю «Яндекса» пришлось почти 55% об-
щей выручки трех экосистем (218 млрд руб.), Mail.ru Group – 94 млрд руб., «Сбер» (без учета профиль-
ного банковского бизнеса) – 63 млрд руб. Приведенные данные иллюстрируют важность и перспектив-
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ность цифровизации в России. Те компании, которые смогут развивать это направление, будут лиде-
рами на рынке. 

В сравнении с западным опытом можно сказать, что в России количество экосистем будет только 
увеличиваться и причем будут иметь различные направления и структуры. Такие крупные бизнес-
экосистемы, как Apple (доход $34,63 млрд), BMW (доход 7,62 миллиарда евро) и многие другие прино-
сят огромную прибыль и соответственно влияют на размер ВВП. Одним из приоритетных направлений 
этих экосистем бизнеса является покупка бизнес-идей, запуск стартапов и подобное, связанное со 
средним и малым бизнесом.  Стоит упомянуть, что в России данные процессы становления происходят 
позже, чем в других более развитых странах, соответственно вероятно данная тенденция будет про-
слеживаться и в РФ. 

Так же взаимодействие бизнес-экосистем с малым и средним бизнесом влияет на рост предпри-
нимательской культуры. Это поможет наладить взаимодействие между предпринимателями, обмен 
технологиями и данными между ними. Партнерство может способствовать открытию новых бизнесов и 
появлению на рынке новых качественных продуктов, а также рабочих мест. 

Нельзя не отметить прямую поддержку со стороны бизнес-экосистем в виде бесплатного предо-
ставления профессиональных услуг, что позволит улучшить бизнес-климат в Российской Федерации. 
Например, консультации по правовым вопросам бизнеса, подготовка нормативных правовых актов, 
расчеты по упрощенной налоговой системе, формирование платежных поручений, подготовка и от-
правка деклараций, поиск работников, размещений вакансий, ведение документооборота и так далее. 
Все эти функции и поддержка помогут развиваться малому и среднему бизнесу, особенно малоопыт-
ным предпринимателям.  

Наряду со всеми данными плюсами бизнес-экосистем возникают и определенные проблемы как 
для государства, так и для каждого пользователя. Суть проблем заключается в том, что ранее государ-
ства не сталкивались с данным явлением и следует государству применять определенные меры пра-
вового регулирования. Существует несколько причин: во-первых, персональная защита данных поль-
зователей, его личной информации, так как объединяя всю информацию в одну базу, можно собрать 
большое количество информации. Отдельного внимания заслуживает регулирование сложных финан-
совых инструментов, подразумевающих совершение нескольких сделок пользователями, которые мож-
но условно назвать смарт-контрактами. В условиях, когда цифровые экосистемы предлагают рознич-
ные продукты, а также служат для непосредственной связи покупателей и поставщиков, необходимо 
защитить интересы всех сторон договора. Так, на подтверждение сделки нацелено использование про-
токолов распределённых реестров.   

Необходимо также обеспечение и закрепление на правовом уровне обратной связи пользовате-
лей. Данную правовую защиту смог обеспечить, например, Китай. Именно они начали одними из пер-
вых развивать инструменты регулирования и стимулирования бизнес-экосистем, выпустив проект об 
антимонопольном регулировании экономики онлайн-платформ, в котором содержится информация о 
экосистемах бизнеса. Также к бизнес-экосистемам применяются положения о кибербезопасности. 

В настоящее время российским регулятором совместно с цифровыми платформами и предста-
вителями бизнеса на базе Экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в области 
информационных технологий разрабатываются Принципы ФАС России. Документ не будет иметь нор-
мативного статуса, но их принятие должно способствовать повышению прозрачности, открытости циф-
ровых рынков и обеспечению защиты прав и интересов всех их участников, включая потребителей, по-
ставщиков и владельцев цифровых платформ. Присоединяясь к Принципам ФАС России, участники 
цифровых рынков подтверждают намерение следовать правилам разумности и добросовестности дея-
тельности цифровых платформ при осуществлении своей хозяйственной деятельности. Инициативу по 
разработке Принципов ФАС России поддержали как представители малого бизнеса, взаимодействую-
щие и продвигающие свои товары и услуги через платформы, так и представители самих платформ. 

Также на данный момент обсуждаются вопросы открытости цифровых платформ, обеспечении 
прав потребителей цифровых платформ, обеспечение самостоятельности. Во внимание будет приня-
то: регулирование продаж на маркетплейсах и их соответствие требованиям безопасности, регулиро-
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вание прозрачности и неизменности системы отзывов, оценок со стороны потребителя, запрет на их 
удаление и редактирование.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть важность и влияние экосистем бизнеса, которые оказы-
вают поддержку бизнесу. Именно бизнес-экосистемы смогут вводить в повседневную жизнь различные 
ноу-хау, инновации, которые будут упрощать жизнь, оптимизировать производство, создавать лучшие 
условия для развития свободного предпринимательства. Также нельзя не упомянуть о сотрудничестве 
и развитии предпринимательской культуры в стране, тенденции ведения честного бизнеса и партнер-
ских отношений. Наряду с этим возникают и определенные трудности с точки зрения контроля и защи-
ты, но тенденция развития права в сфере кибербезопасности тоже весьма впечатляющие. Сейчас ком-
пании уже изменяют саму первоначальную природу ведения предпринимательской деятельности, в 
чём и заключается особенность экосистем бизнеса. Вышеперечисленные положительные эффекты 
будут приносить плоды на долгосрочную перспективу, судя по опыту наиболее развитых стран, в кото-
рых начался процесс появления экосистем бизнеса раньше.   
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Аннотация: В данной работе рассмотрены механизмы правового обеспечения обращения отходов в 
Санкт-Петербурге, освящены основные проблемы правового обращения отходов в Санкт-Петербурге. 
Обозначены различные методы поддержания экологической безопасности населения, а также показа-
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Экологическая безопасность населения является состоянием защищенности человека и обще-

ства от потенциального или реального воздействия негативных факторов окружающей среды на функ-
ционирование социальной системы. Опасность окружающей среды для общества может вызвать 
огромное количество факторов, как зависящих от деятельности человека, так и происходящих незави-
симо от его воли. Если стихийные бедствия и катастрофы вызваны резким смещением горных плит, 
штормовыми приливами и рядом иных природных изменений, то загрязнение среды обитания связано 
с хозяйственной деятельностью общества.  

Деятельность современного общества обусловлена постоянным процессом производства и по-
требления различных товаров, необходимых для жизнедеятельности человека. В результате данного 
фактора образуется тенденция накопления огромного количества отходов, утилизация которых необ-
ходима для поддержания благоприятной окружающей среды. 

Государственная политика направлена на минимизацию, образующихся в процессе функциони-
рования общества, отходов, что обусловлено ст. 42 Конституции РФ, где отмечено право каждого «на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии…».[1] Следовательно, 
государство взяло на себя обязанность обеспечивать благоприятную окружающую среду для общества 
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и искоренять негативные факторы, воздействующие не него.  
Одной из наиболее важных функций по поддержанию экологической безопасности населения 

является утилизации отходов, так как их скопление может породить отрицательные для общества по-
следствия. Отсутствие системы утилизации отходов может привести к ухудшению состояния таких 
важных элементов, способствующих поддержанию жизнедеятельности человека, как атмосфера, гид-
росфера и почва. Например, несанкционированная свалка в поселке Шушары привела к деструктивно-
му состоянию экосистемы данной местности, так как привозимые различные отходы не были должным 
образом утилизированы, что повлекло за собой загрязнение почвы. Следовательно, организация пере-
возки, обработки и утилизации отходов является первостепенной функцией государственного меха-
низма по обеспечению экологической безопасности. Также различные виды отходов должны быть 
должным образом сортированы, в соответствии с их принадлежностью к какой-либо группе, так как 
смешение их может привести к скоплению как пригодных для переработки отходов, так и отходов необ-
ходимых для утилизации.  Государство создает различные нормативные правовые источники для ре-
гулирования обращения отходов в целях охраны жизни и здоровья человека. В соответствии со  ст. 6 
Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» на органы государственной власти 
субъекта РФ возложены полномочия по созданию и претворению в жизнь «региональных программ в 
области охраны окружающей среды» [2], в том числе и при осуществлении обращения с опасными от-
ходами. Вследствие этого Законодательным собранием Санкт-Петербурга был создан закон Санкт-
Петербурга «Об обращении с отходами производства и потребления в Санкт-Петербурге». 

Задачей правового регулирования обращения отходов считается создание гарантий экологиче-
ской безопасности населения Санкт-Петербурга и охрана окружающей среды от воздействия различ-
ных негативных факторов, порожденных хозяйственной деятельностью человека.  Закон «Об обраще-
нии с отходами производства и потребления в Санкт-Петербурге» регламентирует принципы, в соот-
ветствии с которыми должна осуществляться утилизация и переработка отходов, определяет их пра-
вовой статус, а также создает систему управления обращения отходов на территории Санкт-
Петербурга. 

Регулирование в области обращения с отходами в Санкт-Петербурге носит системный характер, 
потому что каждому органу государственной власти даны собственные полномочия. Например, полно-
мочиями Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в соответствии со ст. 8 закона «Об обращении 
с отходами производства и потребления в Санкт-Петербурге», является: «принятие законов Санкт-
Петербурга в области обращения с отходами, утверждение целевых программ Санкт-Петербурга в об-
ласти обращения с отходами» [3]. Правительство Санкт-Петербурга организовывает исполнение дан-
ных законов и обеспечивает их экономическую и социальную основу. Следовательно, несмотря на раз-
личные функции, предоставленные законом органам государственной власти, они образуют целостную 
правовую систему, направленную на обращение различных отходов, а также определенный механизм 
ее реализации. 

Однако в деятельности, касающейся области обращения отходов, принимают участие и ряд дру-
гих субъектов права, в том числе различные комитеты, а также физические и юридические лица.   

Органы государственной власти имеют право делегировать часть своих полномочий в целях 
удовлетворения общественных интересов, так как подобное право оказывает положительное влияние 
на взаимоотношения общества и государства.  Комитет по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности имеет право проводить мероприятия, основанные 
на конкурсной основе, в целях выявления наиболее предпочтительных организаций, стремящихся 
осуществлять деятельность по утилизации отходов. Например, между данным комитетом и Акционер-
ным обществом «Невский экологический оператор» было заключено «Соглашение об организации дея-
тельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города федерального 
значения Санкт-Петербурга». В соответствии с данным соглашением данное акционерное общество 
принимает на себя обязательство: «осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, в соответствии 
с Территориальной схемой Санкт-Петербурга».[4] Благодаря реализации целей данного договора осу-
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ществляется не только системный сбор отходов, что способствует обеспечению экологической без-
опасности населения, но и юридическое лицо получает определенную прибыль, тем самым, способ-
ствуя развитию экономической сферы. Таким образом. Благодаря реализации интересов целого обще-
ства удовлетворяются отдельные частные потребности. 

Важным этапом в процессе осуществления деятельности по сбору и транспортировке отходов 
является эффективное сотрудничество местных органов самоуправления и уполномоченного лица по 
осуществлению данных действий, так как отсутствие их успешного взаимодействия может привести к 
неблагоприятным последствиям, как это случилось в Центральном районе Санкт-Петербурга. Жилищ-
но-коммунальная служба не позволяла «дворникам убирать контейнерные площадки и вывозить баки 
на улицу» [5] из-за смены юридического лица по сбору мусора. В результате подобных распоряжений 
жилищно-коммунальной службы ответственное лицо за перевозку мусора не имело возможности вос-
пользоваться техникой и осуществить транспортировку отходов. Таким образом, отсутствие скоорди-
нированности действий руководства привело к скоплению отходов во дворах Санкт-Петербурга.  

Также уполномоченные органы координируют и утверждают места размещения различных отхо-
дов. Например, распоряжением Комитета по благоустройству Санкт Петербурга утверждена Террито-
риальная схема обращения с отходами производства и потребления, в соответствии с которой опреде-
лены земельные участки, специализированные для размещения отходов. К сожалению, на территории 
Санкт-Петербурга существуют несанкционированные свалки. Примером такой свалки является свалка 
строительных отходов в районе Геологической улицы, д.75, которая негативно повлияла на окружа-
ющую среду. Посредством жалоб, направленных в прокуратуру, данная проблема была решена, 
однако «на глазах местных жителей росли горы грунта вперемешку с битым кирпичом, арматурой, 
пластиком, обломками досок». [6] Причиной сложившейся ситуации явилось безответственное о т-
ношению строительной фирмы к состоянию почвы, расположение которой было подвергнуто н е-
санкционированной свалке, а также отсутствие жесткого контроля со стороны государства за нару-
шением права граждан на благоприятную окружающую среду.  

Важным этапом в процессе правового регулирования обращения отходов является утвер-
ждение методов их утилизации, так как способы их перерабатывания имеют прямую связь с  при-
родными явлениями. Одним из предпочтительных методов является переработка и использование 
отходов для иных целей, так как это позволяет предотвратить чрезмерное потребление обществом 
природных ресурсов, что оказывает положительное влияние на состоянии окружающей среды. Напри-
мер, переработка металлов позволяет не только обезвредить негативные свойства металлов при раз-
ложении, так как они выделяют вредные вещества, которые проникают как в почву, так и в воду, но и 
сэкономить экономические ресурсы и значительную часть времени, потому что процесс добычи желез-
ной руды является достаточно продолжительным по времени и дорогостоящим, так как требуется ка-
чественная техника и квалифицированные специалисты. Переработанный металл используется в про-
изводстве мебели и транспортных средств, а также применяется в постройке различных бетонных кон-
струкций. Отходы, не пригодные для переработки, подлежат захоронению, а также термическому обез-
вреживанию. Захоронение отходов, как и обезвреживание являются преимущественными методами 
утилизации отходов, что отражено законодателем. Захоронение отходов предполагает изолирование 
отходов в специально отведенных местах. Примером такой изоляции может являться полигон под 
названием Красный Бор, расположенный в Ленинградской области. Данный полигон предназначен для 
хранения опасных отходов предприятий, что позволяет ограничивать общество и природу от воздей-
ствия токсичных веществ. Обезвреживание отходов предполагает их уничтожение с целью снижения 
негативного влияния их действия на природу. Обезвреживание отходов осуществляется на специально 
отведенных для этого объектах, которые должны соответствовать нормам, утвержденных законом.  
Данный метод направлен не только на уменьшение количества отходов, но и на предотвращения воз-
можных негативных последствий от их разложения. 

Таким образом, важной составляющей правовой базы обращения отходов на территории Санкт-
Петербурга является совокупность методов, действие которых направлено на сохранение благоприят-
ного состояния окружающей среды.  
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Экологическое воспитание и просвещение населения является обязательным элементом под-
держания окружающей среды. Если общество будет осознавать значимость природных ресурсов и за-
ботиться о них, то количество факторов, негативно воздействующих на природу, резко сократится. По-
этому В 2018 году в целях проведения комплексной деятельности по экологическому просвещению жи-
телей Санкт-Петербурга Комитетом по природопользованию была создана «Концепция непрерывного 
экологического просвещения на территории Санкт-Петербурга», где были отмечены основные ее 
направления: Городская культурно-историческая среда, Городская научно-производственная среда, 
Природная среда (пригороды Санкт-Петербурга). Данная концепция реализуется следующими спосо-
бами: «информирование о научных направлениях развития современной экологии, охраны окружаю-
щей среды и рационального природопользования, информирование об экологическом состоянии окру-
жающей среды в мире, стране, городе, районе, использование возможностей формирования экологи-
ческой культуры человека через гуманитарное познание окружающего мира». [7] Также представители 
власти города организуют такие мероприятия, направленные на просвещение, как различные акции, 
тренинги, мастер-классы, лекции и субботники. В процессе реализации данных событий не только ули-
цы Санкт-Петербурга становятся чище, но и жители города усваивают важную для себя информацию, а 
также приобретают новые навыки и умения. Например, благодаря субботнику «Мой Петербург» в Крас-
ногвардейском районе жители города на безвозмездной основе очистили от мусора улицы, парки и 
дворы от мусора, тем самым, почувствовав личную ответственность за процесс обращение отходов. 
Следовательно, посредством реализации положений данной концепции жители Санкт-Петербурга 
имеют возможность дополнять свои взгляды о состоянии окружающей среды и формировать свое от-
ношения к какой-либо хозяйственной деятельности, касаемой взаимодействия с природой, тем самым 
обогащая свой уровень экологического образования. 

Государство создает необходимую правовую базу и обеспечивает способы ее реализации, а 
также разрабатывает различные средства для повышения в обществе чувства ответственности к окру-
жающей среде и экономической деятельности, связанной с ней. Однако инициатива государства не 
всегда имеет положительный эффект на поступках человека, что подтверждают загрязненные улицы, 
несортированный мусор и несанкционированные свалки. Существование данных факторов приводит к 
утверждению государством санкций, предусмотренных для разных субъектов права. Административ-
ное право предполагает такой вид ответственности, как наложение штрафа, а уголовное лишение сво-
боды на определенный срок, либо принудительные работы. Мера ответственности определяется соде-
янным правонарушением. Следовательно, обеспечение обращения отходов поддерживается не только 
способами убеждения общества, но и применением санкций. 

Таким образом, обеспечение экологической безопасности населения посредством обращения 
отходов носит комплексный и системный характер. Деятельность органов государственной власти 
направлена, как на практическую сторону решения вопроса (утилизация, переработка, захоронение 
отходов и т. д.), так и на ее концептуальную сторону, что обусловлено необходимостью формирования 
осознанного общества, понимающего ценность природных ресурсов и их воздействие на жизнь отдель-
но взятого человека. 

Правовое регулирование обращения отходов в Санкт-Петербурге имеет положительные резуль-
таты, так как осуществляется системный сбор, утилизация и переработка отходов, однако несанкцио-
нированные свалки продолжают своё существование на территории города, что оказывает негативное 
влияние на состояние окружающей среды. Несмотря на санкции со стороны государства за данное 
правонарушение, а именно наложение административных штрафов и уголовная ответственность, об-
щество продолжает оказывать действия, отрицательно влияющие на окружающую среду. Следова-
тельно, основным направлением обеспечения эффективного обращения отходов в Санкт-Петербурге 
должно являться просвещение жителей города в сфере экологии, а не назначение различных наказа-
ний, так как общество должно заботиться о состоянии природы не из-за страха применения различных 
наказаний со стороны государства, а из-за осознания взаимосвязи окружающей среды и качеством 
жизни человека. 
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Правовое регулирование обращения отходов в Санкт-Петербурге имеет содержательную право-
вую базу, однако её распространение среди населения имеет недостаточный охват, что подтверждает 
наличие несанкционированных свалок. Популяризация важности природных ресурсов и необходимости 
обработки отходов способна оказать положительный результат на регулирование обращения отходов в 
городе. 

Таким образом, проблемы правового регулирования обращения отходов в Санкт-Петербурге яв-
ляются актуальными, решение которых зависит не только от деятельности органов государственной 
власти, но и от всех жителей Санкт-Петербурга, так как состояние окружающей среды непосредственно 
связано с хозяйственной деятельностью каждого человека. Для минимизации ущерба, наносимого при-
роде, общество должно ответственно относиться к утилизации и обработке отходов. 
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Современные политические, правовые и экономические изменения затрагивают все сферы об-
щественной жизни. Вместе с тем общество стоит перед необходимостью принимать эти изменения, 
адаптировать их к существующей правовой системе, при этом не утрачивая темпов социального разви-
тия и прогрессивных правовых трендов, соблюдая права человека. Эта необходимость существует как 
на общегосударственном уровне, так и на уровне муниципальных институтов и образований. Следует 
констатировать, что если первому уровню в отечественной теории права посвящено множество раз-
личных исследований, то правовому регулированию на уровне функционирования муниципалитетов 
уделяется меньшее внимание. Именно этим обуславливается важность и актуальность выбранной те-
матики.  

В полной мере все аспекты темы могут быть раскрыты посредством фундаментальности теории 
права, так как она позволит максимально широко, опираясь на законодательную базу, раскрыть сущ-
ность и особенности трудового договора на муниципальной службе, изучить его отличительные каче-
ства, выявить положительные и отрицательные стороны для человека и провести общий теоретико-
правовой анализ. 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
говорит, что муниципальная служба – это профессиональная деятельность граждан, осуществляемая 
на постоянной основе на должностях муниципальной службы путем заключения трудового договора. 

Муниципальная служба является официальной трудовой деятельностью, ей присущ установлен-
ный муниципальным образованием (органом местного самоуправления) круг обязанностей по обеспе-
чению исполнения его полномочий. (ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 25 – ФЗ). 

Исходя из принципов муниципальной службы, можно сказать, что муниципальный служащий – 
это гражданин, реализующий свою деятельность в муниципальном образовании, исполняющий обя-
занности по занимаемой должности муниципальной службы в порядке, закрепленном в законодатель-
стве (как федеральном, так и региональном) и уставе муниципального образования и получающий де-
нежные средства из средств местного бюджета. 

Отсюда следует, что многозадачность и многоаспектность муниципальной службы диктуется за-
конодательной базой, то есть прослеживается прямая зависимость между муниципальной службой и 
нормативно – правовой базой. Также Федеральный закон № 25 – ФЗ разграничивает круг обязанностей 
в рамках муниципального образования, и четко формирует терминологический элемент понятия муни-
ципальной службы. Так согласно ч. 2 ст. 10 лица, технически сопровождающие и обеспечивающие дея-
тельность муниципального образования, муниципальными служащими не являются, что также диктует 
особенность и вопроса трудоустройства на службу. 

Как было сказано ранее, муниципальная служба, имея общие признаки с обычной трудовой дея-
тельностью, обладает спецификой, которая, в свою очередь, обуславливает специфику трудовых от-
ношений, а также средства и формы их правового опосредования. 

Специфику трудоустройства муниципальных служащих определяют квалификационные компе-
тенции, значимость реализуемых социальных функций, и, как следствие, высокий уровень ответствен-
ности. 

Трудовая деятельность муниципального служащего связана с интерпретацией, транслированием 
и реализацией спектра функций муниципального образования. То есть основа и цель данной деятель-
ности – это представление интересов и отражение специфики муниципального образования (как нани-
мателя) для достижения стратегических целей и задач. 

Выделяют муниципальные должности и должности муниципальной службы. Первые не пред-
ставляют собой муниципальных служащих, они реализуют и транслируют полномочия муниципального 
образования. Вторые являются муниципальными служащими, осуществляющими деятельность в рам-
ках установленного законодательства, исполняющие утвержденный уставом перечень обязанностей. 
Согласно Федеральному Закону № 25 – ФЗ выделяется 5 групп должностей муниципальной службы: 
высшие, главные, ведущие, старшие и младшие. Данную классификацию определяет реестр муници-
пальных должностей, представленный для каждого отдельно взятого субъекта, то есть классификация 
может быть различной по территориально-географическому признаку. 
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В зависимости от должности муниципального служащего ранжируется уровень его образования и 
конечный уровень его ответственности. 

Для получения должности на муниципальной службе потенциальным служащим, как правило, 
предстоит конкурсная основа, которая определяет уровень профессиональный подготовки, уровень 
соответствия кандидатов квалификационным требованиям, выдвигаемым для замещения муниципаль-
ной службы. (ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 25 – ФЗ). 

Квалификационные требования сводятся к интегральному показателю, складывающемуся из 
уровня полученного образования, направления и программы его подготовки, предшествующий опыт 
(при наличии), а также уровень знания действующего законодательства. Для старших, ведущих, глав-
ных и высших должностей особое значение уделяется времени предшествующей службы. Для млад-
ших должностей данное требование, как и конкурсная основа, как правило, не применяется. 

Стоит сказать, что главное отличие муниципального служащего от государственного гражданско-
го служащего в том, что служащим может быть не только гражданин России, но и иностранный гражда-
нин, при наличии того, что он является гражданином иностранного государства, которое в свою оче-
редь является участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин вправе находиться на муниципальной службе (п. 6 ч. 1 ст. 13 Федерального 
закона № 25-ФЗ). Если данное условие утрачивает свою силу, то нахождение на муниципальной служ-
бе становится невозможным. 

На сегодняшний день основной нормативно-правовой базой, регламентирующей процесс непо-
средственного поступления гражданина на муниципальную службу, являются Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации (далее – ТК РФ), а также Федеральный закон от 02.03.2007 № 25 – ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации». Также сюда следует отнести локальную нормативно-правовую 
базу, устав органа муниципального образования и т.д. 

Гражданин, прошедший конкурсную основу, либо допущенный без нее, соответствующий квали-
фикационным требованиям муниципального образования, считается поступившим на муниципальную 
службу в результате назначения его на должность муниципальной службы на условиях трудового дого-
вора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных законо-
дательством. (ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 25 – ФЗ). 

Трудовой договор муниципального служащего, согласно ТК РФ, должен иметь следующую обяза-
тельную информацию: 

1. Полное указание должности и сопряженных с ней должностных функций, которые в том чис-
ле отражаются в должностной инструкции. 

2. Сведения о месте работы, также в случае, если подразумевается разъездной характер, дан-
ная информация также должна быть указана. 

3. Сведения о материальном вознаграждении, в том числе премирование. 
4. Информация об испытательном сроке (при его наличии). 
5. Временные рамки (дата начала действия трудового договора, сроки, на которые он заклю-

чается). 
Согласно ч. 2 ст. 16 Федерального закона № 25 – ФЗ правом поступить на муниципальную служ-

бу обладают граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соот-
ветствующие требованиям, предъявляемым муниципальным образованием, при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в статье 13 в качестве ограничений, препятствующих поступлению на муниципаль-
ную службу. 

Согласно ст. 64 ТК РФ запрещается необоснованный отказ при заключении трудового договора. 
Сюда ТК РФ относит любые несвязанные с профессиональными качества работника. 

В случае, если рассматривается дело о необоснованном отказе в приеме на должности муници-
пальной службы, то одним из базисных законодательных документов выступает Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Тру-
дового кодекса Российской Федерации». Данное постановление дает более конкретную характеристику 
«деловых качеств», раскрывая данное понятие как способность выполнения человеком какой-либо 
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трудовой функции с учетом профессионально-квалификационных и личностных качеств, имеющихся у 
него.  

С наибольшей осторожностью следует подходить к трактовке данных качеств, так как между ни-
ми наблюдается достаточно размытая граница. Так, например, интегральный показатель, оценивае-
мый у потенциального служащего при приеме на работу. 

В большинстве случаев судебная практика в соответствии с этим рассматривает профессио-
нальные качества как часть именно деловых качеств работника. 

Таким образом, муниципальная служба, являясь неотъемлемой и важной частью современного 
общества, диктует необходимость высокой оценки уровня профессиональных, личностных, психологи-
ческих и иных качеств служащих. Это обусловлено тем, что грамотные решения муниципальных слу-
жащих будут интерпретировать степень удовлетворенности различного рода социальных групп функ-
ционированием местной власти. 

Теоретико-правовой анализ трудового договора на муниципальной службе показывает, что му-
ниципальная служба является особым видом деятельности, ее понятийная база и спектр обязанностей 
четко разграничены и закреплены в законодательстве РФ. Муниципальным служащим может стать 
только гражданин, достигший возраста 18 лет, свободно владеющий государственным языком и имею-
щий соответствующий должности муниципальной службы уровень подготовки. 

Трудовой договор на муниципальной службе регламентируется ТК РФ, его заключение является 
базовым пунктом при поступлении на ту или иную должность муниципальной службы. Он содержит 
полную информацию о должности служащего, характере работы, сроках, правах и обязанностях обеих 
сторон. 

Заключая трудовой договор, муниципальный служащий становится своего рода организацион-
ным механизмом осуществления важнейших изменений общественной жизни на местном уровне. По-
этому качественный подбор, документальное оформление и адаптация служащего и является неотъ-
емлемым связующим элементом между населением и властью. 
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Правовое понятие «мораторий», ранее не часто упоминаемое в российском законодательстве, в 

последнее годы используется и применяется все чаще. В связи с чем возникла необходимость рас-
смотрения указанного понятия, истории его появления  [1, с.14] и применения в настоящее время. 

Морато́рий согласно Толковому словарю русского языка – это отсрочка выполнения обяза-

тельств на определенный срок во время действия чрезвычайных обстоятельств, предоставляемая 
правительством [2, с. 382]. 

В соответствии с Энциклопедическим словарем Брокгауза и Ефрона  морато́риум - право на от-



СТУДЕНТ ГОДА 2022 165 

 

www.naukaip.ru 

срочку платежа по долговому обязательству, предоставляемое в административном или судебном по-
рядке. В теории права различают мораторий специальный, предоставляемый в конкретном правоот-
ношении, и мораторий общий. Общий (генеральный) вводится временно мораторий ввиду постигших 
страну бедствий (война, кризис, эпидемия) временно, когда правительством приостанавливаются дей-
ствующие законы об обязательствах и жителям страны отсрочиваются их долги  [3, Т. 86, с. 352]. 

Понятие «мораторий» было введено в законодательство Гражданским кодексом РФ, вступившим 
в законную силу в 1995 году. В ст. 202 ГК РФ мораторий указан как основание для приостановления 
течения срока исковой давности. Там же дано его определение, мораторий – это отсрочка исполнения 
обязательства, устанавливаемая Правительством РФ на основании закона. 

В российском законодательстве о банкротстве понятие «мораторий» используется с 1992 года со-
гласно закону № 3929-1 от 19.11.1992 года «О несостоятельности (банкротстве)». В соответствии со ст. 
95 Федерального закона № 127 от 26.10.2022 года «О несостоятельности (банкротстве)» мораторий уста-
навливается на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и обязательным 
платежам, кроме текущих платежей. В течение действия моратория приостанавливается исполнение ис-
полнительных документов по имущественным взысканиям, за исключением документов о взыскании за-
работной платы, о вознаграждении авторам результатов интеллектуальной деятельности и других. 

01.04.2020 года Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» № 98-ФЗ в действующий 
закон «О несостоятельности (банкротстве)» был внесена новая статья 9.1. «Мораторий на возбуждение дел 
о банкротстве», которой Правительству РФ делегировалось правомочие на введение моратория на воз-
буждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на предусмотренный им срок. 

Постановлением Правительства РФ № 428 от 03.04.2020 года «О введении моратория на воз-
буждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников» был введен 
мораторий на срок с 06.04.2020 года по 06.10.2020 года. Необходимость в моратории была обусловле-
на сложной эпидемиологической  обстановкой в мире в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (КОВИД-19). 

Мораторий распространялся на определенный перечень отраслей российской экономики в 
наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции, систе-
мообразующие предприятия российской экономики, стратегические организации и акционерные обще-
ства. К ним, к примеру, относились организации и индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие деятельность в сельском хозяйстве, лесном, торговле, транспорте, образовании, других. 

Мораторий был продлен с 07.10.2020 года по 07.01.2021 года Постановлением Правительства 
РФ № 1587 от 01.10.2020 года. 

Для разъяснения положений ст. 9.1 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» было издано 
Постановление Пленума Верховного Суда № 44 от 24 декабря 2020 г. [4]. 

С 1 апреля 2022 г. Постановлением Правительства РФ № 497 от 28.03.2022 года введен новый 
мораторий на банкротство сроком на 6 месяцев, то есть с 01.04.2022 года по 01.10.2022 года. Его вве-
дение обусловлено усложнившейся геополитической обстановкой и ухудшением экономической ситуа-
ции в стране. Мораторий 2022 года в отличие от моратория 2020 года распространяется на всех граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и организации, за исключением застройщиков многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости. 

Мораторий 2022 года распространяет свое действие на дела, заявления на банкротство по кото-
рым подано после 01.04.2022 года, что лишает кредиторов права на подачу заявлений о банкротстве 
должников. В соответствии с указанным Постановлением Правительства РФ руководитель организации 
не имеет обязанности во время моратория подавать заявления о банкротстве в случае наличия при-
знаков несостоятельности, неплатежеспособности организации под угрозой привлечения руководителя 
к субсидиарной ответственности.  

Вместе с тем мораторий 2022 года сохраняет за должником право на личную подачу заявления о 
собственном банкротстве. 

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 40 Федерального закона от 02.10.2007г. №229-ФЗ «Об исполнительном 
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производстве» распространение на должника моратория на возбуждение дел о банкротстве является 
основанием для приостановления исполнительного производства в отношении должника судебным 
приставом-исполнителем. 

Из чего следует, что на период действия моратория должны быть приостановлены исполнитель-
ные производства по требованиям, возникшим до наступления периода моратория, до 1 апреля 2022 г. 
В период моратория не допускается обращение взыскания на заложенное имущество, то есть суще-
ствует запрет на продажу имущества должника в пользу кредитора, к примеру, запрет на реализацию 
недвижимого имущества, находящегося в ипотеке. 

С указанной даты не должны применяться к должникам штрафы, пени за нарушение сроков ис-
полнения обязательств и по уплате налогов, других обязательных платежей, возникших до 01.04.2022 
года, даты введения моратория. Исключения составляют  требования о возмещении причиненного 
жизни, здоровью вреда, об уплате алиментов, о выплате заработной платы, выходного пособия.  

Вместе с тем сохраняется возможность применения обеспечительных мер, в том числе арестов и 
иных ограничений, в отношении имущества должника. Судебные приставы-исполнители, своими по-
становлениями приостановившие исполнительные производства по имущественным взысканиям, не 
обязаны снять аресты со счетов юридического лица, с банковских карт гражданина, с недвижимого 
имущества. Получив возможность временно, полгода не платить по имеющимся долгам, должники по-
прежнему не вправе распорядиться своим имуществом.  

Согласно п. 3 ст. 9.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  должники не имеют возможности 
производить выплату дивидендов, распределять прибыль среди участников доходов по паям, другие.  

Мораторий существенно затронул имущественные права кредиторов предоставлением отсрочки 
исполнения обязательств, временно сократив правовой инструментарий по понуждению должников к 
исполнению обязательств. В связи с чем  кредиторам в период действия моратория следует взыскать в 
судебном порядке с должников иные убытки, неустойки, штрафы, предъявить исполнительные листы 
ко взысканию во избежание истечения срока исковой давности и срока предъявления исполнительных 
документов для исполнения.  

Кроме того, в указанный  период кредиторам необходимо тщательное слежение за сохранностью 
имущества должника в целях недопущения вывода должниками их активов. В случае, если на имуще-
ство не наложены обеспечительные меры, кредитору следует обратиться за ними в соответствующие 
органы. При реализации имущества должником необходима подача иска о признании сделок недей-
ствительными. 

Таким образом, в российском законодательстве понятие «мораторий» напрямую связано с за-
претом на введение процедуры банкротства и приостановлением исполнительного производства в от-
ношении имущества должника. 

В настоящее время, через два месяца после введения моратория 2022 года, можно делать вы-
воды о действенности его норм. Судебные приставы – исполнители приостанавливают исполнитель-
ное производство, но Постановление Правительства РФ №497 не действует непосредственно. Для 
приостановления исполнительного производства требуется обращение должника с соответствующим 
заявлением в отдел судебных приставов.   
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Институт представительства зародился еще во времена Римского права. История становления и 

развития представительства в Российском государстве по сравнению с зарубежными институтами 
представительствами, развивался крайне медленно. Однако, Россия издревле неотступно следовала и 
наблюдала за развитием права других государств, хоть и весьма отставала, желая перенять лишь по-



168 СТУДЕНТ ГОДА 2022 

 

XXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ложительный опыт соседних государств, не учитывая при этом негативные моменты применения права 
и его реализации. В средние века, когда во Франции и Германии уже были зачатки деления сословий 
на представителя и представляемого, которые именовались адвокатами и барристерами, стряпчими, 
солиситорами и другими соответственно, в свою очередь, в Российской Империи такого деления не 
было и не рассматривалось. Безусловно, были некие «зачатки» представительства, истоки которых 
заложило, в свою очередь, принятие христианства и вместе с ним ряда законодательных актов, нося-
щих церковно – византийский характер. Именно в этот период произошло заимствование идей и начал 
представительства из римского права. С течением времени были и достижения в российском праве 
(такие акты, как «Русская Правда», «Соборное уложение», «Судебники», «Судные грамоты», «Уложе-
ния о Суде», «Устав уголовного судопроизводства» и иные акты), в которых устанавливались права и 
обязанности поверенных (а с течением времени и наймитов, посредников, а в конечном итоге – пред-
ставителей), зарождались и устанавливались две формы посредничества: естественная (родственная, 
законная) и пособническая (договорная), появлялись требования к кандидатам в посредники, появилась 
фиксация прав и обязанностей посредников путем составления специального письменного документа, 
именуемому «доверенность», развивалась и закреплялась состязательность сторон в процессе судебно-
го разбирательства, а также присутствовали периоды стагнации права, когда столетние достижения в 
области права перечеркивались какой-нибудь одной нормой действующего законодателя того времени 
по своему субъективному характеру и убеждению (например, правление Екатерины II  и ее субъективная 
оценка института поверенных как «виновников в Французской революции» [1] и «ябед» [2] ).   

Институт представительства в уголовном процессе, на современном этапе развития России, 
представляет собой не совсем исторически – конечный продукт развития права в данной области. 
Представительство участников уголовного дела требует все же должного реформирования. Следует 
отметить, что основы представительства заложены в таких отраслях права, как конституционное и 
гражданское право. 

Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации [3] у каждого человека есть право на по-
лучение квалифицированной юридической помощи, то есть профессиональной помощи от лица, име-
ющего высшее юридическое образование, стаж или опыт работы в сфере представительства и защиты 
интересов, прав и свобод, а в некоторых случаях и получившего статус адвоката. Так, квалифициро-
ванная юридическая помощь по уголовным делам, наряду с юристами юридических лиц, оказываются 
и адвокатами, которые в уголовном процессе участвует в качестве защитника у обвиняемого, предста-
вителя у потерпевшего, гражданского ответчика, гражданского истца, частного обвинителя, а так же в 
качестве адвоката, например, у свидетеля.   

Однако, представительство при производстве по уголовным делам в РФ не сводится только к 
оказанию квалифицированной помощи, но и еще осуществляется в виде родственного представитель-
ства, а в исключительных случаях и в  виде представительства от государства в лице органа опеки и 
попечительства или администрации учреждения, на попечении которого находится участник уголовного 
дела.           

Таким образом, представительство прав, свобод и интересов личности при производстве по уго-
ловным делам - является одним из способов реализации механизма по обеспечению прав в уголовном 
судопроизводстве.  

Однако, анализ действующего уголовно - процессуального кодекса РФ позволяет отметить неко-
торые проблемы правового регулирования представительства по уголовным делам, поэтому возникает 
необходимость не только в рассмотрении их, но и в нахождении путей решениях выявленных проблем. 

В современном законодательстве отсутствует четкое разъяснение такому многогранному и мно-
гоаспектному понятию как "представительство". Да, есть некоторые правовые положения-пояснения, 
относительно того, кем могут являться "законные представители", являя собой разъяснения одной ка-
тегории в классификационном делении видов представительства [4], однако отдельного понятия, ле-
гально определенного и закрепленного в законодательстве - не   присутствует. Вместе  с тем, в уголов-
ном процессе не закреплены все виды представительства, кроме как законные представители, пред-
ставители, защитник. Более того, существует нередкая дискуссия, относительно соотношения и раз-
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граничения двух похожих собой понятий, таких как «защита» и «представительство». Такая проблема-
тика связана с деятельностью адвоката в уголовном процессе, в связи с тем, что в самом федеральном 
законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»[5] содержится две позиции оказания помощи ад-
воката: защитник и представитель. Нередко возникает путаница, в отношении того, кто же такой адво-
кат, кто такой представитель и есть ли между ними существенная разница. Из-за подобной дискуссии 
на практике часто возникает проблема восприятия их как два разных института, нежели как тожде-
ственные понятия между собой, образуя «неизвестное» одно. В качестве примера обратим свое вни-
мание на  свидетеля: согласно Конституции, свидетель, подпадающий под термин "каждый" обладает 
правом получения юридической помощи, однако какой правовой статус у адвоката, помогающему сви-
детелю не ясен. То ли это адвокат, осуществляющий защиту, то ли адвокат, являющийся представите-
лем. Точного ответа не содержится ни в уголовно-процессуальном законодательстве, ни среди мнений 
правоведов в области теории уголовного процесса. 

Представительство, согласно толковому словарю, с одной стороны , представляет собой совер-
шение лицом, именуемым "представителем" определенных действий, входящих в пределы закреплен-
ных за ним полномочий, соответственно данные полномочия, или иными словами, юридически значи-
мые действия исходят в интересах представляемого, и с другой стороны, выражает взгляды и позицию 
какого - то конкретного лица, действуя по поручению с его стороны. Многие правоведы в области уго-
ловного процесса придерживаются мысли, касательно которой «представительство» - есть самостоя-
тельный институт, имеющий свои собственные отдельные правовые нормы, устанавливающие и ре-
гламентирующие участие в процессе, как представителей, так и иных участников, связанных с ним. Как 
отмечал один правовед[4], "представительство" - ничто иное,  как специфическая деятельность в сфе-
ре уголовного процесса, которая находит свое отражение в определенной системе юридически значи-
мых действий, реализуемых в процессе расследования преступления и при судебных прениях, в отно-
шении одного лица (представителя), рассматривающего дело и участвующее в нем, в целях обеспече-
ния прав и интересов другого лица (представляемого). Нередка и такое воззрение, согласно которому 
изучаемое нами «представительство» исследуется через призму «правоотношения», представляя со-
бой в таком случае, сущность вышеуказанного правового института и определяет его результативность 
в действительности. Исходя из вышесказанного, нам представляется ситуация при которой нет четкого 
определения понятию «представительства», однако в связи с различными точками зрения, относи-
тельно этого, мы можем выделить свое обобщенное определение, звучащее следующим образом: 
представительство – это самостоятельный институт, имеющий свои специфические складывающиеся 
на фоне совершения юридически значимых действия, путем предоставления одному лицу (представите-
лю) конкретно определенных полномочий для достижения интересов другого лица (представляемого).  

Современный институт представительства, нашедший свое отражение и в уголовном процессе, 
можно классифицировать по различным основаниям на некоторые подгруппы. В частности,  некоторые 
правоведы выделяют деление "представительства" по способу возникновения сего института, иными 
словами выделяют: во-первых, представительство, за счет соглашения между сторонами, профессио-
нальное или представительство на добровольной основе, именуемое в юридической литературе, не 
иначе как "договорное представительство"; и во – вторых , законное представительство, или, как назы-
вают некоторые ученые правоведы в области уголовного права, например, П.М. Туленков [6], - "обяза-
тельное представительство недееспособных"; в-третьих, некоторые правоведы выделяют вид пред-
ставительства, возникающий в отношении организаций. Некоторые ученые умы в области юриспру-
денции также выделяют деление представительства на досудебное и на судебное представительство. 

 Так "законное представительство" возникает в первую очередь, когда речь идет о несовершен-
нолетних детях, иными словами, их интересы представляют: родители, опекуны, попечители, в от-
дельных случаях - специальные представители учреждений или организаций, на попечении которых 
находится ребенок в силу упоминания об этом в законе [7]. Основанием возникновения законного пред-
ставительства служат:  факты  родства между представителем и представляемым, усыновления или 
удочерения, закрепления за каким-либо лицом или организаций опеки и (или) попечительства. В том 
числе,  главным фактором является и то, что ребенок в силу его возраста, юношеского максимализма, 



170 СТУДЕНТ ГОДА 2022 

 

XXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

особенного устройства психики, отсутствия необходимых знаний и многих иных факторов, не в полной 
мере может осознавать фактический характер своих действий и происходящего в действительности, в 
том числе мы можем говорить о том, что несовершеннолетний, являясь ребенком, еще не осознает в 
полной мере ответственность и в некотором роде, опасность или искаженность тех или иных высказы-
ваний или действий, поэтому можно с уверенностью говорить о том, что ему не хватает процессуаль-
ной дееспособности, вот почему ему необходимы представители. Однако в связи с этим возникает во-
прос, а кто является законным представителем лица, в отношении которого осуществляются принуди-
тельные меры медицинского характера и лица, имеющего психические расстройства. В уголовно-
процессуальном законе содержится лишь маленькая оговорка, что такие представители имеются, но 
кем они являются нам неизвестно. Получается, что в  действующем УПК РФ отсутствует норма, по ко-
торой мы могли бы понять, какие лица могут представлять интересы совершеннолетних лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами. В то время, как для несовершеннолетних граждан установлен пе-
речень таких лиц, в частности родители, усыновители, опекуны и попечители, представители учрежде-
ний и организаций, органы опеки и попечительства, то есть все те, кого закон относит к «законным 
представителям». Если обратиться к Семейному кодексу, то в ч.1 ст.147 СК РФ содержится оговорка, 
что если несовершеннолетний гражданин находится на лечении в каких – либо учреждениях, то осу-
ществление их интересов возлагается на администрацию этих учреждений [8]. Применима ли такая 
практика в отношении совершеннолетних лиц, страдающих психическими расстройствами в уголовном 
процессе? Нет, имеется лишь оговорка о защитнике для лиц, являющихся подозреваемыми или обви-
няемыми, которые в силу физических или психических увечий не в состоянии реализовывать свое пра-
во на защиту [7].      

Более того, помимо законного представительства, есть договорное представительство. Договор-
ное представительство (профессиональное)  представляет собой двух лиц, пришедших путем перего-
воров, к консенсуальному соглашению. Соответственно такое представительство возникает из догово-
ра между сторонами с их взаимным волеизъявлением о конкретном периоде действия и иных огово-
ренных в нем особенностях и обстоятельствах, отвечающих и не противоречащих требованиям закона. 
Любой участник судопроизводства, по общему правилу, может иметь представителя. Например, потер-
певший [7] . Однако, есть участники, в отношении которых законодательно зафиксировано, кто может 
выступать от их имени, а есть те, у которых по смыслу уголовно – процессуального законодательства 
такое право есть, но законодательная фиксация с наличием отдельной статьи – отсутствует. В частно-
сти, такое положение у свидетеля.   

В связи с этим, предлагается внести следующие предложения законодательного характера:  
1. Необходимо дополнить ст.5 УПК РФ понятием “представительство”, следующего содержания: 

“Представительство – это деятельность по реализации и защите законных прав, свобод и интересов 
участников уголовного судопроизводства через представителя в виде адвоката, защитника, законного 
представителя, представителя и иного другого лица, допускаемого настоящим Кодексом, направлен-
ных на удовлетворение интересов представляемого лица”.  

2. Определить статус законного представителя лица, в отношении которого ведется производ-
ство по применению принудительных мер медицинского характера с учетом международного опыта и 
законодательства РФ путем включения его определения в пункт 12.1 статьи 5 УПК РФ, следующего со-
держания:  

 «Законные представители лица, в отношении которого ведется производство по применению 
принудительных мер медицинского характера - это близкие родственники, опекуны, а в случае их не-
возможности участия, могут быть допущены представители органов опеки и попечителя, а также пред-
ставители медицинского психиатрического учреждения, где лицо находится под присмотром». 

3. Внести в раздел 2 «Участники уголовного судопроизводства» статью «Законные представите-
ли лица, страдающего психическими расстройствами”, следующего содержания:  

1.Законные представители лица, страдающего психическими расстройствами - это близкие род-
ственники, опекуны, а в случае их невозможности участия, могут быть допущены представители орга-
нов опеки и попечителя, а также представители медицинского психиатрического учреждения, где лицо 
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находится под присмотром. 
2. Лицо, страдающие психическим расстройством, вправе лично осуществлять принадлежащие 

ему и предусмотренные ст.46 и ст.47 настоящего Кодекса и через своих законных представителей. 
3. Участие законного представителя обязательно при производстве уголовного дела, путем вы-

несения постановления следователем, судом о его допуске.  
4. Законный представитель лица, страдающего психическим расстройством вправе:  
1) участвовать в судебном разбирательстве; 
2) заявлять ходатайства и отводы; 
3) предоставлять доказательства;  
4) обжаловать решения суда и получать копии обжалуемых решений; 
5) иметь сведения о жалобах и представлениях в уголовном деле , подавать на них возражения; 
6) участвовать в заседаниях апелляционной, кассационной и надзорной инстанции; 
7) быть информированным о течении уголовного дела; 
8) пользоваться услугами защитника и по представлению ходатайства защитника участвовать 

с разрешения следователя в следственных действиях; 
9) знакомиться с материалами уголовного дела, делать письменные пометки, с разрешением 

следователя или дознавателя применять технические средства фото-записи, получать копии поста-
новления о прекращении уголовного дела или направления уголовного дела в суд; 

 5. Законному представителю разъясняются права, гарантированные ему настоящим Кодексом, о 
чем составляется соответствующий протокол.  

6. Законный представитель не в праве:  
1) разглашать сведения, ставшими ему известными в связи с участием в уголовном судопроиз-

водстве, о чем предупреждается об уголовной ответственности по статье 310 УК РФ;  
2) давать ложные показания и искажать действительность, о чем предупреждается об уголов-

ной ответственности за дачу ложных показаний по статье 307 УК РФ;  
3) действовать не в интересах лица, страдающего психическим расстройством.  
7. Если у органа следствия или суда есть достаточные основания полагать, что законный пред-

ставитель действует в ущерб интересам представляемого лица, страдающего психическими расстрой-
ствами, ему может быть заявлен отвод, и законным представителем представляемого лица, указанного 
выше, может стать иной законный представитель, а при его отсутствии - орган опеки и попечительства, 
а также представители медицинского психиатрического учреждения, где лицо находится под присмот-
ром. 

4. В рамках уголовного процесса лицо, имеющее статус адвоката, может быть защитником, пред-
ставителем, так и адвокатом у свидетеля и у лица, в отношении которого проводится проверка сооб-
щения о преступлении.   

Упоминания об адвокате свидетеля разбросано по всему УПК РФ и не способствует холистиче-
скому восприятию и пониманию значения и роли, которой наделен адвокат свидетеля, поскольку он не 
признан официально статусным участником уголовного процесса в РФ.  

Таким образом, считаем целесообразным введение статьи 60.1 “Адвокат свидетеля”  в главу 8 
УПК РФ “Иные участники уголовного судопроизводства”, следующего содержания:  

1. Свидетель, то есть лицо, которому могут быть известны какие - либо обстоятельства, имею-
щие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показа-
ний, имеет право на пользование услугами адвоката.  

2. Адвокат, назначенный за свидетелем по тому или иному делу, вправе: 
1) знакомиться с материалами  уголовного дела, с участием свидетеля; 
2) присутствовать в процессе осуществления следственных действий с участием свидетеля; 
3) делать письменные пометки, с разрешением следственного органа, в лице дознавателя, 

следователя, или суда задавать вопросы, уточнения, делать замечания в процессуальных документах, 
касающихся защищаемого свидетеля; 
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4) подавать заявления, жалобы и ходатайства на действия (бездействия) и решения начальни-
ка подразделения дознания, органа дознания, следователя и суда; 

5) давать консультации свидетелю; 
6) использовать иные, не запрещенные данным Кодексом права.  
3. Адвокат не в праве:  
1) отказаться от принятой на себя защиты свидетеля;  
2) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с 

профессиональным участием в производстве по уголовному делу. 
4. Адвокат действует на основании удостоверении адвоката и ордера, которые он предоставляет 

должностным лицам, осуществляющим дознание, следствие или суд.  
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осуществляется не только родителями, но и классным руководителем, который   сопровождает обуча-
ющихся в процессе приобретения знаний, опыта общения, приобщения к культуре, нормам этики, мо-
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Abstract: The reasons for the relevance are due to the fact that education in the modern world plays a rather 
important role. The process of upbringing is carried out not only by parents, but also by the class teacher, 
since the child spends most of his time at school, where he receives not only knowledge, but also the experi-
ence of communication, familiarization with culture, ethics, morality and morality. The class teacher, whose 
role in the upbringing of children is especially significant, is engaged in organizing the acquisition of such ex-
perience. 
Key words: education, class management, student, educational process. 

 
Воспитание – это процесс воздействия на личность и поведение ребёнка, который реализуется 

посредством межличностного общения людей. Целью воспитания является развитие морали, характе-
ра личности, мировоззрения, мотивации, формирования черт личности и человеческих поступков [4, с. 
220-221].  

Деятельность классного руководителя заключается в организации работы класса, индивидуаль-
ной работы с учениками, работы с другими учителями, в том числе предметниками, работы с родите-
лями или законными представителями учеников. 

Личность классного руководителя характеризуется особыми чертами: компетентный,  умный, с 
широким кругозором и мировоззрением, различными навыками, умениями и знаниями, способность 
осуществлять разные виды деятельности, в том числе воспитательную, учебную, эстетическую, трудо-
вую и другие, а также уметь контактировать с обучающимися и взрослыми, принимать участие в реше-
нии различных межличностных отношениях обучающихся, формировать у них активную гражданскую 
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позицию, патриотизм и любовь к Родине, духовно-нравственные качества, толерантное отношение к 
представителям иных лингвоэтнокультур. Педагог должен уметь работать в рамках инклюзивного об-
разования и обладать современными ценностными ориентациями, иметь опыт творческой деятельно-
сти, уметь пользоваться инновационными информационными технологиями, стремиться избегать и 
преодолевать конфликты, а также учить этому детей. 

Поставленные перед собой задачи, классный руководитель решает в соответствии с возрастны-
ми особенностями детей и взаимоотношений внутри коллектива, учитывая индивидуальные особенно-
сти каждого обучающегося. Создание необходимых условий для активизации усилий детей по реше-
нию собственных проблем, содействие саморазвитию личности, реализации ее творческого потенциа-
ла, обеспечение активной социальной защиты ребенка является основным в работе классного руково-
дителя. [5, с.11-17]. 

Достижение своей цели и наилучшего результата в деятельности классного руководителя проис-
ходит при условии, если она проводится в определенной системе. Под определённой системой дея-
тельности классного руководителя подразумевается совокупность связанных между собой компонен-
тов педагогической деятельности, которые имеют своё начало из целей и задач воспитания. Система 
деятельности классного руководителя предполагает продуманный отбор посильного для обучающихся 
воспитательного материала в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, а 
также рациональное использование наиболее эффективных методов, средств, приёмов и форм взаи-
модействия, и воздействия. 

Работа классного руководителя является целенаправленной системой, которая строится на ос-
нове программы воспитания образовательного учреждения, анализа предыдущей деятельности, выяв-
ления минусов в ней и выстраивания дальнейших перспектив, позитивных и негативных тенденций 
общественной жизни, на основе индивидуального подхода с учетом актуальных задач, которые стоят 
перед педагогическим коллективом, и ситуации в классном коллективе. Педагог принимает во внима-
ние уровень воспитанности обучающихся, социальные и материальные условия жизни каждого учени-
ка, специфику семейных обстоятельств, стиля воспитания и гармоничности в семейных отношениях. 

Главным в деятельности классного руководителя является не только организация обучающихся, 
но и содействие саморазвитию личности. Педагог, создавая необходимые условия и обеспечивая со-
циальную защиту ребёнка, реализуя творческий потенциал его личности, помогает обучающемуся са-
мореализоваться и решать свои проблемы самостоятельно. 

Существуют также дети, которые тяжело проходят путь адапатации в школе. Таких детей назы-
вают неадаптированные (дезадаптированные). Ролью классного руководителя с такими детьми будет 
являться педагогическое сопровождение, реализуемое в качестве обустройства для ребенка эмоцио-
нального фона и уверенности в том, что при необходимости у него всегда есть человек, к которому он 
сможет обратиться с вопросом и получить определённого рода помощь. 

Таким образом, воспитание подразумевает под собой, в первую очередь, то, что воспитание де-
тей не осуществимо без самовоспитания педагога. Занимаясь самообразованием, поднимая уровень 
своих морально-нравственных убеждений, учитель становится более мудрой личностью, что значи-
тельно повлияет на процесс воспитания детей. Такой педагог даст личный пример своим ученикам и 
наглядно продемонстрирует поведение образованного человека.   

Каждая деталь воспитания отражена в тех или иных нормативно-правовых документах, которые 
тесно взаимосвязаны между собой.  Поэтому каждый педагог в своей педагогической деятельности ру-
ководствуется нормативно-правовой базой. Согласно требованиям Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, классному руководителю обязательным и необходи-
мым является создать условия для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 
труд личности; сформировать у детей высокий уровень духовно-нравственного развития, чувства при-
частности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; поддерживать инсти-
туты общества, являющиеся носителями духовных ценностей; обеспечить защиту прав и соблюдение 
законных интересов каждого ребенка; сформировать внутреннюю позицию личности по отношению к 
окружающей социальной действительности; развить на основе признания определяющей роли семьи и 
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соблюдения прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, об-
щества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений 
культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) с целью совершенствования 
содержания и условий воспитания подрастающего поколения России, а также, согласно Профессио-
нальному Стандарту «Специалист в области воспитания» педагог проектирует и реализует программы 
воспитания, организует внеурочную деятельность по разным направлениям (максимум 2), а также ме-
тодически обеспечивает воспитательную деятельность. 

Следовательно, роль классного руководителя в воспитании современных детей заключается в 
организации благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний, а 
именно, знаний основных норм и традиций общества, в котором они живут с целью формирования 
ценностного отношения к разным аспектам человеческой жизни и для приобретения обучающимися 
опыта осуществления социально значимых дел. Эти знания смогут дать обучающимся понимание важ-
ности следования данным нормам и традициям, сформированность ценностных отношений к разным 
аспектам человеческой жизни и приобретение опыта. Именно осуществление социально значимых дел 
имеет особое значение, поскольку облегчает путь рекбёнка в период вступления в социум, в открыва-
ющуюся систему общественных отношений. 
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Аннотация: с каждым годом проблема детского бродяжничества в современной России становится всё 
более острой. Несмотря на большое количество законов, принятых для решения этого вопроса, коли-
чество беспризорников не уменьшается, а лишь увеличивается. В данной статье мы рассмотрим при-
чины такого явления как детское бродяжничество.  
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large number of laws adopted to address this issue, the number of street children is not decreasing, but only 
increasing. In this article we will consider the causes of such a phenomenon as child vagrancy. 
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Общество стремительно развивается и совершенствуется, однако некоторые проблемы остают-

ся актуальными с древних времен, например, детское бродяжничество.  
В последние годы данная проблема стала одной из серьёзнейших проблем современной России. 

Несмотря на принятие Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», количество беспризорников по-прежнему остаётся огромным. 
По данным МВД России в 2018 году зафиксировано 68, 7 тысяч беспризорников, а в 2019 году уже 75, 5 
тысяч детей-бродяг [5].  

Следует отметить, что проблема бродяжничества не является новой для общества. Увеличение 
количества беспризорников наблюдалось в разные исторические периоды, преимущественно связан-
ные событиями, влекущими за собой общественные потрясение, такими как войны, разорение кре-
стьянских хозяйств, голод и эпидемии, сталинские репрессии и другие.  

В дореволюционной России причинами детского бродяжничества являлись голод, война, при-
родные катаклизмы, эпидемии различных болезней. Однако в 19 веке ребёнок в редких случаях оказы-
вался в одиночестве на улице и чаще всего при потере родителей и отсутствии родственников, соглас-
ных принять ребёнка в свой дом, он оказывался в монастырском приюте.  

В годы Советской власти, проблему детского бродяжничества старались решить с помощью дет-
ских домов, назначения опеки, передачи детей в семьи кузнецов, пекарей и людей других профессий 
на договорной основе.  

В последующие годы детское бродяжничество стало проблемой сравнимой лишь с проблемами 
экономическими. 

Отличительной особенностью современного детского бродяжничества является наркотизация и 
криминализация, тревожным является увеличение количества девочек-бродяг [1]. 

В наши дни детское бродяжничество обуславливается тремя группами факторов: макросоциаль-
ными (экономический кризис, безработица, голод, миграционные процессы, эпидемии и другие), микро-
социальными (внутрисемейные факторы) и психологическими [4].  

Кроме того, факторы возникновения данной проблемы рассматриваются как внешние и внутренние.  
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К внешним факторам бродяжничества относятся социально-экономические, которые существен-
но меняют привычный уклад жизни и равновесие во всём обществе. Процесс урбанизации и перенасе-
ление городов существенно повлияли на близкие отношения людей, сделав их более разобщенными. 
Не каждая семья встречается за ужином, не говоря о совместной досуговой деятельности, такой как 
чтение книг, просмотр фильмов, совместные игры, посещение парков, зоопарков, театров и других об-
щественных мест. 

 Специалистами отмечается, что лишь 20 % всех беспризорников являются жителями деревень и 
сёл, тогда как 80 % из них проживают в городах [2]. 

К внешним факторам относят и следствия процесса глобализации, такие как массовые миграции, 
безработица, платные услуги в сфере основного и дополнительного образования; утрата экономиче-
ской и социальной стабильности. По данным Л.А. Арефьева 13 % опрошенным им детей в качестве 
причины ухода из дома назвали материальное положение семьи, голод, холод и недостаток иных благ.  

Среди социально-психологических факторов выделяются неблагоприятная ситуация общения со 
взрослыми. В качестве причины побега из дома и учреждений интернатного типа детьми называются 
жестокое отношение взрослых, избиения, оскорбления, сексуальное насилие. 

По данным М.С. Мацковского в конфликте с родителями состоят ¾ детей, а 15 % родителей при-
меняют физические наказания. 

 Среди внутрисемейных факторов выделяются: аморальное поведение родителей (пьянство, во-
ровство, наркомания, проституция и другие), психическое и физическое насилие, развод родителей, 
нарушение ролей в семье и отсутствие одного из родителей [7]. 

Кроме того, среди социально-психологических факторов выделяют и неблагоприятную ситуацию 
общения со сверстниками. В подростковом возрасте одной из наиболее значимых задач является со-
циальное и личностное самоопределение, которое невозможно без причастности к неформальной 
группе сверстников. Направленность группы оказывает на подростка существенное влияние.  

В качестве внутренних факторов детского бродяжничества можно выделить: 

 психофизические аномалии, наблюдаемые у 3-5 % детей, такие как депрессии, неврозы, 
эписиндром и другие.  

 проявления акцентуаций характера (чаще всего гипертимная акцентуация характера) [6]; 

 личностные особенности, которые обуславливаются неблагоприятной ситуацией развития [4]. 
Согласно причин, побудивших детей начать бродяжнический образ жизни выделяется несколько 

групп беспризорников: 
1. дети, причиной для бродяжничества которых является миграция семей из ближнего зарубе-

жья в Российскую Федерацию. Эта группа составляет от 4 до 5 % всех детей-бродяг; 
2. дети, причиной для бродяжничества которых является отсутствие родителей и иных попечи-

телей, в ходе каких-либо трагических обстоятельств. Таких детей насчитывается от 8 до 9 %; 
3. дети, причиной для бродяжничества которых является попытка скрыться от суда и след-

ствия после совершения уголовно наказуемых деяний. Количество данных беспризорников не превы-
шает 0,5 %; 

4. дети, причиной для бродяжничества которых является жестокое обращение, пьянство, 
наркомания родителей, а также сексуальное насилие. Именно эта группа является самой многочислен-
ной – 82-86 %; 

5. дети, самовольно покинувшие специальные детские учреждение (специальные школы, дет-
ские дома, школы-интернаты и другие). Таких детей насчитывается 5-6 % [3]. 

Таким образом, рассмотрев историческую динамику данной проблемы и факторы, способствую-
щие её возникновению, а также статистические данные можно сделать вывод, что бродяжничество 
возникает при воздействии совокупности разнородных факторов, а неблагоприятная ситуация развития 
ребёнка в семье является доминирующим среди них.  

Проблема детского бродяжничества актуальна уже многие годы. Периодически наблюдается 
уменьшение и увеличение количества беспризорников, государством принимается множество мер для 
улучшения сложившейся ситуации, однако найти реальное решение данной проблемы ещё не удалось.  
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Мы считаем, что просветительская работа с семьями, а также проведение профилактических за-
нятий с детьми, могло бы существенно снизить количество «детей улиц». Наличие в школах психоло-
гов также могло бы оказать существенное влияние на проблему, так как систематическое наблюдение 
специалиста за поведением ребёнка может помочь вовремя заметить признаки домашнего насилия, 
отсутствия надлежащего ухода за ребёнком и, конечно же психофизических аномалий, которые могут 
стать причиной побега из дома или учреждения интернатного типа.  

Дети-бродяги стали менее заметными: редко можно увидеть ребёнка, попрошайничающего на 
площади или спящего на лавке в парке. Однако они не исчезли, а причины, побуждающие ребёнка сбе-
гать из дома по-прежнему существуют. 

 
Список источников 

 
1. Арефьев, А.Л. Беспризорные дети России // Социс. – 2003. - №9. – С. 61-72. 
2. Береева, Е.Б. Социальное сиротство. Опыт социологического обследования. [Электронный 

ресурс]. – URL: https://naukarus.com/sotsialnoe-sirotstvo-opyt-sotsiologicheskogo-obsledovaniya (дата об-
ращения 02.06.22). 

3. Горбачева, Н.В. Девиантное поведение подростков: бродяжничество. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://infourok.ru/deviantnoe-povedenie-podrostkov-brodyazhnichestvo-908972.html (дата обращения 
04.06.22). 

4. Калистратова, Т.Д., Тугушев, Р.Х., Фарафутдинова, Т.Ф. Факторы, способствующие возникно-
вению детского бродяжничества. [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-
sposobstvuyuschie-vozniknoveniyu-detskogo-brodyazhnichestva/viewer (дата обращения 02.06.22). 

5. Поповец, Л. Сколько в России детей-беспризорников и как государство решает эту проблему? 
[Электронный ресурс]. – URL: https://journal.tinkoff.ru/stat-waif/ (дата обращения 02.06.22). 

6. Симаева, И.Н., Бударина, А.О., Хитрюк, В.В., Вайткене, О.В. Психологические предикторы бро-
дяжничества подростков. [Электронный ресурс]. – URL: https://psy.su/feed/8603/ (дата обращения 
04.06.22). 

7. Симанович, А.Н., Тодышева, Т.Ю. Представления подростков, склонных к бродяжничеству, о 
родителях. [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/predstavleniya-podrostkov-
sklonnyh-k-brodyazhnichestvu-o-roditelyah/viewer (дата обращения 02.06.22). 

 

 

 
  

https://naukarus.com/sotsialnoe-sirotstvo-opyt-sotsiologicheskogo-obsledovaniya
https://infourok.ru/deviantnoe-povedenie-podrostkov-brodyazhnichestvo-908972.html
https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-sposobstvuyuschie-vozniknoveniyu-detskogo-brodyazhnichestva/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-sposobstvuyuschie-vozniknoveniyu-detskogo-brodyazhnichestva/viewer
https://journal.tinkoff.ru/stat-waif/
https://psy.su/feed/8603/
https://cyberleninka.ru/article/n/predstavleniya-podrostkov-sklonnyh-k-brodyazhnichestvu-o-roditelyah/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/predstavleniya-podrostkov-sklonnyh-k-brodyazhnichestvu-o-roditelyah/viewer


180 СТУДЕНТ ГОДА 2022 

 

XXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 371.3 

УЧЕБНЫЕ ДЕБАТЫ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

Маркевич Маргарита Ивановна 
студентка, 

Азово-Черноморский инженерный институт – филиал 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются различные образовательные технологии, одним из видов кото-
рых являются учебные дебаты. Рассмотрены различные интерпретации этой технологии, а также виды 
дебатов и возможности их применения на занятиях по экономике в образовательной организации СПО. 
Ключевые слова: технология, образовательная технология, технология «дебаты», учебные дебаты, 
проблемные дебаты, мини-дебаты. 

 
EDUCATIONAL DEBATES AS A TYPE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF 

ECONOMIC DISCIPLINES 
 

Markevich Margarita Ivanovna 
 

Scientific supervisor: Krylova Maria Nikolaevna 
 
Abstract: The article discusses various definitions of educational technologies. One of their types is educa-
tional debates, various interpretations of this technology were considered, as well as the types of debates and 
their application in economics classes were considered. 
Keywords: technology, educational technology, «debate» technology, educational debates, problem debates, 
mini-debates. 

 
Современное образование нацелено на формирование и развитие компетенций готовности и 

способности обучающихся к деятельности и общению. Одно из важнейших направлений в педагогиче-
ской сфере занимают образовательные технологии. В педагогической литературе содержится большое 
количество точек зрения на образовательные технологии, что свидетельствует об их известности, а 
также актуальности в теории и практике педагогики. 

Особенное место в системе обучения занимает технология учебных дебатов. Имеется ряд суж-
дений по поводу потребности дебатов. Основное заключается в том, что способность вести дебаты 
пригодится в жизни. Дебаты способствуют развитию способностей аргументации, помогают в развитии 
критического мышления.  

Проблему использования образовательной технологии «дебаты» затрагивали в исследованиях 
многие ученые. Так, например, Е.А. Мордвинова отмечает, что технология «учебные дебаты» – «это 
интересная программа и познавательная интеллектуальная игра, в которую можно играть в классе, 
студенческой группе, на турнирах и чемпионатах различного уровня: вузовском, городском, региональ-
ном и, наконец, международном» [1, с. 39]. Также данная проблема рассматривается в работах Е.С. 
Ефремова [2], Е.Г. Коваленко [3], Т.В. Светенко [4] и других ученых. 
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Цель статьи состоит в обосновании и разработке технологии учебных дебатов для преподавания 
экономических дисциплин в образовательном учреждении среднего профессионального образования. 

Для того чтобы разобраться в особенностях использования образовательной технологии «деба-
ты» на занятиях, стоит прежде всего дать несколько трактовок образовательных технологий и самой 
технологии «дебаты», а также рассмотреть, какие существуют виды учебных дебатов. 

По определению Н.В. Бордовской, А.А. Реан образовательная технология – это система дея-
тельности педагога и обучающихся в образовательном процессе, построенная на конкретной идее в 
соответствии с определенными принципами организации и взаимосвязи целей, содержания и методов 
[5, с. 123]. В.А. Сластёнин предлагает понимать педагогическую технологию как «последовательную, 
взаимосвязанную систему действий педагога, направленных на решение педагогических задач, или как 
планомерное и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного педагогическо-
го процесса» [6, с. 328]. 

В данной статье мы в качестве базового определения будем использовать трактовку из учебного 
пособия «Педагогика высшей школы», где образовательная технология – система деятельности педа-
гога и обучающихся в образовательном процессе, построенная на конкретной идее в соответствии с 
определенными принципами организации и взаимосвязи целей, содержания и методов [7, с. 163]. 

По нашему мнению, технология «учебные дебаты» заслуживает особого внимания со стороны 
преподавателей, именно она в большей степени направлена на формирование компетенции, связан-
ной с коммуникацией. 

Термин «дебаты» в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова трактуется как «прения, 
обсуждение вопроса, обмен мнениями на каком-либо собрании» [8, с.154]. И. Семко дает следующее 
определение: «Дебаты – это система формализованных дискуссий на актуальные темы, в которой ко-
манды “за” и “против” выдвигают аргументы и контраргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы 
убедить членов жюри (судей) в своей правоте и риторическом опыте» [9, с. 30]. П.Б. Гурвич описывает 
дебаты как прием, активизирующий умственную деятельность и творческие способности человека, 
предоставляя возможность отстаивать свою точку зрения в обсуждении [10, c. 43]. 

Значение дебатов сложно переоценить, они дают возможность вернее понять и раскрыть лич-
ность обучающегося, который обоснованно высказывает собственную точку зрения, умеет убедить оп-
понента, побудить его принять иную точку зрения. 

О.А. Литовченко выделил следующие виды учебных дебатов [11, с. 119]: 
1) проблемные дебаты: проводятся на обобщительно-повторительных занятиях, позволяют 

обучающимся пользоваться разнообразной дополнительной литературой, поэтому время на их подго-
товку должно быть достаточным; 

2) экспресс-дебаты (или мини-дебаты): проводятся при закреплении изученного материала и 
используются для активизации мыслительной деятельности обучающихся; 

3) мини-дебаты под рубрикой «что было бы, если…»: для формирования навыков выбора вариан-
тов ответов на поставленный вопрос студентам предлагаются темы для коллективного обсуждения; 

4) обобщающие занятия-дебаты: ориентированы на выявление наиболее общих и существен-
ных понятий, законов и закономерностей, основных теорий и ведущих идей; позволяют устанавливать 
причинно-следственные и другие связи, и отношения между важнейшими явлениями, процессами, со-
бытиями и усваивать широкие категории понятий, их системы и наиболее общие закономерности; 

5) модифицированные дебаты: на занятиях используются лишь некоторые элементы дебатов – 
увеличивается или уменьшается количество спикеров, меняется регламент игры, осуществляется ро-
левая игра и т. д.  

Отталкиваясь от вышесказанного, мы можем сделать вывод, что технология «дебаты», выбран-
ная нами, предполагает присутствие последовательных этапов, выполнение суровых внешних законов, 
несоблюдение которых приведет к ненужным итогам. Также эта технология представляет в большей 
степени работу самих обучающихся, но никак не педагога и, в конечном итоге, данная технология мно-
гофункциональна, так как способна легко воспроизводиться другими педагогами и быть использована в 
обучении другими дисциплинами. 
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Технология «дебаты» считается достаточно трудным видом занятия для развития навыков гово-
рения и слушания, так как требует умения быстро реагировать на ситуационные моменты. Эффективна 
технология учебных дебатов на занятиях по экономике. 

Для занятия по педагогической технологии – учебные дебаты выбираются соответствующие ме-
тоды обучения: устные словесные (объяснение, беседа, дискуссия), наглядные (демонстрация иллюстра-
ций); практические (упражнения). С помощью данной технологии студенты закрепляют изучаемый матери-
ал, активизируют внутреннюю мотивацию к овладению данной дисциплиной, а также приучают себя защи-
щать собственную точку зрения в ходе обсуждения актуальной темы, носящей трудный характер.  

Особое внимание стоит уделить той части занятия, где педагог будет разъяснять студентам 
структуру дебатов, правила проведения и деятельность каждого участника дебатов. В ходе занятия 
студенты распределяют роли, а преподаватель в роли ведущего следит за правильностью действий 
студентов, направляет их, в случае недопонимания объясняет и делает поправки. 

Один из видов технологии – мини-дебаты – используется в качестве способа развития критиче-
ского мышления, а также учит обучающихся открыто выражать свою точку зрения. На таком занятии 
темой дебатов избирается какая-то единая проблема, которая делится на элементы (мини-проблемы). 
Следует проконтролировать, чтобы были задействованы все без исключения студенты и были изучены 
все нюансы, которые следует обговорить перед проведением «дебатов». 

Проведя на практике несколько занятий по технологии «дебаты», мы считаем возможным сде-
лать заключение: студенты разобрались, что от них требуется, как должны проходить дебаты, как они 
должны строить аргументы и задавать вопросы.  

Итак, технология «учебные дебаты» трудна для студентов, но интересна и перспективна. Мы за-
метили, что обучающиеся чувствуют себя более уверенными, если они знают заранее тему занятия и у 
них есть время для подготовки. И конечно, главными результатами применения образовательной тех-
нологии становятся превосходное овладение использованного материала и сосредоточение этого ма-
териала в памяти. Связано это с формированием в процессе подачи нового материала с использова-
нием дебатов нестандартного мышления. 
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Система образования претерпела немало преобразований и изменений за последнее десятиле-

тие. Такие тенденции вынуждают педагогов переосмыслять педагогическую культуру, адаптировать её 
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содержание, методологические принципы к нынешним условиям, например, к цифровизации. Цифро-
визация общества стала процессом обыденным, поколение столкнулось с огромным объёмом инфор-
мации разного толка. Такие события повлияли на процесс обучения. По мнению С.В. Сидорова [7, 
с.43], одной из актуальных тем современного образования является «клиповое мышление». Данному 
явлению свойственно поверхностное восприятие информации, неэффективно связывать получение 
знания в единую систему. Это обстоятельство влияет на успеваемость учащихся, отражается на глав-
ных аспектах процесса обучения: память, внимание, воображение, восприятие.  

Перед педагогическим сообществом стоит ряд проблем, связанных с когнитивными процессами 
обучающихся. В классической психологической литературе под такими процессами понимают восприя-
тие, внимание, память, воображение, речь, мышление. Школьный курс физики приходится на подрост-
ковый возраст. Это позволяет решить несколько задач: данная дисциплина отличается многообразием 
учебных действий, задействованы различные типы мыслительных процессов, происходит разносто-
роннее развитие личности и его когнитивных способностей: памяти, воображения, внимания, восприя-
тия и т.д.  [2, с.71].  

По результатам опроса Т.Ю. Бухрякова делает вывод, что больше половины учащихся испыты-
вают трудности при обучении физике [3, с. 225]. Огромный массив знаний очень трудно усвоить под-
росткам. Поэтому необходимо не просто учить что-либо, но и разбирать на составные части, система-
тизировать, выделять. О.Н. Белая помечает, что эффективность учебного процесса зависит от подачи 
материала. Также она ориентируется на современные методы представления информации – менталь-
ные карты [1, с. 76-77], которые требуют творчества, применения эстетического опыта обучающихся, 
который формируется на базе восприятия, ощущений, памяти и воображения.  

В этой ситуации эффективным будет применить приёмы мнемотехники. Мнемотехника – это со-
вокупность методов запоминания, опирающиеся на способы классификации информации, на элементы 
ассоциативной памяти, на графическое и наглядное представление данных. Пожалуй, её основная 
ценность не в том, чтобы стандартно фиксировать и воспроизводить информацию, а в применении 
психологических функций и процессов: мышления, восприятия, памяти, воображения и внимания в 
единой совокупности. Это означает, что для эффективного запоминания мало и недостаточно типично-
го «заучивания», важно задействовать и другие способности.  

Базовые принципы мнемотехнических приёмов: 
1) «Ассоциативность»: метод ассоциаций очень важен, поскольку наша память легче обраба-

тывает понятия и знания, подкрепленные визуальным образом. Например, для запоминания восточных 
иероглифов применяют различные рисунки, для запоминания иностранных слов – удобные звуковые и 
образные транскрипции.  

2) «Живые образы»: вот таким термином будем понимать использование уже нашего вообра-
жения, восприятия. Наша память фиксирует лучше образы объёмные, в меру яркие. Важным фактором 
является синестезия – использование нескольких органов чувств. Чем больше чувств задействовано, 
тем эффективнее идёт процесс.  

3) Динамичность: наша память и операции, связанные с ней, требует подготовки и повторения 
в интервальном виде с соотношением 1:2. Очень частый и эффективный приём: временное ограниче-
ние – субъект должен быть напряжен в процессе заучивания, причем по мере усложнения заданий 
уменьшается время на их выполнение [6, c. 250]. 

Приемы мнемотехники использовались для создания учебно-тренировочного комплекса по реа-
лизации технологии обучения школьников решению задач методом размерностей. Данная идея не но-
ва, мы базировались на опыте NeuroNation - это веб-сайт и мобильное приложение, направленные на 
развитие сильных сторон пользователя и тренировок его умственных способностей [8]. Проиллюстри-
руем одно из заданий приложения – Символизм.  

«Символизм» - (рис. 1) даётся набор карточек в виде знака и нестандартного, нелогичного сим-
вола, никак несвязанный со знаком. Позже по порядку показываются эти знаки, нужно нажать на соот-
ветствующий символ. 
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Рис. 1. Иллюстрация задания "Символизм" 

 
Мы считаем, что алгоритм и специфика заданий в приложении Neu-roNation смогут адаптировать 

сложный материал к возрастным особенностям и когнитивным способностям обучающихся и позволят 
легче и эффективнее его усвоить. Поэтому нами был разработан специальный Учебно-тренировочный 
комплекс (далее УТК) – это методическая платформа, направленная на формирование базовых умений 
и навыков решения задач по физике методом размерностей.  

Знание размерностей физических величин и умение оперировать ими является одним из основ-
ных элементов решения физических задач. В физике различают основные и производные единицы 
физических величин. К основным относятся килограмм (кг), метр (м), секунда (с), ампер (А), кельвин (К), 
кандела (кд). Производные единицы можно выразить через основные.  

Метод размерностей используется в физике для решения ряда задач: определение функцио-
нальной зависимости между величинами, оценка значений физических величин [5, с.39], проверка фи-
зических формул.  

Общие принципы УТК: 

 УТК методически ориентируется на принципы мнемотехники, применяемые в заданиях Neu-
roNation;  

 тренировочные задания дифференцируемы по уровню сложности. Для того, чтобы присту-
пить ко второй и третьей тренировке нужно обязательно выполнить предыдущие; 

 на каждую тренировку выделено определённое время, за которое нужно выполнить задания;  

 большинство заданий – тестовые, однако варианты ответов генерируются случайно, а пра-
вильный вариант не зафиксирован среди предоставляемого перечня. Это позволит учащимся не запо-
минать «расположение» ответа, а самим вчитываться в условие, искать, пробовать, анализировать; 

 чтобы приступить к следующей тренировке, нужно преодолеть минимальный порог; для 
каждой тренировки он свой, это зависит от сложности заданий;  

 за каждый правильный выбор – сумма баллов увеличивается на один, за неправильный – 
уменьшается. Минимальное количество баллов – ноль. По истечению времени баллы автоматически 
обнуляются; 

УТК является программой для ЭВМ, созданной с помощью HTML и языков программирования 
CSS и JavaScript. Для запуска комплекса необходимо в папке найти файл «index.html» и открыть его 
через доступный браузер. Далее появится начальная страница УТК (рис. 2)  

Комплекс содержит три этапа, для ознакомления с которыми нужно перейти в раздел «содержа-
ние», нажав на соответствующую кнопку.    

После нажатия открывается следующая страница УТК (рис.3), где пользователю продемонстри-
рованы три блока тренировочных этапов. В каждом блоке есть теоретические сведения, включающие 
знания, на базе которых составлялись задания этапа, и ссылка, осуществляющая переход непосред-
ственно к заданиям.  
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Рис. 2. Начальная страница УТК 

 
Основываясь на приёмах мнемотехники, рекомендуется сначала провести теоретическую подго-

товку, по возможности иметь материальный носитель – распечатанную версию таблиц или, в лучшем 
случае, составлении ментальной карты. 

 

 
Рис. 3. Содержание УТК 

 
Рис. 4. Этап Первый – начало 

 
Опишем первый этап УТК. Первый этап содержит ряд тренировок, направленных на закрепление 

базовых умений. При активации кнопки «Начать тренировку» появляется следующая страница (рис.4). 
После активации кнопки «Начать» появится таймер. Если достаточное количество баллов набра-

но, то появляется ссылка на следующую тренировку.  
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Тренировок всего шесть: 
1. По размерности физической величины определить её формулу (рис.5). Минимальный порог: 

40 баллов. Время: 6 минут. 

 
Рис. 5. Иллюстрация первой тренировки 

 
2. Обратная к первой тренировке: по формуле определить размерность. Минимальный порог: 40 

баллов. Время: 5 минут. 
3. Определить размерность величины в системе СИ - кг, м, с, А, К (рис.6). Минимальный порог: 

40 баллов. Время: 10 минут. 

 
Рис. 6. Иллюстрация третьей тренировки 

 
Рис. 7. Иллюстрация пятой тренировки 
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4. Обратная к третьей тренировке: определить величину по размерности вида кг, м, с, А, К. 
Минимальный порог: 30 баллов. Время: 8 минут. 

5. Определить размерность величины в виде 𝐿, 𝑀, 𝑇, 𝐼, 𝐽 (рис.7). Минимальный порог: 40 баллов. 
Время: 10 минут. 

6. Обратная к пятой тренировке: определить величину по размерности вида 𝐿, 𝑀, 𝑇, 𝐼, 𝐽. Мини-
мальный порог: 30 баллов. Время: 8 минут. 

Первые два задания – основа основ. Даже не зная сложные размерности, можно безошибочно 
ответить. Например, возьмём следующую размерность электрической проводимости – сименс: 

См =
А2 ∙ 𝑐4

кг ∙ м2
 

Всегда, зная ключевые формулы, можно её вывести. Для вышеуказанного случая будет: 

См =
1

Ом
=

1

  
В
А  

=
А

В
=

А

  
Вт
А   

=
А2

Вт
=

А2

 
Дж

с  
= 

=
А2 ∙ с

 Дж 
=

А2 ∙ с

Н ∙ м 
=

А2 ∙ с

  
кг ∙ м

с2 ∙ м  
=

А2 ∙ 𝑐4

кг ∙ м2
 

Современные условия цифровизации и интеграции информационных технологий в сферу обра-
зования вынуждают педагогическое сообщество адаптировать методики и технологии для усвоения 
материала. По нашему мнению, такие методы должны ориентироваться на развитие когнитивных спо-
собностей: память, воображение, внимание, мышление. Безусловно, и традиционные технологии направ-
лены на развитие данных способностей, но мы применили специальные приёмы запоминания – приёмы 
мнемотехники. Они позволяют эффективно запоминать и систематизировать полученную информацию. 

Физика как одна из первых прикладных наук может помочь повысить мотивационную составляю-
щую обучения, поскольку обучающимся интересно практико-ориентированность знаний. В курсе физики 
используются размерности, которые вызывают трудности ввиду запоминания. Создавая УТК, мы хоте-
ли разработать комплекс, совмещающий мнемотехнические законы и материал по физики. Мы счита-
ем, что когнитивно-ориентированный подход особенно актуален сегодня, и есть ещё много тем и идей, 
которые будут реализованы в будущем.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению отношения студентов к физической культуре в высших учеб-
ных заведениях как к актуальной социально-педагогической проблеме. В рамках исследования прово-
дился анализ заинтересованности молодежи в поддержании здоровья и формировании новых ценно-
стей. 
Ключевые слова: физическая культура, студенты, организация досуга, здоровье, социальное иссле-
дование 
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Abstract: The article is devoted to the study of students' attitude to physical culture in higher educational insti-
tutions as an urgent socio-pedagogical problem. The study analyzed the interest of young people in maintain-
ing health and forming new values. 
Keywords: physical culture, students, leisure organization, health, social research 

 
В наше время проблема здоровья молодежи и студентов все также остается актуальна, это свя-

зано с тем, что является индикатором общественного развития, показывает социально-экономическое 
и гигиеническое благополучие страны. Здоровье студентов выступает в роли компонентов благососто-
яния нации, так как включает в себя экономические, трудовые, бытовые и культурные ресурсы социу-
ма. Поэтому формирование здоровья молодежи и студентов имеет большое значение для государства. 

Благодаря физической культуре и спорту в высших учебных заведениях, формируется здоровье 
студентов в физическом и моральном значении. Физическая культура обладает компонентами целост-
ного развития личности, это связано с гармонизацией физической силы и духовной практики. То есть 
через занятия физическими упражнениями, можно добиться воспитания личности, студенту прививают 
ответственность и закаляют его характер, что помогает в будущем самому студенту, когда он выйдет в 
полную самостоятельную жизнь. 

Однако в наше время снижается интерес и мотивация у студентов к дисциплине, это связано с 
изменением социальных приоритетов, формированием новых норм проведения досуга, становлением 
нового приоритета в пользу виртуальной реальности. Регулярные занятия по физической культуре спо-
собны изменить ценности и приоритеты студентов, помогут сформировать новую организацию досуга, 
повысить успеваемость за счет улучшения умственных навыков, благодаря чему постепенно будет 
укрепляться физическое здоровье тела. 

Можно также отметить, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия системно организацион-
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ной структуры по созданию удобного пространства для проведения физической культуры и спорта. Но 
в основном такое отношение формируется из-за отсутствия интереса и осознанности ценности здоро-
вья студентов, то есть не возникает потребности в занятиях физической культуры. 

Негативное отношение к занятиям по физической культуре давно стало проблемой обществен-
ности, возникает нежелание посещать учебные часы, что приводит к частым прогулам. В наше время у 
студентов нет четко сформированного положения о пользе занятий по физической культуре и спорту, 
так как основная часть молодежи придерживается нездорового образа жизни (курение, алкоголь и пр.), 
что сказывается на их работоспособности и умению социализироваться. Также страдает психологиче-
ское здоровье учащихся, это связано с избытком негативных эмоций, студенту некуда выплескивать 
свои чувства и переживания. Спорт и физическая культура способствуют улучшению эмоционального 
фона, снимает стресс и тревогу, повышает общее состояние человек. 

Чаще всего при занятиях физической культуры используются только традиционные методы и 
способы воздействия, однако они уже слабо работают на современного человека, так как студенты и 
молодежь страны считают, что физическая культура – это «пустая трата времени», то есть не видят 
перспективы в обучении. Студенты, занимающиеся и любящие спортивную деятельность, отличаются 
повышенной коммуникабельностью, общительностью, лидерскими качествами, большей ответственно-
стью. Все это помогает в становлении студента как личности, нового элемента социума. Такой студент 
будет отличным работником, так как будет воспринимать себя, как часть элемента организационной 
структуры. 

Для более точного анализа отношения студентов к занятиям по физической культуре, было про-
ведено социологическое исследование. Главной целью опроса было выявления позиции студентов 
старших курсов на необходимость посещения занятий по физической культуре. 

К задачам исследования мы относим: 
1. Определить цель посещения занятий по физической культуре; 
2. Выявить интерес к спорту и поддержанию здоровья; 
3. Конкретизировать отношению к спорту вне университетской жизни. 
Объектом (по критерию носителя проблемы) выступают студенты старших курсов (от 20 до 21 

года). Предметом исследования выступает анализ позиции студентов в отношении дисциплины физи-
ческой культуры. 

В качестве метода социологического исследования было выбрано анкетирование в Google-
формы. Google-формы – это простой и удобный инструмент для сбора данных, онлайн-тестирования и 
голосования. Легкость в использовании данным сервисом помогает уменьшить временные затраты при 
опросе респондентов, а сохранение всех ответов в Google Таблице дает больше возможности при изу-
чении результатов. 

Общий объем выборки исследования составил 17 человек: из них 6 юношей и 11 девушек. Воз-
раст варьируется от: 20 до 21, опрошенные являются студентами Северо-Кавказского федерального 
университета. 

В структурном блоке с вопросами о мнении респондентов было выявлено, что 47,1% относятся к 
занятиям по физической культуре в ВУЗе отрицательно, 29,4%  - нейтрально, а 17,6% высказали поло-
жительный взгляд на деятельность. Однако был предоставлен ответ (5,9%) с указанием, что отноше-
ние респондента положительное, но дисциплина не должна быть обязательна на старших  курсах. Та-
ким образом, мы можем выделить, что студенты в большинстве относятся к занятиям с пренебрежени-
ем, однако другая часть либо никак не относится, либо положительно, что создает характер дуализма 
мнения. 

Респондентам был также предоставлен вопрос о посещении занятий по физической культуры, 
для выявления цели студентов. 58,8% высказали точку зрения, что посещение нужно для получения 
зачета. 11,8% ответили, что их обязали ходить, то есть здесь не можем говорить о добровольном же-
лании заниматься. А 23,5% студентам нужны занятия по физической культуре, чтобы укрепить здоро-
вье. 5,9% ходят на занятия, так как для них физическая нагрузка – это отдых от интеллектуальной дея-
тельности. Таким образом, можем утверждать, что физическая культура, как форма обучения, работа-
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ет, но она несовершенна. Студенты выявили для себя новые приоритеты, что говорит об устаревании 
традиционной формы подачи занятия. Физическая культура может привлечь большее внимание сту-
дентов, поменяв подход в предоставлении занятия. 

С целью объективизации ответов был выделен вопрос об интересе к занятиям по физической 
культуре в школе. 41,2 % респондентов не проявляли интерес к школьным урокам физической культу-
ры, 29,4% ходили и им нравились эти занятия, 29,4% высказали, что иногда им было интересно. Из 
этого вопроса и реакции на него можно констатировать, что все закладывается с самого детства. Если 
человеку привили интерес и любовь к занятиям физической культуры, то и в университетской жизни он 
будет ходить с удовольствием. При формировании поведения, интересов, норм морали во многом вли-
яет образовательная деятельность в средних и старших классах, родители также могут показывать 
школьнику свою заинтересованность, что повлияет на будущее ребенка. Также нужно отметить, что в 
основной части любят физическую деятельность лица мужского пола, что характеризуется подвижны-
ми играми (футболом, баскетболом и т.д.) в старших классах. 

Респондентам давался вопрос об отношении к спорту в обычной жизни (за пределами универси-
тета), то есть вопрос был направлен на выявление процентного соотношения занимающихся студен-
тов. И по результатам исследования выявлено, что 64,7% учащихся занимаются спортом в повседнев-
ной деятельности, 35,3% не занимаются. Из этого следует, что можно акцентировать внимание на про-
блематике несоответствия отношения к спорту и физической культуры в университетской жизни и в 
повседневной деятельности. Большинство опрошенных ходят в зал, бегают, плавают в бассейне, но 
отрицательно относятся к физической культуре в пределах образовательной деятельности. 

Таким образом, у студентов старших курсов низкое отношение к физической культуре, это связа-
но с тем, что сложившейся стереотип школьных лет, молодёжь воспринимает, как обязательную дея-
тельность, а не как помощь своему здоровью тела и духа. Только малая часть респондентов отметила, 
что спорт помогает отвлечься от проблем, способствует выбросу негативных эмоций. В результате ис-
следования было выявлено, что интерес к физической активности в стенах университета есть, но он 
маленький по отношению к отрицательной реакции, что свидетельствует о том, что студенты посе-
щавшие занятия в университете имею представления о необходимости занятий физическими упражне-
ниями и здоровом образе жизни. Необходимо исследовать различные пути повышения интереса к за-
нятиям физической культурой и спорта среди студентов. Пока студент отрицает значимость физиче-
ской культуры, повышается негативная тенденция в плане здоровья молодежи. Нужно совершить ряд 
мер на формирование новых ценностей, которые будут привиты студентам. 
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Аннотация:В статье рассматривается актуальность повышения уровня психолого-педагогической ком-
петенции родителей по вопросам семейного воспитания с целью полноценного личностного развития 
ребенка. Представлены результаты диагностического исследования стилей и особенностей воспитания 
в семье и уровня тревожности детей старшего дошкольного возраста. Отражены задачи, этапы про-
граммы, формы и методы повышения уровня психолого-педагогической компетенции родителей.  
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В дошкольном возрасте активно формируется личность ребенка. Однако в современной практике 

педагоги и психологи дошкольных организациях отмечают повышение уровня тревожности у своих 
воспитанников. Установлено множество факторов детской тревожности, но одним из сложных является 
– фактор семейного воспитания, так как семья – это замкнутая социальная система, повлиять на кото-
рую иногда психологу очень сложно по разным причинам. Проблема влияния стиля семейного воспи-
тания в качестве центральной причины возникновения тревожности у детей рассматривается в трудах: 
А.И. Захарова [2], С.В. Ковалёва [3], Н.В. Мазуровой [4] и др. В данных исследованиях указывается, что 
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зачастую родители не обладают психолого-педагогической компетентностью в вопросах стилей семей-
ного воспитания или имеют недостаточно знаний и понимания, что те средства и методы воспитания, 
которые они выбирают могу повлиять на развитие ребенка. В связи с этим родителям нужна помощь и 
эту помощь может оказать психолог. 

Целью нашего исследования стало выявление форм и методов повышения уровня психолого-
педагогической компетенции родителей по вопросам семейного воспитания с целью полноценного 
личностного развития ребенка. 

На констатирующем эксперименте, посредством диагностических методик (тест по выявлению 
тревожности у дошкольников «Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл); изучение стиля воспитания опросник 
«Взаимодействие родитель – ребенок» (И.М. Марковская); тест-опросник «Ваш родительский стиль 
воспитания» (Дж. Готтман), диагностировано: что 90% детей старшего дошкольного возраста имеют 
средний, а 10% высокий уровень тревожности, что является основанием возбудимости, стремлением 
избегать неудач, неуверенностью в отношении новых видов деятельности, что в дальнейшем может 
привести к апатии, вялости, безынициативности, а также другим последствиям, влекущих за собой 
ухудшение коммуникативных способностей, торможению процессов развития, утраты талантов и веры 
в себя.  

При этом исследование также показало, что у родителей имеются сложности в воспитании, так 
как преобладающими стилями воспитания являются не вмешивающийся и отвергающий, при этом вы-
явлены высокие показатели по параметрам требовательность, строгость со стороны родителей, и не-
достаток эмоциональной близости, принятия, сотрудничества и удовлетворенности отношениями с ре-
бенком, которые в свою очередь имеют высокое значение для формирования тревожности у изучаемой 
группы дошкольников. 

В связи с вышеперечисленными факторами и на основании теоретического анализа проблемы 
исследования, разработана и апробирована программа повышения уровня психолого-педагогической 
компетенции родителей по вопросам семейного воспитания с целью полноценного личностного разви-
тия ребенка. 

При разработке программы использовались методические рекомендации Л.В. Доманецкой [1], 
Н.В. Мазуровой [4], Л.В. Мардахаева [5], Е.А. Соловьева [7], С. Савинкова [6], Л.Ф. Чупрова [8] и др. 

Основой программой является оказание родителя непосредственной помощи при выборе 
направления воспитания и создании благоприятных условий, а также в учете индивидуальных особен-
ностей ребенка.  

Программа по повышению уровня психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах 
семейного воспитания с целью полноценного личностного развития ребенка реализовывалась в тече-
нии 6 месяцев и включала решение следующих задач:  

– показать родителям влияние стиля воспитания на формирование тревожности у детей;  
– развитие адекватных форм взаимодействия с ребенком, на основании повышения уровня пси-

холого-педагогической компетенции родителей в вопросах семейного воспитания;  
– обучение родителей психологическим приемам, корректирующим взаимоотношения с детьми и 

эмоционально-психологическое состояние самих родителей;  
– осознание родителями той роли, которую они играют в процессе формирования личности ре-

бенка.  
Для решения поставленных задач использовались различные формы и методы повышения 

уровня психолого-педагогической компетенции родителей: 
– вербальные формы: семинары и консультации для родителей, беседы, лекции, круглые столы, 

тренинги с демонстрацией эффективных методов и приемов взаимодействия родителей с детьми, пси-
хологические игры и упражнения по коррекции поведения родителей; 

– невербальные формы: стендовая информация, памятки для родителей, сайт педагога, распе-
чатки с психологическими приемами снижения уровня стресса у родителей и продуктивного взаимо-
действия с детьми, мини-тесты и анкеты, библиотека для родителей с подборкой психологической ли-
тературы по вопросам семьи и брака; 
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– групповые методы: проведение лекций, дискуссий, «круглых столов», психологических тренин-
гов, мастер-классов, групповых консультаций, семинаров-практикумов, ролевых игр, анкетирование, 
тестирование; 

– индивидуальные методы: консультации, «Почтовый ящик» — банк вопросов о проблемах дет-
ского развития, анализ педагогических ситуаций, переписка и др.; 

– наглядно-информационные методы: уголок психологического просвещения для родителей, 
библиотека для родителей, памятки. 

Программа реализовывалась в три этапа:  
– этап, направленный на: создание благоприятных условий для работы в группе, на развитие 

способности родителей к децентрации, выявление ожиданий и опасений родителей, актуализацию об-
раза ребенка в себе у родителей;  

– этап, направленный на: повышение уровня психолого-педагогических знаний у родителей (вос-
питании, развитии, дисциплине); о психологической безопасности детей-дошкольников; рефлексию 
чувств по поводу собственной родительской роли; обучение осознанию своих проблем и поиску их ре-
шения, а также преодолению трудностей; познакомить родителей с техникой активного слушания, с 
типами родительских высказываний; научиться способам эффективной коммуникации родителей при 
разрешении проблем во взаимодействии с детьми; формирование навыков конструктивного взаимо-
действия; коррекцию патологизирующих позиций во взаимоотношениях и общении с ребенком; моде-
лирование эмоциональных воздействий на ребенка родителями в проблемных и трудных ситуациях, 
моделирование эмоционально-значимых ритуалов взаимодействия ребенка и взрослого (переориента-
ция родителя на чувство близости с ребенком).; 

– этап, направленный на: обучение родителей умению снимать напряжение с помощью специ-
альных упражнений на расслабление; самопознание; обучение психологическим приемам саморегуля-
ции, формирование активной жизненной позиции. 

Результаты контрольного эксперимента показали: родители старших дошкольников проявляют 
средний и высокий уровни удовлетворенности отношениями, сотрудничества, принятия и эмоциональ-
ной близости с ребенком, воспитательной конфронтации в семье, низкий уровень требовательности, 
строгости, контроля, тревожности. Ранее все показатели были преимущественно на среднем уровне, 
что указывает на улучшение отношений, взаимодействия с ребенком. Стиль воспитания у родителей 
стал эмоциональный, основа – эмоциональная близость и сотрудничество с детьми. Взрослые демон-
стрируют детям свою любовь, умеют выставлять гибкие границы, последовательны, сдержанны, спра-
ведливы Родители беседуют с детьми, поощряют инициативу, прислушиваются к их мнению, коорди-
нируют действия ребенка и устанавливают правила с учетом его потребностей и интересов.  

Диагностика уровня тревожности показала общее снижение всех показателей, не выявлено де-
тей с высоким уровнем тревожности, 30% детей имеют низкий уровень тревожности, что указывает на 
восприятие большинства появляющихся трудностей адекватно их объективной эмоциональной насы-
щенности. Также выявлены дети со средним уровнем тревожности близкого к низкому, что также ука-
зывает на оптимальный уровень тревожности.  

Оценка взаимосвязи между показателями тревожностями и стилями воспитания выявила: у до-
школьников значительно снизился уровень тревожности, в следствие снижения уровня контроля, тре-
бовательности, строгости со стороны родителей, и повышения уровня эмоциональной близости, со-
трудничества, принятия. 

Таким образом, выбранные нами формы и методы повышения уровня психолого-педагогической 
компетенции родителей по вопросам семейного воспитания с целью полноценного личностного разви-
тия ребенка показали свою эффективность. 
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Аннотация: Для лиц пожилого возраста большое значение имеет сохранение стоматологического здо-
ровья. В этом периоде характерна высокая распространенность стоматологических заболеваний. Для 
того что бы снизить распространенность, необходимо выявить все факторы риска возникновения забо-
левания. На сегодняшний день представлены различные средства гигиены полости рта, которые с 
каждым годом становятся всё более эффективными. Систематический уход за ротовой полостью в 
значительной мере обеспечивает нормальную функцию и здоровое состояние жевательного аппарата, 
что способствует предупреждению заболеваний зубов и слизистой оболочки полости рта. В статье 
представлены данные о состоянии гигиены полости рта у людей пожилого возраста. 
Ключевые слова: гигиена полости рта, пожилые люди, зубы, средства гигиены, врач - стоматолог, 
вредные привычки. 

 
THE STATE OF ORAL HYGIENE IN ELDERLY PEOPLE 

 
Zaeva Regina Pavlovna, 

Zhurbenko Veronika Aleksandrovna 
 
Abstract: For the elderly, the preservation of dental health is of great importance. This period is characterized 
by a high prevalence of dental diseases. In order to reduce the prevalence, it is necessary to identify all risk 
factors for the occurrence of the disease. To date, various oral hygiene products are presented, which are be-
coming more and more effective every year. Systematic oral care largely ensures the normal function and 
healthy condition of the chewing apparatus, which contributes to the prevention of diseases of the teeth and 
oral mucosa. The article presents data on the state of oral hygiene in elderly people. 
Keywords: oral hygiene, elderly people, teeth, hygiene products, dentist, bad habits. 

 
Введение. На сегодняшний день не только в России, но и во всем мире наблюдается тенденция 

к увеличению доли пожилых и старых людей. В соответствии с классификацией Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ, 1980) человек, возрастом от 60 до 74 лет, рассматривается как пожилой; 
75 лет и старше - старые люди; возраст 90 лет и старше - долгожители. 

На сегодняшний день лечебно-профилактическая стоматологическая помощь пожилому населе-
нию осуществляется в существующей системе стоматологической помощи с учетом особенностей ме-
тодов первичной, вторичной, а также третичной профилактики стоматологических заболеваний для 
старших возрастных групп населения. 

Систематические эпидемиологические исследования дают представления об объеме лечебно - 
профилактической работы, необходимой населению старших возрастных групп. Так многочисленные 
исследования выявили неудовлетворительное состояние органов и тканей рта у лиц пожилого возрас-
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та. Среди стоматологических заболеваний лидирующее место занимает потеря зубов с последующими 
функциональными нарушениями. 

Как известно, одним из важных факторов сохранения стоматологического здоровья является со-
блюдение гигиенических мероприятий в полости рта. Систематический уход за ротовой полостью в 
значительной мере обеспечивает нормальную функцию и здоровое состояние жевательного аппарата, 
что способствует предупреждению заболеваний зубов и слизистой оболочки полости рта. 

На сегодняшний день широко представлены различные средства гигиены полости рта, которые с 
каждым годом становятся всё более разнообразными, эффективными, специализированными, усо-
вершенствованными и модернизированными, как в плане внешнего дизайна, так и воплощая в себе 
профессиональные требования стоматологов и запросы потребителей. 

Актуальность данного исследования Связана с тем, что с каждым годом процент пациентов в 
пожилом возрасте, у которых выявляются стоматологические заболевания - увеличивается. Одним из 
ключевых моментов распространения стоматологических заболеваний является недостаточная гигиена 
полости рта, а также питание людей и окружающая экологическая обстановка. 

Цель исследования - оценка гигиенического состояния полости рта у лиц пожилого возраста. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие пациенты в возрасте от 60 до 70 лет. 
В нашем исследовании перед осмотром был проведен опрос, а так же анкетирование с помощью 

специально разработанной анкеты, которая включала вопросы о гигиене полости рта, причине визита к 
стоматологу. 

Результаты и их обсуждение. При оценке гигиенического статуса полости рта были получены 
следующие результаты: 14 пациентов имели хороший уровень гигиены полости рта (1,1 - 1,5балла), 
удовлетворительный (1,6 - 2,0 балла) наблюдался у 35. Неудовлетворительный (2,1 - 2,5 балла) был 
выявлен у 15 и плохой (2,6 - 3,4 балла) - у 11 пациентов (таб.1). 

 
Таблица 1 

Результаты гигиенического статуса 

Уровень гигиены полости рта Количество пациентов 

хороший уровень гигиены полости рта (1,1 - 1,5балла) 14 

удовлетворительный уровень гигиены полости рта (1,6 - 2,0 балла) 35 

неудовлетворительный уровень гигиены полости рта (2,1 - 2,5 балла) 15 

плохой уровень гигиены полости рта (2,6 - 3,4 балла) 11 

 
Проведённое нами анкетирование показало, что два раза в день чистят зубы 46,3% пациентов, 1 

раз в день, - 53,7% (рис. 1). 
Мягкой зубной щеткой  пользуются 17%, средней жесткости – 73%, жесткой – 5%, не знают какая 

степень жесткости – 5%.  
Не смотря на большой арсенал дополнительных средств гигиены полости рта более 95% паци-

ентов ответили, что применяют только основные средства гигиены полости рта, такие как зубные щет-
ки, зубная паста. Дополнительные средства гигиены полости рта используют крайне редко. 

Важно отметить, что среди причин обращения превалировала патология пародонта (37%), про-
блемы, связанные с протезами либо отсутствием зубов наблюдались у 31%, кариозное поражение зу-
бов-32%. 

Был проведен опрос пациентов на наличие и тип вредных привычек. 
В результате проведенного опроса установлено, что среди опрошенных количество курящих па-

циентов составило 37%, употребление алкоголя - 23%, лишь 5% и курили, и употребляли алкоголь. У 
35% обследованных вредные привычки отсутствовали. 

После осмотра была проведена беседа о правилах ухода за полостью рта, о средствах гигиены 
полости рта. 
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Рис. 1. Частота гигиены полости рта 

 
Выводы. Стоматологическое здоровье пожилого населения ухудшается. Таким образом, стома-

тологические программы должны содержать максимально возможную для данного возраста и состоя-
ния санацию полости рта, включая терапевтическую, пародонтологическую помощь и рациональное 
протезирование. Следует заметить, что важное значение приобретает санитарно-просветительная ра-
бота, контроль за соблюдением правил чистки зубов, коррекция гигиенических навыков, подбор адек-
ватных состоянию средств гигиены полости рта для людей пожилого возраста. Важным элементом 
ухода за полостью рта должно быть использование межзубных средств и средств гигиены пришеечной 
области. 
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Аннотация: В статье исследуется состав средства и производство готовой лекарственной формы в 
виде суспензии, предназначенной для внутриматочного и внутрицистернального введения при после-
родовом эндометрите и мастите коров. Универсальный препарат обладает регенеративным, антиги-
стаминным действием, не имеет ограничений по использованию продукции животного происхождения. 
Также была изучена терапевтическая эффективность препарата. 
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Abstract: The article examines the composition of the drug and the production of a finished dosage form in 
the form of a suspension intended for intrauterine and intra-cistern administration in postpartum endometritis 
and mastitis of cows. The universal drug has a regenerative, antihistamine effect, has no restrictions on the 
use of animal products. The therapeutic efficacy of the drug was also studied. 
Key words: endometritis, mastitis, postpartum complications, productivity, inhibitory substances, cows. 

 
Мастит — это воспаление молочных протоков и альвеол с возможным образованием в них экс-

судата. Эндометрит – воспаление слизистой оболочки тела и рогов матки. Довольно часто послеродо-
вой эндометрит сопровождается возникновением мастита, протекающего по типу гной-катарального 
воспаления. Основными причинами воспалительных процессов в матке и молочной железе, по мнению 
многих ученых, является условно-патогенная микрофлора (стрептококки, стафилококки, диплококки, 
кишечная и синегнойная палочки, протей, хламидии) [1, C. 27, 17, C. 168 ]. 

По мнению В.Я. Никитина, развитию мастита и эндометрита способствует ослабление иммунной 
системы организма. Длительное течение болезни приводит к преждевременной выбраковке маточного 
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поголовья [2, C. 38-41]. Как только микрофлора попадает в сосковый канал вымени, она проникает в 
альвеолы и начинает активно размножаться, что приводит к воспалительным процессам в молочной 
железе. Порозность сосудов повышается, начинает выпотевать фибриноген в просвет альвеол, пре-
вращаясь в фибрин закупоривает молочные каналы вместе с гнойными сгустками. Из-за предотвраще-
ния оттока экссудата из пораженных участков могут возникать абсцессы вымени и переход  заболева-
ния в хроническую форму. Попав в матку после родов, условнопатогенная микрофлора размножается и 
усиливает свои патогенные свойства. Этому способствует благоприятная среда в матке (лохии, трав-
мирование тканей и ослабление резистентности во время родов).  

Таким образом, одной из основных причин послеродового эндометрита, является проникновение 
в половые пути условно-патогенной микрофлоры и усиление её активности на фоне снижения рези-
стентности организма коров после отела.  

Основной задачей Агропромышленного комплекса является обеспечение людей продуктами пи-
тания. В основе здорового питания стоит употребление животного белка из мяса и молока животных. 
Заболевания матки и молочной железы в послеродовой период занимают ведущее место в структуре 
заболеваемости молочных коров и представляют финансовую угрозу. Так, ряд исследователей отме-
чают, что в ранний послеродовой период чаще всего лактирующие коровы переболевают эндометри-
том, который сопровождается маститом. Важным аспектом в лечении мастита и эндометрита является 
комплексный подход, включающий в себя уничтожение патогенной микрофлоры, устранение воспали-
тельных процессов, повышение уровня естественной резистентности организма животного. [3, C. 38-
41;13, C. 19–22]. 

 Ветеринарные специалисты используют различные схемы или комбинации лекарственных 
средств, большинство из которых содержат в своем составе различные антибиотики, сульфаниламиды 
или нитрофураны. Но продукция животного происхождения, содержащая остаточные антибиотические 
(ингибирующие) вещества выбраковывается перерабатывающими предприятиями и ветеринарными 
врачами рынков и супермаркетов. Кроме того, в последнее время регистрируют устойчивость возбуди-
телей при послеродовой патологии к ряду лекарственных антибактериальных средств, что само собой 
ставит задачу их систематической смены. При этом становятся наиболее востребованными препараты, 
которые обладают комплексным  действием, высокой лечебной эффективностью и способностью не 
накапливаться в продуктах животноводства. Поэтому разработка новых экологически чистых препара-
тов для лечения и профилактики послеродовых осложнений является весьма актуальной. 

Цель исследования. Разработать новое универсальное лекарственное средство для лечения по-
слеродового эндометрита и мастита у коров, которое обладает регенеративным, антигистаминным 
действием, не имеет ограничений по использованию продукции животного происхождения, поскольку 
не имеет в своем составе антибиотиков. 

Материал и методы исследований. Комплексное клиническое исследование животных заключа-
лось в измерении температуры, частоты дыхательных движений и сердечных сокращений, осмотром и 
пальпации наружных половых органов и молочной железы, пробном сдаивании и оценке выдоенного 
секрета, вагинальном и ректальном исследовании внутренних половых органах.  

При осмотре наружных половых органов отмечали изменение консистенции и цвета лохий. При 
вагинальном исследовании учитывали наличие гиперемии, кровоизлияний на слизистой влагалища, 
степень открытия цервикального канала и наличие выделения через него экссудата. 

При ректальном исследовании определяли топографию, консистенцию и сократимость рогов 
матки, наличие желтого тела в яичнике. 

Для определения видового состава микрофлоры, выделенной из вымени и матки, были исследо-
ваны пробы, взятые от больных животных с послеродовым эндометритом и маститом.  

После анализа результатов проведенных исследований, определения видового состава микро-
флоры, начали разработку оптимального состава, соотношения компонентов в составе и технологии 
приготовления нового готового лекарственного препарата и определяли его терапевтическую и эконо-
мическую эффективность. 

Результаты исследований. Нами разработано новое средство для лечения коров при послеродо-
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вом эндометрите и мастите. 
Заявленное средство содержит йотоин, ретинол, дексаметазон, водный экстракт прополиса, ва-

зелиновое масло при следующих соотношениях компонентов, мас.% :  
При мастите: йотоин – 30,0; ретинол – 10,0; дексаметазон – 8,0; водный экстракт прополиса – 

20,0; вазелиновое масло (основа) – 32,0.  
При эндометрите: йотоин – 15,0; ретинол – 40,0; дексаметазон – 8,0; водный экстракт прополиса 

– 10,0; вазелиновое масло (основа) – 63,0. Йотоин - раствор для наружного и внутреннего применения.  
Входящие в состав препарата компоненты обладают антисептическим, десенсибилизирующим, 

противовоспалительным и регенерирующим действиями. В 1 мл препарата содержится 1 мг активного 
йода в форме полимерного комплекса, аллантоин, глицерин.  

Йотоин применяют как средство монотерапии, так и в составе комплексной терапии для лечения 
животных с заболеваниями мочеполовой системы.  

Ретинол (Витамин А) - бесцветное, маслянистое вещество; легко растворимое в жирах; очень 
стоек; чувствителен к окислителям и кислотам, особенно при нагревании. Витамин А является струк-
турным элементом клеточных мембран, принимает участие в обмене азота, аминокислот, углеводов, 
жиров. Обеспечивает оптимальное функционирование клеток, слизистых оболочек, мочеполовых орга-
нов и систем. Поддерживает общую физиологическую сопротивляемость организма к инфекциям. Под-
держивает рост и развитие плода и новорожденного молодняка. Витамин А играет большую роль в ре-
гуляции полового цикла, в поддержании нормального состояния эндометрия и в сократительной дея-
тельности матки.  

Дексаметазон обладает выраженным противовоспалительным, противоаллергическим, десенси-
билизирующим действием и иммунодепрессивной активностью. Механизм действия заключается в 
блокировании высвобождения эозинофилами медиаторов воспаления, в том числе простагландинов, 
которые потенцируют воспалительный процесс, снижении проницаемости капилляров. Основное влия-
ние дексаметазона на обмен веществ связано с катаболизмом белка, повышением глюконеогенеза в 
печени и со снижением утилизации глюкозы периферическими тканями.  

Прополис - продукт деятельности пчел из пыльцы растений и секрета верхнечелюстной железы в 
целях заделки щелей в улье, приклеивания рамок к стенкам улья. Прополис имеет вид клейкого веще-
ства темно-коричневого цвета с оттенками желто-бурого цвета, в зависимости от условий климата. 
Прополис обладает антисептическим, противомикробным и регенерирующим эффектом. В составе 
прополиса содержатся растительные смолы, воск, эфирные масла, микроэлементы (железо, кальций, 
калий, фосфор, кремний, цинк, селен, магний). Для получения заявленного средства используют вод-
ный экстракт прополиса.  

Вазелиновое масло - это синтетический продукт, получаемый в процессе переработки нефти. 
Оно представляет собой не имеющую цвета маслянистую фракцию, которая остается после дистилля-
ции керосина. Вазелиновое масло характеризуется высокой степенью очистки, а, кроме того, в нем от-
сутствуют всевозможные примеси и добавки, которые могут быть губительными для организма. Актив-
ное вещество препарата: жидкий парафин – воскоподобная смесь насыщенных алифатических углево-
дородов. Применение вазелинового масла, обладающего обеззараживающими свойствами, позволяет 
эффективно бороться с патогенными микроорганизмами.  

Заявленное средство получают путем смешивания всех компонентов в эмалированной емкости. 
Объем емкости, где будет храниться препарат, выбирают исходя из способа применения препарата 
(лечение мастита или эндометрита). Берут основу (наполнитель) препарата, в основу добавляют вод-
ный экстракт прополиса в указанном соотношении, перемешивают до однородной консистенции, затем 
добавляют дексаметазон, ретинол и последним компонентом вносят йотоин. Полученный лекарствен-
ный состав перемешивают до однородного состояния, затем разносят по необходимой таре, в зависи-
мости от вида послеродовой патологии. 

Для определения оптимального соотношения компонентов в предлагаемом средстве и установ-
ления терапевтической эффективности было сформировано 3 группы животных с послеродовым ма-
ститом по 10 голов по принципу пар-аналогов. Препарат вводили в дозе 10 мл ежедневно после вечер-
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него доения до выздоровления. 
 Животным первой группы вводили средство (состав 1) при следующем соотношениии компонен-

тов, мас.%: йотоин – 10,0; ретинол – 10,0; дексаметазон – 6,0; водный экстракт прополиса – 5,0; вазе-
линовое масло (основа) – 69,0.  

Животным второй группы вводили средство (состав 2) при следующем соотношении компонен-
тов, мас.%: йотоин – 30,0; ретинол – 10,0; дексаметазон – 8,0; водный экстракт прополиса – 20,0; вазе-
линовое масло (основа) – 32,0. 

Животным третьей группы вводили средство (состав 3) при следующем соотношении компонен-
тов, мас.%: йотоин – 35,0; ретинол – 15,0; дексаметазон – 7,0; водный экстракт прополиса – 10,0; вазе-
линовое масло (основа) – 33,0. 

 
Таблица 1  

Показатели терапевтической эффективности предложенных составов 
при послеродовом мастите: 

Показатель: Группа животных 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Количество, гол. 10 10 10 

Наступление улучшения, сут. 8 5 7 

Терапевтический курс, сут. 14 10 12 

Выздоровело, гол. 10 10 10 

 
 При анализе полученных результатов установлено: все исследуемые составы имеют терапевти-

ческий эффект. Состав №2 был выбран оптимальным для последующих клинических исследований.  
Для определения оптимального соотношения компонентов в предлагаемом средстве и установ-

ления терапевтической эффективности была было сформировано 3 группы животных с послеродовым 
эндометритом по 10 голов в каждой по принципу пар-аналогов. Препарат вводили в дозе 100 мл еже-
дневно до выздоровления. 

Животным первой группы вводили средство (состав 1) при следующем соотношении компонен-
тов, мас.%: йотоин – 10,0; ретинол – 10,0; дексаметазон – 8,0; водный экстракт прополиса – 5,0; вазе-
линовое масло (основа) – 67,0. 

Животным второй группы вводили средство (состав 2) при следующем соотношении компонен-
тов, мас.%: йотоин – 30,0; ретинол – 10,0; дексаметазон – 8,0; водный экстракт прополиса – 20,0; вазе-
линовое масло (основа) – 32,0. 

Животным третьей группы вводили средство (состав 3) при следующем соотношении компонен-
тов, мас.%: йотоин – 40,0; ретинол – 15,0; дексаметазон – 7,0; водный экстракт прополиса – 10,0; вазе-
линовое масло (основа) – 28,0. 

 
Таблица 2 

Показатели терапевтической эффективности предложенных составов  
при послеродовом эндометрите: 

Показатель: Группа животных 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Количество, гол. 10 10 10 

Наступление улучшения, сут. 9 7 9 

Терапевтический курс, сут. 14 10 13 

Выздоровело, гол. 10 10 10 

 
При анализе полученных результатов установлено: все исследуемые составы имеют терапевти-

ческий эффект. Состав №2 был выбран оптимальным для последующих клинических исследований.  
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Заключение. Таким образом, применение нового средства в составе: йотоин, ретинол, дексаме-
тазон, водный экстракт прополиса, вазелиновое масло при следующих соотношениях компонентов, 
мас.% : при мастите: йотоин – 30,0, ретинол – 10,0, дексаметазон – 8,0, водный экстракт прополиса – 
20,0, вазелиновое масло (основа) – 32,0, при эндометрите: йотоин – 15,0, ретинол – 40,0, дексаметазон 
– 8,0, водный экстракт прополиса – 10,0, вазелиновое масло (основа) – 63,0, обеспечивает выздоров-
ление всех коров больных послеродовыми маститом и эндометритом, при этом улучшение общего и 
местного состояния животного наступает на 5 -7 день с момента начала применения препарата, общий 
терапевтический курс составляет 10 дней. Универсальный препарат обладает регенеративным, анти-
гистаминным действием, не имеет ограничений по использованию продукции животного происхожде-
ния, так не имеет в своем составе антибиотиков. Отмечена высокая терапевтическая эффективность 
препарата. 
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Аннотация: Приведен анализ существующей рекреационной зоны города Воронежа, его основной 
связи с природой в границах городского пространства, особого функционального и декоративного ядра 
- зеркала водной глади водохранилища в центре города. 
В рамках исследований современных градостроительных тенденций предложена градостроительная 
концепция по формированию прибрежных территорий как комплексных объектов туризма с 
«видовыми» маршрутами, объектами инфраструктуры, обеспечением системой навигации, историко-
культурной информацией, видовыми площадками, предлагаемых авторами – сотрудниками и 
студентами кафедры проектирования зданий и сооружений им. Н. В. Троицкого, Воронежский ГТУ. 
Ключевые слова: градостроительство, рекреационные зоны, общественные пространства, береговая 
линия, туризм. 
 
COMPLEX FORMATION OF RECREATIONAL ZONES AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF VORONEZH URBAN SPACE 
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Vladislav V. Kashirin,  

Borisov S.А 
 

Scientific adviser: Sotnikova Olga Anatolyevna 
 
Abstract: The analysis of the existing recreational zone of the city of Voronezh, its main connection with 
nature within the boundaries of urban space, a beautiful functional and decorative core - the mirror of the water 
surface of the reservoir in the city center is given. 
As part of the research of modern urban planning trends, an urban planning concept is proposed for the 
formation of coastal territories as complex tourism objects with "specific" routes, infrastructure facilities, 
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navigation system, historical and cultural information, view sites, proposed by the authors from the Department 
of Design of Buildings and Structures named after N. V. Troitsky VSTU. 
Keywords: urban planning, recreational areas, public spaces, shoreline, tourism. 

 
Динамичное развитие Воронежа – города-миллионника обусловило возрастающие потребности 

населения в отдыхе с интенсивным использованием природных ландшафтов рекреационных зон в го-
родской черте. Одним из таких объектов для отдыха и городского туризма является прибрежная терри-
тория Воронежского моря, большинство которой не соответствует предъявляемым требованиям по ее 
состоянию и благоустройству.  

Задача урбанистов - переформатировать систему эффективного использования рекреационного 
потенциала природного комплекса для туризма. Очевидным для всех стало понимание, что внедрение 
туристической составляющей в экономику города, создание полноформатной инфраструктуры – это 
вопросы не только планирования и строительства, но и имиджа.  

Решение этих задач потребует: 
1. Активного развития инфраструктуры интегрированных пешеходного и велосипедного движе-

ний вдоль береговой линии водохранилища.  
2. Интенсивного освоения «водной» инфраструктуры, включая прогулочные и экскурсионные 

маршруты, а также маршруты городского водного транспорта и его инфраструктуры: пирсы, яхтинги, 
причалы и понтонные сооружения. 

3.  Организации на прибрежных территориях зон активного и тихого отдыха, детских игровых и 
спортивно-физкультурных комплексов на основе принципов сохранения и развития ландшафтного 
своеобразия среды.  

4.  Формирования прибрежных территорий как комплексных объектов туризма с «видовыми» 
маршрутами, объектами инфраструктуры, обеспечением системой навигации, историко-культурной 
информацией, видовыми площадками. 

Воронеж – город с многовековой историей, прекрасным географическим и природным потенциа-
лом имеет все основания стать крупным центром туризма. У города есть свои запоминающиеся архи-
тектурные памятники, музеи, формируются современные открытые городские пространства в парках, 
скверах на городских улицах. 

Особого внимания заслуживает рекреационная зона города – основа связи с природой в грани-
цах городского пространства. В этом смысле Воронежу повезло: зеркало водной глади водохранилища, 
расположено в центре города и является особенно выразительным функциональным и декоративным 
ядром.  

В основе нашего проекта лежат идеи: 

 минимизация ущерба природе с сохранением существующего озеленения;  

 разработка маршрутов речных круизов; 

 обновление всей рекреационной инфраструктуры и ее элементов обустройства пляжей; 

 создание «духа места» - атмосферы релакса, ради которой люди так  стремятся на природу. 
Концепция развития рекреационной территории предлагает идею создания живописных природ-

ных видов побережья Воронежского водохранилища без административного разделения с максималь-
ным сохранением существующих деревьев и кустарников. В процессе разработки концепции террито-
рия побережья была разделена на следующие зоны по территориальному признаку – по обе стороны 
основных городских мостов: Северный, Чернавский и Вогрессовский, а также по функциональному 
назначению. 

Парковая зона - для кратких променадов и оздоровительных прогулок по лесопарковой зоне; 
включает в себя пешие и велосипедные дорожки для активного отдыха. Основным объектом притяже-
ния прогулочного маршрута является видовая площадка с подиумом для фотосессий. Предложены 
сценарии активности зима-лето. 

Зона досугового центра. Одной из важных проблем современных пространств многих городов 
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является отсутствие мест проведения досуга. Не просто территории парка или пляжа, но помещения-
трансформера с многофункциональным назначением и свободной планировкой. Поэтому было решено 
спроектировать здание для комфортного отдыха и общения горожан. 

На проектной территории располагаются небольшой ресторан с обеденной зоной под открытым 
небом на крыше, фудкорт, фитнес-зал с танцевальной студией, зал для бильярда и киберигр. 

Все павильоны объединены в моноблок плоской эксплуатируемой кровлей: она может быть ис-
пользована как открытая терраса для кафе, так и как смотровая площадка.  

Зона активного отдыха – детская и спортивные зоны имеют насыщенный состав функций для 
современного парка: детский бассейн с солярием, скейт-парк, павильон велопроката и воркаут.  

 

 

 

 

Рис. 1. Концепция прибрежной локации парка Дельфин 
 

Административная зона – включает зону здания управляющей компании и медпункта, парковку.   
Проект задуман сомасштабным к окружению и месту, по размеру строений и материалу. В градо-

строительной композиции используются пространственные, пластические, светоцветовые средства. 
Основной идеей связи построек с природным ландшафтом заключается в лаконичной архитектуре их 
экологических материалов: дерево, металл, стекло.  

В архитектуре объектов доминирует геометрия простых форм. Панорамное остекление позволит 
в непогоду визуально эксплуатировать прибрежную зону.  

Проектом предлагается использование деревянных конструкций, что сделает застройку полно-
стью экологичной. Объединяющим элементом является пешеходный пандус, который соединяет ос-
новные функциональные зоны и протяженные пространства береговой линии.  

При разработке цветового решения застройки учтена сочетаемость цветов архитектурных объек-
тов и зеленых насаждений, природная сезонная динамика изменения цветовой гаммы деревьев и ку-
старников в разные времена года.  
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Рис. 2. Концепция прибрежной локации парка Алые паруса 

 

 
Рис. 3. Концепция прибрежной локации у Вогрессовского моста 
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На территории всего побережья предусматриваются единые параллельно развитые маршруты: 
наземный пешеходный и велосипедный движений - по сформированной линии набережной (вдоль 
кромки воды между мостами) и водный - включая экскурсионные маршруты и городской водный транс-
порт с посещением экспозиций. 

Зеленые зоны территорий парков-пляжей предусматривают широкие пешеходные променады с 
твердым плиточным покрытием, насыщенные малыми архитектурными формами.  

Прибрежная зона пляжей обустраивается деревянным настилом из палубной доски. Для обслу-
живания объектов территорий парков предусмотрены технические проезды. 

Разнообразие объектов и предлагаемых мероприятий объединяет самые разные группы людей, 
взаимодействующих друг с другом.  

Трендом пандемийного времени стала уличная мебель и объекты для безопасного размещения 
посетителей, позволяющие формировать неограниченное число сценариев по созерцанию простран-
ства, при этом без загромождения центральных аллей.  

Проектная территория оснащена открытыми охраняемыми парковками вдоль улиц, в том числе, 
для маломобильных групп населения. 

 
Заключение 

Актуальные проблемы устойчивого развития современного города с прибрежными территориями 
занимают ключевое место в градостроительной политике. Существующий дефицит природной среды 
прибрежных зон в больших городах лишает горожан возможности использования рекреационного про-
странства береговой полосы. 

Композиционный каркас концепции складывается из композиционной оси рекреационного побе-
режья с урбанизированными средовыми элементами мостов и «зеленым коридором» береговой линии 
водохранилища. Роль композиционных центров выполняют причалы с выраженными доминантами со-
оружений пляжно-парковой инфраструктуры: павильонов фудкорта, досуговых центров с видовыми 
площадками на кровле, зоны активного отдыха, открытые амфитеатры и пирсы. 

Дизайн рекреационных пространств адаптирован под все случаи жизни: частные и открытые, 
большие и малые пространства формируются в гармонии, а плавные линии в структуре благоустрой-
ства генплана и живописная организация застройки, выполненные в одном стиле, создают единый 
сквозной ансамбль общественного пространства побережья.  

Разработанные принципы, методы и предложения позволяют сформировать новые простран-
ства, отвечающие современным тенденциям устойчивого развития и новым социальным запросам, 
удовлетворяющие принципу экологичности, архитектурного и ландшафтного своеобразия, улучшения 
качества городской среды. 
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Аннотация: Вопросы урегулирования трудовых конфликтов на основе переговорного процесса на се-
годняшний день достаточно актуальны. Существуют разные точки зрения, суждения и позиций по 
управлению и урегулированию трудовых конфликтов. В статье рассматриваются технологии управле-
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Abstract: The issues of resolving labor conflicts on the basis of the negotiation process are quite relevant to-
day. There are different points of view, judgments and positions on the management and settlement of labor 
conflicts. The article deals with the technologies of management and settlement of labor conflicts based on the 
negotiation process. 
Key words: negotiations, social and labor conflicts, negotiations, conflict, labor relations, labor. 

 
Вопросы урегулирования трудовых конфликтов на основе переговорного процесса на сегодняш-

ний день сформулировали актуальность темы исследования. Существуют разные точки зрения, сужде-
ния и позиций по управлению и урегулированию трудовых конфликтов. Это весьма распространенное 
явление в общественной жизни, поэтому для формирования правильной линии поведения в различных 
конфликтных ситуациях нужно знать, что такое трудовой конфликт, и как урегулировать его. Знание  
особенностей трудовых конфликтов способствует повышению культуры общения и делает жизнь чело-
века не только спокойнее, однако и устойчивее в психологических отношениях. 

Конфликт, а особенно конфликт социальный, представляет собой очень интересное явление в 
жизни людей, и, в связи с этим, не случайно на него обращают внимание многие видные ученые, зани-
мающиеся весьма широким кругом наук. Некоторые ученые рассматривают конфликт, как норму обще-
ственной жизни, считая бесконфликтное общество немыслимым, как, скажем, немыслима сухая вода. 
Другие исследователи считают, что конфликт  – опасная болезнь, социальная патология, которую 
необходимо раз и навсегда исключить из социальной жизни, из любой формы человеческого общения 
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как чужеродный элемент. Вне зависимости от природы конфликты, учёные сходятся во мнении, что для 
предотвращения их разрушительных последствий эти социальные явления необходимо скрупулёзно 
изучить и выработать определённые рекомендации для регулирования конфликтов. Благодаря этому, 
умение предупреждать возникновение конфликтных ситуаций, сглаживать их исходы, разрешать спо-
ры, умение переводить людей от неприязни, к сотрудничеству и взаимопониманию, что чрезвычайно 
важно. Следовательно, переговоры являются эффективным средством разрешения конфликта интере-
сов между сторонами. Главная особенность переговорного процесса – успешное разрешение конфлик-
та, устранение лежащих в основе противоречий. 

Проблема исследования в противоречии между высоким потенциалом переговорного процесса в 
управлении и урегулировании трудовых конфликтов и недостаточным его использованием на практике.  

Цель исследования: изучить технологии управления и урегулирования трудовых конфликтов на 
основе переговорного процесса и разработать программу урегулирования трудовых конфликтов с по-
мощью переговоров. 

Объект исследования: участники трудовых отношений.  
Предмет исследования: технологии управления и урегулирования трудовых конфликтов на осно-

ве переговорного процесса. 
Задачи исследования: 
1.Рассмотреть особенности трудовых конфликтов. 
2.Описать переговорный процесс как технология управления и урегулирования трудовых кон-

фликтов. 
3.Провести анализ трудового конфликта в АО «Дары Ямала». 
4.Разработать программу урегулирования трудового конфликта на основе переговорного процес-

са в АО «Дары Ямала». 
Трудовые конфликты существенно отличаются от трудовых споров. Трудовые споры прямо уре-

гулированы в ТК РФ и касаются только вопросов условий труда, при этом трудовые конфликты связаны 
с конфликтом интересов и могут сопровождаться забастовками и демонстрациями. Трудовые конфлик-
ты зачастую возникают между двумя сотрудниками, так и между группами сотрудников одной организа-
ции. Предмет трудового конфликта зависит от сферы взаимодействия, в которой возникает столкнове-
ние интересов. 

К числу основных причин возникновения трудовых конфликтов относятся: недостатки в работе 
администрации по планированию и организации работы, которые связаны с нарушением управленче-
ских принципов. Выделана причина бюрократического отношение администрации к интересам работни-
ков. Неспособность руководства улучшить условия труда -это еще одна из причин трудового конфлик-
та. Игнорирование или незнание руководителем норм действующего трудового законодательства, ко-
торые приводят к конфликтам. К конфликтам приводит обесценивание ценностей культуры труда, сни-
жение трудовых и социальных гарантий для работников. Среди причин трудовых конфликтов выделена 
низкая заработная плата, несвоевременная выплата заработной платы. Нецелевое использование 
средств руководителями, а также нарушение договорных обязательств по поставкам, платежам и т.п.; 
рост безработицы приводят к конфликтам в организации. 

Трудовые конфликты представляют собой специфическую форму выражения противоречий в 
производственных отношениях трудового коллектива. Видами трудовых конфликтов являются кон-
фликты внутри малых групп; конфликты между сотрудниками; конфликты между руководителями и 
подчиненными; конфликты среди небольших производственных групп. 

Переговорный процесс - это одна из технологий управления и урегулирования трудовых кон-
фликтов. Переговоры - это метод как предотвращения, так и разрешения конфликтов, который полно-
стью охватывает концепцию «управления конфликтами». 

Особенность проведения переговоров в том, что интересы сторон частично совпадают, а частич-
но существенно отличаются друг от друга. В ходе переговоров происходит взаимозависимость участ-
ников переговоров. Переговоры начинаются, когда стороны не могут отстаивать свои интересы в оди-
ночку. В следствии этого возникает конфликтная ситуация, когда стороны конфликта вынуждены нахо-
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дить решение сообща, с помощью переговоров. 
Определение переговоров жесткими нормативными рамками невозможно, так как переговоры – 

это процесс, который не регламентирован жёсткими нормами. Участники конфликта способны исполь-
зовать наиболее оптимальную стратегию в данный конкретный момент времени. Основными стилями 
называют конфронтацию (навязывание стороной такого решения, которое предпочтительно для нее самой) 
и сотрудничество (ориентирование на реализацию участниками конфликта собственных интересов). 

Переговоры должны быть направлены на общее решение проблемы, по-другому они будут яв-
ляются односторонними мерами по преодолению конфликтной ситуации. Переговоры сосредоточены 
на решении конфликтной ситуации, однако это не значит, что стороны в результате придут к единому 
соглашению. Итак, наличие стадий переговорного процесса – это одна из его характеристик. Поэтому, 
каждый этап имеет различные цели, однако ни один из этапов нельзя рассматривать независимо от 
других. Выделены этапы переговоров, которые заключаются в следующем: подготовка к переговорам; 
переговорный процесс и достижение результата, когда в ходе переговорного процесса достигаются 
интересы обеих сторон; анализ результатов переговорного процесса. 

Описание конфликта. 
Данный конфликт произошел в АО «Дары Ямала», куда пришла работать Марина В. 23 лет.  
Следует отметить, что Марина по натуре очень целеустремленная девушка. Старается делать 

все сразу и добивается высоких результатов. С неудачами и ошибками борется и очень трудно их пе-
реносит, однако старается быстро о них забыть и исправить ошибки, которые она допустила. Работа 
Марины состояла в том, что она сортировала заказы, их оформляла и передавала клиентам. Марина 
познакомилась с коллективом, в котором все они проработали несколько лет. Марина с директором 
пересекались ранее, однако как постоянный покупатель, пришедший в офис сделать заказ. Тем не ме-
нее, общение с руководителем было мягким и приятным. Марине выделили кабинет, где она вместе с 
другой сотрудницей Оксаной следила оформляла заказы. Оксана работала в АО «Дары Ямала» три 
года и имела большой опыт работы. 

Оксана не очень радушно поприветствовала Марину, сразу указав, что ее стол – это ее стол, и 
ничего с её стола не брать и на него не ставить. Во второй день работы Марина обратилась за помо-
щью к Оксане, как правильно надо оформлять заказы и не запутаться в клиентской базе. На что Оксана 
ответила: «У меня нет времени, там все просто, поработаешь и сама поймешь». Однако Марина услы-
шала и обрывок фразы, по которой Марина сама стала разбираться в особенностях своей деятельно-
сти. 0,А через месяц Марина справилась со своим планом заказов и клиентами, пришедшими в офис. 
Ещё через два месяца работы Марины в АО «Дары Ямала» в офис Марины и Оксаны пришел директор 
Юрий Леонидович и сообщил Марине о повышении зарплаты. Директор также сказал, что если Марина 
будет работать также хорошо, то через месяц она получит повышение в должности. Оксана возразила 
своему начальнику, сказав, что есть люди, которые давно работают в этой сфере и больше разбирают-
ся в бизнесе. Расставлять новичков на руководящие должности крайне непрофессионально. Этому 
возразил Юрий Леонидович, заявив: «У Марины богатый потенциал, и ей нужна территория, чтобы 
развернуться. В отличие от некоторых других, она увеличила количество продаж для нас за считанные 
месяцы, и сайт стал более активно демонстрировать товар». 

После этого разговора прошла неделя и Марина начала понимать, что путает заказы. Клиенты 
все чаще возвращаются с жалобами на то, что они не получили свой товар. Марина решила выяснить, 
в чем проблема. Она всегда выходила пообедать, Оксана говорила, что сидит на диете, и отказыва-
лась от обеда. Марина решила проверить, не путает ли Оксана заказы, срывая ей показатели. 

Марина пришла с обеда раньше обычного и застала Оксану, которая переклеивала ярлыки с 
инициалами клиентов. Марина сказала, что все расскажет руководителю и потребует немедленного 
увольнения такого непорядочного сотрудника, однако Оксана ответила: «Скажешь, то ты долго тут не 
задержишься, лучше сбавь обороты». 

Марина с трудом сдерживала себя, чтобы не расплакаться перед коллегой. Тем не менее она 
подошла к директору и рассказала о сложившейся ситуации, о том, как Оксана ее подставила. На что 
директор ей ответил, что Оксана давно работает в компании, таких ситуаций не происходило раньше, и 
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посоветовал Марине собраться и работать дальше. 
— Мариночка, я, наверное, слишком вас хвалил, — грустно сказал Юрий Леонидович. Ситуация 

ухудшилась. Клиенты перестали заказывать товары у Марины, оставляя негативные отзывы и жалуясь 
руководителю на непрофессионализм его сотрудников. 

Когда появился директор, Оксана стала рассказывать об ошибках Марины: «Мариночка, ты опять 
все напутала, я тебе говорила, что октябрьские заказы уже занесены в клинскую базу». Марина долго 
держалась, но вскоре стала отвечать на выпады Оксаны. Ситуация ухудшилась. Марина возвращалась 
в работы домой усталой и раздражительной. Марина срывалась на мужа, часто плакала и не понима-
ла, почему Оксана ее невзлюбила. Она решила поговорить с Оксаной. Марина купила торт и пригласи-
ла Оксану в обеденное время попить чаю. Но Оксана ответила: «Ты решил подсластить наши отноше-
ния? Я не люблю торт, ешь сам». 

Таким образом, в этой ситуации происходит конфликт между опытным сотрудником и молодым 
специалистом. Руководитель организации предлагает урегулировать возникший конфликт с помощью 
переговорного процесса, обе стороны социально-трудового конфликта дали свое согласие. 

Описание пространственно-временных границ конфликта. 
Пространственные границы: конфликт между опытным сотрудником (Оксаной) и молодым специ-

алистом (Мариной) проходит на территории организации АО «Дары Ямала» 
Временные границы: конфликтное настроение между сотрудниками назревало долгое время, од-

нако основные противоречия начали обостряться, когда Марина стала замечать, что она путает заказы. 
Клиенты все чаще возвращаются с жалобами на то, что им дали не их товар. Марина решила прове-
рить, не Оксана ли путает заказы, срывая её показатели. Для этого она вернулась раньше обычного с 
обеда, застав Оксану за переклеиванием ярлыков с инициалами клиентов. Напряженность отношений, 
то усиливается, то спадает. Марина то отвечает на выпады Оксаны, то стремится урегулировать сло-
жившуюся ситуацию, но Оксана не принимает предложение. Марина прибегает к компромиссу. Идет к 
директору с просьбой перевести её в другой отдел. 

В настоящий момент конфликт урегулирован.  
Участники конфликта. 
В таблице 1.1. представлены характеристики конфликтующих сторон. 
 

Таблица 1 
Характеристика конфликтующих сторон 

Стороны Оксана  Марина  

Должность  менеджер Менеджер 

Возраст  Средний возраст (35 лет) Молодой возраст (23 лет) 

Пол  Женский  Женский  

Лидеры Формальный лидер  -  

Окружающая 
среда 

Присутствует напряженность из-за ма-
териальных благ и неполучения повы-
шения в должности 

Присутствует напряженность из-за нападок 
коллеги, вследствие чего происходит обида, 
неуверенность в себе, робость 

СМИ - - 

 
Анализируя характеристики конфликтующих сторон, можно сделать выводы: 

 во-первых, появляется соперничество и напряженность из-за материальных благ и неполу-
чения повышения в должности; 

 во-вторых, психологическая атмосфера в коллективе отдела продаж напряженная; 

 в-третьих, этот конфликт межличностный, в СМИ не освещался.  
Характеристики сторон. 
Каждая из сторон конфликта преследовала цель - повышение по службе. 
Обе стороны были готовы к переговорам, которые собирался провести их руководитель.  
Стратегия поведения сторон.  
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Каждая из сторон конфликта имеет свою стратегию поведения, в которой заложены установки и 
ориентиры на результат конфликта, формирующиеся на основе анализа соотношения интересов, воз-
можностей и сил.  

Для выявления уровня устойчивости трудового коллектива к конфликтам и стратегии поведения 
работника в конфликтных ситуациях проведено тестирование сотрудников АО «Дары Ямала».  

В тестировании приняли участие 3 человека, из которых 2 сотрудника отдела продаж и 1 человек 
– руководитель. 

Для тестирования приведены следующие методики. 
1. На основе теста «Стратегии поведения в конфликтной ситуации», который разработан То-

масом, было изучено поведение сотрудников АО «Дары Ямала в конфликтных ситуациях. Их идея мо-
дели двухмерного урегулирования конфликтов говорит о том, что люди должны не стремиться избе-
жать конфликта любой ценой, а грамотно управлять ими.  

Сотрудникам было предложено 30 пар вариантов различного поведения в конфликте. В каждой 
из этих пар была выбрана одна наиболее близкая. Правильных или ошибочных ответов не существует, 
главное отвечать вдумчиво и правдиво, так как только от этого зависит достоверность результата те-
ста. Время прохождения теста: 5 – 10 минут.  

В результате этого теста было выявлено к какому способу прибегают сотрудники при урегулиро-
вании конфликта: сотрудничество, приспособление, компромисс, избегание, соперничество. 

2. С помощью теста «Оценки доминирующих стратегий конфликтного поведения», были выяв-
лены стратегии достижения личных целей и стратегии сохранения благоприятных межличностных от-
ношений в конфликтной ситуации, которыми руководствуются сотрудники АО «Дары Ямала». 

Сотрудникам было предложено необычное задание: оценить степень использования предложен-
ных поговорок в своей поведенческой практике. В ходе работы все придерживались правила: не суще-
ствует плохих или хороших ответов, а существуют реальные, наиболее употребляемые в тех или иных 
жизненных ситуациях. 

Следуя этому правилу, в бланке ответов рядом с номером вопроса сотрудники поставили один из 
трех ответов: «да» или «+», «нет» или «–», «трудно сказать» или «+/–», стараясь не прибегать к послед-
ней форме ответа, только в исключительных случаях. Порядок заполнения построчный, слева направо.  

Результаты проведенных тестов. 
Ниже приведены результаты тестирования сотрудников АО «Дары Ямала».  
Тест на выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации Томаса показал следующие ре-

зультаты (Таблица 1.2.).  
 

Таблица 1.2. 
Результаты опроса сотрудников по тесту Томаса 

 Руководитель организации Оксана Марина 

Соперничество 0 12 4 

Сотрудничество 9 4 6 

Компромисс 7 2 7 

Избегание 2 4 5 

Приспособление 1 6 6 

 
Анализируя результаты сотрудников, можно сделать вывод о том, что на изначальном этапе  

можно увидеть, как Оксана выбрала, и в дальнейшем закрепила за собой стратегию соперничества. Её 
основной задачей стало, во что бы то ни стало помешать Марине получить повышение, которое она не 
заслужила в отличие от неё самой, проработавшей уже три года в компании. Марина также прибегала к 
этой стратегии, когда пошла с жалобой на Оксану в кабинет директора. 

Приспособление прослеживается на том самом этапе, когда Марина покупает пирожное и пыта-
ется пригласить Оксану на чай, на что Оксана реагируют отрицательно и не отзывается на просьбу Ма-
рины составить ей компанию за чашкой чая. 
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В конечном итоге Марина пошла на уступку. Она решила, что лучше уступить Оксане, которая 
имеет авторитет в фирме и трудовой стаж, чем потерять работу, которую так долго искала.  

Основной стратегией поведения в конфликте можно назвать сотрудничество, ведь обе стороны 
согласились на предложение руководителя о проведении переговоров.  

В ходе проведения второго теста «Оценка доминирующих стратегий конфликтного поведения» 
были выявлены следующие результаты (Таблица 1.3.). 

 
Таблица 1.3.  

Результаты опроса теста «Оценка доминирующих стратегий конфликтного поведения» 
 I «Черепаха» II «Акула» III «Медвежонок» IV «Лиса» V «Сова» 

Руководитель организации 1 2 4 5 7 

Оксана 2 3 7 7 7 

Марина 2 3 5 5 3 

 
На основе данных результатов, можем сделать выводы: тип «Сова», «Лиса» и «Медвежонок» 

преобладают над типами «Черепаха» и «Акула», что говорит об открытой и честной конфронтации, о 
том, что стороны готовы брать во внимание не только свое мнение, но и мнение оппонентов, их целью 
является конструктивное разрешение конфликтной ситуации на основе переговорного процесса, а так-
же сохранение благоприятных межличностных отношений в конфликтной ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что способы реагирования сотрудников на конфликтные 
ситуации в организации «Дары Ямала» являются эффективными. 

Программа трудового конфликта в организации АО «Дары Ямала» направлена на урегулирова-
ние трудового конфликта между сотрудниками одного отдела с помощью мероприятий, которые будут 
способствовать увеличению конструктивных последствий конфликта и минимизации деструктивных. 

Целью программы является конструктивное урегулирование трудового конфликта между сотруд-
никами отдела продаж на основе переговорного процесса. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи. 
1. Разработка необходимых условий для установления эффективного взаимодействия между 

сторонами трудового конфликта в организации. 
2. Организация переговорного процесса, с учетом интересов обеих сторон. 
3. Предотвращение деструктивных последствий конфликта.  
4. Формирование благоприятного психологического климата в организации. 
Целевой аудиторией программы являются непосредственно работники организации, в частности 

сотрудники отдела продаж и руководитель организации АО «Дары Ямала». 
Методы и технологии реализации программы: переговорный процесс с участием третьей сторо-

ны; метод командообразования проведение коммуникативных тренингов в трудовом коллективе АО 
«Дары Ямала». 

Обеспечение программы. 
Ресурсы, необходимые для реализации программы урегулирования конфликта на основе пере-

говорного процесса: 

 кадровые ресурсы: для проведения переговорного процесса необходимо привлечь руково-
дителя организации и менеджеров;  

 финансовые ресурсы: затраты на организацию переговорного процесса; 

 информационные ресурсы: оповещение сторон конфликта о начале и ходе переговорного 
процесса, а также о результатах и принятых решениях; 

 организационные ресурсы: составление регламента проведения переговоров, выбор места. 
Мероприятия программы.  
Программа урегулирования трудового конфликта в организации АО «Дары Ямала» реализуется 

посредством мероприятий, описанных ниже. 
1. Подготовка к переговорам. 
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Переговорный процесс следует начать с обсуждения дальнейшей совместной работы. Если сто-
роны имеют одинаковое представление о ходе переговорного процесса, атмосфера переговоров будет 
благоприятна, а результат конструктивен. Желание сторон урегулировать конфликт должно быть вза-
имным. Мотивированность сторон на совместную работу, выработку решений, готовность сотрудничать 
и выслушать оппонента – все это важные аспекты, которые приводят к эффективному урегулированию 
трудового конфликта.  

На данном этапе переговоров определяется место и время проведение переговорного процесса 
и состав участников. Также выбирается посредник (третья нейтральная сторона), который будет регу-
лировать переговорный процесс. Посредник должен обладать высокой профессиональной подготовкой 
коммуникативной компетентностью и удовлетворять предпочтения каждого участника процедуры уре-
гулирования трудового конфликта. Он знакомит стороны с теоретическими основами и базовыми прин-
ципами ведения переговоров. 

После того, как посредник выбран, он приступает к сбору и анализу информации, которая имеет 
отношение к предмету конфликта. Далее он собирает информацию об эмоциональном состоянии и 
психологическом климате в организации, выясняет причины конфликта, позиции сторон и их отноше-
ние к возникшему конфликту. Это поможет посреднику снизить уровень эмоциональной напряженности 
между оппонентами, поспособствует оценке альтернативных урегулирований трудового конфликта, а 
также минимизирует возможные деструктивные последствия.  

Благодаря данному этапу, каждая сторона формирует свои позиции, находит аргументы, которые 
будет отстаивать в ходе переговорного процесса. Важно, чтобы формулируемые предложения не 
несли двойственный характер. Вырабатывается стратегия поведения участников.  

Марина то отвечает на выпады Оксаны, то стремится урегулировать сложившуюся ситуацию, но 
Оксана не принимает предложение, и это привело к деструктивным последствиям. В этом случае по-
средник должен объяснить верную стратегию ведения переговоров и разъяснить какие могут быть ис-
ходы конфликта, где преимущественным будет результат «выигрыш-выигрыш». Такой результат мож-
но достигнуть только в результате успешных переговоров, направленных на сотрудничество. Если у 
сторон не получится достичь результата, удовлетворяющего обе стороны, посредник имеет право по-
мочь в выработке решения.  

2. Проведение переговоров. 
С момента обсуждения заявленных вопросов, начинаются переговоры. Задача посредника обес-

печить переход конфликта от конфронтации к объединению усилий и поиску совместного решения 
проблемы. 

Посредник информирует стороны о правилах поведения при переговорах: 

 не перебивать, высказываться по очереди, слушать и слышать друг друга; 

 не оскорблять оппонента, не угрожать, не применять давление в его сторону; 

 не делать выводов заранее; 

 приводить аргументы, основанные на личном мнении; 

 задавать вопросы после того, как оппонент высказался и отвечать на поступающие вопросы 
от него. 

Посреднику важно выстроить разговор так, чтобы стороны чувствовали себя в доброжелатель-
ной обстановке. Посредник остается нейтральным и не принимает ничью сторону, чтобы избежать 
навязывание своего мнения. Его роль корректировать процесс.  

Для урегулирования трудового конфликта, возникшего на базе организации АО «Дары Ямала», 
подходит метод, разработанный Р. Фишером и У. Юри – метод принципиальных переговоров. Его пре-
имущество в том, что стороны учитывают интересы друг друга, не перетягивая на себя, все участники 
заинтересованы в взаимовыгодном разрешении конфликта. 

Этап проведения переговоров проходит несколько стадий: 

 конкретизация интересов и позиций сторон. Помогает снять информационную неопределен-
ность по возникшей проблеме: стороны констатируют свою точку зрения относительно сложившейся 
ситуации, вносят предложения и обоснования своим требованиям;  
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 обсуждение, аргументация своих предположений: продолжается уточнение интересов сто-
рон конфликта. Во время дискуссии стороны выдвигают гипотезы, дают оценку предложениям и усло-
виям другой стороны, объясняют с чем они соглашаются, а от чего отказываются. На этой стадии по-
среднику важно объяснить, что слушать и слышать оппонента необходимо для успешного выхода из 
конфликта; 

 согласование позиций, достижение соглашения: разработка итоговых договоренностей. 
Принятое соглашение должно удовлетворять обе стороны переговорного процесса, во избежание по-
вторения конфликтной ситуации.  

После обсуждения предложений обеих сторон, вырабатывается решение, являющееся взаимо-
выгодным для сторон: 

 Марине необходимо было поговорить на начальном этапе с Оксаной и узнать, чего она так 
не хочет, чтобы она получила должность или чтобы вообще работала в организации? После этого 
необходимо было переговорить с директором, чтобы он обсудил с Оксаной проблемы, которые не да-
ют ей покоя, разъяснить ситуацию. Марина потребовала увольнения Оксаны, хотя необходимо было 
спокойно разъяснить ситуацию, и попросить директора принять какие-либо меры для урегулирования 
конфликтной ситуации; 

 Оксане нужно было иным способом доказать свое превосходство над новым сотрудником, в 
честной трудовой борьбе. Либо рассказать о том, что она давно хотела получить освободившуюся 
должность и рассказать о проблемах, из-за которых это не происходило; 

3. Анализ результатов переговорного процесса.  
Важным показателем успешного проведения переговоров является их оценка участниками тру-

дового конфликта. В случае положительных отзывов сторон конфликта, переговорный процесс можно 
считать успешным. Проведя анализ собственных действий и выявив свои ошибки, стороны обезопасят 
себя от возможных конфликтов в будущем.  

Выполнение обязательств, прописанных в соглашении, является обязательным к исполнению. 
Ожидаемые результаты реализации программы. 
1. Создание необходимых условий для установления эффективного взаимодействия между 

сторонами трудового конфликта в организации. 
2. Проведение переговорного процесса, с учетом интересов обеих сторон. 
3. Исключение деструктивных последствий конфликта. 
4. Нормализация психологического климата, сохранение благоприятных отношений на базе ор-

ганизации АО «Дары Ямала». 
В ходе обобщения психологической и методической литературы и разработки программы 

программа урегулирования трудового конфликта на основе переговорного процесса нами был сделан 
вывод, что программа переговорного процесса действительно позволяет по-другому взглянуть на 
конфликт, научиться разрешать конфликтные ситуации без насилия. 
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