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Аннотация: в статье рассматривается применение метода математического моделирования в эконо-
мических процессах. В качестве математического инструмента выбраны дифференциальные уравне-
ния. Использование дифференциальных уравнений позволяет рассматривать развитие явления во 
времени, что дает возможность управлять процессом.  
Ключевые слова: математическое моделирование, математическая модель, дифференциальное 
уравнение, экономический процесс, модель естественного роста. 

 
DIFFERENTIAL EQUATIONS IN MATHEMATICAL MODELING OF ECONOMIC PROCESSES 

 
Milashenkova Elizaveta Romanovna 

 
Scientific adviser: Soldatova Gulnara Tagirovna 

 
Abstract: the article discusses the application of the mathematical modeling method in economic processes. 
Differential equations are chosen as a mathematical tool. The use of differential equations allows us to consid-
er the development of the phenomenon in time, which makes it possible to control the process. 
Key words: mathematical modeling, mathematical model, differential equation, economic process, natural 
growth model. 

 
Математическое моделирование – один из самых распространенных методов исследования са-

мых различных процессов – физических, химических, биологических, социальных, экономических и 
многих других. В связи с необходимостью изучения сложных явлений многие исследователи прибегают 
к использованию точных методов. Математическое моделирование позволяет объединить многие 
научные дисциплины, такие как, математика, физика, биология, химия, экономика и др. Математиче-
ская модель математическим языком отражает основные черты объекта или процесса. Суть математи-
ческого моделирования заключается в замещении изучаемого объекта его аналогом, отражающим в 
математической форме важнейшие его свойства [3, 4].  

Математическое моделирование является одним из основных методов исследования различных 
процессов, в том числе и экономических. Широкое применение в экономике нашли дифференциальные 
уравнения.  

Дифференциальное уравнение – уравнение, содержащее независимые переменные, их функции 
и производные этих функций различных порядков. 
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Дифференциальные уравнения позволяют описывать развитие процессов во времени или, дру-
гими словами, исследовать динамические модели. 

Использование дифференциальных уравнений для описания таких моделей обусловлено физи-

ческим смыслом производной. А именно, производная 𝑦′(𝑡) показывает скорость изменения функции 
𝑦(𝑡). 

Рассмотрим математическую модель естественного роста. Данная модель широко применяется 
для описания экономических, биологических, социальных процессов [1, 2].  

Применим ее для описания такого экономического процесса, как рост количества продукции 𝑦(𝑡) 
на некотором предприятии, произведенной в момент времени t. Рассмотрим случай, когда коэффици-

ент прироста k зависит от времени t: 𝑘 = −𝑘(𝑡), где 𝑘(𝑡) ≥ 0. Таким образом, исследуем случай от-
рицательного коэффициента. В этой ситуации фонды не увеличиваются, а выбывают. Такое возможно, 
например, когда предприятие не вкладывает средства в производство, и при этом с течением времени 
на предприятии происходит изнашивание оборудования, то есть происходит выбытие фондов. 

Тогда рост количества продукции 𝑦(𝑡) на предприятии, произведенной в момент времени t, мож-

но описать уравнением:  
𝑦′(𝑡) = −𝑘(𝑡) ∙ 𝑦(𝑡), 𝑦(0) = 𝑦0. 

Рассмотрим два случая, когда 𝑘(𝑡) = 0 и 𝑘(𝑡) = 1. 

В первом случае (𝑘(𝑡) = 0) фонды в указанный промежуток времени не выбывают. Значит, вви-
ду отсутствия капиталовложений производство расти не будет, а, следовательно, из-за отсутствия вы-
бытия фондов оно не должно сокращаться. Таким образом, объем производства остается на прежнем 
уровне. В принципе, так и происходит согласно дифференциальному уравнению  

𝑦′(𝑡) = 0. 
Решением этого уравнения является постоянная функция: 

𝑦(𝑡) = С, С ∈ 𝑅. 

А так как 𝑦(0) = 𝑦0, то значение постоянной равно 𝑦0 и решение принимает вид: 𝑦(𝑡) = 𝑦0 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Случай 𝒌(𝒕) = 𝟎 

 
В случае, когда 𝑘(𝑡) = 1 (при постоянном выбытии фондов) происходит сокращение производства. 

В результате, получаем простейшее дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными: 

𝑦′(𝑡) = −𝑦(𝑡). 
Решая данное уравнение, получим: 

𝑑𝑦

𝑦
=  −𝑑𝑡, 

ln|𝑦| =  −𝑡 + ln |𝐶|, 
𝑦(𝑡) = 𝐶𝑒−𝑡, С ∈ 𝑅.  . 

Учитывая начальное условие 𝑦(0) = 𝑦0, получаем, С = 𝑦0. 

В результате, решением дифференциального уравнения является убывающая функция 𝑦(𝑡) =
𝑦0𝑒−𝑡 , а именно, показательная функция с основанием e. Поэтому дифференциальное уравнение 

𝑦′(𝑡) = −𝑦(𝑡) зачастую называют уравнением экспоненциального роста.                      
График функции для этого случая приведен на рисунке (рис. 2). 
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Рис. 2. Случай 𝒌(𝒕) = 𝟏 

 
Дифференциальные уравнения, а также системы дифференциальных уравнений, позволяют 

описывать экономические процессы. Причем, в этих уравнениях удобно рассматривать различные 
начальные условия. 

Математическое моделирование с применением дифференциальных уравнений позволяет не 
только понять текущее состояние процесса, но и спрогнозировать развитие процесса.   
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Аннотация:В представленной работе описано проведение промышленных испытаний меловых смесей 
для производства белой бумаги. Одна из изготовленных смесей зарубежного производства, три другие 
— получены нами из российских компонентов с целью ипортозамещения. Во второй части работы 
непосредственно на производстве получены бумажные отливки с использованием разработанных нами 
смесей. Исследована их Белизна и адсорбция мела на бумаге. 
Ключевые слова: мел, тальк, бумага, импортозамещение, белизна, адсорбция, зольность. 
 
CONDUCTING INDUSTRIAL TESTS OF AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CHALK MIXTURE FOR THE 

PRODUCTION OF WHITE PAPER. PART 2. PRODUCTION AND RESEARCH OF PAPER CASTINGS 
 

Kornilov Kirill Nickolaevich, 
Vasileva Svetlana Denisovna 

 
Abstract:This paper describes the industrial testing of chalk mixtures for the production of white paper. One of 
the manufactured mixtures is foreign-made, the other three are obtained by us from Russian components for 
the purpose of import substitution. In the second part of the work, paper castings were obtained directly at the 
production site using the mixtures developed by us. Their whiteness and adsorption of chalk on paper have 
been studied.  
Key words: chalk, talc, paper, import substitution, witness, adsorption. 

 
Введение 

Как известно, сейчас как никогда актуален вопрос об участии научного сообщества в импортоза-
мещении и производстве товаров из российского сырья. В связи с этим на кафедре Химии и экотокси-
кологии Московского государственного университета пищевых производств был проведён комплексный 
анализ импортной меловой смеси для производства белой бумаги [1]. В продолжение указанной рабо-
ты мы исследовали аналогичные характеристики сырья из российских источников и пришли к выводу, 
что импортная смесь вполне может быть заменена отечественными компонентами [1]. В связи с этим 
нами были проведены промышленные испытания трёх новых инновационных меловых смесей. Местом 
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проведения промышленных испытаний было промышленное предприятие, производящее белый кар-
тон: Суражская картонажная фабрика «Пролетарий» (г. Сураж, Брянская область).  

 
Методы исследования 

Ранее, в работе [1] нами было подробно описано исследование импортной смеси для производ-
ства белой бумаги при помощи следующих методов анализа: 

1. Лазерное Динамическое Светорассеивание (ЛДСР) с помощью анализатора наночастиц 
«Zetatrac». Этот анализатор позволяет установить размер микро и нано частиц в меловой смеси, их 
заряд и распределение по фракциям. Указанный метод уже был использован нами для самых разно-
образных целей: при анализе содержания нано частиц в синтетическом алкогольном напитке “Jaguar” 
[2], при исследовании липосом в составе косметических кремов [3,4]. Этим же методом был измерен 
размер микроскопических частиц мякоти в соках [5]. Нано объекты, являющиеся, предположительно, 
фрагментами пластика, были обнаружены нами в некоторых газированных напитках [6], в пшеничном 
[7] и ржано-пшеничном [8] хлебе, определено выделение микропластика в растительные масла при 
хранении [9] и даже установлено, что большое количество таких частиц выделяется при заваривании 
пирамидальных чайных пакетиков [10,11]. Именно метод ЛДСР позволил нам провести оценку качества 
модифицированных крахмалов [12]. 

2. Методом потенциометрического титрования: на основании его данных мы сделали предпо-
ложение о химическом составе импортной меловой смеси. 

В ходе промышленных испытаний мы провели следующие действия: 
Часть 1. С помощью прибора РЗ-БПЛ была определена Белизна импортной меловой смеси и по-

лученных нами трёх новых смесей [13]. Под Белизной понимается процент отражения света поверхно-
стью исследованного объекта. Три наиболее удачных с нашей точки зрения инновационных смесей мы 
назвали ЛАП-6, ЛАП-7 и ЛАП-К. Точный химический состав их является коммерческой тайной, но по 
всем параметрам (Белизна, дисперсность частиц, химический состав) они способны заместить импорт-
ный аналог. Эта часть работы ранее опубликована нами в [13]. 

В продолжение указанного исследования нами непосредственно на производстве были осу-
ществлены следующие действия: 

Часть 2. Отливка бумажных пластин с добавлением смеси сравнения и экспериментальных сме-
сей. Смеси добавлялись в количестве 5 или 10% от массы бумаги. 

Часть 3. Проведено испытание на зольность полученных бумажных отливок. 
Часть 4. Исследована Белизна всех полученных бумажных отливок. 

 
Таблица 1 

Изготовленные бумажные отливки 

 % порошка от общей массы бумаги 

Холостая проба (бумага без меловой смеси) 0 

+ импортный образец 5 

+ импортный образец 9,4 

+ ЛАП-6 4,7 

+ ЛАП-6 9,3 

+ ЛАП-7 4,2 

+ ЛАП-7 11,1 

+ ЛАП-К 4,4 

+ ЛАП-К 10,5 

 
Результаты и обсуждение 

 1. Изготовление отливок. Визуальный осмотр. 
1. Отливки экспериментальных листов проводились из макулатуры МС-1А. 
2. Препарат сравнения: импортная смесь. 
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3. С помощью листоотливочной машины изготовлены следующие отливки: 
4. Испытания внешнего вида отливок проводились путём визуального осмотра. Единого решения 

достигнуто не было. Решено измерить Белизну (коэффициент отраженного света) инструментальным 
методом с использованием Белизномера РЗ-БПЛ. 

 
2. Испытание на зольность. 

Для наглядности в данном случае мы приведём фотографию Протокола испытаний, составлен-
ного нашими коллегами с фабрики «Пролетарий»: 
 

Рис. 1. Протокол испытаний отливок из картона на зольность 
 

3. Измерение Белизны отливок. 
1. Все отливки были испытаны на Белизну с помощью прибора РЗ-БПЛ. Результаты испытаний 

приведены в Таблице 2: 
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Таблица 2 
Результаты определения Белизны бумажных отливок 

 % порошка Белизна (% отраженного света) 

холостая 0 80,4 

+ импортная смесь 5 80,7 

+ импортная смесь 9,4 80,8 

+ ЛАП-6 4,7 80,2 

+ ЛАП-6 9,3 80,3 

+ ЛАП-7 4,2 80,0 

+ ЛАП-7 11,1 80,4 

+ ЛАП-К 4,4 81,1 

+ ЛАП-К 10,5 81,3 

 
Из Таблицы 3 можно сделать следующие выводы: 
1) Т.к. погрешность метода ±1%, то видно, что никакой порошок очень серьёзно (хотя бы на 

2%) белизну не повышает. 
2) Самым приемлемым для незначительного повышения белизны можно считать смесь ЛАП-К 

с добавлением её 10% от массы бумаги. Он способен поднять Белизну на 1%. А также имеет меньшую 
стоимость, чем импортная смесь. 

3) Самым приемлемым для экономии бумаги может считаться смесь ЛАП-6, т.к. она по 
стоимости значительно дешевле употребляемого импортного продукта. Если результат тот же самый, 
зачем платить больше? 

 
4. Анализ полученных данных 

 
Таблица 3 

Результаты исследования адсорбции меловых смесей на бумаге 

 
% порошка 
от массы 
бумаги 

Зольность, 
% 

Масса 
минеральных 

веществ в 
составе (из 

бумаги/всего), 
г 

Добавлено 
порошка, г 

Масса  
порошка, 

закрепившегося 
на бумаге 

после 
добавления, г 

% порошка, 
который 

закрепился 
на бумаге 

холостая 0 8,2 0,72 0 - - 

+ 
импортная 
смесь 

5 11,5 0,66/0,92 0,4 0,26 65 

+ 
импортная 
смесь 

9,4 15,9 0,87/1,69 1 0,82 82 

+ ЛАП-6 4,7 11,8 0,71/1,00 0,4 0,29 73 

+ ЛАП-6 9,3 18,2 0,88/1,96 1 1,08 100 

+ ЛАП-7 4,2 12,8 0,77/1,22 0,4 0,45 100 

+ ЛАП-7 11,1 16,9 0,74/1,52 1 0,78 78 

+ ЛАП-К 4,4 12,4 0,74/1,13 0,4 0,39 98 

+ ЛАП-К 10,5 17,2 0,78/1,64 1 0,86 86 

 
Из Таблицы 4 можно сделать следующие выводы: 
1. добавление всех порошков повышает зольность, 
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2. импортная смесь с концентрацией в 5% поглощается бумагой хуже всего. 35% её вообще ухо-
дит вместе с водой и будет далее загрязнять окружающую среду. 

3. смесь ЛАП-7 с концентрацией в 10% плохо поглотилась, т. к. взято мало бумаги (9 г вместо 10 г), 
4. смеси ЛАП-6 и ЛАП-К превосходят импортную смесь по поглощению порошка при любых кон-

центрациях. 
 

Выводы 
1. Получены новые меловые смеси для производства белой бумаги из компонентов 

российского производства, по дисперсности и химическому составу аналогичные импортному образцу. 
2. Проведены промышленные испытания указанных смесей на картонажной фабрике 

«Пролетарий» (г. Сураж, Брянская область). 
3. Установлено, что по Белизне созданные нами смеси не уступают зарубежному аналогу. 
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Аннотация: в работе рассмотрена возможность применения акустических черных дыр (АЧД) для пас-
сивного снижения уровня вибрации конструкций. В качестве АЧД выбран клин, толщина которого 
уменьшается до нуля по степенному закону. Проведено моделирование процессов распространения 
акустических волн вблизи АЧД конечно-элементным методом.  
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Annotation:The paper considers the possibility of using acoustic black holes (ABH) for passive reduction of 
vibration level of structures. A wedge is selected as the ABH, the thickness of which decreases to zero accord-
ing to the power law. The modeling of acoustic wave propagation processes near the ABH by the finite ele-
ment method is carried out. 
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Введение 
С общей точки зрения, эффект AЧД достигается путем встраивания локальной неоднородности в 

тонкостенную структуру, обычно балку или пластину. Эта неоднородность характеризуется изменением 
геометрических свойств (хотя возможны и материальные вариации) в соответствии с пространствен-
ным степенным профилем. Сочетание локального снижения жесткости, обусловленного степенным 
изменением толщины стенки, и локального увеличения демпфирования, обеспечиваемого одновре-
менным нанесением вязкоупругих слоев, приводит к значительному снижению скорости волны и замет-
ному повышению затухающих свойств. По мере того, как волна движется внутри АЧД, ее скорость ис-
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пытывает плавное и непрерывное снижение. Если скорость набегающей волны может исчезнуть внут-
ри АЧД, то из этого следует, что этот объект ведет себя как «волновая ловушка», которая извлекает 
энергию из среды-носителя, в принципе никогда не высвобождая ее.  

В конструкциях, с внедренными АЧД-структурами, обычно наблюдается ряд характерных 
свойств: значительное снижение уровней вибрации и акустического излучения, низкий коэффициент 
отражения в месте расположения АЧД, локализованные вибрации и захваченные моды, наличие ча-
стот среза. В отличие от пассивных методов вибрации, основанных на вязкоупругих материалах, AЧД 
был разработан и применен для снижения вибраций и шума, излучаемого структурой, без увеличения 
общей массы системы. 

Описание методики расчета 
Хорошо известно, что к краям упругих пластин, толщина которых постепенно уменьшается до ну-

ля, распространение изгибных колебаний (изгибных упругих волн) замедляется, а их амплитуды растут 
по мере приближения к краям [1,2].  

Особенно интересные явления могут возникнуть в частном случае клиньев, имеющей попереч-
ное сечение, описываемое степенной зависимостью между локальной толщиной h и расстоянием от 
кромки x: 

ℎ(𝑥) =  𝜀𝑥𝑛,      (1) 
где n – положительное число, 𝜀 – константа [3-5].  
Необычное влияние полиномиального профиля на распространение изгибной волны в упругих 

клиньях привлекло некоторое первоначальное внимание к их возможному применению в качестве виб-
роизоляторов. М.А. Миронов первым указал, что изгибная волна не отражается от края клина квадрат-
ной формы в вакууме (n = 2), так что даже незначительное ослабление материала может обеспечивать 
поглощение всей энергии волны вблизи края [5].  

К сожалению, из-за отклонений изготовленных клиньев от идеальных степенных форм, во мно-
гом благодаря постоянно присутствующим усечениям кромки клина (края/конца клина), реальные ко-
эффициенты отражения в таких однородных клиньях всегда далеки от нуля. Поэтому на практике такие 
клинья не могут использоваться в качестве виброизоляторов. Доказано, что ситуация может быть ради-
кально улучшена изменением поверхности клина. В частности, наличие тонких поглощающих слоев на 
поверхностях клиньев с силовым профилем может резко снижать коэффициенты отражения.  

Таким образом, сочетание эффектов конкретной геометрии клина и тонких поглощающих слоев 
может привести к очень эффективным системам демпфирования изгибных колебаний. 

Балка с АЧД-структурой с поглощающим слоем показана на рис.1. 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Балка со степенным профилем толщины 

 ······ идеальный профиль; —– реальный профиль; 
 

Рис. 1. Балка со степенным профилем толщины 
 ······ идеальный профиль; —– реальный профиль; 

В идеальных клиньях фазовая и групповая скорости изгибных волн в пучке уменьшаются со сни-
жением толщины. Таким образом, если толщина плавно изменяется и достигает нулевого значения, 
соответствующие скорости волн также уменьшаются до нуля. Отсюда следует, что волна никогда не 
может достичь вершины клина, следовательно, она не может быть отражена. Эта концепция замедля-
ющей структуры, первоначально предложенная  М.А. Мироновым [5], была реализована в конической 
балке степенного профиля, изменение толщины которой задается формулой (1). 

демпфирующий слой 
пластина 
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Моделирование 
Моделирование было выполнено в двумерной приближении с использованием теории балок С.П. 

Тимошенко (модель учитывает сдвиговую деформацию и вращательные изгибы) и метода конечных 
элементов (в программе COMSOL), который заключается в представлении реальной непрерывной кон-
струкции ее моделью и замене дифференциальных уравнений системой алгебраических. Суть метода 
в том, что область (одно-, двух- или трехмерная), занимаемая конструкцией, разбивается на некоторое 
число малых, но конечных по размерам подобластей (конечных элементов (КЭ)). В случае, рассмот-
ренном в данной работе, КЭ представляли собой участки стержней. 

 

 
Рис. 2. Модель балки 

 
Моделью в данном исследовании является стальная балка, свободно закрепленная, с попереч-

ным сечением в виде стержня, один из концов которого плавно уменьшается по толщине (АЧД) соглас-
но уравнению (1). На рис. 2 показана модель с заданным поперечным сечением и необходимыми урав-
нениями, которые описывают свойства (изменения параметров) для выбранной части. 

В области АЧД учитывается дополнительный демпфирующий материал. Суммарный изотропный 
коэффициент потерь материала балки и дополнительного материала равен 0,2. Колебания возбужда-
ются единичным синусоидальным воздействием перпендикулярно поверхности балки на частотах от 
0,1 до 10 кГц (рис. 2). 

Было произведено множественное параметрическое исследование реальной структуры (конеч-
ной формы/размеров) по длине и толщине АЧД-структуры, частоте возбуждения сигнала и степени в 
законе изменения толщины (формула 1).  

В результате моделирования (для n = 2 и n = 3 форм. (1)) были получены следующие результаты: 
 График зависимости фазовой скорости (а), длины волны (б) и волнового числа (в) изгибной 

волны от координаты в зоне АЧД 
На представленном рис. 3(а) наблюдается снижение фазовой скорости изгибных волн при воз-

растании координаты х в зоне АЧД (соответствует уменьшению толщины и увеличению длины АЧД), 
что соответствует теории замедляющей структуры М.А. Миронова [1]. Однако для 3 степени наблюда-
ется более быстрый спад величин данного параметра по сравнению со 2 степенью.  
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Рис.3. Значения фазовой скорости(а), длины волны(б) и волнового числа(в) изгибной волне от 

координаты в зоне АЧД 
 

На рис. 3(б) – спад значений длины волны при росте координаты в зоне АЧД. На рис. 3(в) – по-
вышение значений волновых чисел при увеличении координаты (ввиду обратной пропорциональности 
волнового числа от длины волны). 

 График зависимости коэффициента отражения от частоты и толщины конца АЧД (рис. 4). 
Коэффициент отражения вычислен путем интегрирования мнимой части комплексного волнового 

числа k(x): 

𝑅 = exp (−2 ∫ 𝐼𝑚(𝑘(𝑥)
𝑥

𝑥0
)𝑑𝑥).     (3) 

В месте расположения АЧД наблюдается уменьшение данного параметра, однако, из рис.4 вид-
но, что отражение от начала АЧД высоко на низких частотах, что ограничивает его применение. 

 

 
Рис.4. Зависимость коэффициента отражения изгибной волны от частоты и толщины конца АЧД 

 
Изменение толщины конца пластины при n = 2 и n = 3 незначительно влияет на изменения ко-

эффициента отражения изгибной волны: с увеличением толщины конца АЧД наблюдается незначи-
тельный рост коэффициента отражения. Однако немало важным показателем, влияющим на отраже-
ние, является длина АЧД участка. 
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 График зависимости коэффициента отражения от длины клина с АЧД при различных значе-
ниях толщины конца балки h (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента отражения  

от длины АЧД при различных толщинах конца балки 
 

Из рис. 5 можно сделать вывод: конец балки не должен быть очень тонким, можно варьировать 
степенью в законе изменения толщины для достижения более эффективного использования АЧД 
структур. Согласно рис. 4 необходимо учитывать, что коэффициент отражения зависит от структуры и 
от степени в законе изменения толщины: при степени 3 с увеличением частоты коэффициент отраже-
ния изгибной волны меньше по сравнению со 2 степенью. 

 
Выводы 
В результате проведенного численного моделирования получены данные для конкретных АЧД 

структур. Показано качественное совпадение результатов с работой [1]: 

 Изменение фазовой скорости, длины изгибной волны и волнового числа в структуре соот-
ветствует теоретическим закономерностям; 

 Получены зависимости коэффициента отражения при различных значениях длины и толщи-
ны АЧД. Коэффициент отражения зависит от геометрии структуры. Отражение изгибной волны выше 
от начала АЧД структуры на низких частотах; 

 Конец балки не обязательно делать очень тонким, можно варьировать степень в законе из-
менения толщины для достижения более эффективного использования АЧД структур.  
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of all-terrain vehicles at all stages of the life cycle. 
Key words: information technology, mechanical engineering, all-terrain vehicle, object-oriented programming. 

 
Процесс объектно-ориентированного анализа и проектирования сложных систем представляется 

как последовательность итераций нисходящей и восходящей разработки отдельных диаграмм [1, с. 29]. 
Доминирование того или иного из направлений разработки определяется особенностями конкретного 
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проекта и его новизной. 
В случае создания машин повышенной проходимости необходима детализация всех диаграмм, 

которых достаточно для понимания особенностей реализации всех действий и деятельностей. Выпол-
нение структуры решения при помощи объектно-ориентированных технологий в значительной степени 
повышает скорость работы инженеров. 

На рисунке 1 продемонстрирован алгоритм решения задачи выбора типа расчета из существую-
щих методик. На рисунке 2 распараллеливание процесса работы над проектом новой машины отобра-
жено на диаграмме Активности при помощи элементов синхронизации. 

 

 
Рис. 1. Выбор модели расчета при помощи диаграммы Активности 

 

 
Рис. 2. Процесс назначения классов в проект и их работа в синхронном режиме 
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На диаграммах Классов отображаются классы и пакеты [2, с. 230] системы. Для описания систе-
мы создаются несколько диаграмм Классов, отображая подмножество классов и отношения между ни-
ми, атрибуты и операции. 

Диаграмма Классов позволяет разработчику могут видеть и планировать структуру системы еще 
до фактического написания программного кода, благодаря чему инженер сразу выявляет все ошибки 
системы. 

Поток событий и диаграммы Взаимодействия являются прекрасным местом, где можно начать 
поиск классов. При выявлении классов рассматриваются три возможных стереотипа: сущность (entity), 
граница (boundary) и управление (control). Производится детализация классов.  

Большинство определяемых для класса параметров доступно в окне спецификации класса. В 
частности, это окно позволяет указать стереотип класса, а также его видимость и устойчивость (persis-
tence). 

Каждому классу модели задается уникальное имя. Большинство организаций имеет собственные 
соглашения по именованию классов. В общем случае используются существительные в единственном 
числе. Обычно имена классов не содержат пробелов. Используемый для именования классов регистр 
символов определяется обычно организацией. 

Обобщение как связь наследования между двумя классами дает классу возможность наследо-
вать общие и защищенные атрибуты и операции другого класса. Помимо наследуемых, каждый под-
класс имеет свои собственные уникальные атрибуты, операции и связи. Связи обобщения позволяют 
сэкономить время и усилия, как при разработке, так и при дальнейшей поддержке программы. 

Класс источники_возбуждения_колебаний_кузова  называется суперклассом (superclass), а оба 
производных от него класса — подклассами (subclass). Стрелка показывает направление от подкласса 

к суперклассу  рисунок 3. 
 

 

Рис. 3 Наследование в диаграмме классов источника колебаний 
 
Для выявления обобщений на диаграмме можно развертывать структуру наследования сверху 

вниз или снизу вверх. В первом случае необходимо искать классы, у которых имеется несколько разно-
видностей. Во втором случае следует искать классы, имеющие между собой что-то общее [3, с. 217]. 

Создаваемая структура должна быть управляемой. Иерархия со слишком большим количеством 
уровней может стать плохо управляемой. Каждое изменение в верхней части структуры немедленно 
отразится во всех производных классах. Являясь, с одной стороны, преимуществом, это может за-
труднить анализ и управление системой. В некоторых языках большое количество уровней усложняет 
работу приложения. 

Связи обобщения добавляются к модели с помощью диаграмм Классов. Часто даже создают 
специальные диаграммы Классов, посвященные структуре наследования. Они содержат минимальное 
количество данных и атрибутов. 
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Рис. 4 Пакеты и классы выбора уравнений колебаний 

 

 
Рис. 5. Диаграмма классов, подготовленная для генерации программного кода 

 
На рисунке 5 показана диаграмма классов уже подготовленная и проверенная инженерами для 

осуществления работы программиста при компилировании программного кода. 
Процесс генерации программного кода состоит из шести основных этапов: 
1) проверка модели; 
2) создание компонентов; 
3) отображение классов на компоненты; 
4) установка свойств генерации программного кода; 
5) выбор класса, компонента или пакета; 
6) генерация программного кода. 
В разных языках не все этапы обязательны. Так, программы C++ генерируются и без предвари-

тельного создания компонентов. Создавать код программ на любом языке можно, не выполняя шага 
проверки модели, хотя во время генерации это порой приводит к различным ошибкам. Проверка моде-
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ли поможет выявить ее неточности и недостатки, нежелательные с точки зрения последующей генера-
ции программ. Этапы, на которых рассматриваются компоненты, — это способ отобразить логическую 
схему системы на ее физическую реализацию, причем на этих этапах собирается большой объем по-
лезной информации. 

Во время генерации программного кода платформа выбирает информацию из логического и ком-
понентного представлений модели. Хотя полностью законченное приложение не может быть создано 
ни одним инструментом моделирования. 

Разработка диаграмм объектно-ориентированного программирования открывает новые инженер-
ные возможности командной работы разнопрофильных специалистов. Применение объектно-
ориентированной платформы [4, с. 30] с применением информационных и мультимедийных технологий, 
значительно повышает эффект создания конкурентноспособных машин повышенной проходимости. 
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Аннотация: необходимость организации сохранения артефактов культурного наследия России на со-
временном этапе исторического развития Мировой политики становится уже не просто исторической 
необходимостью, а фактически обусловленным практицизмом современности. В статье предлагаются 
новые категории возможного использования современных объектно-ориентированных платформ ин-
формационных технологий с целью автоматизированного цифрового сохранения исторических рарите-
тов религиозных атрибутов. Глобальная информатизация и компьютеризация передовых инженерных 
технологий уже полностью проникла в воссоздание исторических объектов, но некоторые артефакты 
нуждаются в восстановлении утраченных элементов. 
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Abstract:The need to organize the preservation of artifacts of the cultural heritage of Russia at the present 
stage of the historical development of world politics is no longer just a historical necessity, but actually due to 
the practicality of modernity. The article proposes new categories of possible use of modern object-oriented 
information technology platforms for the purpose of automated digital preservation of historical rarities of rel i-
gious attributes. Global informatization and computerization of advanced engineering technologies have al-
ready completely penetrated the reconstruction of historical objects, but some artifacts need to be restored to 
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Цель обеспечения совместимости всех частей ремесленных традиций многонациональной Рос-

сии это рассмотрение тех артефактов, которые создавались на протяжении всего существования госу-
дарственности, объединившей многие народы и их убеждения для продолжения норм и представлений 
культуры устоявшегося этнического совершенствования [1, с. 348]. 

Патриарх Никон, навязав России церковную реформу, привел многих людей к необходимости по-
кинуть давно обжитые места. Нежелание предать веру родителей и стать марионеткой мастеровой 
люд подался в бега и привнес в далекие места глубинки свои навыки и умения создавать высокохудо-
жественные ремесленные шедевры. 

Не все Русские мастера, занятые ремеслом, обеспечивающим церковь элементами культового 
поклонения: иконописцы, создатели фресок по сырой штукатурке, мастера чугунного литья, выши-
вальщицы поповского облаченья и т.п. приняли церковную реформу семнадцатого века. Многие, не 
вняв Греческим веяниям патриарха Никона, ушли со своих земель и на новом месте стали использо-
вать полученные умения и навыки в создании элементов культа для чисто бытовых нужд. Так и заро-
дились: Хохломская роспись (XVII век) благодаря мастерам книжной миниатюры (иконописцам); Горо-
децкая золотая вышивка (XVII век), берущая начало от атталинской римской вышивки золотой нитью; 
Мстерская миниатюра в XVIII веке, создавшая "мелочные письма"; старообрядческое медное литье... 

Русские традиции представлены созданием повседневных элементов обустройства быта. Про-
стой люд в долгие зимние холодные дни были заняты производством изделий, предназначенных для 
продажи. "Промысел" - ремесло, освоенное для возможности обеспечить семью в случае неурожая, 
для обмена на продукты или с целью реализации на Ярмарке. Не случайно, именно на Нижегородской 
земле (области основного распространения староверов на Волжской земле) около стен Свято-
Троицкого Макариево-Желтоводская зародилась (первое упоминание 1627 год - как точки обмена тор-
говыми промыслами между Европой и Азией) а во времена середины 17-го века получила стремитель-
ное развитие как центра продажи продуктов, товаров строительного комплекса и изделий кустарной  
русской промысловой продукции. 

Местные традиции, красота местной природы и людей воплотились в изделиях росписи, круже-
плетения, изделий из кованного металла. Многие перенаправили свои традиционные виды деятельно-
сти на создание ремесленных товаров. Как сказано у А.Н. Толстого " Деревенский надел был неболь-
шой, земля тощая, — мужики почти все ходили в Москву на промыслы." [2, с. 29]. 

Весьма богаты традиции русских промысловиков и сейчас: кузнечное и гончарное ремесло, вы-
шивка и кружеплетение, роспись предметов быта и посуды и многое другое – великое наследие, при-
внесенное раскольниками в далекие и глухие места великой Руси. 

В те же времена появились меднолитые иконы и складни, отражающие историю христианства в 
ее тысячелетнем богатстве. Их распространенности способствовали небольшие размеры, красота, 
прочность и возможность брать их во время долгих вынужденных гонений.  

На рисунке 1 фотография иконы складня, две из трех сохранившихся створок. Современная фо-
тография даже с телефона хорошо отображает утраченные элементы изображения. Надписи, лики 
святых практически утеряны. Иконы с затертыми лицами святых, которых иконоведы называют "водо-
лазами" (к сожалению, вполне оправданно), и зелеными вкраплениями в углах (результаты использо-

вания пасты ГОИ)  в современности встречаются достаточно часто. Но, новейшие информационные 
технологии вполне могли бы восполнить утерянные элементы икон при помощи воссоздания с творе-
ний исторических раритетов, не поврежденных временем и нерадивыми хозяевами. 

Основы религиозных мировоззренческих направлений в любой религии мира записаны в книгах, 
отображены на стенах храмов, высечены на гробницах святых. Но, не всегда до потомков доходят пер-
воисточники, а чаще переписанные или воссозданные реликвии. Тем важнее становиться необходи-
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мость создания единой объектно-ориентированной базы данных [3, с. 30] мультимедийных источников 
оригиналов культурных первоисточников. 

 

 
Рис. 1. Две створки иконы складня 

 

 
Рис. 2. Фрагменты изображений литой иконы 

 
Но, если на рисунке 1 практически все изображения ликов святых стерты, то уже фотография ри-

сунка 2 демонстрирует сохранение некоторых из изображений. 
А, следовательно, при грамотной аппаратной информационной обработке и использования 

принципов Кохонена есть возможность сохранения раритетов русской иконописи. 
Приказ 1723 года на запрет изготовления икон полнометаллических народ стал относиться к ли-

тым складеням как к атрибутике старообрядчества. Матрицы для литья подлежали уничтожению и воз-
росла стоимость икон, изготавливаемых уже подпольно. Не всегда можно определить религиозное 
наполнение иконы. Изыскания историков и культуроведов страны приводят к необходимости соблюде-
ния традиционности мировоззрения, как сохранение любви народа России к своим истокам цивилиза-



32 ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

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

ции. Предложенный Т. Кохоненом способ сопоставления изображения точного со стертым отображе-
нием изношенной литой иконы и применение нейронной сетки позволит произвести визуализированное 
восстановление утраченных фрагментов. 

Многие меднолитые иконы имеют высокую стоимость, но найти такую икону в хорошем качестве 
проблематично. Нашедшие широкое применение в современных компьютерных играх нейронные сети 
финского ученого Теуво Кохонена достаточно точно позволяют выявлять закономерности в массивах 
данных. Программистам будет достаточно сопоставлять сохранившиеся фрагменты с утраченными 
для последующих предложений по реставрации. Знания людей в IT технологиях необходимо направ-
лять в русло культурного воспитания будущего поколения [4, с. 232] не как мастера компьютерных игр, 
а как созидателя, способного при использовании новейших современных информационных технологий 
найти путь к знанию традиций истории своего народа. 
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Аннотация: в данной статье представлена статистика по травматизму в промышленности, а также 
представлено решение для снижения количества травм на предприятиях. 
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Abstract: This article presents statistics on injuries at enterprises producing automotive products, as well as a 
solution to reduce the number of injuries at enterprises. 
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Введение 
В то время как на различные производства внедряют автоматические транспортные системы, 

все больше стоит вопрос об обеспечении безопасности персонала от несчастных случаев вследствие 
наезда робота-погрузчика на работника, пересекающего пути движения транспортной системы. 

Как можно видеть из статистики по производственному травматизму, количество пострадавших 
от несчастных случаев медленно уменьшается (рис. 1.), но все же остается на приличной отметке, а 
потому необходимо предложить решение для снижения данных показателей. Для начала проанализи-
руем причины несчастных случаев на производстве. Одной из самых распространенных причин аварий 
– это транспортные происшествия на наземном транспорте, в том числе и аварии с автоматическими 
транспортными системами. Она составляет 10 процентов от общего числа несчастных случаев (рис. 2). 
Для снижения данного показателя и был разработан данный проект. 

Цель проекта: Снижение травматизма на производстве за счёт системы контроля передвижения 
рабочих. 
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Рис. 1. Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве, тыс. чел. 

 

 
Рис. 2. Виды несчастных случаев на производстве 

 
Объектом исследования является система контроля движения работников через пути движения 

роботов-погрузчиков 
Предметом исследования является автоматическая транспортная система предприятия. 
 
Практическая часть 
Для достижения цели проекта необходимо решить следующие задачи: 

 проанализировать законодательные и нормативно-правовые акты по вопросам обеспечения 
безопасности труда; 

 разработать систему сигнализации о нарушениях; 

 разработать схему расположения сенсоров и сигнализации; 

 разработать программного обеспечения для комплексной работы системы. 
Наша решение – разработка системы контроля движения работников через пути роботов-

погрузчиков и системы сигнализации о нарушениях, то есть пересечение путей движения автоматиче-
ских транспортных систем. Наша система оставляет за работодателем контроль количества нарушений 
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и принятия мер для дисциплинарных взысканий и поощрений. Продукт позволит значительно снизить и 
свести к минимуму травматизм на производстве, где применяются автоматические транспортные си-
стемы. 

Система будет представлять собой лазеры для фиксации начала передвижения работника через 
путь движения робота-погрузчика и программу, которая, получив сигнал от лазера, включит звуковое 
оповещение и предотвратит движение машины в данную область, для исключения наезда на персонал 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема работы предлагаемого решения 

 
Также работодатель сможет возместить часть средств потраченных на закупку данной системы 

за счет Фонда социального страхования Российской Федерации. 
Вывод по работе 
В результате проделанной работы была проанализирована статистика по численности постра-

давших на производстве, а также основные причины несчастных случаев, выработано решение в виде 
системы контроля за передвижением персонала через пути движения роботов-погрузчиков, которое 
должно снизить число пострадавших от наездов на производствах. 
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Аннотация: Производственные процессы оказывают непосредственное влияние на качество произво-
димой продукции. При этом существуют процессы, качество выполнения которых не может быть под-
тверждено объективным путём, а недостатки изделия выявляются только при последующей обработки 
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Abstract: Production processes have a direct impact on the quality of manufactured products. At the same 
time, there are processes, the quality of which cannot be confirmed objectively, and product defects are re-
vealed only during subsequent processing of the product or during its operation. For such processes, it is nec-
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Производственный процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных ресурсов и ви-

дов деятельности, направленных на создание готовой продукции для её последующей отгрузки потре-
бителю. 

Управление производственным процессом – это деятельность, направленная на обеспечение 
выпуска продукции требуемого качества в запланированном объёме и с минимальными возможными 
издержками и потерями. Все вводимые в производственный процесс материалы и комплектующие из-
делия должны соответствовать требованиям, установленным в конструкторской и технологической до-
кументации, или особым условиям договора. 

При управлении производственными процессами важно обращать внимание на те процессы, в 
которых невозможно полностью контролировать качественные характеристики. 

Во время производственного процесса материалы и компоненты должны надлежащим образом 
храниться, сортироваться, транспортироваться и сохраняться для поддержания их конфигурации и ра-
ботоспособности. Особое внимание уделяется контролю стабильности технических характеристик ма-
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териальных ресурсов и регулярной оценке необходимых запасов. Количество испытаний и контроль-
ных проверок, необходимых для контроля производственного процесса, может зависеть от влияния 
несоответствий на последующие этапы процесса. 

 
Таблица 1 

Название таблицы 

Критерий аттестации специального 
процесса 

Свидетельства, подтверждающие соблюдение критериев 
аттестации 

Компетентность персонала, выполня-
ющего специальный процесс 

1. Категория персонала (согласно ТД, рабочих инструкций) 
2. Персонал должен быть определен, обучен и уполномочен 
к выполнению СП (перечень профессий персонала, протоко-
лы аттестационной комиссии) 
3. Ознакомление с требованиями охраны труда 

Наличие на рабочих местах актуальной 
технологической документации на спе-
циальный процесс и выполнение тре-
бований 

1. Наличие на рабочих местах (МК, ОК и т.д.) с пригодным 
оборудованием, инструментом и оснасткой 
2. Наличие в ТД всех подписей и печатей, подтверждающих 
их актуальность 
3. Фиксирование параметров процесса и результатов кон-
троля (наименование каждого журнала регистрации, график 
и результаты соблюдения технологической дисциплины с 
указанием даты) 

Соблюдение требований к условиям 
производственной среды, в которых 
выполняется специальный процесс 

1. Во внутренней НД определены параметры среды для 
функционирования процесса, влияющие на техпроцесс (тем-
пература, влажность и т.п.)  
2. Наличие средств измерения, фиксирующих параметры 
процесса и регистрация их в журналах (или в электронных 
БД) 
3. Протокол лабораторных исследований микроклимата 

Соблюдение мер по оборудованию ра-
бочих мест и обеспечению спецодеж-
дой персонала 

1. Наличие у персонала необходимых СИЗ 
2. Оборудование должно быть оснащено защитными ограж-
дениями 

Правильность применения средств из-
мерения и средств контроля при вы-
полнении специального процесса 

1. Наличие средств измерения согласно ТД 
2. Наличие на СИ и СК индивидуальных идентификационных 
номеров и актуальных дат поверки 
2. Наличие на СИ и СК необходимых документов (паспорта, 
формуляры, акты о поверке и т.д.) 

Исправность технологического обору-
дования и своевременность прохожде-
ния регламентных работ 

1. Обеспечение работоспособности инфраструктуры и обо-
рудования (графики и отчёты планово-предупредительных 
ремонтов, результаты проверки оборудования на технологи-
ческую точность) 
2. Наличие документов по эксплуатации и ремонту оборудо-
вания (паспорта, инструкции по эксплуатации, рабочие доку-
менты) 

Наличие и исправность на рабочих ме-
стах оснастки, инструмента; соблюде-
ние сроков замены изнашиваемого ин-
струмента 

1. Рабочие места должны быть оснащены исправным ин-
струментом и оснасткой (контрольный листок с результатом 
контроля первой детали). 

Выполнение требований по идентифи-
кации и прослеживаемости 

1. Сопроводительная документация 
2. Хранение несоответствующей продукции отдельно от  
годной 
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Специальный процесс – это процесс, подтверждение результатов которого невозможно, затруд-
нено или экономически нецелесообразно, а обнаруженные недостатки становятся очевидными только 
после начала использования продукции (выполнения работ, оказания услуг) по назначению [1].  

К специальным процессам относятся процессы, после выполнения которых вновь приобретен-
ные свойства продукции не могут быть объективно и полностью оценены с применением существую-
щих средств и методов контроля, в результате чего возникает вероятность пропуска скрытых дефектов 
и их проявление в эксплуатации. 

При этом необходимое качество может быть обеспечено соблюдением всех требований техноло-
гической документации в процессе обработки продукции. 

Стандарты для авиационной, ракетной и оборонной промышленностей требуют определять спе-
циальные процессы и управлять ими. 

Для управления специальными процессами стандарты ГОСТ Р 58876 и ГОСТ РВ 0015-002 обя-
зывают проводить их валидацию и контроль посредством: 

- определения критериев аттестации процессов; 
- определения условий сохранения статуса аттестации; 
- обеспечения ресурсами, необходимыми для мониторинга и измерений; 
- определения требований к технологическому оборудованию 
- определения требований к квалификации персонала, задействованного в аттестации специаль-

ного процесса; 
- определения требований к применению специальных метолов для реализации процессов и их 

контроля; 
- определение формы записей, подтверждающих проведения аттестации специальных процес-

сов [2]. 
При выполнении требований по управлению специальными процессами возникает необходи-

мость определить критерии, по которым можно будет принять решение о возможности процесса произ-
водить качественную продукцию. 

В данной статье определены общие критерии и свидетельства подтверждения проведения атте-
стации специального процесса, которые могут быть применены к любому машиностроительному пред-
приятию (табл. 1). 

Стандарты требуют документального оформления проведения аттестации специальных процес-
сов. Поэтому по результатам поверки необходимо оформлять акт, в котором должны содержаться све-
дения о: 

- наименовании специального процесса и информации о продукте, который изготавливается на 
данной операции; 

- наименовании оборудования, на котором проводится аттестация; 
- дате аттестации; 
- критериях аттестации специального процесса с подтверждением их соблюдения; 
- результатах проверки; 
- дате следующей поверки; 
- составе комиссии, проводившей аттестацию специального процесса. 
Стандарт ГОСТ РВ 0015-002 обязывает управлять и документально подтверждать всю деятель-

ность предприятия. Поэтому для структурирования порядка проведения аттестации специальных тех-
нологических процессов предприятия могут разрабатывать внутренние документированные процеду-
ры. Они полезны тем, что закрепляют ответственность по проведению определённой деятельности за 
конкретными лицами, регламентируют этапы по проведению аттестации. 
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Велика роль мясной отрасли в обеспечении населения Российской Федерации качественными и 

безопасными, питательными и доступными продуктами питания.  
Мясо и мясные продукты были и остаются наиболее ценными в пищевом и биологическом отно-

шении источником полноценного белка, а также усвояемых жиров, минеральных веществ и витаминов.  
Перед производителями мясной отрасли всегда остро стоял вопрос рациональной переработки 

сырья животного происхождения. Это связано не только с экономическим аспектом (постоянный спрос 
и рост закупочной цены на сырье, нехватка сырья отечественного производства, зависимость от им-
порта и т.п.), но и с технологическим. Усилия технологов, практиков и исследователей в данной обла-
сти направлены на поиск и разработку новых способов и возможностей использования мясного сырья. 
Широкое применение находят способы переработки мяса методами биотехнологии [1]. Изучается воз-
можность использования вторичных сырьевых ресурсов и отходов [2]. Рассматриваются возможности 
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применения новых видов упаковочных материалов [3], пищевых добавок [4] и методов переработки в 
различных производственных условиях. 

В данной работе рассматривается теоретическое обоснование и некоторые практические аспек-
ты по внедрению комплексной переработки мясного сырья в условиях проектирования нового предпри-
ятия или модернизации действующего. 

Была сформулирована следующая ситуация: необходимо составить проект мясоперерабатыва-
ющего цеха по выпуску изделий различного ассортимента.  

Ассортимент специально не оговаривается, устанавливается только производительность по сы-
рью – 2500 кг в смену. 

Для реализации поставленной цели и проработки нескольких вариантов с последующим выбо-
ром наиболее подходящего предусматривается использование машинных способов обработки данных. 
Например, табличного редактора MS Excel согласно методикам [5,6]. 

На первом этапе работы был разработан ассортимент выпускаемой продукции (без количествен-
ного соотношения), приведенный в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Ассортимент вырабатываемых изделий 

Ассортимент Отруб 

Полуфабрикаты натуральные из говядины 

Вырезка Вырезка 

Толстый край Спинной 

Тонкий край Поясничный 

Лопатка Лопаточный 

Тазобедренная часть Тазобедренный 

Поджарка Тазобедренный 

Гуляш Тазобедренный 

Полуфабрикаты натуральные из свинины 

Вырезка Вырезка 

Корейка Спинная часть 

Карбонад Спинная часть 

Окорок Тазобедренный 

Лопатка Лопаточный 

Гуляш Лопаточный 

Колбасные изделия 

Вареные колбасы Жилованное мясо 

 
Полуфабрикаты и готовые изделия подобраны с учетом разной ценовой категории и по доступ-

ности всем слоям населения. 
Для определения необходимого количества мяса каждого вида и, учитывая рекомендуемые нор-

мы [5], направляем на переработку: 
 - говядину первой и второй категорий в следующем соотношении: 35 на 65 % соответственно; 
 - свинину мясную и жирную: 20 на 80 % соответственно. 
Таким образом, необходимо 525 кг и 975 кг говядины первой и второй категории соответственно. 

Свинины – 200 кг и 800 кг соответственно. 
Определим потребное количество полутуш каждого вида сырья, принимая, что средняя масса 

полутуши КРС – 150 кг, а свиной – мясной упитанности – 50 кг, а жирной – 65 кг. Расчеты сведем в таб-
лицу 2. 
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Таблица 2 
Определение потребного количества полутуш каждого вида 

Вид сырья 
Количество, шт. 

говядина 

от туш I категории: 4 

от туш II категории: 7 

свинина 
 от туш мясной упитанности: 4 

от туш жирной упитанности: 13 

 
Далее определим количество мяса на костях (табл. 3 и 4.) 

 
Таблица 3 

Нормы выхода мясного сырья после обвалки и жиловки говядины в полутушах 

Наименование  
полуфабрикатов из  

говядины 

Норма выхода в % к массе 
мяса на костях 

Количество сырья, кг Итого 
сырья, кг 

I категории II категории I категории II категории 

Вырезка не зачищенная 1,3 1,3 6,825 12,675 19,5 

Мясо жилованное 70,5 69,1 370,125 673,725 1043,85 

Жир-сырец 4,0 1,5 21,0 14,625 35,625 

Кость 20,9 23,8 109,725 232,05 341,775 

Сухожилия, хрящи, обрезь 3,0 4,0 15,75 39,0 54,75 

Технические зачистки и 
потери 

0,3 0,3 1,575 2,925 4,5 

Итого: 100,0 100,0 525,0 975,0 1500,0 

Масса туши после зачистки 
и удаления вырезки   

516,6 959,4 1476,0 

 
Таблица 4 

Нормы выхода мясного сырья после обвалки и жиловки свинины в полутушах 

Наименование сырья 

Норма выхода в % к 
массе мяса на костях 

Количество сырья, кг 
Итого  

сырья, кг Мясная  
свинина 

Жирная 
свинина 

Мясная сви-
нина 

Жирная 
свинина 

Вырезка не зачищенная 0,8 0,8 1,6 6,4 8,0 

Мясо жилованное 64,4 58,9 128,8 471,2 600,0 

шпик 16 26 32,0 208,0 240,0 

шкурка 4,2 1,3 8,4 10,4 18,8 

Кость 12,4 9,9 24,8 79,2 104,0 

Сухожилия, хрящи, обрезь 2 2,9 4,0 23,2 27,2 

Технические зачистки и потери 0,2 0,2 0,4 1,6 2,0 

Итого: 100 100 200,0 800,0 1000,0 

Масса туши после зачистки и уда-
ления вырезки   

198,0 792,0 990,0 

 
Для выработки выбранного ассортимента полуфабрикатов из полутуш на стадии разделки необ-

ходимо выделить следующие отруба (табл.5): 
 - говядина: спинной, поясничный, тазобедренный и лопаточный. 
 - свинина: лопаточный, спинной и окорок. 
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Таблица 5  
Наименование и характеристика отрубов 

Наименование 
отруба 

Выход  
отруба, % 

Количество, кг 
Наименование от-

руба 
Выход  

отруба, % 
Количество, кг 

Говядина 
Свинина 

Спинной 9,0 132,8 

Поясничный 7,0 103,3 Лопаточный 34 336,6 

Тазобедренный 35,5 523,9 Спинной 9 89,1 

Лопаточный 19,5 287,8 Окорок 38,5 381,2 

Итого: 71,0 1047,9 Итого: 81,5 806,6 

Остаток сырья:  428,0 Остаток сырья:  183,2 

 
Всё остальное сырье (говядина – 428 кг, свинина – 183,2 кг) будет подвергнуто односортой об-

валке и использоваться при изготовлении вареных колбас. 
В результате проделанных расчетов (приведен только один из практически неограниченного ко-

личества вариантов) степень переработки поступающего сырья составила: 
- по говядине – 1047,96 + 428,04 = 1476 кг (или 98,4 %); 
- по свинине – 806,85 + 183,15 = 990 кг (или 99,0 %). 
Таким образом, планируя грамотно планируя схему переработки и ассортимент выпускаемых из-

делий можно существенно повысить эффективность использования сырья. Применение средств и ал-
горитмов расчетов [5, 6] наглядно демонстрируют зависимость между производственной программой, 
теоретической подготовкой специалиста и рациональной переработкой мяса, а, следовательно, и эко-
номическими показателями. 

Авторы искренне надеются на то, что данная работа может быть полезна студентами и препода-
вателям, а также работникам, занятым в мясоперерабатывающей отрасли. 
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хлеба пшеничного. В качестве обогатительного компонента был использован шпинат сушеный 
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В настоящее время ассортимент хлебобулочных изделий, состав которых включает разнообраз-

ные натуральные растительные компоненты функционального назначения постоянно увеличивается в 
связи с ростом спроса на такую группу продуктов у потребителей, заинтересованных в здоровом пита-
нии, поэтому для производителей пищевой продукции это направление является  перспективным и 
экономически выгодным и рентабельным[1].  

Если еще несколько лет назад для потребителей основополагающим аспектом при выборе про-
дукта являлись упаковка продукта, внешний вид и вкусо-ароматическая сторона, то современный поку-
патель уделяет внимание составу и пользе готового изделия.  В связи с этим в отрасли хлебопекарного 
производства разрабатываются и тестируются изделия, обогащенные различными компонентами, ко-
торые способствуют приданию готовому продукту лечебно-профилактических свойств различного 
направления [2,3]. 
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Одним из видов таких компонентов являются антиоксиданты, которые способствуют увеличению 
устойчивости организма  стрессам, вызванных окислительными процессами, в результате чего усили-
вается защита организма. [4]. 

Так, к примеру, при введение в меню на постоянной основе различных продуктов, содержащих 
природные компоненты, происходит обогащение организма, что способствует повышению не только 
сопротивляемости организма различными вирусам и инфекциям, но и способствует улучшению физио-
логических процессов [5,6]. 

В качестве компонентов, богатых оксидантами в хлебопечении могут выступать как основное 
(мука, дрожжи) и вторичное сырье. В качестве добавок, богатых этим свойством может выступать раз-
новидности нетрадиционного сырья, а именно  овощные и фруктовые виды пюре, препараты различ-
ных злаковых растений (гречневая мука, зародыши злаков и др.), экстракт зеленого чая, препараты 
различных растений [7].  

При производстве хлебобулочных изделий специи и травы, в качестве  антиоксидантов, могут 
быть использованы как в сухом, так и в свежем виде, а также в виде экстрактов или эмульсий. Специи и 
травы, помимо высокой эффективности антиоксидантов, создают привлекательный для потребителя 
цвет, вкус, внешний вид и аромат и качество продукта.  

При проведении исследований в качестве обогащающего компонента, обладающего антиокси-
дантными свойствами, мы предлагаем применять различные концентрации сушеного измельченного 
шпината. Лабораторные  исследования по выявлению влияния данной добавки на готовое изделие 
нами были проведены лабораториях кафедры технологии производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ. При оценке качества полученных образцов по орга-
нолептическим и физико-химическим показателям применялись общепринятые и специальные методы 
оценки свойств сырья и готового изделия.  

В качестве обогащающей добавки в рецептуре пшеничного хлеба нами был использован 
порошок сушеного шпината в количестве 3, 5 и 7 % от количества муки в рецептуре (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Рецептура приготовления пшеничного хлеба с добавлением шпината сушеного  

Сырье, г 
Контрольный 

образец 
Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Мука пшеничная 
высшего сорта 

450 436,5 427,5 418,5 

Дрожжи сухие 5 5 5 5 

Соль пищевая 5 5 5 5 

Сахар 
кристаллический 

белый 

5 5 5 5 

Масло 
подсолнечное 

30 30 30 30 

Вода питьевая 210 210 210 210 

Сушеный шпинат - 13,5 22,5 31,5 

 
Изучали  несколько образцов хлеба:  
Контрольный образец  - без добавления шпината;  
образец № 1 – с содержанием 3 % шпината от общей массы муки;  
образец № 2 – с содержанием 5 % шпината от общей массы муки;  
образец № 3 – с содержанием 7 % шпината от общей массы муки (рис. 1). 
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Рис. 1. Исследуемые образцы хлеба 

 
Выпекали образцы в течении 25-30 минут при температуре 180 °С. Далее полученные изделия 

охлаждали до температуры 20 °С при комнатной температуре и приступали к  исследованию необхо-
димых показателей. 

При анализе органолептических показателей, было установлено, что что хлеб пшеничный с до-
бавлением сушеного шпината отличается  интенсивностью и насыщенностью вкуса, запаха и цвета в 
зависимости от количества вносимого сушеного шпината. При увеличении количества вносимого по-
рошка шпината вкус готового изделия усиливался; запах становился более выражен, а цвет – более 
темным и насыщенным. 

Для уточнения полученных результатов нами была дегустационная оценка. В результате которой 
было установлено, что наиболее оптимальными органолептическими свойствами обладает контроль-
ный образец с добавлением сушеного шпината в количестве 5% от массы муки пшеничной высшего 
сорта (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Дегустационная оценка хлеба пшеничного  
с добавлением измельченного сушеного шпината 
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Таким образом, в экспериментальных образцах хлеба было установлено положительное влияние 
измельченного сушеного шпината на органолептические показатели качества готового продукта, также 
была разработана рецептура пшеничного хлеба с внесением сушеного измельченного шпината в коли-
честве 5%  от общей массы муки. 
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 ФГБУ ПОО «Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 
 

Аннотация:Заявление Патриарха Тихона от 29 сентября/12 октября 1918 г.  Совету народных комис-
саров о том, что множество священнослужителей и активных в церковной жизни мирян - «сделались 
жертвою так называемого красного террора», поддержало и Церковное Управление Сибири, обратив-
шись весной 1919 г. ко всем иностранным государствам с посланием, в котором утверждалось, что со-
ветская власть преследует все религии. 
Чрезмерное налоговое обложение, обыски, аресты и другие незаконные действия представителей со-
ветской власти в отношении представителей различных религиозных конфессий  имели место и в си-
бирском регионе. 
Красный террор,  ламаизм, изъятие церковных ценностей, лишенцы, аймаки. 
 

REPRESSION AGAINST THE CLERGY AND LAY BELIEVERS ON THE TERRITORY OF SOUTH-
EASTERN SIBERIA IN THE 1920S 

 
Palamarchuk Anna Vladimirovna 

 
Abstract:Patriarch Tikhon's statement of September 29/October 12, 1918 The Council of People's Commis-
sars was also supported by the Siberian Church Administration, which addressed a message to all foreign 
states in the spring of 1919 stating that the Soviet government persecuted all religions, stating that many cler-
gy and laymen active in church life had "become victims of the so-called red terror." 
Excessive taxation, searches, arrests and other illegal actions of representatives of the Soviet government 
against representatives of various religious denominations also took place in the Siberian region. 
Key words:Red terror, Lamaism, seizure of church valuables, dispossessed, aimaks. 

  
В прошлом эпохой самых лютых гонений на христиан называли второй, третий и начало четвер-

того века. Новая эпоха началась в 1917 г. Настали смутные времена, когда принадлежность к духовно-
му сану стала прямой угрозой жизни. «Смею уверить вас, — писал Патриарху Тихону архиепископ Та-
врический и Симферопольский Димитрий, — все мои сослуживцы — мученики» [1].    

В Сибири партизанские отряды, стремясь разрушить государственный аппарат «в тылу врага», 
нападали на правительственные учреждения белых и убивали чиновников, агентов милиции, мировых 
судей, священников [2].    

Репрессии затронули и представителей не православных культов. Например, в Восточной Сиби-
ри «красными партизанами» Николаем Марковым и Алексеем Уваровым была учинена расправа над 
верующими бурятами и ламаистским духовенством, которые были задержаны «для допроса, как ви-
новные в связях с атаманом Семеновым». К ним применялись пытки и угрозы, во время следствия 
Марков лично угрожал задержанным, вымогал у них деньги и скот, обещая в случае уплаты освободить [3].   
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Одновременно «партизанские части проводили реквизицию имущества, уличенных в связях с 
врагами Соввласти» бурят. Эти действия были фактически грабежом, «так как описи ... не составля-
лись, забирали кто и что хотел, частью вынося и складывая на телеги, частью присваивая себе, если 
сундуки и ящики были закрыты, то замки ломались, родственники и хозяева не допускались к тому ме-
сту, откуда забиралось имущество…» [3].   

29 сентября/12 октября 1918 г. Патриарх информировал Совет народных комиссаров, что мно-
жество священников, диаконов и мирян, принимавших ближайшее участие в жизни Православной 
Церкви, также сделались жертвою так называемого красного террора. 

Это заявление поддержало и Церковное Управление Сибири, обратившись весной 1919 г. ко 
всем иностранным государствам с посланием, в котором утверждалось, что советская власть пресле-
дует все религии [4].   

Чрезмерное налоговое обложение, обыски, аресты и другие незаконные действия представите-
лей советской власти в отношении Православной Церкви имели место и в сибирском регионе. Так, ещё 
в 1921 г., при составлении описи имущества Вознесенского мужского монастыря, были арестованы 
настоятель епископ Зосима и несколько монахов [5].   

Особенно активно проводилась репрессивная политика в отношении духовенства в период изъя-
тия церковных ценностей. В Иркутске во время этой кампании был арестован глава епархии архиерей 
Анатолий. Вместе с ним были взяты под арест ключарь Богоявленского собора С. Бельденинов и ми-
рянин Разумовский. Всем им были предъявлены обвинения в «хищении церковных ценностей, связях с 
бандитами и снабжении их оружием» [6].   

О том, что проведенное иркутскими чекистами «расследование» по делу «архиепископа Анато-
лия» не было объективно, свидетельствуют факты. Так, непричастность архиепископа к составлению 
реестров и описей церковного имущества (это было основным пунктом обвинения) подтверждает 
справка, выданная ему 28 марта 1922 г. Она была подписана председателем уездного бюро юстиции 
В. Колпаковым, руководившим кампанией по отделению Церкви от государства. Он письменно заверил 
Анатолия, что иерей не несет ответственности за подлоги в реестрах: «...Вы нигде не принимали ника-
кого участия, и нигде я не видел в бумагах Ваших распоряжений. Что же касается ответственности за 
составление ведомостей и не внесения в ведомости того или другого имущества, ответственными яв-
ляются лица, подписавшие ведомость» [6].   

Однако этот документ не повлиял на ход расследования и имел весьма неприятные последствия 
для самого Колпакова, который в мае 1922 года «был привлечен к ответственности» [6].   

После непродолжительного следствия, во время которого ГПУ были сфабрикованы доказатель-
ства «вины» и подготовлены «свидетели», состоялся «суд», длившийся с 8 по 11 июля и подробно 
освещавшийся в газете «Власть труда». Длительность проведения процесса была обусловлена его 
агитационным характером. 

Этот вывод подтверждается и фактом выступления на суде с обвинительными показаниями 
священника Фивейского (одной из центральных фигур обновленческого епархиального управления Ир-
кутска - А.П.) [7].   

15 июля 1922 г. архиепископ был приговорен к расстрелу. Позднее постановлением ВЦИК в по-
рядке помилования расстрел был заменён 10 годами лишения свободы со строгой изоляцией [7].   

Ярким примером того, насколько нелепыми выглядели обвинения против священнослужителей, 
служит  заявление  крестьян  села  Бельского  в Иркутский губернский уголовный розыск на «непра-
вильность» ареста священника их религиозной общины в апреле 1922 г. [8].   

Крестьяне сообщали, что 27 апреля в квартиру священника Федора Шмакова пришли с обыском 
пьяные милиционеры. «...При обыске милиционером Грецким было взято 7 р. 60 коп. серебряных денег. 
Протокол изъятия не составлялся. Священник и предисплкома сказали, что серебро найдется у каждого. 
Тогда второй милиционер Дураков заявил Шмакову: «Потому, что возражаете, Вы арестованы» [8].   

Это произошло перед Пасхой, и верующие обратились с просьбой отпустить батюшку на службу. 
В ответ Дураков сказал: «...и вы еще за такую сволочь заступаетесь...», но после долгих препира-
тельств согласился. Служба прошла под надзором милиции. На вопросы верующих, за что взяли ба-
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тюшку, милиционеры ответили угрозой применения оружия. Уже на улице крестьяне вновь обратились 
к конвоирам с вопросами, конвой разозлился. 

 «Милиционер схватил за руку Подорезова и Кравчукова» и велели им встать «спинами, чтобы он 
мог стрелять, и дал вверх выстрел». Этих крестьян арестовали и потребовали с них расписку с отказом 
от защиты священника, за что обещали отпустить. Шмаков в Бельской тюрьме просидел 2 недели, а 
потом был отправлен в город Зиму [8].   

Причиной ареста стала «дерзость» Шмакова, то есть то, что он посмел возражать против грабе-
жа. Арест единственного священника в канун большой церковной службы спровоцировал протесты ве-
рующих крестьян. Силовые структуры на местах игнорировали закон при проведении следственных 
действий. Например, при обыске не был составлен акт изъятия серебра. 

Репрессивные меры по отношению к духовенству были вызваны не его реальной контрреволю-
ционной деятельностью, а страхом местных властей отступить от «генеральной линии партии по рели-
гиозному вопросу». 

В еженедельных сводках губернского ЧК с конца 1921 г. регулярно сообщалось, что церковники 
Сибири «не представляют реальной угрозы для советской власти», поскольку «в отличие от партийно-
антисоветских группировок, духовенство в проведении на крестьянство реакционного влияния менее 
активно. ...Случаи контрреволюционной деятельности, наблюдаемые в деревне, в большей своей ча-
сти проходят без участия служителей религиозных культов» [9].   

О том, какие «следственные действия» применялись к арестованным, красноречиво свидетель-
ствует жалоба Народному комиссару юстиции, поданная 4 марта 1921 г., «гражданином Иркутской гу-
бернии Киренского уезда Витимской волости села Витима Иваном Григорьевичем Антипиным». Кресть-
янин просил начать уголовное преследование против должностных лиц, причинивших ему «тяжкие ис-
тязания». В своей жалобе Антипин сообщал, что в декабре 1920 г. он и несколько его односельчан бы-
ли арестованы «сотрудником отряда Красной Армии Дитковским». Обвинение им не предъявлялось [10].   

На следующий день из Нюи приехал «товарищ Бутенев, который тот час же учредил в Витиме 
штаб в домах арестованных Сосны и Борина; в одном из помещений этих домов устроил тюрьму... » 
[10].  Затем Бутнев приступил к расправе над крестьянами. Ночью был убит 100-летний старик Бельский. 
Арестованного Исаева пристрелили на станции Терешинской. 

Начались допросы остальных, во время которых Бутенев запугивал крестьянин расстрелом и 
требовал сознаться в заговоре против советской власти. В частности, во время допроса Антипина на столе 
у Бутенева лежал наган, допрос велся крайне грубо, следователь постоянно оскорблял допрашиваемого. 
После подписания протокола Антипин был жестоко избит, раздет и брошен на пять часов в ледяной погреб. 
Затем ему дали обогреться, одели и продержали в погребе 2-ее суток без пищи и воды [10].   

Ночью Антипин был вызван в помещение, в котором находились: «... сам Бутнев, сотрудник его 
Ляховский и трое солдат-красноармейцев - Арташов, Жильцов, Уткин... у Арташова в правой руке был 
оружейный шомпол на веревке, как носят кистени, у Жильцова - обнаженная шашка... Бутнев скоман-
довал держать меня за руки, тот час же двое из солдат вытянули мне руки в стороны, а третий обернул 
мне мешком голову. После этого Бутнев начал перочинным ножом резать мне безымянный палец ле-
вой руки. Я эту пытку выдержал. Тогда он взял шило и начал им сверлить под ногтем того же пальца. Я 
и тут выдержал». После этих пыток крестьянин был избит шомполом и шашкой [10].   

«Трое суток, ...я не мог двигаться и есть, пять суток пил только воду. У меня шла горлом кровь; 
при испражнениях и мочеиспускании тоже шла кровь. Как я уцелел, не знаю. Теперь страдаю одышкой, 
работать уже не могу. Нервы мои расшатаны. Допрос тянулся двадцать дней, пока не приехал из Ир-
кутска Предгубисполкома Альперович, который даже и полслова не спросил у нас, что с нами было, а 
ведь не мог же он не узнать про учиненное над нами бесчеловечие. Да мы и жаловаться не смели по 
весьма понятной для нас в нашем положении причине: тогда бы мы ушли в могилу. Пытали нас по но-
чам, это, вероятно, из боязни огласки...» - вспоминал Антипин [10].   

Пыток не выдержал крестьянин Березовский, умерший после истязаний в подполье. У других 
были обморожены ноги. Убитых спустили в прорубь. Пыточные ужасы происходили и в Нюе, и в Мух-
туе. Секретарь Нюйского Исполкома (из политических ссыльных - А.П.) покончил с собой [10].   
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Подобное беззаконие и жестокость, вероятно, являлись нормой для сотрудников силовых струк-
тур Иркутской губернии. В органах ГПУ «работали» в основном бывшие партизаны, которые понятия не 
имели о том, что значит закон, а напротив, привыкли к применению силовых методов. Даже заслужен-
ные чекисты-партийцы не отрицали, что в ЧК Иркутской губернии «творится произвол».  

Это подтверждается телеграммой, отправленной зимой 1921 г. в Томск предгубчека Тиуновым, 
который только что прибыл в Иркутск. Он был поражен масштабами незаконных действий местного 
ГПУ: «Ну Иркутск, ну Иркутск... если в Семипалатинске мне пришлось возиться с азиатами в виде кир-
гизского племени, так здесь приходится иметь дело с азиатами русским, а что это так и не малейшего 
преувеличения, несколько фактов:... «специалисты» проводят обыск в квартире городского спекулянта и 
на объяснении (причины обыска - А.П.), заявляют, что делают это потому, что улицу во время разлива 
Ангары заливает;... арестовывают всех спецов копей за то, что кто-то бросил бомбу в милицию…» [11].   

По мнению Тиунова, пьянство, взяточничество и хулиганство было обычным явлением среди 
служащих ЧК и Особого отдела, поскольку сотрудники были больше чем на половину беспартийными и 
все - бывшие военные. Начальство обходило это молчанием, следственные действие почти не прово-
дились, в решении о виновности задержанных и подозреваемых чекисты руководствовались личными 
впечатлениями, а не буквой закона. Тиунов считал, что это «чистой воды партизанщина»[11].   

Подобное поведение было присуще и курсантам партийных школ, которые имели право на но-
шение оружия. Например, в 1921 г. из Эхирит-Булагатского аймака было подано несколько жалоб от 
жителей Бозойского улуса на поведение курсанта Бурят-Монгольских курсов Александра Романовича 
Алханова. Алханов, будучи в нетрезвом состоянии, произвел арест Семена Ханхаева и избил его в 
присутствии свидетелей [12].   

Затем оскорблял нецензурными словами Катерину Миндаеву и угрожал ей убийством, размахи-
вая заряженным пистолетом. Выстрелить ему помешала местная учительница. После этого Апханов 
направился в тюрьму, где вымогал у заключенных взятки, угрожая, что того, кто не заплатит, «загонит в 
губподвал» [12].   

Беззакония и произвол в отношении любого подозреваемого в «контрреволюции» были в начале 
20-х гг. нормой, к ним применяли зверские пытки, часто расстреливали задержанных без проведения 
даже предварительного следствия. По отношению к духовным лицам применялись те же методы. 

Власти, особенно в сельской местности, активно применяли в отношении духовенства положение 
Конституции о поражении в правах, которое заключалось в лишении на срок до 5 лет избирательного 
права и гражданских имущественных прав. 

Механизм лишения избирательных прав был определен Конституциями 1918 и 1924 гг. и конкре-
тизирован Инструкцией ВЦИК от 4 ноября 1926 г., регламентирующей порядок применения статей Кон-
ституции к различным категориям граждан. Избирательных прав лишались лица, прибегающие к наем-
ному труду с целью извлечения прибыли и члены семей, находящиеся на иждивении лиц, лишенных 
избирательных прав. 

Эта категория населения не принималась на работу в госучреждения, в члены ВЛКСМ и ВКП(б), 
исключалась из числа получателей продуктовых карточек. Тем самым человек практически изолиро-
вался от общества. «Институт лишенства» стал началом массового наступления государства на права 
человека. 

Незаконное налогообложение священнослужителей, культовых зданий и наиболее активных ве-
рующих продолжало служить источником конфликтов. 

 Например, в Иркутске в 1924 г. налоговая инспекция потребовала от церковных старост, как от 
категории «служителей культа» уплатить налог. Приходской совет Александровской церкви направил в 
ИЕЦС запрос «является ли староста служителем культа». ИЕЦС разъяснил, что «...должность церков-
ного старосты почетная, выборная и совершенно бесплатная, а потому к категории  служителей культа, 
облагаемых налогом, отнесена быть не может, что предусмотрено законодательством СССР» [13].   

Конфликт был разрешен, но это не ослабило «изобретательности» налоговых инспекторов. Жалобы 
на непосильные и незаконные налоги будут регулярно поступать в Иргубком вплоть до конца 30-х годов. 

Подобные действия не могли не вызвать ответной реакции населения. Так, начальник ЧОН Ма-
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лышев отмечал в разведывательной сводке, что на 1 апреля 1923 г. район от Иркутска до села Ба-
яндай «в политическом отношении является неблагополучным». Местные жители, «к Советской Власти 
расположено отрицательно, а к Компартии враждебно» [14].   

В Иркутске во время выборов в 1924 г. городское духовенство распространило среди верующих 
«контрреволюционную листовку», в которой было написано: «Не ходите избирать, там будут ставить 
антихристовы печати» [15].   

В ноябре и декабре 1924г. по губернии разъезжал епископ Кирил, который в своих проповедях в 
деревнях Большая Разводная, Урик, Олонки и других «распространял слухи о крестьянских восстания в 
России и о скором перевороте, а так же характеризировал Троцкого как защитника крестьян, высту-
пившего против коммунистов» [16].   

Летом 1924 года в селе Зима местный поп «неоднократно занимался антисоветской агитацией», 
призывая верующих «покончить навсегда с волками в овечьих шкурах - безбожниками» [16].   

В нелояльности к советской власти были замечены и сектанты. Так, в Верхоленске баптист Шел-
ковников Семен «с Библией в руках доказывал крестьянам, что согласно пророчеств апокалипсиса, 
коммунисты есть антихристы». Они исказили ленинское учение и обманули народ, за это их «нужно 
разорвать и создать свои беспартийные христианско-крестьянские советы» [16].   

Таким образом, население губернии рассчитывало на смену режима большевиков. Протест про-
тив навязываемого сибирякам социального строя выражался в подаче альтернативных списков для 
выборов. Не вызывает сомнений, что такая реакция населения была спровоцирована властными 
структурами. Так, например, простое требование священника села Егоровщина Иркутского уезда о со-
блюдении статей Конституции  СССР и прекращение  «антирелигиозной работы среди верующего 
населения...», немедленно вызвало обвинение его в контрреволюции. 
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Аннотация: в статье представлено определение эффективности при оценке инвестиционных проектов 
реального сектора экономики. Приведены правила, по которым производится оценка инвестиций в 
проект. Также представлены оценки и их характеристики показывающие прибыльность инвестицион-
ных проектов.     
Ключевые слова: эффективность, реальный инвестиционный проект, показатели эффективности 
инвестиционных проектов, показатели оценки. 
 

DETERMINATION OF EFFICIENCY IN THE EVALUATION OF INVESMENT PROJECTS 
 

Kalmykov Petr Alekseevich, 
Manokhin Pavel Evgenievich 

 
Abstract: The article presents the definition of efficiency in the evaluation of investment projects in the real 
sector of the economy. The rules according to which the investment in the project is evaluated are given. Es-
timates and their characteristics showing the profitability of investment projects are also presented. 
Key words: efficiency, real investment project, performance indicators of investment projects, indicators for 
evaluating. 

 
Определяя эффективность вложений инвестиций относящиеся к экономическим проектам с дол-

госрочной перспективой получения прибыли, появляется необходимость в их оценке на предмет воз-
врата средств. Оценка должна производиться из конкретных представленных данных проекта, которые 
предоставляют инвестору определять эффективность вложений [7]. 

Большинство современных ученых и исследователей в области инвестирования средств 
предполагает, что главным критерием оценивания проекта является эффективность. Эффективность 
определяет ценность проекта в его дальнейшем развитии. 

Определение эффективности можно выразить следующим образом – эффективность показывает 
обратную отдачу от выполненного процесса направленную на конечный конкретный результат [4,5,8]. 
Поэтому для оценки эффективного решения необходимо представлять дальнейшие пути развития 
проекта в будущем. Тогда можно заключить, что при оценке эффективности необходимо определять 
решение, при котором будет наибольшая обратная отдача с минимальными затратами на выполнение 
процесса.  

Определение эффективности оценки показывает полученную конечную выгоду от вложений в 
инвестиционный проект с минимальной затраченной на это энергией. Эффективность определяет 
будущие выигрыши от вложений в инвестиционные проекты и ведет к развитию всей экономики в 
целом.  

Оценка эффективности определяется исходя из наиболее подходящей методики, которые 
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представлены следующими видами [1]: 
̶  Коммерческая (финансовая); 
̶  Бюджетная; 
̶  Экономическая. 
В своих трудах исследователь оценки эффективности инвестиций в различные проекты В. Ф. 

Баумгертнер [2], выявляет недостатки представленных моделей, которые заключаются в следующем: 
̶  При оценке не берется во внимание рыночная стоимость инвестиционного проекта; 
̶  Показатели структуры иногда представляются неправильными; 
̶ Трудности с выбором правильного термина для определения оценки эффективности проекта. 
Исходя из недостатков, В. Ф. Баумгертнер представляет собственные методики при оценке 

эффективности инвестиционного проекта (рис.1) [2]. 
 

 
Рис. 1. Представление показателей при оценке эффективности инвестиционного проекта 

 
Из рисунка 1 видно, что представленные показатели при оценке эффективности предполагают 

простую оценку инвестиционного проекта, на которые может ориентироваться даже неопытный 
инвестор при решении вложений средств в тот или иной инвестиционный проект.  

Показатели, определенные В. Ф. Баумгертнером, отражают все необходимые данные для 
принятия решения вложений средств в проекты. 

Ю.В. Богатин и В.А. Швандар определяют эффективность оценки инвестиционного проекта 
показателями, представленными на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Показатели оценки доходности 

 
Абсолютная оценка доходности проекта – представляет параметр, при котором происходит срав-

нение предполагаемых результатов инвестиций в проект и его издержек. При низких показателях дохо-
да от вложений в проект, инвестор определяет необходимость дальнейших вложений в проект. Если же 
показатели дохода в будущем предполагаются высокими, то инвестору необходимо оценить и другие 
показатели проекта, так как инвестиционный проект определяется не только показателями дохода от 
него.  

Абсолютно-сравнительная оценка доходности проекта – позволяет оценить проект при помощи 
применения дополнительных критериев приложенных к абсолютной оценке. Такие критерии инвестор 
может выбрать самостоятельно в зависимости от его дальнейших потребностей и выгодности от инве-
стиционного проекта. Благодаря наложению дополнительных сравниваемых критериев при оценке ин-
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вестиционного проекта, инвестору дается больше необходимых данных для решения вложений. Если 
инвестиционный проект является эффективным с точки зрения сравнения с другими по выбранным 
критериям, то происходит переход к стадии вложения средств в проект.  

Сравнительная оценка дохода проекта происходит при сравнении различных вариантов инве-
стиционных проектов по одинаковым показателям. Для сравнения по одинаковым показателям, инве-
стиционные проекты должны пройти стадию абсолютной оценке эффективности, для того что бы сразу 
отсечь наиболее неэффективные проекты в самом начале [3]. 

Таким образом, определенные оценки позволяют наиболее точно выявить эффективность даль-
нейших инвестиций в проект и облегчить решения выбора конкретного проекта. Представленные оцен-
ки позволят инвестору уменьшить затраты и увеличить доходность получаемую с проекта, при этом 
учесть все существующие нюансы [7]. На основе представленных исследовательских методик [3], при-
меняя их на практике, появляется возможность комплексно и наиболее точно определить эффектив-
ность инвестиционных проектов.  

Применяя представленные исследователями методы оценки инвестиционных проектов, опреде-
ляется их дальнейшая эффективность и возможность дальнейшего роста проекта и увеличения при-
быльности от него. Рыночная экономика предполагает выбор наиболее эффективного выявления по-
тенциала для роста проектов. Благодаря методам оценки выявляются реальные сильные и слабые 
стороны проекта. И уже по выявленным слабым и сильным сторонам, инвестор определяет для себя 
решение о вложениях и получениях прибыли от инвестиционных проектах. 

 
Список источников 

 
1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и отбору 

их для финансирования. Официальное издание. – М., 2000. – 145 с. 
2. Баумгертнер В. Ф. Маркетинг инвестиций / Под ред. акад. МАИС, д. э. н., проф. В. В. Томи-

лова и д. э. н., проф. Е. В. Песоцкой. – СПб. : Геликон- Пигос, 1999. – 252 с. 
3. Богатин Ю. В., Швандар В. А. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций: Учебное посо-

бие для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 254 с. 
4. Кейлер В. А. Экономика предприятия: Курс лекций. – М.: ИНФРА – М, Новосибирск: НГАЭ 

и У, «Сибирское соглашение», 2000. – 132 с. 
5. Ковалёв В. В. Финансовый анализ. Управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчёт-

ности. – 2-е изд., доп. И перераб. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 512 с. 
6. Леонтьев В. Е. Инвестиции: Учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Е. 

Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 455 с. 
7. Малыхина А. И., Русских Л. П. Инвестиционная привлекательность предпринимательства в 

перерабатывающей промышленности: Монография. – Киров: ВГСХА, 2009. – 220 с. 
8. Марголин А. М., Быстряков А. Я. Экономическая оценка инвестиций: Учебник. – М.: Ассоци-

ация авторов и издателей «Тандем», Издательство «Экмос», 2001. – 240 с. 

 
  



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 59 

 

www.naukaip.ru 

УДК 336.6 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

Канаплин Александр Евгеньевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Российский государственный агарный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева 
 

Научный руководитель: Хежев Ахмед Мухабович 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Российский государственный агарный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева 
 

Аннотация: деятельность любой организации сопровождается воздействием различных факторов, 
которые экономисты разделяют на внутренние и внешние. Эти факторы определяют возможности 
стратегического развития предприятия, текущую деятельность, финансовые результаты, финансовую 
устойчивость. Проводя постоянный мониторинг и анализ финансового состояния предприятия имеется 
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Abstract: The activity of any organization is accompanied by the influence of various factors that economists 
divide into internal and external. These factors determine the company's strategic development opportunities, 
current activities, financial results, and financial stability. By constantly monitoring and analyzing the financial 
condition of the enterprise, it is possible to promptly respond to potential threats and make informed manage-
ment decisions. 
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В современных реалиях все участники рыночных отношений стараются получить достоверную и 

объективную информацию о экономических результатах деятельности хозяйствующих субъектов, с ко-
торыми имеются или могут возникнуть экономические отношения. В таких условиях анализ текущей 
деятельности, оценка перспектив развития приобретают особое значение. Разные участники экономи-
ческого процесса могут преследовать различные цели изучения деятельности предприятия: потенци-
альные инвесторы и кредиторы оценивают риски по вложениям и кредитам, фискальные органы свое-
временность и полноту уплату налогов и обязательных платежей, поставщики и контрагенты платеже-
способность и финансовое состояние. Для владельцев и руководителей важно финансовое состояние 
организации, выявление резервов повышения доходности капитала, достижение финансовой устойчи-
вости. Таким образом весь объем управленческих решений принимается по принципу экономической 
обоснованности и прицелом обеспечения устойчивого финансового состояния. 

Опираясь на результаты анализа финансового состояния организации руководство формирует 
стратегические планы развития, использует различные тактические приемы, принимает многие управ-
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ленческие решения целью которых является обеспечение платежеспособности, финансовой незави-
симости в условиях острой конкурентной борьбы и экономической нестабильности.  

Финансовая устойчивость позволяет оценить стабильность положения организации. Данная ха-
рактеристика дает возможность оценить состав, структуру источников финансирования организации. 
Источник дополнения собственного капитала – чистая прибыль. Показатели финансовой устойчивости 
взаимосвязаны с показателями прибыли и показателями рентабельности. 

Анализ ликвидности баланса представляет собой группировку всех активов и пассивов, а также 
характеристикой структуры баланса является его классификация по уровню ликвидности. Статьи акти-
вов организации комбинируются по степени ликвидности – от наиболее быстро превращаемых в день-
ги к наименее. А пассивы группируются по срочности оплаты. 

Проведем комбинирование активов по степени их ликвидности (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Структура активов по ликвидности 

Показатель  
ликвидности 

Значение показателя Изменение 
показателя 
2021 к 2017 

Расчет, рекомендо-
ванное значение 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Коэффициент текущей 
(общей) ликвидности  

2,51 2,07 2,25 2,92 3,82 +1,31 
Нормальное значе-
ние: 2 и более. 

Коэффициент быстрой 
(промежуточной)  
ликвидности  

0,92 0,48 0,5 0,69 0,75 -0,17 
Нормальное значе-
ние для данной от-
расли: не менее 0,8. 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности  0,28 0,25 0,22 0,2 0,18 -0,1 

Нормальное значе-
ние для данной от-
расли: 0,15 и более. 

 
На 31.12.2021 значение коэффициента текущей ликвидности (3,82) соответствует норме. За весь 

рассматриваемый период коэффициент вырос на 1,31. Несмотря на наметившееся в анализируемом 
периоде снижение показателя, далее последовал его рост. 

Значение коэффициента быстрой ликвидности (0,75) оказалось ниже допустимого. Это свиде-
тельствует о недостатке ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко 
обратить в денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. В начале 
анализируемого периода коэффициент быстрой ликвидности соответствовал норме, однако позже си-
туация изменилась. 

Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации погасить всю или часть 
краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, име-
ет значение, соответствующее допустимому (0,18). Несмотря на это следует отметить, что за  анализи-
руемый период (с 31.12.2017 по 31.12.2021) коэффициент снизился на -0,1. 

Далее рассмотрим коэффициенты финансовой устойчивости АО «Колхоз Уваровский» (табл. 2). 
Чем меньше значение коэффициента, тем неустойчивее финансовое состояние. Критического финан-
сового состояния при коэффициенте = 0,1. 

Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого периода (31.12.2021) 
составил 0,52. Полученное здесь значение показывает, что ввиду недостатка собственного капитала 
(52% от общего капитала) акционерное общество в значительной степени зависит от кредиторов. В те-
чение анализируемого периода (с 31 декабря 2017 г. по 31 декабря 2021 г.) коэффициент автономии 
вырос на 0,05. 

На 31.12.2021 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равнялся -
0,73, но на начало анализируемого периода (31.12.2017) коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами был существенно меньше – -1,06 (т.е. изменение +0,33). На 31.12.2021 значе-
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ние коэффициента характеризуется как критическое. В течение всего анализируемого периода коэф-
фициент обеспеченности собственными оборотными средствами сохранял значение, не соответству-
ющее нормативному. 

 
Таблица 2 

Показатели финансовой устойчивости АО «Колхоз Уваровский» 

Показатель 
Значение показателя Изменение пока-

зателя 2021г. к 
2017г. 

Нормативное 
значение 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Коэффициент автономии  
0,47 0,55 0,56 0,56 0,52 +0,05 

0,55 и более (оп-
тимальное 0,65-
0,8). 

Коэффициент финансового 
левериджа  1,12 0,82 0,79 0,79 0,92 -0,2 

0,82 и менее (оп-
тимальное 0,25-
0,54). 

Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборотны-
ми средствами  

-1,06 -1,05 -0,83 -0,6 -0,73 +0,33 0,1 и более. 

Коэффициент покрытия инве-
стиций  

0,9 0,89 0,89 0,91 0,93 +0,03 0,85 и более. 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала  

-0,58 -0,42 -0,36 -0,3 -0,39 +0,19 0,05 и более. 

Коэффициент обеспеченно-
сти запасов  

-1,68 -1,37 -1,06 -0,79 -0,91 +0,77 0,5 и более. 

 
Коэффициент обеспеченности материальных запасов по состоянию на 31.12.2021 равнялся -

0,91. Коэффициент обеспеченности материальных запасов за анализируемый период (31.12.17–
31.12.21) вырос на 0,77. В течение всего рассматриваемого периода коэффициент сохранял значение, 
не соответствующее норме. Коэффициент обеспеченности материальных запасов на последний день 
анализируемого периода имеет критическое значение. 

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина долгосрочной кредитор-
ской задолженности организации значительно превосходит величину краткосрочной задолженности 
(84,9% и 15,1% соответственно). При этом за 4 года доля краткосрочной задолженности уменьшилась 
на 4,2%. 

При проведении анализа финансовой устойчивости организации, первое, что необходимо 
определить, это тип финансового состояния рассматриваемой организации. 

Проведем анализ финансовой устойчивости АО «Колхоз Уваровский» за 2017-2021 года и опре-
делим к какому типу относится организация (табл. 3).  

По данным таблицы 3 можно сказать, что проверенные нами показатели, отвечающие за финан-
совую устойчивость организации, дают следующую результаты – наблюдается значительный рост ве-
личины запасов, по сравнению 2021 года с 2017 годом она составляет разницу в 71 342 тысяч рублей. 
Недостаток общей величины собственных оборотных средств к концу анализируемого периода – 
179 194 тыс. руб. 

Проведенный анализ по трехфакторной модели показал нам, что финансовое состояние АО 
«Колхоз Уваровский» в течении анализируемого периода колеблется между неустойчивым и 
кризисным. В качестве одного из факторов, существенно повлиявших на такие результаты, можем 
выделить высокий уровень запасов АО «Колхоз Уваровский».  

 



62 ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

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

Таблица 3 
Тип финансового состояния 

Показатели 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Общая величина запасов и 
затрат (ЗЗ) 

124925 129178 149493 173447 196267 

Наличие собственных обо-
ротных средств (СОС) 

-209316 -177607 -158581 -136966 -179194 

Функционирующий капитал 
(КФ) 

118646 87290 106719 149558 180116 

Общая величина источников 
(ВИ) 

141129 111529 132718 177317 180116 

±Фᶜ = СОС – ЗЗ -334241 -306785 -308074 -310413 -375461 

±Фᵀ = КФ – ЗЗ -6279 -41888 -42774 -23889 -16151 

±Фᵒ = ВИ – ЗЗ 16204 -17649 -16775 3870 -16151 

S(Ф) {0;0;1} {0;0;0} {0;0;0} {0;0;1} {0;0;0} 

 
Мы полагаем, что реализация сверхнормативных запасов позволит увеличить оборачиваемость 

активов, снизить себестоимость продукции, так как хранение запасов требует дополнительных расхо-
дов. Кроме того, сверхнормативный запас увеличивает зависимость предприятия от кредиторов. Таким 
образом, снижение запасов повлияет на затраты предприятия, финансовые результаты деятельности 
(табл. 4). 

 
Таблица 4 

Влияние величины запасов на себестоимость продукции АО «Колхоз  
Уваровский», тыс. руб 

Виды материальных затрат 
2021 год, 

Факт 
2022 год, 
Прогноз 

Изменения план-факт 

тыс. руб. % 

Основные материалы 72830 72830 х х 

Энергия и водоснабжение 97200 97200 х х 

Услуги сторонних организаций 58043 40630 -17413 -30 

Прочие материалы 16598 16598 х х 

Итого: 244671 227258 -17413 -7,1 

Себестоимость 251488 234075 -17413 -6,9 

Запасы  196267 79470 -116797 -59,5 

* Расчеты автора составлены на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Колхоз 
Уваровский» 

 
В таблице 4 показаны изменения материальных затрат и себестоимости в целом в результате 

сокращения запасов до нормативного уровня. Из таблицы видно, что выбытие сверхлимитных запасов 
позволяет снизить затраты на их хранение на 17 413 тысячи рублей или на 30%. При этом экономия 
материальных ресурсов составит 7,1%, что позволит снизить себестоимость на 6,9%. При оптимальном 
уровне запасов организация может сэкономить и тем самым увеличить финансовый результат своей 
деятельности. 

Изменение прибыли при снижении себестоимости отражено в таблице 5. Снижение себестоимо-
сти на 6,9% и реализация сверхнормативных запасов предприятия вызывает рост валовой прибыли в 
108 раз. 

Снижение запасов, себестоимости и рост прибыли повлияют на финансовое состояние и плате-
жеспособность предприятия (табл. 6).  
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Таблица 5 
Влияние изменения себестоимости на показатели прибыли в прогнозном периоде  

в АО «Колхоз Уваровский», тыс. руб. 

Показатели 2021 г., Факт 2022 г., Прогноз 
Изменения 

тыс. руб. % 

Выручка 252741 369538 116797 146,2 

Себестоимость продаж 251488 234075 -17413 93,1 

Валовая прибыль (убыток) 1253 135463 134210 +108,1 раза 

Прибыль (убыток) от продаж 1253 135463 134210 +108,1 раза 

Прочие расходы 8133 8133 0 100,0 

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения 

7567 141777 134210 +18,7 раза 

Чистая прибыль (убыток) 7567 141777 134210 +18,7 раза 

* Расчеты автора составлены на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Колхоз 
Уваровский» 

 
Таблица 6 

Изменение параметров ликвидности в прогнозном периоде в АО «Колхоз Уваровский» 

Коэффициент Норматив 2020 г. 2021 г. 
2022 г. Про-

гноз 
Отклонение 2022 г. от 

2020 г. 2021 г. 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

≥2,0 2,92 3,82 3,82 0,9 - 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

≥0,8 0,69 0,75 2,58 1,89 1,83 

Коэффициент абсолют-
ной ликвидности 

≥ 0,15 0,2 0,18 2,02 1,82 1,84 

* Расчеты автора составлены на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Колхоз 
Уваровский» 

 
Таблица 7 

Изменение финансовой устойчивости под воздействием снижения себестоимости  
в АО «Колхоз Уваровский» 

Показатель 
Значение показателя Изменение 

показателя 
Нормативное значение 

Факт Прогноз 

Коэффициент автономии  
0,52 0,61 +0,09 

Нормальное значение для данной 
отрасли: не менее 0,55 (оптималь-
ное 0,65-0,8). 

Коэффициент финансового 
левериджа  0,92 0,63 -0,29 

Нормальное значение для данной 
отрасли: 0,82 и менее (оптималь-
ное 0,25-0,54). 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами  

-0,73 -0,4 +0,33 
Нормальное значение: не менее 
0,1. 

Коэффициент покрытия инве-
стиций  

0,93 0,93 – 
Нормальное значение для данной 
отрасли: 0,85 и более. 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала  

-0,39 -0,18 +0,21 
Нормальное значение для данной 
отрасли: 0,05 и более. 

Коэффициент обеспеченности 
запасов  

-0,91 -1,23 -0,32 
Нормальное значение: 0,5 и бо-
лее.  

* Расчеты автора составлены на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Колхоз 
Уваровский» 
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Таблица 8 
Тип финансового состояния АО «Колхоз Уваровский» с учетом предлагаемых изменений 

Показатели 

Годы 

2019г. 2020г. 2021г. 
2022г., 
прогноз 

Общая величина запасов и за-
трат (ЗЗ) 

149493 173447 196267 79470 

Наличие собственных оборот-
ных средств (СОС) 

-158581 -136966 -179194 -126 735 

Функционирующий капитал (КФ) 106719 149558 180116 180 116 

Общая величина источников 
(ВИ) 

132718 177317 180116 180 116 

±Фᶜ = СОС – ЗЗ -308074 -310413 -375461 -206 205 

±Фᵀ = КФ – ЗЗ -42774 -23889 -16151 100 646 

±Фᵒ = ВИ – ЗЗ -16775 3870 -16151 100 646 

S(Ф) {0;0;0} {0;0;1} {0;0;0} {0;1;1} 

 
Данные таблицы 6 показывают возможность увеличения роста значений быстрой и абсолютной 

ликвидности АО «Колхоз Уваровский» при реализации предлагаемых мероприятий по реализации ча-
сти запасов, росту балансовой прибыли. Но при этом следует учитывать тот факт, что при осуществле-
нии торговли сельскохозяйственной продукцией организациям АПК сложно обеспечить оптимальную 
структуру запасов. Это создает риски повторения ситуации, в которой находится объект исследования.  

Далее определим прогнозное финансовое положение предприятия (табл. 7). 
Как видно из таблицы 7 несмотря на положительную динамику по коэффициенту автономии, ко-

эффициенту обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициенту маневренности 
собственного капитала финансовое состояние организации остается неустойчивым. 

После проведения предлагаемых мероприятий в АО «Колхоз Уваровский» следует оценить их 
влияние на финансовую устойчивость предприятия (табл. 8). 

Проведенный анализ по трехфакторной модели показал, что после принятия прилагаемых нами 
управленческих решений по оптимизации запасов положительно влияет на финансовую устойчивость 
АО «Колхоз Уваровский». В прогнозном варианте уровень финансовой устойчивости предприятия с 
кризисного финансового состояния повышается до нормального уровня. Кроме того, сокращение 
затрат на хранение сверхлимитных запасов позволит снизить себестоимость продукции на 6,9% и 
увеличить доход предприятия в 18,7 раз. 

Таким образом, предложенные мероприятия повышают инвестиционную привлекательность АО 
«Колхоз Уваровский». 
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Аннотация: развитие цифровых технологий способствовало ускоренному развитию криптовалютного 
рынка, что потребовало от государства решения вопросов регулирования криптовалюты, а так же 
оценки рисков влияния данной валюты на российскую экономику. В данной статье рассматриваются 
особенности и виды криптовалюты, отечественная и зарубежная практика регулирования криптова-
лютного рынка, выявляются направления его развития.   
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Abstract: the development of digital technologies contributed to the accelerated development of the cryptocur-
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cryptocurrencies, domestic and foreign practice of regulating the cryptocurrency market, identifies the direc-
tions of its development. 
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В современном мире, в процессе глобализации, развития информационных технологий, активно-

го поиска высокого дохода инвесторами широкую распространенность получил цифровой актив - крип-
товалюта. Количество людей, использующих криптовалюту в качестве средства накопления, средства 
платежа и в иных формах, стремительно увеличивается, что свидетельствует о росте  криптовалютно-
го рынка. Стремительное увеличение объемов операций с виртуальными валютами приводит к риску 
увеличения теневого сектора, росту мошеннических операций и сокрытию достоверных данных о дохо-
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дах граждан, к различным противоправным действиям, что создает необходимость государственного 
регулирования данной сферы. 

Однако в современных реалиях сложно обеспечить посредством государственного вмешатель-
ства  прозрачность криптосферы. В мировой экономике  так же отсутствует единый подход к регулиро-
ванию криптовалютного рынка, поэтому многие государства причисляют данную сферу к «серой» зоне 
экономики.  

Предполагается, что с  помощью государственного регулирования рынка криптовалюты  будет 
возможным  привести данную индустрию к стабильности, а также решить вопросы, связанные с  защи-
той инвесторов от рисков в долгосрочной перспективе,  снизить риски мошенничества в этой сфере, 
выработать рекомендации, позволяющие внедрять новшества в компанию.  

Криптовалюта, как платежная система, обладает рядом преимуществ, а именно: высокая защи-
щенность данных от третьих лиц, мошенников, низкий уровень затрат на хранение информации и др. 
Криптовалюта обязана своим появлением  технологии блокчейн, которая  помогает организовывать 
обмен информацией, представляя собой цепь массивов данных  [6]. Биткойн – технология, которая 
смогла совместить в себе как цифровую валюту, так и средство платежа, является  новым витком в 
цифровой и финансовой сфере, позволяет осуществлять платежи без открытия различных счетов в 
банке и без предоставления персональных данных[1, с. 472]. Большим плюсом блокчейна является 
прозрачность, так как все пользователи могут получить доступ к хранящейся информации, но изменить 
данные не получится [7]. Криптовалюта, с помощью данной системы реестра данных, с легкостью мо-
жет создаваться, храниться, использоваться в иных целях без контроля со стороны власти, однако все 
транзакции записываются и фиксируются в блокчейне. Сама же криптовалюта представляет собой не-
кую неподконтрольную банкам платежную систему, позволяющую различным пользователям перево-
дить, использовать собственные средства в любом уголке мира.  

Выделяют множество видов криптовалют, среди которых наиболее популярны: биткойн, эфири-
ум, рипл, биткойн кэш, литкойн, кардано, нео, стеллар, монеро [4, с. 92].  

Самый популярный и самый первый вид криптовалюты – биткойн. В момент первых продаж бит-
койна, его начальный курс равнялся нескольким долларам за один биткойн, в настоящее же  время 
курс равняется приблизительно 20 000 долларов. Пик роста биткойна пришелся на ноябрь 2021 года, 
когда  один биткойн  приравнивался  к 65 000 долларов (рис. 1).  

 

 
Источник: Myfin.by. URL: https://myfin.by/crypto-rates/chart-bitcoin / (дата обращения: 01.11.2022) 

Рис 1. Курс биткойна по отношению к доллару. 
 

Интерес многих людей, в частности инвесторов, к приобретению криптовалюты во многом обу-
словлен такими особенностями этого цифрового актива, как: 

https://myfin.by/crypto-rates/chart-bitcoin
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- анонимность (криптовалютный рынок позволяет своим пользователям проводить операции с 
цифровой валютой без указания личной информации, что снижает риск кражи персональных данных 
мошенниками);  

-  безопасность (блокчейн является сложной системой кодировки данных, которую очень сложно 
взломать, что позволяет бесперебойно функционировать криптовалютному рынку) [9];  

- цифровой формат (все данные собираются в электронном формате, что делает возможным 
осуществление транзакций вне зависимости от территориального нахождения пользователя);  

-  возможность создания собственной криптовалюты (любой человек может создать свою цифро-
вую валюту). 

Монеты криптовалюты создаются в процессе майнинга, с помощью вычислительных технологий 
компьютера. Люди могут приобретать валюту у брокеров, хранить в своих электронных кошельках, ли-
бо же продавать другим людям [10]. В некоторых странах, таких как Япония, Сингапур, Германия, есть 
возможность оплачивать покупки с помощью криптовалюты.  

На рыночную стоимость криптовалют оказывают влияние две основные группы факторов. Пер-
вая группа факторов  - это  факторы, влияющие на развитие  и последующее распространение техно-
логий обслуживания платежей в экономике. Ко второй группе относятся так называемые спекулятив-
ные факторы, которые связаны с высокой волатильностью криптовалюты и  желанием участников рын-
ка легко получить доход с большой скоростью. Специалисты выявили, что появление новых участников 
в блокчейне сказывается на повышении доходности криптовалюты, что быстро отражается на цене и 
позволяет спрогнозировать будущую доходность криптовалюты. Также многие исследователи отмеча-
ют, что за счет входящих на рынок новых участников, покупающих криптовалюту и надеющихся на повы-
шение ее цены в будущем, выходящие с рынка участники продают свои вложения с наибольшей прибы-
лью. При этом создаются условия и возможности для манипулирования ценой криптовалют в связи с 
концентрацией большого количества отдельных криптовалют в руках небольшого круга инвесторов [5]. 

В России криптовалютный рынок неуклонно развивается, поскольку Правительство Российской Фе-
дерации продолжает оценивать свои нормативные акты и законодательство в отношении быстро развива-
ющегося цифрового актива. Подсчитано, что более 14,6 миллионов россиян, что составляет 10,1% от об-
щей численности населения страны , в настоящее время владеют криптовалютой [14]. При этом граждане, 
владеющие криптовалютой, чаще  стали раскрывать информацию о своих доходах, поступающих от опера-
ций на криптовалютном рынке. Также в 2022 году, в Москве, возросло количество криптоматов, с помощью 
которых криптовалюту можно вывести в наличном виде или безналичном виде на банковский счет [11]. 

Банк России считает необходимым развивать мониторинг рисков, связанных с вложениями в 
криптовалюты, и принять дополнительные меры по регулированию криптовалют, а именно:  

- ввести  ответственность за нарушение запрета на использование криптовалюты в виде платежа 
за товары, работы и услуги; 

- ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалютой на территории России; 
- ввести запрет для финансовых организаций на собственные вложения в криптовалюты и запрет 

на использование российских финансовых посредников для осуществления операций с криптовалютой. 
Одновременно с этим Банк России информирует граждан о рисках, которые связаны с вложениями в 
криптовалюту [5]. 

Министерство финансов Российской Федерации не всегда поддерживает политику Банка России 
и уже долгое время ведет споры по поводу использования криптовалюты.  За последнее время Мини-
стерство финансов разработало несколько законопроектов, предполагающих разрешение использова-
ния криптовалюты в качестве инвестиционного инструмента и введение обязательства осуществления 
онлайн- тестирования для граждан, приобретающих криптовалюту на сумму до 600 тысяч рублей, с 
целью определения уровня знаний населения в области вложений в цифровые активы. Также Мини-
стерство финансов предложило ввести обязательство для граждан, владеющих цифровой валютой, 
сообщать в налоговый орган о праве распоряжения криптовалютой и предоставлять информацию о 
доходах о использовании цифровых активов,  когда сумма  поступлений или списаний криптовалюты 
превысит 600 тысяч рублей.   
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Необходимо отметить, что в сентябре 2022 года Министерство финансов и Банк России достигли 
соглашения, разрешающего трансграничные расчеты в криптовалютах [12]. Предлагаемое изменение 
политики направлено на то, чтобы предоставить российским гражданам доступ к цифровым кошель-
кам. А также, в связи с введением западных санкций в отношении России, страна ищет альтернативы 
доллару США, чтобы гарантировать эффективную торговлю своими сырьевыми товарами. Помимо ле-
гализации трансграничных расчетов в криптовалюте, Министерство финансов  РФ и Центральный банк 
согласовали законопроект, который предусматривает, что добыча криптовалюты должна быть разре-
шена в регионах с атомной энергетикой и гидроэлектростанциями [13]. Идея состоит в том, чтобы 
направить излишки электроэнергии на продуктивные цели.  

В настоящее время в мире, несмотря на  отсутствие  единого подхода к регулированию крипто-
валют, отдельными странами уже накоплен опыт государственного регулирования криптовалютного 
рынка. В частности, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), будучи третьим по величине криптова-
лютным рынком на Ближнем Востоке (общая стоимость транзакций которого оценивается примерно в 
26 миллиардов долларов),  в 2022 году объявили о программе лицензирования, а также заявили, что 
хотят создать и привлечь экосистему майнинга в регионе.  В 2020 году управление по ценным бумагам 
и сырьевым товарам ОАЭ выпустило 144 своих постановления, которые направлены на то, чтобы вне-
сти ясность в то, как криптоактивы могут использоваться в качестве сохраненной стоимости при покуп-
ке различных товаров и услуг.  

Италия присоединилась к Европейскому блокчейн-партнерству (EBP) вместе с 22 другими стра-
нами. В 2018 г. Европейское блокчейн-партнерство было создано для того, чтобы позволить государ-
ствам-членам сотрудничать с Европейской комиссией в области технологии блокчейн. В 2022 году 
Италия опубликовала 62 новых правила борьбы с отмыванием денег для криптофирм. Новые правила 
также требуют, чтобы поставщики услуг виртуальных активов регистрировались в специальном ре-
естре для криптофирм. Регистрация требуется, если фирмы предлагают на внутреннем рынке какие-
либо услуги, связанные с цифровыми активами.  

Народный банк Китая запретил финансовым учреждениям иметь дело с криптовалютами в 2013 
году, а позже расширил запрет, распространив его на криптобиржи и ICO. Китай был эпицентром май-
нинга из-за низких затрат на электроэнергию, было подсчитано, что более 65% добычи биткоина про-
исходило в Китае. Правительство рассматривало возможность запрета на крипто-майнинг, но затем 
подтвердило, что он останется законным. В мае 2021 года агентство по финансовому регулированию 
заявило, что китайское Правительство примет жесткие меры в отношении майнинга биткоинов и тор-
говли ими и решительно предотвратит передачу индивидуальных рисков обществу. 

Япония имеет один из самых прогрессивных и развитых режимов регулирования криптовалют. 
Криптовалютные биржи должны быть зарегистрированы и соответствовать традиционным правилам 
ПОД/ФТ и другими нормативными актами. Они регулируются Законом о платежных услугах (PSA), ко-
торый определяет криптовалюту как имущественную ценность, а не как законное платежное средство. 
Национальное Налоговое Агентство Японии установило, что доходы от криптовалют должны класси-
фицироваться как смешанные доходы и облагаться соответствующим налогом. Налоговые ставки на 
доходы от криптовалют варьируются и зависят от индивидуального дохода и могут достигать 55%. 

Результаты анализа направлений развития и государственного регулирования  современного 
криповалютного рынка позволяют сделать следующие выводы: 

- в мировой экономике пока не существует единого подхода к регулированию  криповалютного 
рынка (одни страны вводят прямые запреты на использование криптовалют, другие же являются сто-
ронниками их использования, стремясь определить четкую нормативно-правовую базу по регулирова-
нию криптовалютного рынка); 

- в России на законодательном уровне по-прежнему преобладает строгая политика в отношении 
регулирования криптовалют, но при этом криптовалютный рынок продолжает развиваться, что находит 
отражение в разработке  Правительством РФ  нормативной базы для снижения юридических рисков 
предпринимателей в сфере криптовалютного рынка, принятии решения о легализации криптовалют 
для трансграничных транзакций;   
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- российские власти стали более открытыми в отношении своих законов и нормативных актов, 
касающихся криптовалют, что несомненно является положительной тенденцией в области совершен-
ствования криптовалютного рынка в России. 
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Аннотация: в статье выявляется специфика региональных программ поддержки малого бизнеса. Рас-
смотрены региональные программы стимулирования малых предприятий в Тюменской области и про-
анализированы основные показатели их деятельности в данном регионе. Выделены антикризисные 
меры поддержки малого бизнеса. Исследованы проблемы малых предприятий и предложены меры по 
совершенствованию региональных программ поддержки.  
Ключевые слова: малый бизнес, меры поддержки, региональные программы, стимулирование малого 
бизнеса, проблемы малого бизнеса.  
 
SMALL BUSINESS SUPPORT PROGRAMS IN RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF THE TYUMEN REGION) 

 
Kiselica Elena Petrovna,  

Lavrovich Alexandra Eduardovna 
 

Annotation: The article reveals the specifics of regional small business support programs. Regional incentive 
programs for small enterprises in the Tyumen region are considered and the main indicators of their activity in 
this region are analyzed. Anti-crisis measures to support small businesses are highlighted. The problems of 
small enterprises are investigated and measures to improve regional support programs are proposed.  
Keywords: small business, support measures, regional programs, small business incentives, small business 
problems. 

 
Введение 

Малое предпринимательство способствует региональному благополучию, в т.ч. созданию новых 
рабочих мест, повышению доходов региональных бюджетов за счет налоговых поступлений, удовле-
творяет местные потребности населения в товарах и услугах, вносит вклад в формирование конку-
рентной среды. Однако, малые предприятия наиболее уязвимы в непостоянных экономических усло-
виях, располагают ограниченными финансовыми ресурсами и имеют высокие риски банкротства. 
Субъектам малого бизнеса необходима государственная поддержка для осуществления своей дея-
тельности. Формирование эффективных мер государственного стимулирования, в т.ч. на региональном 
уровне, наиболее актуально в период экономического кризиса. Т.к. малый бизнес, не успев оправиться 
от ограничительных условий для бизнеса в связи с коронавирусной инфекцией в 2020 г., столкнулся с 
новыми вызовами политической напряженности, а именно наложением санкций на Россию в феврале-
марте 2022 г. и начавшейся частичной мобилизацией в сентябре 2022 г. Поэтому важной задачей для 
развития экономики является сохранение действующих малых предприятий и создание новых, эффек-
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тивно функционирующих в нестабильные времена. 
Множество авторов исследовали вопросы расширения поддержки малых предприятий. В науч-

ных трудах Горшковой Н.В. [1, с. 22] уделено внимание увеличению косвенных мер финансового сти-
мулирования в связи с наличием проблемы коррупции в прямых методах финансирования. Бухвальд 
Е.М. [2, с. 1319], Заболоцкая В.В., Богданцова О.В. [3, с. 79], Неопуло К.Л. [4, с. 143] приходят к выводу, 
что трудности отечественного малого бизнеса в кризисный период являются следствием негативных 
тенденций его развития в предыдущие годы, в т.ч. в несовершенной господдержке.  

Целью исследования является оценка влияния региональных программ по стимулированию ма-
лого бизнеса на деятельность предприятий.  

Основная часть 
Государственная политика в области стимулирования малого бизнеса на федеральном и регио-

нальном уровне власти имеет различные приоритеты: на федеральном уровне формируются законо-
дательные основы, распределяются денежные средства субъектам РФ на поддержку бизнеса. На ре-
гиональном уровне происходит формирование единого порядка предоставления поддержки в регионах 
путем принятия нормативно-правовых актов субъектов РФ, основанных на федеральном законода-
тельстве; обеспечивается инфраструктура для благоприятной предпринимательской среды. Субъекты 
РФ разрабатывают программы поддержки малого бизнеса исходя из специфики и специализации реги-
онов, объема регионального бюджета, уровня безработицы, т.к. каждая территория обладает разными 
потребностями и рисками [5, с. 72]. 

Руководящей функцией по поддержке малых предприятий в Тюменской области обладает Де-
партамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Инфра-
структуру поддержки малого бизнеса в регионе составляют различные организации: Фонд «Инвестици-
онное агентство Тюменской области» (направлен на поддержку инвестиционных проектов), Фонд мик-
рофинансирования Тюменской области (предоставляет финансовые ресурсы), технопарк «Западно-
Сибирский инновационный центр» (продвигает инновационные проекты), Агентство инфраструктурного 
развития Тюменской области, в составе которого действуют индустриальные парки «Богандинский» и 
«Боровский», агропромышленный парк «Ишимский», областной IT-центр [6]. 

Инвестиционное агентство участвует в финансировании мероприятий по поддержке малого биз-
неса [7]. Программы по инвестиционным займам в Тюменской области представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Программы по инвестиционным займам в Тюменской области 

Название программы Получатели поддержки Сумма, 
млн. руб.  

Срок, 
мес. 

Годовая 
ставка, % 

Лесная  
промышленность 

Деятельность бизнеса по обработке древе-
сины, производству изделий из пробки и  
дерева 

5-20  
 

до 36  2 

Социальное  
предпринимательство 

В области образования, а также уход за ин-
валидами и престарелыми 

5-50  

до 84  

5 

Промышленность В области промышленности, основной вид 
деятельности «Обрабатывающие  
производства» 

3 

Инвестиционные 
займы 

Деятельность бизнеса, в т.ч. в промышлен-
ной области  

до 60  8,5 

Оборотная Системообразующие организации; обраба-
тывающие производства 

10-30  до 12 11 

 
Программы микрофинансирования в Тюменской области представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Программы микрофинансирования в Тюменской области 

Название программы Сумма, руб. Срок  Годовая ставка 

Легкий старт 
до 1 млн. 

до 36 мес. и 
до 24 мес. 
при режиме 
ЧС или по-
вышенной 
готовности 

8%; соц. бизнес с залогом – 4% 

Доверие 8% - приоритетные проекты и соц. 
сфера; 10% - неприоритетные 

Микрофинансирование и 
развитие (МиР) 

до 5 млн. 8% - приоритетные с залогом, 9% - без 
залога; 10% - неприоритетные с зало-
гом, 12% - без залога; 4% - соц. сфера 
с залогом, 8% - без залога 

Микрозаймы для самозаня-
тых 

до 500 тыс. 8% - с залогом; 10% - без залога 

Экспортируй до 5 млн. 8% 

Действуй (без залога) 
Действуй (с залогом) 

до 1 млн. 
до 2 млн. 

до 24 мес. 8% 

 
Предоставляются поручительства в размере не более 25 млн. руб. и не более 70% от суммы 

обязательств; срок банковских гарантий и микрозаймов составляет до 3 лет, а кредитов – до 15 лет; 
сумма вознаграждения 0,5-1% годовых от размера поручительства. Обеспечиваются субсидии в виде 
возмещения: расходов на уплату аванса по лизингу; части расходов по договору лизинга и по лизинго-
вым платежам; части затрат на уплату кредитных процентов; части расходов на образовательные 
услуги; части расходов за принятие участия на ярмарках, выставках и др. Предоставляются субсидии 
инновационным предприятиям [8, с. 44]. 

Динамика основных показателей малого бизнеса в Тюменской области представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика основных показателей малого бизнеса в Тюменской области 

 
В Тюменской области в 2020 г. произошел спад количества малых предприятий (включая микро-

предприятия), среднесписочной численности и годового оборота, на что повлияли ограничения, вы-
званные пандемией. В 2021 г. данные показатели продемонстрировали рост, что свидетельствует о 
стабилизации ситуации и эффективных мерах поддержки малого бизнеса.  

В 2020 г. Россия столкнулась с двусторонним кризисом, вызванным пандемией и уменьшением 
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цен на газ, нефть. Спад экономики страны в 2020 г. достиг максимума за 11 лет, согласно Росстату 
ВВП снизился на 3,1%, но эксперты прогнозировали падение на 3,6-5%. Минэкономразвития прогнози-
ровало спад экономики более чем на 5,5% при отсутствии мер поддержки малого и среднего бизнеса 
[8, с. 41]. 

В 2022 г. санкции, введенные в отношении России различными странами на фоне обострения 
геополитической обстановки в мире, отразились на экономике страны. Эксперты прогнозируют спад 
ВВП к концу 2022 г. на 7-18% [9]. Государством были введены срочные меры стимулирования малого 
бизнеса: гранты для сельхозпроизводителей-участников НИОКР, мораторий на неналоговые проверки 
до конца 2022 г., меры по снижению административной нагрузки, отсрочка по уплате налоговых плате-
жей, отмена НДС для гостинично-туристической сферы, особое внимание уделено на поддержку IT-
отрасли (налоговые льготы для разработчиков мобильных приложений, освобождение от уплаты нало-
га на прибыль и освобождение от проверок на три года, предоставление отсрочки от армии и льготной 
ипотеки) и др. [10].  

Несомненно, на малом бизнесе отразится и частичная мобилизация, объявленная в России в 
сентябре 2022 г., т.к. существует риск дефицита рабочей силы и закрытия множества предприятий. По 
прогнозу экономистов, новая ситуация приведет к резкому падению спроса на товары, услуги и усилит 
сокращение ВВП на 0,5 процентного пункта в текущем году [11]. Государство сформировало следую-
щие меры поддержки малого бизнеса в связи с частичной мобилизацией: сохранение возможности 
быть собственником бизнеса, отсрочка предпринимателям на срок 5 дней для передачи дел и оформ-
ления доверенности новому руководителю, отмена штрафных санкций, отсрочка по налоговым и кре-
дитным платежам, автоматическое продление лицензий, продление сроков предоставления деклара-
ций и отчетности, право на кредитные каникулы и др. [12]. 

В Тюменской области выделены четыре группы проблем, затрудняющих развитие малого бизнеса:  
1. Финансовые проблемы. Включают:  
– высокие ставки процентов по кредитам (например, по программе стимулирования кредитова-

ния МСП ставка кредита для малых предприятий составляет до 15%, а для среднего бизнеса – до 
13,5%. Банк ВТБ предлагает в 2022 г. ставку процента от 13% для ИП, а Сбербанк – от 12,4% для мало-
го бизнеса). В США более выгодные условия, например, по программе гарантирования займов 
«504/CDC» ставка по кредитам составляет 2,2-4,75%; 

– высокая арендная плата (например, средний размер аренды в г. Тюмень за 1 кв. метр – 1000 
руб., а в г. Челябинск – 650 руб., в г. Курган – 500 руб., в г. Екатеринбург – 900 руб.). Зарубежная прак-
тика поддержки предпринимательства предполагает не только отсрочку по уплате аренды, но и ком-
пенсацию части стоимости аренды; 

– высокая стоимость специализированных площадей (например, в 2022 г. средняя стоимость за 1 
кв. метр помещения в г. Тюмень составляет 90 тыс. руб., а в 2019 г. средняя стоимость составляла 60 
тыс. руб.). 

2. Организационные проблемы. Включают: 
– недостаточная осведомленность о мерах поддержки и нехватка знаний в области бизнеса (со-

гласно исследованиям, менее 50% предпринимателей знают о мерах поддержки. К тому же, только 
35% предпринимателей в России считают, что располагают достаточными знаниями о бизнесе, в то 
время как в США заявляют об обладании необходимыми знаниями о бизнесе 65% предпринимателей). 
В некоторой зарубежной практике (Великобритания, Франция, США, Япония, Норвегия и др.) обучение 
основам предпринимательства начинается со школьного уровня. В США реализуется программа «Об-
разование для карьеры», основу которой составляет формирование профессиональных знаний, навы-
ков, умений, качеств личности, необходимых предпринимателям. Центр стратегических инициатив уже 
предлагал ввести в российских школах занятия по обучению основам ведения бизнеса в докладе 
«Стратегия развития страны 2018–2024», но правительство еще не готово к таким нововведениям.  

3. Проблемы, относящиеся к внешней среде и конъюнктуре рынка. Включают: 
– низкая экспортная активность малого бизнеса (например, в Тюменской области доля экспорт-

ных МСП составляет около 0,3% от общего числа МСП, а в Свердловской области доля экспортных 
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МСП составляет около 1,02% от общего числа МСП. Итого в Тюменской области в 2021 г. действовало 
около 200 экспортных МСП, а в Свердловской области – около 2 тыс.). Тюменские предприниматели 
выделяют проблему сбора необходимых документов, занимающего продолжительное время, зачастую 
и полгода; 

– конкуренция товаров и услуг в выбранном направлении бизнеса. В Тюменской области 
наибольшее число малых предприятий задействовано в строительной отрасли (23%), в сфере ресто-
ранов и доставки (18%), в управлении эксплуатацией жилфонда (10%), в частных службах охраны 
(11%), в выращивании зерновой культуры (8%), в аренде недвижимого имущества (7%), в розничной 
торговле, грузовом транспорте и производстве кондитерских изделий (по 6%); 

– заполнение рынка федеральными торговыми сетями (согласно исследованию, около 80% по-
требителей в г. Тюмень предпочитают сетевые федеральные магазины, чем местное производство). В 
Тюменской области ведется работа с сетевыми торговыми магазинами о наличии в магазинах ассор-
тимента местных товаропроизводителей в максимальном объеме; 

– коррупция, препятствующая получению материальной помощи (согласно исследованиям, толь-
ко 10% малых предприятий в Тюменской области не наблюдают коррупции; около 20% предпринима-
телей признали предоставление неформальных выплат чиновникам для решения проблем). К тому же, 
в регионе имеются выявленные случаи, подтверждающие злоупотребление полномочиями чиновников. 

4. Прочие проблемы. Включают: 
– высокая налоговая нагрузка и нестабильность налогового режима. В Тюменской области в 2022 

г. на применение УСН установлена ставка налога на объект «доходы» - 4% (кроме IT – 1%), а на объект 
«доходы минус расходы» - 5%. Например, в Ненецком автономном округе на объект «доходы» дей-
ствует ставка – 1%, в респ. Алтай – 2%, в респ. Коми – 3%. Налоговая ставка в Тюменской области за 
крайние годы увеличилась: на объект «доходы» в 2022 г. установлена ставка 4%, в 2021 г. было 3%, а в 
2020 г. – 1%. Ставка налога по ЕСХН в регионе 6%, а в некоторых других субъектах РФ действуют по-
ниженные ставки: например, в Московской области – 0%, в Кемеровской области – 1%, в Свердловской 
области и в ЯНАО – 5%; 

– сложный и длительный процесс получения поддержки. Так, для получения гранта после подго-
товки пакета документов, каждую заявку рассматривает комиссия и отбирает проекты с высоким шан-
сом на успех. То есть происходит жесткий отбор кандидатов. Срок обработки документов на получение 
субсидии в Тюменской области занимает до 25 рабочих дней, а в Москве – до 20 рабочих дней, в Челя-
бинской области – до 14 рабочих дней; 

– нехватка рабочих из-за частичной мобилизации. В Тюменской области в строительной отрасли 
уже наблюдается отток специалистов, проблема с водителями, механизаторами, крановщиками обост-
рилась. На данный момент конкретных цифр в регионе не называется. Но, например, в Ульяновской 
области повестки получили 50% работников сельхозпредприятий.  

Сформулированы следующие предложения по совершенствованию региональных программ 
стимулирования малого бизнеса в Тюменской области: 

1. Предоставление субсидии на оплату аренды помещения (аналогично опыту Германии) при 
прекращении или замедлении продаж (услуг). Для уменьшения вероятности закрытия предприятий 
предлагается предоставлять субсидию входящим в перечень приоритетных отраслей предприятиям; 
ведущим деятельность не менее 6 мес.; не имеющим задолженности по обязательным платежам. На 
субсидию вправе претендовать предприятие, не получившее прибыль и не имеющее средств для 
оплаты аренды.  

2. Уменьшение налоговых ставок по УСН на объект «доходы» с 4% до 3% (по примеру респ. Ко-
ми) и по ЕСХН с 6% до 5% (по примеру ЯНАО и Свердловской области). Мера способствует снижению 
нагрузки на бизнес. 

3. Внедрение в школы образовательных программ обучения основам ведения бизнеса (анало-
гично опыту США). Необходимые качества для предпринимателя (аналитическое мышление, инициа-
тивность и т.д.) лучше формировать со школьного уровня. Данное предложение повысит уровень зна-
ний людей о бизнесе и о мерах поддержки. 
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4. Популяризация социального предпринимательства. В условиях высокой конкуренции в осу-
ществляемом направлении бизнеса альтернативу может создать социальное предпринимательство, 
деятельность которого направлена на решение социально-значимых задач. 

5. В целях предупреждения коррупции предлагается распространять объявления, призывающие 
предпринимателей сообщать о подозрениях в вымогательстве, получении взяток должностными лицами. 

6. Уменьшение сроков обработки заявок на получение субсидии с 20 до 10 рабочих дней, а также 
сроков уведомления о принятом решении с двух до одного рабочего дня (по примеру Челябинской об-
ласти). Данная мера побудит предпринимателей обращаться за получением поддержки.  

7. Бесплатное проведение обучающих курсов для освоения навыков рабочих профессий. Данное 
мероприятие наиболее значимо в период частичной мобилизации для возможности замены ценных 
сотрудников. 

8. Оказание помощи предпринимателям в юридическом оформлении сделок и поставок на ино-
странные рынки; повышение экспортной активности малых предприятий. 

9. Организация сотрудничества торговых сетей и малых предприятий с целью продвижения про-
дукции местного производства и предоставление ей лучших мест на полках. 

Меры поддержки малого бизнеса необходимо постоянно совершенствовать в условиях неста-
бильности экономики. Важно учитывать мнение самих предпринимателей, а также перенимать успеш-
ный опыт поддержки малого бизнеса регионам друг у друга.  

 
Заключение 

В настоящее время у экспертов нет четкого представления о судьбе малого бизнеса, т.к. ситуа-
ция быстроизменяющаяся и непредсказуемая, развитие предпринимательства во многом будут опре-
делять действия властей в сфере поддержки. Эксперты делают противоречивые прогнозы по поводу 
влияния новой экономической обстановки на малый бизнес. Одни считают, что малый бизнес оказался 
в худшем положении, чем во время пандемии, и что данный сектор ждет стагнация и массовое закры-
тие предприятий с потерей миллионов рабочих мест. Другие считают, что любой кризис – это лучшее 
время для ведения бизнеса, ведь в сложившихся условиях у предпринимателей есть не только риски, 
но и возможности, т.к. уходящие иностранные компании освобождают рынок и отечественный бизнес 
может занять эту нишу, продвигая свою продукцию на внутреннем рынке. По оценкам экономистов, 
МСП справляется с эффектом от новых реалий лучше, чем ожидалось.  

Для малого бизнеса разрабатываются многообразные меры стимулирования, в том числе вво-
дятся срочные меры реагирования. Необходимо оказывать субъектам предпринимательства эффек-
тивные меры поддержки, особенно в нестабильные времена, т.к. любые изменения в экономике влия-
ют на их деятельность.  
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Аннотация: в статье авторы уделяют внимание правовому институту усыновления детей семейной 
отрасли отечественного права; выявляют наиболее актуальные проблемы его реализации как на тер-
ритории Российской Федерации, так и за рубежом; в результате проведенного исследования формули-
руют вывод о наиболее приоритетном, на современном этапе, направлении по совершенствованию 
отечественного семейного законодательства и правоохранительной деятельности государства. 
Ключевые слова: ребенок, усыновитель, усыновление, права, интерес, тайна. 
 

ADOPTION IN THE RUSSIAN FEDERATION: CURRENT ISSUES OF IMPLEMENTATION 
 

Averyanova Diana Evgenievna, 
Grishaeva Anastasia Sergeevna, 
 Punigova Zlata Vyacheslavovna 

 
Scientific adviser: Ivanov Vitaly Ivanovich 

 
Annotation: in the article, the authors pay attention to the legal institution of the adoption of children in the 
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Процесс усыновления и удочерения (далее по тексту – усыновление) является неотъемлемым 

компонентом системы семейных взаимоотношений. Он занимает особое положение во внутренней по-
литике любого социально ориентированного государства, выражая тем самым ценностное отношение и 
заботу со стороны общества о подрастающем поколении.   

Уже у древних народов были разработаны определенные обязательные к исполнению правила 
приема детей в чужую семью. Усыновление применялось христианскими славянами Восточной Европы 
как вид искусственного родства. Ребенок, усыновленный семьей, по своему семейному положению 
приравнивался к кровным родственникам, поэтому единственным ограничением в его семейном стату-
се выступал запрет на кровесмешение – вступление в брак членами семьи противоположного пола. 
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Интересы усыновляемых, особенно потерявших свою семью, при этом ставились под защиту норм 
обычного права. Так, согласно древнеславянским обычаям ввиду многочисленности и автономности 
семей одним из условий усыновления выступала свобода усыновляемого от родовых уз, чтобы данным 
процессом не нарушить соблюдение разнообразных обрядов (весьма многочисленных и значимых в то 
время) в двух разных семьях. Имел место запрет на усыновление чужеродцев. Исключение допуска-
лось лишь при условии неполучения усыновляемым наследства от усыновившей семьи [1].  

В Российской Федерации основные принципы, требования и ограничения к процессу усыновле-
ния, отражающие положения Конституции Российской Федерации, закреплены в Семейном кодексе 
Российской Федерации [2]. Так усыновление допустимо с отношении несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей (в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их 
в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного от-
сутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, а 
также в иных ситуациях, связанных с отсутствием родительского попечения), исходя из интереса де-
тей, с учетом возможностей обеспечить полноценное физическое, психическое, духовное и нравствен-
ное развитие последних. Кроме граждан России правом на усыновление в исключительном случае (ес-
ли не представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан Российской Фе-
дерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на усыновление род-
ственникам детей независимо от гражданства и места жительства этих родственников) могут восполь-
зоваться граждане иностранных государств (см. п. 1 ст. 121, ст. 124 СК РФ).  

Отечественный порядок усыновления детей на территории РФ иностранными гражданами в целом 
отвечает требованиям института международного усыновления, становление и развитие которого было 
инициировано резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН «Конвенция о правах ребенка» № 44/25, приня-
той 20 ноября 1989 [3] (далее – Конвенция). Согласно данному правовому акту, международное усынов-
ление допускается, «…если ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в семью, кото-
рая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и, если обеспечение какого-либо подходяще-
го ухода в стране происхождения ребенка является невозможным». К тому же, в нем отмечается, что 
страны-участницы обязаны обеспечить применение в стране «принимающей» тех же норм, гарантий и 
прав ребенка, применяемых в случае усыновления в стране «отдающей» (ст. 21 Конвенции). 

Несмотря на формальную определенность существующих критериев и требований к процессу 
международного усыновления, ученые-юристы указывают на наиболее актуальные проблемы, связан-
ные с его практической реализацией. Так, по мнению М. А. Атаманчук и Д. А. Головинова одной из су-
щественных проблем международного усыновления является несовершенство государственного кон-
троля за соблюдением интересов усыновленных детей, защита и покровительство которых за преде-
лами территории РФ, гарантировано Конституцией РФ. Большая часть детей успешно осваивается в 
приемных семьях, однако, при процессе адаптации к незнакомым условиям чужой страны, ребенок 
нуждается в максимально полной поддержке новых родителей и органов опеки. К тому же, существуют 
прецеденты жестокого обращения с детьми или применения к ним насилия. Причинами таких происше-
ствий, по мнению ученых, могут быть моральная неподготовленность кандидатов в усыновители к жиз-
ни с ребенком, обманутые ожидания, недопонимание, или заведомо корыстные цели. Российское зако-
нодательство устанавливает контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка. Од-
нако уполномоченные на это органы опеки, зачастую, не в состоянии осуществлять контроль за воспи-
танием усыновленных иностранными гражданами детей, поскольку юрисдикция этих органов ограничи-
вается территорией РФ [4].  

Указанные обстоятельства инициируют в российским общественном сознании закономерный во-
прос: «Иностранное усыновление – это благо или беда? Национальный позор, обусловленный отсут-
ствием определенных возможностей у государства и желания общества проявлять заботу о детях, или 
спасение для детей, оставшихся без родительского попечения?»  

В соответствии со статьей 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы  являются высшей 
ценностью, их признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 
государства [5]. 
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Согласно статьи 54 Семейного кодекса РФ, при отсутствии родителей, лишении их родительских 
прав и в других случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье обес-
печивается государственными органами.  

Руководствуясь приведенными положениями Конституции РФ и Семейного кодекса РФ, при отве-
те на вышеуказанные вопросы, авторам приходиться констатировать, что ребенок, оставшийся без ро-
дителей, безусловно нуждается в заботе и воспитании, сохраняет за собой право воспитываться в се-
мье. Поэтому иностранная государственная принадлежность потенциальных родителей не должна яв-
ляться препятствием для процесса усыновлении.  

В то же время, по мнению авторов, требует последовательной модернизации и усиления дея-
тельность уполномоченных органов государства, направленная на обеспечение соблюдения прав и 
законных интересов усыновленных детей в таких семьях. 

Другой, не менее важной проблемой в рассматриваемой сфере семейных отношений, по мнению ав-
торов является вопрос, связанный с обеспечением прав соответствующих лиц на тайну усыновления. 

На основании ч. 1 ст. 23 Конституции РФ, каждый наделен правом на неприкосновенность част-
ной жизни, личную тайну, семейную тайну, защиту чести и достоинства. Тайна усыновления в отече-
ственном законодательстве представляет собой одновременно семейную и личную тайну, способами 
обеспечения которой (согласно ст. ст. 134-136, 139 СК РФ) являются: изменение фамилии, имени, от-
чества, места, даты рождения; запись усыновителей в качестве родителей ребенка; наличие ответ-
ственности за разглашение. 

Тем не менее, нарушение тайны усыновления может иметь место как результат жизненных об-
стоятельств, либо как результат умышленных действий. Как результат жизненных обстоятельств, раз-
глашение возможно, если дети помнят своих родителей, либо достигли возраста десяти лет и были 
участниками судебного процесса по усыновлению. Помимо этого, усыновители из педагогических со-
ображений сами могут сообщить детям об усыновлении. Во время умышленного разглашения переда-
ча конфиденциальных сведений третьему лицу осуществляется без согласия усыновителей, в том чис-
ле, из корыстных побуждений [6]. 

На основании вышеизложенного авторы приходят к выводу, что процесс усыновления – одна из 
важных сфер семейных правоотношений, актуальные проблемы которой указывают на необходимость 
обеспечить соответствующих ее участников современными правовыми средствами и способами, га-
рантирующими защиту их прав и законных интересов. Поэтому разработка и внедрение в правоприме-
нительную практику эффективных средств и способов защиты прав усыновленных детей - это одно из 
приоритетных направлений по совершенствованию отечественного семейного законодательства и пра-
воохранительной деятельности государства на современном этапе.  
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Аннотация. Введение педагогического наставничества в общеобразовательной организации является 
весьма актуальным при формировании профессиональных компетенций будущих педагогов, для ока-
зания им максимальной помощи и содействия, что позволяет развить у молодых специалистов способ-
ности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них педагогические функции, быстро 
адаптироваться к образовательному процессу и к специфике трудового коллектива.  
Ключевые слова: педагог-наставник, наставничество, молодой специалист, педагогический опыт, об-
щеобразовательная организация. 
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perform the pedagogical functions assigned to them, quickly adapt to the educational process and to the spe-
cifics of the workforce.  
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 «В деле обучения и воспитания, во всём школьном деле  

нельзя ничего улучшить, минуя голову учителя»   
                                                             К. Д. Ушинский 

 
Наставничество – это способ передачи знаний, умений, навыков молодому специалисту от более 

опытного и знающего педагога, предоставление молодым специалистам методической помощи и сове-
та, оказание необходимой поддержки. 
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Огромное количество молодых специалистов-педагогов приступают к своей педагогической дея-
тельности в образовательных учреждениях ежегодно. И все они задаются вопросом: «К кому я могу 
обратиться за методической помощью?» Организационная культура учреждения и требования, написа-
ние рабочих программ и подбор методов, форм и средств обучения, родители и обучающиеся с раз-
ными потребностями и возможностями обучения, дети с ограниченными возможностями здоровья в 
классе – целый комплекс разносторонних новых сложных задач встают перед молодым педагогом. 
Наставничество помогает молодым педагогам не оставить профессию из-за сложностей и найти ком-
промиссные решения. Наставничество в общеобразовательном учреждении – это комплекс мер для 
всесторонней поддержки молодого педагога. Цель наставничества- повысить качество обучающей дея-
тельности педагога. Стандарт профессионализма учителя и ФГОС являются основой строительства 
процесс внедрения в педагогическую практику, повышение качества педагогической деятельности мо-
лодых педагогов и труда учителей-наставников, а также повышение квалификационной категории пе-
дагогов в сфере образования. 

Формы наставничества в образовательных учреждениях: 
- индивидуальная. Предполагает персональное сопровождение наставником молодого педагога, 

с учётом индивидуальных особенностей молодого специалиста; 
- групповая. Один педагог-наставник (или группа) сопровождает и наставляет группу молодых 

учителей, преподавателей, которые обладают общим или идентичным дефицитом образования; 
- коллективная. Подразумевает процесс наставничества при взаимодействии с небольшим (либо 

большим) коллективом молодых специалистов одной предметной деятельности или идентичной 
направленности; 

- взаимная. Взаимная поддержка между молодыми специалистами, которые обладают различ-
ными умениями, знаниями и навыками, в зависимости от стажа педагогического опыта и педагогическо-
го мастерства; 

- Онлайн-форма. Корректировка деятельности и поддержка молодых педагогов, выполняющих 
работу удалённо и использующих интернет-технологии(социальные сети, интернет-платформы, мес-
сенджеры и т.д.) Также опытными педагогами-наставниками используются такие формы наставниче-
ства, как сопровождении  и помощь в научно-исследовательской и проектной деятельности молодым 
специалистам; обучение на примере лично разработанных авторских учебных программ, личный при-
мер деятельности наставника, основанный на личном опыте и практике; методическое сопровождение 
и кураторство при участии в различных конференциях и  предметных семинарах, а также помощь в вы-
ездных мероприятиях для обмена опытом. 

Наставничество, как форма адаптации и повышения профессионального уровня молодых педа-
гогов занимает особую позицию. Эта деятельность включает в себя все вышеперечисленные  формы, 
дополняет их и наполняет новым смыслом – оказание профессиональной поддержки и помощи моло-
дым специалистам. 

Преимущества организации помощи молодым специалистам с системой наставничества акту-
альны: педагогическое наставничество широко направленно, отличается меньшим объёмом теории, 
увеличением часов практики, многообразием форм и методик работы с молодыми педагогами в повсе-
дневной трудовой деятельности, обладает лабильностью. Кроме того, процесс осуществляется при 
помощи тесного межличностного контакта опытного педагога-наставника и молодого специалиста, Так-
же помогает в этом и анализ сильных и слабых профессиональных аспектов данного молодого препо-
давателя, а следовательно, всеобъемлящий контроль за его практической педагогической деятельно-
стью. 

Чтобы осуществлять наставническую деятельность, учителю-наставнику необходимо не только 
быть опытным педагогом, имеющим высшую квалификационную категорию. Но и иметь огромный 
творческий потенциал, принимать и использовать педагогические новшества в научном педагогическом 
сообществе, повышать уровень своего профессионального  мастерства, тесно контактировать с колле-
гами других образовательных учреждений (пользоваться их опытом и делиться собственными педаго-
гическими внедрениями). Будучи в педагогическом коллективе учителем-наставником, педагог откры-
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вает для себя множество возможностей, которые помогают увидеть новые горизонты в своей педагоги-
ческой деятельности; при эффективном осуществлении функций наставника виден свой вклад в систе-
му профессионального повышения педагогического мастерства молодого специалиста, тем самым 
наставник подталкивает себя к саморазвитию; педагоги-наставники могут не только делиться соб-
ственным опытом с молодыми специалистами, но также и что-то брать у молодёжи «на вооружение», 
пополнять свой педагогический кругозор, навыки и умения, внедрять в свою деятельность современ-
ные технологии преподавания.  

В нашей школе наставничеству уделяется особое внимание, так как молодые специалисты, 
окончившие НИУ «БелГУ» по педагогическим специальностям, нередко выбирают своим первым ме-
стом трудовой педагогической деятельности наше общеобразовательное учреждение. Для них в школе 
организована «Школа молодого учителя», где им на помощь приходят опытные высококвалифициро-
ванные, порой имеющие почётное звание Заслуженного учителя, педагоги.  

Для того, чтобы увидеть всю плодотворность наставничества, важно чтобы эта работа велась 
планомерно, системно и систематически, имея конкретную практическую цель, которой является подго-
товка высококвалифицированного специалиста для работы в общеобразовательном учреждении в 
условиях реализации ФГОС. Достижение этой цели и будет являться реальной пользой для образова-
тельного учреждения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются графика и ее основные выразительные средства. Нами опре-
делены оптимальные педагогические условия, выявлены методы и методические приемы обучения, 
которые способствуют более успешному развитию творческих способностей. Также проведена диагно-
стика уровня сформированности активизации творческой деятельности шестиклассников, на основе 
которой разработаны творческие задания с использованием выразительных средств графики. 
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Abstract: The article deals with the graphics and its basic expressive means. We have defined optimal 
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На современном этапе реформирования системы школьного образования и в связи с введением 

ФГОС СОО, от учителя требуется поиск новых форм и методов организации учебного процесса, кото-
рые были бы целесообразны и эффективны в современных условиях и интересны школьникам. Широ-
кие возможности для активизации творческой деятельности, развития творческих способностей, инте-
реса к изобразительному искусству, обогащения нравственного опыта даёт изучение графического ис-
кусства, выразительных средств графики. Организация творческой деятельности заключается в том, 
чтобы дать возможность всем без исключения учащимся проявить свои таланты и весь свой творче-
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ский потенциал. Продуктом творческой деятельности является не воспроизведение бывших в его опы-
те впечатлений или действий, а создание новых образов или действий, в основе которых лежат твор-
ческие способности, – это индивидуальные особенности качества человека, которые определяют 
успешность выполнения им творческой деятельности различного рода. Эффективность данного про-
цесса зависит не только от его интенсивности и последовательности, но и от условий реализации твор-
ческого потенциала, внутренней готовности личности к самореализации в творческой деятельности. В 
развитии творческого потенциала несомненную роль играют мотивация и интерес, которые побуждают 
личность проявлять творчество для ее удовлетворения. 

В рамках нашего исследования рассмотрим понятие «графика» и ее основные выразительные 
средства. Графика (от греч. «grafo» – «пишу», «черчу», «рисую») – один из видов изобразительного 
искусства, включающий рисунок и произведения, основывающиеся на искусстве рисунка, но обладаю-
щие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. Это искусство, 
основу которого составляет рисунок, цвет в графике не является главным, как, например, в живописи. 
Она несёт не конкретный, реальный образ вещи, а в произведениях графики возникает колебание 
между реальным образом и знаком. Основными выразительными средствами графики являются точка, 
линия, штрих, пятно, также фон, то есть тон и цвет бумаги. 

Точка – это графический акцент на плоскости, т.е. от точечного прикосновения карандашом, ки-
стью, пером, фломастером и другими художественными инструментами появляется точечное изобра-
жение. Точечное изображение строится на основе точек одинаковой или разной величин [3]. 

Линия – главное выразительное средство рисунка. Ее эмоциональная палитра разнообразна, она 
может быть тонкой, изысканной, жесткой, колючей, порывистой, уверенной и неуверенной и т.д. Линия 
также может иметь пространственный характер: она то усиливается, то ослабевает или совсем исчеза-
ет, а потом снова появляется и звучит во всю силу карандаша [3]. 

Штрих – короткий след карандаша, простейший элемент техники рисования, это многократно по-
вторенная линия. Разнообразие штриховок обусловлено тем, что линии могут быть разной толщины и 
насыщенности, разной длины и направлений. Пластические качества динамической штриховой линии при 
умелом пользовании открывают богатые художественно-творческие и технические возможности [4]. 

Пятно (или тон) в организации композиции наряду с линией играет важную роль. Пятно, в отли-
чие от точки и линии, заполняет большую часть графической плоскости композиции. Пятна, из которых 
строится композиция, бывают темными на светлом фоне и наоборот светлыми на темном фоне. Пятно 
и фон могут отличаться и цветовым тоном. Если контур линейного рисунка залить изнутри ровным цве-
том, получится пятно – силуэт [4]. 

Важнейшая составляющая педагогического процесса активизации творческой деятельности 
школьников выразительными средствами графики – это создание оптимальных педагогических усло-
вий для становления развитой личности, готовой к активным творческим действиям, обеспечивающие 
наиболее эффективное протекание нужного процесса [7, с. 45]: 

1. Создание творческой атмосферы, которая требует свободы мысли, самопроявления, наце-
ленности на восприятие нового, необычного, поощрения самостоятельности суждения, воспитания лю-
бознательности, способности мыслить нестандартно, оптимистического настроя в творческой деятель-
ности, творческого общения. От того, как сам учитель будет показывать принципы рисования, зависит 
качество творческой работы ученика. 

2. Организация на уроке ситуации успеха. Являясь на каждом этапе учебной деятельности 
средством воспитания положительного отношения к учению, ситуация успеха одновременно становит-
ся условием перерастания положительного отношения в активное, сознательное, творческое отноше-
ние к деятельности в целом. 

3. Взаимодействие школьников и педагога. Педагог при творческом взаимодействии выступает 
в роли организатора, помощника, сопроводителя деятельности, что предполагает выбор оптимальных 
методов, форм, приёмов. Успешное взаимодействие педагога с учениками в процессе творческой дея-
тельности способствует преодолению трудностей в обучении, в увеличении интереса и индивидуаль-
ному личностному развитию [7, с. 46]. 
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В педагогической практике используются различные пути активизации познавательной деятель-
ности, основные среди них – разнообразие методов обучения, которые стимулируют активность и са-
мостоятельность обучающихся. Поэтому для достижения наилучших результатов в обучении изобрази-
тельному искусству используются разнообразные методы работы, позволяющие избежать однообра-
зия и монотонности в проведении уроков, поддерживающие интерес к изобразительному искусству. 

Для активизации творческой деятельности школьников выразительными средствами графики на 
уроках изобразительного искусства в процессе формирования знаний о графике, ее средствах и техни-
ках, важно обратить внимание на следующие словесные методы обучения [5, с. 113]: 

− рассказ – устное повествовательное изложение содержания учебного материала об известных 
художниках, техниках рисунка, очень лаконичный, убедительный, эмоциональный, понятный учащимся; 

− беседа – диалогический метод обучения, при котором учитель путем постановки тщательно 
продуманной системы вопросов подводит учеников к пониманию нового или проверяет усвоение ими 
уже изученного материала о графических техниках, известных художниках, способах работы с графи-
ческими материалами; 

− объяснение – словесное истолкование закономерностей, существенных свойств изучаемого 
объекта, отдельных понятий, явлений, способов работы графическими материалами [5, с. 114]. 

Для знакомства школьников с художниками-графиками и их произведениями на уроках изобрази-
тельного искусства эффективными будут следующие наглядные методы обучения: 

− метод иллюстраций – метод обучающего взаимодействия применяющийся в целях создания 
в сознании учащихся с помощью средств наглядности (репродукций, работ одноклассников, презента-
ций) точного, четкого и ясного образа изучаемого явления; 

− метод демонстраций – метод, выражающийся в показе всему классу на уроке различных 
средств наглядности: последовательности действий, технических особенностей методических таблиц, 
репродукций картин, работ одноклассников, изучение инструментов и материалов, их возможностей [5]. 

В целях активизации творческой деятельности шестиклассников выразительными средствами 
графики на уроках изобразительного искусства в процессе выполнения творческих заданий, эффектив-
но использовать такие современные методы обучения, как метод проектов, метод «мозгового штурма», 
метод проблемного обучения, «портфолио ученика», «метод-кейсов». 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся: индивидуаль-
ную, парную, групповую. В проектной деятельности используются специальные условия, направленные 
на мотивацию учащихся к творческому освоению учебного материала в процессе познавательной дея-
тельности [2, с. 35]. 

«Мозговой штурм» представляет собой разновидность групповой дискуссии, которая характери-
зуется отсутствием критики поисковых усилий, сбором всех вариантов решений, гипотез и предложе-
ний, рожденных в процессе осмысления какой-либо проблемы, их последующим анализом с точки зре-
ния перспективы дальнейшего использования или реализации на практике. Использование методики 
«мозговой штурм» стимулирует учащихся к быстрому генерированию как можно большего количества 
вариантов ответов на вопрос [1, с. 37]. 

«Метод кейсов» – изучение, анализ и принятие решений по ситуации. Для организации занятия с 
использованием метода кейсов определяется ряд этапов: 1) учитель знакомит учащихся с ситуацией и 
определяет задачу; 2) учащиеся в процессе работы в составе малой группы формулируют решение 
поставленной задачи; 3) подведение итогов в виде дискуссии между малыми группами и анализ ситуа-
ции [1, с. 34]. 

Метод проблемного обучения часто применяется на уроках изобразительного искусства и вызы-
вает интерес и живую реакцию учащихся, дает возможность развития творческих способностей каждого 
школьника. Проблемное обучение стимулирует внутреннюю мотивацию учения; повышает познава-
тельный интерес; формирует самостоятельность; развивает творческие способности, воображение; 
развивает коммуникативные навыки; повышает прочность усвоения изученного; формирует убеждения; 
стимулирует овладение первичными навыками исследовательской деятельности [6, с. 41]. 

«Метод портфолио» – современная инновационная технология, в основе которой используется 
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метод аутентичного оценивания результатов собственной деятельности. В переводе с итальянского 
«портфолио» – это портфель, в котором постоянно идет сбор доказательств для системной рефлексии 
на собственную деятельность и представления ее результатов [8, с. 526]. 

Таким образом, внедрение различных методов обучения на уроках изобразительного искусства, 
предоставляет широкие возможности для активизации творческой деятельности школьников вырази-
тельными средствами графики на уроках изобразительного искусства. 

В рамках нашего исследования нами проведена диагностика уровня сформированности активи-
зации творческой деятельности шестиклассников в процессе беседы и наблюдения за школьниками на 
уроках изобразительного искусства, посредством следующих критериев и показателей: когнитивный 
(наличие познавательных вопросов, эмоциональная вовлеченность учащихся в деятельность); мотива-
ционный (создание ситуаций успеха и радости, целенаправленность деятельности, ее завершенность); 
эмоционально-волевой (проявление положительных эмоций в процессе деятельности; длительность и 
устойчивость интереса к решению познавательных задач); действенно-практический (инициативность в 
познании; проявление уровней творческой деятельности и настойчивости, степень инициативности 
учащегося). 

Данное исследование проведено в форме беседы, в процессе которой нами выявлены знания 
учащихся о графике, ее выразительных средствах, материалах и техниках, и наблюдения за учащими-
ся шестых классов в процессе выполнения творческой работы с использование выразительных 
средств графики. В диагностике приняли участие 23 школьника 6 «а» класса Гимназии №16 г. Влади-
кавказа. Результаты диагностики представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты диагностики уровня сформированности активизации 
 творческой деятельности шестиклассников 

Уровень Кол-во % 

Высокий уровень 5 21,7 

Средний уровень 12 52,2 

Низкий уровень 6 26,1 

Итого 23 100 

 
Подводя итоги исследования можно сказать, что в высокий уровень сформированности активи-

зации творческой деятельности шестиклассников составляет 21,7% (учащиеся имеют понятия о графи-
ке, ее выразительных средствах, материалах и техниках; проявление у них инициативности, самостоя-
тельности, интереса и желания выполнять задания), а средний и низкий уровни – 52,2% (учащиеся 
имеют понятия о графике, ее выразительных средствах, материалах и техниках, но с затруднениями 
отвечали на вопросы в процессе беседы; у них большая степень самостоятельности в принятии задачи 
и поиске способа ее выполнения) и 26,1% (учащиеся не имеют понятия о графике, ее выразительных 
средствах, материалах и техниках; не проявляют инициативности и самостоятельности в процессе вы-
полнения заданий) соответственно. Таким образом, в связи невысоким уровнем знаний о графических 
терминах и понятиях, основных выразительных средствах рисунка и различных рисовальных материа-
лах, с невысокой мотивацией и интересом к творчеству уровень сформированности активизации твор-
ческой деятельности школьников находится на среднем уровне. 

Полученные данные диагностики помогают правильно спланировать работу по активизации 
творческой деятельности шестиклассников выразительными средствами графики на уроках изобрази-
тельного искусства. В целях активизации творческой деятельности школьников шестых классов на ос-
нове выше рассмотренных современных методов обучения нами разработаны творческие задания с 
использованием выразительных средств графики. 

1. «Метод кейсов». Задание: школьникам выдается кейс для самостоятельного прочтения, 
изучения (под кейсом понимается письменное и наглядное описание картины в каком-либо жанре). 

Ход работы: Характеризуется проблема (дается точное изображение картины, которая находит-
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ся в кейсе). Педагог задает вопросы для диагностики кейса (т.е. как школьники усвоили данный кейс). 
Предоставляется решение в виде выполненной работы (т.е. выполняется творческая работа). Педагог 
в конце занятия дает оценку каждому учащемуся за работу на уроке. 

2. Метод проблемного обучения. Задание: учитель создает проблемную ситуацию (в виде 
творческих заданий), показывает ход ее разрешения. Задача такого изложения состоит в том, чтобы 
привлечь учащихся к соучастию, рассуждению. Каждой группе раздается карточка-задание (описание 
картины) и материал для задания (картины). Учащиеся должны найти соответствие и определить по 
описанию пейзажа название картины, ее автора, выбрать изображение картины художника. 

3. «Метод проектов» (на свободную тему). 
Цели проекта: формирование умений учащихся работать с различными рисовальными матери-

алами: карандаш, краска, пастель, сангина и использовать их основные свойства и т.д.; умений исполь-
зовать основные выразительные средства рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

Задачи проекта: выполнить перспективное построение рисунка на свободную тему, используя 
выразительные средства рисунка и различные рисовальные материалы; подготовить и сделать устное 
сообщение-презентацию с демонстрацией полученных результатов. 

Ход проекта: 1 этап – постановка художественной задачи: выбор сюжета и поиск наиболее вы-
разительной композиции. 2. этап – выбор темы, зарисовки различных композиций по примеру проана-
лизированных работ известных художников. 3. этап – оформление работ, используя различные выра-
зительные средства рисунка и рисовальные материалы, цветовое решение, проработка деталей. 4. 
этап – представление проекта в виде презентации, защита своей работы. 

Таким образом, в процессе активизации творческой деятельности шестиклассников выразитель-
ными средствами графики на уроках изобразительного искусства необходимо уделять большое внима-
ние применению методов и разнообразных форм работы, которые позволяют избежать однообразия и мо-
нотонности в проведении уроков, поддерживать интерес к изобразительному искусству и, соответственно, 
положительную мотивацию к обучению. А также немаловажную роль играет создание оптимальных педаго-
гических условий для становления развитой личности, готовой к активным творческим действиям. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения сбалансированности кормления служеб-
ных собак готовыми кормами промышленного производства. Для более полноценного питания с целью 
удовлетворения потребности животных предлагаются биологически активные добавки, в составе кото-
рых содержатся незаменимые аминокислоты, макро- и микроэлементы, витаминный комплекс.   
Ключевые слова: служебные собаки; биологические активные добавки; аминокислоты; макро- и мик-
рокомпоненты; витамины. 
 

BIOLOGICALLY ACTIVE DOG SUPPLEMENTS: COMPOSITION AND APPLICATION 
  

Trapeznikova Natalia Nikolaevna 
  
Abstract: The paper addresses the problem of improving the balance of service dog feeding with ready-made 
industrial feed. For more complete nutrition in order to meet the needs of animals, biologically active additives 
are offered, which contain essential amino acids, macro- and microelements, and a vitamin complex.   
Keywords: service dogs; biological active additives; amino acids; macro- and microcomponents; vitamins. 

 
Одной из проблем собаководов и кинологов являются критерии выбора какого-либо готового 

корма для своих собак. На отечественном рынке представлено большое количество различных кормов, 
не все из которых обеспечивают животных всеми необходимыми питательными веществами.  

При оценке рационов и качества кормов особое внимание уделяется анализу обеспечения по-
требностей животных энергией, основными компонентами и биологическими веществами. Полноцен-
ность корма – одно из главнейших условий продления срока активной и полноценной жизни собак. Раз-
личные классы промышленных кормов отличаются по качеству макронутриентов и их происхождению, 
наличию консервантов, наполнению витаминами и минеральными веществами. Так, как правило, чем 
выше класс, тем лучше в рационе источники протеина. В высокачественных кормах есть дополнитель-
ные компоненты, которые улучшают обменные процессы. 

Анализ организации кормления собак на практике показывает, что при использовании некоторых 
готовых кормов промышленного производства, имеющих ряд нарушений, не всегда удовлетворяются 
потребности животных. Особенно это актуально в отношении служебных собак. 

В комплексном профилактическом отношении рационы кормления служебных собак должны обя-
зательно включать качественные и полноценные протеины, жизненно-необходимые макро- и микро-
элементы, витамины [1; 2].  

Целью нашей работы являлось изучение использования биологически активных добавок в корм-
лении служебных собак. 

Для достижения этой цели ставились следующие задачи: 
1) провести литературный поиск по наличию производимых биологически активных добавок для 

служебных собак; 
2) рассмотреть ассортимент биологически активных добавок, и производителей представленных 
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в зоомагазинах г. Перми; 
3) изучить состав биологических активных добавок по заявленным производителями данным 

(аминокислоты, микро- и макрокомпоненты, витамины); 
4) сделать заключение по применению биологических активных добавок. 
В таблицах 1 и 2 представлен ассортимент биологически активных добавок, реализуемых в зоо-

магазинах г. Перми. В состав этих добавок, как правило, входят микро- и макроэлементы и витамины. В 
основном это Российские производители (табл. 1, 2).  

Как видно, ассортимент представленных биологически активных добавок небольшой, они и были 
проанализированы. 

На рисунке 1 представлены основные биологические активные добавки, реализуемые в зоомага-
зинах г. Перми (рис.1) 

 
Таблица 1 

Биологически активные добавки для служебных собак (часть 1) 

Название биологически ак-
тивных добавок 

Мясокостная мука «Диронет» 
Фитокальцевит 

(витаминно-минеральный комплекс) 

Главные компоненты биоло-
гически активных добавок 

Жиры, белки, углеводы. 
Незаменимые аминокислоты 
(лизин, триптофан, аргинин) 

Высокостная мука 
Минеральные вещества 
Витаминный комплекс 

Производитель 
ООО «Агровет-защита» 

Санкт-Петербург (Россия) 
Биофармтокс, Санкт-Петербург 

 (Россия) 

Состав биологически активных добавок 

1. Макроэлементы Кальций, фосфор, калий) Калий, кальций, фосфор 

2. Микроэлементы Железо, цинк, марганец Магний, селен 

3. Витамины В12, В5 А, Д3, биотин 

 
Таблица 2 

Биологически активные добавки для служебных собак (часть 2) 

Название биологиче-
ски активных  

добавок 

Рыбная мука Витаминное 
лакомство с 

биотином 

Витаминное ла-

комство с -
карнитином 

Excel 

Главные компоненты 
биологически актив-

ных добавок 

Рыбная мука, ан-
тиоксиданты, под-

кислители 

Пивные 
дрожжи 

Сухие пивные 
дрожжи 

Пивные дрожжи, 
биотин, витамины 

гр.В 

Производитель 

ООО «Ваше хо-
зяйство» 

г. Нижний Новго-
род 

ООО «СТМ-
Брянск» 

ООО «СТМ-
Брянск» 

ООО «Главзверг-
торг Москвоск. обл. 

(произведено в 
Германии) 

Состав биологически активных добавок 

1. Макроэлементы - 
Кальций, 
 фосфор, 

Кальций, фосфор - 

2. Микроэлементы - 
Железо, мар-

ганец, йод, 
 селен 

Медь, цинк,  
железо 

Марганец, цинк 
 

3. Витамины Д3 
А, Д3, В1, В3, 

фолиевая  
кислота 

 В1, В2 
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Рис. 1. Дизайн упаковок биологически активных добавок для собак,  
реализуемых в зоомагазинах г. Перми 

 
Не вызывает сомнений, что для того чтобы получить хорошо развитую служебную собаку помимо 

главных кормовых компонентов в состав ее рациона должны входить биологические активные добавки 
(БАД) [4, 5, 6].  

В целом, настоящее время ассортимент биологических добавок импортного и отечественного 
производства достаточно широк, что после анализа их состава позволяет выбрать наилучший вариант 
для собак с учетом породы, половозрастных характеристик и вида применения животного. 

БАДы, являясь дополнительными источниками пищевых и биологически активных веществ, нор-
мализует и улучшает физиологическое состояние органов и систем, оптимизирует углеводный, жиро-
вой, белковый, витаминный и другие виды обмена, корректируют сдвиги в метаболизме при разных 
функциональных состояниях. Некоторые добавки выступают как энтеросорбенты, понижающие риск 
болезней, нормализуя микрофлору желудочно-кишечного тракта [7]. 

Таким образом, применяя в рационах кормления служебных собак биологически активные до-
бавки, такие как мясокостную муку «Диронет», фитокальцевит, рыбную муку, витаминное лакомство с 

биотином, витаминное лакомство с -карнитином и Excel, можно значительно улучшить рабочие каче-
ства служебных собак. 
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Университеты считаются одним из эффективных факторов развития города, они формируют жи-

вую привлекательную среду, которая создает инновации и является движущей силой развития город-
ского пространства. Актуальность вопроса организации университетских комплексов вызвана послед-
ними инициативами Правительства РФ, согласно которым до 2030 года в России должна быть создана 
сеть студенческих городков (кампусов) нового типа. Предполагается, что строительство современных 
студенческих городков мирового уровня даст новые возможности для повышения качества образова-
ния, а также поспособствует развитию прилегающих к кампусу городских территорий, обеспечит взаи-
мосвязь между городом и университетской средой. 

Понятие «кампус» имеет латинское происхождение и переводится как «поле, открытое простран-
ство». Кампус – это университетский, или студенческий, городок. Термин используется для обозначе-
ния территории, где происходит образовательная и научная деятельность [3]. Совместно с объектами 
для исполнения вышеперечисленных функций, в среду кампуса также вписывают жилые пространства, 
территории для самообучения, для приёма пищи, для отдыха и досуга как студентов, преподавателей, 
так и горожан, пространства для проведения общеуниверситетских мероприятий и т.д. [6]  
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На сегодняшний день Правительством РФ отобраны 8 лучших проектов строительства кампусов 
мирового уровня, а заявок было почти 30 из разных регионов России. Три проекта – в Москве, Томске и 
Новосибирске, уже полностью обеспечены финансированием [2]. 

В Москве разработан проект кампуса МГТУ им. Баумана площадью порядка 170 тыс.м2. Проект 
предусматривает не только расширение территории университета, а также создание нового городского 
квартала – обустройство общественных пространств и интеграция их в окружающую застройку. По про-
екту кампус должен разместиться вблизи существующих исторических зданий университета, что поз-
волит обеспечить синергическую связь уже имеющихся и новых объектов МГТУ. Успешная интеграция 
в городское пространство развитых университетских территорий, является одним из факторов, оказы-
вающих влияние на положительное развитие города и его рост; а наличие доступной и привлекатель-
ной инфраструктуры является необходимым условием для устойчивого развития университета, при-
влекает студентов и сотрудников образовательной сферы [5]. 

Новосибирск является одним из крупнейших российских образовательных центров, включающий 
в себя большое количество образовательных учреждения как среднего, так и высшего образования. 
Новосибирск вошёл в список городов, в которых в рамках программы развития кампусов в России, в 
ближайшие годы будет построен современный университетский комплекс НГУ. На сегодняшний день 
работы по проекту, разработанному специалистами КБ Стрелка, начались. Реализация проекта кампу-
са, площадь которого 75 тыс.м2, означает не только прирост, но и принципиально новые условия для 
получения образования. Строительство кампуса запланировано на территории существующего Акаде-
мгородка [4]. 

В 2021 году было принято правительственное решение о строительстве в Томске современного 
кампуса на 10 тысяч студентов [1]. В качестве места для размещения кампуса была определена терри-
тория на левом берегу р. Томи в районе коммунального моста. Позже было принято решение об изме-
нении площадки под строительство кампуса и, соответственно, поставлена задача об осуществлении 
поиска земельного участка на левобережной территории.   

В настоящее время рассматриваются 2 варианта размещения нового кампуса на левобережье р. 
Томи - южная и северная площадки (рис. 1). Южная площадка предусматривает освоение свободной от 
застройки территории южнее коммунального моста вблизи речной протоки Сенная Курья, напротив 
правобережной территории Лагерного сада. В качестве северной площадки рассматривается террито-
рия севернее коммунального моста между рекой Томь и Шегарским трактом, напротив жилого района 
«Северный парк». 

 

 
Рис. 1. Варианты площадок для строительства томского кампуса 
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На сегодняшний день окончательного решения по поводу выбора территории принято не было. В 
связи с этим есть необходимость в проведении сравнительного анализа этих площадок и выявлении 
недостатков и преимуществ каждой из них. 

К преимуществам северной площадки можно отнести то, что она менее затапливаемая, чем юж-
ная, ей требуются решения по инженерной защите территории от подтопления за счёт незначительного 
искусственного повышения поверхности, что менее затратно. В то время как южная территория нахо-
дится в зоне полного затопления и подтопления, поэтому требуется сложная система инженерной за-
щиты территории от подтопления и значительное искусственное повышение поверхности территории. 

Обе площадки имеют трудную транспортную доступность. На северной площадке наблюдается 
относительно сложная ситуация. Транспортная связь территории с Шегарским трактом существует, но 
требуется решение по организации выезда на Шегарский тракт при движении по направлению к Ком-
мунальному мосту. Ситуация с южной площадкой в этом плане гораздо сложнее. Имеется затапливае-
мый въезд под существующим коммунальным мостом и протяжённый проезд от Московского тракта 
через сельхозугодья и улицы садовых товариществ, в связи с этим требуется значительная модерни-
зация и реконструкция транспортной развязки коммунального моста с созданием незатапливаемого 
проезда под мостом и организация транспортной развязки для выезда на федеральную трассу Москов-
ского тракта. 

Большим преимуществом северной площадки является наличие резервных территорий, пригод-
ных для расширения кампусной среды, на южной площадке возможность территориального развития 
присутствует в меньшей степени.  

Территория южной площадки является исторической панорамой природного ландшафта левобе-
режной части Томска, которая раскрывается с верхней террасы Лагерного сада, поэтому размещение 
нового кампуса в этой части приведёт к значительным изменениям исторически сложившихся визуаль-
ных связей. Другую ситуацию имеет северная площадка – силуэт нового кампуса будет располагаться 
в визуальной связи с университетскими территориями Томского государственного университета и Том-
ского политехнического университета, также он будет восприниматься с городской набережной и глав-
ной площади и может стать визитной карточкой университетского города.  

На северной площадке имеются благоприятные условия для присоединения к магистральным 
инженерным сетям, на южной требуется строительство канализационных сетей для обеспечения водо-
отведения.  

Незначительные части обеих территорий находятся в водоохранной зоне р. Томи, поэтому в этом 
плане ни у одной из площадок нет преимуществ.  

Утверждённые функциональные и объёмно планировочные решения мастер-плана возможно ре-
ализовать на обеих территориях, только в случае строительства на северной площадке, необходимо 
будет вносить незначительные корректировки.  

Недостатком можно назвать наличие поблизости на прибрежной территории северной местности 
садоводческих участков, частично отделяющих территорию кампуса от реки, а на южной – наличие 
речной протоки «Сенная курья», которая требует сохранения гидрологического режима [7].  

По результатам сравнительного анализа можно сделать выводы, что обе территории имеют 
примерно одинаковое количество преимуществ и недостатков. Важно понимать их роль для строитель-
ства и эксплуатации кампуса, а также увязывать его размещение с планировочным развитием город-
ской среды, и обеспечивать возможность использования университетской территории горожанами для 
организации более успешной интеграции.  

В ходе анализа было отмечено, что все концепции спроектированных кампусов различны, как по 
архитектурному решению, так и по расположению в планировочной структуре города. Организация 
кампуса зависит от многих факторов, в том числе от численности студентов, плотности городской за-
стройки, существующей организации транспортно-пешеходных связей. Кампусы создают центры при-
тяжения молодёжи, инноваций и предоставляют возможности для дальнейшего социально-
экономического развития городов. 
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В современном темпе жизни и учебы студенты, страдающие от многозадачности, все чаще под-

даются прокрастинации. Чаще всего данный феномен возникает от нежелания, то есть, когда человек 
не хочет что-то делать, либо хочет это сделать идеально, поэтому он откладывает выполнение этого 
на потом, или вовсе не делает его. 

Прокрастинация – это черта личности, которая негативно влияет на поведение человека, то есть, 
не ведет к эффективности и угрожает психологическому здоровью человека, и это особенно важно для 
студентов.  

В последние годы понятие эмоционального интеллекта приобрело большую известность в науч-
ной психологии. На сегодняшний день в мире изданы сотни книг, ежегодно проводится большое коли-
чество исследований в области изучения влияния эмоционального интеллекта в различных сферах 
человеческой деятельности.  

Существует консорциум эмоционального интеллекта как мощное движение практиков из различ-
ных сфер [1]. Данное сообщество включает в себя ученых и практиков, авторов научных исследований, 
изданий, практических техник, программ тренингов, посвященных изучению, измерению и развитию 
эмоционального интеллекта.  
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В общем виде эмоциональный интеллект (ЭИ) определяется как способность распознавать, по-
нимать собственные и чужие эмоции, и умение управлять ими. Понятие эмоциональный интеллект бе-
рет начало из концепции социального интеллекта Э. Торндайка (1920), Дж. Гилфорда (1967) и Г. Айзен-
ка (1995) [2-4]. Начало разработки эмоционального интеллекта связывают также с теорией множе-
ственного интеллекта Гарднера (1983) [5]. В своей теории Гарднер разделяет понятия внутриличност-
ного и межличностного интеллекта. Внутриличностный интеллект описывается им как «доступ к соб-
ственной эмоциональной жизни, к своим аффектам и эмоциям: способность мгновенно различать чув-
ства, называть их, переводить их в символические коды и использовать в качестве средств для пони-
мания и управления собственным поведением» [5, c.59]. 

В статье Робертса, Зайднера, Мэттьюса и Люсина [6] постулируется, что в психологии существу-
ют две разные модели эмоционального интеллекта:  смешанные модели и модели способностей. 
Смешанные модели включают в себя когнитивные, личностные, мотивационные черты, которые можно 
измерить с помощью самоотчетов. Согласно другой модели, эмоциональный интеллект является набо-
ром определенных способностей, которые помогают перерабатывать информацию, содержащуюся в 
эмоциях: определять значение эмоций, их связи друг с другом, использовать эмоциональную инфор-
мацию в качестве основы для мышления и принятия решения [7,8]. 

В настоящий момент существуют три наиболее известных подхода к изучению ЭИ: 
–   ЭИ как модель способностей Майера и Саловея [7,9]; 
– Эмоционально-социальный интеллект (ЭСИ) Р.Бар-Она [10]; 
– ЭИ как модель эмоциональных компетенций [11,12]. 
Три вышеназванных подхода являются наиболее крупными в настоящее время. Многие частные 

исследования и направления в ЭИ основываются на одном из этих течений.  
Термин «Прокрастинация», корень которого происходит от латинского слова «cras» - завтра, со-

единяющего префикс «pro», означающий продвижение вперед. В переводе с английского слово 
«procrastination» означает «откладывать на потом». 

Прокрастинация – фактор, стимулирующий процесс самоопределения современного человека в 
его личной, социальной, жизненной и профессиональной сферах. Кроме того, прокрастинация повыша-
ет уровень беспокойства и стресса у человека. Вместо выполнения значимых задач человек занимает-
ся деятельностью, не имеющей особого значения. В результате возникает отрицательное чувство – 
разочарование, поскольку многие потребности не могут быть удовлетворены [13]. 

Исследования показывают, что это явление включает в себя эмоциональные, поведенческие и 
мотивационные компоненты. Кроме того, при описании этого явления выделяют три основных крите-
рия, по которым поведение человека определяется прокрастинацией: плохой результат, бесполез-
ность, задержка. ?  

Субъективный эмоциональный опыт прокрастинации часто оценивается как негативный, по-
скольку человек в процессе прокрастинации страдает от несвоевременного завершения своих дел, 
нарастает чувство тревоги, вины, неуверенности в том, что ситуация закончится позитивно. Это явле-
ние затрагивает каждую сферу деятельности: образовательную (отсрочка подготовки к экзаменам, 
написание курсовых работ), трудовую (неспособность своевременно сдать работу), социальную (от-
срочка важных встреч и приглашений), бытовую (отсрочка планового ремонта) [14]. 

К.Лэй (K.Lay, 1986) определил прокрастинацию как «добровольное иррациональное откладыва-
ние запланированных действий, несмотря на негативные последствия для самой личности», и при этом 
оно является полностью осознанным. Наша психика в основном использует прокрастинацию как ин-
струмент борьбы со стрессом, вызванным какими то негативными событиями, но в то же время сама 
прокрастинация вызывает еще больший стресс, то есть как замкнутый круг: стресс – прокрастинация – 
стресс, и т.д [15,16]. 

Сейчас все чаще мы можем заметить высокий уровень академической прокрастинации среди 
студентов, все больше студентов сдают задания в последний день дедлайнов, приходят за минуту до 
звонка, и начинают готовится к экзамену на ночь до него. На уровень прокрастинации (в особенности 
академической) могут влиять следующие факторы: перфекционизм, недостаточность мотивации и уро-
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вень тревожность. У многих студентов в гонке выполнить все задания идеально и заработать высший 
балл, очень сильно повышается тревожность и из-за этого возникает мотивационная недостаточность. 
По этой причине некоторые студенты понимая, что у них недостаточно времени и знаний, чтобы вы-
полнить задание на все 100 баллов, просто теряют мотивацию и решают сдаться в самом начале и 
прокрастинировать.  

Эмоциональный интеллект определяется как способность человека распознавать и передавать 
эмоции другому человеку.  По Д.В.Люсину, эмоциональный интеллект – это совокупность способностей, 
которые приводят «к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими». Люсин выделяет два аспек-
та измерения эмоционального интеллекта у человека.  

1. Направленность: Межличностный эмоциональный интеллект - способность понимать и управ-
лять эмоциональным состоянием другого человека на основе внешних проявлений эмоций. Внутрилич-
ностный эмоциональный интеллект – способность к осознанию и контролировать собственные эмоции. 

2. Способность: Понимание эмоций – способность распознать и идентифицировать эмоцию, а 
также понять понимание причины возникновения этих эмоций. Управление эмоциями – способность 
управлять степенью выраженности эмоций, как внутренне и внешне.  

Способность выражение и управления эмоциями является основой в разрешении конкретных за-
дач. Эмоциональный интеллект является структурой, которая позволяет нам влиять на социальное по-
ведение человека и таким образом помогает в преодолении прокрастинации [17]. 

Авторы данной статьи предполагают, что студенты с высоким уровнем эмоционального интел-
лекта понимают, что прокрастинация неэффективна, поэтому заранее начинают выполнять задания. 
Представляется интересным качество связи между прокрастинацией и уровнем эмоционального ин-
теллекта. 

Целью данного исследования определить уровень взаимосвязи между прокрастинации и выра-
женностью эмоционального интеллекта у студентов ВУЗа. 

Ход исследования. В исследовании участвовали студенты 2-3 курсов Каспийского университета 
инжиниринга и технологий имени Ш.Есенова. В общей сложности приняли участие 49 студентов, из них 
41 женщин (84%) и 8 мужчин (16%),  чей возраст составлял 17-22 года (средний возраст 19 лет). 

Были выдвинуты следующие гипотезы: 
1) Высокий уровень эмоционального интеллекта предопределяет низкий уровень прокрастинации 

у студентов; 
2) Низкий уровень эмоционального интеллекта предопределяет высокий уровень прокрастинации;  
3) Уровень эмоционального интеллекта не влияет на выраженность прокрастинации. 
Исследование проводилось при помощи следующих методик: 
1)  Опросник «Эмоционального интеллекта В.Д.Люсина» (ЭмИн);  
2) Опросник «Степени выраженности прокрастинации» (М.А.Кисилева);  
3) методы математической обработки данных (SPSS statistics 26.0) и методы оценки достоверно-

сти отличий изучаемых показателей (коэффициент ранговой корреляции Спирмена). 
Анализ и обсуждение результатов. Как видно по диаграмме 1 показатели по «Опроснику вы-

раженности прокрастинации» (М.А.Кисилева): 71,5% (35) студентов имеют высокий уровень общей про-
крастинации, средний уровень у 26,5% (13) и только у 2% (1) студента низкий показатель выраженности 
общей прокрастинации. Наблюдается средняя мотивационная недостаточность у 59% (29) студентов, 
высокий показатель у 24% (12), и низкий уровень у 16% (8). Почти 73,5% (36) участников исследования 
показали средний уровень перфекционизма, высокий – 20,5% (10), низкий – 6% (3).  Средний уровень 
тревожности наблюдается у большей половины исследуемых – 55% (27), высокий – 26,5% (13), низкий 
– 18,5% (9).  

Как показано на диаграмме 2 показатели по «Опроснику Эмоционального интеллекта» (В.Д. Лю-
син): многие студенты показывают среднее значение в таких показателях, как межличностный ЭИ, внутри-
личностный ЭИ, понимание эмоций, и в целом имеют средний уровень общего ЭИ. Больше 50% участников 
показали очень низкие и низкие значения по показателям межличностного и внутриличностного эмоцио-
нального интеллекта, понимания эмоций и по общему уровню эмоционального интеллекта. 



104 ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

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

 
Рис. 1. Показатели по «Опроснику выраженности прокрастинации» (М.А. Кисилева) 

 

 
Рис. 2. Показатели по «Опроснику Эмоционального интеллекта» (В.Д. Люсин) 

 
Таблица 3 

 Показатели коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

  Общая прокра-
стинация 

Мотивационная 
недостаточность 

Перфекционизм 
 

Тревожность 

 Межличностный 
эмоциональный 
интеллект 

R-Пирсона .200 .206 .447** -.083 

Внутриличностный 
эмоциональный 
интеллект 

R-Пирсона .186 .164 .373** -.017 

Понимание эмоций R-Пирсона .160 .155 .414** -.100 

Управление эмо-
циями 

R-Пирсона .230 .214 .465** -.034 

Общий уровень 
эмоционального 
интеллекта 

R-Пирсона .214 .212 .426** -.038 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя). 
 
Таблица 3. Показатели коэффициента ранговой корреляции Спирмена демонстрируют результа-

ты корреляционного анализа между результатами по опроснику выраженности прокрастинации (М.А.  
Кисилева) и опроснику эмоционального интеллекта (В.Д. Люсин). Как видно из таблицы 1 «Показатели 
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коэффициента ранговой корреляции Спирмена»,  самый высокий уровень корреляции (0.465, p=0,01) 
выявлен между перфекционизм и способностью управлять эмоциями. Это означает, что люди склон-
ные тщательно все планировать, совершенствовать и доводить до конца умеют справляться со своими 
эмоциями.   

Также выявлен высокий уровень корреляции между перфекционизмом и межличностным эмоци-
ональным интеллектом (0.447, p=0,01). Исходя из этих результатов, можно утверждать, что чем больше 
студент склонен к перфекционизму, тем больше в нем проявлена способность выстраивать качествен-
ные отношения с другими. 

Вместе с тем обнаружена явная корреляционная связь между шкалами «Общий уровень эмоцио-
нального интеллекта» (0.426, p=0,01), «Понимание эмоций» и шкалой «Перфекционизм» (0.414, 
p=0,01). Согласно этим данным, становится очевидным, что студенты, имеющие качества перфекцио-
ниста, неплохо умеют понимать эмоции. Перфекционизм формирует внимательность, следовательно 
они умеют не просто замечать эмоции, но и понимать и управлять ими, А это, в свою очередь, и есть 
основные составляющие такого навыка как эмоциональный интеллект. Следовательно чем более вни-
мателен человек, тем больше в нем развивается навык эмоционального интеллекта.   

И самый низкий уровень корреляционной связи выявлен между перфекционизмом и внутрилич-
ностным интеллектом (0.373, p=0,01).  Исходя из данного результата, можно предположить, что лич-
ность, склонная к постоянному улучшению, совершенствованию не только окружающей среды, но и 
своих качеств,  имеет сложности с регуляцией внутренних ощущений и чувств. Это вполне объясняется 
тем, что перфекционисты,  привыкшие к требованиям извне, со временем формируют в себе внутрен-
него критика, который и задает те самые высокие планки достижений. Они порой настолько требова-
тельны к себе, что сами и склонны страдать от своего внутреннего критика.  

Выводы. В работе выполнен краткий анализ зарубежных и российских работ по проблеме эмо-
ционального интеллекта и феномена прокрастинации. 

В результате проведенного количественного исследования взаимосвязи между феноменом про-
крастинации и уровнем выраженности эмоционального интеллекта у студентов было выявлена четкая 
связь между эмоциональным интеллектом и таким качеством личности как перфекционизм. 

Полученные результаты эмпирического исследования выявили, что  перфекционизм позволяет 
понимать и управлять эмоциями, а также помогает при выстраивании качественных отношений с окру-
жающими.  

Чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем меньше личность склонна к прокрастинации. 
Понимание и управление эмоциями, осознание своего эмоционального состояние способствует не от-
кладыванию на потом важных или начатых дел.  

В перспективе важно количественное и качественное исследование проблем формирования про-
активности и компонентов эмоционального интеллекта не только у студентов, но и работников различ-
ных сфер. Такие исследования будут способствовать профессиональной эффективности и профилак-
тике эмоционального выгорания в процессе работы.  
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Аннотация: в политологии, как и в других общественных науках, все чаще стали обращаться к изуче-
нию политических инициатив и особых технологий, связанных с созданием, усвоением и распростране-
нием информации, способствующей обретению, сохранению и удержанию власти. Современную поли-
тику невозможно себе представить без всего многообразия средств массовой информации. Примеча-
тельно, что разнообразие каналов передачи информации способствует появлению большого количе-
ство дезинформации не только в интернете и социальных сетях, но и в новостях серьезных электрон-
ных СМИ, особенно на новостных сайтах. 
Ключевые слова: СМИ, фейк-ньюс, политика, государство, информация, фейковые новости, медиа, 
интернет. 

 
POLITICAL ASPECTS OF THE INFORMATION SPACE 

 
Miroshnichenko Anna Sergeevna 

 
Scientific adviser: Vlasova Anna Vladimirovna 

 
Abstract: In political science, as in other social sciences, they increasingly began to turn to the study of politi-
cal initiatives and special technologies related to the creation, assimilation and dissemination of information 
that contributes to the acquisition, preservation and retention of power. It is impossible to imagine modern poli-
tics without all the variety of mass media. It is noteworthy that the variety of information transmission channels 
contributes to the appearance of a large amount of misinformation not only on the Internet and social net-
works, but also in the news of serious electronic media, especially on news sites. 
Key words: Mass media, fake news, politics, state, information, fake news, media, Internet. 

 
Объект исследования: реалии современного информационного пространства. 
Предмет: фейковые новости, их последствия и регулировка со стороны государства. 
Цель исследования: собрать необходимую информацию, мнения и решения проблем реалий со-

временного информационного пространства  
Задачи: 
– сбор основных сведений о реалиях современного информационного пространства на основе 

сбора первичной информации – материалов СМИ, интервью, интернета; 
– раскрыть проблемы современного информационного пространства. 
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Политика является сферой быстрых и порой неуловимых изменений. Политика сама по себе, как род 
человеческой деятельности, исходит из двух базовых и очевидных предпосылок. Во-первых, нет абсолют-
ной политической истины. Во-вторых, отсюда вытекает, что в политике должны быть альтернативы. 

Имеющая динамичный характер социальная действительность наложила отпечаток и на полити-
ку, перманентно открытую для всех новшеств и изменений. Именно поэтому у обывателей могут воз-
никнуть недопонимания и предрассудки относительно текущей политической обстановки. 

Политика — часть социальной реальности, изменяющаяся с наибольшей быстротой. Иными сло-
вами, теоретические исследования быстро устаревают и требуются новые, свежие подходы и трактов-
ки политических процессов. 

На сегодняшний день, любое государство, которое стремится стать полноправным членом миро-
вой политики, должно иметь развитую информационную систему и соответствующие оборудование 
(техническое, интеллектуальное) к ней. Одной из основных информационных технологий, которой ак-
тивно пользуются миллионы людей по всему миру, стала сеть Интернет. 

Фейк-ньюс, фейковые новости или фальшивые новости, представляют собой распространение в 
СМИ и новых медиа заведомо ложной информации или её мистификации с целью получения различ-
ных выгод, в том числе коммерческих и политических.  

Одним из самых известных методов воздействия на общество в настоящее время являются 
фейковые новости. В широком смысле это любая ложная информация, содержащая в себе сплетни, 
вымыслы или пропаганду, которая призвана показать какое-либо явление правдоподобным. Это явле-
ние намного опаснее ложной, уже существовавшей информации.  

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Евгений Илле считает, что увеличение 
числа фейков в социальных сетях направлено на то, чтобы деморализировать российское общество. 

Развязавшаяся в качестве меры противодействия стране информационная война навязывается 
гражданам извне – на просторах интернета можно найти целые «пособия» по созданию фейков. В этих 
условиях важно не поддаться на провокацию, а сплотиться. 

Подобные действия «деморализуют общество», это опасная антигосударственная диверсия. В 
нынешней ситуации необходимо сплочение. В связи с этим следует использовать только проверенные 
официальные источники. Именно российские официальные информационные источники располагают и 
распространяют достоверную и актуальную информацию. 

Если ещё год назад главной целью фейков был COVID-19, то сейчас это политические конфлик-
ты. Новости всё больше становится политизированными, на государственном уровне с помощью фей-
ков решаются разнообразные задачи – от дестабилизации внутриполитической и социальной ситуации, 
влияния на политические процессы (в том числе на предвыборные кампании), снижения репутации по-
литика до провоцирования массовых беспорядков, цветных революций, радикальных действий и войн. 
В различных регионах мира ложные новости приводят к подрыву суверенитета и нарушению террито-
риальной целостности государств. 

На сегодняшний день происходит активное превращение информации в орудие войны. В боль-
шинстве стран мира снижается доверие к СМИ, а социальные медиаплатформы заменяют роль журна-
листики, предлагая простые, доступные и свободные инструменты для обмена информацией, практи-
чески не подающиеся контролю и фактчекингу (проверке фактов), что представляет существенную 
угрозу для информационной безопасности государства. 

При этом возникает парадокс: развитие информационного пространства приносит как пользу, так 
и вред увеличением «полей битвы» в информационной борьбе. Поэтому современное российское за-
конодательство затрагивает проблемы защиты прав и интересов общества и государства, и противо-
действия распространения заведомо ложной или провокативной информации в целом спектре норма-
тивных правовых актов. 

Современное законодательство в качестве основного состава правонарушения рассматривает 
распространение сведений и информации, которые могут повлечь существенный вред жизни и здоро-
вью людей, общественным интересам, общественной безопасности и иным подобным аспектам жизни 
общества. При этом введение санкций за фейки и формирование новых составов правонарушений в 
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уголовном и административном праве, связанные с современной обстановкой в обществе, является 
реакцией законодателя на актуальный вызов настоящего момента. 

В связи с мировыми событиями, одной из популярных тем для распространения фейков является 
мобилизация 

Информационно-сетевая война предусматривает проведение комплекса мероприятий в отноше-
нии противника: 

 создание атмосферы бездуховности и безнравственности, что автоматически создает благо-
приятную атмосферу для нагнетания конфликтной обстановки внутри страны-противника и падению 
авторитета государственной власти; 

 манипулирование общественным мнением и политической ориентацией социальных групп с 
целью создания обстановки политической напряженности и хаоса; 

 дестабилизация политических отношений между партиями, объединениями и движениями с 
целью провокации конфликтов, разжигания атмосферы недоверия и подозрительности; 

 обострение политической борьбы, провоцирование репрессий против оппозиции; 
 развязывание в обществе гражданской войны; 
 снижение уровня информационного обеспечения органов власти и управления с целью затруд-

нения принятия важных решений; 
 дезинформация населения о работе государственных органов, подрыв их авторитета, дискре-

дитация органов управления; 
 провоцирование социальных, политических, национальных и религиозных столкновений; 
 инициирование массовых протестных акций, забастовок, массовых беспорядков; 
 подрыв международного авторитета государства; 
 нанесение ущерба жизненно важным интересам государства в политической, экономической, 

оборонной и других сферах. 
Как правило, методами информационной войны является выброс дезинформации, или пред-

ставление информации в выгодном для себя ключе. Данные методы позволяют изменять оценку про-
исходящего населением территории противника, развивать пораженческое настроение, и, в перспекти-
ве, обеспечить переход на сторону ведущего информационное воздействие.  

Люди часто принимают важные решения, например, за кого голосовать на выборах или какое ле-
чение принимать, на основе информации, полученной из новостей, поэтому достоверность новостей 
настолько важна.  

Фейки могут воздействовать как на военнослужащих, так и на мирное население противника с 
целью внедрения массовое сознание определенных установок (пропаганда, психологическая война). 
При воздействии на мирное население объектом является как массовое, так и индивидуальное созна-
ние. Индивидуальное воздействие применяется к лицам, от решения которых зависит принятие реше-
ний по интересующим противоборствующую сторону вопросам.  

Фейковые новости несут в себе следующие опасности: 
1. когда люди не могут отличить реальные новости от фейковых, создается путаница и непони-

мание по важным социальным и политическим вопросам. У людей возникает общее ощущение, что «нельзя 
верить всему, что вы читаете». Это подрывает общее доверие к серьезным источникам новостей; 

2. фейковая и вводящая в заблуждение информация о лечении серьезных заболеваний, таких 
как рак или Covid-19, может привести к тому, что люди примут неверные решения касательно своего 
здоровья; 

3. многие фейковые новости нацелены на разжигание и обострение социальных конфликтов. У 
сторонников каждой точки зрения имеются собственные «факты», что ведет к росту поляризации об-
щества и может повлиять на результаты выборов. 

В качестве примера можно привести 18 сентября 2021 года. В первый день выборов выявили 7 
тысяч фейков о голосовании. Лишь за первый день голосования волонтеры Общественной палаты 
России выявили около 7 тысяч фейковых сообщений о выборах в Госдуму. основном это видеоролики, 
причем снятые в домашних условиях и небрежно смонтированы. Их удалось опровергать сразу. 
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Большинство экспертов считает, что противостоять атаке фейк-ньюс, в первую очередь, поможет 
не удаление дезинформации и ложных интернет-источников, а обучение онлайн-пользователей. Люди 
должны распознавать ложь и не реагировать на провокации. 

Главная разница между фактами и домыслами заключается в том, что факты всегда можно про-
верить и сопоставить — поисковые системы и открытые источники информации помогут в этом. Даже 
фотографии, которые должны придать больше ценности контенту и вызывать доверие, сегодня явля-
ются одним из самых распространённых видов фейка в сети. 

Законодательная база активно пополняется при изменениях в информационном пространстве. 
Но также важно научить людей правильно реагировать на угрозы, которые несут в себе фейковые но-
вости. Этому может помочь составление набора правил и памяток того, что нужно делать, чтобы про-
верить достоверность той или иной информации. Или же, как при ситуации с выборами 18 сентября, 
проинформировать общественность о событиях, чтобы развенчать все слухи. 

Формы и способы ведения информационной войны за сравнительно недолгий срок претерпели 
качественные изменения. Роль информационных технологий и средств массовой информации много-
кратно возрастала – они стали главным средством достижения военно-политических целей государств. 
Разрушительная мощь информационно-психологического воздействия в современных условиях 
настолько велика, что ставит под сомнение вопрос о том сколько ущерба оно принесет. 

Во всем мире происходит лавинообразное совершенствование средств массовой информации и 
коммуникации — как в количественных, так и в качественных показателях. Именно в это время госу-
дарственная информационная политика начинает играть важную роль, воздействуя на существующие 
политические технологии и формируя новые. 

Инструменты прогресса сами по себе лишены этической составляющей. Какую роль сыграют 
средства массовой информации в современную эпоху, станут ли они оружием уничтожения и угнетения 
или же послужат защитным фактором для сохранения стабильности общества? Все это во многом за-
висит от содержательной стороны той информационной политики, которую проводит государство. 

Сами изменения, происходящие в обществе при развертывании реальных политических процес-
сов, априорно предполагают изменения в познании данных процессов, новой интерпретации тех или 
иных социальных и политических фактов.  

Таким образом можно сказать, что знание форм и методов информационной войны позволит не 
только ослабить и минимизировать ее накал, но и обезопасит людей, представляя им свободно жить и 
не бояться за свою личную как общую, так и информационную безопасность. Поэтому важно, чтобы 
государство своевременно реагировало и создавало меры противодействия. 

  
Список источников 

 
1. Ковалев, А. А. Теоретический анализ информационной политики / А. А. Ковалев. — Текст: 

непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 14 (118). — С. 496-501. — URL: 
https://moluch.ru/archive/118/32842/ (дата обращения: 20.09.2022). 

2. Интервью Депутата ЗСО Челябинской области назвал активное распространение фейков в со-
циальных сетях «антигосударственной диверсией» от 05.03.2022 [Электронный ресурс]: URL: 
https://gubernia74.ru/articles/news/1108705/?ysclid=l8u97n888f422564026 (дата обращения: 23.09.2022). 

3.Дворянкин, О. А. Информационная война в сети Интернет / О. А. Дворянкин. — Текст: непо-
средственный // Молодой ученый. — 2021. — № 6 (348). — С. 146-151. — URL: 
https://moluch.ru/archive/348/78457/ (дата обращения: 30.09.2022). 

4. Ермолин В. Все способы борьбы с фейками в России и за рубежом [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL: http://rapsinews.ru/incident_publication/20181221/292876054.html (20.10.2022) 

5. Морозова С. Как распознать фейк: пособие для журналистов и пользователей соцсетей [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: ttps://adindex.ru/news/adyummy/2015/10/8/128695.phtml 
(20.10.2022) 

https://moluch.ru/archive/118/32842/
https://gubernia74.ru/articles/news/1108705/?ysclid=l8u97n888f422564026
https://moluch.ru/archive/348/78457/
http://rapsinews.ru/incident_publication/20181221/292876054.html
ttps://adindex.ru/news/adyummy/2015/10/8/128695.phtml


112 ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

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

6. Исследование PRNEWS.IO: Игра в правду или как распознать фейковые новости [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.advertology.ru/article151871.htm (24.10.2022) 

7. Петросян А. Э. В паутине Фамы (природа слухов, их распространение и социальный резонанс 
новости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.rU/article/n/v-pautine-famy-
priroda-sluhov-ih-rasprostranenie-i" sotsialnyy-rezonans (25.10.2022) 

8. Филологи объяснили популярность в России словосочетания «фейковые новости» // РИА Но-
вости. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://ria.ru/20171102/1508105804.html 
(28.10.2022) 

 

 
  

http://www.advertology.ru/article151871.htm
https://cyberleninka.ru/article/n/v-pautine-famy-priroda-sluhov-ih-rasprostranenie-i%22%20sotsialnyy-rezonans 
https://cyberleninka.ru/article/n/v-pautine-famy-priroda-sluhov-ih-rasprostranenie-i%22%20sotsialnyy-rezonans 
https://ria.ru/20171102/1508105804.html


ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 113 

 

www.naukaip.ru 

УДК 342, 343.  

БОРЬБА С ФЕЙКАМИ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФЕЙК-НЬЮС  

Прохоров Эрнест Тигранович 
студент 3 курса  

факультета Истории, политологии и права Московского областного университета (МГОУ) 
 

Аннотация: об актуальности исследования свидетельствует тот факт, что киберпреступность причиня-
ет вред политической, информационной, социально-экономической сферам, причиняя ощутимый мате-
риальный ущерб государству. Целью исследования выступает характеристика фейк-ньюс, распростра-
няемых различными интернет ресурсами и предложение мер, направленных на предотвращение пра-
вонарушений в сфере информационной безопасности современной России. Исследование проводи-
лось с помощью таких методов научного познания, как компаративистика, анализ и синтез, системный 
подход, позволивших охарактеризовать рассматриваемую проблему комплексно. На основе проведен-
ного исследования было установлено, что в традиционных СМИ и интернете ежедневно появляется 
огромное количество информации, которая зачастую поступает из непроверенных источников, являясь 
недостоверной, либо намеренно ложной (фейк-ньюс), что негативно отражается на реализации консти-
туционного права граждан на получение, передачу и распространение достоверной информации. Для 
противодействия фейк-ньюс предлагаются эффективные меры, такие как создание кибер-дивизий, за-
нимающихся мониторингом интернет-среды и введение обязанности для блогеров, независимо от чис-
ла подписчиков, если они освещают политические события в стране, регистрироваться в качестве 
СМИ.  
Ключевые слова: фейк-ньюс, правонарушения, киберпреступность, информационная безопасность, 
недостоверная информация. 
 
THE FIGHT AGAINST FAKES IN MODERN RUSSIA: THE MAIN DIRECTIONS FOR COUNTERING FAKE 

NEWS 
Prokhorov Ernest Tigranovich  

 
Annotation: The relevance of the study is evidenced by the fact that cybercrime causes harm to the political, 
informational, socio-economic spheres, causing tangible material damage to the state. The purpose of the 
study is to characterize fake news distributed by various Internet resources and to propose measures aimed at 
preventing offenses in the field of information security in modern Russia. The research was carried out using 
such methods of scientific cognition as comparative studies, analysis and synthesis, a systematic approach 
that allowed us to characterize the problem under consideration comprehensively. Based on the conducted 
research, it was found that a huge amount of information appears daily in traditional media and the Internet, 
which often comes from unverified sources, being unreliable or intentionally false (fake news), which negative-
ly affects the implementation of the constitutional right of citizens to receive, transmit and disseminate reliable 
information. Effective measures are proposed to counter fake news, such as the creation of cyber divisions 
engaged in monitoring the Internet environment and the introduction of a duty for bloggers, regardless of the 
number of subscribers, if they cover political events in the country, to register as media. 
Keywords: fake news, offenses, cybercrime, information security, false information. 
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Правонарушения в сфере информации, информационных технологий и защиты информации 
влекут за собой наступление различных видов юридической ответственности в соответствии с законо-
дательством РФ. В соответствии с действующим уголовным законодательством РФ под преступления-
ми в сфере информационной безопасности понимаются совершаемые в сфере информационных про-
цессов и посягающие на информационную безопасность деяния, предметом которых являются инфор-
мация и компьютерные средства [2].  

За распространение фейковой информации в России грозит уголовная ответственность в соот-
ветствии со ст. 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятель-
ствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») и ст. 207.2 («Публичное распростране-
ние заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью, 
смерть человека или иные тяжкие последствия»). Нарушителю грозит штраф от 300 тыс. до 2 млн. рублей 
или лишение свободы — на срок до трех или пяти лет, в зависимости от тяжести последствий [4]. 

Актуальность исследования состоит в том, что распространение недостоверной информации в 
интернет ресурсах угрожает национальной безопасности государства [1], способствует нарушению 
прав граждан РФ на получение достоверной информации о состоянии дел в стране и мире. Предот-
вращение правонарушений в сфере информационной безопасности путем применения превентивных 
мер, будет способствовать экономии денежных средств, выделяемых из государственного бюджета на 
безопасность информационных и телекоммуникационных технологий. 

Многие граждане нашей страны верят тому, что озвучивает отечественная блогосфера и якобы 
достоверные информационные ресурсы. Однако, этого не стоит делать по причине того, что любой 
блогер, который ведёт свой канал в соцсетях лишь высказывает своё субъективное мнение, поскольку 
он не был на местах боевых действий и зачастую выступает инструментом прозападной пропаганды. 
Зачем западным СМИ уничтожить авторитет России в глазах целого мира? На наш взгляд, ответ оче-
виден. Во-первых, каждые крупные СМИ работают на правительство своего государства. В зависимо-
сти от того, какую политику проводит их страна, аналогичной политики придерживаются представители 
официальных средств массовой информации. Поэтому не стоит удивляться, если такие гиганты медиа 
пространства, как Guardian и Times критикуют и атакуют Россию всеми возможными информационными 
способами воздействия.   

Американская пропаганда держится на трёх крупных медиа группах: Washington Post, New York 
post, Times. Эти три издания во все времена поддерживали ложь американской официальной стороны. 
Например, один из подобных информационных изданий (New York Post) использовал кадры зверств 
украинских националистов в Донецком районе Текстильщик, где была разрушена жилая двухэтажная 
постройка в следствии артиллерийского обстрела ВСУ. Спасатели потратили много времени, чтобы 
отыскать хоть каких-то выживших после такого мощного обстрела по гражданскому объекту. Кадры, где 
была запечатлена эта страшная трагедия, были использованы американскими журналистами из газеты 
New York Post, выдав террористический акт украинских военных за действия российских войск.   

Также один из самых душераздирающих фейков, призванный окончательно дискредитировать 
облик российских солдат – инсценировка бомбежки роддома в Мариуполе. На явно постановочным 
кадрах изображены окровавленные беременные женщины. В настоящее время стало доподлинно из-
вестно, что украинские журналисты использовали для фотографий одну модель и Инстаграм-блогера 
Марианну Подгурскую, проживающую на данный момент в Мариуполе. Видеосъёмка бомбежки только 
неискушённому человеку показалось бы достоверной и абсолютно правдивой.  

На самом деле это яркий пример фейка и проукраинской пропаганды. По мнению военных экс-
пертов, на постановку указывают ряд фактов. Во-первых, в роддоме запечатлены только две рожени-
цы, напрашивается вопрос – где остальные? Во-вторых, на фотографиях не видно ни одного пожарно-
го и медика, которые, как правило, в первую очередь в срочном порядке прибывают на место происше-
ствия. В-третьих, две на вид разные роженицы – на самом деле один и тот же человек. Та самая вы-
шеуказанная модель и блогер сыграла двух разных девушек одновременно. Кроме того, при всем же-
лании в роддоме не могло находиться ни одного гражданского лица, не говоря уже о беременных жен-
щинах, т.к. данное медицинское помещение на протяжении длительного времени использовалось экс-
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тремистской организаций «Азов» в военных целях.  
Как передаёт Первый канал, вскоре после постановки обстрела роддома модель призналась в 

том, что участвовала напрямую в создании фейков. Несмотря на разоблачение фейка, фотографии из 
роддома облетели почти все известные информационные и новостные агентства [3]. На примере этих 
двух ярчайших случаев можно проиллюстрировать, как создаётся постановочная информация, а за-
падные СМИ подхватывают волну ненависти к России и создают на основе этих непроверенных дан-
ных фейковые новости, репортажи и статьи. Все это создаётся для того, чтобы окончательно дискре-
дитировать авторитет России в глазах мирового сообщества.  

Американцы имеют гигантскую сеть СМИ: новостные телевизионные каналы, газеты, журналы. 
США одна из технически передовых стран, в том числе и в плане пропагандистских технологий. Все мы 
помним, как те же американские средства массовой информации обозревали войну в Персидском за-
ливе, где канал CNN успешно вёл телевизионную войну, делая лживые репортажи с места событий. Ну и 
нельзя забывать о том, как американские СМИ использовали героические лозунги, чтобы показать аме-
риканских солдат во Вьетнаме, как истинных героев и патриотов, воюющих за свободу и демократию.  

Перейдём к рассмотрению отечественной блогосферы, начнём с рассмотрения фигуры россий-
ского блогера и журналиста Юрия Дудя, основателя ютюб-канала «вДудь» с аудиторией, превышаю-
щей десять миллионов человек. Дудь – блогер с контентом сомнительного содержания. Зачастую он 
выпускает псевдоисторические документальные фильмы о плохой и жестокой советской власти, не 
подкрепляя это никакими аргументами, кроме громогласных лозунгов по типу: «СССР – зло». Или же 
приглашает в себе на передачу персонажей наподобие рэперов.  (Моргенштерн, Face), якобы оппози-
ционных деятелей (Чичваркин, Гудков), телеведущих (Собчак, Ивлеева) [3]. Гости, далёкие от автори-
тетности, моральной чистоты и ума, но все же имеющий большой вес в медиа пространстве. Не так 
давно этот журналист позволил себе высказаться в негативном ключе о спецоперации на Украине из-за 
чего был внесён в список инагентов.  

Таких блогеров, как он, достаточно много. Если же учесть, что вся карьера этого блогера постро-
ена на лжи и дезинформации своих преданных зрителей и подписчиков, резким высказываниями со 
стороны Дудя не стоит удивляться. В России многие блогеры лишились монетизации, поэтому ожида-
емо, что большинство из них либо уедут (особо богатые и популярные), а другие (менее популярные) 
будут поливать Родину грязью, обвинять во всех своих проблемах и бедах. Поэтому необходимо бо-
роться не только с фейковой информацией, но и с теми, кто ее распространяет в своих интересах.  

Один из самых консервативных методов борьбы правонарушениями в области информационной 
безопасности (т.е. с фейками) - денежный штраф. Если фейки представляют угрозу для жизни челове-
ка, то штраф для простых граждан - 3-5 тыс. руб. для должностных лиц 30-50 тыс. руб., а для юридиче-
ских доходит даже до 1 миллиона [5].  

Также есть законопроект, утвержденный ещё в 2012 году Президентом РФ - В.В. Путиным. Ряд 
положений которого предусматривает блокировку интернет – сайтов или же чёрного списка, в которую 
входят сайты с контентом нежелательным для распространения на территории РФ. Например, если 
сайт призывает к несанкционированным митингам, экстремистским видам деятельности, жестокости, 
межнациональной розни или деструктивным видам поведения, то Генеральная прокуратура РФ имеет 
право потребовать блокировки данного интернет-ресурса.  

В апреле 2018 года секретарь совета Госбезопасности заявил, что необходимо создать команду 
интернет-дружинников из блогеров и волонтёров, они будут проверять и заниматься модерацией соци-
альных сетей и видеохостингов [5]. А также вести через интернет воспитательную, патриотическую, 
духовно-нравственную работу с молодёжью, проживающей на территории России.   Нужно отметить, 
что всю работу дружинники выполняют исключительно на добровольной основе. Предотвращение пра-
вонарушений в сфере информационной безопасности путем применения превентивных мер, будет 
способствовать экономии денежных средств, выделяемых из государственного бюджета на безопас-
ность информационных и телекоммуникационных технологий. 

Нами предлагается применение ряда превентивных мер и их законодательное закрепление, 
направленных на предотвращение правонарушений в сфере информационной безопасности, таких как: 
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создание кибер-дивизий (аналогичные кибер-дивизии созданы во Вьетнаме) из добровольцев - лиц мо-
лодого поколения в возрасте от 18 до 25 лет, которые будут заниматься мониторингом социальных се-
тей на предмет выявления недостоверной и ложной информации, угрожающей интересам обществен-
ной и национальной безопасности; также нами предлагается обязать всех видеоблогеров, освещающих 
политические события в стране и мире (независимо от численности их аудитории) проходить регистра-
цию с получением лицензии, как это делают все печатные и иные СМИ. Вышеперечисленные меры 
помогут предотвратить распространение недостоверной информации в различных интернет ресурсах. 

Мы живем во время холодной, идеологической и суровой информационной войны. Нам необхо-
димо собрать все накопленные силы воедино, использовать как инновационные, так и те методы, кото-
рые Россия уже успешно реализовала в борьбе с фейками. Фейк-ньюс – это не менее смертоносное 
орудие, чем атомная иди водородная бомбы. Фейки способны натравить один народ на другой, при 
этом дав людям ложные ценности и мотивацию для агрессии. Подобная ситуация происходит в России. 
Из-за засилия в соцсетях разного рода блогеров, которые не до конца понимают политическую ситуа-
цию в мире, или же намеренно работают на западную пропаганду, мы можем проиграть эту информа-
ционную войну, нанести непоправимый урон по моральному авторитету России.  

Если не предъявить остальному миру, что мы не только способны, но и успешно боремся против 
идеологической угрозы, то нас окончательно выставят агрессорами, убийцами и тиранами. Ведь боль-
шая часть фейков исходит от западных СМИ, а некоторые российские блогеры подхватывают эту вол-
ну дезинформации и продолжают ее распространять среди своих подписчиков, зрителей и читателей. 
Пока мы имеем серьёзного информационного внутреннего врага, то информационную войну нам не 
выиграть. Сначала необходимо привлечь больше верных Отечеству блогеров и создать мощную ко-
манду по противодействию фейкам и недостоверной информации в сети. Увеличить денежные штра-
фы среди пользователей, распространяющих фейковые данные. Блокировать массово любые аккаун-
ты, которые представляют угрозу для победы в информационной войне.  
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90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1559 

5 декабря 

Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1560 

5 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1561 

5 декабря 
VIII Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1562 

7 декабря 
XVI Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1563 

7 декабря 

VI Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1564 

10 декабря 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1565 

10 декабря 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1566 

12 декабря 
IV Всероссийская научно-практическая конференция 

НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1567 

12 декабря 
XI Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1568 

15 декабря 

LXII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1569 

15 декабря 
III Международная научно-практическая конференция 

БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1570 

15 декабря 
XXI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1571 

15 декабря 

V Международная научно-практическая конференция 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1572 

15 декабря 

X Международная научно-практическая конференция 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1573 

17 декабря 
XII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1574 

17 декабря 

XVII Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1575 

20 декабря 

XXV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1576 

www.naukaip.ru 


