
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 

 
МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 
ГОДА 2022 

 
 

сборник статей II Международного научно-исследовательского конкурса, 
Состоявшегося 25 мая 2022 г. в г. Пенза 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2022 



2 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         М75 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

М75 

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022: сборник статей II Международного научно-

исследовательского конкурса. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2022. – 138 с. 

 

ISBN 978-5-00173-341-6 

 

Настоящий сборник составлен по материалам II Международного научно-

исследовательского конкурса «МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022», состоявшегося 25 мая 

2022 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки 

и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022 

© Коллектив авторов, 2022 

 

ISBN 978-5-00173-341-6 
  



МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович –  

кандидат психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 

 

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

Содержание 

 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................................... 7 
 
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО НА ОСНОВЕ ДОРОЖНОГО 
БИТУМА 
ИСТОМИН ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ, ВИЛЬДЯЙКИН СЕМЕН НИКОЛАЕВИЧ,  
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ............................................................................................................... 8 
 
ПЕРЕРАБОТКА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ НА НПЗ 
ПИРОЛИЗОМ 
ВИЛЬДЯЙКИН СЕМЕН НИКОЛАЕВИЧ, ИСТОМИН ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ,  
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ............................................................................................................. 13 
 
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ БУРОВОГО ШЛАМА ПИРОЛИЗОМ 
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ВИЛЬДЯЙКИН СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ,  
ИСТОМИН ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ ......................................................................................................................... 18 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 23 
 

 
 

 

 

РАСТЕНИЯ, СПОСОБНЫЕ УЛУЧШАТЬ ПАМЯТЬ 
ПОЛИКАРПОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ .............................................................................................. 30 
 
АНТИСТРЕССОРНЫЕ АДАПТАЦИОННЫЕ СОСТОЯНИЯ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В 
ПРАКТИКЕ ФИТНЕС ТРЕНЕРА 
СЕРЕБРЯКОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ .............................................................................................................. 35 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 39 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТАВОВ СТЕКОЛ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО СТЕКЛОВОЛОКНА ТИПА Е И S 
С ПРИМЕНЕНИЕМ В СОСТАВЕ СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТ ЗОЛЫ-УНОСА РЕФТИНСКОЙ ГРЭС И 
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ЭТИХ СТЕКОЛ 
ЛАЗАРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ........................................................................................................................ 40 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................................................................. 47 
 
ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВОГО КАРТИРОВАНИЯ И 
ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ПОСЕВНЫХ УГОДИЙ 
ШАМЫРАДОВ АТАДЖАН АТАГУЛЫ ОГЛЫ ..................................................................................................... 48 
 
РОСТ И РАЗВИТИЕ РЕМОНТНЫХ ТЁЛОК В ООО «ЗАРЯ» ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
РУССКИХ МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА, РУССКИХ ИРИНА ТАИРОВНА ........................................................... 52 
 



МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 5 

 

www.naukaip.ru 

ПЕРЕСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ МУКИ ЛЮПИНА В ПРОИЗВОДСТВЕ 
РУБЛЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ СУБПРОДУКТОВ КРС 
ПАНИНА Е.В., КУРЧАЕВА Е.Е., ПОПОВА Я.А.  ............................................................................................... 56 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 61 
 
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ЕВРОПЫ, СОВЕТСКОГО СОЮЗА И НЫНЕШНИХ ТЕРРИТОРИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕВИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, НЕСТЕРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ............................................ 62 
 
КОМПАРАТИВИСТИКА ДЕВИЗА ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА «ПОМОГАТЬ. ЗАЩИЩАТЬ. ИСЦЕЛЯТЬ» И 
ПАРАДИГМ СЛУЖЕНИЯ В СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
БРАУН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ................................................................................................................. 66 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 70 
 
БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ '22: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ БИЗНЕСА 
БУЛЫЧЕВА МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЕВНА .......................................................................................................... 71 
 
СИЛЬНЫЙ СПАД И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
ВОЙТКО АННА РОМАНОВНА, ЛЕГКОТА ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА,  
ЧЕНСКАЯ АЛИНА МИХАЙЛОВНА ..................................................................................................................... 75 
 
СИЛЬНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ (АГЛОМЕРАЦИЙ)  
СУЛИМЕНКО ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ПОПОВА А.А., МАРКОВА П.И., ШЕВЧЕНКО М.И. ..................... 79 
 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 
ШВЕЁВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА ................................................................................................................... 83 
 
КОЛЕБАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БОНДОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИНФЛЯЦИИ 
СИДОРКИНА ИРИНА ИГОРЕВНА ...................................................................................................................... 86 
 
МОЛОДЁЖЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ОЦЕНКЕ ВОРОНЕЖСКИХ СТУДЕНТОВ 
ТКАЧЕНКО ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ ................................................................................................................... 89 
 
АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТОО «ИЗОЛИТ» 
ФЕДОРОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................................ 94 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
САЛПАГАРОВА МАРИЯМ ЮСУФОВНА, БЕЛОМЫЦЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ........................... 99 
 
СУЩНОСТЬ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 
УЗБЕКИСТАНА 
УБАЙДУЛЛАЕВ БЕХРУЗ СОДИРОВИЧ .......................................................................................................... 102 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 109 
 
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СЛОВА ГНЕВ 
ЧЕСТНЫХ ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................. 110 



6 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 

 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 115 
 
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В РФ 
МОСТЕПАНЮК КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ .................................................................................................. 116 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................................................................................. 120 
 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ НА ОСНОВЕ КОРЫ ДУБА ОБЫКНОВЕННОГО И ТРАВЫ ГОРЦА 
ПЕРЕЧНОГО 
БРЮХОВА АРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ........................................................................................................... 121 
 
ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПО ФИЛЬМАМ 
ПОДЛИПЕНЦЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, ПОЛИТОВ ИЛЬЯ СЕМЁНОВИЧ ................................................... 125 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 128 
 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
КОЛЛЕКТИВАХ 
ОНЬКИНА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА ................................................................................................................... 129 
 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА КИБЕРВОЛОНТЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РАДЗИЕВСКАЯ МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА................................................................................................. 133 
 

  



МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 7 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



8 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 

 

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

УДК 665.775.4  

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПОЛИМЕРНО-
БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО НА ОСНОВЕ 
ДОРОЖНОГО БИТУМА 

Истомин Юрий Андреевич, 
Вильдяйкин Семен Николаевич, 
Иванов Алексей Владимирович 

cтуденты 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 

Аннотация: В работе представлены результаты экспериментального исследования по подбору рецеп-
туры полимерно-битумного вяжущего на основе дорожного битума. Выполнен анализ образцов поли-
мерно-битумного вяжущего с различным содержанием модификатора (полимера) и пластификаторов 
(масло, мазут), проведено сравнение показателей с требованиями ГОСТ Р 52056, предложена принци-
пиальная технологическая схема производства. 
Ключевые слова: Полимерно-битумные материалы, дорожный битум, принципиальная схема произ-
водства, блок-сополимер стирол-бутадиен-стирольный. 
 

DEVELOPMENT OF A FORMULATION OF POLYMER-BITUMEN BINDER BASED ON ROAD BITUMEN 
 

Istomin Yuriy Andreevich, 
Vildyaikin Semyon Nikolaevich, 

Ivanov Alexey Vladimirovich 
 
Abstract: The paper presents the results of an experimental study on the selection of a polymer-bitumen 
binder formulation based on road bitumen. The analysis of samples of polymer-bitumen binder with different 
content of modifier (polymer) and plasticizers (oil, fuel oil) was carried out, the indicators were compared with 
the requirements of GOST R 52056, a basic technological scheme of production was proposed. 
Key words: Polymer-bitumen materials, road bitumen, production concept, styrene-butadiene-styrene poly-
mer. 

 
Актуальность. В настоящее время, в нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих странах 

мира, включая Россию, складывается ситуация, когда, с одной стороны, сокращаются объемы добыва-
емой нефти с высоким содержанием асфальтено-смолистых веществ, необходимых для производства 
битумов высокого качества, и при этом, все больше из недр земли извлекаются парафинистые нефти, 
которые более выгодны с экономической точки зрения, однако ограничено пригодны как сырье для по-
лучения битума и продуктов на его основе (покрытий, мастик и т.п.) с высокими эксплуатационными 
характеристиками. С другой стороны, требования, предъявляемые к покрытиям на основе битумов, 
постоянно ужесточаются в разных областях техники.  

Таким образом, появляется необходимость в разработке новых функциональных материалов с 
выдающимися характеристиками, такими как высокая устойчивость к перепадам температур, проч-
ность, пористость и т.д., в частности – полимер-битумных вяжущих. 
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Основная часть. Основным фактором, определяющим возможность применения полимера при 
производстве полимерно-битумного вяжущего (далее – ПБВ) – способность полимера растворяться 
или набухать в масляной фракции битума. Так, набухший полимер образует в битуме пространствен-
ную структурную сетку и сообщает всей системе целевые свойства [1]. По этой причине битум должен 
содержать достаточно масел для растворения или набухания полимера и не менее 10% масс асфаль-
тенов для обеспечения структурной прочности композиции. В связи с гетерогенной структурой ПБВ во-
прос обеспечения совместимости и седиментационной устойчивости полимера и битумной матрицы 
является принципиальным. 

Большое количество наименований полимеров испробованы в качестве модификаторов при про-
изводстве ПБВ. Самое широкое распространение получили углеводородные полимеры, т.е. не содер-
жащие гетероатомов, линейного или разветвленного строения, в первую очередь – синтетические кау-
чуки, а также полиэтилены, полипропилены [2,3]. Самым распространенным и хорошо зарекомендо-
вавшим себя вариантом является использование блок-сополимеров стирол-бутадиен-стирольных раз-
личных марок. За счет наличия ароматического компонента в составе они имеют большее «сродство» к 
матрице битума, а состав полимера позволяет регулировать жесткость и эластичность готового ПБВ. 

Цель. Целью работы являлась разработка рецептуры и принципиальной технологической схемы 
производства полимерно-битумного вяжущего с оптимальными эксплуатационными характеристиками 
на основе битума нефтяного дорожного вязкого марки БНД 100/130 и модификатора стирол-бутадиен-
стирольного каучука. 

Объект исследований. Объектом для исследований являлись битум нефтяной дорожный вяз-
кий и компоненты для приготовления полимерно-битумного вяжущего – модификаторы и пластифика-
торы. Основные характеристики образца битума и использованные методы испытаний представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Физико-механические свойства образца битума 

Наименование показателя 
Нормативный доку-
мент на метод испы-

тания 
Измеренное значение 

Температура размягчения по методу «Кольцо и 
шар», °С 

ГОСТ 33142 55 

Глубина проникания иглы при 25 °С, мм-1 ГОСТ 33136 109 

Растяжимость при 25 °С, см ГОСТ 33138 17,5 

 
В качестве модификатора использовался термоэластопласт линейный бутадиен-стирольный 

СБС Л 30-01 А (далее в работе обозначен как Сибур-L), который представляет собой продукт блоксо-
полимеризации стирола и бутадиена в растворе углеводородов в присутствии литийорганического ка-
тализатора. СБС Л 30-01 А опудрен стеаратом кальция или диоксидом кремния и стабилизирован ан-
тиоксидантами [4]. Основными преимуществами данного полимера являются низкотемпературные ха-
рактеристики и физико-механические свойства ПБВ. Полимер Сибур-L используется в концентрации до 
5% масс. 

В качестве пластификаторов были использованы мазут М-100 (далее - М) и индустриальное 
масло И-40А (далее – И). Необходимость использования пластификаторов связана с низким содержа-
нием в исходном битуме достаточного количества алифатических компонентов для набухания и рас-
творения полимера, на что указывают низкие значения пластических характеристик.  

Методика приготовления образцов ПБВ. План работ по разработке рецептуры полимерно-
битумного вяжущего включал варьирование количества модификатора и пластификаторов. Условия 
проведения экспериментов следующие: 

– Температура – 180 оС; 
– Время перемешивания – до достижения однородности (с фиксацией необходимого времени); 
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– Точность дозирования - ± 5 % мас. 
Битумно-полимерную композицию получали путем нагревания битумной массы в стекляной кол-

бе. Для этого в колбу объемом 500 мл был отобран окисленный битум, затем колбу нагревали до пол-
ного расплавления битума, но не выше 170 оС, при непрерывном перемешивании. При достижении би-
тумной массой заданной температуры, в нее вводили полимер и пластификатор. Продолжая переме-
шивать, поддерживали установленную температуру до полного растворения полимера, но не менее 3 
часов. По достижению установленных требований нагревание прекращалось, колба с битумно-
полимерной массой направлялась на подготовку образцов для испытания. По мере необходимости пе-
ред формированием образцов испытуемый битум предварительно прогревали при 170 ̊С до подвижно-
го состояния. 

Анализ результатов. В результате экспериментов по подбору оптимального состава ПБВ с ис-
пользованием полимера Сибур-L были получены следующие результаты (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты испытаний образцов ПБВ 

№ об-
разца 

Кон-
цен-

трация 
поли-
мера, 

% мас. 

Концен-
трация 

пластифи-
катора М, 

% мас. 

Концен-
трация 
пласти-

фикатора 
И, % мас. 

Растяжи-
мость при 
25 °С, см 

Эластич-
ность, % 

Температура 
размягчения 

по методу 
«Кольцо и 
шар», °С 

Глубина прони-
кания иглы при 

25 °С, мм-1 

1 0 0 0 17,5 31,4 55,0 110 

2 5 6 4 24,5 71,4 87,9 104 

3 2 6 4 45,0 62,2 55,0 162 

4 5 3 4 31,5 77,7 85,8 139 

5 2 3 4 27,0 33,3 62,7 128 

6 5 6 2 49,0 85,7 82,3 107 

7 2 6 2 31,8 59,1 58,8 140 

8 5 3 2 28,0 75,0 76,0 99 

9 2 3 2 38,0 54,5 58,2 117 

10 3,5 4,5 3 68,5 92,7 80,0 133 

 
Температура размягчения характеризует теплостойкость битума, т.е. по величине температуры 

размягчения можно судить о прочности битумной пленки при повышенных летних температурах. При 
температуре размягчения происходит переход ПБВ из упругопластичного в вязкотекучее состояние и 
связующее утрачивает свои клеящие свойства.  

В результате обработки экспериментальных данных было установлено, что наибольшее влияние 
на температуру размягчения ПБВ оказывает концентрация полимера. Прирост температуры размягче-
ния в среднем составил 8,3 оС на 1% добавки полимера. При этом, введение добавки пластификаторов 
(мазута, масла) не имеет значимого влияния на значение данного показателя, но также приводит к ро-
сту температуры размягчения. 

Растяжимость (дуктильность) является показателем, который определяет пластические свойства 
твердых и вязких битумов. Добавка модификатора и пластификатора – масла способствуют снижению 
величины данного показателя. Так, на каждый 1% добавки полимера дуктильность снижается на 0,7 см, 
на каждый 1% добавки масла – на 1,5 см. При этом, на каждый 1% добавленного мазута происходит 
увеличение растяжимости на 2,3 см. 

Эластичность полимерно-битумного вяжущего определяет сопротивление к разрыву-сжатию под 
действием движущегося транспорта. Показатель эластичности оценивается на основе выполненных 
измерений растяжимости, по этой причине, значимого влияния добавки полимера, масла и мазута по-
лучено не было. Добавка полимера и мазута способствует увеличению эластичности, в среднем на 8,3 
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% при добавке 1% полимера и на 3,7% при добавке 1% мазута. Добавка масла ухудшает эластичность.  
Значение глубины проникания иглы (пенетрации) определяет вязкость битума и его прочность, 

чем меньше глубина проникания, тем больше вязкость битума и его прочность. Добавка полимера ин-
дивидуально и в смеси его с пластификаторами отрицательно влияет на пенетрацию. При увеличении 
концентрации полимера с 2 до 5% значение глубины проникновения иглы снизилось со 136 до 112 мм-1. Но 
при добавлении 4% мазута пенетрация увеличилась со 110 до 132 мм-1, 6% масла – со 110 до 128 мм-1.  

По совокупности оценки результатов проведенных экспериментов и измерений были предложе-
ны следующие оптимальные рецептуры ПБВ с использованием полимера Сибур-L:  

полимер – 1% мас.; 
мазут – 4% мас.; 
масло – 2% мас. 
При предложенных концентрациях добавок будет обеспечено следующее качество ПБВ: 

 
Таблица 3  

Сравнение полученных показателей ПБВ с требованиями ГОСТ 

Наименование показателя 
Требования 

ГОСТ Р 52056 
Значение для ПБВ с предложен-

ной рецептурой 

Температура размягчения по 
методу «Кольцо и шар», °С 

не менее 51 101,6 

Растяжимость при 25 °С, см не менее 30 31,6 

Эластичность, % не менее 85 101,8 

Глубина проникания иглы при 25 
°С, мм-1 

не менее 90 147 

 
На основании проведенных исследований и с учетом разработанной рецептуры ПБВ предложена 

принципиальная технологическая схема производства (рис. 1). 

 
Рис. 1. Технологическая схема модификации битума полимером 

1 - Реактор растворения полимера в И-40А; 2 – реактор модификации битума; 3 – резервуар с ПБВ; 4 – 
бункер шнекового конвейера с полимером; Р1 – резервуар битума; Р2 – резервуар мазута; Р3 – резер-

вуар масла И-40А 
 

Нормативная производительность данной технологической схемы принята в соответствии на ос-
новании данных о средней производительности аналогичных серийных установок и составляет не ме-
нее 6 м3/ч. Режим работы – периодический (циклический). Цикл работы включает следующие операции: 
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– Нагрев масла в реакторе 1 в течение 1 часа; 
– Растворение полимера в реакторе й в течение 1 часа; 
– Смешение масла с растворенным полимером, пластификатора (мазут) и битума в реакторе 

2 в течение 3 часов. 
– Отгрузка готового ПБВ в резервуар готовой продукции 3. 
Принцип работы установки следующий. Масло И-40А из резервуара 3 насосом подается в реак-

тор 1. Реактор 1 снабжен с электрическими нагревателями (ТЭНами) и перемешивающим устройством 
для обеспечения равномерного нагрева и растворения полимера. Рассчитанная нормативная продол-
жительность нагрева масла до температуры 180 оС составляет 3 часа. Далее полимер из бункера-
накопителя подается шнековым питателем в реактор 1, где при перемешивании растворяется в нагре-
том масле в течение 1 часа. Далее в реактор 2 подаются предварительно нагретые в резервуарах 1 и 2 
до температуры 160-190 оС битум и пластификатор (мазут), и проводится перемешивание с использо-
ванием трех скоростных пропеллерных мешалок до однородности в течение 1 часа. Общие характери-
стики предлагаемой схемы и спецификация оборудования представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4 

Технические характеристики принципиальной схемы производства ПБВ 

Наименование параметра Значение 

Производительность, м3/ч, не менее 6 

Рабочая температура битума, max, оС 190 

Температура теплоносителя, max, оС 250 

Объем реактора, м3 5 

Объем бункера полимера, м3 1,2 

Производительность насосов, л/час 1600 
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Аннотация: В статье приведены результаты литературного и патентного обзора технологий по пере-
работке и утилизации асфальтосмолопарофиновых отложений резервуаров НПЗ методом термоде-
структивной обработки. Были проведены эксперименты по пиролизу асфальтосмолопарофиновых от-
ложений при различных температурных режимах, определен материальный баланс процесса и пред-
ложено направление использования образовавшихся продуктов. 
Ключевые слова: Асфальтосмолопарофиновые отложения, термолиз, термодеструктивная обработ-
ка, установка для термолиза, продукты термолиза. 
 

INVESTIGATION OF THE PROCESSING OF BOTTOM SEDIMENTS OF OIL STORAGE TANKS AT 
REFINERIES BY THERMODESTRUCTIVE TREATMENT 

 
Vildyaikin Semyon Nikolaevich, 

Istomin Yuriy Andreevich, 
Ivanov Alexey Vladimirovich 

 
Abstract: The article presents the results of a literary and patent review of technologies for the processing and 
disposal of asphalt-resin-paraffin deposits of refinery tanks by thermal destructive treatment. Experiments 
were carried out on pyrolysis of asphalt-resin-paraffin deposits at various temperature conditions, the material 
balance of the process was determined and the direction of use of the resulting products was proposed. 
Key words: Asphalt-resin-paraffin deposits, thermolysis, thermodestructive treatment, thermolysis plant, ther-
molysis products. 

 
Введение 

Наиболее важной задачей при хранении нефти в резервуаре является обеспечение его надеж-
ной эксплуатации на протяжении всего срока службы. Основываясь на этом, необходимо обязательно 
контролировать техническое состояние нефтяных резервуаров, а также проводить своевременную за-
чистку. 

Проведение очистки необходимо не только для дальнейшей надежной и бесперебойной эксплуа-
тации резервуара, но и для сохранения его целостности. Так как содержание в органическом осадке 
воды, которая содержит в себе такие компоненты как сероводород, кислород, углекислый газ и. др., 
приводит к возникновению и развитию коррозии металла днища и нижних поясов резервуара [1]. Таким 
образом, наличие отложений в резервуаре приводит к ускоренной потере металла и является основной 
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проблемой при хранении нефти в резервуарах. 
Целью работы является исследование переработки донных отложений резервуаров для хране-

ния нефти на НПЗ методом термодеструктивной обработки. 
 
1 Литературная часть 
1.1 Состав и свойства асфальтосмолопарофиновых отложений  
При длительной эксплуатации нефтяных резервуаров на их днище и стенках образуется асфаль-

тосмолопарафиновый осадок. Внешне он представляют собой черную (тёмно-коричневую) массу твёр-
дой или густой мазеобразной консистенции. Такие осадки способствуют ускоренному развитию корро-
зионных процессов на днище резервуара. 

АСПО - это сложная структурированная система, основой которой являются пaрaфинo-
нафтеновые углеводороды, заключенные в комплекс асфальтoсмолистых веществ (АСВ). Ароматиче-
ские и нафтеновые структуры составляют до 96 % смеси, однако в ней также имеют место и другие  
элементы, такие как азот, сера, кислород, кальций, магний, никель, хром, молибден, медь и другие. От-
ложения характеризуются высоким значением вязкости, которая при повышении температуры снижа-
ется незначительно [1, 2, 3]. 

1.2 Методы термической переработки асфальтосмолопарофиновых отложений  
Термическое воздействие можно охарактеризовать, как основной метод переработки АСПО. 

Наиболее используемыми видами, которого являются, прежде всего, сжигание, газификация и пиролиз. 
Они очень схожи между собой по аппаратурному оформлению, технологии производства, однако раз-
личие между ними все-таки есть, и это количество подаваемого процессе кислорода, а также различ-
ный температурный режим [4].  

1.2.1 Сжигание отложений 
Сжигание – это наиболее простой и часто используемый термо-окислительный процесс. К поло-

жительным сторонам данного метода относится то, что выделяемая при окислении утилизируемых от-
ложений теплота вырабатывается в достаточном количестве, следовательно, вовлечение дополни-
тельного топлива для проведения процесса не требуется. Сжиганию чаще всего подвергают отложе-
ния, не содержащие ценные индивидуальные компоненты.  

Сжигание проводится при температурах не менее 700 oС. Главным полезным продуктом процес-
са является тепло отходящих газов, которое может быть использовано для производственных и быто-
вых нужд. Чаще всего это выработка пара, электроэнергии или горячей воды [5].  

Отрицательной стороной данного способа является образование вредных и опасных продуктов 
сгорания, таких как оксиды фосфора, серы, хлороводород, бензапирен и другие. 

1.2.2 Газификация отложений 
Газификация более высокотемпературный процесс. В реакторе происходит взаимодействие ор-

ганической массы утилизируемых отложений с воздухом, кислородом, и другими газами. 
Отличительной особенностью процесса газификации является то, что в основном реакторе газо-

вая фаза имеет восстановительные свойства. По этой причине образование токсичных и опасных с 
точки зрения экологической безопасности оксидов в данных условиях становится термодинамически 
невыгодно. 

К достоинствам данного способа переработки можно отнести высокий коэффициент полезного 
действия и производительность процесса, возможность варьировать получаемые продукты. К недо-
статкам можно отнести дороговизну аппаратурного оформления [6]. 

1.2.3 Пиролиз отложений 
Пиролиз – это термическая деструкция (разложения) углеводородсодержащих отходов практиче-

ски без доступа кислорода. На выходе получаются продукты с меньшей молекулярной массой, чем у 
исходного сырья.  

Низкотемпературный пиролиз, называемый также полукоксование, протекает при температурах 
450-550 оС. Характерными продуктами пиролиза такого вида являются жидкие и твердые остатки. Жид-
кая фаза образуется в количестве не более 40 % от исходной массы отходов. Жидкие и газообразные 
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продукты используются по топливному назначению.  
Среднетемпературный пиролиз протекает при чуть более высокой температуре (550-800 оС), и 

дает выход большего количества газа, но с меньшей теплотой сгорания. Выход жидкого остатка и кокса 
также ниже.  

При высокотемпературном пиролизе (900-1050 оС) наблюдается максимальная выработка газа с 
небольшой теплотой сгорания и минимальный выход жидких и твердых продуктов. Пиролизный кокс 
можно вовлекать в качестве заменителя природных или синтетических углеродсодержащих материа-
лов, сорбентов, либо депонировать [7]. 

 
2. Эксперименты по термолизу асфальтосмолопарафинистых отложений 
Для проведения экспериментов были отобраны донные отложения после зачистки нефтяных ре-

зервуаров нефтеперерабатывающего завода топливного профиля, перерабатывающего западноси-
бирскую товарную малосернистую нефть. Образцы АСПО были проанализированы по ряду показате-
лей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты технического анализа АСПО 

Наименование параметра Метод испытания Результаты 

Плотность при 20 0С, г/см3 ГОСТ 3900 1,003 

Содержание воды, % об. ГОСТ 2477 3,5 

Содержание серы, % масс. ГОСТ 51947 1,55 

Содержание мех. примесей, % масс. ГОСТ 6370 2,2 

Температура плавления, 0С ГОСТ 4255 39,0 

 
Термолиз АСПО проводили на представленной установке (рис. 1). 
 

 
1 – колба-приемник, 2 – реактор, 3 – муфельная печь. 
Рис. 1. Описание установки для термолиза АСПО 

 
Навеску АСПО загружали в керамический стакан. Керамический стакан с навеской размещали в 

реакторе из нержавеющей стали, который представляет собой цилиндрический корпус с нижней и 
верхней съемными крышками. В крышке реактора смонтирована трубка для отвода продуктов разло-
жения. Конец трубки помещали в приемник – стеклянную колбу с широких горлом. 

Реактор с пробой помещали в муфельную печь. На панели контроллера печи устанавливали 
температуру и время выдержки, предусмотренную экспериментом.  

Устанавливали максимальную скорость нагрева и время выдержки навески в печи. Температуру 
выбирали исходя из данных термогравиметрии, учитывая, что крекинг углеводородов нефти начинает-
ся от 350-360 оС, а при температуре выше 480 оС начинается образование кокса. 

Выделение жидких продуктов термолиза начиналось через 40-80 минут после достижения задан-
ной температуры. 

После завершения эксперимента установку разбирали, и взвешивали массу жидких продуктов в 
приемнике, остаток в керамическом стаканчике. Потери и выход газа разложения определяли по раз-
нице между массой исходной навески сырья и массой остатка в стаканчике и жидких продуктов. 
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Выход продуктов рассчитывали по формуле: 
В = m1 продукта (г) / m2навески (г) * 100%, 
где m1 – масса продукта, г; 
m2 – масса навески сырья, г. 
Результаты экспериментов по термолизу АСПО представлены на рисунке (рис. 2). 
 

Рис. 2. Выход продуктов термолиза в зависимости от температуры 
 

Как видно из представленных данных (рис. 2), с увеличением температуры термолиза снижается 
выход остатка. В экспериментах при температурах 360 оС и 420 оС остаток представлял собой по-
лутвердую аморфную парафинистую массу, в экспериментах при температуре 480 оС и 520 оС – твер-
дую пористую массу темно-коричневого цвета, напоминающую кокс. С точки зрения получения мини-
мального количества кокса целесообразно проводить термолиз при максимальной температуре.  

Также при увеличении температуры очень увеличивается выход газа, особенно при повышении 
температуры термолиза от 360 до 420 оС. Это связано с резким увеличением процессов крекинга в сы-
рье, скорее всего – парафиновых углеводородов, как наименее термически стойких. Это согласуется с 
выводом о составе АСПО по выходу твердого остатка. В целом, твердый остаток термолиза не пред-
ставляет большой ценности, так как он содержит больше количество золы и прочих нежелательных 
примесей, которые концентрируются в нем из АСПО. 

При наибольшей температуре эксперимента (520 оС) выход газа очень большой (88%). Поэтому, 
несмотря на возможность использования этого газа как заводское топливо, такие температуры для 
термолиза следует применять только если в этом имеется потребность на предприятии. 

Наиболее целесообразно проводить термолиз АСПО при температурах 420-480 оС. При такой 
температуре наблюдается наибольший выход жидких продуктов (20-23 %). При этом очень низких вы-
ход твердого остатка наблюдается при температуре 480 оС, а выход газа в этих условиях всего на 11 % 
выше, чем в предыдущем опыте.  

Жидкие продукты пиролиза представляют наибольший интерес, так как они могут быть использо-
ваны как компонент котельного топлива или добавляться к мазуту перед любыми процессами перера-
ботки, в котором он является сырьем.  

Жидкие продукты пиролиза были проанализированы по показателям состава и физико-
химических свойств (табл. 2) 

Как видно из представленных данных, по основным показателям качества жидкие продукты пи-
ролиза соответствуют требованиям, предъявляемым к мазуту марки М-100 и могут в небольших коли-
чествах использоваться как компонент котельного топлива. 
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Таблица 2 
Результаты анализа средней пробы жидких продуктов пиролиза АСПО 

Показатели качества продуктов пиролиза Среднее значение  
показателя 

Требования к мазуту по ГОСТ 
10585 для М100 

Плотность при 20 оС, г/см3 0,85 не более 0,955 

Содержание: 
- воды, % масс. 
- серы, % масс. 
- парафинов, % масс. 
- смол, % масс. 
- механических примесей, % масс. 

 
следы 

0,9 
6,3 
2,0 

менее 0,05 

 
не более 1% 

не более 3,5% 
не нормируется 
не нормируется 

не более 1% 

 
Заключение 

В данной работе представлены результаты исследования метода термодеструкционной обра-
ботки асфальтосмолопарофиновых отложений, подобран оптимальный температурный режим обра-
ботки, обеспечивающий наибольший выход жидких продуктов термолиза при низком выходе твердого 
остатка и газа. 

С точки зрения получения выхода продуктов термолиза, оптимального с точки зрения дальней-
шей переработки, подобрана температура около 480 оС. При такой температуре наблюдается 
наибольший выход жидких продуктов (20-23 %). При этом наблюдается очень низкий выход твердого 
остатка, и незначительное увеличение выхода газа. Жидкие продукты пиролиза, образующиеся при 
такой температуре в незначительном количестве (не более 25%) могут подвергаться смешению с ко-
тельным топливом для собственных нужд. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований по оценке возможности применения пи-
ролиза для утилизации бурового шлама нефтяного месторождения. Был определён состав исходной 
пробы бурового шлама, проведены эксперименты по пиролизу образцов при различных температурах, 
определен материальный баланс и выполнен анализ полученных жидких и твердых продуктов пиролиза. 
Ключевые слова: Буровой шлам, пиролиз, нефть, элементный составэ 
 

ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF DISPOSAL OF DRILLING SLUDGE BY PYROLYSIS 
 

Ivanov Alexey Vladimirovich, 
Vildyaikin Semyon Nikolaevich, 

Istomin Yuriy Andreevich 
 

Abstract: The article presents the results of research on the assessment of the possibility of using pyrolysis 
for the disposal of drilling sludge of an oil field. The composition of the initial sample of drilling mud was deter-
mined, experiments on pyrolysis of samples at different temperatures were carried out, the material balance 
was determined and the analysis of the obtained liquid and solid pyrolysis products was performed. 
Key words: Drilling sludge, pyrolysis, crude oil, elemental composition. 

 
Актуальность. На протяжении последних 15 лет Восточная Сибирь, в т.ч. Красноярский край, 

является основным регионом, за счет которого Россия продолжает наращивать объемы добычи жидких 
углеводородов. В настоящее время на территории края функционируют 27 нефтяных и газовых место-
рождений. Планируется, что к 2030 году объем добычи нефти в крае составит 30-40 млн. тонн в год, 
газа – превысит 10 млрд. куб. м. При этом вклад края в общероссийскую добычу увеличится по нефти с 
4% до 6-8%, по газу – с 1,3% до 1,8-2%. Официально в Красноярском крае учтены более 1,7 млрд тонн 
запасов нефти и более 110 млн тонн газового конденсата (12 трлн куб. м).  

В процессе нефтедобычи образуется большое количество буровых и нефтешламов, утилизация 
которых является актуальной задачей для всех нефтедобывающих стран и их регионов. В среднем, 
содержание нефти в шламах различного происхождения достигает 40%, что не только приводит к эко-
номическим издержкам, но также вызывает значительные негативные последствия в случае их попа-
дания в природную среду. Поэтому актуальной задачей является поиск экологически и энергетически 
рациональных технологий по извлечению органических компонентов из буровых и нефтешламов, а также 
их обезвреживания (в частности, снижение содержания углеводородов нефти и тяжелых металлов). 

Основная часть. При бурении различных скважин происходит дисперсионное разрушение гор-
ных пород, обломки которых вместе с отработанным буровым раствором образуют буровой шлам, ко-
торый выносится на поверхность.  
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Буровой шлам, выносимый на поверхность, содержит все химические реагенты, которые приме-
нялись для поддержания определенных свойств бурового раствора. Такие реагенты представляют со-
бой широчайший спектр загрязнителей различной природы (минеральной и органической) и являются 
предметом повышенной опасности для различных объектов природной среды, охватывающих пределы 
месторождения [1].  

Минералогический состав буровых шламов определяется литологией разбуриваемых пород и 
может изменяться с увеличением глубины скважин.  

Гранулометрический состав бурового шлама определяется типом и диаметром инструмента, ис-
пользуемого для разрушения породы, а также механическими свойствами породы, режимом бурения, 
свойствами бурового раствора и может изменяться в довольно широких пределах. 

Буровые шламы, содержащие отработанный буровой раствор, породу и пластовые воды, в том 
числе могут содержать нефть, тяжёлые металлы, различного рода нефтепродукты и способны загряз-
нять окружающую среду за счет миграции загрязнителей. 

В последние годы (2019-2022 г.г.) количество исследований по методам переработки нефтешла-
мов и буровых шламов значительно возросло. Основными методами утилизации буровых и 
нефтешламов являются механическая сепарация и термолиз. Эти методы достаточно хорошо изучены 
с точки зрения оценки влияния технологических параметров, кинетики и термодинамики. Альтернатив-
ными методами обработки данного вида отходов являются ультразвуковое / микроволновое облучение 
(микроволновой пиролиз), кристаллизация и перекристаллизация, термохимическая очистка с приме-
нением ПАВ и щелочей, экстракция, в том числе сверхкритическая, биологическая обработка, окисле-
ние, в том числе озоном, и многие другие варианты. Но ни один из методов утилизации бурового шла-
ма не является общепринятым. 

При выборе технологии утилизации бурового шлама ориентируются на его состав и физико-
химические характеристики, в том числе остаточное содержание нефти, специфической буровой хи-
мии, а также имеющуюся инфраструктуру для обработки и транспортировки продуктов его переработки. 
В условиях ограниченной транспортной доступности нефтегазового месторождения целесообразно 
применять наиболее технологически простые и освоенные технологии, то есть, в случае утилизации 
бурового шлама – процесс пиролиза. 

Пиролиз представляет собой нагрев отхода до определенной технологии без доступа воздуха, 
что исключает горение углеводородов. В результате получают минеральную фазу, представленную в 
основном оксидами, газовую фазу, содержащую водяной пар, легкие углеводороды и кислые газы, и 
жидкие продукты крекинга углеводородов. 

Целью работы являлось исследование состава бурового шлама и продуктов его пиролиза с це-
лью определения наиболее экологически и экономически обоснованных направлений переработки. 

Экспериментальная часть. В качестве материала для исследований был выбран буровой 
шлам, полученный на Юрубчено-Тохомском месторождении и не прошедший процедуру отделения бу-
рового раствора. Литологический состав бурового шлама, определенный методом рентгенофазового 
анализа, для удобства сведён в таблицу (таблица 1). 

Таблица 1 
Литологический состав бурового шлама 

Минерал Массовая доля, % 

Доломит 83,0 

Кварц 10,0 

Ангидрит 2,5 

Связанная вода 0,5 

Вода 4,0 

 
Как видно из представленных данных, литологический состав образцов бурового шлама соответ-

ствует породе коллектора Юрубчено-Тохомского месторождения, представленной, в основном, доло-
митом (CaMg(CO3)2), кварцем (SiO2).  
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Содержание нефти в образцах бурового шлама определяли методом экстракции четыреххлори-
стым углеродом с последующим определением оптической плотности окрашенного экстракта спектро-
фотометрией при длине волны 400 нм и пересчетом по градуировочному графику [2]. Для разных об-
разцов содержание нефти составило от 4 до 20%, среднее значение 14,3 %.  

Полученные пробы бурового шлама были подвергнуты пиролизу в муфельной печи в герметич-
ной емкости с фланцевыми соединениями и трубкой для выхода газообразных продуктов пиролиза, 
соединенной с водяным холодильником и двугорлой колбой для сбора конденсата.  

Для более полного процесса обезвреживания бурового шлама необходим максимально быстрый 
нагрев пробы в печи и достаточно большое время выдержки достигнутой температуры. Пиролиз про-
водили при температурах от 200 до 600 ℃, скорость нагрева - 10-20 ℃ в минуту. Установленное время 
выдержки – 60 мин. Выбранная масса исследуемой навески бурового шлама – 50 г. Для получения 
сведений о динамике обезвреживания шлама общий интервал температурного воздействия был поде-
лен на более мелкие интервалы со следующими верхними пределами: 

- до 200 ℃; 
- до 380 ℃; 

- до 450 ℃; 

- до 520 ℃; 
- до 600 ℃. 
Материальный баланс процесса пиролиза сведён в таблицу (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Материальный баланс процесса пиролиза в % масс. 

Температура пиро-

лиза, ℃ 
Взято, % 

масс. 
Твердая фаза, % 

масс. 
Жидкая фаза, % 

масс. 
Газ+потери, % 

масс. 

200 100 91,4 3,4 5,2 

380 100 85,5 3,5 9,9 

450 100 82,8 4,6 13,7 

520 100 81,1 5,3 13,6 

600 100 69,3 6,3 24,3 

 
На основе данных, полученных в результате эксперимента, можно проследить закономерность. 

С увеличением температуры увеличивалась потеря массы исследуемой навески бурового шлама. До 

200 ℃ произошло выделение основной массы воды и некоторых легких фракций углеводородов. До 
380 ℃ или до 450 ℃ произошло выделение дизельной фракции, которая является одним из основных 

компонентов буровых растворов на углеводородной основе. До 520 ℃ происходит выделение масел, 

которые также являются компонентом буровых растворов на углеводородной основе. До 600 ℃ про-
слеживается наиболее полный перевод полученных при пиролизе веществ в оксиды. 

В целом, как видно из результатов экспериментов видно, что наибольшая доля в материальном 
балансе приходится на твердую фазу (69-91% масс.). Чтобы определить направления ее утилизации 
определили элементный состав методом полихроматического рентгенофлуоресцентного анализа при 
помощи рентгенофлуоресцентного волнодисперсионного спектрометра [3] и остаточное содержание 
нефти аналогично определению в исходных пробах. 

Так как коллектор Юрубчено-Тохомского месторождения представлен в основном доломитами – 
минералами карбонатной группы CaCO3·MgCO3, поэтому основными металлами, обнаруженными в 
образцах при анализе, были Ca, Mg, Fe и Si (табл. 3). 

Усредненные значения состава твердой фазы следующие: 
- Ca – 75 % масс.; 
- Mg – 9 % масс.; 
- Fe – 5 % масс.; 
- Si – 3 % масс. 
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Таблица 3 
Результаты ренгенофлуоресцентного анализа 

Температура пи-

ролиза, ℃ 
Сумма, % Ca, % Mg, % Fe, % Si, % 

380 14,19 10,247 0,957 0,779 0,567 

450 21,59 14,94 2,058 0,815 0,688 

520 19,00 14,261 1,663 0,833 0,514 

600 20,25 15,435 1,982 0,718 0,479 

 
Процентная доля указана от суммы определяемых элементов металлов. На примеси в различ-

ных соотношениях приходится порядка 8 %. 
Также внимание уделялось количеству тяжелых металлов, количество которых в почве регла-

ментируется законодательством. В данный список вошли ванадий, марганец, мышьяк, ртуть, медь 
(таблица 4). 

 
Таблица 4 

Количество тяжелых металлов 

Температура пи-
ролиза, ℃ 

Сумма, % V, % Mn, % As, % Hg, % Cu, % 

380 14,19 0,018 0,051 0,012 0,017 0,013 

450 21,59 0,021 0,055 0,010 0,017 0,014 

520 19,00 0,022 0,059 0,011 0,015 0,016 

600 20,25 0,022 0,055 0,009 0,014 0,015 

 
Таким образом, из полученных данных видно, что количество всех рассматриваемых тяжелых 

металлов в образцах твердой фазы после пиролиза бурового шлама соответствует регламентирован-
ным значениям, и она может утилизироваться аналогичного горным породам. 

Результаты оценки остаточного содержания нефти в пробах бурового шлама после пиролиза 
представлено в таблице (таблица 5). 

 
Таблица 5  

Концентрация нефти в пробах бурового шлама после пиролиза 

Температура пиролиза, ℃ Концентрация нефти в буровом шламе, мг/кг 

Без термообработки 143500 

200 49600 

380 13500 

450 300 

520 264 

600 276 

 
Из полученных данных видно, что максимальный предел удаления углеводородов из проб буро-

вого шлама достигается при температурах выше 450℃ и далее их количество изменяется незначи-
тельно. 

Так как при пиролизе образуется до 6 % жидких углеводородов, было принято решение оценить 
их состав, чтобы определить направления дальнейшего использования. Групповой состав определяли 
методом флуоресцентной индикаторной адсорбции.  

В среднем, объемная доля ароматических углеводородов в пробах жидких продуктов пиролиза 
составила не более 1 %, объемная доля непредельных углеводородов - 4 %, объемная доля насыщен-
ных углеводородов - 95 %.  
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Так как концентрация олефинов в образцах не велика, то можно вернуть сконденсировавшиеся 
нефтепродукты в процесс подготовки без ущерба для качества нефти. 

 
Выводы: 
Таким образом, в результате экспериментальных исследований было показано, что буровой 

шлам содержит, в среднем, 14,3 % нефти. Следовательно, грамотная утилизация бурового шлама поз-
волит не только снизить нагрузку на окружающую среду, но и позволит получить дополнительное коли-
чество ценного углеводородного сырья.  

Пиролиз бурового шлама при температуре 450-600 ℃позволит получить до 6,3 % углеводород-
ных фракций, на 95% состоящих из парафино-нафтеновых углеводородов. Твердые продукты сгорания 
являются нетоксичными и не содержат тяжелых металлов. Все это в совокупности показывает пер-
спективность процесса пиролиза как метода утилизации бурового шлама. 
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Аннотация: Память-способность нашего мозга накапливать и сохранять информацию, знания и опыт. 
Способность к запоминанию присуще всем живым существам, но самая развитая память у человека. 
Память относится к основным познавательным процессом. Также память является одним из свойств 
нервной системы. 
Существуют 3 вида памяти: Кратковременная (информация запоминается на 20 секунд, если не повто-
рять, то забывается), долговременная (информация запоминается на всю жизнь) и сенсорная (запоми-
нание в виде модели). 
В природе встречается растения, которые при правильном приготовлении и употреблении развивают 
работоспособность мозга. 
Ключевые слова: Память, мозг, Женьшень, Родиола розовая, Барвинок малый, Левзея Сафлововидная. 

 
PLANTS THAT CAN IMPROVE MEMORY 

 
                                                             Polikarpov Alexander Vladimirovich 

                                                
        Scientific adviser: Nesterova Nadezhda Viktorovna  

                  
Abstract: Memory is a complex of abilities to accumulate and preserve information, knowledge and 
experience. The ability to remember is inherent in all living beings, but man has the most developed memory. 
Memory refers to the main cognitive process. Memory is also one of the properties of the nervous system.  
There are 3 types of memory: Short-term (information is remembered for 20 seconds, if not repeated, it is 
forgotten), long-term (information is remembered for life) and sensory (memorization in the form of a model).  
In nature, there are plants that, when properly prepared and consumed, develop the working capacity of the 
brain.  
Keywords: Memory, brain, Ginseng, Rhodiola rosea, Periwinkle small, Leucea Safflower. 

 
Женьшень обыкновенный  
Отдел: цветковые   
Класс: Двудольные 
Порядок: Зонтикоцветные 
Семейство: Аралиевые 
Женьшень обыкновенный (от латинского Panax ginseng)-является многолетним травянистым 

растением, растущий на востоке Азии. Среднестатистический рост растения- 40-80 см. Имеет продоль-
ный или морщинистый корень, чья длина составляет 25 см, а толщина-0,7-2,5 см. Листья пальчато-
сложные, длинночерешковые, сходящийся в мутовке (часть осевого органа растения) на вершине 
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стебля. Плоды - ярко-красная костянка, имеющая 2 плоские семени. Цветы- зелёные с беловатым от-
тенком. 

 

 
Рис. 1. Женьшень обыкновенная 

Химический состав: в корне растения содержатся панаксозиды (класс стероидных гликозидов), 
белки-18%; липиды-2-3%; крахмал-20%; Пектиновые вещества такие как сахароза, глюкоза, галактоза. 
Эфирные масла-0.06%. Смола, слизь, жирные кислоты, витамины группы B. 

Фармакологические свойства: Происходит стимуляция синтеза белка, а также снижается уро-
вень сахара в крови. Улучшает умственную способность. Препараты, основанные на этом растение, 
оказывающее тонизирующее, стимулирующее и общеукрепляющее свойство. 

Применение: 
 Женьшень является адаптогеном, то есть препарат, основанный на женьшене позволяет орга-

низму бороться с последствиями физического и психического стресса. Улучшает память человека. 
Также лечит усталость, переутомление и часто используют для профилактики и лечений различных 
заболеваний центральной нервной системы. Дозировка устанавливается за счёт возраста потребителя. 

Лекарственные препараты: Настойка корня женьшеня. 20г измельчённого корня залить 1 ста-
кан кипятка, настраивая на 1 час. Принимать по1 четверти ложки. 

Отвар корня женьшеня. 20г измельчённого корня залить 1 стакан воды и кипятить на слабом 
огне, пока жидкость не выкипит наружу. Употреблять по 1 столовой ложки в день. 

 
Родиола розовая 

 
Рис. 2. Родиола розовая 
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Отдел: Цветковые 
Класс: Двудольные 
Порядок: Камнеломкоцветные 
Семейство: Толстянковые 
Родиола розовая (от лат. Rhodiola rosea L)-это многолетнее травянистые растение из семейства 

толстянковых, чья высота достигает до 40 см. Корневище толстое, короткое, горизонтальное. Стебель 
прямостоячий, не ветвистый. Листья сидячие, зелёные, эллиптические или ланцетные. Цветки пра-
вильные, желто-зелёные, собраны в щитковидные соцветия на верхушке стебля. Плод-удлинённая ли-
стовка. Родиола в перспективе растёт летом, а именно в июне-июле, а сам плод созревает только в 
июле-августе. 

Химический состав: Корневище и корни растения содержит салидрозид, эфирные масла, ду-
бильные вещества (до 20%), органические кислоты такие, как щавелевая или лимонная, органические 
вещества: ВЖК, углеводороды(сахароза), аминокислоты в виде белков. 

Фармакологические свойства: Родиола обладает свойством, стимулирующий мозг для повы-
шения его продуктивности, улучшает память и внимание, улучшает энергетический обмен в мышцах и 
в мозге. 

Применение: Экстракт из корневищ родиолы применяется как стимулирующее вещество при 
нервно-психической слабости и при неврастенических состояниях, снижает чувство утомления. 

В народной медицине корень родиолы используется при заболеваниях кишечника и железы 
внешней секреции, патологическом клинико-гематологическом синдроме, расстройстве нервной систе-
мы. Препараты родиолы противопоказаны при повышенной возбудимости.  

Лекарственные препараты: Фармацевтические препараты: экстракт родиолы жидкий- назнача-
ется по 5-10 капель 2-3 раза в день за 30 минут перед приёмом пищи для взрослых и детей, достиг-
нувших 12 лет. Курс лечения проходит примерно за 10-20 дней. Побочные действия: нарушение сна, 
головные боли. 

 
Барвинок малый 

 
Рис. 1. Барвинок малый 

Отдел: цветковые 
Класс: двудольные 
Порядок: горечавкоцветные 
Семейство: кутровые 
Барвинок малый (с лат. Vinca minor L)- Многолетнее травянистое растение, семейства кутровых. 

Растение имеет стелющиеся стебли, от которых отходят цветоносные побеги. Корневище-тонкое, гори-
зонтальное. Листья супротивные, цельные, кожистые, округлые, сверху имеет зеленоватый окрас, а 
снизу-сероватый. Цветки, чей диаметр 2-3 см, растут по отдельности от друг друга на длинных цвето-
ножках и имеют сине-фиолетовый окрас, Чашечка спайнолистная, лопасти длиной 3—4 мм, острые, 
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ланцетно-треугольные, голые венчик имеет форму воронки. Плод сборный, состоящий из двух листи-
ков. Семена имеют коричневый цвет. Цветёт в мае, а семена созревают уже к июню. 

Химический состав: В траве барвинка присутствует более 20 алканоидов, близких по химиче-
ской природе к резерпину. Кроме того, обнаружены сапонины, флавоноиды, в том числе рутин, каротин 
(до 8%), витамин C (993 мг/%), танины, горечи, органические кислоты, минеральные соли. 

Фармакологические свойства: Препараты барвинка обладают седативными свойствами, то 
есть расширяют сосуды мозга, тем самым улучшает мозговое кровообращение и утилизацию кислоро-
да тканями мозга. Также препараты оказывают антиаритмическое давление, расширяя венечные сосу-
ды головного мозга, расслабляет мускулатуру тонкого кишечника и стимулирует сокращение матки. 

Применение: Барвинку раньше использовалась как сверхъестественный элемент. К примеру, в 
средние века люди приписывали ему чудодейственную силу и использовали его как талисман, предо-
храняющий от власти дьявола и злых духов. Был любимым цветком Жан-Жака Руссо 

Издавна траву барвина применяли при носовых, легочных, матовых кровотечениях, поносах, ли-
хорадке, малярии и кашле. 

В настоящее время барвинок малый используется в качестве успокаивающего средства, умень-
шается головные боли и уменьшается артериальное давление. 

Употребление барвинка должна быть крайне осторожной так как все части растения- ядовиты. 
Лекарственные препараты: Фармацевтические препараты: «Винпоцетин»-расширяет сосуды 

мозга, усиливая кровоток, улучшает снабжение мозга кислородом, а также утилизирует глюкозу. 
 
Левзея Сафлоровидная 

 
Рис. 2. Левзея Сафловидная 

Отдел: цветковые 
Класс: Двудольные 
Порядок: Астроцветные 
Семейство: Астровые 
Левзея Сафлоровидная (с лат. Рапонтикум Сафлоровидный) также имеет название маралий 

корней и Стемаканта Сафлоровидная-многолетнее травянистое растение из семейства астровые. 
Средняя высота растения – 50-180см. Корневая система состоит из мощного стержневого корня, раз-
растающийся в корневище с множеством ветвящихся корней. Корневище имеет тёмно-бурый окрас. 
Стебли ребристые, полные, прямые и слегка опущенные. Листья эллиптические, очередные, глубоко-
перистораздельные, цельные, по краю зубчатые. Цветки мелкие, имеющие фиолетово-лиловый окрас, 
с трубчатым расширением в верхнем части, собранные в крупные одиночные корзиночки. Плод-
буровая семянка. Цветёт в июле-августе, а созревают под конец лета и в начале осени. 

Химический состав: Корневища Левзеи Сафлоровидная содержат каротин (непредельный уг-
леводород), инулин, алканоиды, эфирное масло, камедь, витамин С, смолы, дубильные вещества (ми-
неральные и органические вещества) 5%, а также органические вещества. 
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Фармакологические свойства: Препараты, основанные на Левзеи оказывает стимулирующие 
свойство, а также общеукрепляющее действие на организм. Растение возбуждает функцию централь-
ной нервной системы, снимая чувство усталости и слабости в теле, улучшает умственную и физиче-
скую работоспособность мозга. 

Применение: Препараты левзеи применяются при наличии каких-либо физических или умствен-
ных утомлений, или функциональных расстройствах центральной нервной системы. Также применяет-
ся при низкой трудоспособности организма, половом бессилии, а также при хроническом алкоголизме. 

Лекарственный препарат: Экстракт левзеи жидкий: Применяется в качестве стимулятора при 
умственном утомлении мозга. Принимают по 0,005-0,01 по 3 раза в день. 
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Аннотация: В статье описано как антистрессорные адаптационные состояния могут являться основ-
ным методом контроля за здоровьем занимающихся оздоровительной физической культурой в практи-
ке фитнес-тренера. Как фитнес-тренер может определить по общему анализу крови адаптационное 
состояние занимающегося, а также оценить эффективность самих тренировок. 
Ключевые слова:фитнес, занимающиеся, тренер, адаптационное состояние, общий анализ крови.  
 
ANTISTRESS ADAPTIVE STATES AS THE MAIN METHOD OF MEDICAL AND BIOLOGICAL CONTROL 

OF THE HEALTH OF THOSE ENGAGED IN PHYSICAL CULTURE IN THE PRACTICE OF A FITNESS 
TRAINER 

Serebryakov Sergey Borisovich 
 

  Scientific supervisor: Meshcheryakov Alexey Viktorovich 
 

Annotation:The article describes how antistress adaptive states can be the main method of monitoring the 
health of those engaged in recreational physical culture in the practice of a fitness trainer. How can a fitness 
trainer determine the adaptive state of a student by a general blood test, as well as evaluate the effectiveness 
of the training itself.  
Keywords:Fitness, students, coach, adaptive state, general blood test. 

 
Актуальность. В практике работы фитнес-тренеры сталкиваются с новыми запросами занима-

ющихся, которые не удовлетворялись при применении традиционных методик тренировок.[1,2,4] Это 
подтверждается низким эффектом занятий, довольно частыми пропусками тренировок из-за болезнен-
ного состояния после прошедших занятий и др. Нами отмечено, что используемые средства контроля 
состояния организма занимающихся мало информативны и не дают объективного понимания резуль-
тативности тренировочного и оздоровительного процессов и состоянии здоровья занимающихся; не 
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диагностируется эффект отдельных направленных тренировочных воздействий и их совокупный ре-
зультат, которые мог бы использовать фитнес-тренер. [5,7,6] 

Цель исследования. Разработать основы объективного медико-биологического контроля состоя-
ния организма занимающихся фитнесом. 

Организация исследования. Научно‒исследовательская работа проводилась в фитнес клубе 
«Система» г. Ульяновска. В эксперименте приняли участие клиенты фитнес-клуба, регулярно посеща-
ющие занятия.  Контрольная и экспериментальная группы были представлены мужчинами в возрасте 
30-35 лет, по 8 человек в каждой.  

Контрольная группа занималась по традиционным, общепринятым методикам занятий в фитнес-
клубах. С экспериментальной группой проводились занятия с использованием разработанной оздоро-
вительной технологией, в которой предусмотрен оперативный педагогический и  медико-биологический 
контроль. 

В ходе эксперимента было проведено контрольное тестирование состояния здоровья, физической 
подготовленности, учет посещаемости занятий, заболеваемости (количество и характер). Сравнительно-
му анализу были подвергнуты данные состояния здоровья, до и после проведения эксперимента. В экс-
периментальной и контрольной группах перед началом исследования проводилось анкетирование, ан-
тропометрическое исследование, определялся состав массы тела, рассчитывался индекс массы тела. 

В период проведения эксперимента проводилась математическая обработка данных, формули-
ровка выводов и практических рекомендаций. 

Результаты исследования.  Контрольная группа занималась самостоятельно три раза в неде-
лю, традиционными фитнес-направлениями, такими как бодибилдинг, шейпинг. Занятия проходили без 
педагогического контроля. 

Для представителей экспериментальной группы была предложена модель оздоровительной тре-
нировки в рамках технологии, включающая адаптированные и модернизированные упражнения, кото-
рые максимально способствуют секреции анаболических гормонов и не приводят к избыточному закис-
лению ионами водорода. Упражнения выполняются в статодинамическом режиме; между тренировка-
ми предоставляется достаточно отдыха для восстановления систем, отсутствует натуживание и повы-
шение артериального давления; исключалось травмирующее действие на опорно-двигательный аппа-
рат. Использовались средства контроля: педагогический и медико-биологический (определение воз-
действия тренировочных нагрузок на состояние здоровья по лейкоцитарной формуле). 

 
Таблица 1  

 Тип адаптационных состояний 
Тип 

адаптационной 
реакции 

Форменные элементы, % Отношение лф\сегм 

Базоф
илы 

Эозинофил
ы 

Палочко 
ядерные 

нейтрофил
ы 

Сегменто 
ядерные 

нейтрофил
ы 

Лимфоцит
ы 

Моноц
иты 

Гармоничн
ая реакция 

Напряженн
ая реакция 

Стресс 0-1 0-4 1-7 82-62 1-19,5 4-8 0,07-0,31 0,07-0,58 

Тренировка 0-1 0-4 0-5 73-54 20-27 4-7 0,27-0,52 0,26-1,17 

Активация 0-1 0-4 0-4 65-40 28-45 4-6,5 0,45-1,12 0,44-3,0 

Спокойная 0-1 0-4 0-4 64-49 28-33,5 4-6,5 0,45-0,64 0,44-1,43 

Повышенная 0-1 0-4 0-4 49-40 34-40 (45) 4-6 0,7-1,12 0,57-3,0 

 
Экспериментальная группа занималась три раза в неделю. Перед тренировкой и после измеря-

ется артериальное давление, во время тренировки контролируется частота сердечных сокращений. На 
следующий после тренировки день проводится устный опрос для выявления самочувствия, на основа-
нии чего планировался объем и нагрузка следующей тренировки. Один раз в месяц проводилось ан-
тропометрическое тестирование. Сдача крови производилась дважды в месяц. 

На основе данных анализа крови был рассчитан  тип адаптационного состояния (таблица 1) лиц, 
участвующих в эксперименте.  
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В таблице 1 представлены типы адаптационной реакции в соответствии соотношения формен-
ных элементов крови. Также в таблице отражены отношение содержания лимфоцитов и сегментоядер-
ных нейтрофилов, характеризующее реакцию системы крови на нагрузку (гармоничная/напряженная). 

Определена вторая степень напряженности, выявлена реактивность ‒ средняя (таблица 2). 
Определено, что представители экспериментальной группы находятся в адаптационном состоянии, 
характеризуемом как «стресс».  

 
Таблица 2  

Оценка уровней реактивности 
по выраженности признаков напряженности по лейкоцитарной формуле 

Клеточные 
элементы 

Степени напряженности 

0 I II III IV 

Моноциты 5-7 7,5-8,5       
  4-4,5 

9,0-11,0 
3,0-3,5 

11,5-15,0 
2,0-2,5 

>15 
<2 

Эозинофилы 1-4,5 5,0-6,0                 
0,5 

6,5-8,5 
0,5 

9,0-15,0 
0 

>15 
0 

Базофилы 0-0,5 1 1,5 2,0-3,0 >3 

Палочкоядерные 
нейтрофилы 

3-5,5 6,0-7,0           2,0-
2,5 

7,5-9,0 
1,0-1,5 

9,5-15,0 
0,5 

>15 
0 

Общее число 
лейкоцитов 

4-6*109 6,1-7,9*109 
3,7-4,0*109 

6,6-7,9*109 
3,2-3,6*109 

8,0-10,0*109 
2,9-3,1*109 

>10*109 
<2,9*109 

Дополнительные 
сведенья 

   1-2                  
плазматические 

клетки 

Более 2 
плазматических 

клеток или 
появление 

незрелых форм 

Токсогенная 
зернистость 

нейтрофилов 

нет нет В единичных 
клетках 

В половине клеток Почти во всех 
клетках 

 
По данным общего анализа крови определили, что представители экспериментальной группы 

находятся в состоянии предболезни (таблица 3). 
Таблица 3  

Адаптационный статус 
Тип адаптационной 

реакции 
Высокая 

реактивность 
Средняя 

реактивность 
Низкая реактивность Очень низкая 

реактивность 

Стресс П П Б Б 
Тренировка З П П Б 

Активация З З П Б 

Спокойная З З П Б 

Повышенная Не развивается П Б Б 

Примечание: З ‒ здоровье, П ‒ предболезнь, Б ‒ болезнь 

 
Психоэмоциональное состояние представителей экспериментальной группы оценивалось 

методом анкетирования и было выявлено следующее: в настроении преобладает пессимизм, физическая 
активность невысокая, общая работоспособность снижена. Отмечены тревожность и угнетенность, но эти 
состояния выражены незначительно; редко бывает раздражительность; аппетит неактивный, сон неглубокий, 
несколько нарушен. 

В контрольной группе антропометрическое тестирование проводилось, так же, как и у 
экспериментальной группы. Определена вторая степень напряженности, выявлена реактивность ‒ 
средняя. 
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Определили, что представители контрольной группы находятся в состоянии предболезни, так же, 
как и представители экспериментальной группы. 

Занимающиеся в экспериментальной группе через 6 месяцев прибавили мышечную массу в 
среднем на 2,4 ± 0,5 кг, при этом вес тела снизился на 3,5± 1кг, и жировая масса снизилась на 3,1± 0,5 
кг. Индекс массы тела стал в норме. Общие объемы тела приобрели более атлетическое 
телосложение. 

Психоэмоциональное состояние группы выражалось в следующих характеристиках: настроение 
приподнятое, оптимизм значительно преобладает, пессимизм отсутствует, активность высокая. 
Работоспособность по скорости и продолжительности высокая. Тревожность и угнетенность отсутствуют. 
Раздражительность небольшая. Аппетит отличный. Сон крепкий, без нарушений. Общая выносливость 
экспериментальной группы выросла на 93%. Результаты анализа крови экспериментальной группы 
улучшились. Все показатели лейкоцитарной формулы в пределах номы. Определена первая степень 
напряженности, выявлена высокая реактивность.  

На основе данных этого анализа и расчетной таблицы адаптационного состояния сделан вывод, 
что состояние функций организма представителей экспериментальной группы находится в состоянии 
повышенной активации. Было определенно, что экспериментальная группа перешла в состояние 
здоровья. 

В контрольной группе через 6 месяцев занятий отмечена прибавка в массе тела на 5 ± 2кг, при 
этом мышечная масса осталась почти неизменной, а жировая масса выросла на 2,5± 0,5кг. Индекс 
массы тела остался в норме. 

Психоэмоциональное состояние группы оценивается следующими характеристиками: настроение 
спокойное, не очень хорошее; оптимизм не выражен, но и пессимизм не резкий; работоспособность 
хорошая по длительности, но по скорости невысокая; тревожность небольшая; раздражительность и 
угнетенность небольшие; сон неглубокий; аппетит умеренный. Общая выносливость контрольной 
группы за полгода увеличилась на 20% . Результат анализа крови контрольной группы остался почти 
такой же, как и в начале эксперимента, улучшения минимальны. Было сделано заключение, что 
занимающиеся контрольной группы так же остались в состоянии предболезни. 

Заключение. В результате эксперимента показано, что результаты экспериментальной группы 
значительно превосходят результаты контрольной группы, занимающийся по традиционной методике 
без медико-биологического контроля за адаптационным состоянием и коррекцией нагрузок. Таким 
образом, в ходе эксперимента значительное преимущество по всем изучаемым показателям 
экспериментальной группы над контрольной свидетельствуется о необходимости объективного 
медико‒биологического контроля со стороны фитнес-тренера. 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования возможности применения золошлаковых 
отходов (золы) Рефтинской ГРЭС в качестве основного компонента шихты для производства непре-
рывного стекловолокна типа Е и типа S частично или полностью заменяющих такие традиционные ма-
териалы, как кварцевый песок и технический глинозем. Для установления технологических особенно-
стей применения золы в качестве компонента шихт, были спроектированы экспериментальные составы 
стекол, обеспечивающие достижение заданных значений их физико-механических свойств, при макси-
мально возможном содержании в составе стекольных шихт золы. Определение температуры верхнего 
предела кристаллизации экспериментальных стекол позволило сделать вывод о приемлемости этих 
составов для производства непрерывного стекловолокна типа E и S. 
Ключевые слова: золошлаковые отходы, моделирование составов стекол, непрерывное стекловолок-
но, свойства, верхний предел кристаллизации экспериментальных стекол. 
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Abstract: The article presents the results of a study of the possibility of using ash and slag waste (ash) of the 
Reftinskaya GRES as the main component of the charge for the production of continuous glass fibers of type 
E and type S partially or completely replacing such traditional materials as quartz sand and technical alumina. 
To establish the technological features of the use of ash as a component of the charge, experimental composi-
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tions of glasses were designed to achieve the specified values of their physical and mechanical properties, 
with the maximum possible content of ash in the composition of glass charges. Determination of the tempera-
ture of the upper limit of crystallization of experimental glasses allowed us to conclude that these compositions 
are acceptable for the production of continuous glass fibers of type E and S. 
Key words: ash and slag waste, modeling of glass compositions, continuous glass fiber, properties of the up-
per limit of crystallization of experimental materials. 

 
В мире очень остро стоит вопрос о загрязнении окружающей среды и главными источниками яв-

ляются современные технологии производства, в частности, - производство электроэнергии, где в ка-
честве топлива широко используются различные горючие ископаемые: уголь, природный газ (пропан, 
метан) и т.д. [1].  

Ежегодно на 172 угольных электростанциях в России сжигается более 123 млн. тонн. твердого 
топлива (угля), в результате чего образуется не только газообразные, но и твердые остатки – зола-
уноса и шлаки (ЗШО) (минеральная, несгорающая часть) в количестве около 25-30 млн тонн, хранящи-
еся на золошлакоотвалах, которые являются источником повышенной экологической опасности и ока-
зывают косвенное негативное влияние на здоровье человека, подземные и поверхностные воды, атмо-
сферу, растительный и животный мир, но опасны не зола и не шлаки сами по себе, а их скопление в 
огромных количествах в одном месте [2].  

Хранилища этих отходов в России занимают более 28 тыс. гектаров (больше, чем площадь Из-
раиля) и близки к истощению, в таком случае к 2030 году объемы накопленных ЗШО в стране могут 
превысить 2 млрд тонн. ЗШО служат причиной отчуждения земель, которые практически безвозвратно 
изымаются из полезного пользования [2, 3, 4].  

Химический состав исследуемой золы-уноса Рефтинской ГРЭС, как и других, во многом, опреде-
ляется зольностью углей, которые используются для генерации теплоносителя. Рефтинская ГРЭС для 
сжигания использует каменные угли только Экибастузского бассейна, характеризующиеся зольностью             
30 – 40 %, сжигание только Экибастузских углей позволяет сказать, что зола-уноса Рефтинской ГРЭС 
является химически однородной [5].   

Химический состав золы-уноса, использованный для проведения исследований, по данным 
Рефтинской ГРЭС следующий, масс. %: 59,06 SiO2; 25,67 Al2O3; 6,55 Fe2O3; 1,11 TiO2; 2,29 CaO; 0,61 
MgO; 0,25 Na2O; 0,60 K2O; 0,05 SO3. 

Основная часть золы представлена оксидами SiO2 и Al2O3, которые в сумме составляют около 85 
мас. %, что позволяет золу-уноса Рефтинской ГРЭС отнести к группе алюмосодержащих сырьевых ма-
териалов, таких как полевые шпаты, пегматиты, глины, базальты и др. Примесь титана и железа связа-
на с органо-минеральными комплексами, которые при термическом разложении совместно выделяют 
Fe и Ti в газовую среду, в дальнейшем по мере удаления от топочной камеры, эти элементы связыва-
ются кислородом в окисные соединения [6].  

Важной характеристикой золы-уноса, используемой для производства материалов, применяемых 
в строительстве, является радиоактивность, которая обеспечивается концентрацией радионуклидов в 
углях, применяемых для сжигания на ТЭС. Зола-уноса Рефтинской ГРЭС на основе экибастузского уг-
ля, обладает наименьшими значениями показателей удельной активности (Аэф) и составляет 94 Бк/кг 
[7, 8].  

Анализ химических составов стекловолокон позволил выделить те из них, которые в своем со-
ставе предполагают высокое содержание Al2O3, что предопределяет высокую долю в шихте золы-
уноса. Таким образом, для проведения исследований, был выбран состав стекловолокна из бесщелоч-
ного алюмоборосиликатного стекла типа Е, применяемое для электроизоляционных, конструкционных 
и радиотехнических материалов, и стекло S (ВМП), с бóльшим модулем упругости и меньшим 
разупрочнением при повышенных температурах, чем у Е-стекла [9, 10]. 

 Происходящие в мире политико-экономические изменения подталкивают нашу страну к импрто-
замещению, что стимулирует производителей нашей страны наращивать объемы производимой про-
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дукции, в частности стекловолокон, применяемых в стратегических сферах, при этом совершенствуя 
свойства и эксплуатационные показатели, без увеличения стоимости готовой продукции.  

Использование в качестве сырья для производства стекловолокон недефицитных материалов, 
например, золы-уноса ТЭС, которая может использоваться как основной компонент, поскольку являет-
ся носителем таких оксидов как SiO2 и Al2O3, позволит сократить или полностью заменить кварцевый 
песок и дорогостоящий технический глинозем в составе традиционных шихт.   

Для выбранных проектных составов волокон типа Е и S (табл. 1) были рассчитаны шихты (табл. 
2) с использованием золы-уноса и по результатам расчета определены расчетные составы, отличаю-
щиеся от проектных из-за наличия в золе значительного количества оксидов железа и алюминия.  

Содержание золы в составе S составило 67,4 %, поэтому она может являться базовым сырье-
вым материалом в шихте, в составе Е – 35,4 %, но выше чем содержание кварцевого песка, при этом в 
обеих шихтах отсутствует дорогостоящий технический глинозем.   

 
Таблица 1 

Базовые, проектные и расчетные химические составы стекол для получения непрерывного 
стекловолокна  

Тип 
стекловолокна 

Содержание оксидов, масс. % 

SiO2 ZrO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O ∑ 

S 60-65,5 0-1 23-35 0,01 6-11 0-9 0-0,1 -  

Проект 62  25  6  7  100 

Расчет 52,5 1 21,2 5,3 5 9,1 5,9  100 

E 59-60 0,5-1,5 12-13 0,2 3-4 22-23 0,6-0,9 0-0,2  

Проект 59  12  4 23 2  100 

Расчет 57 0,5 11,6 2,9 3,9 22,2 1,9  100 

 
Таблица 2 

Характеристика экспериментальных шихт для стекловолокна типа S, E 

Шихта Зола Песок Доломит Мел Сульфат ∑ ВС Угар 

S 
96,378 4,56 27,334 - 14,719 142,99 

69,9 30,1 
67,4 3,2 19,1 - 10,3 100% 

E 
45,483 31,108 18,378 29,892 3,936 128,797 

77,6 22,4 
35,4 24,1 14,2 23,2 3,1 100% 

 

 
Рис. 3. Интегральное (1) и дифференциальное распределение  размеров частиц золы  

Рефтинской ГРЭС 
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Поскольку зола является базовым сырьевым компонентом в шихте для экспериментальных сте-
кол, и практически полностью или частично заменят кварцевые песок, размеры зерен которого опреде-
ляют скорость перехода шихты в стеклообразное состояние, то гранулометрический состав золы, со-
держащей в себе большое количество тугоплавких оксидов кремния и алюминия важно знать (рис. 1). 
Исследование интегрального и дифференциального распределения частиц золы показало, что зола - 
полидисперсный материал, с преимущественным содержанием частиц от 0,1 мкм до 50 мкм с макси-
мум 20 мкм – 1-ый диапазон и от 50 мкм до 200 мкм с максимумом 100 мкм – 2-ой диапазон. Удельная 
поверхность 467 м2/кг, а объемная плотность находится в пределах 0,760 – 0,820 кг/м3. 

Согласно результатам, синхронно термического анализа (рис. 2), зола Рефтинской ГРЭС являет-
ся инертным материалом, поскольку при полном сгорании углей является несгорающим остатком, то 
все возможные фазовые превращения и реакции были реализованы ранее.  

 

 
Рис. 4. Термический анализ золы-уноса Рефтинской ГРЭС  

 

Потери массы золы при термообработке от 0 °С до 1400°С по данным составляет 2,54 %, что го-
ворит о отсутствии содержания горючих. Эндотермические эффекты в интервала температур 1180 – 

1220 С и 1380 – 1450 С в максимумами соответственно 1207°С и 1419°С, скорее всего. связаны с 
образованием и плавлением тугоплавкой стеклофазы на основе силиката кальция. По результатам 

РФА в золе уноса обнаружен муллит (3Al2O3SiO2) и кварц (SiO2) [11].  
Варка стекла производилась в электрической печи сопротивления с сили-товыми нагревателями, 

контроль температуры осуществлялся платинородиевой термопарой при температуре 1525º С и вы-
держкой в течении 3 часов, с последующей отливкой на металлической поверхности и отжигом в му-
фельной печи, чтобы предотвратить кристаллизацию. Оба состава хорошо проварились и не имеют по 
объему газовых включений, в процессе варки стекломасса пенилась, что скорее всего связано с высо-
ким содержанием в шихтах сульфатов и сульфидной серы, являющихся причиной протекания окисли-
тельно-восстановительных процессов с выделением газов при разложении сульфата натрия. Темпера-

тура плавления для состава S  составила примерно 1180 – 1200 C, для состава Е примерно 1100 °С.  
Для уточнения химического состава сваренных стекол был проведен химический анализ, а имен-

но массовую долю диоксида кремния определяли ускоренным гравиметрическим методом выделения 
кремневой кислоты дегидратацией при однократном выпаривании с концентрированной соляной кисло-
той с применением желатина, массовые доли Na2O и K2O определяли методом фотометрии пламени, 
массовые доли Fe2O3 и TiO2 фотометрическим методом, массовую долю Al2O3 определяли методом 
обратного титрования с комплексоном III (трилоном Б), также и массовые доли CaO и MgO определяли 
методом титрования с комплексоном комплексоном III (трилоном Б). Полученные результаты приведе-
ны в табл. 3. 
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Из таблицы 3 видно, что составы несколько изменился от расчетного, но свойства значений фи-
зико-механических свойств, рассчитанных методом Аппена находятся на близком уровне (табл. 4).  

 
Таблица 3  

Химический состав экспериментального Sэ и Еэ и традиционного  
S-стекла и Е - стекла 

Тип  
стекла 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 SO3 ∑ 

Sэ 50,70 22,82 4,71 5,50 8,73 5,73 0,62 0,98 0,21 100 

S 60-65,5 23-35 0,01 6-11 0-9 0-0,1 - - - - 

Еэ 55,6 13,6 2,8 4,0 21,1 1,9 0,3 0,5 0,2 100 

E  52-60 12-16 0,4 0-6 16-25 0-2 - - - 

 
Таблица 4 

Свойства традиционных и экспериментальных стекол для стекловолокон типа S и Е 

Тип стекла ρ, кг/м3 ε α·107, К‒1 Е, ГПа η𝐷 μ 

S 2580,0 5,93 45,5 95,0 1,546 0,25 

Sэ 
2679,1* 

8,24 53,1 84,3 1,744 0,20 
2569,1 

Е 2540,0 6,23 54,1 72,7 1,566 0,24 

Еэ 
2679,1* 

8,611 53,2 86,3 1,543 0,21 
2659,5 

* - плотность, определена экспериментально, на лабораторных весах с комплектом для опреде-
ления плотности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Микрофотографии продуктов кристаллизации стекла типа Sэ при температуре: а) 
– порядковый номер кристалла, образовавшегося после 

термообработки 
 
Как известно [10], не все расплавы стекол могут быть пригодны для производства непрерывного 

стекловолокна, принципиальную возможность выработки непрерывного стекловолокна определяют, в 
том числе, характер изменения вязкости и кристаллизационная способность. Для получения стекла в 

1 

2 б) 

а) в) 

10 мкм 
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стеклообразном состоянии, непременным условием является его способность к переохлаждению. Про-
цесс кристаллизации силикатного расплава в температурной области его переохлаждения имеет 
большое значение, а так как стекловолокно получают путем вытягивания его из расплава и резким 
охлаждением, то исследование способности стекломассы к кристаллизации является одним из главных 
этапов при разработке новых составов для стекловолокон [12].  

Кристаллизационная способность в производстве стекловолокна определяется температурным 
интервалом кристаллизации, который ограничен верхним (температура ликвидуса) и нижним пределом 
кристаллизации. Верхний предел кристаллизации определяли методом закалки, сущность которого за-
ключается в нагреве муфельной печи до определенной температуры корундового тигля, после в него 
опускают образец стекла весом 0,05 г завернутый в платиновую фольгу и выдерживают при заданной 
температуре в течении 3 часов. Затем образцы, извлекают, быстро охлаждают и исследуют под микро-
скопом [13].   

Результаты наблюдения продуктов кристаллизации стекла типа S представлены на рис. 3, а для 
стекла типа E – на рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Микрофотографии продуктов кристаллизации стекла типа Еэ при температурах,С: а) 
1180; б) 1200; в) 1220, где  1, 2, 3, 4, 5 – порядковый номер кристалла, образовавшегося после 

термообработки 

Cтекло экспериментального состава типа Sэ при температуре 1260 С полностью закристаллизо-

вано, при температуре 1300 С имеется незначительное количество кристаллов с линейным размером 

13,3 и 14,5 мкм, а при температуре 1320 С стекло уже не имеет признаков кристаллизации. Следова-

тельно, верхний предел кристаллизации стекла Sэ соответствует температуре 1330 С, для традицион-

ного стекла S эта температура соответствует 1500 С [10]. По результатам РФА в образцах стекла тер-

мообработанных при 1200 С обнаружены преимущественно кристаллы: анортита СаО·Al2O3·2SiO2, 

 2 

1 

3 
а) 

5 

4 

в) 

б) 

 

10 мкм 
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кордиерита 2MgO·2Al2O3·5SiO2 и муллита 3AlO3·2SiO2, при 1300  С – следы анортита. 

В стекле состава экспериментального стекла типа Еэ при температуре 1280 С образуются кри-

сталлы с линейными размерами 10,4, 11,6 и 10,8 мкм, при температуре 1200 С – 8,72 и 8,62 мкм; при 

температуре 1220 С стекло не имеет признаков кристаллизации, поэтому верхний предел кристалли-

зации определяется температурой 1230 С, что близко к значению температуры верхнего предела кри-

сталлизации традиционного стекла Е без бора – 1200 С [10].По результатам РФА в образце стекла 

термообработанного при 1100 С   преимущественно обнаружены кристаллы: анортита СаО·Al2O3·2 

SiO2, волластонита (Ca3(Si3O9) и кварца (SiO2), при1200 С – следы кварца.  
Определение температур кристаллизации исследованных составов стекол позволило сделать вы-

вод о приемлемости этих составов для производства непрерывного стекловолокна типа E и S. 
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Аннотация: При помощи программного обеспечения «Exactfarming» (точное земледелие) осуществля-
ется дистанционный мониторинг за земледельческими угодьями нашей страны. Предоставляемые ПО 
«Exactfarming» данные обновляются через каждые 3-4 дня, что позволяет повысить эффективность 
управления сельским хозяйством, способствует оптимизации полевых работ, оперативной коррекции 
выявленных дефектов посредством системного мониторинга за вегетацией растений, а также ведению 
электронного севооборота. Данный метод имеет огромное значение и для изучения биомассы паст-
бищ, что немаловажно для животноводческой отрасли, отслеживания процесса роста деревьев в лес-
ных хозяйствах, процесса опустынивания, пожароопасных факторов, а также принятия оперативных 
мер реагирования. Таким образом, можно утверждать, что данный метод является одним из современ-
ных, который будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства нашей страны. 
Ключевые слова: программа, нормализованный разностный вегетационный индекс, мониторинг, уча-
сток, мультиспектральный дрон P4, SZ DJI Technology, GPS, спектральная кривая между красным и 
инфракрасным спектрами, цифровая система. 
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FOR THE PURPOSE OF YIELD ENHANCEMENT 
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Abstract: Using Exactfarming software you can remotely monitor the agricultural lands of our country. The 
data provided by Exactfarming are updated every 3-4 days, allows to increase management effectiveness of 
the agricultural sector, promotes optimization of field works, prompt elimination of revealed shortcomings 
through system monitoring of growth of crops and maintaining of electronic crop rotation. This method is great-
ly significant both for study biomasses of pastures, what is very important for husbandry industry, monitoring 
growth of trees in the forestland, desert invasion, fire hazardous factors, and taking prompt response 
measures. Therefore, it can be said that this is one of the most advanced methods, which will facilitate further 
development of the agricultural sector of our country. 
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Огромны возможности программного обеспечения «Exactfarming» (точное земледелие) в разра-

ботке цифровых карт земледельческих площадей в сельском хозяйстве, наблюдении за ними и повы-
шении их урожайности посредством обработки сведений, полученных с искусственных спутников Зем-
ли. Посредством обработки космических снимков, полученных с искусственных спутников Земли, мож-
но картировать необходимые нам земледельческие поля и выполнять на них ряд работ с помощью 
различных инструментов. 

Из-за того, что «Exactfarming» пользуется космическими сведениями нескольких искусственных 
спутников, каждые 3-4 дня можно получить обновленные снимки изучаемой поверхности. Сенсоры, 
размещенные на искусственных спутниках Земли в космическом пространстве, принимают на себя (по-
глощают) часть солнечных лучей, отраженную на верхних слоях атмосферы и от объектов земной по-
верхности. В настоящее время с искусственных спутников можно получить сведения высокого разре-
шения (каждый пиксель на снимке равен 10-30 метрам земной поверхности). При обработке этих све-
дений об объектах обязательно надо учитывать атмосферную коррекцию, координатную связь снимков 
с земной поверхностью, радиометрическую калибровку. Но в программном обеспечении «Exactfarming» 
эти алгоритмы подаются в отработанном виде. Минусом этой программы является уровень облачности 
атмосферы, которая препятствует получению точных сведений. Для получения правильных сведений 
уровень облачности атмосферы должен превышать 20 %. Продолжительность лета в нашем солнеч-
ном крае, множество ясных безоблачных дней повышают возможности получения точных  сведений и 
пользования этими способами. Это программное обеспечение автоматически использует NDVI (Normal-
ized difference vegetation index - нормализованный вегетационный индекс — это показатель здоровья 
растения). Он позволяет определить состояние роста растений на исследуемом поле, пожароопасные 
места, а также оценить урожайность земледельческих площадей и производительность пастбищ. Дан-
ный метод, в основном, использует спектральные свойства лучей, падающих на растения.     

В программе после создания цифровых карт посевных площадей на основании возможностей на 
тарифах повышается урожайность культур посредством многолетних регулярных наблюдений, изуче-
ния и своевременного исправления. Наблюдения ведутся с начала посева и до получения урожая.  

 

 
Рис. 1. Наблюдения за пшеничным полем в Халачском этрапе (03.11.2020г) 
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Были проведены наблюдения за посаженной в 2020 году озимой пшеницей на поле в 14,92 га, 
расположенном на территории Халачского этрапа. Наблюдения проводились посредством обработки 
космических снимков, полученных 03.11.2020 года. В результате было установлен неравномерный рост 
пшеницы на поле. Потому что  его арендуют несколько дайхан. На участках красного цвета рост пше-
ницы хороший, 5-6 см. Причиной отличия этих участков от других заключается в том, что на них культу-
ру посадили на 10-15 дней раньше. Затем сев был осуществлен на 3 и 4-ом участках. Здесь рост пше-
ницы низкий. Но уровень роста пшеницы на 4-ом участке ниже, чем на других. На 5,6,7 участках сев 
был осуществлен позже, поэтому всходы там пока не получены (Рис. 1).  

Были проведены наблюдения, различные исследования и анализы путем обработки космических 
снимков, полученных 3 ноября, а также снимков, сделанных 8, 13, 18, 23 ноября. Как видно из сведений 
от 8,13 числа месяца рост пшеницы в норме. Но 18 ноября было холодно и облачно. Мы это заранее 
вычислили с помощью программы. Поэтому не удалось проанализировать снимок за тот день. 23 нояб-
ря было ясно. Мы проанализировали космический снимок, полученный в тот день (Рис. 2). Как видно из 
рисунка, уровень роста пшеницы на поле меняется. Несмотря, что на некоторых участках сев был осу-
ществлен позже, уровень роста хороший. Но на втором участке в южной части поля рост замедлился, 
несмотря на то, что сев на нем был произведен первым. На первом участке – желтого цвета – на 0,54 
га рост опережает норму, несмотря на то, что сев на нем был произведен в одно и то же время. Гори-
зонтальное расположение желтых участков стало результатом технических неполадок. Можно увидеть 
уровень ровности земель. На северо-западной части поля, на одновременно засеянных 5,6 участках 
площадью 2,46 га, а также в восточной части 6 участка всходы, рост культуры низкий. Отчищающиеся 
участки необходимо отметить, следует установить причины их отличия на основании различных иссле-
дований. Достигается нормальный рост, повышается урожайность посредством исправления недостат-
ков, возникших в ходе исследований. Предпринимаются необходимые мероприятия для следующего 
севооборота. Наблюдения за данным пшеничным полем продолжаются и по сей день.  

 

 
Рис. 2. Наблюдения за пшеничным полем в Халачском этрапе  

(23.11.2020 г.)   
            
Знание прогноза погоды, планирование работ в соответствии с ним является одной из важных 

проблем в сельском хозяйстве. Раздел мониторинга программного обеспечения «Exactfarming» выдает 
прогноз погоды на территории исследуемых посевных площадей за 7 дней вперед. Диаграмма прогно-
за погоды на каждом посевной поле хранится в программе несколько лет. В разделе прогноз погоды 
программа в цифрах и диаграмме показывает максимальную, минимальную температуры, активную 
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температуру, среднюю многолетнюю активную температуру, объем осадков, объем средних многолет-
них осадков, уровни влажности и давления. Сведения получаются с указанием необходимого проме-
жутка времени. Изучается влияние погодных условий на растения. На основании сведений о погоде на 
посевных полях планируются такие работы, как подготовка площади к севу, проведение пахотных ра-
бот, сев, культивация, внесение удобрений, применение пестицидов в борьбе с вредителями, ороше-
ние посевного поля, сбор урожая (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Изменение погоды на территории посевного поля по месяцам  

 
Применение подобных методов управления сельским хозяйством страны придаст мощный им-

пульс ходу работ на земледельческих угодьях, повышению контроля за состоянием роста культур, поч-
вы, гармоничному ведению севооборота, повышению урожайности, выполнению работ за короткий 
срок, изучению биомассы пастбищ, и наконец, переходу сельского хозяйства на цифровую систему. А 
это будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства страны.  
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования развития ремонтных телок чёрно – пёстрой 
породы. В результате выявлено, что с возрастом живая масса тёлок увеличивается и в возрасте 5 ме-
сяцев составляет 115,1 кг, при среднесуточном приросте 883 г.  
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Abstract: The article presents the results of a study of the development of repair heifers of a black–and-white 
breed. As a result, it was revealed that the live weight of heifers increases with age and at the age of 5 months 
is 115.1 kg, with an average daily increase of 883 g. 
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Интерес к изучению проблемы развития ремонтных тёлок обусловлен тем, что технология их 

выращивания должна, с одной стороны, максимально способствовать проявлению наследственных 
продуктивных задатков животных, с другой быть экономически выгодной. При этом важнейшим услови-
ем реализации генетического потенциала животных является интенсивность их выращивания [9]. 

Данной проблеме в научной литературе посвящено значительное число публикаций [1-15]. Во-
просу технологии выращивания и развития ремонтных телок отводится большое место в работах 
[2,4,6,8,9,12-14]. Проблема кормления ремонтных тёлок нашла отражение в работах [3,10,15]. Предло-
женный в работе [15] состав кормовых добавок позволяет улучшить качество рационов, предотвратить 
возникновение заболеваний животных, стимулировать пищевую активность, и, как следствие, повысить 
рост и развитие молодняка. Автор работы предлагает схему кормления телок до 6-месячного возраста. 
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Где в структуре рациона молоко занимает около 27 процента общей питательности, грубые и сочные 
корма — 48 процента, концентраты — 25 процента. На каждую кормовую единицу приходится 115— 
120 г перевариваемого протеина, и растущий молодняк полностью обеспечивается необходимыми пи-
тательными веществами, минеральными, витаминными кормами. Это в сочетании с активным моцио-
ном способствует хорошему развитию животных. К 6- месячному возрасту живой вес телок достигает 
170—185 кг, что соответствует первому классу развития и выше. Среднесуточный привес телок за пе-
риод их выращивания составляет 750-800 г[11].  Ижболдина С.Н. в работе [3] представляет результаты 
изучения влияния престартерных и стартерных комбикормов на повышение живой массы и прироста 
ремонтных тёлок при выращивании с момента рождения до 6-ти месячного возраста. Автором предло-
жена новая схема кормления, которая позволяет увеличить живую массу на 19,3 %. 

Целью работы являлось изучить рост и развития ремонтных тёлок в условиях ООО «Заря» 
Завьяловского района Удмуртской Республики.  

Материал и методы исследований. Объект исследования – ремонтные тёлки, рождённые на 
скотоводческом комплексе ООО «Заря». Методом случайной выборки из журнала учёта были отобра-
ны 50 животных. Животные находились в одинаковых условиях содержания Кормление телочек всех 
групп соответствовала детализированным нормам кормления.Для изучения интенсивности роста была 
взята живая масса тёлок в молочный период выращивания. Живая масса определялась при рождении, 
а также в возрасте 1,2,3,4,5,6 месяцев. Живую массу определяли по результатам взвешивания, по дан-
ным взвешиваний были рассчитаны абсолютные и среднесуточные приросты. Рассчитаны относитель-
ные приросты живой массы. Абсолютный среднесуточный прирост рассчитывали по формуле (1). 

 
 ∆𝑚 =

𝑚𝑡 −𝑚0

𝑡
 (1) 

 
где mt - живая масса на конец периода; m0– живая масса на начало периода; t – продолжитель-

ность периода. 
Расчет проводили по формуле (2), представленной в работе [6]:  
 

 
𝜀 =

∆𝑚

0,5(𝑚𝑡 +𝑚0)
∗ 100% 

(2) 

 
где ɛ – относительный прирост живой массы.  
Биометрическая обработка полученных данных проведена с использованием ПК при помощи 

программы Microsoft Excel. 
Исследования проведены в период прохождения производственной практики на скотоводческом 

комплексе ООО «Заря» Завьяловского района Удмуртской Республики.  
Результаты исследования. Основная цель при выращивании ремонтных телок – получение 

животных, которые соответствуют следующим требованиям: 
1. пригодность к интенсивному использованию в течение длительного времени 
2.     высокая резистентность 
3.     крепкая конституция 
4.     хорошо развитая дыхательная, пищеварительная и сердечно-сосудистая система 
Главным показателем роста животного является живая масса. Масса тела сельскохозяйственно-

го животного — это важный показатель его здоровья и жизненного потенциала. В конечном итоге от 
этого зависит продуктивность хозяйствования.Масса только появившегося на свет телёнка обычно со-
ставляет 20-50 кг. Масса тела теленка в один месяц должна превышать его показатель при родах ми-
нимум на 20 кг [1]. Полученные данные по живой массе тёлок в различные возрастные периоды приве-
дены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Показатели роста ремонтных тёлок 

Возраст, мес Живая масса, кг Абсолютный прирост, кг 
Среднесуточный при-

рост, г 

При рождении 29,11±1,40 -  

1 47,56±2,44 18,44 615 

2 62,89±1,85 15,33 511 

3 78,22±2,46 15,33 511 

4 88,61±2,91 10,39 346 

5 115,11±3,71 26,50 883 

 
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что при рождении средняя живая масса 

составляла 29,11 кг. С возрастом живая масса тёлок увеличивается и в возрасте 5 месяцев составила 
115,11 кг, что больше, чем при рождении на 86 кг. Показатели изменения живой массы телок в процес-
се выращивания характеризуют достаточно интенсивный рост животных. По данным таблицы 1 видно, 
что абсолютный прирост телок по периодам выращивания находится в допустимых пределах. 
Наибольший прирост живой массы наблюдался в возрасте 5 месяцев и составил 26,5 кг. Наибольший 
среднесуточный прирост был у тёлочек также в возрасте 5 месяцев, составил 883 г, а наименьший – в 
4 месяца – 346 г. Сравнивая полученные результаты с рекомендациями, представленными в работе [8] 
для выращивания развитых высокопродуктивных коров необходимо получать среднесуточный прирост 
живой массы телок от рождениядо 6 месяцев - 650-700 г, среднесуточный прирост телочек в изучаемой 
выборке превышает рекомендуемый показатель в среднем на183 г.  

Результаты анализа относительного прироста живой массы представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Изменение относительный прироста живой массы, % 

 
Анализ изменения относительного прироста живой массы за исследуемый период показал, что 

наибольшее значение данного показателя 12 % соответствует за первый месяц, а наименьший за чет-
вёртый месяц и составил лишь 3,2 %. 

Результаты проведённого нами анализа позволяют сделать следующие выводы: с возрастом 
живая масса увеличивается и в возрасте 5 месяцев составляет 115,11 кг. Наибольший среднесуточный 
прирост был у тёлочек в возрасте 5 месяцев и составил 883 г. В результате проведённого исследова-
ния был получен материал, анализ которого может быть использован администрацией ООО «Заря».  
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Аннотация: В статье рассмотрены перспективы использования муки люпина при производстве полу-
фабриката из сердца и рубца КРС (колбасок для гриля). Представлены сравнительные данные по ами-
нокислотному составу, витаминному и по содержанию микроэлементов в каждом из предполагаемых 
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Abstract: The article discusses the prospects of using lupin flour in the production of semi-finished products 
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Задачи пищевой промышленности изготовление продуктов питания, которые будут отвечать тре-

бованиям современного человека. Технологам необходимо расширять ассортимент продукции, созда-
вая продукты с высокой пищевой ценностью, низкой калорийностью и функционального направления, 
то есть содержащие ингредиенты, которые будут иметь профилактическое направление против раз-
личных, наиболее распространённых заболеваний. Кроме того такие продукты должны быть доступны 
для всех групп населения. А значит надо снижать себестоимость таких продуктов.  

Добиться этого возможно самыми разнообразными путями. Возможно использование различных доба-
вок функционального действия в продукты. Разрабатывать ресурсосберегающие мероприятия на производ-
стве. Использование вторичного, побочного сырья в технологиях производства пищевых продуктов. [6, 7]. 
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Современный работающий человек имеет достаточно мало времени на приготовление пищи, 
молодые люди так же не хотят тратить много времени на приготовление сложных блюд, отдавая пред-
почтение быстрому питанию. В связи с этим важно разрабатывать рецептуру новых продуктов быстро-
го приготовления, но отвечающие выше изложенным требованиям. 

На рынке востребованы полуфабрикаты из мясного сырья. Они легки в приготовлении, имеют высо-
кие вкусовые качества и дают быстрое насыщение. Однако зачастую не имеют функциональную направ-
ленность и не доступны не всем группам населения. Данную проблему возможно решить с помощью ис-
пользования, невостребованных в этом качестве, субпродуктов КРС и внесением растительных компонен-
тов, для обогащения продукта в функциональном направлении. Кроме того сами субпродукты имеют вы-
сокую пищевую ценность и содержат много необходимых человеку витаминов и микроэлементов. [1-3]. 

Для создания мясных полуфабрикатов функционального действия возможно использование ком-
поненты растительного происхождения. Которые будут сочетаться с мясным сырьем. Так бобовые 
культуры и ранее часто использовались в рецептурах для снижения себестоимости продуктов. Однако 
не рассматривались как обогатители пищевой ценности. Семена люпина имеют очень богатый, в этом 
отношении, состав. Использование цельнозерновой муки из семян люпина позволит обогатить мясные 
полуфабрикаты так как в такая мука имеет богатый химический состав и содержит большое количество 
аминокислот. Люпиновая  мука на современных производствах недостаточно используется, так как не 
достаточно изучено ее использование в продуктах питания из мясного сырья.  

Пищевая ценность семян люпина следующая: содержание жира – 15,3 %; белка – 48,3 %; углево-
дов – 9,7 %. Так же семена люпина как и почти все бобовые культуры содержат алкалоиды. Углеводы 
представлены клетчаткой, сахарами и крахмалом. Имеются разновидности люпина съедобного и несъе-
добного (из-за большого содержания алкалоидов). Сорта съедобной культуры как раз имеют высокую 
пищевую ценность как обогатители функционального направления. Употреблению в пищу семян люпина 
позволить снизить риски хронических болезней, рекомендуется принимать спортсменам и людям с пони-
женной массой тела. Так же возможно улучшение работы сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, снижение рисков заболеваемости сахарным диабетом,  так как семена имеют в своем 
составе особенный белок – гликопротеин, заменяющий инсулин, и повышение иммунитета. 

Семена люпина находятся на втором месте после сои по содержанию растительного белка. При 
таком содержании белка возможно использование муки из люпина при производстве мясных полуфаб-
рикатов, например колбасок для гриля. Что позволит обогатить продукт не только растительным бел-
ком, но и клетчаткой, витаминами и минералами, которых не содержится в мясных продуктах. 

При получении муки из семян люпина с оболочками получают продукт, который будет обладать 
стабилизацией эмульсий и образованию гелей при производстве.  

При использовании в рецептуре также мало востребованных субпродуктов крупного рогатого 
скота (КРС) в производстве позволит не только удешевить себестоимость продукта, но обогатить его 
недостающими аминокислотами и микроэлементами. 

Для производства выбираем рубец и сердце КРС (рисунок 1). Данный выбор обоснован составом 
данных продуктов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

             Сердце крупного рогатого скота Рубец крупного рогатого скота 
Рис. 1.  Субпродукты КРС 
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Для выработки колбасок для гриля в качестве мясного сырья предполагается использовать говя-
жьи субпродукты, такие как сердце и рубец. Данный выбор сделан на основании изучения химического 
состава данных продуктов. 

Говяжий рубец в своём составе не содержит углеводов. Калорийность — 85 кКал. Состав говяжь-
его рубца: жиры — 3,69 г, белки — 12,07 г, углеводы — 0,00 г, вода — 84,16 г, зола — 0,55 г. 

Рубец КРС содержит в себе довольно большое количество витаминов, среди которых особую 
ценность представляют витамины В1, РР, В2, Н, В12. Кроме витаминов в составе субпродукта имеются 
различные полезные минералы, такие как: йод, цинк, медь, селен, кальций, железо, магний, сера, ка-
лий, фосфор и некоторые другие. Кроме всего этого состав рубца включает в себя несколько незаме-
нимых веществ, которые обладают антиоксидантными свойствами. Полностью отсутствуют в рубце 
углеводы. Большую часть составляют белки и совсем немного жиров. Это высокопротеиновый мало-
жирный безуглеводный продукт – превосходный «строительный материал» для мышечных тканей. 
Благодаря такому составу, блюда из говяжьего рубца можно включать в меню различных диет (в том 
числе, при диабете, при подагре, при различных желудочно-кишечных осложнениях) [4, 5].  

Употребление блюд из говяжьего рубца оказывает общее благотворное влияние на состояние 
кожи и слизистых оболочек, на пищеварительную и нервную системы.  

Из рисунка 2 можно наглядно увидеть, что сочетание данных продуктов в готовом изделии поз-
волит обогатить и дополнить различные аминокислоты и повысит пищевую ценность продукта. 

Говяжье сердце имеет очень ценный химический состав, который делает продукт незаменимым 
для питания любой категории людей. Сердце полезно включать в рацион пожилых, детей и спортсме-
нов. Содержание железа в сердце говядины в 2 раза выше, чем в мясе. 

Магний, витамины группы В и железо укрепляют нервную систему, полезны для сердца. При ре-
гулярном употреблении сердца существенно улучшается обмен веществ, и возрастает способность 
организма к быстрому восстановлению сил. 
 

 
Рис. 2. Аминокислотный состав семян люпина и рубца КРС 

 
Содержание магния в больших количествах хорошо сказывается на укреплении сердечной мыш-

цы, что препятствует развитию многих сердечных заболеваний. Поэтому продукт крайне важно вводить 
в рацион пожилых людей. 

Для бесперебойной работы организма важно регулярное поступление в него белка, которым бо-
гато говяжье сердце. Белок является главным строительным материалом в клетках, поэтому продукт 
важен для полноценного питания детей и подростков. Содержание в сердце говядины витаминов груп-
пы В почти в 6 раз выше, чем в мясе. 
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Благодаря цинку и магнию, говяжье сердце укрепляет стенки сосудов и играет положительную 
роль в сократительной функции сердца. 

Белок сердца КРС представлен незаменимыми аминокислотами в общей сумме 150,4 г/кг, заме-
нимыми аминокислотами в общей сумме 2,91 г/кг. Состав говяжьего сердца: жиры — 3,94 г, белки — 
17,72 г, углеводы — 0,14 г, вода — 77,11 г, зола — 1,10 г. 

Витаминный состав выбранных продуктов по основным содержащимся в них витаминах показан 
на рисунке 3, однако стоит заметить что кроме представленных на рисунке имеются и другие витами-
ны, которые содержат в больших количествах в различных продуктах. Так Витамин В9 содержится се-
менах люпина в количестве 351 мкг, в то время как в сердце 3 мкг, а в рубце 5,1. Кроме того сердце 
содержит необходимый организму человека витамин Коэнзим  Q10, убихинон в количестве 99 мг и Ви-
тамин N, липоевая кислота – 5 мг. Также говяжьи субпродукты содержат Витамин В12, кобаламин 
сердце – 8,6 и рубец – 1,36 мкг. 

 

 
Рис.3. Содержание витаминов в семенах люпина, сердце КРС и рубце КРС 

 
Содержание микроэлементов в используемых сырьевых ресурсах представлены в таблице 1. Из 

таблицы видно, что самое большое количество витаминов содержится в сердце, однако в люпине фик-
сируется большое содержание магния и калия. Данные элементы необходимы человеку для нормаль-
ной работы сердечно-сосудистой системы. 

 
Таблица 1 

Минеральный состав семян люпина, сердца и рубца КРС 

Микроэлемент Люпин Сердце Рубец 

Кальций, мг 177 6,8 7,81 

Железо, мг 4,1 4,8 2,84 

Магний, мг 196 22,1 26,98 

Фосфор, мг 436 215 131 

Калий, мг 1021 279 - 

Натрий, мг 13 91 - 

Цинк, мг 4,7 1,6 2,34 

Медь, мг 0,95 0,5 0,07 

Селен, мкг 8,3 22,1 - 

Молибден, мкг - 17,8 - 
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Богатыми источниками ряда незаменимых аминокислот являются рубец и семена люпина, обога-
тителем ряда витаминов сердце говяжье и люпин. 

На основании приведенных исследований можно сделать вывод о целесообразности примене-
ния в рецептуре рубленных полуфабрикатов следующих продуктов: мука из цельных зерен люпина, 
сердце и рубец КРС. 

Разработанная рецептура рубленных полуфабрикатов – колбасок для гриля «Бистро-плюс» 
апробирована в условиях ООО «Гермес» Тербунского района Липецкой области. 
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Аннотация: статья посвящена изучению истории развития сахарного производства, как по всему миру, 
так и на территориях СССР и России. Актуальность этой статьи заключается в том, что в условиях кри-
зиса можно рассмотреть исторические данные относительно развития свеклосахарного производства 
на территории нашей страны. 
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THE STUDY OF THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF SUGAR BEET PRODUCTION IN THE 

TERRITORIES OF EUROPE, THE SOVIET UNION AND THE CURRENT TERRITORIES OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 
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Annotation: the article is devoted to the study of the history of the development of sugar production, both 
around the world and in the territories of the USSR and Russia. The relevance of this article lies in the fact that 
in a crisis, you can consider historical data on the development of sugar beet production in our country. 
Key words: sugar, sugar beet production, sugar cane production, agricultural crops. 

 
Сахар – это продукт без которого современному человеку не обойтись. Он используется не толь-

ко в приготовлении различных сладостей, но и в производстве колбасы или в консервации продуктов, 
для увеличения срока хранения.   

Тростниковосахарное производство до XIX в. 
Жители Рима и древней Греции о существовании сахара даже не подозревали.  Мёд тогда  был 

единственной сладостью.  Родина тростниковосахарного производства - Индия. Слово сахар происхо-
дит от индусского «sakkhara» - «песок, гравий».  

В средние века и в начале нового времени сахарный тростник из Индии распространился в Си-
рию, Египет, Аравию и на остров Крит. Египет стал главным поставщиком сахара в Европу. Культура 
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сахарного тростника была перенесена на остров Тенерифе и Капарские острова, откуда сахар выво-
зился во Францию. На острове Сан-Доминго сахарный тростник появился из-за открытия Колумбом 
Америке. Благодаря прекрасным климатическим условиям эта культура быстро привилась и на прочих 
Антильских островах, а также в Бразилии и Мексики.  

Антильские острова были главным центром производства сахара в XVIII в. А торговля почти всем 
сахара находилась в руках. В Европу ввозился лишь импортный сахар. Сахарный тростник нуждается в 
тропическом климате, и попытки ввести его даже в самых южных частях Европы оказались неудачными.  

Возникновение и развитие свеклосахарного производства 
В Европе начала XIX в. создались все условия, для поиска замены сахарного тростника на дру-

гое сахаристое вещество. Между французской и английской буржуазии шла ожесточённая борьба. 
Франция всячески затрудняла торговлю европейских государств с Англией.  В 1806 г. был издан декрет 
о «Континентальной блокаде», запрещающий торговлю с Англией. Вся Европа, кроме России, тогда 
была в зависимости от Наполеона и подчинялась декрету. В следствии, вся континентальная Европа 
осталась без сахара, который до этого ввозился лишь англичанами.  

У России были личные причины для развития сахарного производства из какого-нибудь своего 
сырья. Помещичье крепостное хозяйство приходило в упадок и становилось всё менее рентабельным 
– это и стало толчком для начала поисков альтернативных сельскохозяйственных культур. Из-за за-
труднения сбыта зерна в Западную Европу кризис крепостного зернового хозяйства усугублялся. 

Предложены были как альтернативные сельскохозяйственные культуры: арбузы, виноград, со-
лод, кленовый сок и свёкла. Вспомнили, что ещё в 1747 г. Немецкий химик Маргграф извлёк спиртом из 
сушёной свёклы и выкристаллизовал точно такой же сахар, какой получается из сахарного тростника.  

Одновременно в разных странах два учёных один из России, а другой из Германии начали под-
бор наиболее богатого сахаром сорта свёклы, а также способа извлечения из неё сахара в конце XVIII 
в. Это были Яков Степанович Есипов и Ахард – ученик Маргграфа. 

Методы, которые применяли Есипов и Ахард были совершенно разными. Есипов использовал 
известь для очистки свекольного сока, это оказалось весьма многообещающе и применяется до сих 
пор. Ахард же для очистки использовал серную кислоту, что оказалось ошибочным. Этот метод, конеч-
но, позволял коагулировать белки и красящие вещества свёклы, но одновременно инвертировало 
часть сахарозы, то есть разделяло на глюкозу и фруктозу, понижая количество готового кристалличе-
ского сахара.  

В 1802 г. Были открыты два заводы по производству сахара из свёклы. В России в Тульской гу-
бернии селе Алябьево, принадлежавший Якову Степановичу Есипову и его партнёру Егору Ивановичу 
Бланкеннагель. И Германии, тогда Пруссии, – завод Ахарда. Но по несчастью Немецкий завод, прора-
ботав всего 18 лет, в 1820 году сгорел. Производство сахара в Пруссии полностью прекратилось.  

Европейское правительство всячески поощряло развитие нового производства, но только через 
10 лет Европа вступила на путь непрерывного развития предприятий по производству сахара.  

Развитие Свеклосахарного производства в СССР  
Новое Свеклосахарное производство развивалось медленно, несмотря на поддержку со стороны 

правительства. В 1825 году всё ещё оставались производства в Тульской губернии, но их категориче-
ски не хватало. Из-за этого было принято решение использовать труд крепостных крестьян, для увели-
чения производства и повышения рентабельности помещичьего хозяйства. И после этого число заво-
дов начало очень быстро увеличиваться. В 1830 г. их стола 20, в 1840 г. – 143 и в 1860 г. – 426. Это 
были весьма примитивные помещичьи заводы, существовавшие лишь за счёт крестьянского труда. По-
сле отмены крепостного права и развитием более совершенного оснащения, заводы из маленьких ста-
ли превращаться в огромные предприятия.  И количество получаемого сахара быстро увеличивалось.  

Максимальное количество выработанного сахара в довореволюционной России было получено в 
период с 1914 по 1915 года и это было 1,7 млн. т. 

За время первой мировой войны и гражданских войн свеклосахароное производство прекрати-
лось почти полностью. Но после 1922 г. Промышленность снова начала набирать обороты. И уже в 
1930-1931 годах была превышен довореволюционный максимум. А в 1937-1938 г. выработка сахара 
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составляла 2,7 млн. т., что в 1,6 раза превышало дореволюционную норму. И СССР вышло на первое 
место в мире по количеству производимого свекловичного сахара. 

 
Таблица 1 

Количество производимого сахара в России и СССР до 1938 г. 

Период Произведено сахара, m 

1802/1803 5 

1820/1821 8 

1845/1846 124000 

1845/1846 146000 

1890/1891 466427 

1900/1901 893000 

1914/1915 1705340 

1921/1922 50290 

1930/1931 1781346 

1937/1938 2703333 

 
Таблица 2 

Развитие сахарной промышленности СССР в период с 1959г. до 1965г. 

Показатели 1958г. 1965г. 
1965г. в % к 

1953г. 

Число действующих заводов на конец года 236 295 125 

Мощность заводов, количество перерабатываемой 
свёклы за сутки тыс. ц. 

 
2953 

 
5349 

 
181 

Выработка сахара-песка, тыс. m  

Из свеклы 5246 8925 170 

Из кубинского сахара-сырца 187 2111 В 11,3 раза 

 
Таблица 3 

Распределение сахарной промышленности СССР в конце 1965г. 

Республики Число заводов 

Мощность 

Тыс. ц перераб. свёклы 
с сут. 

% 

РСФСР 83 1715,2 32,1 

УССР 131 3026,5 56,6 

БССР 4 87,2 1,6 

Казахстанская ССР 6 125,8 2,4 

Грузинская ССР 1 15,0 0,3 

Литовская ССР 3 41,3 0,8 

Молдавская ССР 8 166,7 3,1 

Латвийская ССР 3 39,6 0,7 

Киргизская ССР 6 123,2 2,3 

Армянская ССР 1 7,7 0,1 

Всего 196 5348,2 100,0 

 
Сахарная промышленность в современной России  
В настоящее время на территории России располагаются около 70 свеклосахарных заводов. 

Примерный готовой объём производимого сахара варьируется от нескольких тон до 200 тыс. т. 
До Великой Отечественной войны у СССР было 210 свеклосахарных и 17 рафинадных заводов.  
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Во время войны активное производство сахара было приостановлено, из-за оккупации более 
90% заводов. После войны многие заводы были разрушены, но уже к 1950г. их удалось полностью вос-
становить. И с того времени сахарная промышленность СССР начала развивать очень быстро. И к 
1958г. СССР снова оказались первыми в мире по количеству производимого сахара не только из свёк-
лы, но и из тростника.  

 
Увеличение производства сахара на территории России 

 

 
 
Подводя итоги, хочется отметить то, что сахар является продуктом, который человек потреб-

ляет каждый день. И использует его в разных сферах своей деятельности. Поэтому его производство 
является полезным и экономически выгодным.  
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ОРДЕНА «ПОМОГАТЬ. ЗАЩИЩАТЬ. 
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СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

Браун Евгений Владимирович 
директор департамента исторической проблематики 

ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" 
 

Аннотация: в статье проводится попытка осмысления духовных ориентиров Тевтонского ордена с точ-
ки зрения их компаративной соотнесенности с идеологией Красной Армии. На основе сопоставления 
данных исторических источников определены общие и особенные черты, позволяющие сделать вывод 
об относительной схожести изучаемых явлений. 
Ключевые слова: идеология, компаративный анализ, Красная армия, политика, пропаганда, 
Тевтонский орден. 
 

COMPARATIVE STUDY OF THE TEUTONIC WATCHWORD «TO HELP. TO PROTECT. TO HEAL» AND 
PARADIGMS OF SERVICE IN THE SOVIET ARMY 

 
Brown Evgeny Vladimirovich 

 
Abstract: article attempts to comprehend the spiritual guidelines of the Teutonic Order in its comparative cor-
relation with the ideology of the Red Army. Research is based on the comparison of historical data, common 
and special features are identified. The conclusion about the relative similarity of the studied phenomena is 
given. 
Key words: ideology, comparative analysis, Red Army, politics, propaganda, Teutonic Order. 

 
В исторической науке до сих пор нет единого мнения о том, кем являлось братство Тевтонского 

ордена – благородными рыцарями или агрессивными колонизаторами. В СССР сложилось, в целом, 
негативное отношение к деятельности тевтонцев, чему способствовали не только научные исследова-
ния, но и массовая культура и политическая повестка. С наступлением ревизионизма 1980-х-1990-х 
годов мнения исследователей насчет политики тевтонцев в Северо-Восточной Европе стали более ли-
беральными, а многие, казалось бы, незыблемые истины, как например, победа русского воинства в 
сражении на Чудском озере, подверглись деконструкции. 

 Во многом на изменение отношения к деятельности Тевтонского ордена повлияла и междуна-
родная обстановка, и внутренние политические процессы в России XXI века. Однако до сих пор в мас-
совом сознании россиян тевтонцы сохраняется отождествление образа немецких крестоносцев с обра-
зом захватчика. 

По нашему мнению, несмотря на явный негативизм советской науки и общественности к немец-
ким крестоносцам, мы полагаем, что, несмотря на очевидные различия в политическом, социальном и 
экономическом плане, духовно Тевтонский орден близок советской идеологии. Сейчас достаточно по-
пулярна точка зрения о том, что марксистско-ленинское учение, по сути, является «второй религией», 
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сильно искаженной версией христианства, сохранившего, тем не менее, в своей основе духовные 
принципы, ценности и символы православия. В этой связи актуальным по нашему мнению является 
сравнение основных идеологем, Тевтонского ордена с конструктами советской идеологии.  

На основе компаративного анализа девиза тевтонцев («Помогать – Защищать - Исцелять»») и 
ценностных парадигм советской армии мы попробуем доказать целесообразность и правильность вы-
двинутой нами теории. Выбор армии в качестве предмета исследования не случаен: изучение военного 
строительства большевиков позволяет наиболее полно показать становление и трансформацию идео-
логии большевизма и сталинизма. 

Перед непосредственным анализом необходимо уточнить несколько важных моментов. Во-
первых, как мы уже упоминали в начале работы, на восприятие Тевтонского ордена в СССР во многом 
повлияла международная обстановка 1930-х годов. СССР, реагируя на возможную угрозу безопасно-
сти, развернул масштабную подготовку к будущей войне, в том числе, и на идеологическом фронте. 
Немцы в советской пропаганде были представлены как заклятые враги российской государственности, 
особое внимание было сосредоточено на войнах между Россией и Германией. Созданный режиссером 
С.Эйзенштейном героический образ Александра Невского противопоставлялся «псам-рыцарям», воз-
желавшим отнять у Руси свободу и независимость [9, с. 613]. Возможно именно выход на экраны 
фильма С. Эйзенштейна обусловил интерес исторической науке к теме духовно-рыцарских орденов.  

Во-вторых, необходимо отметить, что советская идеология отрицала религиозный характер войн 
Средневековья, хотя и одобряла Крестовые походы с классовых позиций, поскольку значительную 
часть их участников составляла крестьянская беднота и обедневшие рыцари-дворяне [9, с. 614]. Одна-
ко неправильно считать, по нашему мнению, Ливонские (по имени Ливонского ордена – одно из отде-
лений Тевтонского ордена) походы 1240-1242 гг. крестовыми, так как проводимая тевтонцами политика 
насильственной католизации распространялась только на языческие племена финнов, славян, балтов, 
которые находились под покровительством Новгорода. Таким образом, речь шла о защите своих гео-
политических интересов, нежели о «священной угрозе» для Руси. 

В-третьих, анализ главных исторических источников о деятельности Тевтонского ордена – ор-
денских Статутов – показывает, что сами тевтонцы отождествляли себя скорее с рыцарями-
госпитальерами. Госпитальеры, или иониты выступали не столько за защиту веры, сколько за помощь 
и заботу о неимущих и больных, а меч должен был оградить их от возможных угроз [6]. Это подтвер-
ждает и символика Тевтонского ордена (белый плащ с черным крестом). 

«Хроника земли Прусской», написанная Петром из Дусбурга, братом-священником Тевтонского 
ордена в конце XIV в., была создана не только как летопись, но и как дидактический материал для вос-
питания будущих защитников-рыцарей. В «Хронике» автор изображает членов братства «воителями, 
благословленных самим Христом на защиту миру». При этом отмечается: «Рыцари… сражаются с вра-
гом не только оружием, но и своим благородством, не забывая о заветах Христа и любви к ближне-
му…Именно поэтому они непобедимы…» [6].  

Почему мы акцентировали внимание именно на этом отрывке? Вот любопытная выдержка из га-
зеты «Правда» от 5 августа 1937 года, которая гласит: «Солдат Красной армии – рыцарь мировой ре-
волюции, стоящий в авангарде ударных сил мирового пролетариата!» [4]. Это ли не прямое отождеств-
ление бойца РККА с благородным и смелым рыцарем Средневековья, стоящего на защите всех боль-
ных и обездоленных? 

На этой ноте мы и перейдем к непосредственной компаративистике девиза тевтонцев и военной 
пропаганды СССР. Армия, вне зависимости от господствующей в обществе идеологии, всегда в первую 
очередь создается с целью защиты государства. Поэтому логично начать наш анализ со второго по-
стулата девиза – «Защищать».  

15 (28) января 1918 г. был принят «Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной армии», 
положивший начало военному строительству большевиков. В тексте документа отмечалась необходи-
мость «создания  новой армии,  которая явится оплотом Советской  власти…». «В Красную армию во-
лен вступить каждый, кто готов отдать свои силы и жизнь для защиты Октябрьской революции, власти 
Советов и социализма» [2]. 
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В тексте торжественной присяги красноармейца, утвержденной в 1939 г. мы находим такие сло-
ва:«Клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным бойцом, строго хранить государственную и 
военную тайну, выполнять все воинские уставы и приказы командиров» [8, с. 89]. А вот текст клятвы 
рыцаря ордена тамплиеров (храмовников), идейных соратников тевтонцев: «Я, рыцарь ордена Храма, 
клянусь, что буду защищать не только оружием, но и всеми силами веру, Таинства и заповеди… Обе-
щаю быть покорным и преданным великому Магистру ордену, как велит Устав… Обещаю, что никогда 
не откажу в помощи и защите кому-либо…» [5]. Не правда ли, очень похоже? 

Что касается первого пункта девиза тевтонцев – «Помогать» - то здесь ситуация столь же проза-
ична. Образ советского бойца как «воина-освободителя» в годы Великой Отечественной войны симво-
лизировал не только освобждение угнетенных народов Европы от немецко-фашистского ига, но и по-
мощь в избавлении от несправедливого и чуждого капитализма. Формула «мировой революции», не 
сработавшая в годы Гражданской войны, вновь обрела свою силу. Двойственность внешней политики 
СССР лучше всего иллюстрируют слова одной известной песни: «Для мира народов, для счастья наро-
дов ракета у нас рождена» [7].  Как немецкие рыцари, считавшие, что несут языческим племенам Се-
веро-Восточной Европы «свет новой веры», советские солдаты были уверены в правоте и нужности 
дела революции. 

С тезисом об «исцелении», на первый взгляд, не все так однозначно. Можно конечно было ска-
зать, что Красная армия своим победоносным походом «исцелила Европу от заразы капитализма и 
нацизма», однако, на наш взгляд, это слишком банально. Более обоснованным нам кажется сравнение 
госпитальной деятельности Тевтонского ордена (которая, к слову, продолжается и сегодня) и санитар-
но-медицинской службы РККА. 

 

 
Рис. 1. Агитационный плакат Красного креста времен Великой Отечественной войны 
 
В годы Первой мировой и Гражданской войны Россия понесла значительные потери в мужском 

населении. Поэтому неудивительно, что основной контингент медицинского персонала в гражданских и 
военных медучреждениях составляли женщины. Плюс ко всему, женская эмансипация, проводимая в 
СССР «сверху», способствовала измению социального статуса женщины, превращение его в равного 
мужчине соратника в деле защиты социалистического строя [10, с. 288]. 
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Одним из распространенных киноштампов в советском военном кинематографе стал образ сани-
тарки, выносящей с поля боя раненного. Образ этот родился из агитационного плаката военного вре-
мени (Рис. 1). 

Плакат лишний раз подтверждает устоявшийся тезис о «женском лице войны» [1, с. 90]. В кон-
тексте же нашей работы мы можем провести аналогию с деятельностью сестер милосердия, являю-
щихся такими же полноправными членами Тевтонского братства, что и мужчины. Мы не можем с пол-
ной достоверностью утверждать, что в особенно трудные для ордена времена монахини брали в свои 
руки меч и вставали на защиту раненных. Однако мы точно знаем, что «исцеление», являвшейся одной 
из целей создания Тевтонского ордена, считалось рыцарями таким же подвигом, каким подвигом счи-
талась деятельность советский враче и медсестер в годы Великой Отечественной. 

В данном исследовании мы привели только общие доказательства в поддержку выдвинутой нами 
теории. Однако даже на основе вышеописанных фактом мы можем говорить, что военная идеология 
большевиков во многом соотносилась с духовными идеалами рыцарства Тевтонского ордена – осо-
бенно когда речь шла о защите благородных целей веры (революции) и защиты слабых и обездолен-
ных (пролеториата). Таким образом, отбрасывая определённые идеологические аспекты, связанные 
Тевтонским орденом, считаем, что можно считать советских солдат благородными рыцарями (без ка-
вычек!).  
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Аннотация: Банки уже порядка 10 лет ведут борьбу с выводом денежных средств за рубеж и незакон-
ным обналичиванием денежных средств. Ужесточает ЦБ и критерии вовлеченности финансовых ин-
ститутов в сомнительные сделки. Однако «антиотмывочный» банковский контроль за операциями ча-
сто вредит абсолютно «белым» компаниям. 
Чтобы банки могли отслеживать сомнительные сделки, ЦБ еще 3 марта 2012 года утвердил положение 
№ 375-П (далее — Положение). Например, банк посчитает транзакцию подозрительной, если в поруче-
нии отсутствует назначение платежа или основание не соответствует деятельности по ОКВЭД. Поло-
жение очень долгое время не меняли, при том, что налоговая оптимизация не стояла на месте. Поэто-
му в октябре 2021 года ЦБ обновил действующий документ. Из него исключили коды сомнительных 
операций, потерявшие свою актуальность, и добавили новые. 
Ключевые слова: операции, сомнительные сделки, налоговая оптимизация, счет, уровень риска, бан-
ковская система. 
 

BANKING CONTROL '22: NEW CHALLENGES FOR BUSINESS 
 

Bulycheva Margarita Valerievna 
 
Abstract: For about 10 years, banks have been fighting against the withdrawal of funds abroad and illegal 
cashing out of funds. Tightens the Central Bank and the criteria for the involvement of financial institutions in 
dubious transactions. However, "anti-money laundering" bank control over operations often harms absolutely 
"white" companies. 
In order for banks to track dubious transactions, on March 3, 2012, the Central Bank approved Regulation No. 
375-P (hereinafter referred to as the Regulation). For example, the bank will consider the transaction suspi-
cious if the order does not contain the purpose of the payment or the basis does not correspond to the OKVED 
activity. The situation did not change for a very long time, despite the fact that tax optimization did not stand 
still. Therefore, in October 2021, the Central Bank updated the current document. The codes of dubious opera-
tions that have lost their relevance were excluded from it and new ones were added. 
Key words: operations, suspicious transactions, tax optimization, account, risk level, banking system. 

 
Управление счетами. Теперь система мониторинга посчитает операции сомнительными, если 

выяснит, что с одного устройства дистанционно управляются счета нескольких компаний. С принятием 
данного критерия у холдинговых структур повышается риск запросов со стороны банковских сотрудни-
ков из отдела комплаенс. Банковская система легко отследит, когда сотрудники казначейства входят в 
клиент-банки разных компаний с одного IP-адреса. При этом не имеет значения, в одном банке откры-
ты счета или в разных. Банкиры увидят эти данные через межбанковский обмен.  

Исполнительные документы. Если ранее кредитные организации не могли отклонять платежи по 
исполнительным листам, то сейчас такое право у них есть. Подозрительными теперь могут посчитать 
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не только списания по исполнительному листу суда, но и решения трудовой инспекции, судебные при-
казы, медиативные соглашения, исполнительные надписи нотариуса и пр. Поправка буквально поме-
стила банки между молотом и наковальней. Ведь ЦБ не изменил положение по исполнительным доку-
ментам. И с одной стороны, банкиры могут блокировать такие операции, а с другой — обязаны их ис-
полнить. 

Объем средств на счете и характер операций. Когда компания открывает счет, то в заявке пишет 
примерные обороты по нему. Эти сведения банк теперь использует, чтобы вынести операциям вердикт 
в плане их сомнительности. Так, если банковская система, сравнив обороты по счету с данными заяв-
ления или динамикой остатков за прошлые периоды, выявит существенные отклонения, комплаенс 
банка направит вам запрос. 

16 марта 2022 года ЦБ обязал банки усилить «антиотмывочный» контроль за отдельными опера-
циями компаний (письмо ЦБ от 16.03.2022 № 019-12/1796). Банкиры должны отслеживать случаи мас-
совой скупки товаров для перепродажи, обхода компаниями ограничительных антикризисных мер Пра-
вительства, а также с особой тщательностью будут проверять сделки с криптовалютой. 

Займы. Подозрительными посчитают платежи по договорам финансирования, по которым про-
центная ставка более чем на 20 процентов отклоняется от средней банковской. Кроме этого, сомни-
тельной стала выдача займов ниже ставки рефинансирования ЦБ, а также возврат долга, который ра-
нее заемщик получил через другой банк. 

В декабре 2021 года ЦБ в тестовом режиме запустил платформу «Знай своего клиента» (да-
лее — ЗСК). Регулятор считает, что ЗСК позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ каждого 
клиента с точки зрения «антиотмывочного» законодательства. Официально ЗСК начнет работать с 
июля 2022 года. Однако ЦБ уже 22 марта предложил всем банкам подключаться к системе для ее про-
верки. 

ЦБ создал единое хранилище, в которое входят базы данных об участии клиентов в сомнитель-
ных операциях, сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, информация обо всех платежах и пр. Хранилище плани-
руют обновлять ежедневно. Из него информация будет попадать в ЗСК. Работу по автоматическому 
мониторингу сомнительных сделок в ЗСК можно разделить на три этапа. 

Этап 1. На этой стадии ЗСК формирует базовые витрины по сценариям риска. При этом плат-
форма будет учитывать пять групп критериев: операционные, секторальные, идентификационные, по-
веденческие, а также риски аффилированности. В первую группу входят анализ платежей, расчетов с 
сомнительными контрагентами и оценка объема перечислений на счета физических лиц — нерезиден-
тов. В рамках секторальных критериев платформа будет учитывать отрасли экономики с повышенными 
рисками и количество ОКВЭД у компании. Сценарии по налоговым рискам будут строить на основе 
данных об объеме и структуре уплачиваемых налогов. 

Критерием при оценке идентификационных рисков будет размер уставного капитала, дата реги-
страции, факты смены собственников и штатная численность компании. А наличие «спящих» или коли-
чество транзитных счетов, а также число контрагентов повлияют на оценку поведенческих рисков биз-
неса. Аффилированность компании с участниками сомнительных операций тоже станет тревожным 
сигналом, на основании которого ЗСК повысит уровень риска организации. 

Этап 2. После того как ЦБ соберет информацию по пяти базовым витринам, он с помощью ма-
шинного обучения и встроенной в ЗСК скоринговой модели будет строить производную витрину с 
балльной оценкой сценариев риска по каждому клиенту. Этот шаг необходим, чтобы определить ком-
пании с высоким уровнем риска вовлеченности в проведение сомнительных операций. Такие компании 
попадут в красную зону. 

Этап 3. ЦБ будет анализировать риски, выявленные с помощью алгоритмов машинного обуче-
ния, а далее выносить мотивированное решение по всем клиентам красной зоны. Данный документ 
попадет в кредитные организации. Банки, получившие эту информацию, обязаны отказывать таким 
клиентам в проведении операций. Например, компании с высоким риском не смогут получать перево-
ды, перейти на обслуживание в другой банк или забрать деньги со счета. Клиентам из красной зоны 
разрешили выплачивать только: 
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 долги перед бюджетом; 
 налоги, взносы, таможенные сборы и другие платежи в бюджетную систему; 
 зарплату работникам, пенсии, алименты, стипендии и иные социальные выплаты; 
 возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью сотрудников; 
 расходы, связанные с процедурами банкротства; 
 остатки задолженности и проценты по кредитному договору. 
Если система ЗСК присвоила компании высокий уровень риска, банк будет обязан проинформи-

ровать об этом клиента в течение пяти дней. О присвоении низкого или среднего уровня риска банкиры 
сообщать компаниям не обязаны. Однако организация может получить эти данные, если направит от-
дельный запрос в обслуживающий банк. Изменить уровень риска клиента банк не имеет права. Компа-
ния может это сделать только в рамках процедуры реабилитации. 

До разработки ЗСК в реестр ЦБ попадали только сведения об отказе банка в открытии счета, 
проведении операций, а также о расторжении им договора на РКО. С 2022 года в черный список внесут 
и компании, которым ЗСК присвоила высокий уровень риска. Платформа проверяет, числится ли ком-
пания в черном списке ЦБ. Если сейчас организации работают, даже находясь в данном реестре, то 
после запуска ЗСК это станет проблематично. С июля 2022 года ЦБ будет собирать в реестре также 
данные об акционерах. Если учредитель компании, попавшей в черный список, имеет другие бизнесы, 
ЗСК с большой долей вероятности присвоит им высокий уровень риска. 

По общим правилам, чтобы организацию исключили из реестра, ей нужно пройти процедуру, со-
стоящую из трех ступеней: претензия в банк, жалоба в межведомственную комиссию, обращение в суд. 
Вначале организация направляет в банк по специальной форме претензию, которую обязаны рассмот-
реть в течение 10 рабочих дней. 

Если компания получит от банка отрицательное решение по претензии, у нее есть два варианта 
действий: обратиться в специальную межведомственную комиссию при ЦБ или пойти в суд. В комис-
сию стоит идти, только если компания на 100 процентов уверена в некорректности действий банка. Ес-
ли организация получает отказ комиссии, то шансов выиграть спор с банком в суде практически нет. 

Если платформа присвоила компании высокий уровень риска, то процедура ее реабилитации бу-
дет иметь свои особенности [1]. Во-первых, у организации будет только шесть месяцев с даты получе-
ния от банка уведомления об уровне риска, чтобы реабилитироваться. Если данный срок клиент про-
пустил, оспорить уровень риска уже нельзя. Во-вторых, в отношении ЗСК этап направления претензии 
в банк стал необязательным, а обращение в межведомственную комиссию при ЦБ — наоборот, обяза-
тельным. 

В Законе № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г. [2] напрямую предусмотрены четыре 
меры, которые банки могут применять для противодействия легализации доходов. Во-первых, отказать 
клиенту в проведении операций. Во-вторых, не исполнять поручение на открытие счета. В-третьих, 
расторгнуть договор на РКО. В-четвертых, запросить подтверждающие документы. 

В дополнение к этим четырем мерам банки также могут отключить клиенту дистанционный до-
ступ к счету или применить заградительные тарифы [3]. Под дистанционным доступом понимается 
практически любой инструмент, который позволяет компании управлять остатками средств. Самые 
распространенные заградительные тарифы — повышенные комиссии за переводы средств физлицам 
и перечисление денег на счета компании в других банках при условии расторжения с текущим банком 
договора на РКО. 
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Аннотация:в работе характеризуется положение макроэномического состояние Российской Федерации 
после введений санкций со стороны других стран, как это влияет на сферу производства, а также какие 
меры принимает Банк России для нормализации положения в стране. 
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1. Влияние сложившейся политической ситуации на макроэкономическое состояние Рос-

сийской Федерации 
Введенные в последние дни санкции являются продолжением давней линии на создание специаль-

ных незаконных ограничений, введенных против российской экономики, российского общества и отдельных 
лиц, которая имеет давнюю историю. Фактически режим санкций против СССР существовал как одно из 
средств ограничения доступа на рынки технологий, определенных товарных групп, оборудования и т.д. 

Наиболее серьезной угрозой можно считать ограничение поставок современного оборудования и 
технологий, программного обеспечения. Это вынуждает нас искать замену среди поставщиков в слож-
ных условиях нарастающих кризисных тенденций в мировой торговле, реструктуризации логистических 
маршрутов и производственных цепочек. Конечно, ограничения, ограничивающие возможность распо-
ряжаться средствами Центрального банка, очень чувствительны, что влияет на способность обслужи-
вать долг, поддерживать курс рубля, инвестиционные планы и т.д. 

Санкции нанесут ощутимый ущерб российской экономике, ограничат ее рост и ограничат воз-
можность реализации многих запланированных инвестиционных проектов и планов социального разви-
тия. Но, в то же время, социальные, психологические последствия ограничений могут быть очень не-
приятными для тех, кто их вводит. 

По данным Росстата, в январе 2022 года промышленное производство показало рост на 8,6% по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года после роста на 6,1% в декабре прошлого 
года. Ускорение промышленного производства в начале года дает надежду на положительные значе-
ния показателя в феврале, однако, начиная с марта, картина в отрасли может резко измениться. 

Переходя к финансовой статистике, отметим, что 2 февраля Росстат опубликовал информацию о 
чистом финансовом результате деятельности крупных и средних российских компаний (без учета фи-
нансового сектора) за январь-ноябрь 2021 года – эти данные были проанализированы в макроэкономи-
ческом обзоре за январь 2022 года. Мы представим статистику финансовых результатов к концу 2021 
года (которая была опубликована уже в первой декаде марта) в следующем обзоре по итогам марта. 

После 111 млрд рублей в декабре 2021 года банковский сектор заработал в январе 164 млрд 
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рублей (+47%), включая урегулирование проблем с индивидуальными заемщиками. При этом прибыль 
на конец января 2022 года оказалась ниже среднемесячной прибыли на конец 2021 года, в том числе 
из-за отрицательной переоценки ценных бумаг на сумму около 50 млрд рублей. В то же время прибыль 
Сбербанка за тот же период составила 100,2 млрд рублей. Для сравнения, в январе 2021 года прибыль 
банковского сектора составила 205 млрд рублей. 

Что касается инфляции на потребительском рынке, то в феврале недельный рост цен колебался 
от 0,13% до 0,45%. В конце месяца цены выросли на 1,17%. По итогам января-февраля инфляция со-
ставила 2,17%. В годовом выражении по состоянию на 1 марта инфляция ускорилась до 9,15% после 
8,73% на 1 февраля. 

Одним из основных факторов, влияющих на темпы роста потребительских цен, является дина-
мика обменного курса. На фоне растущей геополитической напряженности и начала введения мас-
штабных санкций против России в конце месяца курс доллара к концу февраля составил 83,5 рубля 
после 77,8 рубля в конце января. В то же время средняя стоимость доллара в феврале выросла до 
77,2 рубля с 76,6 рубля. Стоит отметить, что рост доллара сопровождался серьезным повышением цен 
на нефть (к концу февраля баррель Brent подорожал на 11,6%). 

Кредитные организации смогли принять решение не ухудшать оценку финансового положения 
заемщика с целью формирования резервов на убытки, если ухудшение его финансового положения 
произошло после 18 февраля 2022 года и связано с санкциями. 

В целях расширения возможностей системно значимых кредитных организаций по управлению 
своей ликвидностью Банк России ввел послабления в отношении ряда банковских нормативных актов. 
Центральный банк не будет применять меры воздействия для снижения фактического значения этих 
нормативов, как при фактическом оттоке денежных средств, так и из-за снижения стоимости высоко-
ликвидных активов до конца 2022 года. 

2. Анализ аналитической информации о макроэкономической ситуации 
2.1 Ситуация в сфере производства в разрезе сегментов 
Прежде всего, отметим, что в феврале Росстат опубликовал первую оценку ВВП России к концу 

2021 года. Так, по данным министерства, реальный рост ВВП страны составил 4,7%, что оказалось 
выше оценок Центрального банка (4-4,5%) и Минэкономразвития, которые прогнозировали рост на 
4,2%. Объем ВВП в текущих ценах составил 130,8 трлн рублей, в номинальном выражении рост соста-
вил 21,9% (последняя оценка ВВП к концу 2020 года составляет 107,3 трлн рублей). 

Переходя к анализу динамики производства по сегментам, отметим, что рост в горнодобываю-
щем сегменте на 10% в декабре прошлого года замедлился до 9,1% в январе. В производственном 
сегменте, напротив, рост ускорился с 4,3% до 10,1%. В сегменте «Электроэнергия, газ и пар» объем 
производства увеличился на 2% (примерно такой же рост был отмечен в декабре). В свою очередь, 
рост в сегменте «Водоснабжение» практически сошел на нет (+0,4%) после увеличения объема произ-
водства на 9,6% в декабре прошлого года. 

Ускорение роста совокупного индекса промышленного производства в январе было обусловлено 
ускорением выпуска в добывающей и обрабатывающей промышленности. В то же время динамика 
производства в «Водоснабжении», которая была близка к нулю, ограничивала темпы роста общего ин-
декса промышленного производства. Ситуация с динамикой производства в разрезе отдельных пози-
ций представлена в следующей таблице: 

В горнодобывающем сегменте мы отмечаем увеличение добычи угля и нефти (на 3,1% и 8,1% 
соответственно) при сохранении добычи природного газа (+0,4%). В продовольственном сегменте ди-
намика выпуска разнонаправленная: например, производство мяса домашнего скота в январе увели-
чилось на 2,9%, производство мяса птицы увеличилось на 8,3%, в то время как производство рыбы со-
кратилось на 2,4%. Динамика производства строительных материалов была положительной, в то время 
как темпы роста по основным позициям были двузначными (около 10-30%). Наибольший рост проде-
монстрировал выпуск товарного бетона (+29%), за которым следуют цемент (+21,3%), блоки и другие 
сборные строительные изделия (+19,8%), а самый скромный рост производства продемонстрировал 
керамический кирпич (+11%). В тяжелой промышленности динамика выпуска также оставалась в ос-
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новном положительной. Так, производство стальных труб увеличилось на 28,7%, производство грузо-
вых автомобилей показало рост на 54,4%, легковых автомобилей увеличилось на 1,7%. Из группы то-
варов тяжелой промышленности выделяется производство готового проката, объемы которого в янва-
ре сократились на 1,5:%. Стоит отметить, что после информации о приостановке поставок автозапчастей 
рядом производителей можно ожидать сокращения производства автомобилей в ближайшее время. 

2.2  Проблемы банковского сектора и мероприятия  Банка России по стабилизации рынка на 
фоне применённых санкций в отношении России  

Размер  активов банковского сектора увеличился на 1,3%, составив 122,1 трлн рублей. Объем 
кредитов нефинансовым организациям увеличился на 700 млрд рублей (+1,6%) и составил 44,2 трлн 
рублей. В то же время кредитный портфель физических лиц увеличился на 243 млрд рублей (+1,4%) до 
25,3 трлн рублей. По состоянию на 1 февраля 2022 года общий объем кредитов экономике (без учета 
финансовых организаций) составил 69,5 трлн рублей (+1,4%). 

Одним из основных факторов, влияющих на темпы роста потребительских цен, является дина-
мика обменного курса. На фоне растущей геополитической напряженности и начала введения мас-
штабных санкций против России в конце месяца курс доллара к концу февраля составил 83,5 рубля 
после 77,8 рубля в конце января. В то же время средняя стоимость доллара в феврале выросла до 
77,2 рубля с 76,6 рубля. Стоит отметить, что рост доллара сопровождался серьезным повышением цен 
на нефть (к концу февраля баррель Brent подорожал на 11,6%). Следует отметить, что 28 февраля по-
явилась информация о масштабных интервенциях Центрального банка на валютном рынке в последние 
торговые дни месяца. В частности, 24 февраля их объем, по словам председателя Центробанка, соста-
вил 1 миллиард долларов, 25 февраля – в несколько меньшем объеме. С 28 февраля в связи с введен-
ными США и странами ЕС ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и ев-
ро интервенции для поддержания стабильности на российском валютном рынке перестали проводиться. 

Следует отметить, что в целях стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России 28 
февраля принял внеплановое решение о повышении ключевой ставки сразу на 10,5 процентных пункта 
до 20% годовых. По мнению Банка России, это поможет сохранить финансовую и ценовую стабиль-
ность, а также защитит сбережения граждан от обесценивания. Следует отметить, что значение ключе-
вой ставки в 20% является рекордным уровнем за всю историю ее существования с сентября 2013 го-
да. До этого максимальное значение ключевой ставки составляло 17%, которое также было принято по 
итогам внепланового заседания Совета директоров Центрального банка в декабре 2014 года. 

В рамках антициклической макропруденциальной политики с 28 февраля Центральный банк ликвиди-
ровал накопленные макропруденциальные резервы капитала для всех видов кредитов: как валютных креди-
тов компаниям, так и кредитов гражданам. Эти меры эквивалентны увеличению капитала банков на 900 мил-
лиардов рублей. В соответствии с вновь возникшими требованиями банков в иностранной валюте к юридиче-
ским лицам также отменяются надбавки к факторам риска. Эта мера будет действовать бессрочно. 

Также Центральный банк начал постоянно предоставлять банкам наличную и безналичную лик-
видность в рублях. Аукционы РЕПО «тонкой настройки» стали проводиться на неограниченной основе 
с полным удовлетворением всех заявок, поступивших от банков. Чтобы максимально покрыть возмож-
ную потребность банков в текущей ликвидности, Банк России значительно расширил Список ломбар-
дов (список ценных бумаг, принимаемых Центральным банком в качестве обеспечения при предостав-
лении кредита банкам). Кроме того, Банк России указал на целесообразность рассмотрения финансо-
выми организациями вопроса об отсрочке выплаты дивидендов и бонусов руководству. Это будет обя-
зательным, если банк планирует использовать резервы на достаточность капитала. 

В дополнение к вышесказанному Банк России применил меры валютного контроля и контроля за 
движением капитала для стабилизации ситуации на валютном рынке. В частности, было введено пра-
вило об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки, а также введен запрет россий-
ским резидентам переводить валюту на банковские счета за пределами России. Кроме того, Центро-
банк запретил покупку наличной валюты и ограничил ее выдачу с существующих депозитов суммой в 
10 тысяч долларов сроком на шесть месяцев, объяснив эти решения санкциями, введенными против 
Российской Федерации. Эти действия последовали за решением Соединенных Штатов и Европейского 
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Союза заблокировать ликвидность в долларах и евро, включенную в золотовалютные резервы России 
(поскольку информация о структуре золотовалютных резервов доступна только по состоянию на 
первую половину 2021 года, объем заблокированных средств может можно оценить лишь приблизи-
тельно - около 300 миллиардов долларов). Утром 28 февраля, Центральный банк принял решение не 
открывать торги на Московской фондовой бирже в секции фондового рынка, секции фьючерсного рын-
ка, а также секции рынка SPFI (стандартизированных деривативов). 

2.3 Проблемы внешнеэкономической деятельности 
По данным Банка России, экспорт сырьевых товаров составил 494 миллиарда долларов (+48,2% 

к 2020 году). В то же время импорт сырьевых товаров составил 303,9 миллиарда долларов, показав 
рост на 26,8%. Положительное сальдо торгового баланса за отчетный период составило 190,1 милли-
арда долларов (> в 2 раза). 

До апреля 2021 года динамика экспорта и импорта товаров оставалась разнонаправленной, но в 
мае рост экспорта начал ускоряться, а рост импорта замедлился, что привело к резкому увеличению 
внешнеторгового баланса. Таким образом, с 10 миллиардов долларов в марте-мае внешнеторговый 
баланс увеличился до 17-20 миллиардов долларов в период с июня по ноябрь 2021 года. В декабре 
сальдо внешней торговли ускорилось почти до 27 миллиардов долларов. Принимая во внимание даль-
нейший рост цен на сырье в первом квартале 2022 года, а также ограничения, введенные импортом, 
можно ожидать дальнейшего ускорения внешнеторгового баланса. 

Динамика экспорта и импорта важнейших товаров оставалась положительной. Топливно-
энергетические продукты показали сильный рост экспорта по итогам 2021 года (+59,3%), кроме того, 
экспорт черных металлов (из группы металлов и изделий из них) увеличился на 69,3%. Также стоит 
отметить продукцию химической промышленности, экспорт которой показал рост на 58,1% (калийные и 
азотные удобрения, входящие в эту группу товаров, с учетом низкой базы показали рост на 87% и 80% 
соответственно). Что касается импорта, то наибольший рост здесь показал импорт машин, оборудова-
ния и транспортных средств (+30,8%), а также продукции химической промышленности (+26,7%). В то 
же время импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличился на 14,1%. 

Стоит отметить, что по предварительной оценке Центробанка, профицит счета текущих операций 
платежного баланса России в январе 2022 года достиг нового исторического максимума, показав рост в 
2,3 раза до 19 миллиардов долларов. к соответствующему периоду 2021 года. Динамика счета текущих 
операций в январе определялась значительным расширением положительного сальдо торгового ба-
ланса в результате увеличения экспорта товаров при гораздо более низких темпах увеличения импор-
та. Что касается оттока капитала, то он увеличился на 42,2% и составил 12,8 млрд долларов. Ключе-
вую роль в его росте сыграло наращивание иностранных активов небанковскими секторами при незна-
чительном снижении их обязательств перед нерезидентами. 

По состоянию на 1 февраля 2022 года объем международных резервов страны составил 630,2 
миллиарда долларов (+6,7% за год). Также стоит отметить, что по состоянию на 18 февраля 2022 года 
объем международных резервов составил 643,2 миллиарда долларов. Согласно комментариям Цен-
трального банка, эти значения будут использоваться во всех публикациях в ближайшие три месяца. 

Заключение 
Введение санкций против России представляет собой новый этап в многовековой исторической 

борьбе Запада против нашей страны. Это своего рода гибридная война в современных геополитиче-
ских реалиях. Поэтому отношения Российской Федерации с коллективным Западом должны строиться 
исходя из перспективы их периодического перехода в стадию агрессивной конфронтации. Наступление 
таких этапов вынуждает российское государство и общество переходить к эффективной социально-
экономической политике и гражданской консолидации. Санкции в области высоких технологий пред-
ставляют особую угрозу из-за низкого уровня отечественного машиностроения и прикладной науки. 

Реализация российским руководством суверенной и социально ориентированной политики все-
гда будет поддерживаться большинством населения страны. Следствием этой поддержки станет го-
товность российских граждан временно снизить свой уровень жизни. Важнейшим условием поддержки 
правительства страны населением является соблюдение принципов социальной справедливости. 
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Россия – самая большая страна в мире, в которой находится 15 городов-миллионников (по дан-
ным переписи населения 2021 года), таких как : Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, 
Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Красноярск, Воронеж, 
Пермь и Волгоград. Также есть города являющимися кандидатами для этого статуса : Краснодар, Тю-
мень, Саратов и Тольятти. Все эти населенные территории являются так называемыми «моторами» 
развития для России. Однако в стране определяющую роль занимает нефтяная рента.  

Москва является столицей Российской Федерации, следовательно, роль столичного статуса 
очень велика из-за двух факторов: жесткой «вертикальной» системы управления в России и доминиро-
вания в экономике крупных компаний и банков со штаб-квартирами в Москве. Санкт-Петербург меньше 
по численности населения и его агломерационные преимущества слабее, а институциональным пре-
имуществом стал перевод штаб-квартир Газпрома и Газпромнефти в 2010-е годы, чтобы пополнить 
бюджет города.  

Если говорить о промышленности, то она концентрируется в городах экспортных отраслей, инве-
стиции – в федеральных городах и крупных промышленных центрах, жилищное строительство – в го-
родах Московской агломерации и агломерациях крупных региональных центров. Различия в заработ-
ной плате (с учетом стоимости жизни в регионах) также устойчивы – впереди города Севера со специа-
лизацией на добыче ресурсов и федеральные города. Неравенство крупных городов устойчиво, оно 
обусловлено объективными факторами – размером, статусом, специализацией экономики и географи-
ческим положением. 

Демографическая ситуация в стране резко ухудшилась начиная с конца 2019 года, так как появи-
лась новая коронавирусная инфекция, которая унесла жизни многих россиян, по новым данным Все-
мирной организации здравоохранения с начала пандемии и до конца 2021 года умерло 15 миллионов 
человек. Также сначала 2022 года началась военная спецоперация на территории Украины, в которой 
погибает наше население, в основном это молодые парни, служащие по контракту.  Численность насе-
ления оказывает одно из самых важных влияний на развитие городов, России важно участвовать в по-
вышении рождаемости. 

Для развития страны необходимы инвестиции из федерального бюджета в города. У региональ-
ных властей недостаточно средств для новых глобальных инфраструктур, которые смогли бы вывести 
города на новых уровень, например, производства. Вдобавок нужно выделить денежные средства на 
развитие сельских поселений, за счет них поднимется сельское хозяйство, что даст дополнительные 
рабочие места людям и новые возможности экспорта государству.  
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В идеальном представлении было бы неплохо так развить города, чтобы Россия не нуждалась в 
каком-либо импорте из других стран.  

1.Расширение и привлечение в научные центры Самарская, Татарстан, Челябинская, Свердлов-
ская и Нижегородская области, Краснодарский край, Ростовская и Новосибирская области, а также го-
рода Севастополь. Один из главных способов развития крупных городов России является непосред-
ственное совершенствование разных научных центров. На первый взгляд, деятельность научных цен-
тров для большей части населения страны является чем-то незначительным, прямым способом никак 
не влияющий на их экономическую деятельность. Но существование и развитие научных центров, ока-
зывает довольно существенное воздействие на научные разработки, которые так же относятся и к эко-
номической сфере.  

Научные центры — это широкое понятие, в обобщающем случае обозначает сосредоточение 
научной деятельности по разным уровням: организация, отдельный взятый регион или мировой.  

Самый узнаваемый научный центр в России — это инновационный центр Сколково. Он находит-
ся в столице - в самом развитом городе страны. Но существуют так же десяток российских субъектов, в 
которых есть немало значимей научные центры. К таким субъектам относится - Самарская, Татарстан, 
Челябинская, Свердловская и Нижегородская области, Краснодарский край, Ростовская и Новосибир-
ская области, а также города Севастополь. Хоть некоторые субъекты и являются хорошо развитыми 
территориями, но они все равно не могут конкурировать с Москвой или Санкт-Петербургом. Основной 
проблемой является не только отток экономически активного населения в Московскую и Ленинградскую 
области, но и введения новых санкций. В одном из пакетов санкций был введен запрет на импорт вы-
сокотехнологических товаров.   

И с этими проблемами в той или иной мере помогут справится научные центры. Они не только 
привлекут себе новых сотрудников, но и будут разрабатывать высокотехнологичные товары, которое в 
бежащем будущем будет использоваться на внутреннем рынке.  

Предоставим теоретический ход события развития при решении вышеперечисленных проблем:  
1) Привлечение новых высококвалифицированных кадров в научные центры – это довольно 

проблематично, ибо большая часть высококвалифицированных кадров, стараются найти работу за ру-
бежом, преследуя цель более полного раскрытия своих возможностей.  

В ближайшее время, правительство должно пересмотреть и усовершенствовать систему грантов 
и стипендий.   У Минобрауки есть программа, разработанная до 2027 года, но там не рассматривались 
вопросы, которые исходят из-за введенный санкций.  

Так же определенный процент, новых кадров может прийти из-за более активной рекламной ком-
пании, которая будет проводится в высших учебных заведениях. 

2) Усовершенствовать процесс адаптации сотрудников и условия работы. Определенная доля 
сотрудников увольняется через год или два работы, лишь потому, что у них проходить ускоренный 
процесс адаптации и это может сильно повлиять на эмоциональное состояние сотрудника.  Некоторые 
сотрудники с повышением уровня инфляции, будут вынуждены уйти с работы из-за низкой заработной 
платы. Так зарплата научного сотрудника в Ростовое-не-Дону составляет около 38 тыс. руб. , т.е. его 
реальная заработная плата уменьшилась настолько насколько повысилась инфляция.  

3) После того, когда решится в той или иной степени вопрос с кадрами, в экономике ожидается 
всплеск создания высокотехнологических продуктов. Вследствии чего будут так же открываться компа-
нии по созданию и обеспечению этих нового высокотехнологических товаров.  

Таким образом, у экономически активного населения просто не будет смысла ехать в Москов-
скую и Ленинградскую области за более высоким уровнем жизни, ведь постепенно уровень ВРП Са-
марской, Татарстанской, Челябинской, Свердловской и Нижегородской области, Краснодарского край, 
Ростовской и Новосибирской области, а также города Севастополя будет постепенно расти.  

2. Распространение удаленной работы является не менее важным для развития различных го-
родов России. Удаленная работа – форма занятости, при которой сотрудник и работодатель находятся 
на расстоянии друг от другу, при этом результат трудовой деятельности остается эффективным. Она 
представляет собой логичную форму трудовой деятельности в развитии цифровой экономики и рас-
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пространения цифровых технологий и средств связи.  
Удаленная работа появилась задолго до пандемии, так как многим предпринимателям важна мо-

бильность. Активно развиваться она начала  
в условиях пандемии, но и после ее окончания, имеет огромный потенциал для развития. Конеч-

но же, очень удобно пользоваться технологиями в наше время и услугами разных рабочих программ, 
которые помогают вести бизнес из разных уголков земного шара. В 21 веке некоторые компании даже 
не имеют офиса, потому что это не актуально для них, сейчас можно спокойно вести бизнес на плат-
формах интернета. Следовательно, удаленная работа-современный тренд. 

Дистанционный труд позволяет людям с любым образование, пенсионерам, студентам, людям с 
ограниченными способностями работать в свободном графике с любой точки мира, не приходя в офис. 
Этот факт, действительно, значим, ведь обычно компании не особо хотят брать таких кадров. Исходя 
из этих особенностей, удаленная работа становится крайне востребованной.  

Но в России имеются факторы, которые тормозят развитие дистанционной работы. Например, в 
нашей стране до сих пор имеются места, где Интернет недоступен, вследствие этого, люди, живущие в 
столь отдаленных уголках, не имеют возможности работать удаленно. Следующий фактор — это то, 
что работодатель не имеет возможности постоянно контролировать работника, как например в офисе. 
Также имеется такой затормаживающий фактор, как материальное состояние работника, то есть не все 
люди, которые хотели бы работать удаленно, могут позволить себе компьютер или другую необходи-
мую технику. 

Стоит отметить: у дистанционной работы есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим сначала плюсы: 
- экономия денег и времени на дорогу;  
- можно вести бизнес с любой локации;  
- меньше инфекционных контактов; возможность подработок;  
- плата за результат, а не процесс. 
Однако есть и минусы:  
- рабочий день становится ненормативным, сочетание домашних и рабочих дел мешает рабоче-

му процессу;  
- нет живого общения;  
- отсутствие рабочей атмосферы; 
- нет правового регулирования;  
- сидячий образ жизни. 
Для распространения развития удаленной работы работодатели могут предложить обучение со-

трудников для удаленной работы, предоставление всей необходимой техники для работы.  
Для компаний дистанционная работа является выгодной, так как   есть возможность использова-

ния региональной рабочей силы, которая является наиболее дешевой, не менее важна для компаний 
возможность сохранить ценного сотрудника, если он по каким-либо причинам не может работать в 
офисе, например, декретный отпуск, смена места жительства, болезнь. Также для компании значи-
тельно снизятся расходы за счет снижения платы за аренду помещения, электроэнергию и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что удаленная работа имеет значительные перспективы 
для развития в условиях цифровой экономики. Она ведет к развитию современного бизнеса, мобиль-
ность облегчает многие задачи работодателей и работников, но у всего есть свои минусы, к котором 
надо адаптироваться. 

3. В настоящее время поддержка малого и среднего бизнеса в России является важной задачей 
государства. С рынка ушло много международных компаний, товарами которых жители нашей страны 
постоянно пользовались. Теперь необходимо «наполнить» рынок новыми товарами, которые не будут 
уступать по качеству зарубежным. Предприниматели могут стать на первое место в стране по тому или 
иному товару, а покупатели в свою очередь не будут замечать «потерь» на рынке.  

Развитие малого и среднего бизнеса способствует не только увеличению товаров на рынке, но и уве-
личивает рабочие места, обеспечивает самозанятость, повышает конкурентоспособность предприятий. 

Развитие малого и среднего бизнеса в нашей стране достаточно тяжело, так как на рынке боль-
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шая конкуренция, многие люди просто привыкли покупать какой-либо товар у крупных и проверенных 
компаний, хоть это может быть и дороже. Для начинающий организаций есть ряд сложностей: недоста-
ток финансовых ресурсов для открытия дела, высокие налоги, которые предприятия обязаны платить, 
высокая арендная плата за помещения, множество различных проверок со стороны органов контроля и 
много других проблем. 

В нашей стране имеются различные субсидии для развития малого и среднего бизнеса. Имеется 
финансовая поддержка малых и средних предприятий путем выделения бюджетных средств на разви-
тие малого и среднего бизнеса. Также развитие этого сектора экономики стимулируется упрощением 
систем сертификации, лицензирования, а также процедур участия в различных выставках и рекламных 
кампаниях. Государственные органы широко практикуют выдачу адресных субсидий на развитие мало-
го и среднего предпринимательства. Субсидии такого плана обычно направляются в рамках программ 
возмещения затрат на лизинг и частичного возмещения процентной ставки по кредиту. 

 Существующие льготы и субсидии являются не эффективными, их недостаточно для полноцен-
ного развития. Поэтому можно предложить несколько вариантов для развития предпринимательства. 

1. Снизить ставки страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Большой объем 
финансовой нагрузки на малый бизнес не позволяем ему полноценно функционировать и развиваться. 
Предприниматели не могут позволить принять на работу новых сотрудников, расширить производство, 
внедрить инновации. 

2. Предоставление предпринимателям отсрочки по уплате налогов. Это поможет избежать воз-
можное банкротство. Так как проблема выплаты налогов может быть временной (проблема с постав-
щиком, сезонность и др.) 

Необходимо отметить, что путем поддержания малого и среднего предпринимательства государ-
ство решает ключевые проблемы повышения качества жизни населения и увеличения граждан, кото-
рых можно отнести к среднему классу. Конкуренция на рынке позволит сдерживать рост цен на товары 
и услуги, побуждает предпринимателей повысить качество продукции и внедрить инновации. Что не 
мало важно, увеличение рабочих мест за счет   улучшения малого бизнеса будет способствовать раз-
витию маленьких городов России. 

Подводя итог по проведенной работе, можно сказать , что Россия – самая большая страна в ми-
ре, в которой находится 15 городов-миллионников (по данным переписи населения 2021 года), таких 
как : Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Са-
мара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Красноярск, Воронеж, Пермь и Волгоград. Также есть города явля-
ющимися кандидатами для этого статуса: Краснодар, Тюмень, Саратов и Тольятти. Все эти населен-
ные территории являются так называемыми «моторами» развития для России. 

Для того чтобы происходило развитие и расширение городов надо разработать или усовершен-
ствовать систему привлечения новых высококвалифицированных кадров в научные центры. Таким об-
разом у экономически активного населения просто не будет смысла ехать в Московскую и Ленинград-
скую области за более высоким уровнем жизни, ведь постепенно уровень ВРП Самарской, Татарстан-
ской, Челябинской, Свердловской и Нижегородской области, Краснодарского край, Ростовской и Ново-
сибирской области, а также города Севастополя будет постепенно расти.  

Другим фактором, который помогает приостановить внутреннюю миграции является развитие в 
компании удаленной работы. Ведь большая часть специалистов, которая сидит в офисах, могла бы так 
же работать и из дома. Так или иначе, это иногда бывает выгодно и самим работодателям, ведь они 
будут нести меньшие издержки на аренду и т.п.  Но в удаленной работе есть и минусы так как подобная 
деятельность только развивается в нашей стране.   

Можно выделить еще фактор, который позволяет развиваться городам. Это поддержка малого и 
среднего бизнеса во всех субъектах. В сложившейся экономико-политической ситуации, местные пред-
приниматели могут извлечь огромную выгоду и нарастить темпы производства, что в свою очередь 
приведет к росту ВРП. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям управления персоналом в условиях цифровизации на 
предприятиях автомобилестроения. Определены факторы, сдерживающие развитие цифровизирован-
ного управления человеческими ресурсами. Выявлены особенности системы управления персоналом в 
условиях автоматизации трудового процесса. Поэтому, чтобы минимизировать риски цифровизации на 
предприятиях автомобилестроения необходимо создавать условия для персонала с учетом повышения 
квалификации и давать возможность в будущем продолжать участвовать в деятельности компании в 
целом.  
Ключевые слова: цифровизация, человеческий капитал, цифровые технологии, работник, конкуренто-
способность, предприятие, цифровая трансформация, автомобилестроение. 
 

DIGITALIZATION IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AT AUTOMOTIVE ENTERPRISES 
 

Shveyova Ekaterina Ivanovna 
 

Abstract: The article is devoted to the features of personnel management in the context of digitalization at 
automotive enterprises. The factors hindering the development of digitalized human resource management are 
identified. The features of the personnel management system in the conditions of automation of the labor pro-
cess are revealed. Therefore, in order to minimize the risks of digitalization at automotive enterprises, it is 
necessary to create conditions for personnel, taking into account advanced training and to provide an oppor-
tunity in the future to continue to participate in the activities of the company as a whole. 
Key words: digitalization, human capital, digital technologies, employee, competitiveness, enterprise, digital 
transformation, automotive industry. 

 
Один из главных барьеров для цифровизации управления персоналом на предприятиях автомо-

билестроения является отсутствие навыков и инертность кадрового состава компании. На сегодняшний 
день базой цифровой экономики служат быстроразвивающиеся технологии, способствующие укрепле-
нию информационного пространства в обществе и формированию цифровой грамотности персонала 
компаний. 

В современном мире невозможно игнорировать использование современных цифровых техноло-
гий, которые могут способствовать грамотному управлению не только человеческими ресурсами, но и 
деятельностью предприятия. Мотивируя работников к новым навыкам в сфере цифровых технологий, 
компания будет держать ориентир на конкурентоспособность с высококвалифицированным персона-
лом. Важнейшей целью цифровизации в системе управления трудовыми ресурсами в большей степени 
считается сущность стратегии цифровой трансформации и необходимые инвестиции в цифровую 
трансформацию и достигаемые эффекты [1, с.53].  

Цифровая трансформация создает не только новые требования, учитывающие изменения в 
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управлении предприятием, но и строит новые перспективы кадрового состава компании, связанные с 
инновационными изменениями. 

Основной проблемой является слабое восприятие цифровой грамотности  работников на предпри-
ятиях автомобильной индустрии и требуемый высокий уровень инвестиционного вложения, необходимый 
на разработку и внедрения цифровых технологий. У большинства российских автомобильных компаний 
таких ресурсов, как правило, мало или отсутствуют вообще [1, с.56]. Вследствие чего акцентируется 
большое внимание на разработку российских цифровых технологий, которые являются важнейшим стра-
тегическим направлением в совершенствовании управления трудовыми ресурсами в условиях цифровой 
экономики страны.  Цифровизация управления человеческими ресурсами приводит к трансформации 
задач, основных функций и самой структуры управления в целом. Необходимо отметить, что цифровые 
трансформации, и в первую очередь важны по видам процессов в управлении кадрами, связанных с раз-
витием, оценкой и мотивационной составляющей каждого отдельного работника [2]. 

Следовательно, использование цифровых технологий в системе управления персоналом в авто-
мобильной промышленности является необходимым условием обеспечения будущей конкурентоспо-
собности и инвестиционной привлекательности предприятия с помощью ее цифровой трансформации. 
В этой связи возникает необходимость разработки стратегии цифровизированного управления персо-
налом. Процесс цифровых трансформаций в области управления человеческими ресурсами является 
для автомобильных компаний приоритетной задачей, так как в обеспечении конкурентоспособности 
предприятия основополагающая роль отводится персоналу как человеческому ресурсу, носителю спо-
собности восприятия новшеств, связанных с цифровыми изменениями, а также как основному источни-
ку и генератору новых идей для развития предприятия [2].  

Цифровизация в управлении персоналом характеризуется как процесс внедрения и эффективно-
го использования цифровых технологий в сфере управления человеческими ресурсами организации с 
целью повышения производительности трудовой деятельности. При этом рост производительности 
труда является результатом успешности таких процессов, как поиск и адаптация персонала, обучение 
и развитие, управление и организация деятельности в целом [2].  

В процессе цифровых преобразований в организациях изменяется подход к осуществлению дея-
тельности, возникает необходимость непрерывного развития и повышения квалификации персонала. 
Основными барьерами на пути к успешному функционированию предприятия в цифровом формате 
являются неготовность персонала, отсутствие или снижение мотивации и низкий уровень цифровой 
восприимчивости. Под цифровой восприимчивостью персонала определяется способность и готов-
ность работника быстро адаптироваться к изменениям в бизнесе, вызванным цифровой трансформа-
цией, воспринимать и применять цифровые технологии в своей деятельности с целью повышения про-
изводительности труда.  

Существует также ряд факторов, способствующих замедлению развития цифровизированного 
управления кадрами, такие как: 

1) недостаточность практических навыков и компетенций в управлении персонала с учетом 
цифровизации; 

2) нехватка финансовых ресурсов для продвижения цифровых технологий и разграничение в 
оплате труда высшего руководства и наемного персонала; 

3) отсутствие долгосрочных планов и стратегий развития. 
Несмотря на сдерживающие факторы, под воздействием цифровых технологий и в управлении 

человеческими ресурсами могут поменяться традиционные трудовые отношения между работниками и 
работодателями. Возможно также повысится потребность в разработке новых норм и правил для регу-
лирования взаимодействия между работниками и работодателями, занятости и оплаты труда, мотива-
ции и стимулирования персонала. Необходимость в создании стратегии развития цифровых техноло-
гий в области управления человеческими ресурсами предполагает координацию трудовой деятельно-
сти персонала в рамках рабочего процесса [3, с.6]. Целью  стратегии цифровизированного управления 
персоналом является повышение эффективности деятельности предприятия за счет роста производи-
тельности труда и развития инновационного потенциала работников компании. Предприятия автомо-
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билестроения должны учитывать следующие принципы данной стратегии [3, с.6]: ориентир на увеличе-
ние производительности труда работников компании за счет стимулирования цифровой восприимчиво-
сти персонала в целом; инновационный подход в непрерывном развитии цифрового потенциала орга-
низации; приспособленность реагировать на внешние изменения, диктуемые реальными условиями 
рынка цифровых технологий и быстро вносить коррективы.  

Одновременно с этим стратегию цифровизированного управления персоналом необходимо реа-
лизовывать в трех основных направлениях: 

1) процесс цифровизации поиска и отбора потенциальных работников с применением социаль-
ных сетей, и как следствие, возможность проводить собеседования в онлайн-формате, что минимизи-
рует нерационально используемое рабочее время; 

2) преобразование процесса повышения квалификации и переподготовки кадров с возможностью 
оперативно применять новые навыки и знания, используя открытые образовательные курсы;  

3) цифровизация управления персоналом с использованием технологий на основе искусственно-
го интеллекта с целью повышения возможности точной и достоверной оценки эффективности резуль-
татов. Поскольку информационные технологии позволяют легко рассчитать эффективность мероприя-
тий, направленных на обучение работников компании. 

При создании цифровой среды на предприятиях автомобилестроения ставится акцент на разви-
тие цифровой инфраструктуры, но стоит отметить, что не менее важную роль также имеет формирова-
ние системы информационно-коммуникационных технологий, а именно улучшение цифровых компе-
тенций персонала и повышение его цифровой активности [3, с.8]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что цифровые трансформации, 
ориентированные на компетенции цифровой экономики могут позволить улучшить работу с персона-
лом, повышая тем самым эффективность и результативность деятельности предприятия в целом, ори-
ентируясь на инновационный путь развития. 
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрено влияние значения инфляции на доходность облига-
ций. Данный вопрос актуален в связи с тем, что популярность бондов в 2020-2021 гг. возросла. В этот 
период значение инфляции сильно не изменялось. В настоящее время ситуация поменялась и рост 
инфляции увеличилсь. В связи с этим необходимо рассмотреть изменение привлекательности облига-
ций под действие выше обозначенного фактора.  
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В период пандемии, пик которой пришелся на 2020 год значение инфляции находилось на уровне 

3-4%. Правительство России уменьшило значение ключевой ставки и ввело сниженную процентную 
ставку по ипотечным кредитам. Доходность облигаций стала расти и их популярность возросла. В мар-
те 2021 года значение инфляции повысилось до 5,78% и Центральный Банк принял решение повысить 
в апреле ключевую ставку до 4,5%. Доходность уже купленных облигаций стала ниже, чем торгуемых. 

В 2022 году в условиях неустойчивой экономической ситуации перед людьми встаёт вопрос, в 
большей степени, сохранить уже имеющиеся накопления. Если в начале года это было не столь карди-
нально, после первого квартала оказалось, что это сейчас первая необходимость.  

Данное изменение связано с несколькими факторами:  
1. Увеличение ключевой ставки, начавшееся в апреле 2021 года и дошедшее до пика в 20% в 

феврале-марте 2022 года. Рост данного показателя не наблюдался с октября 2019 года. Следствием 
данного повышения стало снижение ставок по депозитам и рост ставок по кредитам. Данные измене-
ния продиктованы эпидемиологической обстановкой во всем мире.  

2. Ведение военной операции на Украине.  Следствием которой стали санкции, оказавшие су-
щественное влияние на экономику страны в целом и банковский сектор в частности. Повышение клю-
чевой ставки стало следствием данного события. Поскольку массово начали забирать наличные из 
кредитных организаций – наблюдался дефицит ликвидности сектора банковских услуг.  

Размер годовой инфляции в 2020 и 2021 годах составлял 4,91% и 8,39% соответственно. [2] 
Привлекательность облигаций выражается в их доходности. В том случае, если доходность сни-

жается, уменьшается и привлекательность бонда.  
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То есть при снижении ставки рефинансирования, ставки по банковским продуктам снижаются. 
Для тех, кто берет кредит данная ситуация выгодна, реакция вкладчиков полностью противоположна. 
При снижении ключевой ставки снижается и доходность облигаций, но повышается их цена. Поскольку 
между уровнем ставки рефинансирования и финансовым рынком, частью которого является рынок 
долговых обязательств, наблюдается прямая тесная связь. Между ключевой ставкой, устанавливаемой 
Центральным Банком, и доходностью облигаций существует прямая связь.    

В последние годы (2020-2021 г.) облигации стали более популярны среди большого круга людей, 
имеющих различный уровень дохода. Причины повышения популярности данного продукта можно объ-
яснить следующим:  

1. Повысилась доходность. Доходность по облигациям стала значительно (в 1,6 раза) выше ста-
вок по депозитам. При практически неизменной инфляции, купонные ставки бондов были выше макси-
мально возможных ставок по вкладам. Росту популярности долговых ценных бумаг способствовало 
желание банков открыть как можно больше инвестиционных счетов, на смену депозитам, поскольку на 
депозитные деньги регулятор ввёл рад ограничений, после которых прибыльность данного банковского 
продукта оказалась сильно ниже отмечаемой ранее. Стоит отметить, что именно через вклады кредит-
ные организации привлекали денежные средства населения с целью дальнейшей выдачи их в форме 
кредитов.  

2.  Увеличилась доступность покупки ценных бумаг. Поскольку можно открыть индивидуальный 
инвестиционный счёт, положить на него деньги и нанять брокера, который будет торговать на бирже от 
имени владельца счета и получать за это комиссию от сделки. Ещё одним плюсом открытия индивиду-
ального инвестиционного счета является наличие возможности получения налогового вычета в разме-
ре 13% от вложенной на счёт суммы.   

Проанализируем как влияет изменение значения инфляции на доходность облигаций. Начнём с 
того, что увеличение значения инфляции является фактором, отрицательно влияющим на экономику 
страны в целом и уровень жизни каждого жителя страны, в частности. В связи с этим, государство с 
целью снижения темпов роста цен путём денежно-кредитной политики при помощи Центрального Бан-
ка снижает ключевую ставку. Соответственно, как было отмечено ранее, ставки по облигациям снижа-
ются. [1]  

В результате получается, что пусковым фактором механизма, включающего банковские продукты 
и ценные бумаги, является изменение инфляции, в настоящее время - увеличение. Фактором, повлёк-
шим за собой рост данного показателя, является введение санкций, следствием которых стало сокра-
щение экспорта и импорта. После увеличения инфляции Центральный Банк снижает ключевую ставку с 
целью снизить темпы ее роста. В связи с этим, население меньше копит, поскольку это не выгодно, и 
больше тратит. Таким образом спрос порождает большее предложение и цены снижаются. Помимо 
невыгодности вкладов, из-за описанных изменений, снижается прибыльность облигаций.  

Таким образом, в условиях кризиса население имеет невыгодные, с точки зрения получения до-
хода, банковские вклады, но привлекательные кредиты, поскольку ставка по ним снижена.  

Многие инвестиционные приложения прекратили свою работу в связи с введенными против Рос-
сии санкциями. Однако те же самые операции, которыми пользовались их пользователи, можно осуще-
ствить с помощью веб-версий зайдя с любого устройства, имеющего доступ в интернет. Анализ финан-
сового рынка и информация по изменениям цен продажи/покупки ценных бумаг размещается так же на 
сайте Московской биржи. Стоит отметить, что с 23.05.2022 г. инвесторы смогут торговать паями десяти 
биржевых фондов, в том числе и в иностранной валюте. [3] 

С целью минимизации рисков, связанных с изменением стоимости денежных средств вследствие 
резких изменений значений инфляции, были разработаны инвестиционные облигации, о которых тоже 
стоит упомянуть.  

Инфляционными облигациями являются облигации федерального займа с номиналом, который 
индексируется на уровень инфляции. Ключевой задачей данного продукта является обеспечение инве-
стору гарантированной защиты от роста цен.  
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По истечении срока, равного 12 месяцам, номинал линкеров индексируется на размер зафикси-
рованной инфляции. На основе данных изменений меняется и купонная доходность.  

Таким образом, при незначительных изменениях значений инфляции доходность инфляционных 
бондов низкая, однако в периоды резких скачков, которые ведут к большому росту цен, данные облига-
ции имеют высокую доходности и помогают инвестору сохранить свои денежные средства.  

Стоит обратить внимание на облигации с меньшим сроком погашения, т.е. менее 2 лет.  
Еще одним видом долговых ценных бумаг, покупаемых с целью защиты вложенных денежных 

средств от изменений ключевой ставки, являются облигации с плавающим купонным доходом или 
флоаторы. Данный вид бондов примечателен тем, что размер их купона прикреплен к ставке рефинан-
сирования.  

Кризисная ситуация, повлёкшая повышение значения инфляции, привела к тому, что способ по-
лучения пассивного дохода, в виде купонного дохода по облигациям, которые только стали набирать 
популярность большей аудитории инвесторов стал, на первый взгляд, невыгоден для населения.  По-
скольку доходность снизилась и все участвующие в сделке купли-продажи стороны, не стали исключе-
нием и профессиональные инвесторы, в лучшем случае получили минимально возможный доход. В 
данной ситуации лучше всего купить в свой портфель такие бонды, купонные ставки которых либо пла-
вающие, либо зависят от размера инфляции. Данная мера поможет обезопасить вложения инвестора.  

В 2022 году инвестор может получать пассивный доход от уже купленных облигаций, поскольку 
доходность по ним выше торгуемых сейчас. С учетом того, что если инвестиционный счет был открыт 
менее 3 лет назад, то денежные средства с него вывести невозможно. Для того чтобы не получить 
«упущенную выгоду» и минимизировать риски будущих вложений инвестор может приобрести линкеры 
или флоаторы.  

При различных колебаниях инфляции, которая повлечет за собой изменение ключевой ставки и 
наоборот, поскольку ставка рефинансирования способна как снизить темпы инфляции, так их и повы-
сить, облигации будут привлекательны. Стоит только обращать особое внимание на эмитента, купон-
ную ставку, в частности ее вид, и срок погашения долговой бумаги.   

Таким образом, произошедшие изменения на первый взгляд кажущиеся абсолютно негативными, 
несут некоторые положительные аспекты, среди которых: повышение финансовой грамотности насе-
ления, улучшение финансового здоровья, повышение гибкости инвесторов, увеличение спроса на та-
кие облигации как: инфляционные и бонды с плавающим купоном.  

 
Список источников 

 
1. Комкова, Е. Г. Инфляция / Е. Г. Комкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 

2021. — № 36 (378)  
2. Сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL:  https://cbr.ru/  

(дата обращения 21.05.2022)  
3. Сайт Московской биржи [Электронный ресурс]. URL:  https://www.moex.com/ (дата обращения 

21.05.2022) 

 
  

https://cbr.ru/


МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 89 

 

www.naukaip.ru 

УДК 338 

МОЛОДЁЖЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В 
ОЦЕНКЕ ВОРОНЕЖСКИХ СТУДЕНТОВ 

Ткаченко Денис Михайлович 
студент  

ФГБОУ ВГПУ 
 

Научный руководитель: Лактионов Василий Викторович  
канд. ист. наук, доцент кафедры философии,  

экономики и социально-гуманитарных дисциплин ВГПУ 
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стью, причины неготовности, факторы успеха, предпочитаемые сферы, отношение к господдержке и 
проблема «серого» рынка труда в оценке воронежских студентов 
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Предпринимательство — это инициативная, самостоятельная, осуществляемая на свой риск и 

под свою имущественную ответственность деятельность человека, направленная на получение при-
были [3]. В настоящее время предпринимательская деятельность охватывает всё больше людей. Каж-
дый предприимчивый человек пытается найти в этой сфере дополнительный источник заработка, и это 
прекрасный способ самовыражения. Немаловажным фактором развития и продвижения сферы пред-
принимательства являются успешные примеры значительного числа предпринимателей. Сильнее все-
го эти примеры оказывают влияние на инициативную студенческую молодежь. В связи с этим важной 
задачей становится воспитание предприимчивости у молодежи. Осуществить этой задачи переклады-
вается на плечи учебных заведений, прежде всего университетов. В них сосредоточена молодежь, за-
нятая поиском профессионального самоопределения.  

Развитие молодежного предпринимательства служит основой формирования региональной 
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предпринимательской экосистемы, которая позволит вовлечь в предпринимательскую деятельность 
жителей региона. Ведь новые бизнес-проекты – это новые рабочие места. Таким образом, предприни-
матели «на местах» могут сыграть ключевую роль в решении важной экономической проблемы – без-
работицы [1]. Кроме того, молодые предприниматели в силу своего возраста, гибки в своей деятельно-
сти и, в случае провала или каких-либо форс-мажорных ситуаций, смогут либо в кратчайший срок ре-
шить создавшиеся проблемы, либо быстро переквалифицировать предприятие в другой род деятель-
ности, не оставив, тем самым, рабочих без работы, а потребителей без продуктов труда. 

Существуют различные формы предпринимательской деятельности. Каждая из них характеризу-
ется определёнными особенностями налогообложения, условиями деятельности и т. д. Изучая и ана-
лизируя эти особенности, молодые люди избирают наиболее удобный эффективный и доступный спо-
соб деятельности, для старта бизнеса. Наиболее популярным видом деятельности в последние годы 
является самозанятость. По данным ФНС России, число самозанятых в России превысило 3 млн чело-
век, из которых 57 % являются представителями поколения 1985 – 2003 г.р., 35 % – поколения 1964 – 
1984 г.р., 5 % – поколения 1963 г.р. и старше, 1 % - поколения 2004 г.р. и младше. Таким образом, мо-
лодёжь является основным социальным слоем, который доминирует среди самозанятых. 

По сути, самозанятость – это деятельность, в ходе которой люди могут предоставлять разного 
рода услуги, продавать вещи собственного производства и сдавать в аренду жилье и получать за это 
вознаграждение. Вознаграждение человек получает за результат своего труда. Таковым могут являть-
ся услуги репетитора, перевозки пассажиров, частные строительные и ремонтные работы и многое 
другое. В качестве основных направлений деятельности самозанятых можно выделить сферу потреби-
тельских товаров, услуг, работ [1].  

Важным преимуществом самозанятости является упрощённое налогообложение. Самозанятость 
не предполагает отчислений в пенсионный фонд — их выплачивают только на добровольной основе. 
Также она даёт возможность не платить дополнительные налоги, включая налог на добавленную стои-
мость. Самозанятый человек может работать с юридическими лицами, что является немаловажным 
для существования и развития бизнеса. Данная форма предпринимательства предполагает возмож-
ность выдачи чека, а, значит, организация может оплатить услугу с корпоративного счета. 

Доход, получаемый самозанятыми, используется для удовлетворения их личных потребностей, а 
не для оплаты труда наемных работников. Наличие таковых в случае самозанятости исключается. Са-
мозанятый лично выполняет все работы. Из всего вышесказанного можно сделать вывод: самозаня-
тость – это индивидуальная трудовая деятельность.  

Несомненно, главное преимущество самозанятых – свобода. Человек сам распоряжается своим 
рабочим временем, объёмами труда и сферой деятельности. Однако в этом виде занятости также при-
сутствуют и негативные стороны. В качестве таковых можно назвать отсутствие социальных гарантий, 
несовершенное налогообложение и недоверие государству, хотя непредсказуемое законодательство 
беспокоит незарегистрированных предпринимателей меньше, чем отсутствие стабильной прибыли и 
необходимость постоянного поиска клиентов.  

В силу, свойственных ей энергии, энтузиазма и творческой активности, молодежь ориентирована 
на поиск новых сфер профессиональной деятельности, что делает её движущей силой экономики. Мо-
лодые люди обладают современными знаниями, имеют большую гибкость и способность овладевать 
новыми профессиями. Несомненно, производство новых товаров и услуг начинается с идеи, которая 
неразрывно связана с деловой энергией, креативностью и мотивацией молодых предпринимателей. 
Студенческая молодежь находится на переднем плане развития предпринимательства в обществе, 
поскольку возрастная активность сочетается с приобретением профессиональных знаний и выбором 
жизненного пути. 

Немаловажным фактором развития молодёжного предпринимательства в России является под-
держка со стороны государства. В нашей стране существуют различные проекты финансовой поддерж-
ки, направленные на молодых инициативных предпринимателей. Одним из таких является грант на 
развитие бизнеса на сумму от 100 до 500 тысяч рублей, а в случае работы в Арктической зоне – до 1 
миллиона рублей. Гранты выделяются в рамках действующей программы поддержки предпринима-
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тельства «Экономическое развитие и инновационная экономика» в рамках нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подобная 
помощь от государства весьма ценна, как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто уже 
имеет своё дело и желает масштабировать его.  

Ещё одним важным аспектом в развитии предпринимательства является уровень знаний моло-
дёжи в данной сфере. Мировой опыт показывает, что бизнес будет расти и процветать, если его вла-
дельцы имеют базовые знания по предпринимательству. Таким образом, в учебных заведениях следу-
ет создать специальные программы по основам предпринимательской деятельности, чтобы молодые 
люди, желающие развиваться в этом направлении, смогли подчеркнуть для себя важную информацию 
и не совершать множество однотипных ошибок. Чем больше студентов будет обучено азам предпри-
нимательства, тем больше идей создания малого бизнеса появится. 

Для более детального изучения вопроса отношения студентов к предпринимательству мы про-
вели анкетирование, в ходе которого воронежские студенты прошли опрос  с применением онлайн-
сервиса «Google Form». В опросе приняли участие 106 человек. Полученные данные были структури-
рованы и проанализированы.  

Свой анализ мы начали с того, что рассмотрели желание молодёжи к занятию предприниматель-
ской деятельностью. Полученные данные свидетельствуют, что 2/3 респондентов хотели бы занимать-
ся предпринимательством.  

Но готовы ли студенты к ведению собственного дела? Половина из опрошенных отмечает, что 
они скорее не готовы, чем готовы, и только 27,4% респондентов ответили: «да скорее, чем нет». 

В связи с полученными результатами мы проанализировали причины неготовности студентов к 
предпринимательству. В предложенных ответах были указаны следующие причины: экономический 
кризис, отсутствие стартового капитала, высокая конкуренция, высокие налоги, страх прогореть, нега-
тивное отношение населения к предпринимателям, а также, у респондентов была возможность доба-
вить свой вариант.  

Анализ ответов показал, что доминирующими причинами неготовности явились: «Страх прого-
реть» (73,6%) и «Отсутствие стартового капитала» (71,3%). Кроме этих причин наиболее часто студен-
ты выбирали «Высокую конкуренцию» (44,8%) и «Экономический кризис» (37,9%) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Причины неготовности к предпринимательской деятельности 

 
Следующим важным аспектом является привлекательность предпринимательской деятельности 

– мы выяснили, чем привлекательна данная деятельность среди молодёжи. Анализ полученных дан-
ных свидетельствует о том, что наиболее популярными ответами оказались: «Возможность самореа-
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лизации» (39,6%), «Высокий заработок» (27,4%) и «Независимость» (14,2%). 
Другим значимым моментом, по нашему мнению, является вопрос о наиболее важных факторах 

для успеха предпринимателя. Респонденты считают таковыми: наличие достаточных знаний в эконо-
мической сфере (60,4%), наличие стартового капитала (57,5%) и целеустремлённость (38,7%). 

Далее мы предложили перечень сфер предпринимательства для определения наиболее значи-
мой. Больше половины опрошенных (58,5%) считают наиболее актуальным видом предприниматель-
ства для себя – производство услуг. Причём, если разложить голоса по половому признаку – видно, что 
производство услуг наиболее популярно и среди мужчин, и среди девушек. Однако, среди девушек 
данный вариант выбрали больше половины опрошенных (63,29%), а среди мужчин – 44,44%, что явля-
ется преобладающим над другими ответами, но производство и перепродажа товаров среди мужчин 
более ярко-выражены, чем среди девушек. 

В современной России особенно значима, на наш взгляд, господдержка деятельности предпри-
нимателя. Подавляющее большинство студентов подтверждают нашу точку зрения, а именно 90% сту-
дентов отметили, что такая поддержка необходима. 

Среди предложенных мер господдержки бизнеса респонденты выделили: финансовую поддерж-
ку, помощь в получении ссуд и кредитов (77,1%), предоставление в аренду государственных и муници-
пальных помещений на льготных условиях (50,5%) и помощь в продвижении продукции на региональ-
ный и иные рынки, организация выставок и ярмарок (43,8%). 

Следующим важным моментом является проблема ухода от налогов – работа без государствен-
ной регистрации и наличие «серых» схем. Отвечая на вопрос о причинах сохранения в России «серо-
го» рынка труда большинство респондентов выделили коррупцию (63,2%), высокие налоги (60,4%) и 
недобросовестность предпринимателей (42,5%), как наиболее значимые (рис. 2). 

 
Рис. 2. Причины сохранения «серого» рынка труда в России 

 
Однако, гендерные характеристики респондентов при ответах на вопрос показывают, что данная 

иерархия причин характерна больше для девушек. Мужчины же отмечают главной причиной граждан-
скую безответственность населения (62,96%). На втором месте находятся высокие налоги (55,56%), на 
третьем – коррупция (51,85%). 

Таким образом, анализ полученных данных показал, что большинство студентов хотели бы за-
ниматься предпринимательской деятельность. У них есть желание самореализации и повышения свое-
го материального состояния, но большинство молодых людей всё ещё считают, что они не готовы к 
предпринимательству, так как боятся прогореть и не имеют стартового капитала. Кроме того, респон-
денты подчёркивают необходимость достаточных знаний в экономической сфере, как самое важное 
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качество для предпринимателя. Совокупность этих двух факторов позволяет нам сделать вывод, что 
для популяризации предпринимательства среди молодёжи необходимо, прежде всего, повышать из 
уровень финансовой грамотности. Самым популярным направлением ведения бизнеса, с позиции сту-
дентов, оказалось производство услуг. Это достаточно перспективная отрасль труда, ведь в наше вре-
мя сфера услуг пользуется повышенным спросом. Однако, на рынке труда всё ещё сохраняются «се-
рые» схемы. И с позиции молодежи, основные причины тому - коррупция и высокие налоги. 
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К основным задачам управления ТОО «Изолит» относятся: 
- поддержание контактов с потребителями продукции, 
- решение задач по увеличению дохода и прибыли, 
- решение стратегических задач предприятия, 
- обеспечить рентабельность производственной деятельности, 
- стабильное положение на рынке производителей изоляционных материалов. 
В таблице 1 представлена показателей расходов на маркетинг ТОО «Изолит» за 2019-2021 гг. 
По данным таблицы 1  можно увидеть, что произошло увеличение расходов на маркетинговую 

деятельность в 2020 году на 6,6%, в 2021 году – на 9,9%. Произошло увеличение следующих направ-
лений расхода: рекламная деятельность, услуги маркетинговых исследований, расходы, связанные с 
имиджем, деятельность, связанная с продвижением товаров. Далее рассмотрим анализ структуры рас-
ходов, связанных с реализацией маркетинговой деятельности в ТОО «Изолит» (таблица 2). 

В структуре расходов на маркетинговую деятельность наибольшая доля приходится на следую-
щие группы расходов: 

- рекламная деятельность, 
- исследование и тестирование новых продуктов, 
- расходы, связанные с транспортировкой. 



МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 95 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 1  
Динамика расходов на маркетинговую деятельность ТОО «Изолит» за 2019-2021 гг. тыс. руб. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отклонение 
(2020/2019 гг.) 

Отклонение 
(2021/2020 гг.) 

(+,-) % (+,-) % 

Рекламная деятельность 11523 12568 15665 1045 109,1 3097 124,6 

Организация торговых выставок, 1521 1412 1205 -109 92,8 -207 85,3 

Услуги маркетинговых  
исследований, 

459 560 680 101 122,0 120 121,4 

Исследование и тестирование но-
вых продуктов, 

2564 2625 2756 61 102,4 131 105,0 

Расходы, связанные с имиджем, 1856 1956 1966 100 105,4 10 100,5 

Тестирование деятельности, свя-
занной с продвижением товаров 

954 1205 1302 251 126,3 97 108,0 

Расходы, связанные с транспорти-
ровкой 

3598 3622 2745 24 100,7 -877 75,8 

Итого: 22475 23948 26319 1473 106,6 2371 109,9 

 
Таблица 2  

Структура фактических расходов на маркетинговую деятельность ТОО «Изолит» за 2019-2021 гг. 

Показатели 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Рекламная деятельность 11523 51,27 12568 52,48 15665 59,52 

Организация торговых выставок, 1521 6,77 1412 5,90 1205 4,58 

Услуги маркетинговых исследований, 459 2,04 560 2,34 680 2,58 

Исследование и тестирование новых 
продуктов, 

2564 11,41 2625 10,96 2756 10,47 

Расходы, связанные с имиджем, 1856 8,26 1956 8,17 1966 7,47 

Тестирование деятельности, связан-
ной с продвижением товаров 

954 4,24 1205 5,03 1302 4,95 

Расходы, связанные с транспорти-
ровкой 

3598 16,01 3622 15,12 2745 10,43 

Итого: 22475 100,00 23948 100,00 26319 100,00 

 
Таблица 3 

Плановые и фактические показатели расходов на маркетинговую деятельность ТОО «Изолит» 
за 2019-2021 гг. тыс. руб. 

Показатели 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 план факт план факт план факт 

Рекламная деятельность  10500 11523 11000 12568 15600 15665 

Организация торговых выставок,  1450 1521 1450 1412 1450 1205 

Услуги маркетинговых исследований,  450 459 540 560 600 680 

Исследование и тестирование новых 
продуктов, 

 
2600 2564 2700 2625 2800 2756 

Расходы, связанные с имиджем,  1700 1856 1900 1956 1800 1966 

Тестирование деятельности, связанной 
с продвижением товаров 

 
850 954 1200 1205 1200 1302 

Расходы, связанные с транспортиров-
кой 

 
3500 3598 3500 3622 2800 2745 

Итого:  21050 22475 22290 23948 26250 26319 
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В таблице 2 показано, что произошло снижение доли расходов на проведение маркетинговой де-
ятельности: организация торговых выставок с 6,77% до 4,58%, тестирование новых продуктов с 11,41% 
до 10,47%, расходы на формирование положительного имиджа с 8,26% до 7,47%, расходы, связанные 
с транспортировкой с 16,01% до 10,43%. Далее рассмотрим плановые и фактические показатели рас-
ходов на маркетинговую деятельность (таблица 3). 

За 2019-2021 гг. все плановые показатели меньше фактических. Далее рассмотрим степень вы-
полнения плана по расходам на маркетинговую деятельность ТОО «Изолит» за 2019-2021 гг. (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Процент выполнения плана по расходам на маркетинговую деятельность ТОО «Изолит» за 2019-
2021 гг. % 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Рекламная деятельность 109,7 114,3 100,4 

Организация торговых выставок, 104,9 97,4 83,1 

Услуги маркетинговых исследований, 102,0 103,7 113,3 

Исследование и тестирование новых продуктов, 98,6 97,2 98,4 

Расходы, связанные с имиджем, 109,2 102,9 109,2 

Тестирование деятельности, связанной с продвижением товаров 112,2 100,4 108,5 

Расходы, связанные с транспортировкой 102,8 103,5 98,0 

Итого: 106,8 107,4 100,3 

 
В 2019 году фактические расходы на маркетинговую деятельность превысили плановые показа-

тели на 6,8%, в 2020 году – на 7,4%, а в 2021 году – на 0,3%. Можно сказать, что более точным план по 
расходам, связанным с маркетинговой деятельностью ТОО «Изолит» был составлен в 2021 году. 

 
Таблица 5 

Рентабельность маркетинговой деятельности ТОО «Изолит» за 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 

(2020/2019 гг.) 
Отклонение 

(2021/2020 гг.) 

(+,-) % (+,-) % 

Чистая прибыль, тыс. руб. 52 661 92 441 90 256 39780 175,5 -2185 97,6 

Расходы, связанные с маркетинговой 
деятельностью, тыс. руб. 

22475 23948 26319 1473 106,6 2371 109,9 

Коэффициент рентабельности маркетин-
говой деятельности,  

2,3 3,9 3,4 1,52 - -0,43 - 

 
Таблица 6  

Показатели эффективности маркетинговых мероприятий ТОО «Изолит» за 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 

(2020/2019 гг.) 
Отклонение 

(2021/2020 гг.) 

(+,-) % (+,-) % 

Расходы, связанные с маркетинго-
вой деятельностью, тыс. руб. 

22475 23948 26319 1473 106,6 2371 109,9 

Прирост прибыли по отношению к 
предыдущему году, тыс. руб. 

21250 39 780 -2 185 18530 187,2 -41965 -5,5 

Эффективность маркетинговых 
мероприятий, % 

94,5 166,1 - 71,5 175,7 - - 
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Далее проведем оценку эффективности маркетинговой деятельности ТОО «Изолит» путем рас-
чета рентабельности маркетинговой деятельности данного предприятия (таблица 5). 

Коэффициент рентабельности маркетинговой деятельности увеличился с 2,3% до 3,4%. Далее 
произведем расчет показателя эффективности маркетинговых мероприятий на основании показателя 
прироста прибыли и расходов, связанных с маркетинговой деятельностью (таблица 6). 

Наибольший прирост прибыли имел место в 2020 году, поэтому в этом году показатель эффек-
тивности маркетинговых мероприятий имеет наибольшее значение. В 2021 году прироста прибыли не 
было, имела место ее убыль, поэтому маркетинговая деятельность в 2021 году была неэффективной. 

Таким образом, маркетинговая деятельность ТОО «Изолит» включает следующие основные 
направления: планирование маркетинговых мероприятий, организацию маркетинговой деятельности, 
ценообразование на производимую продукцию, разработка новых продуктов, продвижение продуктов к 
потребителю, сбыт продукции. Проведенный анализ маркетинговой деятельности позволил сделать 
следующие выводы: расходы. Связанные с маркетингом ежегодно увеличиваются, наибольшая доля 
расходов, связанных с маркетинговой деятельностью приходится на - рекламную деятельность, иссле-
дование и тестирование новых продуктов, расходы, связанные с транспортировкой. Оценка эффектив-
ности маркетинговой деятельности показала, что в 2020 году расходы, связанные с маркетингом, не 
принесли прироста прибыли. 

К основным проблемам маркетинговой деятельности, выявленным в ходе анализа следует отнести: 
-  по политическим факторам происходит снижение прибыли, 
- происходит рост себестоимость за счет расходов на маркетинг, но при этом эффективность 

маркетинга снижается по причине политических факторов, 
- снижение потребления продукции зарубежными партнерами ввиду политической нестабильности, 
- снижение эффективности маркетинговой деятельности. 
 
Направления совершенствования управления маркетинговой деятельности ТОО «Изолит» 
В процессе анализа маркетинговой деятельности ТОО «Изолит» были выявлены следующие 

проблемы: 
1 Снижение прибыли и увеличение расходов на маркетинг. 
2 Снижение эффективности маркетинговой деятельности. 
Для повышения эффективности маркетинговой деятельности ТОО «Изолит» предлагаются сле-

дующие мероприятия: 
1 Сократить расходы на маркетинг. 
2 Как альтернативу дилерским компаниям использовать способ реализации прямых контактов с 

сетями потребителей. 
За счет приведенных мероприятий произойдет увеличение дохода от реализации, что позволит 

сократить долю накладных расходов за счет эффекта масштабов. 
 Экономические санкции, политическая нестабильность не позволяют расширять рынок сбыта 

продукции. В перспективе ожидается ухудшение экономической ситуации, как в Казахстане, так и в 
Российской Федерации. В этих условиях необходимо сократить затраты на маркетинг, оставив только 
те, которые дадут наибольший эффект. Так снизив затраты при том же уровне продаж или даже при 
снижении продаж можно будет повлиять на сохранение прибыли и получить возможность пережить 
кризис. 

Рассмотрим расходы на маркетинг ТОО «Изолит», которые можно оптимизировать. 
Предлагается сократить расходы, связанные с рекламой на телевидении на сумму 9150 тыс. руб. 

В настоящее время наиболее эффективной является интернет – реклама. 
Также на период кризиса предлагается вдвое сократить расходы на проведение торговых выста-

вок на сумму 750 тыс. руб. 
Также необходимо сократить расходы на проведение маркетинговых исследований, поскольку 

очевидно, что в ближайшие 2-3 года будет иметь место снижение спроса и не целесообразно выходить 
на новые рынки, а необходимо с наибольшей эффективностью осуществлять маркетинговую деятель-
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ность на рынке, занятом ТОО «Изолит» в настоящее время. 
Также предлагается убрать расходы, связанные с формированием положительного имиджа 

предприятия, поскольку ТОО «Изолит» является известным предприятием с прочными связями внутри 
Казахстана и государствах ближнего зарубежья. 

Предлагается также сократить вдвое расходы, связанные с тестированием деятельности с це-
лью продвижения товаров. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности внутреннего финансового контроля, про-
никая во все процессы управления, контроль обеспечивает оптимальное использование ресурсов и 
выявляет слабые места, определяют механизмы, инструменты и вопросы внутреннего финансового 
управления. Также рассматривается, какое значение имеет внутренний государственный контроль в 
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Abstract:This article examines the features of internal financial control, penetrating into all management 
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Рассматривая социально-экономическую систему с точки зрения государственных финансовых 

ресурсов и субъектов экономической политики, которые получают эти ресурсы в виде бюджетных 
средств, межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций), кредитов и других форм государственной 
помощи, следует понимать, что распределение государственных финансовых ресурсов предусматри-
вает проведение государственного финансового контроля за их использованием. В соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в 
целях обеспечения исполнения законодательства в области регулирования бюджетных правоотноше-
ний, является контрольной деятельностью Федерального казначейства, органов государственного (му-
ниципального) финансового контроля. 
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 Сегодня полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля на федеральном 
уровне принадлежат Федеральному казначейству и его территориальным органам. До 2016 года это 
была задача Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов, 
которая была устранена с целью совершенствования государственного контроля и надзора в финансо-
во-бюджетной сфере, оптимизации федеральных органов исполнительной власти. В своих действиях 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора руководствовалась законодательными и норма-
тивными актами федерального уровня и на региональном уровне в лице территориальных органов Фе-
деральной службы финансово-бюджетного надзора. Одной из причин реформирования Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора стала необходимость использования внутренних информаци-
онных ресурсов Федерального казначейства, связанных с получением информации о финансировании 
объекта контроля и использовании средств, выделенных на этот объект, из программ Федерального 
казначейства. Открытый доступ к этим программам стал прочной основой для организации, планирова-
ния и проведения контрольных мероприятий в области финансов и бюджета. Ранее информация 
предоставлялась в упрощенной форме по запросам на бумажных и электронных носителях. Делегиро-
вание полномочий по внутреннему финансовому контролю Федеральному казначейству позволило  
разработать систему внутреннего государственного финансового контроля путем ее цифровизации в 
связи с трансформацией самого государственного сектора, выстраиванием межведомственного взаи-
модействия между федеральными органами исполнительной власти. В зарубежных странах аналогич-
ный опыт наблюдался в Китае, где казначейские функции были централизованы с целью улучшения 
государственного финансового контроля.  

 

 
Рис. 1. Структура финансового контроля 
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Сегодня цифровые платформы являются распространенной формой посредничества и инфра-
структуры в обществе. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации по поручению Правительства Российской Федерации разработало требования к кандида-
там на должность заместителя директора федерального органа исполнительной власти, ответственно-
го за цифровую трансформацию, и методические рекомендации по тестированию их управленческих 
навыков. Были разработаны задачи и определены ожидаемые результаты выполнения национальной 
программы "Цифровая экономика" и включенных в нее федеральных проектов. Федеральное казначей-
ство совместно с Департаментом развития архитектуры и координации информатизации Минкомсвязи 
России, Департаментом цифровой трансформации Счетной палаты Российской Федерации, Министер-
ством здравоохранения приняли участие в дискуссии "Кадры цифровой экономики", где обсуждались 
возможности привлечения и удержания лучших кадров для цифровой экономики. обсуждалась транс-
формация государственных секторов, необходимые компетенции для чиновников, занимающихся про-
ектами цифровой трансформации. 

Необходимость изменения подходов к осуществлению внутреннего государственного финансо-
вого контроля Федерального казначейства в условиях цифровизации российской экономики в 2018-
2019 годах активно обсуждалась на международных и всероссийских научно-практических конферен-
циях. 18 марта 2020 года в Федеральном казначействе состоялось расширенное заседание коллегии 
Федерального казначейства. Участниками мероприятия стали: Министр финансов России Антонсилья-
нов, заместитель Министра финансов России Татьяна Нестеренко, заместитель Председателя Совета 
Федерации Российской Федерации Николай Журавлев, директор Федеральной службы по финансово-
му мониторингу Юрий Чиханчин, представители федеральных органов власти и экспертного сообще-
ства. В мероприятии в формате видеоконференции приняли участие руководители и сотрудники терри-
ториальных органов Федерального казначейства, представители финансовых органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований. В своем выступлении Роман Артюхин подвел итоги 
деятельности за 2019 год и рассказал об основных направлениях развития Федерального казначейства 
на 2020 год в части цифровизации, централизации учета, развития электронного документооборота и 
отказа от бумажных носителей, а также взаимодействия с Росфинмониторингом (Федеральная служба 
по финансовому мониторингу).  
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Аннотация: Исламский финансовый сектор сегодня является одним из самых быстроразвивающихся 
секторов в мире и включает в себя инновационные механизмы финансирования. Развитие этой сети 
особенно важно для стран с мусульманским большинством. В статье рассматривается сущность и осо-
бенности исламского банкинга. Также рассматрены предложения по созданию исламских банков в Рес-
публике Узбекистан, а также актуальная потребность в банковских секторах, основанных на исламском 
праве, и решения проблем открытия таких банков в Узбекистане. 
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Abstract: The Islamic financial sector today is one of the fastest growing sectors in the world and includes 
innovative financing mechanisms. The development of this network is especially important for Muslim-majority 
countries. This article discusses the essence and features of Islamic banking, the rules of operation, the main 
financial instruments of Islamic finance. In connection with the urgent need for banking sectors based on 
Islamic law and solving the issues of opening such banks in Uzbekistan, solutions are considered for the 
creation of Islamic banks in the Republic of Uzbekistan. 
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Ведение. Как ни как в прошлом веке каждые 32 года общее количество сторонников ислама уве-

личивалось в два раза. Но если раньше привычно было принимать ислам элементом антикварного Во-
стока, то с второй половины прошлого века мир наблюдает исламизацию Европы – уникальное явле-
ние, чего еще не знала мировая история. Надо признать, что за минувшие столетия религия начала 
выполнять немного другие функции. В предыдущие века под религией следовало понимать миропони-
мание и специфические действия, основанные на вере в существование Бога или богов. В настоящее 
время мировые религии, а именно ислам, представляют собой метод политической и социокультурной 
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идентификации, позволяющей претендовать на блага современной цивилизации, предопределять «ме-
сто под солнцем». И их главная  функция – интегрирование и регулированиев обществе, разобщенном 
враждой и неравенством 

Анализ использованной литературы. Над вопросами в области изучения исламского банкинга 
работали многие зарубежные ученные. Проведен ряд работ по развитию исламских финансов и бан-
ковского дела в разных регионах мира, в том числе и в странах Центральной Азии. 

Ибадов Э., Шмырева А. рассмотрели принципы по которым функционирует исламский банкинг, и 
также изучили инструменты исламских финансов [2].  

Один из видных исследователей в области исламских финансов Центрально-Азиатского региона 
Байдаулет описывает сущность и механизмы системы исламских финансов. Он особо отмечает теку-
щую ситуацию с исламскими финансами в странах Центральной Азии, в том числе тенденцию развития 
исламских финансов в Узбекистане.  

Уолтерс (2013) описывает первоначальный опыт развития исламских финансовых институтов в 
республиках Центральной Азии [8]. 

Что касается узбекских исследователей в области исламских финансов, то следует отметить ра-
боту Имамназарова, который провел анализ текущей ситуации по внедрению инструментов исламских 
финансов в Узбекистане [10]. 

Методология исследования. Данное исследование проводилось с использованием методов 
научного абстрагирования, анализа и синтеза, а также с помощью анализа экономической литературы. 

Основная часть. Термин «исламский банкинг» применяется в исследованиях для характеристи-
ки банковской деятельности основанной на принципах шариата, согласно которым запрещаются все 
формы процента, вложения  в бизнес, противоречащий исламским ценностям, а также договора, по 
которым право собственности на товар зависит от наступления предварительно установленного, неяс-
ного события в будущем, и спекулятивные операции [6]. При этом исламский банкинг имеет такие же 
цели, что и обычная банк: заработать деньги для банковского института путем заимствования капитала 
в соответствии с исламским правом, но его главный принцип базируется на распределении рисков 
(разделение прибыли, ответственное хранение, коллективное предприятие, финансирование «издерж-
ки плюс», аренда), а не передачи риска. 

Исламский банкинг востребован главным образом в мусульманских странах. В Южной, Юго-
Восточной и Центральной Азии и Африке сосредоточена основная доля потенциальных клиентов этих 
банков. Более того, подобные организации можно увидеть в Европе, США и Австралии.  

Развитие исламских финансов является одной из приоритетных задач и в Узбекистане, который 
входит в число стран-мусульман. По данным Госкомстата Узбекистана, постоянное население страны 
на 1 января 2022 года превысило 35 млн человек. В Узбекистане, где большинство населения страны 
составляют мусульмане, численность которых может варьироваться от 85 до 96 %, существует боль-
шой спрос на данный вид финансирования. Как отметил Мирзиеев, “пришло время создать правовую 
базу по внедрению исламских финансовых услуг в нашей стране. В нем примут участие эксперты Ис-
ламского банка развития и др. международных финансовых организаций”. 

Исламский банкинг - сектор финансовой отрасли, что характеризуется следующими особенно-
стями: запретом ссуд под проценты, сделок с неопределенной деятельностью, инвестиций в производ-
ство алкогольной продукции, производство и продажу свинины, азартные игры и т. В его основе лежат 
операции с товаром или активами, а не с деньгами. Функции банков в исламской модели не выделяют-
ся от традиционной (обеспечивают работу платежных систем и выступают в виде финансовых посред-
ников). Однако исламский банкинг представляет собой финансовую систему, функционирующей на 
принципах шариата. фундаментальными принципами исламского банкинга выступают разделение при-
были и убытков, запрет на выплату и сбор процентов кредиторами и инвесторами. А основными 
направлениями деятельности являются торговля, аренда и партнерство 

Далее рассмотрим правила, согласно которым функционирует исламский банкинг. (см.рис.1)  
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Рис.1. Правила функционирования исламского банкинга [2] 

 
Исламские финансы – термин, отражающий финансовый бизнес, не противоречащий принципам 

шариата. Традиционные финансы, в частности, классический банковский бизнес, базируется на при-
влечение средств, а также финансирование предпринимателей и населения. Поэтому взаимоотноше-
ния банкира с клиентами постоянно считаются отношениями должника и кредитора. главный аспект 
функционирования обычного банка значится в процентах, запрещённых шариатом.  

Самый важный момент в работе традиционного банка это то, что деньги создают деньги, или де-
нежное вознаграждение в процентах. Эта практика считается ростовщичеством (по-арабски «риба») и 
противоречит принципам исламских финансов. Деньги никогда не принимаются в качестве товара. 
Вместо этого, в исламском законодательстве деньги всегда рассматриваются как средства обмена, из-
мерение стоимости и единица расчётов. Деньги сами по себе не могут создавать деньги, следователь-
но необходимо установить связь между деньгами и прибылью в виде альтернативы для процентов. 

Итак, вышесказанное указывает на то, что в исламской финансовой системе, прежде всего, вос-
прещается «риба». Это любая предварительно назначенная ставка, которая зависит от сроков и объе-
ма займа. подобный запрет объясняется мусульманскими законами о общественной справедливости и 
равенстве. Ислам одобряет получение прибыли, но осуждает применение процента в целях извлече-
ния прибыли. Ведь такое действие не приводит к созданию продукта и не улучшает благосостояние 
общества.  

Именно поэтому Исламские банки в первую очередь занимаются торговыми, лизинговыми и де-
нежными операциями, а еще инвестиционной деятельностью. Исламские банки не могут приобретать 
депозиты и предоставлять долги с цельюизвлечения процентов. Сущность отношений между ислам-
скими банками и их клиентами различается в зависимости от всевозможных финансовых инструментов 
или договоров.  

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что, сегодня в мире насчитывается около 
400 исламских банков. Они находятся в 75 странах мира. Согласно Отчету о развитии исламских фи-
нансов за 2020 год, глобальные активы исламских финансов увеличились на на 14% до 3,374 трлн. 
долларов США. Это меньше, чем рост на 15% в 2019 году, но это достижение, учитывая пандемию 
COVID-19. В 2019 году количество коммерческих исламских банков во всем мире составило 428 бан-
ков. Согласно Ernst & Young, несмотря на то, что исламский банкинг управляет лишь частью банковских 
активов мусульман, он развивается быстрее, чем банковские активы в целом. Например, в 2009—
2013 гг. его темпы роста составили 17,6 %. (см.: рис.2) 

В результате многочисленных научных исследований и практических действий в 1975 году “Ис-
ламский банк Дубая” и “Исламский банк развития” стали первыми исламскими банками, увидевшими 
свет. Постепенно Малайзия стала одним из исследовательских центров в области исламских финан-
сов, и начали свою деятельность такие образовательные учреждения, как международный образова-
тельный центр исламских финансов (INSIF) и Международная академия шариатских исследований в 
области исламских финансов (ISRA). Исламские финансы начали широко распространяться и вызы-
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вать интерес в западных странах. В результате того, что население и представители бизнеса в странах 
Персидского залива хорошо понимают суть продуктов исламских финансов, спрос на такие продукты 
также возрос. Главным было то, что в этих странах было огромное количество свободных средств (ре-
сурсов). 

 

 
Рис.2. Рост активов исламского финансирования 

(2014–2020 гг., млрд. долл. США) 
 

 
Рис. 3. Государства-участники (зеленые) и наблюдатели (синие) Организации исламского со-

трудничества. Членство Сирии временно приостановлено (красный) 
 

Итак, в рамках нашего исследования рассмотрим основные финансовые инструменты Исламских 
финансов. 

Разделение риска. Поскольку банк не взимает процент за предоставление денег в долг, он ста-
новится, по сути, инвестором, а не кредитором. Таким образом, владелец капитала и предприниматель 
разделяют риски, связанные с реализацией проекта. 

Деньги – это потенциальный капитал. Реальным капиталом они становятся тогда, когда инве-
стируются в производственную деятельность. В обычных банках деньги – это товар, в исламских бан-
ках деньги – это мера стоимости. 
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Запрет спекулятивного поведения. В связи с этим запрещаются любые азартные игры, а также 
работа с производными финансовыми инструментами (деривативами), поскольку операции с ними ха-
рактеризуются значительным риском. 

Принцип ненарушаемости договоров. По правилам исламского банкинга, исполнение договор-
ных обязательств является самым важным для сторон сделки. Благодаря этому снижаются риски для 
всех участников. 

По разным оценкам, примерно 15-20% жителей Узбекистана не используют традиционную кре-
дитную систему по религиозным соображениям. По данным опроса, в котором участвовали 2 
236 представителей бизнеса и около 5 тыс. человек, 37% хозяйствующих субъектов и 55% физлиц не 
пользуются обычными банковскими услугами из-за религиозных убеждений.  

В Узбекистане еще нет законов, регулирующих исламские финансовые продукты и услуги. ны-
нешнее банковское и налоговое законодательство не адаптировано для банков, действующих по прин-
ципам исламского права, также, как и программные системы для банков. Как считают эксперты, Узбе-
кистану для внедрения продуктов исламского финансирования нужны изменения в нынеш-
нее банковское законодательство, гражданский и налоговый кодексы. Важно обучать кадры в данной 
сфере и повышать компетентность населения.  

По мнению специалистов, система исламского финансирования предоставит дополнительную 
возможность активизировать экономику и торговлю за счет привлечения свободных средств в реаль-
ный сектор экономики.  

По оценкам Исламского банка развития, в Узбекистан исламский банкинг может привлекать до 10 
млрд долларов в год, если появятся требуемые законодательные нормы. 

Центральный банк Узбекистана планирует разработать проект закона о небанковских кредитных 
организациях, который включит понятие «исламских финансов». В разработанном ЦБ законопроекте "О 
небанковских кредитных учреждениях и микрофинансовой деятельности" в новой редакции предусмат-
ривается предоставление микрокредитными организациями услуг на основе принципов исламских фи-
нансов. Документ в настоящее время находится на рассмотрении Законодательной палаты Олий Маж-
лиса. 

Наряду с этим, правительство создало межведомственную рабочую группу по организации ис-
ламских финансов — ее возглавило Министерство инвестиций и внешней торговли. В рабочую группу 
при сотрудничестве с Исламским банком развития привлекли международных экспертов. 

Сегодня в Узбекистане действует 33 коммерческих банков, 140 лизинговых и больше 30 страхо-
вых компаний, 10-15 из которых готовы продолжить свою деятельность по принципу «исламского окна» 
и начали практическую работу в этом направлении. 

В 2018 году правительство Узбекистана обратилось к Исламской корпорации по развитию част-
ного сектора (ICD) с просьбой предоставить консультативную помощь для открытия исламских окон в 
нескольких банках республики. ICD находится в завершающей стадии по открытию исламских окон в 
двух узбекских банках: Trustbank и Asia Alliance Bank. Ряд коммерческих банков Узбекистана начали 
подготовку к предоставлению финансовых услуг на основе исламского банкинга путем организации ис-
ламских окон в дополнение к своей традиционной банковской деятельности. Еще семь исламских окон 
будут запущены к началу 2022 года. В частности, это "Кишлок курилиш банк", "Агробанк", "Турон Банк" 
и "Капиталбанк". 

Исламское финансирование в Узбекистане представлено в лице проектов Исламского банка по 
развитию частного сектора, который на протяжении долгого периода осуществляет сотрудничество с 
банками. В 2018 году банк Узбекистана впервые совершил сделку в рамках исламского торгового фи-
нансирования. Международная исламская торгово-финансовая корпорация (МИТФК), входящая 
в группу Исламского банка развития и Asia Alliance Bank подписали соглашение о финансировании тор-
говли по принципу «Мурабаха». 

Исламское финансирование сыграет важную роль в развитии национального финансового секто-
ра страны. В частности, значимое место занимает введение в Узбекистане новых перспективных 
направлений развития рынка ценных бумаг, альтернативных инструментов исламского финансового 
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рынка ценных бумаг, повышение инвестиционной привлекательности государства, а также исламское 
финансирование банковской продукции. В Узбекистане еще нет никаких законов, регулирующих ислам-
ские финансовые продукты и услуги. 

Знаковым событием для мира финансов в Узбекистане стало проведение ежегодного заседания 
Совета управляющих Исламского банка развития, которое состоялось в Ташкенте с 1 по 4 сентября 
2021 года. В рамках заседания в основном были обсуждены мероприятия по обеспечению доступности 
вакцин от коронавируса, пути решения текущих экономических проблем, вызванных пандемией и ме-
ханизмы содействия комплексному восстановлению экономики как в странах-членах, так и на глобаль-
ном уровне. 

В рамках ежегодного заседания Совета управляющих Группы Исламского банка развития, кото-
рое состоялось в Ташкенте 3-4 сентября 2021 года, Исламский банк развития и Республика Узбекистан 
подписали грантовое соглашение на сумму 265 000 долларов США для оказания технической помощи 
Узбекистану и для создания правовой базы для исламского банковского дела и финансов.  

Соглашение предусматривает разработку необходимых регулятивных, надзорных и шариатских 
руководящих принципов, повышение осведомленности и наращивание потенциала для исламского 
банкинга в стране. Есть надежда, что привлечение технической помощи Исламского банка развития 
придаст дополнительный импульс ускорению работ по разработке нормативно-правовой базы для дея-
тельности исламских финансовых институтов в Узбекистане. 

Заключение. Таким образом, исламские финансы являются новым финансовым сектором в Уз-
бекистане. В связи с этим, и у населения, и у коммерческих банков сложились различные представле-
ния, основанные только на теоретических знаниях и опыте других стран. Разработка надежной норма-
тивно-правовой базы должна создать благоприятную среду для деятельности исламских финансовых 
институтов. Это может привести к увеличению притока инвестиций из мусульманских стран.  

Завоевание доверия людей к исламским финансам, естественно, внесет большой вклад в разви-
тие не только области исламских финансов, но и всей финансовой системы. Заместитель председате-
ля Верхней палаты парламента Узбекистана г-н Сафоев признал, что население Узбекистана имеет 
около 10 миллиардов долларов США, которые хранятся вне банковской системы [7]. Большинство лю-
дей не кладут свои деньги в банки или не берут банковские кредиты из-за банковских процентов, что 
запрещено исламом. Функционирование исламских финансовых институтов в стране также могло бы 
привлечь местные инвестиции в эти учреждения и заставить эти деньги работать. 

Мы твердо убеждены, что дальнейшее развитие и процветание исламских финансовых институ-
тов в Узбекистане окажет положительное влияние на повышение имиджа страны в исламском мире. 
Поэтому запуск "исламских окон", которые являются первым шагом в области исламских финансов, на 
основе принципов полного исламского финансирования, будет способствовать дальнейшему увеличе-
нию достижений страны в финансовой сфере. 

 
Список источников 

 
1. R.I.Bekken. “Islom iqtisodiy modeli va zamon”, “O’zbekiston” Toshkent 2019y.  
2. Ибадов Э. С., Шмырева А. И. Некоторые аспекты деятельности исламских банков // Идеи и 

идеалы : Журнал. — 2013. — Т. 1, № 3(17). — С. 73-78.  
3. Калимуллина М.Э. Стандартизация исламских финансовых сделок // Актуальные проблемы 

российского права. 2017. № 3. С. 75–80. 
4. Беккин Р.И., Алискеров М.С. Особенности исламского финансового сектора в России на со-

временном этапе и перспективы его роста // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 4. С. 
60–64.  

5. Z.Iqbal, A.Mirakhor. “An Introduction to Islamic Finance”. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd. 
Published 2011y 

6. Курочкина И.Г. Специфика исламской финансовой модели в условиях глобализации // Уче-
ные записки Крымского инженерно-педагогического университета. 2018. № 2 (60). С. 135–139. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/idei-i-idealy?i=1052446


108 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 

 

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

7. «У населения есть 10 млрд долларов», — Содик Сафоев https://upl.uz/economy/19675-news 
8. Wolters, A. (2013) Islamic Finance in the States of Central Asia: Strategies, Institutions, First 

Experiences. PFH Research Papers no. 01, 2013, PFH Private Hochschule Göttingen, page 17. 
9. Исламский банкинг: особенности и интересные факты. PaySpace Magazine. 

https://psm7.com/analytics/islamskij-banking-osobennosti-i-osnovnye-otlichiya-ot-tradicionnyx-bankov 
10. Jakhongir Imamnazarov, LANDSCAPING ANALYSIS OF ISLAMIC FINANCE INSTRUMENTS IN 

UZBEKISTAN, 2020. 
11. https://kun.uz/ru/news/2019/07/24/islamskiye-finansy-robkiy-start-istoriya-uspexa-vitalnyy-vybor 

  

https://upl.uz/economy/19675-news


МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 109 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



110 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 

 

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

УДК 330 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СЛОВА 
ГНЕВ 

Честных Елизавета Сергеевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» 
 

Научный руководитель: Канарская Людмила Геннадьевна 
к.фил.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: В настоящей статье создается лексикографический портрет слова гнев с опорой на линг-
вистические словари русского языка. В результате научного исследования субстантива гнев были 
определены дефиниция данной лексемы, зафиксированы ее лингвистические характеристики, а также 
модель ее закрепления в языковом сознании русского народа. 
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Abstract: This article creates a lexicographic portrait of the word anger based on the linguistic dictionaries of 
the Russian language. As a result of the scientific study of the substantive anger, the definition of this lexeme 
was determined, its linguistic characteristics were fixed, as well as the model of its consolidation in the linguis-
tic consciousness of the Russian people. 
Key words: lexicographic portrait, anger, definition, lexical compatibility, world function, national features. 

 
Для наиболее эффективного способа систематизации словарного запаса языка современная 

лингвистическая наука предпринимает попытки найти новые синтетические методы и приемы, позво-
ляющие описать наибольшее количество релевантных свойств его лексических единиц. В самостоя-
тельную область исследования, учитывающую данную тенденцию, выделилось направление, которое 
получило название «лексикографическое портретирование». 

Для лексикографического портретирования было выбрана лексема из тематической группы 
«эмоции человека» – гнев. Гнев – характеристика душевного состояния, которое воспринимается 
людьми как естественное качество человека. Гнев относится к одному из базовых чувств наряду с ра-
достью и счастьем, с одной стороны, и печалью и страхом, с другой. Современное общество довольно 
часто оказывается во власти не только положительных, но и негативных, агрессивных эмоций, одной 
из которых является гнев. Все это позволяет считать гнев не только индивидуальной характеристикой 
отдельного человека, но и всего народа в целом. 

Ученые, изучающие этнические группы, отмечают, что русскому национальному характеру при-
суще качество эмоциональной сдержанности. Это отмечалось еще в XIX веке, когда в библиотеке Зим-
него дворца переплет русских книг красили коричневым цветом, который считался символом сдержан-
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ности и устойчивости [12, c. 110]. Тем не менее, такая сильная эмоция, как гнев, все же свойственна 
русскому человеку, и, по словам А.С. Пушкина, русские страшны в гневе: «Не приведи бог видеть рус-
ский бунт, бессмысленный и беспощадный!» [9]. На наш взгляд, лексикографическое портретирование 
данной лексемы позволит выявить не только наиболее существенные с лингвистической точки зрения 
свойства данного слова, но и помогут сделать некоторые выводы об особенностях менталитета русско-
го человека и русского общества в разные периоды времени. 

Весьма интересным представляется описание генезиса лексемы гнев в разных словарях и спра-
вочниках русского языка. Приведем наиболее авторитетные источники. Этимологический словарь Г.А. 
Крылова: «Гнев – общеславянское слово, образованное от той же основы, что и гнить. Развитие зна-
чения шло таким образом: гниение – гниль – гной – яд – злоба – гнев» [7]. Более подробное объясне-
ние мы находим в этимологических словарях Н.М. Шанского и Макса Фасмера. Исходное gnoivъ (от 
гнои с суф.-в-) – gněvъ – гнев. В таком случае гнев буквально – «чувство раздражения» (от поврежде-
ния) [20, с. 106]. Гнить (по одной версии) восходит к индоевропейскому корню ghen – растирать, раз-
грызать. Гнить, т.е. распадаться на мелкие частицы, связан с гневом через семантику больного, не-
приятного, гноящегося состояния [19, с. 194]. Если за основу принимать значения гниль, гной, яд, кото-
рые исходят из значения гореть, то можно связать гнев с гнетить [16]. Гнетить (в буквальном зна-
чении) – зажигать огонь, гореть. Исходя из этого, генезис лексемы гнев прослеживается через две экс-
пликации. Во-первых, гнев связывают с процессом гниения, которое разъедает душу человека изнутри, 
причиняя боль, и тем самым является катализатором агрессивного состояния. Во-вторых, гнев как 
производное от гнетить или гореть, значит «загореться» внутри яростью и впасть в чувство сильного 
негодования. В языке художественной литературы есть убедительное подтверждение этому: «Гнев, – 
соображал он, – прогневаться, огневаться, – вот он откуда, гнев – из огня! У кого огонь в душе го-
рит, тот и гневен бывает» (М. Горький. Жизнь Матвея Кожемяки) [9].  

Рассмотрим структуру лексического значения слова гнев, представленную в разных толковых 
словарях русского языка. Значение лексемы гнев было зафиксировано в «Старославянском словаре 
(по рукописям X-XI вв.)» – одном из древнейших лексикографических источников: «Гнев – 1. несов. 
сердиться, гневаться, быть в гневе. 2. сов. рассердиться, разгневаться» [18, с. 172]. 

В «Словаре церковно-славянскаго и русскаго языка» (1847) гнев представлен в качестве одно-
значного слова: «Гнев – сильное чувство негодования; великая досада» [13, с. 270]. В большом труде 
В.И. Даля XIX века лексема гнев зафиксирована в следующей словарной статье: «Гнев м. – сильное 
чувство негодования: страстная, порывистая досада, запальчивый порыв, вспышка; озлобление, зло-
ба» [2]. 

В XX века лексема гнев не подверглась семантической модификации. В словаре С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой данное слово сохраняет значение, описанное в предшествующих источниках: «Гнев -а, 
м. Чувство сильного возмущения, негодования» [10, с. 134]. В словаре, изданном под редакцией С.А. 
Кузнецова, частично дублируется словарная статья словаря С.И. Ожегова: «Гнев -а; м. Чувство сильно-
го негодования, возмущения; состояние раздражения, озлобления» [6, с. 211]. В словаре Д.В. Дмитрие-
ва повторяется описание слова гнев, как и в предыдущих лексикографических источниках, но лексема 
зафиксирована ещё в одном значении: «Гнев сущ., м. 1. Это сильное чувство, которое возникает у че-
ловека, когда он крайне недоволен, возмущён чьим-либо плохим поступком, поведением, отношением к 
кому-либо или чему-либо, а также состояние раздражения, озлобления, вызванное этим чувством. 2. 
Если кто-либо сменил гнев на милость, значит, он перестал сердиться» [3]. Второе толкование гнева 
сформировалось под влиянием устойчивого выражения сменить гнев на милость, которое мотивиро-
вано основным номинативным значением данного слова. Вынесение в отдельную дефиницию данной 
семантики не повлияло на основное значение слова.  

Проанализировав данные нескольких словарей, изданных в разные столетия, мы установили, 
что гнев – это моносемичное слово. Если в словарях присутствуют подзначения, то они тесно связаны 
с основным или вытекают из него. В результате, в Современном толковом словаре русского языка дано 
следующее определение: «Гнев – чувство сильного негодования, возмущения; состояние крайнего 
раздражения или недовольства кем-либо или чем-либо (обычно бурно проявляющееся)» [5]. Количе-
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ственные или качественные трансформации данного слова в лексикографических источниках не 
наблюдаются. Можно говорить о том, что значение лексемы гнев, зафиксированное в толковых спра-
вочниках русского языка, весьма устойчиво во времени. Объяснить стабильность семантики данного 
слова помогает тот факт, что русский народ уже более тысячи лет исповедует православие, которое 
относит гнев к одному из восьми смертных грехов. Религия не допускает двусмысленности в опреде-
лении греха, и, на наш взгляд, именно это обстоятельство во многом способствовало закреплению ста-
бильного значения данной лексемы в лексикографических источниках с момента его появления в рус-
ском языке.  

Рассмотрение морфологической характеристики слова гнев позволяет констатировать, что слово 
относится к разряду неодушевленных существительных мужского рода 2-го склонения. Слово имеет 
постоянное ударение на основе во всех словоформах (гне́в, гне ́ва, гне ́ву гне ́вом, гне ́ве, гне́вы гне ́вов, 
гне ́вам, гне ́вами, гне́вах) [4, с. 229]. Лексема гнев изменяется по падежам: в именительном и вини-

тельном падежах имеет одинаковые формы гнев – гнев. Данное слово имеет только форму един-
ственного числа [14, с. 208]. Таким образом, морфологическая характеристика слова гнев (неодушев-
ленный субстантив, функционирующий в языке только в форме единственного числа) позволяет кон-
статировать, что гнев – это абстрактное существительное. Однако есть исключения: в случае конкрети-
зации гнева данное слово может употребляться в форме множественного числа, приобретая окказио-
нальное значение. Например, «… шипит, как змея, поливая ядов кипящие в сердце гневы!» (А.В. Ам-
фитеатров. Княжна) [9]. 

Анализ словообразовательного гнезда дает следующую информацию о деривационных особен-
ностях лексемы гнев. Если изучить лексикографическую статью толкового словаря В.И. Даля, мы узна-
ем о весьма обширных возможностях словообразования лексемы: гнев – гневный – гневливый – гнев-
ливость – гневать / гневить – гневаться – гневанье – гневаш (м.) / гневашиха (ж.) – гневонеисто-
вый – гневосердый – гневливый – гневообуздание / гневоудержание [2]. Однако в словаре XXI века 
под редакцией А.Н. Тихонова словообразовательное гнездо гнева немногочисленно: слово гнев явля-
ется исходной непроизводной лексемой и имеет следующие производные: гнев – гневаться – гневить 
– гневливый (гнев/ – гне ́в/а/ть/ся – гнев/и ́/ть – гнев/ли ́в/ый) [14, с. 208-209]. Это доказывает, что мно-

гие формы слова гнев стали непродуктивными. Прослеживается корреляция словообразовательных 
возможностей слова с религиозным контекстом – дабы уменьшить спектр проявления гневного (т.е. 
грешного) состояния, в языке закрепились основные деривационные варианты словоформы. Анализ 
данных Национального корпуса русского языка показывает, что среди зафиксированных вариантов 
форм слов наибольшей продуктивностью отличается лексема гнев (15420 вхождений) [9]. Наиболее 
часто данное слово употребляется в текстах художественных (54,18%) и публицистических (29,29%), 
основной темой которых является религия (9,4%) или история (8,4%) [9].  

Исследуя парадигматические отношения, в которые вступает лексема гнев, обратимся к словарю 
синонимов русского языка. Насчитывается 13 лексических единиц, синонимичных слову гнев. Это сло-
ва страсть (106), зло (43), раздражение (35), ярость (29), бешенство (26), сердитость (23), камни 
вопиют (18), возмущение (16), негодование (13), аффект (11), ирритация (4), беснование (2), злое 
чувство (2). [15]. По этим данным, самым продуктивным синонимом является слово страсть, в семан-
тической структуре которого есть сема «сильное чувство». 

Большинство синонимов слова гнев идеографические (зло, раздражение, ярость, сердитость, 
возмущение, негодование, бешенство и др.). Лексемы аффект (книжн.) и ирритация (устар.) упо-
требляются реже, в связи со своей стилистической окраской [10, 5].  

Антонимическая парадигма лексемы гнев представлена парами слов: гнев – улыбка, гнев – спо-
койствие, гнев – смирение [1, с 431, 503]. Данные отношения складываются в результате объединения 
лексем, имеющий противоположные компоненты в их значении. В состав антонимических пар, образо-
ванных со словом гнев, входят члены с дифференциальной семой «не», т.е. гнев – это не улыбка, гнев 
– это не спокойствие, гнев – это не смирение.  

Лексическая сочетаемость гнева имеет широкие возможности. В составе свободных выражений 
оно легко сочетается с существительными (2903 вхождения), прилагательными (1468 вхождений), гла-
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голами (2629 вхождений), местоимениями (1790 вхождений) [9]. Менее продуктивными являются соче-
тания слова гнев с наречиями (394 вхождения) [9]. Свободная сочетаемость гнева, на наш взгляд, обу-
словлена особой предметно-логической природой данного слова. 

Лексема гнев является базой для построения фразеологической парадигмы. Наиболее распро-
страненными являются устаревшие и просторечные выражения «держать гнев» (устар.) [8], «пасть 
на гнев» (устар.) [8], гневить Бога (устар. прост.) [17], книжные «камни вопиют» (книжн., экспрес.) 
[17], «смотреть без гнева / без гнева и пристрастия» (книжн.) [8], разговорное «сменить гнев на ми-
лость» (разг.) [17]. Функционирование в языке последней фразеологической единицы подтверждает 
тот факт, что русскому национальному характеру не свойственно долгое пребывание в агрессивном 
состоянии.  

При лексикографическом описании, на наш взгляд, необходимо обратить внимание ассоциатив-
ное поле лексемы. Оно дает наиболее полное представление о закреплении семантики слова в языко-
вом сознании определенного народа. В русском ассоциативном словаре общая сумма реакций на сти-
мул гнев – 506, различных реакций на стимул – 225, одиночных реакций – 160, отказов – 7 [11]. Связь 
лексем гнить – гнетить – гнев в русской культуре осознается как негативное явление, вызывающее 
неприятное состояние. Поэтому в словаре ассоциаций русского языка среди самых популярных прово-
дятся реакции ярость (27), злость (25), страшный (10), яростный (6), зло (5), злой (5), страх (5), бе-
шеный (4), боль (4), злоба (4), ужас (4), ужасный (4), жуткий (3), печаль (3), раздражение (3), сердитый 
(3), буйный (2), возмущение (2), гроза (2), злое лицо (2), ненависть (2), разъяренный (2), беда (1), 
вспыльчивость (1), жестокий (1) и другие [11]. Такие ассоциации не случайны. Все они описываю со-
стояние гнева, его проявление, внешнее или внутреннее.  

В произведениях многих отечественных писателей отражена тема русского бунта, как проявле-
ние народного гнева. Не случайно в истории России известны примеры, когда для выражения своего 
крайнего недовольства, возмущения, русский народ оказывался во власти агрессивных эмоций. Они 
влекли за собой определенные общественные выступления. Поэтому часть ассоциаций связана с 
определением гнева как отличительной черты этноса. Это реакции народ (4), благородный (2), люд-
ской (2), безудержный (1), великий (1), всенародный (1), народный (1) [11]. 

Среди ассоциаций присутствует и такие реакции, как праведный (21), милость (20), радость 
(19), справедливый (12), любовь (3), доброта (2), Господень (2), добро (1)  и др. Данные ассоциации, на 
наш взгляд, могут быть обусловлены двумя аспектами. Во-первых, контекст христианского вероучения 
может репрезентировать гнев как оружие против греха. Исходя из этого, данная лексема характеризу-
ется праведностью, справедливостью и т.д. Во-вторых, данные ассоциации могут складываться на ос-
нове представлений носителей русского языка об антонимических отношениях лексемы гнев (гнев – 
добро, гнев – любовь, гнев – радость и т.д.) Несколько реакций на стимул отразили культурно-
исторический аспект носителя языка. Такие примеры как Иван Грозный (1), царь / царя (2) восходят к 
русскому царю, известному своим грозным нравом, – Ивану IV Грозному. «Всех родственников своих, 
недавних любимцев, царь подверг опале, многих из них сослал, лишив имения и казны, других казнил 
лютою смертью. Но этим не ограничился гнев царя» [9]. Реакции Тарас Бульба (1), убить (1) связа-
ны с героем классического произведения русской литературы «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя. Приведен-
ные ассоциация ярко отражают связь эмоционального концепта с русской культурой и русским языком. 
Репрезентация лексемы гнев в художественном тексте, на наш взгляд, является уникальным материа-
лом, в котором воплощаются языковые особенности конкретного народа. 

При изучении нескольких лингвистических источников был составлен «лексикографический порт-
рет» слова гнев. Он отражает историю развития слова с момента его появления до современного со-
стояния. Установлено, что к XXI веку лексема гнев по некоторым лингвистическим характеристикам (в 
частности по деривационным возможностям) стала менее продуктивна в русском языке. В целом се-
мантика данного слова не претерпела существенных лексикографических трансформаций и сохрани-
лась практически в неизменном виде.  

Составив лексикографический портрет слова гнев, проследив развитие семантики данной лексе-
мы и ее закрепление в сознании носителей русского языка, приходим к выводу, что русской нации 
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свойственна гневная эмоция, которая проявляется в моменты ее крайнего негодования или возмуще-
ния. Тем не менее, это агрессивное состояние недолговременно, и характеру русского народа присуще 
умение прощать, что подтверждается способностью сочетать гнев с праведностью или милостью. Но 
не будем забывать слова А.С. Пушкина про русский «беспощадный» бунт, и отметим, русского челове-
ка лучше не злить, так как его праведный гнев не знает границ. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема соотношения прокурорского надзора за закон-
ностью в сфере оплаты труда и государственного контроля (надзора) в области оплаты труда, осу-
ществляемого федеральной инспекцией труда, состоящей из Федеральной службы по труду и занято-
сти и ее территориальных органов. В частности, несоответствие поднадзорных объектов и контролиру-
емых лиц. 
Ключевые слова: Прокуратура РФ, поднадзорные объекты, состояние законности в сфере оплаты 
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Право на труд – основное социально-экономическое право человека и гражданина, реализуя ко-

торое человек обеспечивает достойные условия жизни. В современном мире трудовое законодатель-
ство подвергается постоянным изменениям, вследствие чего защита трудовых прав граждан не теряет 
своей актуальности. К способам защиты следует отнести: самозащита своих трудовых прав работни-
ком, защита прав и законных интересов работников профессиональными союзами, осуществление гос-
ударственного контроля и надзора за исполнением трудового законодательства РФ и судебный поря-
док защиты нарушенных прав и интересов работников [1].  

Надзор за соблюдением трудовых прав граждан не является отдельным направлением деятель-
ности органов прокуратуры, но к настоящему времени он стал приоритетным направлением прокурор-
ского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Однако следует отметить, что 
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Прокуратура Российской Федерации не входит в перечень органов государственной власти, осуществ-
ляющих федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих  нормы трудового права. Прокуратура упоми-
нается лишь в статье 365 Трудового кодекса РФ, как орган, с которым Федеральная служба по труду и 
занятости взаимодействует при осуществлении своей деятельности [2]. Другими словами, на органы 
прокуратуры возложена надзорная, а не контролирующая функция. Она заключается в том, что проку-
рор вовлекается в трудовые отношения независимо от его воли, не в рамках систематических прове-
рок, а только лишь в рамках проверок, поступивших к нему сообщений, обращений, жалоб о фактах 
нарушения трудовых прав граждан [3].  

Согласно статистическим данным отчета о деятельности Федеральной службы по труду и заня-
тости и её территориальных органов за 2019-2021 гг., при осуществлении контрольных (надзорных) 
мероприятий за соблюдением работодателями трудового законодательства по оплате труда, наруше-
ния законодательства были обнаружены в ходе деятельности более 19,5 тыс. хозяйствующих субъек-
тов. За данный период государственными инспекторами труда выявлено 175,8 тыс. нарушений законо-
дательства об оплате труда, из них 47,7 тыс. непосредственно связаны с задолженностью по заработ-
ной плате [4].  

Исходя из статистических показателей, содержащихся на официальном сайте Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, за период с 2019-2021 гг., было выявлено 935,9 тыс. нарушения в 
сфере оплаты труда. За рассмотренный период прокурорами было направлено 428,5 тыс. исков и за-
явлений в суд. Из них 397,7 тыс. исков удовлетворено и дел прекращено ввиду добровольного удовле-
творения требований прокурора. Также за данный период, было внесено 95,7 тыс. представлений об 
устранении допущенных нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено 65,5 тыс. лиц, по 
постановлению прокуроров к административной ответственности привлечено 69,4 тыс. нарушителей. В 
порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ направлено 3,4 тыс. материалов для решения вопроса об уголовном пре-
следовании, в результате чего возбуждено 3,1 тыс. уголовных дел [5].  

Согласно статье 21 Закона «О прокуратуре», от 17 января 1999г. № 2202-1, органы прокуратуры 
при осуществлении надзорной деятельности не подменяют иные органы государственной власти [6]. 
Однако следует отметить, что соблюдение трудовых прав граждан, в частности своевременная выпла-
та им заработной платы, тесно связывает между собой надзорную деятельность органов прокуратуры 
и органов Федеральной службы по труду и занятости [7]. 

Прокурор по сравнению с должностным лицом Роструда обладает более обширным объемом 
полномочий в сфере защиты трудовых прав. Например, при обращении гражданина с жалобой о невы-
плате заработной платы, прокурор вносит работодателю обязательное для исполнения предписание. 
После получения материалов проверки от территориального органа Федеральной службы по труду и 
занятости о невыплате организацией заработной платы, прокурор вправе без промедления в рамках 
статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ направить в суд заявление о взыскании сумм с 
организации [8]. Также в случае частичной невыплаты работодателем заработной платы свыше трех 
месяцев или полной невыплаты в течение двух месяцев, прокурор, при выявлении состава преступле-
ния, закрепленного в статье 145.1 Уголовного кодекса РФ, и, руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 
37 Уголовно-процессуального кодекса РФ, правомочен направить материалы дела в следственный ор-
ган для решения вопроса об уголовном преследовании [9,10]. Своим постановлением, в соответствии 
со статьей 25.11 КоАП РФ, прокурор полномочен возбудить в отношении виновного лица производство 
по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ [11]. 
На ряду с этими полномочиями, прокурор имеет все основания своим представлением поставить во-
прос о применении к виновным должностным лицам мер дисциплинарной ответственности.   

Следует отметить, что данный перечень полномочий у должностных лиц государственной ин-
спекции труда отсутствует.  Они вправе только оформлять и направлять работодателям: предписания 
о выплате задержанной заработной плата; постановления о назначении административного наказания 
за правонарушением предусмотренное частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ; решение о принудительном ис-
полнении обязанности по выплате заработной платы, в соответствии со статьей 360.1 ТК РФ. Решения 
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о принудительном исполнении, вступившие в законную силу, но не исполненные работодателями доб-
ровольно, направляются органам Федеральной службы судебных приставов для принудительного 
взыскания. Также инспекторы Роструда уполномочены направить материалы проверок для возбужде-
ния уголовных дел по статье 145.1 УК РФ в органы Прокуратуры и Следственного Комитета РФ. 

Следует отменить, что объекты надзорной деятельности органов прокуратуры приведены в ста-
тье 26 федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", однако, 
этот перечень не содержит указания на работодателей – физических лиц, исчерпывающий перечень 
которых закреплен в статье 20 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Отсюда следует вывод о том, что прокурорский надзор за соблюдением трудового законодатель-
ства в объектном составе несколько уже чем государственный контроль (надзор) осуществляемый фе-
деральной инспекцией труда. Ведь поднадзорным объектом государственного контроля (надзора), со-
гласно пункта 8 постановления Правительства РФ от 21 июля 2021 г. № 1230 "Об утверждении Поло-
жения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права", является деятель-
ность, действия (бездействие): 

1) работодателей - юридических лиц (организаций) независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности; 

2) работодателей - физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками; 
3) иных субъектов, которые в соответствии с федеральными законами наделены правом заклю-

чать трудовые договоры [12]. 
Проанализировав статистические данные и законодательство о федеральном государственном 

контроле (надзоре) за соблюдением требований об оплате труда, осуществляемым Федеральной 
службой по труду и занятости и её территориальными органами, и о прокурорском надзоре за законно-
стью в сфере оплаты труда, необходимо сделать вывод.  

По нашему мнению, прокурорский надзор за законностью в сфере оплаты труда является более 
распространенным, по сравнению с контролем, осуществляемым Рострудом, так как за период с 2019-
2021 гг. в ходе деятельности данных органов было выявлено 935,9 тыс. и 175,8 тыс. нарушений, соот-
ветственно. При этом прокурорский надзор производится в условиях, когда на больший объем выяв-
ленных правонарушений приходится меньший круг поднадзорных объектов. В свою очередь контроль, 
осуществляемый органами Роструда, проводится в обратных условиях, когда меньший объем наруше-
ний распределяется между большим перечнем контрольных лиц.  

Исключение работодателей – физических лиц из поднадзорных объектов прокурорского надзора 
ставит работников данной категории работодателей в худшее положение по сравнению с другими ра-
ботниками, так как в защиту их интересов не могут быть применены специфические полномочия проку-
рора. Другими словами, работникам данной категории работодателей становится недоступным один из 
основных способов защиты трудовых прав граждан об оплате труда. 

В целях уравнения всех без исключения работников в своих возможностях по защите трудовых 
прав, по нашему мнению, следует расширить часть 1 статьи 26 федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» путем включения в перечень объектов надзорной деятельности за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина работодателей – физических лиц. 
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Аннотация: в результате общего изучения научной литературы и патентной документации была 
разработана технологическая карта получения биоактивной лечебно-профилактической пленки для 
восстановления ран полости рта в послеоперационный период. Наличие в составе пленки 
измельченных в порошок коры Дуба Обыкновенного, Черешчатого (Quercus robur L.) и травы Горца 
Перечного (Persicária hydropíper) определяет её лечебные свойства: кровоостанавливающее, 
антиоксидантное, противовоспалительное и противомикробное.  
Ключевые слова: стоматологическая плёнка, кора Дуба Обыкновенного, трава Горца Перечного, про-
тивовоспалительные средства, послеоперационные раны, стоматологическая хирургия. 
 

PRODUCTION OF A TECHNOLOGICAL SCHEME FOR OBTAINING A DENTAL THERAPEUTIC AND 
PROPHYLACTIC FILM BASED ON THE BARK OF COMMON OAK AND PEPPER MOUNTAINEER GRASS 
 

Bryukhova Arina Alexandrovna 
 

Abstract: As a result of a general study of scientific literature and patent documentation, a technological 
scheme for obtaining a bioactive therapeutic and prophylactic film for the restoration of oral cavity wounds in 
the postoperative period was developed. The presence of powdered oak bark and Peppercorn herb in the film 
determines its medicinal properties: hemostatic, antioxidant, anti-inflammatory and antimicrobial. 
Keywords: dental film, common oak bark, peppercorn herb, anti-inflammatory drugs, postoperative wounds, 
dental surgery. 

 
Введение. Травмирование слизистых оболочек полости рта —  повреждения, встречающиеся во 

всех направлениях стоматологии. В хирургии — раны, полученные в следствие различных хирургиче-
ских вмешательств, в ортодонтии — повреждение слизистых щек, десен, языка и губ элементами орто-
донтических аппаратов, в обычной терапии — травмы слизистых оболочек стоматологическими вра-
щающимися предметами. 

В настоящее время перспективным направлением в решении этой проблемы считается разра-
ботка современных, качественных, эффективных, безопасных, а самое главное удобных в применении, 
лекарственных форм. Лекарственные формы, используемые в стоматологии, представляют собой раз-
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личные мази, гели, капли, растворы для полоскания. Однако эти методы нанесения недостаточно эф-
фективны в условиях постоянно влажной среды полости рта — период действия активных веществ 
крайне непродолжительный. Особенно востребованными становятся формы лекарственных средств, 
которые могут использоваться как на амбулаторном приеме, так и в домашних условиях, как в фазе 
активного лечения, так и на этапе ремиссии для профилактики воспалительных процессов. 

Примером лекарственного средства такого типа являются биополимерные пленки. Они полно-
стью отвечают желаемым критериям: продолжительное действие активных компонентов, наиболее 
плотный контакт лекарственного средства и поверхности раны, возможность применения пациентами в 
домашних условиях. 

Главное преимущество пленок заключается в том, что активное вещество впитывается только в 
пораженную область и не попадает в желудочно-кишечный тракт, что чаще всего бывает нежелатель-
но. Полимеры, входящие в состав пленок, обеспечивают пролонгированность поступления лечебных 
веществ, достаточную для их воздействия. 

Целью данной статьи является создание технологической схемы изготовления биоактивной ле-
чебно-профилактической стоматологической пленки на основе измельченных в порошок коры Дуба Че-
решчатого и травы Горца Перечного, основываясь на патенте RU 2651041 C1 «Состав и способ для 
получения биоактивной стоматологической лечебно-профилактической пленки». 

Материалы и методы: Анализ научных работ, интернет ресурсов, а также патентной докумен-
тации. Классификация и синтез полученных данных. Подбор патента и создание технологической схе-
мы получения пленки на его основе. 

Основные действующие компоненты. 
Лекарственные свойства стоматологической пленке придают измельченные в порошок кора Дуба 

Черешчатого, Обыкновенного (Quercus robur L.) и травы Горца Перечного (Persicária hydropíper).  
Кора Дуба содержит в себе достаточно богатый набор компонентов, которые обеспечивают нуж-

ные нам свойства. Дубильные вещества, входящие в её состав, проявляют вяжущее, противовоспали-
тельное, противомикробное и обезболивающее свойства. Их действие основано на физико-химических 
процессах: вступая в реакцию с элементами ткани, вяжущие средства отнимают воду (процесс дегид-
ратации), этим они повышают вязкость и плотность белков в жидкой среде или в тканях, также могут 
вступать в дальнейшие химические реакции, образуя соединения, которые выпадают в осадок и обра-
зуют тонкую пленку на поверхности раны или язвы. В результате этих процессов на месте воспаления 
утолщается слой тканей, уменьшается выход жидкостей из сосудов, резко ограничивается всасывание 
бактерий. Под влиянием дубильных веществ болевые ощущения уменьшаются или вовсе прекращают-
ся. Также они не оказывают резорбтивного действия, а в желудочно-кишечном тракте разрушаются, 
особенно в щелочной среде. 

Еще одна группа соединений – флавоноиды. Они обеспечивают антиоксидантные, цитопротек-
торные (повышение защитных свойств слизистой оболочки желудка) и антигипоксические (улучшение 
работы систем, доставляющих кислород к различным тканям и органам организма).  

Также в состав входят танины – фенольные соединения, растительного происхождения, содер-
жащих в своем составе большое количество OH-групп. Дубящее действие обусловлено способностью 
танинов образовывать прочные связи с белками, полисахаридами и другими биополимерами. 

Не менее важным соединением является пектин – полисахарид, который образован остатками 
галактуроновой кислоты; присутствует в составе большинства высших растений. 

Пектин является гелеобразователем, стабилизатором, загустителем, влагоудерживающим аген-
том, осветлителем, а также веществом, облегчающим фильтрование. 

В медицинской и фармацевтической промышленности используется для капсулирования лекар-
ственных средств. 

В нашей работе пектин выступает в роли дополнительного натурального загустителя при изго-
товлении желаемого продукта. 

Обеззараживающее свойство обеспечивают фенольные соединения, например, резорцин и пи-
рогаллол.  
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Также кора Дуба обладает сильным дезодорирующим свойством, что очень часто применяется в 
стоматологической практике.  

Травы Горца Перечного также содержат в себе дубильные вещества, которые обеспечивают 
кровоостанавливающее свойство, аскорбиновую кислоту, которая может оказывать благотворное вли-
яние при инфекционных заболеваниях. Более того она является сильным антиоксидантом, в следствие 
чего окислительные процессы будут сведены к минимуму.  

Состав стоматологической пленки. 
Стоматологический рынок России уже достаточно богат разнообразными вариантами биополи-

мерных пленок. Они включают в себя различные антисептические, антибактериальные, противовоспа-
лительные, обезболивающие фармакологические препараты. 

Известен состав и способ для получения пленок на основе водного раствора поливинилового 
спирта и растворов хлорида рения, обладающих водо-, свето-, термостойкостью и устойчивой окраской 
(авторское свидетельство SU на изобретение №332102). 

Также известен состав и способ для получения пленок на основе водного раствора поливинило-
вого спирта с молекулярной массой 77000 — 100000, обладающих водостойкостью. 

Однако оба этих состава не пригодны для использования в стоматологии. 
Наиболее популярный состав для лечения заболеваний полости рта в виде пленки «Диплен-

Дента», включающий лекарственное вещество, при этом пленка выполнена из совмещенных гидро-
фобного и гидрофильного слоев. Гидрофобный слой состоит из поливинилбутираля и пластификатора 
ТВИН, а гидрофильный — из поливинилового спирта и пластификатора полиэтиленгликоля. Пленки 
включают антибиотики и/или препараты группы имидазолов, и/или сульфаниламидные препараты или 
другие поверхностно-активные биологически активные вещества (патент RU на изобретение 
№2075965). 

Недостатками данного состава являются: сложность приготовления в связи с его многокомпо-
нентностью, низкая терапевтическая эффективность лечения заболеваний пародонта. 

Стоматологическая пленка создается, основываясь на патенте RU 2651041 C1 «Состав и способ 
для получения биоактивной стоматологической лечебно-профилактической пленки». 

Подобранное эмпирическим путем соотношение компонентов — поливинилового спирта, хлори-
стого магния и цинкзамещенного гидроксиапатита кальция (Цинк — ГА кальция), позволяет увеличить 
прочность в сравнении с известными аналогами. 

Цинк — ГА кальция обладает реминерализующим действием на твердые ткани зуба. Цинк — 
микроэлемент, участвующий в метаболизме и стабилизации клеточных мембран; входит в состав ос-
новных ферментов, принимает участие в различных биохимических реакциях, оказывает влияние на 
процессы регенерации, передачи нервных импульсов, усиливает действие инсулина, а также способ-
ствует синтезу кортизола. Цинк коагулирует белки с образованием альбуминатов. 

Использование слоя нетканого материала на основе нановолокон из полиакрилонитрила и поли-
винилдендифторида в процессе формирования стоматологической пленки позволяет получить более 
высокий прочностной эффект за счет армирования пленки нановолокном, которое становится частью 
пленки. 

Применение пленки, созданной в соответствии с заявляемым изобретением, позволяет умень-
шить кровоточивость десен, а также сократить сроки наступления стабилизации воспалительно-
деструктивных процессов. 

Технологическая схема изготовления биоактивной лечебно-профилактической пленки.  
Способ получения биоактивной стоматологической лечебно-профилактической пленки осу-

ществляется следующим образом. 
Растворяют поливиниловый спирт и хлористый магний в воде при непрерывном перемешивании 

и нагреве на водяной бане до образования вязкой прозрачной жидкости. 
Затем добавляют цинкзамещенный гидроксиапатит кальция и перемешивают в течение 1-2 ми-

нут для гомогенизации полученной смеси. 
Далее добавляем порошки коры Дуба Обыкновенного (Quercus robur L.) и травы Горца Перечного 
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(Persicária hydropíper), также перемешиваем до однородной массы. 
После этого смесь охлаждают до комнатной температуры и придают форму путем выливания на 

нетканый материал на основе полиакрилонитрила (ПАН) и поливинилдендифторида (ПВДФ) с расхо-
дом 79,5 — 80,5 г/м2. Образовавшуюся пленку при комнатной температуре в течение 20-24 часов. 

Полученные образцы пленок обязательно должны пройти исследование на прочность при растя-
жении в соответствии с ГОСТ 20403-75. 

Техническим результатом изобретения является получение биоактивной лечебно-
профилактической стоматологической пленки, обладающей повышенными прочностными характери-
стиками в сравнении с более известными аналогами. 

Основные лечебные свойства пленки обеспечивают порошки коры Дуба Обыкновенного и травы 
Горца Перечного.Благодаря такому составу пленка оказывает кровоостанавливающее, обезболиваю-
щее, антиоксидантное, противовоспалительное и противомикробное свойства. А пектин, который нахо-
дится в составе коры Дуба Черешчатого, выступает натуральным, органическим загустителем, при 
этом никак не влияя на эффективность работы лекарственного средства. 

Выводы. 
На основании изученной литературы и патентной документации была разработана технологиче-

ская схема получения стоматологической лечебно-профилактической пленки, которая позволяет уско-
рить процессы заживления послеоперационных ран, закрыть швы после операций, чтобы предотвра-
тить попадание в рану частиц пищи и иных раздражающих факторов, а также чтобы защитить швы от 
повреждений. Заявленный терапевтический эффект достигается в том числе за счёт включения в ком-
понентный состав пленки порошков коры Дуба Обыкновенного и травы Горца Перечного.  
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Аннотация: В настоящее время молодое поколение довольно хорошо знакомо с английским языком 
через Интернет и влиятельных лиц, поэтому желательно позволять детям смотреть фильмы на ан-
глийском языке. Велика вероятность, что они чему-то научатся, посмотрев фильм на английском языке. 
Множество людей, пытаясь улучшить свои языковые навыки, обращались к сериалам и фильмам, но, 
вскоре понимали, что данная практика не столь полезна. Однако это не отменяет того факта, что ан-
глийский язык в фильмах аутентичен и на самом деле общий контекст ясен, а это значит, что аутентич-
ные фильмы могут помочь маленьким детям улучшить свои навыки, если к ним правильно подходить. 
Ключевые слова: фильм, иностранный язык, обучение. 
 

LEARNING ENGLISH FROM FILMS 
 

Podlipentsev Pavel Sergeevich, 
Politov Ilya Semenovich 

 
Abstract: Currently, the younger generation is quite familiar with English through the Internet and influential 
people, so it is advisable to allow children to watch movies in English. There is a high probability that they will 
learn something by watching a movie in English. Many people, trying to improve their language skills, turned to 
TV shows and movies, but soon realized that this practice is not so useful. However, this does not negate the 
fact that the English language in films is authentic and in fact the general context is clear, which means that 
authentic films can help young children improve their skills if they are approached correctly. 
Keywords: film, foreign language, training. 

 
Время просмотра  
Прежде всего, необходимо рассмотреть, что интересно детям, особенно если на английском язы-

ке. Важно начинать с короткометражных фильмов, если ребёнок не привык смотреть передачи на ан-
глийском языке. Маловероятно, что он сядет смотреть весь двухчасовой фильм в первый раз, поэтому 
необходимо начинать с относительно короткого метража, чтобы ребёнок привык слушать английскую 
речь. Если нет возможности найти короткометражный фильм, то необходимо взять полнометражный 
фильм и разбить его на части по 20-30 минут. Необходимо так же понимать что не все фильмы подой-
дут ребёнку. Это может быть связано с сюжетом, произношением или музыкой. Для понимания, подой-
дёт фильм или нет, нужно посмотреть трейлер на английском языке и спросить мнение ребёнка. 

Субтитры 
Множество родителей настаивают на том, чтобы ребёнок смотрел фильмы с русскими субтитра-

ми и английской озвучкой. Даже взрослый человек, смотря иностранные фильмы с русскими субтитра-
ми, начинает читать субтитры, не вдумываясь в речь по этой причине навыки английского языка не со-
вершенствуются. Просмотр фильмов, таким образом, практически не несёт никакой пользы. 

Поставив английские субтитры, человек сможет понять насколько богат его словарный запас. 



126 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 

 

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

Многие люди считают, что прослушивание и просмотр фильмов - это пассивный навык, но на самом 
деле, когда человек одновременно смотрит и слушает английский язык, его мозг обрабатывает очень 
много информации, что крайне полезно, так как помогает запоминать то, что он слышит и видит. По-
этому, ставить или не ставить субтитры в ребёнку зависит только от возраста его возраста (это не луч-
шая альтернатива для первоклассников, которым трудно быстро читать буквы), если ребёнок не против 
субтитров, то стоит их включить для им привыкания видеть субтитры на экране при просмотре филь-
мов. Во время первого просмотра фильма необходимо обратить внимание на все незнакомые слова, 
их значение найти в словаре и выписать целое предложение, содержащее изучаемое слово. Значение 
слов, в частности многозначных, не может быть усвоено без учета их лексического окружения, поэтому 
очень важно выписывать лексическую единицу в контексте. Спустя 3–7 дней следует пересмотреть 
фильм, не используя при этом словарь и субтитры. Этот прием способствует качественному запомина-
нию слов в контексте, позволит развить навык грамотного употребления лексики в речи и на письме, а 
также развитию фонематического слуха. Рекомендация актуальна в тех случаях, когда навыки воспри-
ятия речи на слух развиты в недостаточной степени. При этом уровень владения грамматическими и 
лексическими средствами соответствует более высоким требованиям. 

Какие фильмы выбрать? 
Одной из важных тем для изучения английского языка является качество самого контента на 

иностранном языке. Из относительно недавно вышедших можно выделить фильм Disney/Pixar «Голо-
воломка». Он охватывает словарный запас эмоций, которые ребёнок узнает с самого первого дня  в 
классе. Это означает, что в будущем ребёнку будет проще понимать эмоции людей на иностранном 
языке. Эксперты рекомендуют, начать с того, что ребёнок уже смотрел или видели в реальности, знает 
на русском, затем опираясь на это двигаться дальше. Именно так и происходит с фильмом "The Minds 
You Carry" ("Головоломка"). В фильме рассказывается история Райли, девушки, которая переезжает из-
за работы отца. Ее чувства помогают ей в ее новой жизни и в ситуациях, которые она переживает. Эти 
переживания уже знакомы многим детям. 

Конечно, существуют и другие классические детские фильмы, которые можно смотреть на ан-
глийском языке, а именно «Холодное сердце» компании Disney или «Шрек» компании Pixar, «История 
игрушек» компании Pixar, поэтому не стоит исключать фильмы, которые ребёнок уже смотрел. Подоб-
ные фильмы станут хорошим первым контактом.  

Материалы, связанные с фильмами 
После просмотра фильма необходимо обсудить с ребёнком, что он понял из фильма. Если 

фильм - это проект, в котором множество связанных продуктов, таких как комиксы, мультфильмы или 
книги, необходимо использовать их для продолжения обсуждения персонажей на английском языке. 
Так же можно использовать раскраски для описания персонажей. 

В большинстве фильмов, предназначенных для детей, есть саундтреки, которые являются от-
личным способом для ребёнка улучшить английский. После просмотра фильма, слушая саундтреки, и 
выучивая полезные выражения из каждой песни. Можете легко превратить такие занятия в караоке-
игру на английском языке. Фильм Illumination "Sing" - отличный пример. Содержит легко запоминающи-
еся, известные песни, а также новые песни, которые понравятся детям. 

Поощрение и критическое мышление 
Один из способов улучшить обучение ребёнка - сделать просмотр фильмов на английском се-

мейной привычкой. Можно назвать это «вечером домашнего кино», приготовить попкорн, выключить 
свет, для того чтобы ребёнок не чувствовал, что это все еще упражнение, а чувствовал, что это  обыч-
ный семейный вечер. Просмотр детских фильмов вместе, так же позволит родителям развивать актив-
ное слушание и критическое мышление. После просмотра фильма необходимо спросить ребёнка по 
содержанию фильма и что бы сделал ребенок на месте главного героя. Таким образом, ребёнок разви-
вает своё активное слушание и лучше запоминает материал. 

В заключении хочется сказать, что необходимо начинать практиковать просмотр фильмов от 20 
до 30 минут. Попробовать разные типы фильмов. Укреплять критическое мышление  и «активное слу-
шание» ребёнка. Искать материалы, связанные с фильмами, такие как комиксы, песни, раскраски и 
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т. д., для того чтобы поддерживать интерес детей к предмету и иметь возможность повторить то, что 
ребёнок узнал. Необходимо выбирать «классические» английские фильмы, которые ребёнок уже ви-
дел.  

Во время первого просмотра фильма необходимо обратить внимание на все незнакомые слова, 
их значение найти в словаре и выписать целое предложение, содержащее изучаемое слово. Значение 
слов, в частности многозначных, не может быть усвоено без учета их лексического окружения, поэтому 
очень важно выписывать лексическую единицу в контексте. Спустя 3–7 дней следует пересмотреть 
фильм, не используя при этом словарь и субтитры. Этот прием способствует качественному запомина-
нию слов в контексте, позволит развить навык грамотного употребления лексики в речи и на письме, а 
также развитию фонематического слуха.  

Рекомендация актуальна в тех случаях, когда навыки восприятия речи на слух развиты в недо-
статочной степени. При этом уровень владения грамматическими и лексическими средствами соответ-
ствует более высоким требованиям. 
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Аннотация: в настоящей статье приведены результаты анализа научных работ и публикаций о мето-
диках командообразования, применяемых в России и за ее пределами. Показана эффективность про-
ведения подобных мероприятий. В процессе работы было установлено фактическое отсутствие в 
настоящее время применения данных методик в России в среде старшей школы. 
Ключевые слова: командообразование, коллектив, подростки, старшая школа, тренинг, методики, 
эффективность применения. 
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Abstract: this article presents the results of the analysis of scientific papers and publications on the methods 
of team building used in Russia and abroad. The effectiveness of such events is shown. In the course of the 
work, the actual absence of the use of these techniques in Russia at the present time in the high school envi-
ronment was established. 
Keywords: team building, team, teenagers, high school, training, methods, effectiveness of application. 

 
На разных этапах своей жизни человек периодически меняет свои сферы общения: смена места 

учебы или работы, участие в различных мероприятиях, связанных с присутствием большого количе-
ства людей, в том числе незнакомых, и т.п. В большинстве случаев адаптация проходит не быстро, ха-
отично, болезненно и неравномерно, что часто приводит к отсутствию доверия, взаимопонимания и 
взаимодействия между членами группы, и как следствие – к психологическому дискомфорту, что, в 
свою очередь, может негативно повлиять на психическое и социальное развитие индивида в обществе 
или к сбою в работе/учебе.  

Одним из способов устранения этой проблемы является введение различных тренингов, направ-
ленных на сближение коллектива. В основе этих тренингов лежат методики командообразования. Бла-
годаря их введению члены коллектива будут находиться во взаимодействии друг с другом, быстрее 
узнавать друг друга, следовательно, в дальнейшем проще и эффективнее общаться между собой.  
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Цели: 
1. Провести анализ научной литературы и патентной документации, характеризующих изучен-

ность методов командообразования и их применения на территории РФ и в других странах. 
2. Провести социологический опрос, позволяющий выявить актуальность поставленной выше 

проблемы адаптации в новом коллективе среди подростков старшей группы. 
3. Показать эффективность применения тренингов по командообразованию. 
4. Провести анализ собранных в процессе анкетирования данных. 
Материалы и методы: анализ научных работ и интернет ресурсов, посвящённых теме. Обра-

ботка и классификация изученных данных. 
Командообразование (от англ. team-building) - это собирательный термин для различных видов 

деятельности, часто включающих совместные задачи, цель использования которых - улучшение 
социальных отношений и определение ролей в командах. 

Тренинг – одна из форм активного обучения, обычно направлен на комплексное усвоение 
теоретических знаний и практических умений. Эффект тренинга предопределяется сочетанием узко 
поставленной задачи и использованием широкого набора упражнений и игр для достижения цели 
обучения, обеспечивая максимально полную включенность человека в процесс. Соответственно, 
тренинги по командообразованию в старшей подростковой среде – это комплекс таких мероприятий, 
направленных на знакомство, общение, взаимопонимание, доверие, коллективное принятие решений и 
понимание, что в команде решить многие проблемы легче, быстрее и эффективнее. [1] 

Принципы командообразования применялись ещё более 2000 лет назад, во времена античности. 
В Древней Греции начали своё существование Олимпийские игры, которые являлись примером 
формирования команды, они прекрасно помогали укрепить боевой дух и сплотить участников. Кроме 
Олимпийских игр, греки устраивали массовые развлечения и театральные представления  на 
площадях. Показатели эффективности данных мероприятий в Греции в античные времена были 
налицо: высокая сплоченность войск, солдаты до последнего вздоха оставались преданными своей 
команде. 

На протяжении последнего столетия эти принципы применялись во многих странах, активнее 
всех были Англия и США. В большей мере идеи образования команд использовались в корпоративной 
сфере и спорте. В Англии, например, первые командообразующие игры прошли в 30-е годы двадцатого 
века. Одной из них был футбольный матч "Фабрика против Фабрики". Сотрудникам каждого 
предприятия необходимо было создать команду, чтобы дать отпор противникам. Было замечено, что в 
коллективе после футбольных игр царил триумф сплоченности, а командный настрой поднимал 
производительность.  

Активно идея образования команд в корпоративной сфере стала внедряться в США в 60-70-е го-
ды XX века. Тимбилдинг возник как реакция на значительные изменения рабочей среды после Второй 
Мировой Войны. Эти изменения ускорили  серьёзный прорыв в изучении теории и изменении практик 
менеджмента и повысили потребность в эффективной командной работе. В 1970-х годах американская 
промышленность, отмечая огромный успех внедрения в японскую промышленность методов контроля 
качества, начала свои собственные инициативы в области контроля производственного процесса. Ре-
акция организаций на данные изменения была неоднозначной, однако схожестью всех реакций было 
проявление интереса к концепции командой работы и командообразования. [2] 

 Расцвет популярности командообразующих мероприятий в США и Западной Европе наблюдался 
в 80-90-е годы ХХ века. В восьмидесятые своё распространение получило направление "Outdoor 
Education", в переводе - образование вне помещения. В 90-е годы оно преобразовалось в отдельное 
направление и использовалось как инструмент бизнес-обучения в условиях природной среды. Вначале 
этот процесс произошел в Великобритании, а затем и в США.  

Также свой вклад в формирование теории командообразования внесли следующие ученые: ан-
глийский психолог Реймон Мередит Белбин, создавший теорию «Девять ролей», американский психо-
лог Абрахам Маслоу (пирамида потребностей), британский ученый Джон Адаир, сформировавший тео-
рию лидерства, и другие. Джорджу Хеберу, систематизировав свои наблюдения, опыт и знания, изоб-
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рёл метод, который в данный момент является одним из самых популярных тренингов для сплочения 
коллектива - "Веревочный курс", сочетающий в себе как активный отдых, так и получение навыков пло-
дотворной командной работы.  

Первый в России опыт, опирающийся на точное понимание социально-психологических законо-
мерностей и механизмов формирования команды, был реализован и описан Антоном Семёновичем 
Макаренко. Основными идеями теории воспитания Макаренко являлись следующие подходы: воспита-
ние в коллективе и через коллектив, воспитание трудом, в семье, в игре. Его технология была направ-
лена на объединение воспитания и образования с трудовой деятельностью учащихся. Ведущей идеей 
А.С. Макаренко было создание воспитательного коллектива. В результате педагогического влияния 
формируются определенные нормы и взаимоотношения, присущие человеческому коллективу. Дети 
становятся связанными общими целями в среде воспитательного коллектива. Педагог подчеркивал, 
что коллектив – это социальный организм, «целеустремленный комплекс личностей». Взаимосвязь и 
доверительные взаимоотношения членов коллектива служат благоприятной средой для полноценного 
развития личности. Коллектив помогает подростку адаптироваться в социуме, почувствовать себя его 
частью. [3] 

У А.С.Макаренко было много последователей, самый выдающийся - академик и декан педагоги-
ческого факультета ЛГПИ им. А.И.Герцена - Игорь Петрович Иванов. Именно благодаря исследованиям 
А.С.Макаренко, И.П.Иванова и их последователей в повседневной, обыденной жизни были смоделиро-
ваны практически полностью идеальные условия для создания доверительных отношений внутри кол-
лектива. Основой для формирования данной среды стало развитие внутри коллектива навыков взаи-
модействия, взаимопонимания и взаимопомощи, без которых невозможно формирование настоящей 
команды. [4] 

В настоящее время в России методики командообразования активно применяются в сферах ме-
неджмента и профессионального спорта, частично используются учителями и воспитателями детей 
младшего возраста. Мероприятия подобного типа проводятся также в некоторых университетах стра-
ны. Однако в результате проведенного анализа научной литературы не найдено примеров использова-
ния данных методик с целью сближения коллективов в среде старшей школы. 

Автором работы был произведен социологический опрос 88 участников в возрасте от 13 до 23 
лет. Анкетирование показало, что у большинства из них (57,7%) возникали проблемы в общении и 
адаптации в новых коллективах. Это показывает необходимость введения командообразующих и 
сближающих мероприятий в школьную практику.  

Были также выявлены основные факторы появления данной проблемы, такие как:  
- отсутствие общих интересов в коллективе или неспособность/отсутствие возможности их 

нахождения; 
- собственная скромность и боязнь опрошенных начать разговор с незнакомыми им до этого 

людьми; 
- сложность в том, чтобы найти себе место в уже сформированном за многое годы коллективе; 
- отсутствие инициативы в общении со стороны коллектива, нежелание идти на взаимный контакт; 
- страх быть для других странным и непонятым; 
- травля со стороны коллектива. 
60% ответили, что в их учебном заведении  не проводились мероприятия, направленные на 

сплочение коллектива, 40% ответили, что в их местах обучения подобные мероприятия проводились, и 
они были им интересны. 

87,5% ответили, что считают необходимым проводить мероприятия, направленные на улучше-
ние межличностного взаимодействия внутри коллектива, и только 12,5% посчитали данные мероприя-
тия не нужными. 

  25%  ответили, что встречалась с подобными мероприятиями во время отдыха в летнем лагере. 
Также люди сталкивались с тимбилдингами на спортивных секциях, кружках по рисованию и других до-
полнительных занятиях. 
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Вывод 
В ходе проведенных исследований было отмечено: организация командообразующих  тренингов  

позволила значительно повысить эффективность коллективного достижения результатов в различных 
сферах деятельности, способствовала безболезненной адаптации людей, попавших в новую для них 
среду.  

Проведенный социологический опрос показал, что существует необходимость проведения меро-
приятий, направленных на командообразование, в школьной среде, особенно в старшей школе. Это 
повысит комфортность адаптации и взаимодействия подростков как в сложившемся коллективе, так и в 
новом. 
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Аннотация: В статье представлены теоретические основы цифровых технологий при организации 
процесса киберволонтерской деятельности в Российской Федерации, определены перспективные 
направления информационных технологий. Многочисленные исследования в этой области показыва-
ют, что тема слабо изучена, поскольку обобщенной работы по этой теме не существует. Особое вни-
мание в статье уделяется особенностям киберволонтерской деятельности. В статье представлены про-
граммы для содействия киберволонтерской деятельности, выявлены ведущие цифровые технологии. 
Ключевые слова: цифровые технологии, молодежь, социальная активность,социальный феномен, 
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merous studies in this area show that the topic is poorly understood, since there is no generalized work on this 
topic. Particular attention in the article is paid to the peculiarities of cyber volunteer activities. The article pre-
sents programs to promote cyber volunteering, and identifies leading digital technologies. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации уделяется большое внимание деятельности во-

лонтеров. Добровольчество, как и любая другая социальная сфера не обходится без внимания цифро-
вых технологий. Сегодня по всему миру стала развиваться новая сфера безвозмездной помощи по-
средством сети интернет под названием «Киберволонтерство». Под киберволонтерством другое его 
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название онлайн-волонтерство подразумевается вид добровольческой деятельности, которая осу-
ществляется дистанционно с помощью цифровых технологий посредством сети интернет [1]. Особен-
ность онлайн-волонтерства заключается в возможности помогать людям удаленно. Необходимо выде-
лить еще одну уникальную черту киберволонтерства – это доступность принимать участие в интернет-
волонтерстве лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, людям, испытыва-
ющим трудности в построении коммуникации с другими волонтерами, которые не позволяют им стать 
волонтёрами офлайн, то есть в «реальной жизни». Быстрая передача информации посредством циф-
ровых технологий, быстрый контакт с кем-то на другом конце сети - все это имеет важное значение для 
киберволонтерской деятельности.  

Новая реальность 21 века вызванная распространением новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 способствовала развитию передовых, новых способов взаимодействия, поддержки и помощи 
посредством интернет- технологий, социальных сетей и мессенджеров.  

Добровольчество приобрело новый формат – онлайн.  К киберволонтерской деятельности можно 
отнести: консультирование и поддержку посредством интернета, социальных сетей, моментальных 
мессенджеров и т. д. [2]. То, что цифровые технологии стали основным пространством для общения 
большинства людей разных возрастов, позволяет рассматривать его как инструмент современного ки-
берволонтерства.  

Виртуальная среда подходит для реализации волонтерских мероприятий таких как: рассказ о 
значимом событии, распространение информации о необходимой помощи, сбор денежных средств и 
проверка или оценка опубликованных кем-то материалов не занимает много времени. Но данная дея-
тельность также вносит весомый вклад в общее дело – интернет добровольчества. Таким образом, 
речь идет о появлении и структуризации полноценных неформальных форм волонтерской деятельно-
сти в онлайн пространстве. 

Интернет пользователи получают различные виды рассылок: это могут быть электронные мате-
риалы, письма, так же интернет оповещения. Однако и здесь мы можем заметить, что ничего не обхо-
дится без цифровых технологий. Разберемся со всеми существующими средствами и способами пере-
дачи необходимой информации, требующей быстрого ответа в течение короткого времени. Данные 
цифровые технологии необходимы для эффективной коммуникации киберволонтеров в различных точ-
ках земного шара.  

Очевидно, что для интеграции киберволонтера в команду добровольцев на каком-либо меропри-
ятии различных уровней: (международных мероприятий - Чемпионаты мира, олимпийские игры; все-
российских мероприятий - "Волонтёры Победы", региональных – акции волонтерских корпусов.)  необ-
ходимо использовать цифровые технологии. Например, для подачи заявок и для того, чтобы облегчить 
работу не только различным волонтерским центрам, но и самим интернет-волонтерам пишутся опре-
деленные программы для будущего сайта. Также разрабатываются специальные утилиты для этого. 
Например, Dreamweaver - это программа с улучшенными функциями, которые были созданы компани-
ей Adobe и продолжают улучшаться благодаря этой компании. Еще одним способом является ручной 
ввод программы в Блокноте и открытие ее в Google Chrome. С помощью этого сайта можно получить 
разную информацию: фотографии с мероприятий, заявки на мероприятия, личная информация и отра-
ботанные часы [3], [4].  

Как только будущий киберволонтер подает заявку, организаторы связываются с ним. Здесь также 
не обошлось без цифровых технологий: 

Gmail представляет из себя электронную почту для доступа к почтовым ящикам через веб-
интерфейс. Аналогами данной программы является почта mail.ru, яндекс, Spike и другие. При органи-
зации киберволонтерской деятельности используются данные программы так как они имеют следую-
щие преимущества: у интернет-волонтеров есть возможность создавать свою почту под своим именем, 
в программах разработан развернутый список интерфейса, присутствует встроенная проверка орфо-
графии, возможность авто сохранения писем, отсутствие ненужной рекламы. Приведённые выше про-
граммы позволяют без особых усилий создавать неограниченное количество почтовых ящиков, что в 
свою очередь облегчает работу интернет-волонтерских центров.  
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Яндекс диск, диск Google, iCloud, облако  Mail.ru – это облачные хранилища данных, функцией 
которого является хранение файлов в интернете. 

 Skype – программа, которая создает текстовую и видеосвязь через интернет между компьюте-
рами, а также предоставляет платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны. 
Аналогами Skype выступают Zoom, CQ и Yahoo Messenge. Одни из главных типов общения с помощью 
данных программ являются: конференцсвязь, видео звонки, по которым проходит удаленное обучение 
или собеседования киберволонтеров, передача файлов и сообщений.  

Деятельность киберволонтеров невозможно представить без таких мессенджеров и социальных 
сетей как «Вконтакте», «Telegram», «What’s up». Приведенные выше приложения служат для проведе-
ния собеседований и создания группы киберволонтеров, в которой онлайн-добровольцы смогут зада-
вать любые интересующие их вопросы и получать ответ в режиме онлайн. Социальные сети оказыва-
ют помощь в размещении и публикации личных видеоматериалов, фотографий и файлов во время 
обучения и работы. 

Очевидно, что невозможно представить интернет-волонтерскую деятельность без общеизвест-
ных цифровых технологий таких как Microsoft Office. Microsoft Office – это средство программного обес-
печения, которое имеет широкий спектр применения в различных сферах человеческой деятельности. 
Такой пакет программ как Microsoft Access, Microsoft Excel часто используется организаторами, рабо-
тающими с киберволонтерами для создания таблиц в которых возможна фиксация различной инфор-
мации: это, могут быть таблицы с расписаниями заданий и смен, количеством отработанных часов, 
списками действующих киберволонтеров с указанием контактов, так же возможно создание таблиц баз 
данных. Для фиксации количества отработанных часов киберволонтер в системе перед выходом и 
входом обязан сделать Check-in и Check-out.  

Таким образом можно подчеркнуть важность цифровых технологий при организации киберволон-
терской деятельности. Цифровые технологи способствуют коммуникации интернет-волонтеров с орга-
низаторами в разных ситуациях все зависимости их территориального местонахождения. 

В процессе анализа данных видов программного обеспечения был выявлен минус – это слож-
ность использования цифровых технологий без предварительного обучения, но в дальнейшем эти 
устройства облегчают работу волонтерских центров для сотрудничества с вышестоящими органами и 
волонтерами. 

На сегодняшний день без использования цифровых технологий просто невозможно представить 
ни одну деятельность, неважно это сфера промышленности или офлайн-волонтѐрская и онлайн-
волонтерская среда или какая-нибудь другая. Благодаря цифровым технологиям повышается уровень 
работоспособности, происходит увеличение людей, которым оказана волонтерская помощь. Работа 
организаторов волонтеркой деятельности и самих добровольцев становится комфортабельной и об-
легченной. 

Киберволонтерами используются различные средства программного обеспечения пакетов 
Microsoft office, Skype для создания неограниченного спектра возможностей веб-сайтов, предназначен-
ных для оказания интернет-помощи. Интернет-волонтерам доступно множество редакторов для созда-
ния фото и видео отчетов.  Преимуществом цифровых технологий являются также возможность хране-
ния основных видов информации, которые могут оказать содействие интернет-волонтерам в получении 
большей информации о будущих мероприятиях и о существующих позициях.  

Цифровые технологии позволяют интернет-волонтерским центрам обеспечить безопасность 
введенных на сайте данных, облегчая работу не только самой компьютерной техники, но и организаци-
ям. Это позволяет быстро и качественно создать таблицы с персональным расписанием каждого во-
лонтера, сформировать их данные, провести учет их работы. Именно поэтому так важны цифровые 
технологии для передачи и хранения определенного материала в работе киберволонтерской среды. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1427 

10 июня 

Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1428 

12 июня 
XIII Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1429 

12 июня 

II Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ГЛОБАЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1430 

15 июня 

LVII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1431 

15 июня 
V Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1432 

15 июня 
V Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1433 

15 июня 
V Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1434 

17 июня 

XVII Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1435 

17 июня 

III Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1436 

20 июня 

XX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1437 

20 июня 
III Всероссийская научно-практическая конференция 

НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1438 

www.naukaip.ru 


