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Аннотация: В статье детально описан процесс гидролиза дигалогенпроизводного бутена-2 с использо-
ванием различного рода омыляющих компонентов. Изучен химизм и кинетические характеристики про-
цесса. Проведен анализ влияния на селективность процесса таких параметров как температура, кон-
центрация, катализатор. Изучено влияние мольного соотношения исходного реагента и омыляющего 
вещества на выход целевого и побочных продуктов реакции.  
Ключевые слова: гидролиз, катализ, кинетические характеристики, химический процесс. 
 

HYDROLYSIS OF 1,4-DICHLORO-2-BUTENE USING VARIOUS SAPONIFYING AGENTS 
 

Pyatnitsyna E. V., 
Shalashova O. Yu. 

 
Abstract: The article describes in detail the process of hydrolysis of the dihalogen derivative butene-2 using 
various saponifying components. The chemistry and kinetic characteristics of the process have been studied. 
The analysis of the influence of such parameters as temperature, concentration, and catalyst on the selectivity 
of the process is carried out. The effect of the molar ratio of the initial reagent and saponifying agent on the 
yield of the target and by-products of the reaction was studied. 
Keywords: hydrolysis, catalysis, kinetic characteristics, chemical process. 

 
Изучение гидролиза 1,4-дихлор-2-бутена вызывает большой как практический, так и научный ин-

терес. Практическая значимость заключается в том, что продуктом данного процесса является востре-
бованный в химической промышленности 2-бутен-1,4-диол (БЕД), который в свою очередь служит сы-
рьем для получения инсектицида эндосульфана, пластификаторов, алкидных смол, сложных полиэфи-
ров, бутадиенового каучука. С научной точки зрения эту систему можно рассматривать как совокуп-
ность сопутствующих, побочных химических процессов, где важно правильно подобрать условия про-
текания реакции с целью достижения желаемого результата. 

Изучен процесс гидролиза 1,4-дихлор-2-бутена (ДХБ) в присутствии таких омыляющих агентов 
(ОА), как вода и растворы оснований, солей, образованных сильным основанием и слабой кислотой. 
Были получены следующие результаты при температуре 100 ºС и мольном соотношении 
ДХБ:ОА=1:2,2, время протекания реакции 2 часа (табл. 1).[1,2] 
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Таблица 1 
Результаты применения различных омыляющих агентов 

ОА 
Концентра-
ция ОА, % 

Выход БЕД, 
мол. % 

Конверсия ДХБ, 
% 

Количество БЕД, 
в % соотв. 

Количество 1-
бутена-2,4-

диола, 
в % соотв. 

NaOH 1 - 100 - - 

Ca(OH)2 7 17,4 90 61,5 38,5 

CaCO3 10 23,3 100 60,5 39,5 

Na2CO3 25 34,6 100 51,5 48,5 

вода - 22,1 45 38 62 

HCOONa 25 58,1 100 98,1 1,9 

 
Из данных таблицы 1 следует, что лучший результат может быть получен при использовании 

формиата натрия. 
 

CH2 C C CH2 C C

O O

H H

Cl Cl

HCOONa
CH2 CH2

H HH2O+
H H

 
Рис. 1. 

 
Выбрав лучший омыляющий агент (HCOONa) изучили влияние различных факторов на реакцию 

омыления ДХБ, при этом концентрация формиата натрия составляла 25%. (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Влияние различных факторов на реакцию омыления ДХБ формиатом натрия 

Температура 
реакции, ºС 

Время реак-
ции, мин. 

Конверсия 
ДХБ, % 

Выход 
БЕД, мол. % 

Кол-во         
БЕД, 

в % соотв. 

Кол-во 1-
бутена-2,4-

диола, 
в % соотв. 

При мольном cоотношении HCOONa:ДХБ=2,2:1 

75 120 61,5 33 96,8 3,2 

90 120 98,7 52,8 98,5 1,5 

100 60 86 53 98,1 1,9 

100 90 100 58,1 98,1 1,9 

100 120 100 59 98,3 1,7 

При мольном cоотношении HCOONa:ДХБ=1:1 

100 120 88 56,6 97,2 2,8 

При концентрации HCOONa 50% 

100 120 65 18,2 96,2 3,8 

 
Из данных таблицы 2 следует, что наибольший выход 2-бутен-1,4-диола можно получить при 

температуре 100 ºС, концентрации формиата натрия 25 % и мольном соотношении 
HCOONa:ДХБ=2,2:1. 

Образование больших количеств побочного продукта 1-бутена-2,4-диола при омылении ДХБ во-
дой, гидроксидами и карбонатами натрия и кальция можно объяснить протеканием побочной реакции 
изомеризации [3]. 

Любопытным оказалось проведение гидролиза 1,4-дихлор-2-бутена с водными растворами гидрок-
сида и карбоната натрия в присутствии катализаторов: катанол (оксиэтилбензиламмонийхлорид) и ката-
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мин (диметилбензиламмонийхлорид). В результате удалось выяснить, что при введении в реакционную 
смесь катализатора в количестве (1,05-10,5)·10-3 моль преобладающей становится реакция дегидрохло-
рирования, скорость которой по сравнению с некаталитическим процессом возрастает в 10-20 раз. 

Следует отметить, что дегидрохлорирование и гидролиз 1,4-дихлор-2-бутена в отсутствии ката-
лизатора протекает в водной фазе, при этом скорости процессов зависят от исходной концентрации 
нуклеофильного реагента и замедляются образующимися продуктами реакции. 

Сравнивая начальные скорости процессов межфазного переноса в присутствии катализатора и 
без него можно сделать вывод, что наличие катализатора практически не влияет на процесс гидролиза 
(таблица 3). [4,5] 

 
Таблица 3 

Кинетические характеристики реакций гидролиза 1,4-дихлор-2-бутена с растворами карбоната и 

гидроксида натрия в температурном интервале 60-90С 

Условия процесса 
Реакция 

1,4-ДХБ-2 
Е 

(кДж/моль) 
А** 

(мин-1) 
раствор kat С0 Скг 

  моль/л 

Na2CO3 - 
0,35-
2,5 

- 
Дегидрохлорирование 

Гидролиз 
109,4 
100,0 

1,45·1013 

3,7·1014 

NaOH - 4,2 - 
Дегидрохлорирование 

Гидролиз 
124,8 
71,9 

2,4·1017 
1,4·108 

NaOH + 4,2 5,3·10-3 
Дегидрохлорирование 

Гидролиз 
49,6 

- 
7,5·106 

- 

 
Выводы 

1. Изучен процесс гидролиза 1,4-дихлор-2-бутена в присутствии омыляющих агентов в каче-
стве которых были использованы: вода, гидроксид, карбонат, формиат натрия, а также гидроксид и 
карбонат кальция. 

2. Выявлено, что использование формиата натрия в качестве омыляющего агента позволяет 
получить целевой продукт с выходом 59 %. 

3. Установлено, что использование катализаторов: катанол и катамин, усиливает реакцию де-
гидрохлорирования. 
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Аннотация: в исследовании изучено влияние наночастиц золота с поверхностью, покрытой остатками 
фукозы, лактозы и галактозы, на величину трансмембранного потенциала митохондрий клеток Caco-2. 
Обнаружено, что его уровень снижался по сравнению с контролем при 8-ч инкубации с наначастицами 
с фукозой на 56% (p=0,037), с наночастицами с лактозой – на 27,4% (p=0,015), с наночастицами с га-
лактозой – на 61,9% (уровень тенденции: p=0,065). Наночастицы с фукозой при 2-ч инкубации с клет-
ками увеличивали тестируемый показатель более чем в 2 раза (уровень тенденции: p=0,095).  
Ключевые слова: Гликонаночастицы золота, фукоза, лактоза, галактоза, клетки Caco-2, трансмем-
бранный потенциал митохондрий. 
 
EFFECT OF GOLD NANOPARTICLES ON THE TRANSMEMBRANE POTENTIAL OF MITOCHONDRIA IN 

VITRO 
Chernykh Ivan Vladimirovich, 

Kopanitsa Maria Andreevna 
 
Abstract: The study was devoted to assessment of the effect of gold nanoparticles with a surface covered 
with fucose, lactose, and galactose residues on the transmembrane potential of mitochondria in Caco-2 cells. 
It was found that its level decreased compared to the control after 8-h incubation with fucose nanoparticles by 
56% (p=0.037), with lactose nanoparticles by 27.4% (p=0.015), with galactose nanoparticles by 61.9% (trend 
level: p=0.065). Nanoparticles with fucose at 2-h incubation with cells increased the test index by more than 2 
times (trend level: p=0.095). 
Key words: gold glyconanoparticles, fucose, lactose, galactose, Caco-2 cells, transmembrane potential of 
mitochondria. 

 
Золотые наночастицы с поверхностью, модифицированной остатками углеводов, имеющими вы-

сокое сродство к мембранным лектинам опухолевых клеток, являются привлекательными селективны-
ми противоопухолевыми средствами. Ранее продемонстрирована цитотоксичность данных агентов по 
отношению к культуре клеток аденокарциномы ободочной кишки человека [1]. Актуальным является 
оценить возможный механизм такого эффекта.    



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 15 

 

www.naukaip.ru 

Целью исследования явилась оценка влияния наночастиц золота с поверхностью, покрытой 
остатками фукозы, лактозы и галактозы, на величину трансмембранного потенциала митохондрий кле-
ток Caco-2. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на культуре клеток Caco-2 (аденокарцинома 
ободочной кишки человека), которые инкубировались в течение 2 и 8 часов в 6-луночных планшетах с 
растворами золотых наночастиц, поверхность которых модифицирована фрагментами фукозы, лакто-
зы и галактозы [2] в концентрациях 582 и 336 мкг/мл, 769 и 515 мкг/мл и 467 и 299 мкг/мл в питательной 
среде DMEM соответственно (в указанных концентрациях наночастицы проявили цитотоксичность по 
отношению к данной клеточной культуре). 

Оценка величины трансмембранного потенциала митохондрий после инкубации клеток с анали-
зируемыми растворами проводили путем удаления питательной среды и окрашивания клеток красите-
лем MitoTracker Red CM-H2 TM ROS (200 нМ, экспозиция 30 мин). После инкубации клетки снимали с 
лунок, лизировали 0,2%-м Triton X-100. Относительную интенсивность флуоресценции для определе-
ния трансмембранного потенциала митохондрий оценивали на спектрофлуориметре (Shimadzu RF-
6000, Япония) при λex=579 нм, λem=599 нм. Статистическую обработку результатов проводили с по-
мощью программы Statistica 13.0. 

Результаты.  
При оценке трансмембранного потенциала митохондрий было выявлено, что его уровень сни-

жался по сравнению с контролем при 8-ч инкубации с наночастицами с фукозой на 56% (p=0,037), с на-
ночастицами с лактозой на 27,4% (p=0,015), с наночастицами с галактозой на 61,9% (уровень тенден-
ции: p=0,065). Наночастицы с фукозой на фоне 2-ч инкубации с клетками увеличивали изучаемый па-
раметр более чем в 2 раза (уровень тенденции: p=0,095).  

Полученные нами результаты могут свидетельствовать об активации апоптоза под действием 
гликонаночастиц золота при 8-ч инкубации. Рядом исследователей показано, что снижение потенциала 
митохондриальной мембраны является основным прогностическим фактором запрограммированной 
клеточной смерти [3]. Возрастание данного параметра при 2-ч инкубации с наночастицами с фукозой, 
связано, вероятно с их прооксидантной активностью.  

Заключение. Таким образом, наночастицы золота с поверхностью, модифицированной углевод-
ными остатками фукозы, лактозы и галактозы, реализуют свой противоопухолевый потенциал за счет 
снижения трансмембранного потенциала митохондрий.  
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Аннотация: на данный момент доступны различные сканеры IP-адресов, с помощью которых злоумыш-
ленник может получить IP-адреса уязвимых периферийных устройств, получить доступ, манипулировать 
устройствами и злоупотреблять ими, вызывая незначительные или потенциально опасные события в 
сети компании. Поскольку технология информационных коммуникаций распространила свое влияние в 
различных секторах, таких как производство, транспорт, здравоохранение, сельское хозяйство и про-
мышленность, защита узлов сети имеет решающее значение. Автоматизация операций выполняется с 
использованием компьютерных технологий в развивающемся секторе промышленного Интернета, что 
создает высокую потребность в безопасной связи. Злоумышленник может сканировать уязвимые пери-
ферийные устройства с помощью сканеров IP, доступных в Интернете, и получать доступ к этим устрой-
ствам. Использование незащищенных протоколов наподобие Telnet может привести к перехвату данных 
и атакам типа «men in the middle», отсутствие регламента информационной безопасности может послу-
жить к краже личных данных посредством использования незащищенного ПО или методов социальной 
инженерии. Проблема обеспечения безопасного использования информационных технологий актуаль-
на, потому что более 60% всех обнаруживаемых уязвимостей относятся к узлам с доступом в сеть Ин-
тернет. А более 70% компаний имеют критически важные риски эксплуатации уязвимостей при вторже-
нии в сеть из вне. В данной работе рассмотрены современные методы и методики пассивного обнару-
жения уязвимостей в сетевых системах и проведен анализ их возможностей. 
Ключевые слова: Система, уязвимость, протокол, данные, оценка, злоумышленник, сеть. 
 

VULNERABILITY ANALYSIS OF DATA TRANSFER PROTOCOLS IN INFORMATION SYSTEMS 
 

Abstract: At the moment, various IP address scanners are available, with which an attacker can obtain the IP 
addresses of vulnerable peripheral devices, gain access, manipulate devices and abuse them, causing minor 
or potentially dangerous events in the company's network. As information communication technology has 
spread its influence in various sectors such as manufacturing, transportation, healthcare, agriculture and in-
dustry, the protection of network nodes is crucial. Automation of operations is carried out using computer tech-
nology in the developing industrial Internet sector, which creates a high need for secure communication. An 
attacker can scan vulnerable peripheral devices using IP scanners available on the Internet and gain access to 
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these devices. The use of unsecured protocols like Telnet can lead to data interception and "men in the mid-
dle" type attacks, the absence of information security regulations can lead to identity theft through the use of 
unsecured software or social engineering methods. The problem of ensuring the safe use of information tech-
nologies is relevant, because more than 60% of all detected vulnerabilities relate to nodes with Internet ac-
cess. And more than 70% of companies have critical risks of exploiting vulnerabilities when invading the net-
work from outside. In this paper, modern methods and techniques of passive vulnerability detection in network 
systems are considered and their capabilities are analyzed. 
Key words: System, vulnerability, protocol, data, evaluation, attacker, network. 

 
Понятие уязвимостей информационных систем 
Уязвимость информационной системы (ИС)— свойство информационной системы, обуславли-

вающее возможность реализации угроз безопасности обрабатываемой в ней информации1. 
Уязвимости могут быть использованы различными методами, включая внедрение SQL, перепол-

нение буфера, межсайтовый скриптинг (XSS) и наборы эксплойтов с открытым исходным кодом, кото-
рые ищут известные уязвимости и слабые места безопасности в веб-приложениях. 

Многие уязвимости влияют на популярное программное обеспечение, подвергая многих клиен-
тов, использующих это программное обеспечение, повышенному риску утечки данных или атаки на це-
почку поставок. Такие эксплойты нулевого дня регистрируются MITRE как распространенная уязви-
мость (CVE). Угрозы проникновения в систему компании проявляются через взаимодействие со сла-
быми звеньями системы защиты [1]. 

Существует несколько различных типов уязвимостей, определяемых тем, в какой инфраструкту-
ре они обнаружены. Уязвимости можно разделить на шесть широких категорий: 

1. Уязвимости аппаратного обеспечения. Любая уязвимость, возникающая из-за влажности, 
пыли, загрязнения, уязвимости встроенного ПО. 

2. Программное обеспечение. Недостаточное тестирование, отсутствие журнала аудита, недо-
статки дизайна, нарушения безопасности памяти (переполнение буфера, перечитывание, зависшие 
указатели), ошибки проверки ввода (внедрение кода, межсайтовый скриптинг (XSS), обход каталогов, 
внедрение электронной почты, атаки на формат строки, внедрение заголовка HTTP, разделение ответа 
HTTP, SQL-инъекции), ошибки, связанные с нарушением привилегий (перехват кликов, подделка меж-
сайтовых запросов, атака на отказ FTP), условия гонки (гонки символических ссылок, ошибки от време-
ни проверки до времени использования), атаки по побочным каналам, временные атаки и сбои пользо-
вательского интерфейса. 

3. Сеть. Незащищенные линии связи, атаки типа "человек посередине", небезопасная сетевая 
архитектура, отсутствие аутентификации, аутентификация по умолчанию или другие недостатки сете-
вой безопасности. 

4. Персонал. Слабая политика подбора персонала, недостаточная осведомленность и обуче-
ние в области безопасности, отсутствие соблюдения правил безопасности, плохое управление паро-
лями или загрузка вредоносных программ через вложения электронной почты. 

5. Организационный. Ненадлежащий внутренний контроль, отсутствие аудита, плана обеспе-
чения безопасности или плана реагирования на инциденты [2]. 

Система обнаружения вторжений (IDS) отслеживает сетевой трафик на предмет необычной или 
подозрительной активности и отправляет предупреждение администратору. Обнаружение аномальной 
активности и сообщение о ней сетевому администратору является основной функцией; однако некото-
рые программы IDS могут предпринимать действия на основе правил при обнаружении вредоносной 
активности, например, блокировать определенный входящий трафик. В таких случаях используются 
программы Nmap и Zabbix. 

                                                           
1 ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Термины и определения [Текст]. – Введ. 2008-02-01.-М. : Изд-во стандартов, 2008. 
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На рисунке 1 представлены подходы, которые использует хакер для доступа к сети информаци-
онной системы2.  

 

 
Рис. 1. Подходы, применяемые злоумышленниками для достпа в сеть 

 
Современные специалисты в области проникновения в систему имеют большой выбор средств и 

методов для маскировки своего присутствия (Рисунок 2)3. Для атак из внешней сети характерны 
всплески ICMP – пакетов в среднем на 10-15%, повышение трафика на побочных каналах передачи 
данных через малоиспользуемые порты или редкоиспользуемые сетевые протоколы [5].  

Статистика лаборатории Касперского4 показывает, что доля атак на протокол Telnet составляет 
75,4% против 11,59% на SSH (Рисунок 3). 

 

 
Рис. 2. События, выявляемые при эксплуатации уязвимостей сети 

                                                           
2 Акутальные киберугрзоы II квартал 2020 года [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-
threatscape-2020-q2/ 
3 The state of industrial cybersecurity in the era of digitalization // Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference. 2020. [Электронный ресурс] URL: https://ics-cert. 
kaspersky.com/ media/ Kaspersky_ ARC_ ICS- 2020 - Trend-Report.pdf (дата обращения: 01.03.2022). 
4 New trends in the world of IoT threats [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://securelist.com/new-trends-in-the-world-of-iot-threats 
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Рис. 3. Количество атак на протоколы удаленного доступа 

 
Злоумышленники подключаются к анонимной сети Tor, вводят в работу прокси-серверы и VPN - 

туннелирование для связи с серверами[6].  
Уязвимость типа "отказ в обслуживании" существует в средстве удаленного вызова процедур 

(RPC) из-за сбоя в обмене данными с поставщиком безопасности NTLM при выполнении аутентифика-
ции запросов RPC.  

Злоумышленник, который закрепился в сети для кражи хэша паролей может использовать атаки 
DCSync и извлечение хэшей из NTDS.dit. Затем злоумышленник использует один из украденных хэшей 
паролей для аутентификации в качестве пользователя, используя метод передачи хэша на любой до-
ступный ресурс, разрешающий аутентификацию NTLM [7]. 

Оценка уязвимости протоколов передачи данных 
Для обмена данными или доступа сторонним ресурсам злоумышленники применяют протоколы 

прикладного уровня - HTTP, HTTPS, DNS, которые позволяют скрыть нелегитимный трафик (Рисунок 4).  
В инфраструктуре 81% компаний чувствительные данные передаются в открытом виде. Нередко 

выявляются нарушение в регламенте ИБ - словарные пароли, хранение паролей в нешифрованном 
видеи др5. 

 

 
Рис. 4. Статистика использования незащищенных протоколов передачи данных 

в информационных системах 

                                                           
5 Распроостраненные угрозы Иб в корпоративных сетях [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/network-
traffic-analysis-2020/ 
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Злоумышленники зачастую передают вредоносный код внутри туннеля, использующего протоко-
лы: DNS, SMTP, ICMP [8]. На данный момент существуют следующие способы выявить признаки обра-
зования VPN - туннеля:  

1) выявление признаков VPN - туннелирования с помощью отклонений в размере пакетов тра-
фика;  

2) определение сигнатур пакетов в трафике для создания туннеля [9]. 
Утечки данных стали нормой для различных компаний. В отчете за 2019 год Carbon Black сооб-

щила, что за последние 12 месяцев 88% глобальных компаний столкнулись с одним или несколькими 
нарушениями (Рисунок 5). В ответ на этот растущий натиск киберугроз внедряются новые правила для 
защиты организаций, их данных и их клиентов. От Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR) и 
HIPAA до стандартов безопасности PCI и законов о конфиденциальности во всем мире, правила ки-
бербезопасности никогда не были такими объемными или сложными. 

 

 
Рис. 5. Статистика нарушений регламентов ИБ в компаниях 

 
Заключение 
Количество устройств коммуникаций растет в геометрической прогрессии, и защита периферий-

ных устройств имеет решающее значение. Из-за сжатых сроков развертывания коммуникационных се-
тей и допускаемых ошибок в их проектировании образуются уязвимости периметра компании, которые 
могут привести к несанкционированному доступу или потере корпоративных данных. В связи с эти зло-
умышленники разрабатывают новые способы эксплуатации уязвимостей протоколов передачи данных 
таких, как TCP/IP и UDP. Для определенной системы передачи данных может быть создан целевой об-
разец, который способствует обходу средств идентификации в системе. При таких условиях одиночная 
защита периметра становится неэффективной, что ведет к использованию комбинированных средств 
защиты, а также средств анализа трафика. 

Мониторинг сети компании является дополнительной мерой к имеющимся инструментам обна-
ружения нелегальной деятельности в сети. Программное обеспечение тестирования сети на уязвимо-
сти используют различные технологии, которые комбинируют рассмотренные в статье подходы к про-
ектированию и конфигурированию частных сетей. Исходя из проведенного анализа, современные си-
стемы до сих пор используют протоколы передачи данных, разработанные в прошлом веке и не учиты-
вающие современные технологические аспекты. Для компенсации уязвимостей данного рода требуется 
создать систему предварительного и четкого анализа защищенности. При внедрении усовершенство-
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ванных систем анализа трафика и определения вторжения в систему остается учитывать антропоген-
ный фактор, который снижает эффективность приведенных средств и приводит к нарушениям регла-
мента информационной. С увеличением количества устройств передачи информации в компании уве-
личивается и возможность сокрытия нелегального трафика в системе. Тенденция к возрастанию пере-
даваемых данных требует создания алгоритмов перераспределения нагрузки на различные информа-
ционные устройства предприятия и внедрения новых подходов к оценке уязвимостей используемых 
протоколов передачи данных внутри предприятия.  
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ПРОБЛЕМА НЕСИММЕТРИИ НАПРЯЖЕНИЙ В 
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Аннотация: обоснована необходимость снижения несимметрии с учетом требований стандарта на ка-
чество электроэнергии. Представлены формулы для расчета показателей несимметри напряжений. Вы-
полнен обзор способов снижения несимметрии. Представлены результаты замеров напряжений и рас-
четов их несимметрии для одного из сел Республики Хакасия. Отмечено, что одной из причин несим-
метрии является неудовлетворительное состояние электрических сетей 0,4 кВ населенного пункта. 
Предложены способы снижения несимметрии напряжений для рассматриваемого села, показана необ-
ходимость выполнения технико-экономических расчетов для выбора наиболее эффективного способа. 
Ключевые слова: несимметрия напряжений, трехфазная сеть, потери электроэнергии, линия электро-
передачи, система электроснабжения, коэффициент несимметрии. 
 

THE PROBLEM OF VOLTAGE ASYMMETRY IN DISTRIBUTION ELECTRIC NETWORKS 0.4 KV 
 

Toropov Andrey Sergeevich, 
Glushkin Evgeny Yakovlevich, 

Sulberekov Vitaly Borisovich 
 
Abstract: The necessity of reducing the asymmetry, taking into account the requirements of the standard for 
the quality of electricity, is justified. Formulas for calculating stress asymmetry indicators are presented. A re-
view of ways to reduce asymmetry is performed. The results of voltage measurements and calculations of their 
asymmetry for one of the villages of the Republic of Khakassia are presented. It is noted that one of the rea-
sons for the asymmetry is the unsatisfactory condition of the 0.4 kV electrical networks of the settlement. 
Methods of reducing stress asymmetry for the village under consideration are proposed, the necessity of per-
forming technical and economic calculations to select the most effective method is shown. 
Keywords: voltage asymmetry, three-phase network, power losses, power transmission line, power supply 
system, asymmetry coefficient. 

 
В электросетевых организациях проблема несимметрии напряжений приводит к повышенным по-

терям электроэнергии в линиях электропередачи и трансформаторах на напряжении до 1 кВ. Таким 
образом, актуальными являются способы повышения качества электроэнергии, относящиеся к умень-
шению несимметрии напряжений.  
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Показателями качества электроэнергии, относящимися к несимметрии напряжений в трехфазных 
системах, являются коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U и 
коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U [1, с. 9]. 

Коэффициенты несимметрии напряжений по обратной K2U и по нулевой K0U последовательно-
стям определяют по формулам, % 
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Значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U и 
несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U в точке передачи электрической энер-
гии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 2 % в течение 95 % времени ин-
тервала в одну неделю и 4 % в течение 100 % времени интервала в одну неделю [1, с. 9]. 

Актуальность проблемы несимметрии напряжений в электрических сетях до 1 кВ подтверждает 
большое количество научных публикаций. В [2, 3] в качестве основной причины несимметрии напряже-
ний называется большая доля однофазных электрических нагрузок по сравнению с трехфазными. 
Несимметрия токов, также рассмотренная в [2] не регламентируется стандартами. Это объясняется 
работой электрической сети в режиме источника напряжения, при котором напряжение поддерживает-
ся неизменным, а ток может изменяться в широких пределах. Уменьшение падений напряжений в ли-
ниях электропередачи возможно за счет увеличения сечений проводов и уменьшения индуктивного 
сопротивления. Повышение номинальной мощности трансформаторов подстанций также приводит к 
уменьшению сопротивлений их обмоток и снижению падений напряжений. Cпособы уменьшения 
несимметрии напряжений: перераспределение нагрузок по фазам, выделение несимметричных нагру-
зок на отдельный трансформатор [2], применение симметрирующих устройств [2-4], увеличение мощ-
ности трансформатора [3], применение трансформаторов со схемой соединения омоток «зигзаг» [5]. 

В качестве объекта исследования выбраны распределительные сети 0,4 кВ с. Кирба Республики 
Хакасия. На рис. 1 представлены графики значений фазных напряжений одного из фидеров с. Кирба 
Республики Хакасия. 

 

 
Рис. 1. Результаты замеров фазных напряжений 

 
Анализ схемы электрической сети рассматриваемого объекта показал, что несимметрия трехфаз-

ной системы напряжений в распределительных электрических сетях 0,4 кВ обусловлена несимметричны-
ми нагрузками потребителей электрической энергии. Электрическая нагрузка в основном представлена 
однофазными электроприемниками. Найдены значения коэффициентов K2U = 4,8 % и K0U = 4,3 % в тече-
ние 95 % времени интервала в одну неделю. Таким образом, нормы [1] превышены более чем в 2 раза. 
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Следует отметить, что сети 0,4 кВ рассматриваемого населенного пункта в значительной степени 
устарели. Они выполнены голыми алюминиевыми проводами, имеют недостаточное сечение. Повы-
сить качество электроэнергии можно с помощью реконструкции сетей с переходом на самонесущие 
изолированные провода увеличенного сечения. 

На основании результатов замеров на рассматриваемом объекте сделан вывод о несоответствии 
показателей несимметрии стандарту качества электроэнергии. Основная причина несимметрии напря-
жений рассматриваемого объекта – неравенство нагрузки по фазам, так как большинство электропри-
емников населенного пункта имеют однофазное исполнение. Еще одной причиной являются устаревшие 
линии электропередачи 0,4 кВ. Для снижения несимметрии предложены следующие способы: 

1) Провести перераспределение нагрузок по фазам. 
2) Заменить силовые трансформаторы 10/0,4 кВ со схемой соединения обмоток «звезда-

звезда с нулём» на трансформаторы со схемой соединения обмоток «звезда-зигзаг с нулём» или на 
трансформаторы с симметрирующим устройством (ТМГСУ). 

3) Провести реконструкцию сетей 0,4 кВ с заменой обычных проводов на СИП. 
Предложенные мероприятия перечислены в порядке увеличения стоимости. В дальнейших ис-

следованиях планируется сравнить предложенные мероприятия с учетом стоимости и выбрать наибо-
лее эффективные. 
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Судовождение стремительно развивается по многим направлениям, вступают в строй новые со-

временные корабли, реализовываются инициативы по оснащению морских транспортных средств ав-
тономными навигационными системами. Подобные автономные системы получили название «Maritime 
Autonomous Surface Ships» (MASS). Учитывая тот факт, что под определением «автономность» обычно 
подразумевается период плавания без пополнения запасов или смены экипажа, имеет смысл рассмот-
реть термин MASS подробнее. 

MASS – это судно, которое может работать независимо от человеческого взаимодействия в той 
или иной степени. Существует следующая система степеней автономности MASS: 

1) судно с автоматизированными процессами и поддержкой принятия решений – это судно, на 
котором автоматизированы некоторые операции, экипаж находится на борту, чтобы поддерживать 
управление и контролировать системы и функции судна; 

2) дистанционно управляемое судно с экипажем на борту – это судно, которое полностью кон-
тролируется и управляется из удаленного места, экипаж находится на борту; 
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3) дистанционно управляемое судно без экипажа на борту – это судно, которое полностью кон-
тролируется и управляется из удаленного места, экипаж на борту отсутствует; 

4) полностью автономное судно – это судно, где система управления кораблем может само-
стоятельно принимать решения и определять необходимые действия [1, с. 75]. 

В степени автономности MASS входят различные навигационные системы, повышающую без-
опасность судоходства. Навигационная система обязательно включает в себя систему глобального по-
зиционирования Global Positioning System (GPS), которая может определять координаты корабля с вы-
сокой точностью, а также глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи Global System for 
Mobile Communications (GSM) [2, c. 187]. 

Использование GPS и GSM в навигации значительно облегчает задачу управления судном и поз-
воляет оперативнее принимать управленческие решения. Как следствие использование современных 
средств связи и компьютерных технологий открывает новые возможности управления кораблями. Од-
ним из таких вариантов развития является дистанционное управление безэкипажным судном [3, c. 3]. 

Безэкипажное судно (БЭС) – это транспортное средство, которое может двигаться, как в полуавтома-
тическом, так и в автоматическом режиме. Появление БЭС в мире позволит сократить эксплуатационные 
расходы, увеличить грузоподъемность судов, уменьшить количество аварий и уровень пиратства [4, c. 53]. 

Раньше идея безэкипажного судна могла показаться невыполнимой задачей. Однако за послед-
нее десятилетие многие страны разработали различные формы безэкипажных судов: от небольших 
лодок до контейнеровозов. 

Сегодня безопасность имеет особое значение в судоходстве, так как это одно из важнейших 
условий любого вида транспорта. Морское движение становится все более интенсивным, скорость 
движения увеличивается, все большее значение приобретают габариты судов. Транспортная авария – 
это несчастный случай, который влечет за собой ранение или гибель людей, повреждение груза или 
транспортных средств, нарушение производственного или транспортного процесса, также возможен и 
экологический ущерб. Поэтому необходимо развивать отрасль судоходства для того, чтобы сводить 
количество транспортных аварий к минимуму [5, c. 45]. 

Согласно сведениям 2021 года об аварийности с судами на море и внутренних водных путях в 
Российской Федерации произошло 70 аварий, то есть на 9 аварий (15%) больше, чем в 2020 году. Так-
же согласно статистике в 2021 году произошло 20 аварий, связанных с гибелью людей и травматизмом. 
В этих авариях погибло 20 человек и 2 человека были тяжело травмированы. В 2020 году произошло 
17 аварий, связанных с гибелью людей и травматизмом. В них погибло 33 человека и 3 человека были 
тяжело травмированы [6]. 

В основном транспортные аварии происходят из-за несоблюдения правил техники безопасности, 
требований взрывопожарной безопасности, не учета гидрометеорологических особенностей района 
плавания и стоянки судов, также присутствуют ошибки судовождения. Следовательно, основной при-
чиной большинства аварий является человеческий фактор. 

Для того, чтобы снизить человеческий фактор необходимо периодично заниматься подготовкой, 
сертифицированием и контролем действий экипажа, что неизбежно приводит к увеличению затрат. Такое 
решение проблемы человеческого фактора снизит интерес к морским профессиям и усугубит нехватку 
квалифицированных кадров. В том время, как внедрение новых беспилотных технологий в области судо-
вождения сможет дать новый поток кадров, так как морское дело станет более привлекательным для мо-
лодых специалистов [7, c. 18]. И как следствие, развитие беспилотного судоходства сможет полностью 
исключить человеческий фактор, который является основной причиной аварий на водном транспорте. 

Безэкипажное судно уже на этапе строительства позволяет сэкономить около 10% от первона-
чальной стоимости в силу отсутствия экипажа, а также поднять грузоподъемность примерно на 5%, что 
в совокупности приведет к повышению эффективности перевозок и увеличению прибыли судовладель-
цев. Помимо вышеперечисленного отсутствие экипажа позволяет сократить время постройки кораблей 
и вдобавок снижает операционные расходы, направленные, на экипаж [8, c. 140]. 

Развитие безэкипажных судов способно снизить уровень пиратства благодаря своей конструкции 
и отсутствию экипажа. Такие корабли трудно взять на абордаж. Даже, если абордаж произойдет, некого 
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брать в заложники. К тому же у берегового капитана есть возможность заблокировать доступ к системе 
управления кораблем, так что в какой-то степени проблема пиратства становится менее важной. По-
мимо дистанционного управления у капитана также есть возможность к управлению: 

1) внутренним и наружным освещением; 
2) климатической системой; 
3) системой контроля доступа в помещениях; 
4) внутренним и наружным видеонаблюдением; 
5) показанием приборов с устройств; 
6) аварийной сигнализацией; 
7) противопожарной системой и т. д. [9, c. 8]. 
С каждым годом безэкипажные суда вызывают все больший интерес большинства стран. Для 

любой страны создание и внедрение такой разработки – это развитие новых перспективных направле-
ний в морской области, возможность внедрения новых технологий на мировой рынок и снижение зави-
симости от зарубежных технологий. 

Необходимость в системе дистанционного управления безэкипажным судном связана, например, 
с возможностью проведения спасательных работ в непогоду, когда существует реальная опасность для 
жизни спасателя, или с необходимостью маневрирования корабля на сложных курсах. 

Поскольку условия эксплуатации безэкипажных судов еще только формируются, в настоящее 
время нет утвержденных правил, регулирующих работу БЭС. Первым делом для реализации безэки-
пажного судна создаются компьютерные имитационные модели, которые могут анализировать эффек-
тивность таких судов, вопросы связи между другими судами, а также все оценки рисков. Компьютерное 
моделирование является наиболее эффективным и наименее затратным методом анализа, поскольку 
эксперименты на реальных кораблях в реальных условиях очень опасны. 
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Двадцать первый век – век постиндустриального общества, главной ценностью которого являет-

ся информация. Сегодня обрабатываются огромные объемы информации каждую секунду на тысячах 
серверов и компьютеров. В эру интернета телекоммуникационное общение является очень простым, 
эффективным и экономичным средством связи, хотя есть и другая сторона медали, которая заключа-
ется в простоте подделки и манипулировании данными. На защиту встают цифровые водяные знаки 
(ЦВЗ), их различные схемы встраивания предложены для защиты авторских прав и аутентификации. 
В случае с аутентификацией автора, метод маркирования должен предоставлять возможность выде-
ления из полезной нагрузки идентифицирующей информации, подтверждающей авторство. Потенци-
альные области применения цифровых водяных знаков включают защиту интеллектуальной собствен-
ности, стеганографическое отслеживание, аутентификацию, авторизованный контроль доступа, а также 
скрытую передачу информации. 

Одним из основных характеристик водяного знака является его робастность или устойчивость к 
атакам. Именно устойчивость определяет каким атакам или их комбинациям водяной знак сможет про-
тивостоять: сохранить свою считываемость и полноту идентифицирующей информации. Теоретический 
анализ атак на водяные знаки позволяет сделать выводы об их слабых сторонах в независимости от 
вида маркируемой информации, поскольку принцип системы маркирования является общим для фото, 
видео, аудиоданных и текста.  

На рисунке 1 представлена обобщенная схема системы цифрового маркирования данных. На 



30 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

приведенной структурной схеме особое внимание необходимо уделить модулю встраивания ЦВЗ, ка-
налу атаки и блоку выделения ЦВЗ. Модуль встраивания ЦВЗ представлен программным обеспечени-
ем, реализующим выбранный алгоритм встраивания полезной нагрузки – здесь формируется маркиро-
ванный файл. Под каналом атаки подразумевается среда передачи файла или же место его публика-
ции, где он может быть модифицирован. Модуль выделения ЦВЗ является программным обеспечени-
ем, реализующим функции детектирования битов полезной нагрузки и считывания водяного знака. На 
этом этапе можно определить, подвергся ли передаваемый файл атакам. Детектор ЦВЗ найдет полез-
ную нагрузку, и исходя из алгоритма встраивания восстановит идентифицирующую информацию, по 
которой станет очевиден результат воздействия на водяной знак. 
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Рис. 1. Обобщенная схема цифрового маркирования 

 
Ниже представлена выборка атак на водяные знаки на основе актуальности и применимости их к 

современным методам маркирования: 
1. «Активные» атаки заключаются в намеренном поиске, удалении или детектировании битов 

полезной нагрузки видимого водяного знака. Злоумышленник с помощью манипуляции с данными из-
бавляется от полезной нагрузки «очищая» оригинальный продукт от водяного знака [1]. 

2. «Пассивные» атаки заключаются в намерении злоумышленника определить наличие водя-
ного знака в контенте. С первого взгляда данная атака не представляет собой больших неприятностей 
для правообладателя, поскольку злоумышленник не занят уничтожением или модификацией полезной 
нагрузки, но это не так. Защита от пассивных атак имеет первостепенное значение в скрытых коммуни-
кационных сетях, где на основе обычной переписки, создается стеганографическая корреспонденция 
двух пользователей, а данный вид атаки раскрывает ее наличие. 

3. «Шумовые» атаки – концептуально простые атаки, которые направлены на повреждение во-
дяного знака посредством манипуляции со всеми данными, в которые встроен водяной знак. Такие ата-
ки не несут за собой целью идентифицировать водяной знак или его изолировать. К конкретным при-
мерам данного типа атаки относятся: линейная и нелинейная фильтрации, сжатие на основе формы 
(JPEG, MPEG), добавление шума или смещения, обрезка, квантование в пиксельной области, преобра-
зование в аналоговый формат и гамма-коррекция [2]. 

4. Атаки «подделки» составляют главную проблему аутентификации данных. Злоумышленник 
стремится внедрить свой водяной знак, а не как-либо модифицировать оригинальный. Решить какой из 
цифровых знаков является оригинальным, может помещенная в полезную нагрузку временная метка. 
Таким образом автор покажет, что его маркирование производилось раньше, а значит именно он пра-
вообладатель [3]. 

5. Атаки на детектор водяного знака заключаются в нарушении возможности идентификации 
битов полезной нагрузки. То есть детектор не понимает является ли считанная битовая последова-
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тельность полезной нагрузкой ЦВЗ или это случайная последовательноть. Инструментом атаки явля-
ется масштабирование изображения, сдвиг в пространстве, вращение, сдвиг, перестановка пикселей, 
субдискретизация, удаление или вставка пикселей или кластеров пикселей, то есть любое геометриче-
ское преобразование, а для видео файлов дополнительно возможен сдвиг во времени. 

6. «Инверсионные» атаки представляют собой внедрение дополнительного водяного знака или 
нескольких в один цифровой файл, тем самым ставят под сомнения оригинальность основного цифро-
вого знака, поскольку непонятно какой из ЦВЗ является настоящим. Данная атака очень похожа на ата-
ки «подделки». Отличительной особенностью данной атаки является количество поддельных знаков и 
то, что они накладываются слоями, тем самым изменяя биты полезной нагрузки оригинального цифро-
вого знака. 

7. Удаление ЦВЗ (деструктивные атаки) является самой очевидной атакой, но весьма сложно 
реализуемой. Атака заключается в стремлении к полному удалению битов полезной нагрузки, и такому 
преобразованию, что никакой детектор ЦВЗ или самый сложный восстановительный алгоритм не смо-
гут выделить ЦВЗ из атакованных файлов.  

8. Криптографические атаки – атаки, направленные на взлом алгоритма маркирования, что 
влечет за собой полное нахождение битов полезной нагрузки и их удаление или модификацию [4]. 

Исходя из вышеописанного анализа можно классифицировать методы атак на ЦВЗ по признаку 
воздействия. Классификация представлена на рисунке 2. 

 

Методы атак на ЦВЗ 

Удаление Воздействие на 

алгоритм

Детекторные 

атаки
Подмена ЦВЗ

1. «Активные» 

2. Деструктивные

3. Шумовые

1. Криптографические

2. Атаки на детектор

1. «Пассивные» 1. «Инверсионные» 

2. Атаки «подделки»

 
Рис. 2. Классификация ЦВЗ 

 
Данные виды атак на цифровые водяные знаки являются основой деятельности программистов, 

занимающихся исследованием робастности современных методов маркирования. 
Устойчивость к атакам является основным требованием к водяным знакам. Очевидно, что до-

биться абсолютной робастности невозможно. Современные методы маркирования демонстрируют вы-
сокие показатели устойчивости. Алгоритмы встраивания становятся сложнее и надежнее, но из-за это-
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го время встраивания полезной нагрузки в данные увеличивается, что сказывается на общей работе 
системы маркирования. Выбор оптимального метода маркирования позволяет предотвратить или су-
щественно затруднить реализацию вышеперечисленных атак. 
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Аннотация: в работе рассматривается процесс создания программного обеспечения на базе Matlab и 
1С с использованием связывающей базы данных для управления и мониторинга производственного 
процесса. Рассмотрено проектирование базы данных, алгоритмы в Matlab и процесс обмена данными 
между пакетами.  
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SOFTWARE DEVELOPMENT FOR MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM  
BASED ON MATLAB AND 1C 

 
Filipas Aleksandr Aleksandrovich, 

Sukhodoev Mikhail Sergeevich,  
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Abstract: software development based on Matlab and 1C with intermediate database for industrial process 
monitoring and control purpose is considered in the paper. Database design process, Matlab algorithms de-
velopment and data exchange scheme is regarded as well. 
Keywords: Matlab, 1C, industrial process control, database, SQL, MES. 

 
С развитием производственных технологий, увеличением объема производств и внедрением 

информационных технологий в индустриальные процессы растет актуальность использования так 
называемых MES-систем (MES, Manufacturing Execution System) [1], т.е. систем управления производ-
ственными процессами. Современный рынок MES предлагает достаточно обширный перечень реше-
ний, которые могут быть имплементированы в производственный процесс, однако стоимость таких си-
стем достигает десятки и сотни тысяч долларов. Сегодня в России пользуется популярностью система 
1С, которая в основном используется в бухгалтерском сегменте и в задачах управления экономической 
и финансовой деятельностью, однако данный пакет применим в контексте формирования и мониторин-
га производственного процесса, в частности, задание технологических рецептов и агрегирование дан-
ных по отказам, ошибкам, времени наработки оборудования и объему выпущенной продукции. В силу 
того, что 1С уже внедрена на многих предприятиях, то внедрение дополнительного модуля 1С для за-
дач MES, вместо внедрения принципиально нового решения от сторонних производителей помимо эко-



34 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

номии позволяет нивелировать фрагментарность стека программных решений предприятия.  
Кроме того, для исследования в области усовершенствованного управления процессами, по-

строения цифровых двойников и связи экономических и технических показателей производственного и 
технологического процесс и отладки алгоритмов может быть использован Matlab как признанный ин-
струмент имитационного моделирования [2, с. 3].  

Промежуточным звеном между системой 1С и Matlab является система управления базой дан-
ных. В данной работе был выбран Microsoft SQL Server. Схематично, схема обмена данными в предла-
гаемом решении представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Схема обмена данными 

 
Поскольку одним из ключевых элементов решения является база данных, следующим этапом 

является проектирование сущностей, т.е. таблиц для конкретной задачи. В данном случае рассмотрим 
технологическую площадку, на которой располагаются различные станки и, в зависимости от техноло-
гического рецепта, в разной последовательности должны быть задействована разные станки с различ-
ной длительностью рабочего цикла. Соответственно, имеем следующие таблицы:  

 Машины;  

 Типы машин; 

 Рецепты; 

 Данные по работе машин.Ы 
Общий вид таблиц с их содержимым представлен на рисунке 2 А-Г. 

 

А) Б)

В) Г)  
Рис. 2. Общий вид таблиц в базе данных А – Машины, Б – Типы Машин, 

В – Рецепты, Г – Данные по работе машин 
 

Далее используя встроенный инструментарий для работы с СУБД в Matlab [3], осуществим свя-
зывание 2 программ для обмена информацией. На стороне Matlab заложены именно алгоритмы управ-
ления процессом и передачи данных. Блок-схема алгоритма работы системы приведена на рисунке 3.  
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма работы системы 

 
Таким образом, после подключения к базе данных, из системы 1С в Matlab подгружается вы-

бранный рецепт с формированием документа «Заказ на производство» (рис. 4).  
 

 
Рис. 4. Документ «Заказ на производство» 
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Далее, алгоритм определяет какие именно станки будут задействованы в процессе изготовления 
продукта по данному рецепту и осуществляет запуск станков. Во время работы происходит логирова-
ние данных о продукте и об ошибках оборудования, которые далее выгружаются обратно в 1С в дина-
мическом режиме, что позволяет уже в системе 1С вести статистику по различным показателям и, в 
соответствии с технико-экономическими показателями формировать отчеты, которые смогут дать бо-
лее полное представление о возможных необходимых правках и оптимизации структуры технологиче-
ской площадки, рецептуры и т.д. 

Выводы. В работе представлен процесс разработки программного обеспечения, позволяющий 
осуществить связь технических и экономических параметров производства и, соответственно, аспекты 
потенциального внедрения в производство MES-системы на базе уже существующей на производстве 
системы 1С. 
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Независимо от уровня и объема автоматизации технологического процесса, зачастую именно от 

операторов зависит принятие решений, а также штатное функционирование всего автоматизированно-
го технологического комплекса [1]. Соответственно, важнейшей задачей в рамках автоматизации тех-
нологического процесса является предоставление оператору удобного интерфейса управления, т.е. 
реализация локального человеко-машинного интерфейса (ЧМИ, HMI).  

Стоит также отметить, что стоимость современных HMI составляет сотни и даже тысячи долла-
ров, что существенно повышает стоимость автоматизации. В частности, для сравнительно небольших 
систем, в которых не производится управление критически важными и опасными процессами, напри-
мер, исследовательские или учебные установки [2, с. 122], применение дорогостоящих решений неце-
лесообразно с экономической точки зрения. Для таких систем достаточным является имплементация 



38 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

подобных решений на базе недорогих одноплатных компьютеров, например, Raspberry Pi, который 
успешно зарекомендовал себя в задачах мониторинга, управления и сетевых коммуникаций [3].  

Структурная схема предлагаемого решения представлена на рисунке 1 
 

Raspberry 

Pi 3

Сенсорный 

экран

HDMI

ПЛК

Ethernet 

(Modbus TCP)

 
Рис. 1. Структурная схема решения 

 
Программное обеспечение, обеспечивающее функционирование будет разработано на одно-

платном компьютере вместе с реализацией обмена данными с программируемым логическим контрол-
лером (ПЛК) через Ethernet по протоколу Modbus TCP, который является одним из наиболее распро-
страненных интерфейсных каналов передачи данных в сфере промышленной автоматизации.  

Лабораторный образец в собранном виде представлен на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Аппаратная часть решения в собранном виде 

 
Следующим этапом работы является разработка программного обеспечения для связи с ПЛК, а 

также для визуализации и управления. В качестве языка программирования был выбран язык C#, кото-
рый позволяет сразу реализовывать элементы управления (кнопки, окна, индикаторы и т.д.), а также в 
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виду поддержки библиотеки EasyModbus, методы которой будут использоваться для реализации про-
цесса коммуникации с ПЛК по протоколу Modbus TCP.  

Предлагаемое решение имеет следующий функционал:  

 возможность подключения к произвольному ПЛК за счет свободного ввода IP-адреса и но-
мера порта;  

 возможность динамического добавления и удаления интерактивных элементов управления и 
мониторнинга;  

 отображения параметров технологического процесса в реальном времени при помощи таких 
элементов визуализации, как: «Индикатор» и «Табло»;  

 изменения параметров технологического процесса в реальном времени при помощи таких 
элементов визуализации, как: «Кнопка» и «Задание».  

Кроме того, каждому из представленных визуальных интерактивных элементов соответствует  

 кнопка удаления данного элемента с панели оператора; 

 поле для ввода адреса регистра (как для регистров временного хранения, так и для входных 
регистров), содержащего параметры, которые требуются для отображения оператору; 

 поля для непосредственного отображения значений параметров по адресам. 
Основное окно интерфейса представлено на рисунке 3 
 

 
Рис. 3. Основное окно интерфейса 

 

 
Рис. 4. Демонстрация работы готового решения на аппаратной платформе 
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На рисунке 3 слева представлено меню выбора желаемого элемента управления и мониторинга, 
справа отображаются уже добавленные интерактивные элементы, для которых можно сконфигуриро-
вать адрес, в соответствии с адресом тега в ПЛК и непосредственно значение регистра Modbus.  

Развернутое на платформе решение представлено на рисунке 4.  
Выводы. В работе представлен процесс разработки человеко-машинного интерфейса на базе 

одноплатного микрокомпьютера Raspberry Pi 3. Представлен основной функционал решения и демон-
страция работы непосредственно на аппаратной части. 
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Аннотация: в статье рассматривается разработка автоматизированной системы регулирования тем-
пературы на базе отечественного программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК-150 с приме-
нение технологии ОРС. В работе рассмотрены вопросы идентификации объекта управления, построе-
ние математической модели системы и синтез регулятора.  
Ключевые слова: регулирование, АСУ ТП, система управления, программируемый логический кон-
троллер, OPC.  
 

TEMPERATURE CONTROL SYSTEM BASED ON OWEN PLC 150 WITH OPC 
 

Tsavnin Alexey Vladimirovich, 
Kurganov Vasilii Vasilievich 

 
Abstract: Automated system for temperature control based on programmable logic controller Owen PLC-150 
and OPC-technology development is regarded in the paper. Identification, modeling and controller synthesis 
are presented as well.   
Keywords: control, ACS, control system, programmable logic controller, OPC. 

 
В достаточно большом количестве производственных объектов регулирование такого параметра 

как температура является существенно важным для функционирования и соблюдения технологическо-
го режима. Тепловые объекты обладают, как правило, значительным запаздыванием и инерционно-
стью [1, с. 81]. Следовательно, системы автоматического регулирования температуры таких объектов 
также обладают большой инерционностью с продолжительными переходными процессами [2, с. 152]. 
Известно [3], что тепловые объекты относятся к категории объектов с самовыравниванием. Это озна-
чает, что при произвольном управляющем сигнале регулятора регулируемая величина (температура) с 
течением времени примет установившееся значение, пропорциональное управляющему сигналу. Так-
же в [3] рекомендуется для большинства случаев регулирования температуры выбирать ПИД закон 
регулирования. 

Для моделирования, синтеза и отработки алгоритмов управления в безопасных условиях, но в то 
же время приближенных к реальной практике, эксперименты были проведены на лабораторной уста-
новке, которая состоит из 2 основных частей: панель управления и объект управления. Панель управ-
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ления стенда представлена на рисунке 1, объект управления (вместе с исполнительным механизмом) 
представлен на рисунке 2.  

 

 
Рис. 1. Панель управления лабораторным стендом 

 

 
Рис. 2. Объект управления 

 
Общая структура установки с направлением информационных потоков приведена на рисунке 3  
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Рис. 3. Структурная схема установки 

 
В качестве температурного объекта в данной задаче выступает термосопротивление ТСП 100П, 

напряжение с которого передается на нормирующий преобразователь, который приводит его к унифи-
цированному диапазону 4-20 мА при диапазоне температур 0 – 300°С. В качестве исполнительного ме-
ханизма выступает вентилятор на базе асинхронного двигателя с преобразователем частоты, сигнал 
управления на который приходит от ПЛК в соответствии с законом управления.  

Для формирования корректного закона управления, который будет обеспечивать должное регу-
лирование, необходимо получить математическую модель объекта управления.  
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Обозначим, что управлением в данной системе является воздействие вентилятора на нагрева-
тельный элемент. В виду того, что отключение нагревателя для задачи охлаждения не подразумевает-
ся, для проведения корректной процедуры идентификации произведем нагрев до максимального зна-
чения и при максимальной интенсивности охлаждения. Показания температуры с ПЛК передаются по 
ОРС на компьютер, где осуществлена связь с пакетом Matlab, в котором будет производится автомати-
зированная процедура идентификации объекта управления. В рамках эксперимента будем описывать 
данный процесс апериодическим звеном второго порядка.  

По результатам эксперимента идентификации была получена передаточная функция вида  

2

0,2091
( )

0,198 0,002127
yuW s

s s


 
 

Далее, на рисунке 4 показаны результаты проверки адекватности полученной математической 
модели экспериментальным данным 

 

 
Рис. 4. Аппроксимация экспериментальных данных апериодическим звено второго порядка 

 
Как видно из рисунка 4, соответствие математической модели и экспериментальных данных со-

ставляет 98,77%, что является удовлетворительным результатом, позволяющим использовать данные 
результаты для синтеза регулятора.  

С учетом полученных результатов, а также с учетом физических ограничений на значения неко-
торых параметров (диапазоны сигналов, комнатная температура), получим модель системы (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Имитационная модель системы 
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Финальным этапом работы является осуществление процедуры синтеза регулятора. Стандарт-
ный блок ПИД-регулятора в Matlab имеет встроенную функцию проведения процедуры синтеза числен-
ными методами.  

По результатам синтеза, были получены следующие настроечные коэффициенты регулятора: 
KP = 3,2; KI = 0,083; KD = 9,041. Применив данные настройки получим переходные процессы (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Переходные процессы 

 
По результатам синтеза время переходного процесса составило 142 секунды при нулевом зна-

чении перерегулирования, что является удовлетворительным результатом.  
Выводы. В рамках данной работы был показан процесс моделирования и синтеза системы регу-

лирования температурой, произведен процесс идентификации объекта управления, построения мате-
матической модели всей системы вместе с синтезом регулятора.  
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Производство водорода методом электролиза воды является очень перспективной технологией, 

поскольку данный процесс представляется экологически чистым, особенно если для выработки необ-
ходимой энергии используются возобновляемые источники [1,2]. На сегодняшний день щелочные элек-
тролизеры воды (ЩЭВ) являются наиболее распространенными системами для промышленного при-
менения, благодаря хорошей стабильности процесса, высокой эффективности, а также степени чисто-
ты водорода (99.7-99.9%) [3-7].  

Хотя щелочной электролиз не является новым методом, много усилий научных групп использу-
ется для улучшения его характеристик и снижения производственных затрат за счет использования 
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недорогих электродов, с малым содержанием платиновых металлов. В частности, разработка дешевых 
никелевых электродов с высокими электрокаталитическими характеристиками является одним из по-
тенциальных подходов к повышению производительности ЩЭВ. При улучшении и оптимизации мате-
риала электродов фундаментальное значение имеет морфология электродов, которые для обеспече-
ния высокой производительности должны иметь очень большие площади поверхности.  

В данной работе был проведено формирование и исследование биметаллических наночастиц 
платина-никель и палладий никель на подложках из пористого никеля (ПН). Последний был синтезиро-
ван на основе реплики металлического алюминия [4,5].  

Наночастицы были синтезированы в обращенных микроэмульсиях [4-6] с неионогенным ПАВ 
Тритон Х-100 и раствором NaBH4 в качестве восстановителя. Значение коэффициента солюбилизации 
(ω), равное мольному соотношению вода:ПАВ, варьировали от 1.5 до 5. Соотношение платина-никель 
и палладий-никель в экспериментах составило 1:3 и 3:1. 

Определение структуры и размеров наночастиц проводили с помощью атомно-силовой микро-
скопии на приборе NTegra Prima (NT-MDT, Россия). Для исследования поверхности электродов приме-
нялся растровый электронный микроскоп JSM-7401F (Jеol, Япония) с анализатором INCA (Oxford In-
struments, Англия). 

Исследования параметров электролизеров ЩЭВ проводились для электродных материалов на 
основе матриц ПН, модифицированных биметаллическими наночастицами платины, палладия и нике-
ля. Электродные биметаллические наночастицы платина-никель для анода и палладий-никель для ка-
тода получали одновременным восстановлением соответствующих ионов металлов в водных пулах 
обращенных микроэмульсий. Под действием ультразвуковой обработки наночастицы адсорбировались 
в микропорах электродной матрицы пористого никеля. 

Размер микропор никеля варьируется от 10 до 45 мкм. Анализируя микрофотографии атомно-
силовой (АСМ) и растровой электронной микроскопии (РЭМ) образцов пористого никеля, модифициро-
ванного биметаллическими наночастицами, можно сделать вывод, что размеры биметаллических на-
ночастиц платина-никель и палладий-никель в составе ПН возрастают при увеличении коэффициента 
ω от 1.5 до 5. Минимальный размер частиц платина-никеля составляет 2-3.5 нм. 

Биметаллические наночастицы имеют меньшие размеры, чем соответствующие монометаллические, 
вероятно, вследствие отличия атомных радиусов платиновых металлов и никеля. Увеличение содержания 
платины в композите до 3 (Pt:Ni = 3:1) способствует уменьшению размеров наночастиц, в то время как при 
увеличении содержания палладия наблюдается увеличение размеров частиц. Данный факт можно объяс-
нить отличием формы отдельных частиц платины и палладия, которые характеризуются сферической и эл-
липсовидной формой. То же самое можно сказать и при одинаковом соотношении частиц (1:1) в композитах.  

Таким образом, для достижения минимальных размеров наночастиц в составе ПН оптимальными 
условиями синтеза являются соотношение металлов: для наночастиц платина-никель это 3:1, для пал-
ладий-никель 1:3 при коэффициенте солюбилизации ω = 1.5. Полученные в работе нанокомпозиты мо-
гут быть использованы для формирования анодных и катодных материалов установок щелочного элек-
тролиза воды с повышенными характеристиками. 
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Аннотация: объектом исследования настоящей работы является графитизированная сталь типа 
120Д2, легированная никелем. Целью работы являлось определение влияния термической обработки 
на свойства (твердость) графитизированной стали на основе 120Д2, приводятся полученные зависимо-
сти, а также анализируются происходящие в микроструктурах изучаемых сталей изменения.  
Ключевые слова: графитизированная сталь, никель, термическая обработка, свойства, твердость, 
микроструктура. 
 

GRAPHITIZED STEELS: APPLICATIONS AND IMPACT OF HEAT TREATMENT 
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Slyudova Anna Alexandrovna 
 
Abstract: The object of study in this work is graphitized steel of the 120Д2 type alloyed with nickel. The aim of 
the work was to determine the effect of heat treatment on the properties (hardness) of graphitized steel based 
on 120Д2, the obtained dependences are given, and the changes occurring in the microstructures of the stud-
ied steels are analyzed. 
Keywords: graphitized steel, nickel, heat treatment, properties, hardness, microstructure. 

 
Графитизированные железоуглеродистые сплавы, к которым относятся графитизированные ста-

ли (далее ГС), ковкие чугуны и модифицированные чугуны с различной формой графита находят при-
менение во многих отраслях промышленности. Благодаря своему химическому составу и структуре они 
сочетают в себе и свойства чугуна − высокие демпфирующие свойства, термостойкость, окалиностой-
кость и т.д., и конструкционных сталей − более высокие по сравнению с высокопрочным чугуном пре-
дел прочности, пластичность и вязкость [1, 2]. Широкий диапазон механических свойств ГС в сочетании 
с их преимуществами при сравнении с обыкновенными сталями удовлетворяют самые высокие требо-
вания различных областей потребления. 

Основными легирующими элементами в ГС являются кремний (0,75–2,5 %) и марганец (0,2–1,2 
%); находят применение Ni, Cu, Al, Ti. Исследования показывают, что высокопрочные чугуны и кремни-
стые ГС, имеющие низкое сопротивление усталости, не могут использоваться в тяжелонагруженных 
узлах. По этой причине уделяется внимание легированию никелем как основному элементу-
графитизатору, способному обеспечить совокупность свойств, которую не может предоставить ни один 
из иных элементов-графитизаторов [3, 4].  
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Как показал проведенный анализ литературных источников, систематических исследований в 
этом направлении довольно мало, поэтому изучение влияния никеля на свойства и структуру ГС явля-
ется новым и актуальным направлением. 

В качестве объекта исследования была выбрана графитизированная сталь, легированная медью 
в количестве 2 % мас. без никеля и с никелем в количестве 4 % мас. Химический состав исследуемых 
сталей приведен в таблице. 

 
Таблица 1 

Химический состав исследуемых марок графитизированных сталей 

Марка 
стали 

Содержание элементов, % (мас.) 

C Si Al Cu Ni Mn S P Fe 

120Д2 1,19 0,30 0,08 2,1 - 0,70 0,025 0,030 Ост. 

120Н4Д2 1,17 0,31 0,08 2,16 3,84 0,62 0,021 0,028 Ост. 

 
Образцы для исследования, измерения твердости представляли собой цилиндры, отрезанные от 

одного прутка с водяным охлаждением, высотой 15 мм и диаметром 10 мм. 
Термическая обработка представляла собой закалку от температуры 860 °С и последующий от-

пуск при температурах 200 °С, 400 °С и 600 °С. Нагревание образцов под закалку производили в соля-
ной печи-ванне. Отпуск на 200 °С проводился в сушильном шкафу LF-25/350-GS1 в течение 1,5 ч с 
охлаждением на воздухе. Отпуск на 400 °С проводился в течение 1 ч в селитровой печи-ванной с 
охлаждением на воздухе. Отпуск на 600 °С проводился в течение 1,5 ч в муфельной лабораторной пе-
чи LF-7/11-G1 под чугунной стружкой с охлаждением на воздухе. 

Твердость определяли на твердомере Виккерса ИТ 5010.  
На рисунке представлен график зависимости твердости от режимов термической обработки 

(температуры отпуска). 
 

 
Рис. 1. Зависимость твердости сталей исследуемых марок от температуры отпуска 

 
Для стали 120Д2: после закалки с температуры 860 °С в структуре стали присутствует мартенсит 

закалки, аустенит и графит. 
После отпуска на 200 °С твердость стали несколько снижается, с 766 HV до 726 HV, что свиде-

тельствует об отпуске мартенсита; происходит выделение из мартенсита части избыточного углерода с 
образованием ε-карбида.  

При температуре отпуска 400 °С в структуре стали происходит полное разложение мартенсита − 
образуется троостит отпуска. 
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После отпуска на 600 °С твердость снизилась до 386 HV. Феррито-цементитная смесь становит-
ся крупнее − образуется сорбит отпуска, при этом, исходя из твердости, в структуре ещё остаётся зна-
чительное количество троостита. 

Для стали 120Н4Д2: после закалки с температуры 860 °С структура стали состоит из мартенсита 
закалки, аустенита и графита округлой формы. 

При отпуске на 200 °С отмечается уменьшение длин образцов, уменьшение ферромагнитного 
мартенсита. Вследствие устойчивости аустенита выделения карбидов не происходит. Твердость стали 
равна 545 HV. 

При температурах отпуска 300-400 °С возникает рост длины, обусловленный превращением не-
магнитного плотноупакованного остаточного аустенита в мартенсит. Также происходит обеднение мар-
тенсита закалки углеродом, что приводит к образованию пластинок ε-карбида. 

После отпуска на 600 °С твердость снизилась до 353 HV. В структуре отмечается сорбит и тро-
остит отпуска. 

Дальнейшее продолжение исследования видится в расширении сплавов в сторону увеличения со-
держания никеля как легирующего элемента и расширении температурных режимов обработки (темпера-
тур отпуска), а также в подробном изучении получаемых микроструктур образцов изучаемых сталей. 

В заключении хочется отметить, что графитизированные стали на сегодняшний день применяют-
ся в качестве конструкционных материалов (отрасли машиностроения) и в инструментальном произ-
водстве (вырубные и вытяжные штампы), а перспективным направлением применения ГС является 
изготовление деталей тормозных устройств, фрикционных передач. Включения графита, ухудшающие 
механические свойства ГС, способствуют повышению износостойкости в условиях трения, заполняя 
неровности контактирующих поверхностей, предотвращая сухое трение и схватывание, работающие в 
качестве смазки. [5]. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен методический подход к повышению эффективности функцио-
нирования дорожно-строительного предприятия на основе его инновационной деятельности. Выявлены 
направления развития предприятий дорожно-строительной отрасли, определена актуальность исполь-
зования инновационных материалов в строительстве дорожных покрытий, позволяющих увеличить 
срок службы и обеспечить высокие эксплуатационные свойства автомобильных дорог. 
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Abstract: This article discusses a methodological approach to improving the efficiency of a road construction 
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tion industry have been identified, the relevance of the use of innovative materials in the construction of road 
surfaces, which can increase the service life and ensure high performance properties of roads, has been de-
termined. 
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Важной частью транспортной системы являются автомобильные дороги, необходимо не только 

поддерживать их техническое состояние, но и усовершенствовать их качество и технологию строитель-
ства. Для этого необходимо использование инновационных материалов и технологий в дорожном стро-
ительстве. 

На себестоимость автомобильной дороги влияет множество факторов. С помощью усовершен-
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ствования ее качественных характеристик возможно сократить затраты на строительство дорог. К та-
ким характеристикам относят: 

 коэффициент надежности; 

 коэффициент прочности по критерию упругого прогиба; 

 срок службы дороги; 

 коэффициент прочности по критерию сопротивления сдвигу и растяжению при изгибе. 
Использование инновационных технологий может оказать значительное влияние на ситуацию и 

обоснование принимаемых решений, поскольку влияет на стоимость строительства дорог и ее харак-
теристики. 

Таким образом, можно классифицировать инновации следующим образом: 
1. Инновации, связанные со снижением затрат при неизменном качестве; 
2. Инновации, направленные на повышение качества и снижение затрат на строительство; 
3. Инновации, направленные на повышение качества при неизменных затратах. 
На рисунке 1(а) отражено применение инноваций, обеспечивающих повышение качественных 

характеристик без изменения себестоимости, которые влияют на критическую точку следующим 
образом: происходит сдвиг критической точки вправо. Например, предприятие строит дороги не выше 
III категории при определенном уровне, а с внедрением инновационных технологий, становится 
возможным строить автомобильные дороги I и II категорий. 

На рисунке 1(б) видно, что инновации, связанные со снижением себестоимости при неизменном, 
ведут к сдвигу кривой вниз, смещение критической точка происходит вправо, тогда предприятие сможет 
строить автомобильные дороги более высоких категорий, которые было невыгодно строить до внедре-
ния технологий. 

 

 
Рис. 1. Воздействие инновационных технологий на сдвиг критической границы 

 
Методический подход к внедрению инноваций в дорожно-строительной сфере, может 

осуществляться в два этапа [1, с.803]: 
1 этап – происходит анализ уровней цен с учетом спроса, возможных диапазонов значений ка-

чественных характеристик, а также проблем, которые необходимо решить путем внедрения инноваций; 
2 этап – осуществляется выбор направлений совершенствования инновационных проектов 

для решения обнаруженных проблем. 
Одним из способов анализа является опрос экспертов по вопросам состояния существующих 

технологий путем анкетирования.  
Эксперты должны соответствовать следующим критериям:  

 профессионализм в дорожно-строительной сфере; 

 способность анализировать проблему с различных точек зрения 
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 заинтересованность; 

 объективность. 
 В таблице 1 представлена бальная система оценки, применяемых на предприятии технологий. 

 
Таблица 1 

Бальная система оценки технологий, применяемых дорожно-строительным предприятием 
[2, с. 39] 

 
 

Последовательность выполнения 5-ти бальной системы оценки инноваций: 

 присуждение баллов по каждому из направлений; 

 суммирование значений оценок; 

 деление полученной суммы на количество экспертов. 
Исходя из полученных результатов, используется для внедрения та технология, которая набрала 

максимальный балл, затем осуществляется анализ влияние на особенности предприятия в плане 
формирования затрат и качественных показателей автомобильной дороги. Вместе с этим оценивается 
соответствие обеспечиваемого выбранной инновацией уровня рентабельности экономическим целям 
предприятия. В конечном итоге либо принимается решение о реализации инновационного проекта в 
деятельности предприятия, либо осуществляется выбор проекта, следующего по системе оценке (с 
оценкой ниже предыдущего), если он в ходе анализа будет выявлено, что он окажет значительное 
влияние на повышение эффективности деятельности предприятия. 

Рассмотрим разработанный методический подход на примере дорожно- строительного 
предприятия ООО «ИрафТрансСтрой». 

 
Рис. 2. Взаимосвязь качественных показателей продукции и прибыли 
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На рисунке 2 отражена зависимость качественных характеристик и экономических показателей, 
графики отражают, что при разных выбираемых уровнях качественных показателей продукции 
предприятие имеет разное расстояние между ценой и затратами, и соответственно, разную прибыль и 
рентабельность.  

Результаты бальной системы оценки состояния технологий по четырем направлениям 
инноваций на предприятии ООО «ИрафТрансСтрой» представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Результаты оценки состояния технологий, применяемых ООО «ИрафТрансСтрой» 

 
 
В ходе анкетирования были выявлены следующие оценки инновационных направлений:  

 технологии устройства дорожной одежды - 4,0 балла; 

 технологии устройства дренажа и водоотвода - 4,4 балла;    

 технологии устройства мостов, путепроводов и эстакад получили 3,6 балла.  
По нашим требования оценка технологии должна быть составлять до 3 баллов. Данному 

критерию соответствуют технологии устройства земляного полотна с оценкой 2,8 баллов. Коэффициент 
конкордации W=0,69, это говорит о сильной согласованности экспертов. Представим перечень 
инноваций по данному направлению: 

 геотекстиль Геоспан ТН; 

 стабилизация грунтов с «KINPRO NANO – System»; 

 пеностекольный щебень; 

 георешетка Tensar TriAx. 
В таблице 3 представлены результаты расчетов экономического эффекта от внедрения 

инновации в деятельность ООО «ИрафТрансСтрой» (таблица 3). Базовыми значениями являются 
данные за 2021 г. 

 
Таблица 3 

Результаты расчетов экономического эффекта от внедрения инновации в деятельность ООО 
«ИрафТрансСтрой» 
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На основании таблицы 3, можно отметить следующее: использование пеностекольного щебня 
окажет значительное влияние на экономическую эффективность деятельности предприятия, вместе с 
этим увеличатся такие экономические показатели, как прибыль (на 285 млн руб. или 690,8 %), выручка 
(на 87 млн руб. или 5 %), также произойдет снижение себестоимости на рубль продукции (на 11,6 %) и 
ее рентабельность увеличится до 21,8 %. 

Предложенная методика обеспечит дорожно-строительным предприятиям принятие 
обоснованных и рациональных решений в выборе направлений совершенствования деятельности, а 
также позволит определить свои рыночные позиции и принять меры по их улучшению. 
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ДОКУМЕНТАЦИИ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Аннотация: рассмотрен полный цикл ведения исполнительной документации при строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Перечислен актуальный со-
став исполнительной документации. Разработан макет электронного портала взаимодействия государ-
ственного строительного надзора и заказчика для передачи исполнительной документации 
Ключевые слова: исполнительная документация, электронный документооборот, структура электрон-
ного портала. 
 

PROSPECTS FOR CONDUCTING EXECUTIVE DOCUMENTATION DURING CONSTRUCTION 
 

Chaganov Alexey Borisovich, 
Shalaginova Elena Vitalievna 

 
Abstract: the full cycle of maintenance of executive documentation during construction, reconstruction, capital 
repairs of capital construction facilities is considered. The composition of the executive documentation is pre-
sented. The layout of the electronic portal of interaction between the state construction supervision and the 
customer for the transfer of executive documentation has been developed 
Keywords: executive documentation, electronic document management, electronic portal structure. 

 
По состоянию на 2022 год при осуществлении строительства одной из важнейших функций под-

рядчика (генерального подрядчика) как лица, осуществляющего строительство, является ведение ис-
полнительной документации. (Требование приведено в ч.6 статьи 52 [2] и в пп. 8.1.4, 8.1.2 [3]).  

Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отра-
жающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитально-
го строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации ра-
бот. Ведется техническая исполнительная документация генподрядчиком или подрядчиком на основа-
нии требований [1], разработанных в соответствии с [2] и [4].  

Выполнение исполнительной технической документации ведет лицо, осуществляющие строи-
тельство. Исполнительная документация может оформляться на бумаге или в электронном виде, одна-
ко, в настоящий момент, сдача документации органам государственного строительного надзора воз-
можна только в бумажном виде. На сегодняшний день созданы автоматизированные программы для 
ведения исполнительной документации такие, как «ЭТОС», «АЛТИУС», «PLANRADAR», «Генератор-
ИД» и другие. Данные программы не утверждены на государственном уровне, а значит не приведены в 
систему электронного документооборота. 

При выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, исполнительная документация, 
оформленная в установленном порядке, является собственным доказательством лица, осуществляю-
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щего строительство, подтверждающим соответствие построенного, реконструированного, отремонти-
рованного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) 
и проектной документации. 

Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до этапа прове-
дения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения ито-
говой проверки исполнительная документация передается застройщиком или заказчиком в орган госу-
дарственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора 
заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных право-
вых актов и проектной документации исполнительная документация передается застройщику или заказ-
чику на постоянное хранение. Далее после выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, испол-
нительная документация передается застройщиком (заказчиком) собственнику объекта или управляю-
щей компании по поручению собственника для использования в процессе эксплуатации объекта. 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия лиц 

 
Если происходит непреднамеренная утрата исполнительной документации участниками строи-

тельства, то по решению органа государственного строительного надзора разрешается проведение 
обследования объекта капитального строительства специализированной организацией для проверки 
соответствия выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения 
требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации. В случае получения 
положительного заключения по результатам такого обследования, восстановление утраченной испол-
нительной документации не требуется. 

Текущий актуальный состав исполнительной документации включает в себя следующую доку-
ментацияю: 

1. Общий журнал работ. 
2. Специальные журналы работ (журнал входного контроля, журнал бетонных работ, журнал ухода 

за бетоном, журнал монтажных работ, журнал сварочных работ, журнал антикоррозийной защиты и др.). 
3. Журнал авторского надзора. 
4. Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций 

и оборудования. 
5. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строи-

тельства. 
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6. Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности. 
7. Акты освидетельствования скрытых работ. 
8. Акты освидетельствования ответственных конструкций. 
9. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. 
10. Исполнительные геодезические схемы. 
11. Исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения. 
12. Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического 

обеспечения. 
13. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, 

проведенных в процессе строительного контроля. 
14. Сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний и другие документы, удостове-

ряющие качество, безопасность и свойства материалов, конструкций и изделий, примененных при про-
изводстве работ. 

15. Акты, свидетельствующие о соответствии объекта проектной документации и подтвержда-
ющие его безопасность. 

16. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений (при наличии). 
В настоящее время в Российской Федерации осуществляются мероприятия направленные на 

цифровую трансформацию государственных и муниципальных услуг, которая направлена на оптими-
зацию предоставляемых государственных и муниципальных услуг, и в первую очередь связана с пере-
ходо на безбумажный документооборот, переход услуг в цифровой формат с режим внесения и обра-
ботки данных on-line. 

Представлен макет электронного портала (рис. 2) с описанием и учетом специфики работы и 
взаимодействия участников процесса. 

 

 
Рис. 2. Структура электронного портала 

 
Общие принципы работы электронного портала можно вывести в следующих действиях:  
1. Застройщик регистрируется на портале, после получения разрешения на строительство. Ре-

гистрация является уведомлением о начале строительства.   
2. Орган исполнительной власти производит проверку документации и выдает доступ к функ-

ционалу портала по данному объекту строительства.  
3. Застройщик в свою очередь выдает доступ к функционалу портала по данному объекту ген-

подрядчику. А генподрядчик - подрядным организациям. 
4. Все участники процесса заполняют информацию о себе (карточка предприятия), которая ав-

томатически будет заполняться в исполнительной документации. 
5. Все подрядные организации ведут испольную документацию в ходе строительства. Электрон-

ная подпись всех участников процесса каждого документа является подтверждением принятых работ. 
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6. Застройщик передает исполнительную документацию этапами органу исполнительной вла-
сти на проверку. Электронная подпись органа исполнительной власти является принятием данного 
этапа. Уведомление о принятии данного этапа или замечаниях получает каждый участник этапа. 

В ходе изучения и анализа составления исполнительной документации выявлены следующие 
основные причины для цифровизации: 

1. Ведение контроля данных. 
2. Повышение качества ведения исполнительной документации при минимальных затратах 

времени и сил. 
3. Сокращение времени на ведении исполнительной документации, путем общего доступа к 

файлу у всех ответственных лиц. 
4. Быстрый поиск и актуализация по времени документов. 
5. Повышение качества выполняемых строительно-монтажных работ за счет сокращения вре-

менных задержек при подаче документации. 
Таким образом, работы, направленные на внедрение систем электронного документооборота при 

ведении исполнительной документации в строительстве на уровне строительного участка, позволят:  
1. Получить для цифровой обработки данных отчетную информацию в удобной форме для 

проведения аналитических расчетов.  
2. Осуществлять быстрый поиск и получение актуальных на данный момент версий нужных 

документов по выбранному параметру.  
3. Снизить потери рабочего времени при заполнении однотипной информации.  
4. Освободить от монотонной канцелярской работы ответственных за ведение исполнительной 

документации на строительном участке для реализации других функций управления.  
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Аннотация: в статье рассматриваются типовые схемы СМО, приводится пример задачи по разработке 
модели, имитирующей работу ОТК производственного предприятия, сравнивается вариант работы 
СМО с отказами и без них. 
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APPLICATION OF THE TRANSFER BLOCK FOR MODELING BRANCHING PROCESSES BY THE 
EXAMPLE OF BUILDING A SIMULATION MODEL OF PRODUCTION PROCESSES IN THE GPSS 

SYSTEM 
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Abstract: The article discusses typical CFR schemes, provides an example of the task of developing a model 
that simulates the work of a production company's OTC, compares the variant of CFR operation with and with-
out failures. 
Key words: CFR, model, simulation, GPSS. 

 
К типовым схемам СМО относятся ОКУ и МКУ без очереди (с отказами), с неограниченной оче-

редью (без отказов и без потерь заявок), с ограниченной очередью [1]. 
Задачей является разработка модели, имитирующей работу ОТК производственного предприя-

тия при следующих условиях. Поток готовых изделий поступает в ОТК к стенду контроля с интервалами 
времени 5-15 минут. Проверка качества изделия на стенде занимает 3-15 минут. Обнаруженные в ОТК 
бракованные изделия, составляющие 20% от общего числа готовых изделий, направляется в ремонт, 
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занимающий 10-20 минут. Часть бракованных изделий (10% от 20%) не удается отремонтировать, и 
они удаляются в отходы производства. Время безотказной работы стенда контроля – случайная вели-
чина, имеющая экспоненциальное распределение со средним временем безотказной работы 1000 ча-
сов. Схема модели представлена на рисунке ниже (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема модели 

 
Результат работы первоначальной программы (Рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Результат работы программы 

 
Из результатов можем заметить, что цех контроля качества нагружен почти на 100%, в то время 

как ремонтный цех всего на 30%. Проведем эксперимент, увеличив интервалы поступления изделий в 
цех контроля качества и снизив при этом время на обработку. 

GENERATE 20,8; 

MET3 QUEUE    OCHV; 

SEIZE    CK;  

DEPART    OCHV;  

ADVANCE     5,3;  

RELEASE    CK;  

TRANSFER  .20,,MET2;  

TERMINATE;: 
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Результаты работы программы (Рис. 3): 
 

 
Рис. 3. Увеличение интервалов поступления изделий 

 
Загрузка на оба цеха уменьшилась, особенно на цех контроля качества (почти в три раза). Далее 

попробуем изменить вероятности попадания в цех ремонта и саму вероятность ремонта (Рис. 4).  
GENERATE 20,8; 

MET3 QUEUE    OCHV; 

SEIZE    CK;  

DEPART    OCHV;  

ADVANCE     5,3;  

RELEASE    CK;  

TRANSFER  .40,,MET2;  

TERMINATE;  

 

MET2 QUEUE    OCHRM;  

SEIZE    REM; 

DEPART    OCHRM; 

ADVANCE     15,5; 

RELEASE    REM; 

TRANSFER .7,,MET3; 

SAVEVALUE  BRAK+,1;  

TERMINATE;: 

 

 
Рис. 4. Изменение вероятности попадения в цех ремонта 

 
Загруженность цеха контроля качества практически не поменялась, зато выросла загруженность 

цеха ремонта. Посмотрим на характеристики системы при среднем времени безотказной работы 1000 
часов (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Изменение времени безотказной работы на 1000 часов 

 
Теперь попробуем уменьшить его до 200 часов (Рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Изменение времени безотказной работы до 200 часов 

 
Средняя длина очереди стала больше, как и среднее время ожидания в очереди. Теперь увели-

чим время безотказной работы до 2000 часов (Рис. 7). 
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Рис. 7. Увеличение времени безотказной работы до 2000 часов 

 
Средняя длина очереди и время ожидания в ней почти не изменились относительно среднего 

времени безотказной работы 1000 часов. 
Рассмотрим влияние отказов на работу системы. Возьмем изначальные характеристики системы 

с временем безотказной работы 1000 часов и посмотрим на результат (Рис. 8). 
 

 
Рис. 8. Результат работы при начальных характеристиках 

 
Теперь удалим блок с имитацией остановки работы цеха контроля качества и посмотрим, как из-

менятся характеристики (Рис. 9). 
 

 
Рис. 9. Удаление блока с имитацией остановки работы цеха 

 
Сравнив результаты работы с отказами и без них можем заметить, что при отказе системы очередь 

и время ожидания в ней становится гораздо больше, в то время как система, работающая без отказов, 
хоть и становится загруженной почти на максимум, обрабатывает устройства в большем количестве, из-
за чего средняя длина очереди и время ожидания в ней меньше, чем в случае системы с отказами. 

Код программы: 
СK EQU 1 

REM EQU 2 

OCHV EQU 1 

OCHRM EQU 2 

GENERATE 10,5; 

MET3 QUEUE    OCHV; 

SEIZE    CK;  

DEPART    OCHV;  

ADVANCE     9,5;  

RELEASE    CK;  

TRANSFER  .20,,MET2;  

TERMINATE;  

MET2 QUEUE    OCHRM;  

SEIZE    REM; 

DEPART    OCHRM; 

ADVANCE     15,5; 

RELEASE    REM; 

TRANSFER .9,,MET3; 
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SAVEVALUE  BRAK+,1;  

TERMINATE;  

GENERATE (EXPONENTIAL(2,0,1000));  

FUNAVAIL    CK; 

ADVANCE     30,10; 

FAVAIL    CK; 

TERMINATE 

GENERATE        28800 

TERMINATE        1 

           START        1 
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Аннотация: в статье рассматривается внедрение сквозной технологии нейротехнологии и искусствен-
ного интеллекта в организацию на примере Национального Исследовательского Университета «МЭИ». 
Также в статье обоснована целесообразность внедрения чат-бота в Национальный Исследовательский 
Университет «МЭИ» и рассмотрены основные выгоды от внедрения. 
Ключевые слова: Нейротехнологии, цифровая экономика, сквозные технологии, искусственный ин-
теллект, чат-бот. 
 

DEVELOPING A PROPOSAL TO INTRODUCE A CHATBOT ON THE MPEI PORTAL 
 

Nikitina Galina Mikhailovna, 
Pavlov Egor Mikhailovich, 

Ryzhov Aleksandr Vladimirovich, 
Tarasenko Aleksandra Dmitrievna 

 
Abstract: The article considers the implementation of end-to-end neurotechnology and artificial intelligence in 
an organization on the example of National Research University "MPEI". The article also substantiates the 
feasibility of implementing a chatbot in National Research University "MPEI" and discusses the main benefits 
of implementation. 
Key words: Neurotechnology, digital economy, end-to-end technology, artificial intelligence, chatbot. 

 
Проанализировав портал НИУ «МЭИ», стало очевидно, что искать любую информацию на нем 

очень сложно. У человека, который не знаком со структурой это будет отнимать значительную долю 
времени, отсюда делается вывод, что с большой долей вероятности он покинет портал, так и не найдя 
интересующую его информацию.  

Поэтому было принято решение выдвинуть предложение о внедрение в НИУ «МЭИ» сквозной 
технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект» для сознания чат-бота, который сможет 
осуществлять помощь в поиске информации на портале НИУ «МЭИ» [1]. 

Задачи, стоящие перед чат-ботом: 

 Анализ введенной пользователем фразы и вывод соответствующего ответа. 

 Выдача информации, интересующей пользователя. 

 Предложение вариантов, если нет точного совпадения. 
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 После выдачи необходимой информации спросить у пользователя, остались ли какие-либо 
вопросы. 

Приветствие чат-бота стандартное: «Здравствуйте! Чем могу быть полезен?». 
Кроме того, необходимо сформулировать начальную базу вопросов. 
Длительность разработки чат-бота для портала НИУ «МЭИ» составляет 360 рабочих часов, что 

равняется примерно 2 месяцам работы. Диаграмма Ганта представлена на рисунке (Рис. 10).  
 

 
Рис. 10. Диаграмма Ганта 

 
Для создания чат-бота на портале НИУ "МЭИ" предлагается использовать платформу Aimylogic 

by Just Al, которая предлагает пользователям следующие тарифы (Рис. 11). 
 

 
Рис. 11. Возможные тарифы для создания чат-бота в конструкторе 

 
Самым оптимальным тарифом для поставленных целей будет тариф Startup, стоимостью 22 791 

руб./мес. Так как все технические характеристики на платных тарифах абсолютно одинаковые, то вы-
бор будет в пользу самого дешевого. Если появится необходимость перейти на другой тариф, то это 
можно сделать без потери данных о чат-боте. 

В качестве исполнителей для создания бота достаточно будет аналитика и frontend-
разработчика. Тестированием, в основном, будет заниматься разработчик. 

На рисунке (Рис. 12) в таблице представлен расчет стоимости работы без учета подписки. 
Заработная плата аналитика взята из расчета средней заработной платы по г. Москва, которая 
составляет 133 232 руб./мес. Заработная плата frontend-разработчика взята из расчета средней 
заработной платы по г. Москва, которая составляет 183 392 руб./мес. 
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Рис. 12. Расчет стоимости проекта 

 
Таким образом, итоговая стоимость создания чат бота в конструкторе без учета подписки будет 

равна 427 200 руб.  
Из-за того, что сценарии чат-бота нужно будет периодически изменять и дорабатывать, то 

необходимо нанять сотрудников, которые будут заниматься данной задачей. Этими сотрудниками как 
раз и являются аналитик и frontend-разработчик с нагрузкой 0,3. 

Тогда чистая стоимость чат-бота в первый год будет составлять: 

ЧС = 427 200 + (133 232 + 183 392) ∗ 12 = 1 472 059,2 руб.  
Кроме того, нужно учесть, что работодатель платит взносы: 

 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 13%. 

 Пенсионный фонд России (ПФР) – 22%. 

 Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ) – 2,9%. 

 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) – 5,1%. 
Тогда стоимость проекта необходимо увеличить на размеры этих взносов – это будет стоимость 

разработки: 

СР =  1 472 059,2 +  1 472 059,2 ∗ (0,13 + 0,22 + 0,029 + 0,051) = 2 105 044, 656 руб.  
Итоговая стоимость проекта без учета затрат на подписку, электропотребление и амортизацию 

оборудования составит 2 105 044,656 руб. 
К этой стоимости также нужно прибавить стоимость подписки на конструктор чат-бота, которая 

составляет 22 791 руб./месс.  
Также необходимо учесть затраты на электропотребление и амортизацию оборудования.  
Чат-бот не несет коммерческой выгоды, поэтому экономическую эффективность рассчитать 

крайне сложно. 
За год использования чат-бота экономится 420 288 руб. и время сотрудников, отвечающие на во-

просы, ответы на которые можно найти на портале НИУ «МЭИ». В освободившееся время сотрудники 
могут спокойно заниматься поставленными им заданиями, не отвлекаясь на звонки и ответы на вопросы.  

Все подробные показатели эффективности возможно будет смотреть после внедрения с помо-
щью статистики Aimylogic. 

Чат-боты имеют ряд преимуществ, самый главный из них – мгновенный ответ и круглосуточная 
доступность.  

Внедрение чат-бота является перспективным, ведь достаточно часто пользователи, не найдя 
нужную им информацию покидают портал, либо же начитают звонить в институт по первому попавшему 
телефону, отвлекая сотрудников от их основной работы.  
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Аннотация: Цель статьи – рассказать о моделях генерации трафика, какие они бывают, чем отличают-
ся и по каким принципам они работают. 
Ключевые слова: трафик, генерация трафика, модели генерации трафика, моделирование нагрузки. 
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Abstract: The purpose of the article is to talk about traffic generation models, what they are, how they differ, 
and on what principles they work. 
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Все в нашем мир работает по определенным законам, и сетевые технологии не стали исключе-

нием. Сейчас уже трудно представить нашу жизнь без возможностей, которые мы получаем благодаря 
сетевой инфраструктуре, поэтому любому современному человеку пригодиться информация о том, как 
все это устроено и одна из самых важных тем с который большинство сталкивается, ежедневно явля-
ется генерация трафика в сети. Множество ученных давно уже описали все происходящие там процес-
сы с помощью моделей генерации трафика. Модель генерации трафика – это стохастическая модель 
потоков трафиков или источников данных в сети связи. А модель генерации пакетов – это модель гене-
рации трафика из потоков пакетов или источников данных в сети с коммутацией пакетов. Таких моде-
лей существует огромное множество, но мы рассмотрим самые известные из них. 

 
Модель пуассоновского трафика 

Говоря о генерации трафика в сети, нельзя не упомянуть Пуассоновский поток или как его еще 
называют простейший поток, который считается классической моделью трафика в сетях. Он описывает 
набор вероятностей поступления определенного количества сообщений за некий временной интервал. 
Как можно понять из названия в данной модели для генерации трафика и пакетных данных использу-
ется распределение Пуассона. Описать данный процесс можно по формуле: P(n) = ((λ * t)n / n!) * e- λ t. 
Где n – это количество сообщений, а λ – интенсивность потока. Главной особенностью пуассоновского 
потока является то, что результирующий поток суммирует все остальные пуассоновские потоки, что 
позволяет создавать довольно точную модель генерации трафика.  
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Рис. 1. Распределение Пуассона 

 
Однако при моделировании трафика с нескольких потоков необходимо знать временной интер-

вал между соседними событиями, который можно рассчитать по формуле: P(t) = λ * e-λt.  
Пуассоновский поток – это простой поток без последействия, т. е. он не имеет памяти. Вероят-

ность того, что за определенный момент времени произойдет n событий описывается по закону Пуас-
сона: Pn = ((λ * t)n * e-λt)/ n! 

Для того чтобы вычислить сумму нагрузки канала, занятого передачей всех пакетов нам необхо-
димо знать о пропускной способности канала (С), битовой длине передаваемого пакета (Lk), средней 
интенсивности поступления пакетов (λpk), а также число пользователей (Nk). Если нам известны все эти 
данные, то для получения суммарной нагрузки нам необходимо вычислить сначала длительность пе-
редачи одного пакета ŧ = Lk /С и среднюю суммарную интенсивность поступления пакетов λk = λpk * Nk 

перемножив полученные значения мы получим долю канала, занятого передачей пакетов pk = ŧ * λk. 

Сумма нагрузки канала соответственно вычисляется, просуммировав все доли каналаR= ∑ 𝑝𝑘𝑘
𝑘=1   

Количество одновременных потоков советует распределению Эрланга – сумме независимых k-
переменных со средним значением 1/λ, математическая формула: W(x)=(λk+1/k!) * xke-λx. 

 

 
Рис. 2. Плотность вероятности Пуассона 

 
Пуассоновская модель идеально подходит для работы с множеством независимых источников 

трафика. Но в модели Пуассона есть два допущения: 
1. Число источников бесконечно и схема прибытия трафика случайна.  
2. Пуассоновская модель не пригодна для моделирования высокоскоростных потоков пакетных 

данных. 
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Модель трафика с длинным хвостом 
Пуассоновская модель хороша для моделирования тестового трафика в коротком промежутке 

времени так как не имеет памяти. Для моделирования более реалистичной нагрузки на сайт с учетом 
прерываемости пакетных данных используют модель трафика с длинным хвостом, которая моделирует 
трафик в соответствии с распределением Парето. Математическая формула: P{S > x} = x-a.  

 

 
Рис. 3. 

 
На Рис.3 представлено сравнение распределения Парето с экспоненциальным распределением. 

Как можно заметить из графика распределение Парето идеально описывает принцип “80/20” когда 20% 
запросов делают 80% нагрузки. 

Логический смысл распределения Парето заключается в расчете времени выполнения запроса в 
зависимости от интенсивности отказов. Например, если интенсивность отказов возрастает, то чем 
дольше запрос работает, тем больше вероятность что он скоро закончиться, а если наоборот интен-
сивность отказов убывает, то чем дольше запрос выполняется, тем больше вероятность что он будет 
выполняться еще дольше. 

 
Модель данных полезной нагрузки 

При любой передачи данных на дальние расстояния обязательно появиться такая проблема как 
потеря данных. Однако при моделировании нагрузки реальные данные обычно заменяются фиктивны-
ми пакетами, что не позволяет проверить целостность данных со стороны получателя. Для решения 
данной проблемы и используется модель данных полезной нагрузки, которая для выявления помех 
использует процесс Бернулли. Процесс выявления помех довольно прост при отправке данных получа-
тель получит либо 1 – пакет пришел, либо 0 – возникла помеха. Получаем случайную величину α кото-
рая может после получения всех пакетов данных принять одно из трех состояний: 1-все пакеты при-
шли, 0-ни один пакет не пришел, 1-p часть пакетов не пришла. Если предоставлять это в математиче-
ской формуле, то получим: Fα(x)=P(α<x){(0, x < 0) || (1-p, 0<x<1) || (1, x>1)} 

 

 
Рис. 4. Распределение Бернули 
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Естественно, при таком разнообразии различных моделей генерации трафика для удобства со-
гласования просто необходимы были какие-нибудь стандартизированные модели. И такие модели су-
ществуют, это 3GGP2 – более сложная в реализации, но при этом и более точная. Она генерирует 
трафик по протоколам HTTP/TCP, FTP/TCP и беспроводных приложений. Основная идея протокола 
заключается в загрузке web-страницы, состоящей из множества небольших объектов.   

И вторая стандартизированная модель это 802.16 – более простая в реализации, но при этом 
менее точная. Основной принцип заключается в генерировании web-трафика с помощью объединения 
вместе IPP, IDP, IRP, vps.  
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Abstract: Information Technology (IT) has contributed to the development of many areas, including the develop-
ment of companies and in accordance with the requirements of the free market, so it has become necessary to con-
tribute to the development of the knowledge management system because of its importance in the use and dissem-
ination of knowledge through the IT model that focuses on all the requirements of the knowledge management sys-
tem. And the factors affecting its development, this model is characterized by meeting the needs of the system and 
upgradable, as well as being comprehensive and integrated (with other systems). The model is designed in several 
programming languages such as (C#, PHP and MySQL) and according to business requirements in addition to its 
ease of use so that everyone can use it (employees, clients, partners), and that the model has the ability to identify 
obstacles and errors that cause non-development, In terms of communication, it uses all technical resources (inter-
views, video conferences, chat rooms, etc.) to contribute to enhancing teamwork and communication, enhancing 
expertise and processing data and relying on human expertise to promote innovation and knowledge acquisition to 
achieve the real objective of this study which is to develop a knowledge management system. 
Keywords: knowledge management system, Information technology model. 

 
Research problem: 
Create a model that uses information technology to develop a knowledge management system, contain-

ing many advantages including (ease of use, skill development, knowledge acquisition, analysis, integration, 
development, communication) 

http://www.uomustansiriyah.edu.iq/
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1. Introduction 
Companies are aggressively seeking to benefit from the knowledge. Knowledge is available in many dif-

ferent parts such as databases, knowledge cabinets, and individual minds that are used and published in the 
company. This causes duplication of some parts of the company's work due to the impossibility of following the 
knowledge methods found in other parts[1]. 

Competition in the free market forced companies to work largely on the presence of knowledge through 
which the company would be able to meet the market demands. For example, product manufacture and de-
velopment need to know market needs, modern technologies and marketing methods[2]. 

Information technology helps develop the knowledge management system and its subsystems, as well 
as contributes significantly to cognitive processes, promotes innovation and adds ease in using modern tech-
nologies (virtual halls and video meetings). Information technologies support the company's functional classifi-
cation and cognitive classification [3]. 

The changes taking place in many important sectors through which companies are developing through 
preservation, dissemination and use of knowledge. Therefore, information technology was used as an important 
factor in knowledge management, as it developed from the subsystems of the knowledge management system 
(knowledge acquisition, sharing and effective use) that knowledge management processes became clear 
through modern technologies and helped in developing subsystems promoting innovation and teamwork [4].  

Information technology increases expertise, enhances efficiency, and encourages innovation as well as 
the flow of information. Therefore, information technology has become an important component of the pro-
cesses and services available in general, so the basic and necessary elements (people, technology, process-
es) [5] through which the knowledge management system is developed. 

Information technology, which is part of modern technology, is considered a necessary and important 
element in developing a knowledge management system by reducing cost, spread and effectiveness. It also 
mainly contributes to enhancing innovation, decision-making, correcting errors and creativity in developing a 
knowledge management system [6] through the software and statistical and analytical tools provided by infor-
mation technology, as well as helping to gain knowledge and participate with all interested parties (employees, 
clients, partners) through video-conferencing and video interviews. 

2. Literature Review 

Much research elucidates analysis models for acquired data, but little research focuses on software en-
gineering and IT algorithms for model building [7]. Business can be divided into three parts: (infrastructure, 
visual cognitive management, and knowledge acquisition from models). The first part focuses on designing 
infrastructures to support knowledge management and data analysis. The DIANNE business model [8] illus-
trates how to train and use deep learning to create a parallel model that provides the infrastructure. 

As for Euro cat [9], he made his model implement the algorithm of neural networks on distributed data 
for classification, and this model was used for training, knowledge acquisition and classification [10]. 

The work of ADAGE [11] WINGS [12] focused on workflow platforms and service architecture in order to 
gain knowledge and that this work is directed only to architectural issues and is not beneficial to many users 
because it is not adaptable and does not link business objectives with knowledge. Difficulty of use [7]. 

The second part focuses on visual data that are useful in knowledge management [13]. And this infor-
mation is in the form of databases with important relationships to all the data within them and that are im-
portant in the knowledge processes [14]. 

And that this information and related activities are a means of understanding the management of cogni-
tive processes. The visual cognitive management through means that enhance (visual analysis, evaluation, 
correction) in models intended to improve knowledge management [14] and each of Loom [13] TUORIS [15] 
Shneiderman [16] focus on the possibilities of visual designations for interactive exploration to understand The 
large and huge data set through user interfaces contains high flexibility to accommodate user requirements 
[17]. Zhou et al [18] indicated the inclusion of information technologies to make strong and good knowledge 
management decisions without compromising quality. This literature refers to the use of visual and interactive 
platforms as well as ease of use [16]. 

The third part focuses on knowledge acquisition as well as the application of knowledge concepts relat-
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ed to the knowledge management system that apply the concepts of information technology. This is explained 
by Berners-lee et al [19] and Kirrane et al [20] referred to the use of semantic research to acquire knowledge 
through Web and forms designed according to these standards. Many studies suggest the use of knowledge 
management concepts in models and also suggest the use of information technologies conceptually to devel-
op a knowledge management system [21]. Therefore, this paper relied on an information technology model 
that uses many techniques to develop a knowledge system. 

Ragheed [22] clarifies the concepts used in the knowledge management system through the information 
technology model. The purpose of this is to develop the concepts and processes used in KMS, as well as the 
development of sub-systems (approach, planning and information), as well as the role of information technolo-
gy in building new concepts for the development of knowledge management theoretically. In our research, a 
knowledge management system has been developed through an information technology model in theory and 
practice, which is proven by the results. 

3. Proposed Method 
The proposed model for developing a knowledge management system focuses on the important re-

quirements and features of the knowledge management system, which are under the following parts: 
1- Individual job features 
2- Administrative advantages 
3- The appropriate architectural 
4- Integration 
5- Features of user interfaces 
6- Security 
7- Documentation 
This is a simple explanation of the important parts of the model architecture: 

1- Functional features: the functional features and the auxiliary factors to improve these features (classi-
fication, search and filtering) are clarified in order to enable the dynamic change of the company. 

The procedures used in this model focus on: 
A- The name of the user and the employee participating in the acquisition of knowledge 
B- Acquired knowledge 
C- Interactive knowledge that is formed through interaction between (clients, partners, and employees). 
The model explains (virtual rooms for meetings, e-mail, video conferences , electronic boards) as well 

as organizational e-learning (which is the procedure for detecting obstacles and errors to correct them within 
the interactive group). The model also focuses on managing experience by training employees with the skills 
needed for business. Future. Also, urgent, new and important news has been added to users 

The proposed model uses video conferencing (Figure 1) in the system, which facilitates communication 
between the company's employees. As well as the database (Figure 2) used in the form used in the company. 
The login window appears for employees (Figure. 3) and it contains high security algorithms. 

 

 
Fig. 1. Video conferences 
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Fig. 2. Employee information 

 

 
Fig. 3. Login user 
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2- The administrative factors on which the IT model focuses on the full responsibility of the knowledge 
management system and is monitored on the general form in a way that prevents piracy and manipulation of 
knowledge users and focuses administratively on (setting rules of use, granting rights, modification, removal, 
reliability, approval) ( Figure 4). 

 

 
Fig. 4. Permissions for users 

 
3- Architectural description, through which the information is determined via the Internet and has the abil-

ity to expand, update and move between sub-models in an easy and fast way with automatic support (Figure 5). 
 

 
Fig. 5. The KMS & sub-models 

 
4- Complementary characteristics: The proposed information technology model has complementary charac-

teristics with the programs and applications used in the company in terms of use, storage (Figure 6) and display. 
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Fig. 6. File type 

 
5- User interfaces: The proposed model focuses on ease of use by (clients, partners, and employees) 

and accomplishes tasks quickly and effectively and meets all the end user's needs. 
6- Security: The proposed information technology model stresses the important security features of de-

veloping a knowledge management system through 
A- Controlling access to files 
B - external access 
7- Each stage has been documented with all test results and modifications that take place within the 

proposed IT model 
In the appendix are some screens of the proposed model that was used in the Iraqi company. The 

model was built using (C #) language at the user level. As for the databases, (SQL) was used to manage da-
tabases and other languages according to therequirements of the programming work. The architecture (Fig-
ure. 7) of the model consists of all the important applications, devices and strategies 

 

 
Fig. 7. The model architecture 

Integrati

on 
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4. Results and DISCUSSION 
Several tests were conducted focusing on productivity (Figure 8), innovation (Figure 9) and activity (Fig-

ure 10) in the market, identifying obstacles, encouraging team work, and the opinion of employees, customers 
and managers regarding the proposed information technology model, as well as the changes that occurred in 
the company during the application of the proposed model, which lasted for six months (the third and fourth 
quarters of the fiscal year). 

 
Fig. 8. Productivity 

 
Through the productivity values, it is clear that the increase in production during the last two fiscal quar-

ters is due to the use of the proposed model. 

 
Fig. 9. Innovation 
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The number of innovations increased in the last two quarters of the fiscal year, and this is evidence of 
the success of the proposed model by encouraging innovation 

 

 
Fig. 10. Agents 

 
The activity in the market was measured by the number of agents that increased during the end of the 

fiscal year. It is noticeable that the proposed model helped in this increase and made it easier for agents to 
contract with the company easily and meet market requirements. 

[16] B. Shneiderman, The eyes have 

 
Table 1 

Users' opinion of the proposed model 

User  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Managers 0 0 0 3 7 

Agents 23 15 1215 2382 1492 

employees 2 1 200 1512 2034 

 
The table indicates the opinions of a group of (managers, employees, and agents) (Table 1) about the 

proposed model and used, and the results show the positive and encouraging opinion through the evalua-
tion of users 

5. CONCLUSION 
The information technology model helped to understand and develop the knowledge management sys-
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tem, which in turn contributes to the companies ’success in (acquiring, disseminating and using knowledge) 
with the possibility of applying this model to many companies. Managers and experts can focus on a subsys-
tem suited to the knowledge development of the company. Likewise, when developing an information technol-
ogy model, the return is greater in developing a knowledge management system. This model helped in 
knowledge processes as well as enhancing innovation and working in an integrated team and using all the 
necessary technologies that have the potential to develop a knowledge management system with an important 
and necessary feature in this model which is (integration with other systems) and it has the characteristic of 
security on all parts of the system with documentation. 
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Аннотация: в статье рассматривается эволюция складывания классовых отношений в древнеримском 
обществе позднеантичного периода. Освещается проблема нарративных источников латентного слоя 
литературного наследия Средиземноморской античности. Ставится акцент на формулировке «Вечный 
город» и привязанности авторов Возрождения к идее взаимосвязи эпох. Развитие остракизма по мере 
проявления империалистических черт в государственном положении развитых слоев рабовладельче-
ского общества предлагается автором как интересный к изучению феномен творчества авгуров и фи-
лософов позднеантичного периода в истории Рима.   
Ключевые слова: критический рационализм, римское государство, подражание, анналисты, античный 
театр, историография, миф, позитивизм. 
 

BOURGEOIS HISTORIOGRAPHY OF ANTIQUITY. ANALYSIS OF COMPILATIONS AND NARRATIVE 
SOURCES FOR THE PERIOD OF HELLENISM IN THE HISTORY OF ANCIENT ROMAN SOCIETY 

 
Danilov Nikita  

 
Abstract: The article deals with the evolution of the formation of class relations in the ancient Roman society 
of the late antique period. The problem of narrative sources of the latent layer of the literary heritage of Medi-
terranean antiquity is highlighted. Emphasis is placed on the wording "Eternal City" and the attachment of the 
authors of the Renaissance to the idea of the relationship of eras. The development of ostracism with the man-
ifestation of imperialist features in the state status of the developed strata of the slave-owning society is pro-
posed by the author as an interesting phenomenon for the study of the work of augurs and philosophers of the 
late antique period in the history of Rome. 
Keywords: critical rationalism, Roman state, imitation, annalists, ancient theater, historiography, myth, positivism. 

 
В основе теории социально-исторического подхода к периоду античности, бытовавшей в искус-

ствоведении на протяжении длительного периода развития буржуазного общества, выражается утвер-
ждение, что большую роль в формировании римской цивилизации на ранних этапах и позднее, сыграли 
этруски и греки, и первые даже более определенно, поскольку мифологически Рим был связан с ними, 
как союзниками Энея. Под влиянием либерализма, формирование социального строя римской империи 
до Антонинов сводилось к перечислению поступков императоров.  
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В период, когда понимание средств могло выражаться опосредовано, рационализм к изложению 
мифологических сюжетов, не требовал, по мнению первых рассказчиков (логографов), обоснований 
для источника знаний. При этом эти сочинения отличались определённым своеобразием, при котором 
предпочтение отдавалось скорее взглядам и вкусам автора, излагаемым с безапелляционной позиции, 
нежели тому, что принято называть закономерностями. Европейский гуманизм эпохи Просвещения 
много имеет общего с античным периодом. В период развитого декартовского дуализма Л.-С. Тилле-
мон определил значение «Истории» Тита Ливия и «Анналов» Барония как документов, являющиеся 
фактическим отражением существовавшего порядка, и выносит их, наряду с компиляцией других рим-
ских авторов, в разряд канонических. По мнению Вольтера, подобные труды являются спорными, по-
скольку отражали весьма сомнительное содержание схожее с сочинениями ранних римских и греческих 
авторов, столь же требующих всестороннюю проверку. Й. Келлер распределил периоды, по которым 
можно было бы судить о состоянии культуры по организации современного ему общества. В определе-
нии этого состояния, полагаясь на влияние посредством военного вмешательства на упадок или разви-
тие культуры, Келлер следовал тенденциям, явным, как он полагал, при переходе общества от одного 
состояния к другому. Переходом от замечаний и простой критики к систематизации источников на пе-
риод царского Рима объясняется труд Луи де Бофора, как совершенствование герменевтической про-
цедуры. На основании контекста, полученного Бофором в изучении авторов жизнеописаний, прежде 
всего в «Жизнеописаниях августов» Элия Лампридия, достоверность существования Рима в VIII-VI вв. 
до н.э. была им объяснена, как желание правящих кругов приписать происхождению данной им власти 
божественное, легендарное происхождение. Дифференцированному в распределении обязанностей 
обществу рабовладельческого государства можно дать определение агломерации, ведь и гражданские 
права, и свободы, и способы владения ресурсами предполагали разные возможности их распределе-
ния и переработки. К. Дауб, И. Ф. Габлер, находили определяющие признаки происхождения империи, 
как ведущая роль государства и его связь с церковью, в практике развития гегельянства посредством 
лютеранской ортодоксии. Согласно модели планового экономического развития, выдвинутой в 1906 г. 
В. Парето, минимум усилий, целесообразно и эффективно приложенных в соответствии с прилагаемы-
ми возможностями, дает в результате утроение искомого продукта.  Историческая наука, подвергшись 
влиянию европейской философской школы, связанной с периодом декаданса, послужила катализато-
ром к модернизации сил работоспособного слоя малоимущей части населения развитых стран. Парето 
наделяет степенью влияния ту или иную категорию граждан на весь цикл исторического процесса. В 
концепции, определяющей эмпирический способ исследования как единственный верный, позитивизм 
сочетает в себе индуктивные черты разложения общинно родового строя и превращения путем тож-
деств в рабовладельческий строй. Проведение исторических семинаров, введенных в практику Л. Ран-
ке оказало значительное воздействие на развитие позитивизма, как способ учебно-воспитательного 
процесса. Р.М. Огилви как знаток латинской литературы и классической филологии, не ставил Тита Ли-
вия в ряд с такими деятелями, как Гай Лициний Макр или Квинт Элий Туберон, по причине отдаленно-
сти автора от политической элиты историков, сдержанности во взглядах и предпочтениях. Возможно, 
именно за подобный интерес, и его безоглядное доверие к трудам предшественников, историчность 
«Истории Рима от основания Города» Тита Ливия рассматривается с допущением явных уступок в 
пользу стиля изложения.   

Вероятно, в связи с нарастающими в буржуазно-капиталистическом обществе либералистскими 
тенденциями, Рим, согласно опусам по прикладной истории античности Б. Г. Нибура и А. Швеглера, 
возрастающее могущество и развитие классового общества Рима еще на стадии существования рим-
ского царства объяснялось измышлениями и доводами античных авторов, таких, как Энний, Невий, а 
труды Катона и Квинта Фабия Пиктора рассматривались не иначе, как критика самого Рима современ-
никами. Результатом Первой Пунической войны по оценке Н. Михневича и Н. Голицына, является уси-
ление демократизации, как выражение консервативных представлений об управлении государством, и 
осуществляется оно посредством закрытости административной системы и военной реорганизации. 
Поэтому становится понятным желание старших анналистов относиться с доверием к статистике, до-
пускавшей возвеличивание отдельных родов знати. Таким образом, историография IV в. остается под-
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вержена влиянию известных на тот момент латинских сочинений [см. 1].  Из дошедших автобиографи-
ческих произведений Тацита самым ранним является «Разговор об ораторах», в котором он сожалеет о 
рецессии, которая не может быть выражена современниками, лишенными дара красноречия. Соб-
ственно, в независимости от изначальных интересов в основании колонии, ее жители получали землю 
и права полномочного гражданина.  

Ко II в. до н.э. возникает языковой спор, требующий объяснить влияние эллинской культуры на 
римскую поэтику и применение сатурнийского стиха. Соотношение включения греческого в ритм 
строфы полагалось нужным для придания языку «схожести» с силлабо-метрическим стихом первоис-
точника. Квинт Фабий Пиктор изложил в прозе в конце III в. до н.э. события от появления Энея в Италии 
до Второй Пунической. Труд назывался «Летопись», поскольку в нем был принят погодный порядок из-
ложения событий. Тем не менее, Марк Порций Катон Старший впервые излагает повествование латин-
ской прозой. «Происхождения» содержат изложение событий с начала основания Рима, но у Катона 
упомянуты и другие италийские города. Его и других старших анналистов, писавших по латыни, Луция 
Кассия Гемину и Луция Кальпурния Пизона Фруги, можно ставить в ряд основоположников латинской 
исторической прозы. Таким образом, в римской литературе времен Республики уже был заложен проч-
ный фундамент, в который Светоний и Плиний Младший, задали темп изложения, требующий от авто-
ра детального и занимательного изложения. У Невия в fabulae palliatae, сатирических произведениях, 
слогу придается силлабо-тоническая характеристика. Следуя и отвечая патриотической традиции, 
Квинт Клавдий Квадригарий, Валерий Анциат и Лициний Макр, вменяли своим предкам те политиче-
ские и социальные мотивы, которым следовали их современники, конца II в. и I в. до н.э. – времени 
широких социальных реформ и гражданских войн [2, стр. 17]. Античные авторы приписывают руке 
Фабия Пиктора три работы, среди которых самой древней считаются “Греческие анналы”, на нее ссы-
лаются Квинтилиан для «Воспитания оратора» и Сервий в объяснениях к «Энеиде». Акцент ставился 
на роли народа Рима на культурной арене и его исключительном праве считаться более развитым, чем 
греки, обществом в отношении понимания демократизма.  В этом особенно преуспели Луцилий в ser-
mones и Цицерон в красноречивых переводах с греческого, украсив контекстом современной им поли-
тической борьбы плебеев с патрициями период становления Республики. В основу понимания суще-
ствующего порядка складываются понятия о равных обязанностях всех слоев общества без исключе-
ния и особенно вырождающиеся ко времени домината традиции всадничества. Поэтому роль героев 
Троянской войны не выделяется с такой ясностью, как могло бы быть, если бы речь шла об возрожде-
нии народа, как это показано в «Энеиде» Вергилия. Таким образом, уже к началу периода Империи, I в. 
до н. э. – I в. до н.э. излюбленные приемы, взятые из текстов Ктесия Книдского и Гекатея Милетского, 
подвергаются сомнениям, поскольку являются прямым доказательством культурного влияния эллиниз-
ма на становление Рима как полисного государства. Хотя первоначально это и были труды, с подража-
нием греческим образцам, питавшиеся по-гречески, но уже с раннего времени эти труды были проник-
нуты римской тенденцией. С 130-120 гг. до н.э. в составлении сочинений проявляется режим повество-
вания, требующий от автора детального и занимательного изложения. Следуя и отвечая патриотиче-
ской традиции, Квинт Клавдий Квадригарий, Валерий Анциат и Лициний Макр, вменяли своим предкам 
те политические и социальные мотивы, которым следовали их современники, конца II в. и I в. до н.э.  – 
времени широких социальных реформ и гражданских войн. 
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Аннотация: в статье исследованы уровень экономической активности населения, количество обраще-
ний граждан в органы труда и занятости населения, уровень безработицы; численность трудоустроив-
шихся граждан через обращение в органы труда и занятости населения. Проведен анализ спроса и 
предложения трудовых ресурсов. Выявлены особенности, проблемы и тенденции развития региональ-
ного рынка труда. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, региональный рынок труда, спрос, предложение рабочей силы, 
занятость. 
 
Abstract: The article examines the level of economic activity of the population, the number of applications of 
citizens to the labor and employment authorities, the level of unemployment; the number of employed citizens 
through appeals to the labor and employment authorities. An analysis of the supply and demand of labor re-
sources was carried out. Trends, problems and features of the functioning and development of the regional 
labor market are determined. 
Key words: labor resources, regional labor market, demand, labor supply, employment. 

 
Важнейшими факторами устойчивости региональной экономики выступают сбалансированное 

развитие рынка труда.  
Исследование регионального рынка базируется на общей характеристике рынка труда и даль-

нейшем детальном анализе предложения и спроса рабочей силы.  
Проблемы развития рынка труда рассматриваются в отечественных работах таких авторов, как: 

Алиев М.А. [1], Баранова А.Ю. [2], Боттаева, Д.Ю. [3], Гимпельсон В.Е. [4], Жертповская Е.В. [5], Масло-
ва Е.В. [6], Насуханова Н.В. [7], Шестакова Е.В. [8] и других. 

Взаимодействие системы образования с рынком труда, тенденции развития рынка труда рас-
сматриваются в трудах зарубежных ученых: Hutter C. [9], Green F. [10], Schuster K. [11], Chala N. [12], 
Topa G. [13] и других авторов. 

Состояние рынка труда характеризует системой статистических показателей, среди которых ос-
новными являются: уровень экономической активности населения, уровень безработицы, количество 
обращений граждан в органы труда и занятости населения; количество трудоустроившихся граждан 
через обращение в органы труда и занятости населения. 

Численность населения, обеспечивающей предложение рабочей силы, в Оренбургской области на 
протяжении последних пяти лет увеличивается; тенденция носит положительный характер, свидетель-
ствующий о привлечении в общественное производство новых трудовых ресурсов. Уровень экономиче-
ской активности Оренбургской области в 2019 году составил 67,10%, что на 5,3% выше соответствующе-
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го показателя в 2015 году. Рост экономической активности населения произошел из-за негативных демо-
графических тенденций, в том числе из-за снижения численности населения, находящегося в трудоспо-
собном возрасте. Численность рабочей силы в 2020 году снизилась по сравнению в 2015 г. на 8,0 %. 

Уровень безработицы в 2015-2019 годы представлен на рисунке 1. 
   

 
Рис. 1. Уровень безработицы в Оренбургской области за 2015-2019 годы 

 
В 2020 году наблюдается значительный рост уровня зарегистрированной безработицы, который к 

концу декабря 2020 года составил 4,1%. Предпринимаются соответствующие меры по увеличению 
занятости, препятствующие развитию безработицы. При этом начиная с 2015 года происходило 
снижение уровня безработицы; в 2019 году данный показатель составил 1,3%, что на 0,24% меньше 
соответствующего показателя в 2015 году.  

В 2021 г. уровень официальной безработицы в Оренбургской области составил 3,4 % [15], что на 
1,43 % ниже общероссийского уровня; число безработных составило 44,4 тыс. чел., что на 10,7 тыс. 
меньше по сравнению в прошлым годом.  

По сравнению с 2019 годом уровень напряженности на рынке труда Оренбургской области 
увеличился к 2020 году (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Уровень напряженности рынка труда Оренбургской области 
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Негативные тенденции на рынке труда, прежде всего, обусловлены внешними факторами, 
связанными с пандемий коронавируса, существенно повлиявшей на состояние экономики, развитие 
различных отраслей народного хозяйства. В зоне риска, связанного с потерей занятости, оказался, в 
первую очередь, персонал сфер туризма, фитнес-индустрии, стационарного общепита, работники 
сферы моды, риелторы, репетиторы, переводчики, оказывающие услуги в формате личных встреч.    

Число обращений в государственные органы, занимающиеся трудоустройством, нестабильно в 
течение ряда последних лет. В ряде случаев, преобладают источники самостоятельного поиска работы. 
В свою очередь, при содействии этих органов 60 % обратившихся находят работу, в то время как с каж-
дым годом число трудоустроившихся граждан через обращение в органы труда и занятости, снижается.  

В целом, в 2021 г. численность официально зарегистрированных безработных в Оренбургской 
области сократилась в два раза. При этом в 2020 г. Оренбургская область лидировала по безработице 
в ПФО. По итогам первого полугодия 2020 г. в рейтинге регионов РФ область занимала промежуточную 
позицию: 44 место (6,4 % уровня безработицы). 

По итогам шести месяцев 2022 г. зафиксирован уровень безработицы на уровне 1%, что на 0,1 % 
ниже показателя предыдущего года. После начала частичной мобилизации количество вакансий на 
рынке труда существенной не изменилось. Одним из причин снижения безработицы является рост 
числа вакансий на региональном рынке труда. 

Одним из важнейших показателей состояния и развития рынка труда выступает соотношение 
спроса и предложения рабочей силы. 

На 100 вакансий службы занятости Оренбургской области приходится 66 соискателей. 
Среди востребованных должностей с высшим образование в 2021-2022 гг. следует отметить 

следующие: врач, учитель, преподаватель, инженер, библиотекарь, воспитатель; среди рабочих 
профессий – водитель, продавец, подсобный рабочий, уборщик помещений, разнорабочий, грузчик. 
Спрос на рабочие специальности в первом полугодии вырос на 1 % и составил 71,3 % от общего 
количества вакансий 

Предложение людей рабочих профессий ниже спроса, а предложение специалистов – выше. При 
нехватке людей рабочих профессий региональный рынок труда переполнен специалистами с высшим 
образованием (из числа которых около половины трудоустраиваются по специальности). При 
недостатке инженерных кадров существует значительный переизбыток экономистов и юристов.  

Существует ряд сложностей с трудоустройством отдельных категорий граждан, к которым отно-
сится молодежь без практического опыта работы, женщины, имеющие малолетних детей, инвалиды.  

Анализ рынка труда, соотношений спроса и предложений трудовых ресурсов Оренбургской об-
ласти позволил выделить следующие особенности развития регионального рынка труда Оренбургской 
области:  

 для Оренбургской области характерна общероссийская тенденция, обусловленная влиянием 
демографических факторов: старение населения за счет недостаточного уровня рождаемости, рост 
нагрузки на трудоспособное население;  

 миграционный приток низкоквалифицированной рабочей силы из ближнего зарубежья и де-
прессивных регионов;  

 миграция более молодого населения в более крупные регионы и мегаполисы;  

 отток из региона наиболее подготовленных кадров высокой квалификации в связи с реорга-
низацией и прекращением деятельности крупных компаний;  

 выбытие из состава рабочей силы многих представителей массовых рабочих профессий из-
за деформации системы среднего профессионального образования;  

 опережение спроса на инженерно-технических специалистов и квалифицированную рабочую 
силу.   

 несоответствие предложения рабочей силы количеству рабочих мест в соответствии со 
структурой экономической деятельности; 

 уязвимость, низкая трудоустроенность выпускники вузов по полученным специальностям; 
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 трудоустройство выпускников в основном в сферы услуг, обусловленное недостаточной 
престижность и ограниченными возможностями получения образования по рабочим профессиям, а 
также сокращением деятельности промышленных предприятий; 

 отсутствие четкого запроса со стороны работодателей на подготовку необходимых кадров, 
недостаточное участие представителей предприятий (организаций) в образовательном процессе, орга-
низации практик и стажировок. 

Формирование эффективного механизма развития рынка труда будет способствовать достиже-
нию подготовки конкурентоспособных специалистов; позволит обеспечить региональный рынок труда 
рабочей силой, профессионально-квалификационная структура которой будет соответствовать теку-
щим и перспективным потребностям экономики области. 
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Инновационное развитие территорий невозможно в современных условиях без развития инве-

стиционной деятельности [2]. Инвестиционная деятельность предполагает обеспечение воспроизвод-
ства капитала на определенной территории. Для инвестиционной деятельности необходимо: создание 
условий, которые будут стимулировать процессы инвестирования в производство; привлечение инве-
сторов; реализация инвестиционных возможностей (формирование эффекта вложений). Инвестицион-
ная деятельность органов местного самоуправления коррелирует с инвестиционной деятельностью на 
уровне государства, однако имеет и свои отличительные особенности, связанные со спецификой мест-
ного самоуправления.   

Основным для развития инвестиционной активности на территории муниципального образования 
является создание условий для инвестиционной деятельности, что требует разработки инвестиционной 
политики на муниципальном уровне. Под инвестиционной политикой понимается система мероприятий 
по формированию, развитию и регулированию инвестиционной деятельности в целях активного, инно-
вационного и опережающего социально-экономического развития конкретной территории.   

Муниципальные инвестиции являются разновидностью публичных инвестиций. Их специфика 
обусловлена особенностью муниципалитетов как территориальной формы местного самоуправления. 
Муниципалитеты на своем уровне и в рамках собственных полномочий и ответственности решают во-
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просы местного значения. При этом ключевым условием для развития инвестиционной деятельности 
является принцип достаточности собственных средств муниципалитета.  

Инвестиционная деятельность органов местного самоуправления может выражаться в создании 
особых условий для ведения инвестиционной деятельности по аналогии создания территорий опере-
жающего развития и особых экономических зон. [1]. Каждый муниципалитет имеет собственный потен-
циал для инвестиционного развития, который выражается в наличии необходимых ресурсов (рис. 1). 

Инвестиционная деятельность муниципалитета зависит от укрепления материально-технической 
и финансово-экономической базы муниципальных образований, создания нормативно-правового поля, 
развития инженерной инфраструктуры, подготовки квалифицированных кадров. 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность органов 

местного самоуправления 
 

Для инвестиционной деятельности муниципального образования важно создать систему необхо-
димых условий, к которым относятся юридические (институциональные), административные, экономи-
ко-организационные, финансовые, кадровые. Так, среди юридических условий выделяется наличие 
детально разработанной правовой базы ведения инвестиционной деятельности, к административным 
условиям относится снятие административных барьеров, создание центров «единого окна» для потен-
циальных инвесторов, разработка методов стимулирования инвестиционной деятельности; в число 
финансовых входят налоговые льготы для инвесторов [5, С.2-4].  

Характерной чертой инвестиционной деятельности органов местного самоуправления является 
ее целевая направленность. Целесообразна разработка целевой муниципальной программы по разви-
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тию инвестиционной активности на территории конкретного муниципального образования. При этом 
необходимо учитывать факт уникальности конкретной территории, которая и может определять ее ин-
вестиционный потенциал.  

Проблемными вопросами в сфере инвестиционной деятельности органов местного самоуправ-
ления является недостаточный уровень законодательного регулирования инвестиционной деятельно-
сти. Целесообразно в данном направлении учитывать механизм повышения инвестиционной привлека-
тельности, разработанный Агентством стратегических инициатив [4].  

В качестве эффективной меры поддержки инвестиционной привлекательности территории воз-
можно создание института инвестиционных уполномоченных в конкретных муниципальных образованиях 
[3]. Систематической должна стать работа муниципального образования по созданию инженерной ин-
фраструктуры для инвестиционных проектов на территории муниципалитета. Информационная поддерж-
ка инвестиционной политики муниципалитета является также приоритетным направлением: информация 
об условиях ведения инвестиционной деятельности может быть размещена в специальных разделах 
официальных сайтов органов исполнительной власти, социальных сетях, инвестиционном портале.  

Таким образом, инвестиционная деятельность органов местного самоуправления – это система 
деятельности муниципальной власти, направленной на эффективное и интенсивное развитие конкрет-
ного муниципального образования в целях эффективного экономического и социального развития тер-
ритории, совершенствования инструментов поддержки бизнеса, внедрения элементов цифровой эко-
номики и повышения уровня жизни населения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности разработки стратегии цифровой 
трансформации производства. Большое внимание уделяются преимуществу и проблемам внедрения 
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разработке стратегии трансформации производства. 
Ключевые слова: производство, цифровая трансформация, стратегия развития. 
 

SOME FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF A DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGY OF 
PRODUCTION 

 
Deeva Elena Mikhailovna 

 
Abstract: The article discusses some features of the development of a strategy for the digital transformation 
of production. Much attention is paid to the advantages and problems of implementing digital transformation 
for the enterprise. Key components and recommendations for the successful development of a production 
transformation strategy are given. 
Key words: production, digital transformation, development strategy. 

 
В настоящее время, цифровая трансформация остается движущей силой создания ценности для 

бизнеса. В то время как для некоторых компаний это только на стадии идеи, некоторые крупные игроки 
рынка продолжают извлекать из этого выгоду уже в течение многих лет[1].   

Логика глубокого перехода к цифровым технологиям понятна в мире, живущем быстро[2]. 
Правильная интеграция правильных технических решений дает бизнесу следующие преимущества [3]: 

1. Оперативность; 
2. Удовлетворение быстро меняющихся потребностей клиентов; 
3. Снижение себестоимости продукции; 
4. Улучшилось качество продукции; 
5. Введены новые потоки доходов. 
Прежде чем выбрать поставщика технологий, оценить продолжительность и стоимость измене-

ний, конфигурации технологий, интеграции и настройки, стоит понять саму суть цифровой трансфор-
мации с точки зрения ее моделей, ключевых компонентов и типов цифровой инфраструктуры.  

Ключевые компоненты цифровой трансформации 
Во-первых, предприятия сталкиваются с изменениями жизненного цикла программного обеспе-

чения. Клиенты хотят получать продукты, улучшающие качество обслуживания клиентов, поэтому сто-
ит внедрять инновации быстрее, чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов. Например, Agile 
дает нам возможность постоянно повторять, получать отзывы, улучшать и внедрять инновации. Таким 
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образом, метод водопада становится менее популярным. 
Во-вторых, когда бизнес становится цифровым, все больше и больше информации хранится в 

облаке, поскольку в центре внимания находятся вопросы доступа и безопасности.  Мультиоблачная 
среда становится одним из ключевых компонентов. Облачные решения обеспечивают гибкость: пред-
приятие может запускать свое программное обеспечение в среде с любыми физическими характери-
стиками, которые им нужны. 

Третий блок изменений касается архитектуры. В ходе преобразования архитектура переходит от 
так называемой трехуровневой (предназначенной для работы только на физических серверах) к архи-
тектуре микросервисов. Если предприятие использует физические серверы в трехуровневой архитек-
туре, всегда необходимо думать, возможно ли сделать то или иное с учетом возможностей сервера 
(например, можно ли на этом сервере запустить пять баз данных). Когда предприятие претерпевает 
цифровые изменения и начинает использовать архитектуру микросервисов, становится возможным 
повторять и модифицировать программные компоненты столько раз, сколько нужно. 

Подводя итог трансформационным изменениям, которые испытывают компании, имеем следую-
щее: 

1. Изменение методологии разработки программного обеспечения (адаптивный agile вместо 
последовательного водопада); 

2. Изменение окружающей среды (предприятие испытывает цифровизацию в быстро меняю-
щейся ситуации); 

3. Архитектурные изменения. 
Цифровая трансформация Изменения в среде, архитектуре и подходе привели к новым тенден-

циям разработки программного обеспечения и повлияли на формирование цифровой инфраструктуры. 
Цифровая инфраструктура является ключевой проблемой для взаимосвязанного и оснащенного 

инструментами мира, делающего возможным IoT (Интернет вещей). Это явление меняет жизнь людей, 
использующих многочисленные устройства, которые связаны между собой, способны собирать, анали-
зировать и обмениваться данными. Концепция цифровой связи реализуется через определенную циф-
ровую инфраструктуру, позволяющую разнообразить функциональные усовершенствования устройств 
и услуг. Это может привести к значительному улучшению качества жизни. Конечный пользователь мо-
жет использовать вещи, которые делают его или ее безопаснее, здоровее и активнее. 

Цифровая инфраструктура приводится в действие с помощью облачных вычислений как пара-
дигмы, обеспечивающей доступ к сети по запросу, являющейся моделью управления, хранения и об-
работки данных в Интернете. Основными характеристиками цифровой инфраструктуры облачных вы-
числений являются: 

• Компания использует его, когда ей это нужно (применяется услуга по запросу); 
• Интернет — это среда (предприятию нужен доступ к сети, чтобы воспользоваться услугой); 
• Несколько клиентов используют общие ресурсы; 
• Возможность масштабирования ресурса (увеличение емкости ресурса, когда это нужно). 
Существуют три модели доставки облачных вычислений. Они известны как SaaS. PaaS и IaaS[3]. 
Нами рекомендуется использовать следующее руководство по разработке стратегии цифровой 

трансформации: 
1. Четкие цели: расширение возможностей на пути к цифровой трансформации. При продви-

жении целей целесообразно провести анализ текущего состояния компании: 
1. Оценит организационную структуру; 
2. Оценит мышление, ценности и навыки сотрудников, чтобы понять, сможет ли предприятие 

двигаться дальше с этой командой; 
3. Очертить операционную жизнь компании и роли в команде; 
4. Выявление болевых проблем и основных проблем, с которыми предприятие может столк-

нуться при дальнейшем развитии; 
5. Узнать об основных возможностях, которые необходимо использовать при цифровой транс-

формации. 
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Каждый раз, когда в организации происходят какие-то изменения, лучше помнить, что это не про-
сто переход с одной цифровой платформы на другую, это глобальное изменение, которое повлияет на 
будущую организационную структуру, характеристики продукта, пользовательский опыт и, следова-
тельно, на бизнес. уровень роста. Вот почему, прежде чем внедрять какие-либо изменения, предприя-
тие может прояснить свои цели, подумать о том, чего вы хотите достичь и какой опыт предприятие 
предлагает своим клиентам. 

2. При постоянной связи с клиентами, постоянных инновациях и улучшениях, общей автомати-
зации и ответственном принятии решений предприятию следует прояснить свои бизнес-цели, ответив 
на следующие вопросы: 

• Причины, по которым предприятие инвестирует в развитие компании?; 
• Приоритеты бизнеса?; 
• Измерения успеха?; 
• Активы, которые являются ресурсом для начала изменений?. 
Главное, о чем стоит помнить, это то, что предприятие взаимодействует со своими сотрудниками 

и клиентами не единожды. При достижении поставленных целей у предприятия есть несколько точек 
соприкосновения, поэтому разработка выигрышной стратегии трансформации будет успешной, если 
предприятие внедрит комплексный подход. 
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Под инновационной активностью предполагается результат создания и внедрения нововведений 

в определённую область деятельности. Различия в ее развитии на уровне регионов позволяют дать 
детальную оценку состояния новаторств в данном субъекте и степени целесообразности использова-
ния выделяемых ресурсов. Изучение инновационной активности производится исключительно при рас-
смотрении полного комплекса всех частных показателей и их последующей интеграции. 

Развитие технологической области государства невозможно без постоянного роста ее инноваци-
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онной составляющей. Однако, на региональном уровне можно увидеть некоторые противоречия: при 
низком спросе на средства нововведений наблюдается высокий инновационный потенциал региона; 
ценность науки, как главного источника инноваций, увеличивается, но не обеспечивается в достаточ-
ном размере целевым финансированием; растет необходимость в переходе экономики на инновацион-
ные рельсы при недостаточной развитости государственных и частных механизмов, способствующих 
этому. Фундаментом скорейшего становления мощи субъектов является проведение качественной ин-
новационной политики как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Организации преимущественно ориентированы на создание продуктовых инноваций, связанных 
с внедрением на рынок новых товаров и услуг. В течение последних трех лет их завершили 68,4% ин-
новационных предприятий [1]. 

Основным источником финансирования инноваций являются заемные средства. Безусловно, 
мощные организации в состоянии использовать собственный капитал для реализации новаторской дея-
тельности, однако, малый и средний бизнес не может пойти таким путем. В современных условиях ры-
ночной экономики МСП прибегают к сделке с бизнес-инкубаторами. Это такие специализированные ор-
ганизации, которые оказывают поддержку небольшим предприятиям и способствует развитию их дела.  

В общем объеме затрат организаций на инновационную деятельность их доля составила 56,3%. 
Совокупная бюджетная поддержка обеспечивает порядка 1/4 расходов на инновации (24,4%) (рис. 1.) [2]. 

 

 
Рис. 1. Основные средства организаций, выделяемые на исследования и разработки 

в городе Москва 
 

Малый бизнес, по сравнению с крупными организациями, имеет более высокое рвение к ведению 
инноваций. Это можно объяснить их высокой предприимчивостью, отсутствием страха к риску, истреб-
лением бюрократизма и стремлением к скорейшему внедрению средств новаторской деятельности. 

Малое предпринимательство формирует условия для быстрого роста национальной экономики с 
помощью создания новых рабочих мест, эффективного использования ресурсов, развития конкурент-
ных отношений, увеличения экспортного потенциала, применения свободных производственных мощ-
ностей. 

Однако, в связи с ограниченностью финансовых ресурсов у малого предприятия, в настоящее 
время они занимаются совершенствованием продукции, которая производится организациями и корпо-
рациями [3]. 

Наиболее детально деятельность малых инновационных предприятий характеризует показатель, 
который группы ученых между собой называют «количество малых предприятий, выполняющих науч-
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ные исследования и разработки». В данной сфере нет постоянного возрастания или убывания показа-
телей, для нее характерно скачкообразное развитие. Этот феномен можно объяснить тонкостями еже-
годного составления реестра малого и среднего предпринимательства. Дело в том, что каждый год 
ФНС убирает из него те организации, которые не предоставили определенные сведения, касающиеся 
дохода фирмы. Кроме того, пандемия COVID-19 оказало огромное влияние как на экономику в целом, 
так и на данный сектор в частности (рис. 2) [4]. 

 

 
Рис. 2. Численность малых инновационных предприятий в Москве 

 

 
Рис. 3. Рейтинг инновационного развития Федеральных округов РФ 

 
Существует рейтинг инновационного развития субъектов РФ, который базируется на группах по-

казателей: 
1. Социально-экономические условия инновационной деятельности. Данная группа включает в 

себя совокупность показателей по экономическому и цифровому развитию субъекта.  
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2. Научно-технический потенциал. Сюда экономисты относят количественные показатели ра-
ботников, целевого финансирования, а также результативности научно-технических нововведений. 
Кроме количественных данных, оценивается качество научных публикаций и патентов. В отдельных 
случаях рассматривается концентрация ученых в регионе. 

3. Уровень инновационной активности. Специальными методами рассчитывается общее коли-
чество организаций в том или ином субъекте, а затем выбираются из них те, которые внедряют техно-
логические, организационные или маркетинговые инновации. 

4. Уровень экспортной активности. Ученые, собирая информацию, оценивают количество экс-
порта товаров, услуг и знаний из региона. 

5. Качество инновационной политики. Исследователи рассматривают нормативно-правовую 
базу и направления инновационного развития в регионе, оценивают рациональность использования 
бюджетных средств и грандов в этой сфере, устанавливают наличие совета по науке инноваций при 
губернаторе и эффективность его структуры. Кроме того, ученые оценивают степень участия субъекта 
в федеральных программах развития инновационной сферы [5]. 

Таким образом, инновационная деятельность в регионах развивается медленно под влиянием 
экономических, политических, социальных и финансовых факторов. Однако, стоит заметить, что за по-
следний год в Москве значительно увеличилась динамика роста малых и средних предприятий, зани-
мающихся научными исследованиями. 

Для увеличения инновационной активности в регионах необходима поддержка государства, 
именно поэтому основой должна стать помощь субъектам РФ, которые активно инвестируют свой капи-
тал в создание и развитие различных новаторских областей. 
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Аннотация: в статье подходы к организации взаимодействия дистрибьюторов и торговых сетей на 
принципах маркетинга взаимоотношений. Дано теоретическое обоснование концепции маркетинга вза-
имоотношений. Предложен алгоритм организации коммуникаций партнеров. Этот алгоритм позволит 
дистрибьютеру предложить индивидуальные условия, повышающие лояльность со стороны розничной 
сети именно данному поставщику. 
Ключевые слова: дистрибуция, маркетинг взаимоотношений, оптовая торговля, процессные принципа 
построения продаж. 
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Abstract: The article describes approaches to the organization of interaction between distributors and retail 
chains based on the principles of relationship marketing. The theoretical substantiation of the concept of rela-
tionship marketing is given. An algorithm for organizing partner communications is proposed. This algorithm 
will allow the distributor to offer individual conditions that increase the loyalty of the retail network to this partic-
ular supplier. 
Keywords: distribution, relationship marketing, wholesale trade, process principles of sales construction. 

 
Интенсификация и углубление интеграционных процессов в экономическом пространстве фор-

мирует потребность производителей в построении профессиональной дистрибуции их товаров, опре-
деляя актуальность качественно организованного посреднического сервиса. 

Условия достижения коммерческого успеха на потребительском рынке становятся в настоящее 
время все более сложными, и активное освоение каждого нового сбытового поля практически невоз-
можно без привлечения посредника. Организация косвенного сбыта минимизирует коммерческие рис-
ки, связанные с дистрибуцией на потребительском рынке, более знакомом и понятном для посредника, 
имеющего опыт работы на нем. Преимуществом привлечения дистрибьютора к сбытовой деятельности 
производителя является их способность более эффективно развивать продажи в силу глубокой специ-
ализации посредника на организации товародвижения. 

При наличии высокого уровня конкуренции среди оптовых фирм выбор предприятиями произво-
дителями дилеров своих товаров зависит от многих факторов, среди которых большое значение имеет 
уровень сервиса по доставке товаров до торговых сетей, высокий уровень логистики, скорость обра-
ботки заказов и т.д. Все ресурсы оптовых компаний направлены на создание такого уровня взаимодей-
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ствия с розничными сетями, которые в полной мере устроили бы производителей и обеспечили реали-
зацию маркетинговой, ценовой политики предприятия.  

Данные условия не позволяют более мелким фирмам занять свою нишу в сфере оптово-
закупочной деятельности, а крупным приходится использовать все свои резервы, чтобы выдержать 
конкуренцию. В то же время наличие собственной маркетинговой и ценовой стратегии во взаимоотно-
шениях с розничными сетями, позволило бы оптовым компаниям максимально эффективно использо-
вать свой потенциал для обеспечения финансовой стабильности в кризисное время и высокого уровня 
конкурентоспособности. Разработка собственной маркетинговой стратегии позволит компании выстро-
ить грамотную ассортиментную и ценовую политику, обеспечить снижение затрат и повышение рента-
бельности бизнеса.  

В настоящее время наиболее востребованной в системе В2В является стратегия маркетинга, по-
строенная на взаимоотношениях и организации персональных связей с клиентами.  

Основными преимуществами данной стратегии маркетинга являются процессные принципы по-
строения продаж, которые рассматривают всю процедуру взаимодействия с розничными сетями как 
бизнес-процесс, клиентами которого являются как розничные сети, так и производители торговых ма-
рок. Ценность для клиентов такого подхода может быть гораздо выше, чем стандартные маркетинго-
вые мероприятия производителей.  

Оптовые компании при таком маркетинговом подходе помогают розничным сетям купить товары 
для реализации конечному потребителю. а сеть помогает поставщику продать совместно реализуемый 
товар или услугу.  

Результатом такого маркетингового взаимодействия становится лояльность клиента - в данном 
случае, розничной сети, к оптовому поставщику и в целом, к торговой марке.  

Эволюция теоретических и методологических подходов к маркетингу позволяет выявить основ-
ные аспекты и факторы, раскрывающие суть дистрибьютерских договоров и принципов построения 
маркетинга отношений между оптовыми продавцами и розничными торговыми сетями.  

На начальных этапах маркетинг как теория взаимодействия формировался в рамках экономики 
как науки, которая выросла на концепциях построения отношений в рамках эквивалентного обмена 
ценностями и связанных с этими отношениями транзакциями [1]. 

Поэтому достаточно продолжительное время все концепции маркетинга строились исключитель-
но в рамках экономических отношений, основанных на принципах рациональности в принятии решений 
по вопросам обмена ценностями 

К 90-м годам ХХ компании осознали, что индивидуализация впечатлений потребителей является 
основой взаимоотношений в сфере эквивалентного обмена ценностями [2]. Впечатления становятся 
важнейшим нематериальным активом компаний, которые способны их производить. Компании начита-
ют процессы переориентации с технологий построения конкурентной борьбы к технологиям конкурент-
ных взаимодействий и сотрудничества, в которых краткосрочная выгода уступает место долгосрочным 
представлениям о выигрыше. Именно в этой поведенческой парадигме и возникает концепция марке-
тинга взаимоотношений, о котором впервые заговорил Л. Берри в 1983 году [3]. Под маркетингом взаи-
моотношений Л. Берри понимал политику поддержания отношений с клиентами. Основанную на фор-
мировании доверия. Это доверие строится, в первую очередь на длительности отношений и взаимо-
действий. 

В основе современных концепций маркетинга взаимоотношений лежит принцип удержания кли-
ентов путем создания новой ценности, а не продвижения существующей. Эта новая ценность должна 
быть уникальной и персонифицированной для клиента.  

В ходе исследования был проведен анализ организации деятельности компаний -
дистрибьютеров по продаже строительных материалов [4]. Он показал, что в настоящее время сложи-
лась практика организации взаимодействия производителя напольных покрытий и розничных сетей, в 
которых оптовые компании, такие как ООО «Монарх-Самара» выполняют роль посредников, не влия-
ющих в целом на маркетинговую стратегию. Дистрибуция целиком и полностью поддерживается ком-
панией – производителем.  
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Анализ взаимодействия дистрибьютеров и розничных сете позволил выявить основные пробле-
мы, снижающие эффективность этого процесса. В первую очередь стоить говорить о противоречиях на 
стадии переговоров и заключения договоров, которые возникают вследствие завышенных требований 
розничных сетей к дистрибьюторам [5]. 

Для повышения эффективности взаимодействия дистрибьюторов и розничных сетей был пред-
ложен маркетинговый подход, в основе которого заложена концепция маркетинга взаимоотношений. 
Алгоритм отношений на базе маркетинга взаимоотношений представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм маркетингового подхода к формированию эффективных взаимоотношений с 

розничной торговой сетью 
 
Предложенный алгоритм построения коммуникаций между дистрибьютором и торговыми сетями 

позволят создать наиболее эффективные отношения, которые будут отражать стратегию развития 
компаний партнеров, всех заинтересованных сторон, позволят выстроить бизнес-процессы с учетом их 
потребностей. Применение алгоритма позволит сформировать коммерческое предложение, основан-
ное на индивидуальных представлениях розничной сети о качественных и количественных показателях 
эффективности взаимодействия.   
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу мошеннической деятельности в сфере страхования, 
основной причиной которой является развитие цифровых технологий и онлайн-услуг в сфере экономки. 
В ходе исследования была проанализирована структура поданных заявок в правоохранительные орга-
ны и суммы понесенного ущерба по объектам страхования. Рассмотрена структура заявок и сумма 
ущерба от мошеннической деятельности в разрезе субъектов РФ. На основе проделанного исследова-
ния сформулированы выводы и определены практические меры по предотвращению мошенничества в 
страховой сфере. 
Ключевые слова: мошенничество в сфере страхования, ущерб, онлайн-страхование, страховая пре-
мия, договор страхования. 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of fraudulent activities in the insurance industry, the main rea-
son for which is the development of digital technologies and online services in the field of housekeeper. In the 
course of the study, the structure of applications submitted to law enforcement agencies and the amount of 
damage incurred on insurance objects were analyzed. The structure of applications and the amount of dam-
age from fraudulent activity in the context of the subjects of the Russian Federation are considered. Based on 
the conducted research, conclusions are formulated and practical measures to prevent fraud in the insurance 
sector are determined. 
Key words: insurance fraud, damage, online insurance, insurance premium, insurance contract. 

 
Развитие финансового рынка происходит стремительными темпами, появляется большое коли-

чество онлайн-услуг, сервисов дистанционного использования, цифровых технологий. Данная тенден-
ция не только способствует увеличению числа клиентов, использующих те или иные онлайн-услуги, но 
также способна сократить издержки, что приводит к снижению стоимости продуктов страхования и по-
вышению их доступности. 

В связи с развитием интернет-услуг возникает и развивается проблема мошенничества, которая 
не обходит и сферу страхования. Высок риск мошенничества при заключении онлайн договоров стра-
хования, что влечет за собой потерю материальных средств как для страхователя, так и для страхов-
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щика и всего страхового рынка. Страховые фирмы сталкиваются с проблемой недополучения страхо-
вых премий, а потребители теряют доверие к сферам онлайн-услуг, что тормозит развитие цифровиза-
ции в страховой отрасли [1]. 

«Мошенничество в сфере страхования - это хищение чужого имущества путем обмана относи-
тельно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выпла-
те в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу» (Ст. 159.5 УК РФ) [2]. 

К основным причинам, влекущим распространение незаконной деятельности в сфере онлайн-
страхования, можно отнести следующее: 

1. Непрозрачность экономики и отдельного бизнеса. Как правило, потребители онлайн-услуг 
страхования не имеют полной и достоверной информации о страховом посреднике, что дает почву для 
осуществления незаконной деятельности мошенниками. 

2. Так называемая «серая» зона посредничества. Данное явление связано с процессом заме-
щения официальных посредников лицами, на которых не распространяются регулярные требования по 
взаимоотношению со страховыми организациями и ведению деятельности, а также отсутствует кон-
троль исполнения этих требований. 

3. Низкий уровень эффективности осуществляемого страховщиками и союзами страховщиков 
управления и контроля. Слаборазвитая система обработки информации о сведениях, которые напря-
мую влияют на размер страховых премий. На примере страхового рынка ОСАГО можно выделить не-
эффективный анализ информации об основных характеристиках транспортного средства, лицах, кото-
рые имеют доступ к управлению и др. 

4. Доступность и простота технологических возможностей. Использование сети интернет в це-
лях создания нелегальных сайтов для распространения мошеннической деятельности. 

Согласно Банку России на просторах интернета ежегодно можно обнаружить более 5 тыс. источ-
ников, которые предлагают несуществующие услуги в сфере страхования и заключение по ним догово-
ров страхования. Прежде всего, это касается рынка обязательного страхования автогражданской от-
ветственности (рис. 1) [1].  

 

 
Рис. 1. Структура количества заявок в правоохранительные органы 

по направлениям страхования в 2021 г., % [3] 
 

На основе данных рисунка заметим, что наибольшая доля обращений в правоохранительные ор-
ганы по факту мошенничества приходится на страховые компании, предоставляющие оформление по-
лисов ОСАГО.  

Согласно данным автоматизированной информационной системы ОСАГО доля действующих до-
говоров, предоставленных по низкой страховой премией составляет: 11% для договоров с премией 
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меньше 2,5 тыс. руб. и 3% с премией менее 1 тыс. руб. Низкие показатели страховой премии свиде-
тельствуют об искажении основных сведений при заключении договора страхования, что можно отне-
сти к противоправным действиям в данной сфере [1].  

При формировании договоров ОСАГО, содержащих недостоверную информацию, мошенники ис-
пользуют современные технологии. Каждый год выявляется более 150 тыс. договоров ОСАГО с недо-
стоверной информацией, которые не способствуют защите владельцев автомобилей.  

Так число договоров ОСАГО с недостоверными сведениями, заключенных через интернет ресур-
сы составило около 1,1 млн. руб. или 3% от общего количества заключенных договоров на рынке 
ОСАГО. При этом затраты, понесенные как страхователем в результате незаконного присвоения их 
средств так и страховщиками, составили примерно 4,2 млрд. руб. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура понесенных от мошенничества затрат по сумме ущерба в 2021 г., % [3] 

 
Исходя из данных рисунка, увидим, что наибольший ущерб от мошеннической деятельности по-

нес ранок обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО): доля затрат в общей 
сумме составляет 57%. Немалую долю затрат понес рынок автострахования (22%), а также страхова-
ние имущества ответственности (18%). 

Общая сумма предотвращения ущерба в сфере автострахования в 2021 году составила более 
1,5 млрд. руб. Наиболее уязвимым в данной сфере является цифровой рынок предоставления полисов 
ОСАГО – Е-ОСАГО, около 40% действий мошенников в сфере автострахования [4]. 

Рассмотрим величину затрат от мошенничества в сфере страхования в разрезе субъектов РФ 
(табл. 1). 

Согласно данным таблицы заметим, что наибольший ущерб от мошенничества в сфере ОСАГО 
приходится на Южный Федеральный округ и составляет 616 млн. руб. (или 29,3% от общероссийского 
показателя). Отметим, что ЮФО является вторым регионом после ЦФО по уровню мошенничества. Так 
в ЦФО общая сумма ущерба составляет 948 млн. руб. (или 25,5% от общей суммы ущерба по всей 
территории России). Наибольшая доля ущерба в данном регионе приходится на рынок ОСАГО (42,4%) 
и КАСКО+ДГО (37,2%). Меньше всего мошенничеству подвержены Дальневосточный и Уральский фе-
деральные округа, доля ущерба в соотношении с общероссийским показателем в данных регионах со-
ставляет 2,1% и 3,7% соответственно. 
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Таблица 1 
Структура количества направленных и возбужденных исков и сумма ущерба 

по субъектам РФ, 2021 г. 

Вид страхования ОСАГО КАСКО+ДГО 
Имущество и от-
ветственность 

ДМС+ЖиЗ+ВЗР 

Федеральный округ 

Н
ап

ра
вл

ен
о 

Сум-
ма 

ущер
ба, 

млн. 
руб. 
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о 

Н
ап

ра
вл

ен
о Сумма 

ущер-
ба, 

млн. 
руб. В

оз
б

уж
д

ен
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Южный 1298 616 225 112 192 8 7 68 4 15 6 1 

Центральный 1332 402 155 173 353 66 25 124 11 28 69 28 

Приволжский 1120 339 117 49 68 6 36 319 8 21 3 3 

Северо-Кавказский 1014 306 47 42 47 3 3 2,5  7 5 23 

Сибирский 726 213 114 29 26 2 7 68  10 4  

Уральский 340 89 44 28 22 4 6 15 1 47 10 26 

Северо-Западный 255 65 103 91 116 35 14 82 5 9 6 2 

Дальневосточный 300 72 58 5 7 1 1 0,1  2 0,1  

Всего по РФ 6385 2102 863 529 831 125 99 678,6 29 139 103,1 83 

Источник: [3] 
 
В связи с высокими темпами распространения мошенничества в сфере страхования Банку Рос-

сии следует осуществлять следующие направления деятельности на прекращение противоправных 
действий: 

 Сделать более доступной всю необходимую потребителям информацию о страховых по-
средниках за счет создания специальных мер проверки этой информации и конкретизации положений 
нормативных требований к ее размещению на официальных сайтах страховщиков и страховых по-
средников. В рамках данной меры рядом с официальными сайтами страховых организаций устанавли-
вается маркер «Mail.ru» или «Яндекса». 

 Повышение уровня контроля со стороны специально созданного регулятора или повышение 
самоконтроля страховых компаний, что предполагает привлечение в процесс исполнения страховщи-
ками в пределах сети интернет своих требований профессионального сообщества. 

 Автоматизация процесса проверки сведений о транспортном средстве, поступающих в авто-
матизированную информационную систему ОСАГО для предотвращения практики низких страховых 
премий. 

 Разработка законодательного ограничения на осуществление своей деятельности посред-
ническими организациями при отсутствии о нх полной и достоверной информации на сайте организа-
ций или страховщиков (союза страховщиков). 

 Использование системы Big Data и технологи машинного обучения для достижения автома-
тизации выявления источников неправомерной деятельности в интернет страховании [5]. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается активная мошенническая деятельность в сфере 
страхования. Но одновременно с этим проводится разносторонняя политика по предотвращению нега-
тивного явления. В результате проводимых мер будет достигнут высокий уровень легитимности стра-
ховой деятельности, от чего зависит эффективность всего рынка страхования. 
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Аннотация: в современном мире всё большую роль играет понятие конкурентоспособности предприя-
тия, в частности повышение конкурентоспособности предприятия на уровне региона. В статье рассмат-
риваются концептуальные подходы к повышению конкурентоспособности предприятия на уровне реги-
она, что играет большую роль в управлении предприятием в условиях нестабильности. 
Ключевые слова: повышение конкурентоспособности предприятия, конкурентоспособность, концепту-
альные подходы, региональный уровень. 
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Abstract: In the modern world, the concept of enterprise competitiveness plays an increasingly important role, 
and in particular, increasing the competitiveness of the enterprise at the regional level. The article discusses 
conceptual approaches to improving the competitiveness of an enterprise at the regional level, which plays an 
important role in enterprise management in conditions of instability. 
Key words: increasing the competitiveness of the enterprise, competitiveness, conceptual approaches, the 
level of the region. 

 
На сегодняшний день в связи с усилением конкуренции для предприятий промышленности всё боль-

ше растёт важность оценки, повышения и управления конкурентоспособностью на уровне региона. Следуя 
из этого, преобладающим условием оптимальности функционирования предприятий в условиях рыночной 
экономики, выступает эффективное применение приобретённых и собственных активов, как материальных, 
так и нематериальных. Анализ теоретической базы управления конкурентоспособностью предприятий, пред-
ставленный в работах известных ученых: Н. Тарнавской, В. Микловды, г. Ткачука, Р. Уотермана, и других 
показывает, что концептуальные действенные подходы и методы управления конкурентоспособностью оте-
чественных предприятий на уровне региона в современных условиях разработаны недостаточно [1, 2, 3]. 
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концепция всеобщего 
управления качеством TQM 

концепция кайдзен 

бенчмаркинг 

концепция маркетинга 
взаимодействия  

ресурсная концепция 

Для управления конкурентоспособностью на региональном уровне используют большие массивы 
статистических данных о рынке конкурентов и потребителей. Процесс обработки статистических дан-
ных, характеризующих динамику рынка, требует много времени на их оценку. Сложность стратегиче-
ского планирования заключается не только во временных ограничениях, но и в ориентации планов с 
точки зрения временного вектора. Отправной точкой стратегического планирования является "сегодня", 
и, формируя исторические тенденции прошлых периодов в будущее, он задает вектор к конечной точке 
– где компания может оказаться в будущем. Со стратегическими инновациями все наоборот: вектор 
переносится из будущего в настоящее.  

Для эффективного управления конкурентоспособностью на региональном уровне необходимо 
направить вектор управления от потребителя к предприятию. Для успеха конкурентоспособности пред-
приятия необходимо прогнозировать новые возможности для бизнеса в будущем, а не учитывать тех-
нологические ограничения или ситуацию на рынке сегодня. 

В связи с возрастанием роли нематериальных активов в деятельности различных предприятий 
отметим концепции, наиболее удачно сочетающие материальные ресурсы предприятия и те нематери-
альные активы, эффективное использования которых способствуют повышению конкурентоспособно-
сти предприятия на уровне региона (рис. 1). Эти подходы будут являться предметом нашего научного 
анализа.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Концепции, сочетающие материальные и нематериальные активы 
 
Тотальное управление качеством — это подход руководства к качеству; это может касаться про-

дуктов, удовлетворенности клиентов и удовлетворенности сотрудников. Тотальное управление каче-
ством, как следует из его названия, связано с мониторингом качества во всей организации всеми в этой 
организации. Это означает, что, если проблемы обнаруживаются во время производственного процес-
са, то этот человек несет ответственность за решение проблемы, прежде чем она пойдет дальше по 
процессу. Таким образом, проблемы должны быть выявлены до того, как они когда-либо приближаются 
к потребителю. Концепция TQM основана на использовании организационных ресурсов как привилеги-
рующих в управлении предприятием. Повышение конкурентоспособности предприятия на уровне реги-
она при использовании концепции управления TQM осуществляется благодаря влиянию организацион-
ных изменений на качество продукции, процессов и персонала. Таким образом повышается конкурен-
тоспособность предприятия на региональном уровне, что обеспечивает ему увеличение доли рынка. 

Со становлением концепции TQM в Японии формировалась концепция кайдзен. Данная концеп-
ция предполагает под собой процесс непрерывного и постепенного совершенствования, становящийся 
возможным в связи с активным участием всех сотрудников предприятия компании в производственном 
процессе и контролю результатов его деятельности. Для повышения конкурентоспособности при ис-
пользовании данной концепции основным нематериальным активом выступают трудовые ресурсы. 

Так, рассмотренные выше концепции по повышению конкурентоспособности предприятия, как 
было установлено, сосредотачиваются на применении лишь внутренних активов, имеющихся на пред-
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приятии, которые способствуют удовлетворению потребностей потребителей. Однако в экономической 
практике существует концепция бенчмаркинга, которая, напротив, ориентирована на использование 
кроме внутренних организационных активов, также такого актива, как знание рынка, региона. Данная 
концепция функционирует за счёт тщательного изучения внешней среды. Бенчмаркинг подразумевает 
под собой «непрерывный, систематический процесс измерения выпуска и / или рабочих процессов по 
сравнению с самыми жесткими конкурентами или теми, кто признан лучшим в отрасли». Бенчмаркинг 
— это подход к постановке целей и измерению производительности на основе лучших отраслевых 
практик. Он помогает повысить производительность за счет изучения передового опыта и процессов, с 
помощью которых они достигаются [1].  

Концепция маркетинга является основой для принятия решений об изменении и оптимизации 
объемов производства, модернизации и дифференциации продукции и формировании корпоративной 
культуры на предприятии. Таким образом, ресурсы согласовываются с целями, а задачи - с потребно-
стями клиентов. При концепции маркетинга взаимодействия используются не традиционные, а новые 
инструменты маркетинга, такие как SMM-маркетинг, SEO-маркетинг, event-маркетинг, маркетинг отно-
шений, маркетинг впечатлений. Благодаря развитию цифрового маркетинга появляются новые условия 
для доступа к информации, в процесс управления предприятием включается процесс цифровизации, 
принятие маркетинговых решений становится более объективным, что позволяет максимально усо-
вершенствовать систему управления конкурентоспособностью на уровне региона.  

Концепция маркетинга взаимодействия приобретает долговременный характер связи с потребите-
лем и, как следствие, делает акцент на длительном координируемом взаимодействии, нежели на привле-
чении новых субъектов. Приоритетными принципами данной концепции выступают: активное вовлечение 
всех участников системы маркетинга в процесс распределения, реализации и потребления товаров. 

Управление взаимоотношениями экономически доказывает необходимость удержания покупате-
лей, особенно наиболее выгодных клиентов. Таким образом, если 20% клиентов фирмы приносят 80% 
объема прибыли (правило Парето), то наибольшая часть расходов на взаимодействие с клиентами 
должна быть направлена на развитие отношений с этой группой покупателей в регионе. 

Концепция маркетинга взаимодействий делает большой акцент на коммуникативной составляю-
щей в отношениях с потребителями, нежели обычно делается в традиционной концепции маркетинга. 
Так, при использовании концепции маркетинга взаимодействий главным материальным ресурсом вы-
ступают маркетинговые активы. 

Анализируя литературу и труды научных учёных можно прийти к выводу, что большинство из них 
солидарны в мнении о рассматривании ресурсов предприятия как самых главных факторов повышения 
и управления конкурентоспособностью на региональном уровне. Так, имеющийся в экономической 
мысли ресурсно-ориентированный подход подразумевает наличие у предприятия уникальных ресур-
сов, за счёт которых происходит достижение устойчивого конкурентного преимущества и обеспечива-
ется высокая конкурентоспособность предприятия на уровне региона. 

Так, по нашему мнению, нематериальные активы имеют первостепенное значение для повыше-
ния конкурентоспособности предприятия и управления ею на региональном уровне. При этом в рамках 
каждой концепции повышения конкурентоспособности используется, по большей мере, собственный 
набор нематериальных активов, за счет которых компания развивается и улучшает свои позиции на 
рынке в конкретном регионе. Следовательно, на современном этапе хозяйствования повышение конку-
рентоспособности предприятия на уровне региона должно основываться на таких нематериальных ак-
тивах, которые бы в полной мере учитывали влияние и изменения внешней среды и способствовали 
созданию совместной с предприятием ценности для контрагентов. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен гостиничный сектор экономики Республики Крым и города Се-
вастополя, выделены основные проблемы и перспективы его развития. Актуальность темы подтвер-
ждается вкладом туристического сектора в экономику региона. В связи с этим состояние гостиничного 
фонда является одним из основных факторов, определяющих развитие туристских услуг отрасли. Оцен-
ка состояния рынка гостиничных услуг на полуострове Крым и в городе Севастополе позволила сделать 
следующие выводы: рынок является конкурентным и разнообразным, доходы от реализации гостинич-
ных услуг с каждым годом увеличиваются, изменяется инфраструктура, создаётся информационная и 
инновационная база для дальнейшей модернизации средств размещения в рамках развития региона. 
Ключевые слова: гостиничный сектор, средства размещения, гостиницы, Крым, город Севастополь, 
перспективы развития гостиничной сферы региона, проблемы, перспективы. 
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Abstract: This article considers the hotel sector of the economy of the Republic of Crimea and the city of Se-
vastopol, highlights the main problems and prospects for its development. The relevance of the topic is con-
firmed by the contribution of the tourism sector to the economy of the region. In this regard, the state of the 
hotel stock is one of the main factors determining the development of tourism services in the industry. An as-
sessment of the state of the hotel services market on the Crimea and in the city of Sevastopol made it possible 
to draw the following conclusions: the market is competitive and diverse, income from the sale of hotel ser-
vices is increasing every year, infrastructure is changing, an information and innovation base is being created 
for further modernization of accommodation facilities as part of the development of the region. 
Key words: hotel sector, accommodation facilities, hotels, Crimea, Sevastopol city, prospects for the devel-
opment of the hotel industry in the region, problems, prospects. 

 
There has been a rapid development of the hotel business in Crimea for the last ten years. Hotel com-

panies are coming to large cities, the number of small private hotels is growing, and old hotels are being re-
constructed. 
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The hotel business is one of the most dynamically developing market segments today. The rapid growth 
of the tourist flow, increased mobility of citizens, the growing popularity of domestic tourism in Russia, as well 
as effective government management in the national tourism industry should ensure the development of the 
industry in Crimea and an increase in the share of income in the gross income of the domestic economy. 

Restrictions on the operation of properties and social distancing rules in the period 2021-2022 have had 
a negative impact on the business models of the entire real estate sector. However, the COVID-19 pandemic 
had the greatest impact on the hotel market and led to its significant decline. According to the latest data, 
about 20% of small hotels in Russia have not opened since the restrictions were lifted, due to the pandemic at 
the end of 2020, there is a risk of closing 40% of hotel enterprises, and the most difficult situation is observed 
in the segment of urban accommodation facilities traditionally serving business tourists. 

The relevance of the topic is confirmed not only by data on the significant impact of coronavirus on the 
instability of the hotel business, but also by the contribution of the tourism sector to the economy of Crimea. 

Many authors are studying the development of the hotel business and assessing the role for the eco-
nomic growth of each region. According to N.A. Zaitseva, tourism and the hotel business are inextricably 
linked, because the tourist flow depends on the level of services provided, as well as the development of the 
hotel business, the quality of service and, accordingly, the services provided depend on tourism. The same 
position is shared by the authors Muskina S.V., Valina S.B., believing that the development of tourism will be 
impossible if the region does not have a modern, comfortable and consumer-friendly hotel base [1]. 

According to UNWTO estimates, tourism accounts for 10% of global GDP. However, as noted by some 
authors, including Monic E.V., the domestic hotel market, especially in the context of low-category accommo-
dation facilities, does not meet international quality standards [2]. It is important to assess the quality of the 
hospitality service due to the uneven distribution of accommodation facilities in the regions and the difference 
in the services provided. 

Identification of the state of the hotel sector in the Republic of Crimea and the city of Sevastopol was 
carried out on the basis of economic and empirical data from the Office of the Federal State Statistics Service 
for the Republic of Crimea and the city of Sevastopol. It is using retrospective analysis methods, comparative 
approaches and expert assessments. 

Crimea is a peninsula with unique habitats and climatic conditions. The season lasts from May to Sep-
tember, when the maximum tourist flow and the hotel business bring large profits. Due to the fact that a very 
high concentration is observed in the region [4]. 

According to Krymsstat, on the territory of the region as of January 1, 2022, there are about 579 organi-
zations in the field of hotel business and catering (Fig. 1) 

 

 
Fig. 1. The number of enterprises in the territory of Crimea 

 
According to the data presented, one can trace how the situation on the peninsula has changed. Due to 

exposure to hospitality due to the COVID-19 pandemic, many businesses are forced to close. Thus, work was 
gradually carried out to attract new funds, and in 2021–2022 alone, the introduction of another 34 organiza-
tions in the field of hotel business and catering began on the peninsula. 

It can be seen that a sharp increase in the income of the hotel sector is observed at the turn of 2016-
2017. This was due to the transition of the service system according to the norms of Russian legislation. The 
region was not ready to accept a large tourist flow and provide users with services of the proper quality.  
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The peninsula's hotel services market itself is characterized by great diversity. There are hotels, hostels, 
guest houses, sanatoriums and recreation centers, cottages on its territory. The distribution of accommodation 
facilities according to the well-known booking site 101hotels.com is shown in Figure 2. 

 

 
Fig. 2. Structure of the hotel industry in Crimea as of 10.12.2020 

 
It is worth noting that the strategic programs developed by the government play an important role in the 

implementation of the activities of enterprises in the field of hotel business. 
The concept of the federal target program "Development of domestic and inbound tourism in the Rus-

sian Federation (2019-2025)" contributes to the formation of the following conditions for tourism, including in 
the southern region: 

1) creation and modernization of the supporting and tourist infrastructure; 
2) innovative development of the main types of tourism and promising tourism investment projects of 

the Russian Federation; 
3) strategic unity at all levels of executive power in decision-making in the field of tourism; 
4) the direction of funds for the training of personnel and advanced training of specialists employed in 

the field of hospitality; 
5) development of a network of tourist information centers; 
etc. [5]. 
The main factors influencing the market of hotel services of the peninsula are: 
1) the standard of living of the population of residents of Crimea and the city of Sevastopol; 
2) the level of income of the population and the ability to save or invest their own funds; 
3) infrastructure development; 
4) the quality of the services provided and their compliance with standards; 
5) attractiveness of the region as a resort; 
6) political conditions, etc. 
Despite the growing level of the hotel sector in the region, experts also note a number of factors that 

hinder the efficient operation of accommodation facilities. First of all, for 2022 the main issue is the political 
situation in connection with the conduct of a special operation on the territory of Ukraine. The level of service 
also plays a role, which, despite long-term work, does not yet meet international standards. 
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An assessment of the state of the hotel services market on the Crimea made it possible to draw the fol-
lowing conclusions: 

1) The market is competitive and diverse, as evidenced by the large number of types of accommoda-
tion facilities; 

2) revenues from the sale of hotel services are increasing every year, despite political changes and 
the situation in the context of the COVID-19 pandemic, which indicates the effective implementation of strate-
gic development programs; 

3) infrastructure is being changed, an information and innovation base is being created for further 
modernization of accommodation facilities as part of the development of the region; 

4) there is a dependence of the hospitality sector on a number of factors related to the standard of liv-
ing of the population, political situation, the ability to save and invest their own income, and others. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные средства активизации личности в обучении – активные 
методы обучения на примере имитационной обучающей модели «case-stady», уточнена деятельность 
педагога в основных фазах описываемого метода, сделана попытка сформулировать ключевые прин-
ципы активных методов обучения. 
Ключевые слова: активные методы обучения, «case-stady», имитационная обучающая модель, прин-
ципы активизации. 
 

ACTIVE TEACHING METHODS AS THE MOST IMPORTANT MEANS OF ACTIVATING THE 
PERSONALITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
Michulis Tatiana Nikolaevna 

 
Abstract: the article considers the main means of activating the personality in learning – active teaching 
methods on the example of the simulation training model "case-stady", the activity of the teacher in the main 
phases of the described method is clarified, an attempt is made to formulate the key principles of active teach-
ing methods. 
Keywords: active teaching methods, "case-stady", simulation training model, principles of activation. 

 
Сегодня и тем более завтра, вопросы, как и чему учить студентов далеко не праздные. Переход к 

реалиям жизни для каждого выпускника всегда связан со многими трудностями, на преодоление кото-
рых полученных конкретных знаний не хватает, даже если исходить из того, что период обучения в 
высшем учебном заведении недолог. Именно в этом контексте следует оценивать актуальность внед-
рения метода кейс-стади в практику высшего образования как метода, который не ограничен задачами 
заучивания готового знания и формирования базовых практических навыков. В методологическом ас-
пекте кейс-стади представляет из себя сложную систему, в которую включены более простые методы 
познания: проблемный метод, игровые методы, методы описания, моделирование и пр. 

Кейс-технология – одна из новых эффективных технологий обучения. Существуют различные 
обозначения данной образовательной технологии. 

В зарубежных публикациях можно встретить названия: метод изучения ситуации, метод деловых 
историй и, наконец, просто метод кейсов. В российских изданиях чаще всего говорится о методе анали-
за конкретных ситуаций (АКС), деловых ситуаций, кейс - методе, ситуационных задачах. 

Кейс всегда разрабатывается и используется для достижения определенных целей. Важно раз-
личать два понятия: кейс и кейс-метод. История, факты, анализ – в этих ключевых словах отражена 
сама суть кейса. Кейс описывает реальную проблему, которая предполагает анализ ситуации и прия-
тия определенных решений. Как правило, кейс повествует о происходящих в прошлом событиях и опи-
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сывает реальные факты.   
Кейс-метод или как его еще называют – кейс-стади — это метод кейсов, метод конкретных ситу-

аций, метод ситуационного анализа, подробный анализ какой-то одной конкретной ситуации. Его чаще 
всего используют, чтобы собрать и проанализировать определенную ситуацию, изучить объекты в ходе 
исследований, на основе которых может быть получена гипотеза. Кейс-стади нацелен на реальном 
участии студентов в исследовании, то есть он ориентирован больше на постановку проблемы и не 
предполагает готовых решений. Учебный кейс способствует развитию аналитических способностей, 
навыков в принятии решений, умению аргументировать свои мысли и позволяет формировать актив-
ный стиль поведения студентов. 

В научной литературе встречаются различные классификации кейсов. В основном различают два 
основных вида кейсов: учебные и следовательские. 

Учебный кейс предполагает специально подготовленный учебный материал, описывающий реаль-
ные факты, которые имели место в реальной жизни или в практике бизнеса. Информация для разработки 
берется из первичных источников (документов) и из вторичных источников (журналов, газет и пр). 

Для исследовательского кейса важным является подтверждение какой-либо гипотезы. Для этого 
проводится детальный анализ реальной ситуации, отражающей определенную теоретическую концеп-
цию. Рассмотрим основные различия двух видов кейсов. 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика учебных и исследовательских кейсов 

Сравнительные параметры Учебный кейс Исследовательский кейс 

1. Концепция исследования Дается первоначально Развивается в ходе исследова-
ния 

2. Цель исследования Формирование компетенций Выявление определенных зако-
номерностей, разработка гипо-
тез 

3. Источники информации Первичные и/или вторичные В большинстве первичные 

4. Область применения В пределах учебной дисциплины В области практических приме-
нений 

5. Принятие окончательного 
решения 

Время ограничено учебным про-
цессом 

Время не фиксируется 

6. Характеристика контекста Раскрывается в процессе об-
суждения 

Суммируется и изучается в 
дальнейшем исследовании 

 
Сравнивая кейс-метод с традиционным обучением, можно выявить следующие различия. Кейс-

метод формирует навыки выполнения сложных заданий в составе небольших групп, помогает успешно 
овладеть способностями анализа непредвиденной ситуации. Метод «призывает» студентов самостоя-
тельно разрабатывать алгоритмы принятия решения, позволяет более успешно по сравнению с тради-
ционной методикой обучения развивать творческие способности студентов.  

К наиболее существенным преимуществам кейс-метода относится следующие: 
 связь обучения с реальной практикой. При отрыве процесса обучения от практики обучение 

приходит к вербально-абстрактному преподаванию ил к энциклопедизму; 
 организация учебного процесса в форме творческого поиска решений проблемы. Повышен-

ная активность учащихся способствует развитию позитивных мотивов и уменьшает необходимость 
формальной проверки результатов. Результаты преподавания относительно высокие и устойчивые. 
Учащиеся легче применяют полученные знания в новых ситуациях и одновременно развивают свои 
умения и творческие способности; 

 вовлечение студентов в активное интеллектуальное и эмоциональное участие в обсужде-
нии. Применительно к высшему образованию вовлеченность студентов показывает каким образом и в 
какой степени затрачивается и развивается потенциал их человеческих ресурсов; 
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 формирование навыков принятия решений; Способность принимать правильные решения 
является типичной особенностью зрелой личности с развитым мышлением. Зрелую личность, наряду с 
другими качествами, характеризуют такие черты как смелость, самостоятельность, независимость. 

 активизация мыслительной деятельности. Студенты сами генерируют идеи и активно взаи-
модействуют с другими обучаемыми в процессе их обсуждения; 

 развитие навыков делового общения, коллективной деятельности, презентации своего мне-
ния. Владение навыками делового общения является необходимым для будущих деловых людей: ме-
неджеров, экономистов и других. Это не просто, как кажется, но и не сложно. Эти навыки в будущем 
могут сыграть важную роль при заключении сделки или подписании контракта; 

 демонстрация академической теории с точки зрения реальных событий. Кейс метод позво-
ляет демонстрировать академическую теорию с точки зрения реальных событий… Он позволяет заин-
тересовать студентов в изучении предмета, способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, 
обработки и анализа информации, характеризующей различные ситуации. Поскольку кейс не имеет 
единственно правильного решения, он, как правило, учит искать нетривиальные подходы. 

К недостаткам кейс-метода чаще всего относят следующие противоречия: 
 неспособность в полной мере заменить традиционные методы обучения. 
 обсуждение требует больших временных затрат, чем традиционное обучение; 
 сложности в обеспечении дисциплины н в учебном процессе; 
 возможен предвзятый подход в решении сходных проблем 
 кейс-стади не способствует научному развитию, так как невозможно обобщить результаты 

на основе одного примера; зачастую трудно обобщить и развить общие положения и теории на основе 
конкретных изученных примеров. 

Таким образом, безусловные достоинства кейс-стади заключаются не только в развитии важных 
навыков, но и в вариативности обучения, а также в том, что их разработка не требует особенных мате-
риальных и временных затрат. Участники могут в привычной обстановке проявить свои креативные и 
лидерские способности, навыки взаимодействия с командой и делегировани полномочий, умение ана-
лизировать свои ошибки, а также презентовать результаты. Все эти характеристики стали причиной 
тому, что этот метод теперь популярен не только у разработчиков методологии обучающих программ, 
но и у студентов. 
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В настоящее время цифровая сфера успешно развивается и захватывает все новые и новые об-

ласти: в последние годы она стремительно распространилась на логистические процессы, управление 
работой с клиентами, маркетинговую сферу, частичную цифровизацию производственного сектора, но 
не охватило сферу ЖКХ. Конечно современные предприятия ЖКХ сферы применяют и активно исполь-
зуют информационные системы, так как необходимо обрабатывать значительные массивы информа-
ции, а также передавать эту информацию клиентам, но при этом существует множество интересных и 
важных информационных инноваций, которые возможно использовать на предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства. 

Проведем анализ основных видов инноваций, характерных и полезных для ЖКХ-сферы, данные 
представлены в таблице №1. 

Таким образом, использование предложенных инструментов относится к инновационным техно-
логиям и позволяют улучшить показатели работы предприятия. Рассмотрим возможности использова-
ния механизма для предприятия водопроводно-канализационного хозяйства. 
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Таблица 1 
Инновационные механизмы для развития ЖКХ-отрасли 

Наименование механизма Основная характеристика 

Применение 
облачного сервиса 

Позволяет обрабатывать документы в онлайн формате, позволяет безопасно 
хранить информацию. Позволяет сохранять документы в разных видах фор-
матов. Позволяет хранить и защищать большие объемы информации и быст-
ро и полезно использовать их. Отличается многофункциональностью и позво-
ляет импортировать и экспортировать документы в разных форматах [4]. 

Развитие системы мгно-
венной оплаты в ЖКХ 

В последнее время наблюдается развитие интернет-платежей как мгновенно-
го способа оплаты, но также растет недоверие к интернет-платежам из-за их 
слабой защищённости от интернет-мошенничества. Использование данной 
системы удобнее и проще контролировать для потребителя 

Применение электронной 
абонентской книжки потре-

бителя 

Используется для сверки платежей и задолженности и позволяет наиболее 
точно контролировать деятельность абонентов в части оплаты задолженно-
сти, особенно удобна для работы с прямыми плательщиками и частным сек-
тором. Книжка представляет собой схему личного биллинга [5]. 

Проведение автоматиче-
ских расчетов по начисле-

ниям 

Позволяет осуществлять перерасчеты с помощью искусственного интеллекта, 
то есть принимается решение о перерасчете в режиме онлайн. Параметры 
счетчиков рассчитываются автоматически. Например, некорректно передан-
ные показания система автоматически узнает и выводит их из основного рас-
чета [2]. 

Использование системы 
«Мегабиллинг» 

Использование данной системы дает возможность максимально быстро об-
рабатывать информацию, позволяет максимально эффективно оптимизиро-
вать алгоритмы расчета и реализовывать сложные схемы расчетов. Данная 
система позволяет работать с мультиуслугами и начислять все виды услуг 
ЖКХ: коммунальные платежи, горячую и холодную воду, сброс сточных вод, 
отопление, электрическую энергию и др. Данная система позволяет свести 
полный баланс по начислениям в различных разрезах и оценить ее эффек-
тивность. Также система затрагивает учет платежей и дебиторскую задол-
женность. Система обладает высокой достоверностью и способностью само-
стоятельно выявлять ошибки в начислениях. Данная система позволит по-
строить систему начислений услуг ЖКХ городского уровня. Данная система 
позволит создать эффективный подомовой учет и позволит создать систему 
единых подходов к учету данных. Работа с дебиторской задолженностью и 
сверка станут стандартными процессами. Позволит создать аналитическую 
систему и точные показатели отчетности [1;3]. 

Аналитическая отчетность 
и ее построение 

Позволяет создать систему единой взаимосвязанной отчетности, которая 
позволит обеспечить переход данных, их интеграцию и консолидацию. Анали-
тическая отчетность позволит прозрачно посмотреть на систему управления в 
организации и позволит дать ей характеристику, оценить ее эффективность. 
Система дает возможность создать систему показателей для мониторинга 
деятельности предприятия и оценки ее эффективности. 

Сервис «Платежный ка-
лендарь» 

Данный инструмент позволяет осуществить планирование и прогнозирование 
платежей компании, оценить доходы и расходы предприятия. Данный сервис 
позволяет наладить систему планирования. Позволяет установит суммы и 
сроки оплаты от конкретных клиентов, подрядчиков и пр. и создать систему 
планирования поступления денежных средств на предприятии при отклоне-
нии от установленных параметров необходимо отслеживать причины и ста-
раться проводить корректирующие мероприятия для контроля доходов и рас-
ходов. 
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Алгоритм работы с внедрением нововведений в информационную систему МИС ЦРА. 
 

 
Рис. 1. Схематичное изображение алгоритма внедрения цифровых инноваций в деятельность 

предприятия ЖКХ-отрасли 
 

Для осуществления данного алгоритма необходимо: 
1. Определить стандартную массовую операцию (примером таких операций можно считать массо-

вое формирование лимитов, отправку претензий через СБИС, автоматизацию арбитражной работы и пр.). 
2. Формируется алгоритм действий, определяются действия подлежащие автоматизации. 
3. Встречи с рабочей группой для сбора дополнительной информации, конкретизации мелочей 

по базе и пр. Результат создание пробной версии регламента и пунктов по автоматизации. 
4. Согласование полученных результатов с руководством. 
5. После согласования осуществляется проработка ТЗ с программистами и доработка инфор-

мационной системы МИС ЦРА. 
6. Обучение сотрудников новому алгоритму. 
Таким образом, внедрение цифровых инноваций улучшит походы к обработке, систематизации и 

хранению информации, позволят снизить трудоемкость работ и сократить затраты на использование 
бумажного носителя. 
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Цифровая трансформация разрушает барьеры в бизнесе — между людьми, предприятиями и услу-

гами. Преодолев эти барьеры, появится возможность создавать новые продукты и находить более эф-
фективные способы ведения бизнеса. Эти инновации происходят в организациях всех типов, в каждой 
отрасли. Цифровая трансформация бизнеса — это применение информационных технологий для созда-
ния новых бизнес-моделей, процессов, программного обеспечения и систем, что приводит к увеличению 
доходов, увеличению конкурентных преимуществ и повышению эффективности [1, с. 77-79]. Предприятия 
достигают этого путем преобразования рабочих процессов и бизнес-моделей, повышения эффективно-
сти рабочей силы и инноваций, а также персонализации взаимодействия с клиентами и гражданами. 

Но у них есть общая цель: 
 способность трансформировать процессы и бизнес-модели; 

 повышать эффективность работы персонала и внедрять инновации; 

 персонализировать взаимодействие с клиентами и гражданами [2]. 
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Для этого компаниям нужна цифровая бизнес-платформа, ориентированная на результат и под-
держиваемая автоматически. 

Основными запросами компаний являются необходимость снижения общих затрат, повышение 
отдачи от инвестиций, сокращение сроков выполнения задач и улучшение реакции на запросы клиен-
тов. Из этого следует, что высокодинамичные рынки требуют эффективных корпоративных информа-
ционных систем для усиления конкурентных преимуществ. Планирование ресурсов предприятия 
(Enterprise Resource and Relationship Processing) приобретает все большее значение в современном 
бизнесе из-за его способности интегрировать потоки материалов, финансов, внешней информации и 
параллельно держаться организационной стратегии [3]. 

Малые и средние предприятия (МСП) играют жизненно важную и всеобъемлющую роль в теку-
щем развитии экономики. В последнее время применение систем планирования ресурсов предприятия 
(ERP) позволило крупным предприятиям напрямую контактировать со своими клиентами с помощью 
технологий электронной коммерции, что привело к еще более жесткой конкуренции среди МСП. Следо-
вательно, МСП должны совершенствовать свою организационную структуру и операционные бизнес-
процессы путем постоянного укрепления своего бизнеса в условиях быстро меняющегося рынка, а так-
же остро реагировать на внешние вызовы. В данной работе мы будем рассматривать внедрение ERP-
системы именно в рамках малого и среднего бизнеса. МСП не только сталкиваются с высококонкурент-
ной бизнес-средой, но и ограничены такими факторами, как существующие финансовые ограничения, 
отсутствие доступа к экспертным знаниям и подверженность внешнему давлению [4]. 

При выборе наиболее оптимальной ERP-системы предприятия сталкиваются с такими пробле-
мами, как: подход высшего руководства, управление внесенными изменениями, обучение и развитие 
персонала, эффективная коммуникацию, системная интеграцию, реинжиниринг бизнес-процессов, вы-
бор консультирующих поставщиков, гибкое управление проектами, формирование проектной команды, 
расширение возможностей команды и обмен данными/миграция, безопасность данных, функциональ-
ные ограничения, уровень обслуживания системы и расходы на подписку [5]. Важно, особенно для 
МСП, распознавать элементы успешного внедрения ERP в их среде. Кроме того, даже если такие фак-
торы, как: технологии, время и человеческие ресурсы, могут не быть серьезными ограничениями для 
крупных организаций, это остается основной проблемой ресурсов при внедрении и управлении бизнес-
процессами и развитием МСП. В результате организационные теории, применимые к крупным пред-
приятиям, не применимы к МСП. 

Внедрение в организации системы планирования ресурсов предприятия (ERP) влечет за собой 
изменения в процесс работы. Система ERP охватывает различные функциональные подразделения 
организации и, следовательно, при неправильном управлении во время ее внедрения можно вызвать 
сопротивление со стороны сотрудников [6, c.87-91]. 

Выбор модели внедрения должен быть принят осознанно, на основе положений проекта и цели, 
учитывая опыт проектной команды и техническую осуществимость, а не руководствуясь модными тен-
денциями и новинками [7, с.135-139]. 

Таким образом, результатом анализа выявлено, что внедряемая система в работу компаний ма-
лого и среднего бизнеса должна обладать рядом характеристик:  

 гибкость; 

 открытость; 

 безопасность; 

 масштабируемость; 

 интегрируемость; 

 единое информационное пространство; 

 возможность доработки функционала; 

 низкая стоимость; 

 устремленность команды на достижение успеха и т. п. [7]. 
На основе вышеописанных требований был проведен сравнительный анализ наиболее часто ис-

пользуемых представителей рынка ERP-систем (рис.1) [8]. 
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Рис. 1. Сравнительная таблица ERP-систем по основным показателям 
 

Из рисунка 1 видно, что платформа Око365 соответствует всем запросам предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

Для внедрения системы Око365 в работу организаций малого и среднего бизнеса была выбрана 
каскадная модель (Waterfall model). Нужно отметить, что каждая модель внедрения ERP-систем имеет 
преимущества и недостатки. Каскадная модель внедрения применима при минимальной и средней 
бизнес-неопределенности. Средний уровень неопределенности позволяет использовать как водопад-
ные, так и многоходовые модели, каждая модель может управлять уточненными требования. Высокая 
бизнес-неопределенность нарушает фундаментальный принцип использования функциональности 
внедряемых систем, поэтому выбор модели реализации не так критичен [9]. 

Проект внедрения Око365 в соответствии с выбранной моделью требует завершения всех задач 
этапа. Переход к следующему этапу возможен только в том случае, если предыдущие будут успешно 
завершены. Запрещается пропускать этапы, возвращаться к предыдущим и повторять их. 

Таким образом, проект внедрения ERP-системы Око365 для цифровизации бизнес-процессов ма-
лого и среднего бизнеса, в соответствии с выбранной моделью, должен состоять из следующих этапов: 

 идентификация, детализация и приоритизация бизнес-требований; 

 рост количества и продолжительности итераций разработки; 

 реализация части ERP-системы, функциональное и интеграционное тестирование с после-
дующей демонстрацией заказчику еще не до конца реализованного программного продукта с целью 
уточнения требования, которые будут реализованы на дальнейших итерациях разработки;  
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 перенос программного решения в производственную среду; 

 приемочное тестирование пользователя; 

 миграция основных данных и транзакционных данных, обучение конечного пользователя; 

 запуск в эксплуатацию и техническая поддержка. 
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Процесс организации и проведения спортивных мероприятий мирового уровня может влиять на 

социально-экономическое и культурное развитие региона или города, страны в целом, формировать 
положительный имидж, способствовать популяризации спорта и здорового образа жизни. Важное зна-
чение имеет также формирование межкультурных связей. Самыми популярными крупными спортив-
ными мероприятиями после олимпиад, население считает, чемпионат мира по футболу, а также чем-
пионат мира по лёгкой атлетике, водным видам спорта и биатлону [1]. 
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Однако, несмотря на все плюсы организации и проведения крупных спортивных мероприятий, 
всегда есть риски, связанные с неэффективным использованием объектов спортивной инфраструктуры 
после их завершения. (спортивных сооружений, средств размещения, дорожной инфраструктуры и 
т.д.). В связи с этим актуальным является роль органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в направлении оценки экономических и социальных эффектов мероприятий спортив-
ного масштаба, а также моделирование новых направлений инвестиционной политики и формирование 
проектов территориального развития. Поэтому уже на начальном этапе проектирования и строитель-
ства объектов организаторы соревнований должны задавать себе ряд вопросов: кто именно восполь-
зуется спортивными сооружениями после чемпионата? Функции, которые будут выполняться в буду-
щем? Как гарантировать долговременную пользу от инвестиций?  

 После завершения Олимпиады 2014 года, а в особенности после Чемпионата Мира по футболу-
2018 в российском сообществе непрерывно появляются вопросы, касающиеся рентабельности спор-
тивной инфраструктуры. Для анализа проблемы и поиска наилучших вариантов ее решения целесооб-
разно обратиться к опыту зарубежных стран. В качестве предмета для анализа зарубежных как пози-
тивных так и неудачных практик был взят опыт Бразилии, ЮАР, Швейцарии, Китая. В рамках исследо-
вания акцент был сделан на опыте использования спортивных сооружений чемпионатов мира по фут-
болу, в силу особой актуальность поставленной проблемы для стран, принимающих мундиаль. Причи-
ны здесь следующие: 

 высокая стоимость спортивных сооружений для футбола (по сравнению, например с биат-
лонными трассами); 

 необходимость строительства значительного количества стадионов в разных городах; 

 узкая направленность дальнейшего использования; 

 ограниченные возможности использования для массового спорта; 

 высокие требования ФИФА к стадионам и местам их локации. 
В 2014 году Бразилия принимала свой Чемпионат мира по футболу и к сожалению, при строи-

тельстве не было учтено, что некоторые арены находятся далеко от баз популярных бразильских клу-
бов. Это привело к огромным проблемам с посещением стадиона и огромным финансовыми потерям. 
Министр спорта Бразилии А. Ребело признал, что вложения в спортивную инфраструктуру были израс-
ходованы не наилучшим способом[1]. В частности, город Манаус в джунглях получил стадион за 300 
миллионов долларов США и четыре матча ЧМ-2014. Арена построена с учетом высочайших стандар-
тов — дождевая вода перерабатывалась и использовалась для нужд стадиона, электроэнергия частич-
но поддерживалась солнечными батареями. Но, в тоже время за сотни миль от Манауса серьезного 
футбола нет. Этим спортивным сооружением пользовались команды четвертой лиги «Нась-онал», 
«Америка» и «Риу-Негру». Потенциальные арендаторы, отказались после чемпионата от услуг стадио-
на, так как, расположение стадиона находилось далеко от центра Бразилии. В итоге заработать на ста-
дионе, построенном к чемпионату мира, не удалось. Были попытки проведения культурно-досуговых 
мероприятий. Однако их окупаемость оказалась недостаточной.  

Национальный стадион им. Мане Гарринчи, современная арена, которого обошлась бразильским 
налогоплательщикам в 900 миллионов долларов США, был задействован для 7 матчей, в том числе 
матч за третье место. После окончания чемпионата единственным применением стадиона стало ис-
пользование окружающего пространства для стоянки автобусов. Инфраструктура стадиона не нашла 
применения ни с точки зрения коммерческого использования, ни в культурно-досуговом плане стадион.  
В столице, где находится стадион, базируются 4 местных футбольных клуба, со своей историей и бо-
лельщиками. То есть, у стадиона были все предпосылки, чтобы стать востребованным. Проблема за-
ключена в изначально высокой стоимости, которую никак нельзя окупить. Арена «Пантанал», г. Куяба. 
после окончания чемпионата мира не использовали ни в каком направлении развития. Далее стадион и 
вовсе закрыли. В опустевших раздевалках спортивного сооружения поселились бездомные.   

Тем не менее, на фоне провалов в Бразилии можно найти и позитивные тенденции, которые могут 
быть рассмотрены для использования в практике других стран, хотя и с определенными оговорками. 
Арена «Сан-Паулу» в городе Сан-Паулу – один из положительных примеров целевого использования 
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стадиона, для игры местного футбольного клуба. Но все доходы от игр идут на возвращение инвестиций 
в строительство стадиона. Собственно клуб на играх практически ничего не зарабатывает. «Арена дас 
Дунас», Натал. Футбольный клуб «Америка» выходит на матчи на данном стадионе с декабря 2016 г. 
Следует сказать, что на спортивном сооружении сократилась вместимость, которая насчитывала 40 ты-
сяч мест. В отличие от других арен стадион в городе Натал используется в культурно- развлекательных 
целях.  Здесь проходили свадебные церемонии, детские мероприятия, концерты, экскурсии. Но, в ко-
нечном счете, это также не помогло стадиону стоимостью в 400 млн. бразильских реалов окупить расхо-
ды. Арена «Пернамбуку» в г. Ресифи также используется для проведения местных матчей. Здесь бази-
руется клуб второй лиги «Наутико». Но эффективность использования сооружения остается низкой. 
Стадион обрел абсолютный антирекорд по посещаемости спортивных мероприятий. На стадион, кото-
рый имеет вместимость почти в 45 тысяч человек, приходило около трехсот фанатов.  

Рассмотрим ситуацию в Южноафриканской Республике. Стадионы в данном государстве никому 
не нужны, так как вместимость и посещаемость футбольных матчей низкая. Коммерческое направление 
развития спортивного сооружения существует, но развито слабо: мероприятий мало и проводятся редко.  

К лучшим практикам использования инфраструктуры спортивных сооружений крупных спортив-
ных событий можно отнести опыт европейских городов и Китая. В частности «Амстердам-арена» в 
среднем арендуется около 80 раз в год под концерты, фестивали, частные мероприятия. Происходит 
это благодаря наличию на стадионе помимо спортивной деловой инфраструктуры. На стадионе имеет-
ся 14 комнат для переговоров и бизнес-встреч с максимальной вместимостью 3,5 тыс. человек. Немец-
кая арена «O2 World» также стала примером грамотной политики управленцев - ежегодно там проходит 
около 140 мероприятий различной направленности. Подобных примеров грамотного управления спор-
тивными объектами множество: оборудование кинотеатра во время перерыва в местном чемпионате 
на футбольном стадионе (Санкт-Галлен, Швейцария), проведение соревнований по хоккею и биатлону 
на футбольном стадионе Veltins-Arena (Гельзенкирхен, Германия), трансформация плавательного ком-
плекса «Водный куб», в аквапарк (Пекин, Китай) и другие [1]. 

На основании зарубежного опыта можно выявить основные направления использования стадио-
нов после крупных спортивных событий и объединить в следующие группы: 

1) Спортивное использование — использование по прямому назначению в качестве арен для 
проведения футбольных матчей, а также соревнований по другим видам спорта (например, хоккей, 
баскетбол, бокс и другие). 

2) Коммерческое использование — сдача в аренду территории и помещений стадиона. Кроме 
этого, возможно заключение различных рекламных и спонсорских контрактов. 

3) Культурно-развлекательное использование — проведение выставок, концертов, форумов и 
конференций, а также общегородских праздников, корпоративных и общественных мероприятий; 

4) Комбинированное использование. 
Представленные направления использования инфраструктуры также можно разделит на две 

группы: коммерческого и социального назначения. Коммерческое использование ставит своей целью 
окупить вложенные инвестиции, обеспечить содержание стадиона и получить прибыль от его исполь-
зования после окончания спортивного события. Социальное направление использования предполагает 
решения на территории стадиона и прилегающем пространстве социальных вопросов и задач. Здесь 
такие категории как прибыль уже не актуальны. Примером социального использования объектов явля-
ется размещение на объектах детских спортивных школ, кампусов, некоммерческих социально – ори-
ентированных организаций. В этом случае органы местного самоуправления и региональные органы 
власти получают дополнительные материальные ресурсы для решения вопросов местного значения. 
Население получает большие возможности для занятия массовыми видами спорта и физической куль-
турой. С экономической точки зрения здесь актуальным остается вопрос только об окупаемости расхо-
дов на содержание объектов. 

Российской опыт решения вопросов об использовании инфраструктуры Чемпионата мира по 
футболу интересен тем, что органы государственной власти, понимая проблему низкой эффективности 
в инвестиций в спортивные сооружения мундиаля, пытались снизить данные риски уже на начальном 
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этапе планирования и принятии решения о выборе локации спортивных сооружений. 
Важным документом, определяющим развитие инфраструктуры Чемпионата мира по футболу 

2018 стала Концепция наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года («Наследие») [3]. Кон-
цептуально политика Российской Федерации в отношении использования инфраструктуры Чемпионата 
мира по футболу 2018, согласно программе «Наследие» отличается следующими особенностями: 

1) Ориентация на многоцелевое использование стадионов. 
2) Ориентация на использование стадионов в социальных целях, в частности для развития 

детского спорта. 
3) Ориентация на максимальное эффективное использование вспомогательных помещений 

стадиона, как в коммерческих, так и социальных целях. 
4) Развитие и максимальное наполнение различными видами экономической общественной ак-

тивности пространства вокруг стадионов. 
5) Особе внимание уделяется в концепции вопросам управления инфраструктурой: определе-

ны формы собственности, способы и модели управления, источники финансирования, как бюджетные, 
так и внебюджетные.  

В результате их 12 стадионов, на которых проходили матчи, 11 стадионов продолжают работать 
с максимально возможной отдачей. Провальным оказался только в проект в г. Саранск.  

Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос использования инфраструктуры крупных спор-
тивных событий требует особых управленческих технологий на уровне государственной власти и орга-
нов местного самоуправления. Принципиальным здесь являются: время разработки концепции, усло-
вия и факторы, которые учитываются при формулировании направлений использования спортивных 
сооружений, разработка и внедрение оценки экономической и социальной эффективности проектов. 

Концепция управления спортивным объектом после чемпионата мира должна просчитываться и 
разрабатываться ещё до начала этапов строительства стадиона и инфраструктуры. Центральным во-
просом здесь будет выбор места строительства с учетом имеющейся инфраструктуры, привлекатель-
ности места для посещения, помимо спортивного события (наличие природных, культурных объектов, 
общественных коммуникативных пространств, уровень транспортной доступности). Также очень важно 
при разработке концепции учесть такие региональные факторы, как численность населения, покупа-
тельская способность, спортивные традиции, в частности конкретный спрос на футбольный стадион. 
Третьим условием эффективного использования спортивных сооружений является проектирование 
стадионов с расчетом их многоцелевого использования. Это так называемые стадионы – трансформе-
ры. Себестоимость этих объектов гораздо выше, но в тоже время повышается возможность окупить 
вложения в будущем. 
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Аннотация: в статье изучается актуальная проблема в России – импортозамещение, оказавшее влия-
ние на экономику страны. Исследуется импортозамещающая промышленная политика, а также её 
непосредственное воздействие на социально-экономические системы. Раскрывается суть процесса 
импортозамещения. Также делается вывод о том, что политика импортозамещения способствует со-
зданию необходимых условий для роста и повышения эффективности экономики страны. 
Ключевые слова: импортозамещение, политика импортозамещения, промышленная политика. 
 

PRIORITY DIRECTIONS OF IMPORT SUBSTITUTION POLICY IN THE RUSSIAN INDUSTRY 
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Abstract: the article examines an urgent problem in Russia – import substitution, which has had an impact on 
the country's economy. The import-substituting industrial policy is investigated, as well as its direct impact on 
socio-economic systems. The essence of the import substitution process is revealed. It is also concluded that 
the policy of import substitution contributes to the creation of the necessary conditions for the growth and effi-
ciency of the country's economy. 
Keywords: import substitution, import substitution policy, industrial policy. 

 
В настоящее время проблема импортозамещения является стратегическим приоритетом промыш-

ленной политики России. Для решения данной проблемы необходимо найти методы и механизмы реали-
зации, а также оценить потенциал импортозамещения отраслей и регионов Российской Федерации. 

России необходима экономическая перестройка, которая сможет привести страну к технологиче-
скому суверенитету. Нужно не просто начать производить свою продукцию, а довести ее до лучшего 
качества. В частности для этого в короткие сроки потребуется проанализировать все отрасли и регио-
ны и выявить число импортных материалов, используемых в производственном процессе, а также 
срок, когда они начнут заканчиваться, чтобы избежать остановки производства. 

Концепция импортозамещения изучалась ранее в трудах представителей неокейнсианской шко-
лы: М. Бруно, Х. Ченери, А. Страуг и других. Так импортозамещение рассматривалось в виде модели 
развития страны в условиях глобализации, которая ориентирована на рост экономики государства, 
развитие внутреннего рынка промышленных товаров, поддержку отечественного производителя, а так-
же на решение социально-экономических задач [1, с. 2]. 

Импортозамещение проходит в своём развитии разные этапы, которые связаны с глобальными 
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тенденциями и со стратегией самого государства, именно поэтому понятие этого процесса не имеет 
однозначного определения. Однако, по мнению Моисеева, импортозамещение – это замещение ввоза 
в страну определенных товаров посредством собственного их производства. Импортозамещение пред-
ставляет собой тип экономической стратегии и промышленной политики государства, направленный на 
защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых промышленных товаров товара-
ми национально производства [2, с. 16]. 

В качестве способа изменения социально-экономического строя и инструмента стимулирования 
экономического роста страны политика импортозамещения направлена на создание благоприятной 
среды для развития национальных отраслей путем воздействия на следующие направления социаль-
но-экономического развития экономики: 

1) политическое (экономическая безопасность страны); 
2) социальное (занятость населения и потребление); 
3) технологическое (модернизация промышленности); 
4) инвестиционное (наличие инвестиционных ресурсов) [1, с. 3]. 
Существуют определенные инструменты, которые ориентированы на конкретные цели и задачи. 

Приоритетные направления промышленной политики называются моделями промышленной политики 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модели промышленной политики в процессе импортозамещения 

Составлено автором на основе источника [3]. 
 
С 2015 года по 2021 год в России развивались проекты по импортозамещению. В них суммарно 

государством было вложено более 3 трлн руб., что дало определенные результаты [4]. Однако в 2022 
году подход к импортозамещению существенно изменился. В связи с наложенными на Россию санкци-
ями необходимостью стало расширение числа направлений, которые требовали выпуска российской 
продукции. 

Летом 2022 года был государством сформирован портфель проектов по импортозамещению 
объёмом около 5,2 трлн руб. Денежные средства были направлены на проекты в таких областях, как 
транспортное машиностроение, автомобильная промышленность, судостроение, авиастроение, произ-
водство сжиженного природного газа и другие. Также неоднократно властью принимались решения о 
докапитализации Фонда развития промышленности [4]. 

По данным представленным в табл. 1, следует сделать вывод о том, что в 2022 году пострадало 
производство легковых автомобилей, автобусов, автотранспортных грузовых средств. Однако произ-
водство сжиженного природного газа, судов прогулочных и спортивных в текущем периоде по сравне-
нию с 2021 годом было увеличено на 6% и 3,1% соответственно. 

Наибольшее снижение производства пришлось на легковые автомобили, в предшествующем пе-
риоде на 65,7% выпущенных автомобилей было больше. Причиной этому стало отсутствие необходи-
мых автозапчастей и временная приостановка зарубежных автопроизводителей своей деятельности. 
Это же повлияло и на производство других видов автотранспортов. 

Экспортоориентированная 
модель 

Меры направлены на 
развитие и поддержку 
конкурентоспособных 
экспортных отраслей. 

Производство 
конкурентоспособной 

продукции и выход с ней на 
международный рынок. 

Модель импортозамещения 

Курс на защиту внутреннего 
рынка с целью 

стимулирования местного 
промышленного 

производства, замещающего 
импортную продукцию и 

обеспечивающего 
внутренний спрос. 

Инновационная модель 

Процесс создания и 
развёртывания новейших 

технологий 
производственно-
экономического и 

социально-организационного 
потенциала нововведений. 
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Таблица 1 
Выпуск основных видов продукции в 2022 году 

Вид продукции 
Январь-октябрь 

2022 г. 

Темп роста января-октября 
2022 г. к январю-октябрю 

2021 г., % 

Газ горючий природный сжиженный и регазифи-
цированный, млн тонн 

26,9 110,6 

Автомобили легковые, тыс. штук 386 34,3 

Автобусы, имеющие технически допустимую мак-
симальную массу более 5 т, тыс. штук 

9,9 86,3 

Автобусы, имеющие технически допустимую мак-
симальную массу не более 5 т, тыс. штук 

10,0 57,3 

Средства автотранспортные грузовые, тыс. штук 114 77,2 

Суда прогулочные и спортивные, тыс. штук 103 103,1 

Составлено автором на основе источника [5]. 
 
Именно из-за резкого снижения производства в отраслях, о которых говорили ранее, государ-

ством было принято решение о направлении денежных средств туда на развитие промышленности. 
Несмотря на отмеченные сложности, Россия имеет хорошие шансы на успех. Это связано с тем, 

что у страны есть доступ к необходимым природным ресурсам и сырью, по этой же причине производ-
ственные издержки внутри страны будут ниже, чем за рубежом. У России есть технологический потен-
циал, который пока реализовался в небольшом количестве отраслей. 

Политика импортозамещения приведет страну не только к технологическому суверенитету, но и в 
дальнейшем окажет влияние на социально-экономические аспекты и рост экономики государства. 

На развитие отраслей потребуется немало времени и ресурсов, но если уже сегодня делать пер-
вые шаги к этому, то уже через несколько лет страна начнет получать экономическую выгоду и станет 
независимой от других стран. 

Таким образом, применение политики импортозамещения, хоть и непредвиденно, может оказать 
положительно влияние на развитость страны в целом, на уровень благосостояния её населения, а так-
же на многие другие социально-экономические аспекты. 
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Экономика России переживает период трансформации. Меняются рынки, партнеры, логистика. 

Очевидно, что возврат к традиционным схемам развития туристического бизнеса маловероятен: изме-
нились не только требования, ожидания, география путешественников, но и возможности потребите-
лей. По оценке Правительства РФ, недополученные доходы туриндустрии составили не менее 1,5 трлн 
рублей. Рассмотри более подробно (табл. 1). 

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что с 2016 по 2019 гг. наблюдалась тенденция 
роста, а в 2020 г. спад, что связано с пандемией Covid-19, а именно: закрытие границ (это заметно по 
всем показателям по зарубежным странам), введение QR-кодов и ПЦР тестов, высокая степень забо-
левших и т.д. Всё это очень сильно отразилось на туристической деятельности, при этом видно, что в 
2021 г. по сравнению с 2019 г. количество туристических фирм наоборот, выросло на 3,04%, число ре-
ализованных населению турпакетов по территории России увеличилось на 35,29%, а стоимость реали-
зованных населению турпакетов на 64,42%. Следовательно, можно сделать вывод, что в 2021 г. начал 
сильнее развиваться внутренний туризм.  

С одной стороны пандемия и санкции ударили по туристической отрасли, с другой - дали новый 
толчок для развития. Ограничения Запада стимулировали россиян открывать для себя новые места в 
России и уходить от поездок за границу (табл. 2). 

Исходя из таблицы 2 можно увидеть, что количество отправленных российских туристов в туры и 
туристические поездки по зарубежным странам после 2019 года сократилось, а по России, по сравне-
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нию с зарубежными странами – выросли в 2020 г. на 76,68% и в 2021 г. на 34,30%. Такие скачки связа-
ны с ухудшением пандемии Covid-19 в 2020 г. и улучшением ситуации в 2021 г.  

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности туристских фирм, занимающихся только экскурсионной 
деятельностью 

Основные показатели деятель-
ности туристских фирм 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп роста 2021 

г. к 2019 г., % 

Число туристских фирм (на ко-
нец года) 12395 13579 13674 12690 12463 13076 103,04 

Число реализованных населе-
нию турпакетов – всего, тыс. 
      в том числе: 

3352 4390 4586 5337 3125 4811 90,14 

по территории России  1529 1552 1635 2111 2094 2856 135,29 

по зарубежным странам  1625 2605 2575 2911 1013 1943 66,75 

Стоимость реализованных насе-
лению турпакетов – всего, млн 
руб. 
      в том числе: 

192624 281229 303738 378883 169858 371920 98,16 

по территории России 49166 52290 59556 69560 70964 114369 164,42 

по зарубежным странам  138120 222171 234054 301328 98010 256593 85,15 

 
Таблица 2 

Динамика количества российских туристов, отправленных туристскими фирмами в туры 
в зарубежные страны и по России 

Год 

Количество отправленных российских туристов в туры и 
туристические поездки, тыс. чел. Темп роста, 

% 
в зарубежные страны по России 

2016 3422,1 3284,2 95,97 

2017 5630 3285,4 58,36 

2018 5486,3 3374,6 61,51 

2019 7452,1 4373,1 58,68 

2020 2335,8 4126,8 176,68 

2021 4463,5 5994,7 134,30 

 
Рассмотрим, как изменилось количество российских туристов, отправленных в туры по России и 

в зарубежные страны на диаграмме (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика количества российских туристов, отправленных туристскими фирмами в туры 

в зарубежные страны и по России 
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Развитие туризма в России обретает наибольшую актуальность, в связи с приоритетами разви-
тия внутреннего туризма, который позволяет не только вовлекать туристов в сам туристический бизнес, 
но и раскрыть для них уникальные объекты архитектуры, природы, которыми богата так наша страна. 
Ограничение вводимые для современных туристов позволили отечественным туроператорам переква-
лифицировать свои туристические направления на внутренний туристический бизнес, усилить развитие 
туристической инфраструктуры городов и сельских территорий. Так как Россия обладает уникальными 
туристическими объектами, расположенными в различных регионах страны, география развития ту-
ризма расширяется и становится привлекательной для туристов, не только нашей страны, но и дру-
гих стран. 

Рассмотрим самые востребованные регионы РФ в 2019 – 2020 гг. среди туристов по данным Ас-
социации туроператоров России на диаграмме (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Самые востребованные регионы РФ в 2019 – 2020 гг. среди туристов 

 
Исход из диаграммы можно сделать вывод, что как в 2019, так и в 2020 гг. наибольшей популяр-

ностью пользовались такие регионы как Московская область и Краснодарский край. В Москве и Санкт-
Петербурге численность туристов за год сократилась на 78%, что связано с введением QR-кодов для 
посещения различных заведений. 

Рассмотрим, как изменились интересы туристов в 2021 г. (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Численность российских туристов, отправленных туристскими фирмами в туры 

по России по основным направлениям в 2021 г. 
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Можно заметить, что в 2021 г. Москва была менее интересна туристам, лидирующие позиции со-
хранил Краснодарский край, Санкт-Петербург. На второе место поднялась Республика Крым. 

Наличие достопримечательностей и природных красот не обеспечивает туристический поток, со-
ответственно для развития данного направления, в первую очередь необходимо создавать условия 
для развития инфраструктуры, сферы обслуживания, культуры общения, гибкой ценовой политики, со-
временных направлений развития туристкой сферы (гэмпинг, агротуризм, гастротуризм, промышлен-
ный туризм и т.д.). Ценовая политика формируется средними потребительскими ценами на отдельные 
виды услуг в области туризма как внутреннем, так и внешнем (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Средние потребительские цены на отдельные виды услуг в области туризма  
за 2016 – 2021 гг. (на конец года; рублей) 

Виды услуг 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп роста 

2021 г. к 
2019 г., % 

Услуги в сфере внутреннего туризма 

Проезд в междугородном 
автобусе, в расчете на 50 км 
пути 103,47 108,38 117,63 123,09 125,59 132,5 105,50 

Проезд в купейном вагоне 
скорого нефирменного поез-
да дальнего следования, в 
расчете на 100 км пути 300,73 309,25 319,52 327,26 322,71 376,83 116,77 

Полет в салоне экономиче-
ского класса самолета, в рас-
чете на 1000 км пути 5413,97 5222,95 5249,50 5790,40 5063,01 5482,21 108,28 

Проживание в гостинице, за 
сутки с человека 1808,34 1771,85 1770,35 1774,67 1688,24 х х 

Экскурсия автобусная, за час 155,59 163,62 171,56 166,71 178,14 180,78 101,48 

Музеи и выставки, за билет 136,5 148,97 152,57 156,40 164,99 172,68 104,66 

Санаторий, за день 2689,09 2782,9 2890,99 3118,21 3018,63 3155,47 104,53 

Дом отдыха, пансионат, за 
день 1838,78 1869,65 1869,54 1937,53 2000,21 1960,71 98,03 

Обед в ресторане, за 1 чело-
века 787,93 789,16 842,91 862,33 873,03 927,2 106,20 

Продукция предприятий   
общественного питания 
быстрого обслуживания 
(сэндвич типа "Гамбургер"), 
за шт. 83 82,66 84,16 89,14 97,28 97,81 100,54 

Услуги в сфере зарубежного туризма 

Поездка на отдых в Таиланд, 
за поездку х 49118,08 56604,39 55733,62 54147,62 55921,71 103,28 

Поездка в Китай, за поездку 62186,95 64237,32 65272,12 69765,13 60540,45 57534,53 95,03 

Поездка в Грецию, за поездку 46791,52 48503,47 51806,96 52030,34 50729,61 48488,46 95,58 

Экскурсионная поездка на 
автобусе по городам Европы, 
за поездку 40459,88 43755,72 44068,38 41552,60 41340,19 41578,98 100,58 

Экскурсионная поездка в 
Германию, за поездку 57543,16 61190,28 63432,66 62391,07 60449,17 61275,34 101,37 

Экскурсионная поездка в 
Финляндию, за поездку 20732,62 26124,54 28785,04 26321,20 25754,18 24904,82 96,70 
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Исходя из таблицы 3 видно, что средние потребительские цены по услугам в сфере внутреннего 
туризма растут с каждым годом, кроме цен на дом отдыха, пансионат, они в 2021 г. по сравнению с 
2019 г. снизились на 1,97%. Средние потребительские цены по услугам в сфере зарубежного туризма 
незначительно увеличились по поездкам на отдых в Таиланд, экскурсионным поездкам на автобусе по 
городам Европы и экскурсионным поездкам в Германию на 3,28, 0,58 и 1,37% соответственно. Средние 
потребительские цены на поездки в Китай, Германию и экскурсионные поездки в Финляндию снизились 
на 4,97, 4,42 и 3,3% соответственно. 

Туризм изменился, хоть коронавирус и повлиял на маршруты туристов, но он повлиял и на то, как 
именно они путешествуют. Раньше россияне нередко выбирали готовые туры, сейчас же люди готовы 
планировать свой отпуск самостоятельно, выбирая интересные места и не привязываясь к туропера-
торам или гостиничной инфраструктуре. Еще один тренд 2020-2021 года — путешествия на автомоби-
лях. В условиях пандемии поездка на машине в отпуск оказалась более безопасной альтернативой по-
ездам и самолетам. При этом маршруты стали сложнее и интереснее. 

Эксперты высказали свои мнения о потенциале и перспективах развития внутреннего туризма и 
его влиянии на экономику регионов. Развитие этой индустрии прежде всего обеспечит жителей регио-
нов новыми рабочими местами, привлечет туристов и, что не менее важно, будет способствовать по-
полнению местных бюджетов и развитию новых направлений отрасли. Возможности большие: можно 
развивать рекреационный туризм, культурно-исторический, событийный, гостевой, гастрономический, 
сельский и др. 

В декабре 2021 года правительство России утвердило государственную программу по развитию 
туризма, которая предполагает объединение точек притяжения туристов в разных субъектах страны в 
единые маршруты. С учетом потенциала выделено 12 приоритетных туристических макротерриторий в 
их состав вошли популярные туристические направления внутри России: Камчатка, Сахалин, Примо-
рье, Байкал, Екатеринбург, Алтай, Калининград, Москва и Санкт-Петербург, Мурманск, Золотое кольцо, 
южные морские курорты, Дагестан, Поволжье.  

Рассмотрим направления, которые были интересны туристам в 2021 г. и продолжат пользовать-
ся спросом в 2022 г.: 

Популярностью этим летом будут пользоваться туры в регионы с уникальной природой. По-
прежнему очень большой спрос на Алтай, Дальний Восток — с турами на Сахалин, Камчатку, Курилы, 
Чукотку, Шантары. За последние несколько лет в разы вырос спрос на север — в Мурманскую область 
и Карелию. 

1. Новый, но уже достаточно востребованный вид отдыха — это железнодорожные круизы по 
России. Путешествия проходят в формате «поезд-отель», когда туристы проводят ночь в поезде, а 
день — на экскурсионной программе в городе.  

2. Авторские туры. Ещё один тренд – переход от классического пакетного туризма к индивиду-
ализированному авторскому. В декабре 2021 г. завершился всероссийский проект по разработке кон-
цептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию». 30 планов путешествий, проходящих по 
21 региону, стали победителями. 

3. Активно развивается гастрономический туризм, который представляет собой получение уни-
кальных и запоминающихся впечатлений от еды и напитков различных народов, этносов, традиций, 
формируемых на территории регионов России. 

4. Сельский туризм – один из самых приоритетных видов отдыха в будущем, для его развития 
государство разработало программу поддержки «Агротуризм», которая направлена на привлечение ин-
вестиций на сельские территории. Данный вид туризма позволяет приобщить туриста к естественному 
процессу производства сельскохозяйственной продукции, уходу за животными, быту сельских жителей. 

Для выявления степени влияния различных факторов на развитие туризма в РФ была проведена 
экспертная оценка (табл. 4), в которой приняло участие 5 экспертов. Они оценили, как некоторые фак-
торы повлияли на развитие туризма в России в 2021 г. Оценка происходила по 10-бальной шкале, где 
1-не повлияли совсем, 10-оказали наибольшее влияние. 
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Таблица 4 
Экспертная оценка влияния различных факторов на развитие туризма в России в 2021 г. 

Факторы 
Эксперты Сумма 

баллов 1 2 3 4 5 

Закрытие границ с другими странами 4 10 9 3 9 35 

Пандемия коронавируса 2 10 7 3 8 30 

Цены на различные виды услуг 4 7 9 2 7 29 

Инфраструктура регионов 5 7 7 3 6 28 

Обслуживание клиентов, сервис 5 5 5 2 6 23 

Нестабильное политическое положение 4 7 5 3 3 22 

Материальное благосостояние граждан 1 3 8 3 4 19 

Государственная поддержка 1 1 3 2 5 12 

 
Исходя из таблицы 4 видно, что эксперты оценили наиболее влияющим фактором на развитие 

туризма – закрытие границ с другими странами и пандемия коронавируса, а оказывающим наименьшее 
влияние – государственная поддержка и материальное благосостояние граждан. 
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Аннотация: Для того чтобы деятельность предприятий осуществлялась согласно принципам устойчи-
вого развития, необходимо предпринимать все возможное для снижения негативного воздействия от 
повседневной деятельности на окружающую среду. Управленческие меры в сфере экологического мо-
ниторинга должны быть направлены на соответствие экологическим обязательствам и оправдывать 
ожидания всех заинтересованных сторон. Ежегодное введение в эксплуатацию новых шахт, карьеров, 
разрезов, скважин несомненно ведет к росту объема добычи полезных ископаемых. Всё это приводит к 
усилению степени негативного человеческого воздействия на верхние слои литосферы. Поэтому ста-
новится особенно важным вовремя спроектировать спрогнозировать и спланировать комплексные ра-
боты по минимизации негативных последствий горных выработок. Это обуславливает актуальность 
литомониторинга как одного из методов экологического мониторинга. 
Ключевые слова: мониторинг, экологический мониторинг, экосистема, литомониторинг. 
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Abstract: In order for the activities of enterprises to be carried out in accordance with the principles of sus-
tainable development, it is necessary to do everything possible to reduce the negative impact of daily activities 
on the environment. Management measures in the field of environmental monitoring should be aimed at com-
pliance with environmental obligations and meet the expectations of all stakeholders. The annual commission-
ing of new mines, quarries, sections, wells undoubtedly leads to an increase in the volume of mining. All this 
leads to an increase in the degree of negative human impact on the upper layers of the lithosphere. Therefore, 
it becomes especially important to design, predict and plan complex works to minimize the negative conse-
quences of mining operations. This determines the relevance of litomonitoring as one of the methods of envi-
ronmental monitoring. 
Keywords: monitoring, environmental monitoring, ecosystem, litomonitoring. 

 
Для получения качественных, достоверных сведений о состоянии окружающей нас среды, а так-

же о ее изменениях под влиянием естественных и антропогенных факторов необходима информаци-
онная система, -экологический мониторинг. 

Советский и российский метеоролог Израэль Ю. А рассматривает экологический мониторинг как 
«информационную систему наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии окружающей сре-
ды, созданная с целью выделения антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных 
процессов» [5, с. 208]. 

Экологический мониторинг представляет собой систему, которая позволяет прогнозировать и 
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предупреждать возникающие критические ситуации в окружающем мире. 
Экологический мониторинг возможно осуществлять контактными и неконтактными (дистанцион-

ными) методами. 
Контактные методы контроля делятся на: 

 классические методы химического анализа; 

 современные методы инструментального анализа.  
Такие методы направлены непосредственно на изучение пробы исследуемой среды (воды, воз-

духа или почвы) [7, с. 15]. 
 

 
Рис. 1. Перечень задач экологического мониторинга 

(составлено автором по [1]) 
 
Неконтактные или дистанционные методы мониторинга окружающей среды изучают объекты мо-

ниторинга с использованием зондирующих полей. Якунина И. В., Попов Н. С. среди них выделяют «ра-
диоволны различных диапазонов, электромагнитное излучение, акустическое или гравитационное поле».  

В отличие от контактного мониторинга дистанционный дает возможность контроля на больших 
расстояниях от объекта наблюдения. При этом применяется различная съемочная аппаратура, уста-
навливаемая на искусственных спутниках земли, самолётах, вертолётах, автомобилях, судах и других 
носителях. 

К важным видам мониторнинга природных сред и геоэкосистем можно отнести мониторинг вод-
ных объектов, атмосферного воздуха, почвенный, литомониторинг. 

Мониторинг атмосферного воздуха – система наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, 
его загрязнения и за происходящими в неприродными явлениями, а также оценка и прогноз состояния 
атмосферного воздуха и его загрязнения. 

Мониторинг водных объектов – система регулярных наблюдений за гидрологическими или гидро-
геологическими и гидрогеохимическими показателями их состояния, обеспечивающая сбор, передачу и 
обработку полученной информации в целях своевременного выявления негативных процессов, прогно-
зирования их развития, предотвращения вредных последствий и определения степени эффективности 
осуществляемых водоохранных мероприятий. Является составной частью системы государственного 
мониторинга окружающей природной среды. 

З
ад

ач
и

 э
ко

л
о
ги

ч
е
ск

о
го

 
м

о
н

и
то

р
и

н
га

 

   оперативное обеспечение необходимой информацией всех 
заинтересованных лиц 

   оценка текущего состояния окружающей среды и прогноз 

   сбор первичной информации, ее накопление, 
систематизация, анализ и формирование банка данных 

   анализ причин наблюдаемых и вероятных изменений 
состояния 

   усовершенствование и разработка методов получения 
исходной информации 

   обработка и представление данных в виде различных 
таблиц, графиков, карт 
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Экологический мониторинг почвы – это процесс контроля, оценки и прогнозирования. При этом 
контроль осуществляется над состоянием почвенного покрова, а прогнозирование затрагивает измене-
ния почвы вследствие ее загрязнения [3, с. 32]. 

Литомониторинг представляет собой слежение и оценку на регулярной основе, а также прогнози-
рование изменений состояния геологической среды, как техногенных, так и естественных. 

Геолого-геоморфологические процессы верхних слоев земной коры относятся к основным объек-
там литомониторинга.  

Структура литомониторинга представляет собой взаимосвязанные процедуры. К ним относятся 
режимные наблюдения, перманентные прогнозы, управление, выполняются параллельно (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Процедура литомониторинга 

Составлено автором по [4] 
 
Все выявленные в ходе литомониторинга изменения, а также их возможные причины фиксируют-

ся документально, с приложением необходимых карт и планов. Большое влияние на этот процесс ока-
зывают современные геоинформационные технологии, реализуемые в геоинформационных системах 
и цифровом картографировании.  

При эксплуатации массивов горных пород в процессе формирования уступов открытых карьеров 
на основе наблюдений и фиксации параметров процессов изменения фонового состояния массивов 
уместно проводить маркшейдерско-геомеханический литомониторинг. При этом проводится оценка 
прочности горных пород, что позволяет разработать методику управления устойчивостью вскрышных 
уступов, обеспечившую выполнение комплекса природоохранных мероприятий. К ним можно отнести 
повышение полноты извлечения железных руд из недр, сокращение объема вскрышных работ и нару-
шаемых массивов горных пород, а также земельных ресурсов в приконтурной зоне карьера. 

Маркшейдерское обеспечение литомониторинга определяет важнейшую роль маркшейдерских 
работ при разработке и внедрению инструментов управления и принятию решений использования все-
го комплекса природных ресурсов в системе природопользования недр [6, с. 52]. 

Экологический мониторинг на предприятии в частности - это всегда сложный и комплексный про-
цесс, в процессе которого задействуется немалое количество различных специалистов и видов обору-
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дования. С помощью экологического мониторинга на предприятии можно не только определять нали-
чие разных загрязнений, но и прогнозировать их в дальнейшем и принимать все необходимые меры по 
исправлению ситуации.  
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Аннотация: В статье представлена сводная модель дисфункциональных факторов, оказывающих вли-
яние на цифровую трансформацию в транспортном секторе. Выявленные факторы препятствуют 
успешному внедрению сквозных цифровых технологий на транспорте и требуют устранения устарев-
ших бизнес-процессов и совершенствования управления. 
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Abstract: The article presents a summary model of dysfunctional factors influencing the digital transformation 
in the transport sector. The identified factors impede the successful implementation of end-to-end digital tech-
nologies in transport and require the elimination of outdated business processes and improved management. 
Keywords: Transport, digital transformation, digitalization, end-to-end digital technologies, dysfunctional fac-
tors.  

 
Внедрение сквозных цифровых технологий на транспорте, таких как: большие данные и их ана-

литика, моделирование и прогнозирование, «интернет вещей», облачные сервисы хранения и обработ-
ки информации, роботизация, блокчейн, дополнительная реальность, «цифровые двойники» и др. (рис. 
1) [1, 2, 3, 4] является актуальной задачей отрасли, однако этот процесс замедляется в связи с дей-
ствием ряда препятствий, вызванных как внешними, так и внутренними факторами. 

Необходимо выделить дисфункциональные факторы, возникающие в процессе внедрения сквоз-
ных цифровых технологий, которые представляют собой препятствия для цифровизации в секторе 
транспорта [1, 2, 5, 6, 7]. При этом проблемы могут возникать коллективно и создавать барьеры, кото-
рые существенно препятствуют прогрессу процесса цифровизации. Такие барьеры требуют четких и 
масштабных действий по преодолению, которые выходят за рамки смягчения отдельных проблем. К 
таким дисфункциональным факторам можно отнести следующие:  

 неадекватные или чрезмерно разнородные организационные структуры; 

 недостаточная осведомленность о том, как цифровая трансформация может повлиять на 
бизнес организаций; 

 культура, ориентированная только на технологии; 

 отсутствие возможностей для изменения; 

 нехватка навыков и квалифицированной рабочей силы; 
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 сопротивление сотрудников и менеджеров переменам; 

 отсутствие видения и направления инвестиционной стратегии, недооценка рентабельности 
инвестиций; 

 отсутствие координации и сотрудничества; 

 отсутствие отраслевых руководящих принципов; 

 отсутствующее или неадекватное отраслевое регулирование; 

 отсутствие инвестиций и инициатив на микро, мезо и макроуровнях; 

 существование разнородных и независимых информационных систем и отсутствие стандартов; 

 снижение уровня кибербезопасности и устойчивости; 

 высокие затраты на внедрение и технологические ограничения; 

 высокие риски внедрения [1, 2, 5, 7]. 
 

 
Рис. 1. Сквозные цифровые технологии, внедряемые на транспорте [3] 

 
Системное рассмотрение данных факторов позволяет классифицировать их в зависимости от 

характера и особенностей проявления (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Характеристика дисфункциональных факторов, влияющих на процесс цифровизации 

на транспорте 

Дисфункциональные факторы Характеристики (проявления) факторов 

Факторы, связанные с транспортной организацией (внутренние) 

Разнородные организационные структу-
ры и отсутствие интеграции  

Инертные организационные структуры, препятствующие 
цифровизации 

Недостаточная осведомленность о том, 
как цифровизация может повлиять на 
бизнес транспортных организаций 

Из-за недостаточной осведомленности и понимания транс-
портные организации не оценивают ресурсы и не инвести-
руют в ресурсы, с помощью которых может быть достигнута 
технологически ориентированная культура 

Цифровые технологии приносят мало пользы транспортной 
организации без согласования с бизнес-стратегией 
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Дисфункциональные факторы Характеристики (проявления) факторов 

Отсутствие возможностей для изменений 
в транспортной компании и отрасли 

Приводит к замедлению цифровизации прежде всего отсут-
ствие квалифицированной рабочей силы и недостаток 
цифровых навыков у сотрудников транспортных компаний 

Сотрудники не в состоянии должным образом использовать 
новые технологии и в полной мере воспользоваться пре-
имуществами новых технологий 

Сопротивление сотрудников и менедже-
ров переменам 

Сопротивление, которое сотрудники могут продемонстри-
ровать при внедрении в транспортной организации прорыв-
ных технологий: оно может быть классифицировано как си-
стемное (когнитивное) или поведенческое (эмоциональное), 
где системное подразумевает недостаток информации, 
навыков, знаний и т.д., а поведенческое подразумевает 
предположения, восприятие и реакции 

Отсутствие мотивации у сотрудников и 
менеджеров на предприятиях транспор-
та  

Негативное отношение и мнения членов транспортной ор-
ганизации, вовлеченных в цифровизацию  

Отсутствие видения стратегии и направ-
ления развития 

Некоторые организации не знают, в каком направлении им 
следует вести свою цифровую стратегию 

Отсутствие координации и сотрудниче-
ства в транспортной компании и между 
предприятиями отрасли 

Проблематична координация между бизнес-
подразделениями транспортной компании и между пред-

приятиями транспорта; на организационном уровне  от-
сутствие инвестиций и инициатив 

Факторы, связанные с технологиями (внешние и внутренние) 

Существование разнородных технологий 
и независимых информационных систем, 
отсутствие отраслевых стандартов  

Разнородные, неинтегрированные информационные си-
стемы препятствуют успешному процессу цифровизации на 
транспорте 

Снижение уровня кибербезопасности и 
устойчивости функционирования транс-
портного процесса 

Не все участники транспортного процесса обеспечивают 
наилучшую защиту для отражения кибератак: поскольку 
цифровые технологии быстро меняются, информационная 
безопасность должна также развиваться  

Высокие затраты на инвестиции и внед-
рение сквозных цифровых технологий 

Не все транспортные компании решили оцифровать свой 
бизнес из-за значительных затрат на инвестиции и внедре-
ние 

Высокие риски внедрения новых техно-
логий и проблемы с окупаемостью инве-
стиций 

Высокий риск осуществления радикальных изменений в 
неизвестной области, такой как цифровизация на транспор-
те 

Факторы, связанные с внешней средой 

Отсутствие отраслевых руководящих 
принципов  

В результате у транспортных компаний отсутствует четкое 
представление о том, что нужно преобразовывать в первую 
очередь: внутренние операции, отношения с клиентами или 
бизнес-модели 

Отсутствующие или неадекватные пра-
вила в сфере цифровизации 

Правила в секторе транспорта часто специфичны для от-
дельных его видов, и вопрос заключается в том, могут ли 
быть введены единые специальные технологии 

 
Список источников 

 

1. Fruth M., Teuteberg F. Digitization in maritime logistics  What is there and what is missing? Co-
gent Business & Manage. 2017. 4 (1), 1411066. https://doi.org/ 10.1080/23311975.2017.1411066. 



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 149 

 

www.naukaip.ru 

2. Tijan E., Jovi´c M. Digital transformation in the maritime transport sector. Technological 
Forecasting & Social Change. 2021. 170, 120879. https://doi.org/ 10.1016/j.techfore.2021.120879. 

3. Донченко В.В. О концепции цифровизации автомобильного и городского наземного электри-
ческого транспорта. URL: https://transweek2020.ru/ru/forum/programme/ (Дата обращения: 17.12.2022). 

4. Трухинова О.Л. Движущие силы цифровой трансформации на водном транспорте // Эконо-
мика-2022: основные проблемы и направления развития: сборник статей II Международной научно 

практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2022.  С. 81-83. 
5. Mosconi E., Packmohr S., Santa-Eulalia L.A.De., 2019. Making Digital Transformation Real. In: 

52nd Hawaii International Conference on System Sciences, pp. 4924–4926. Hawaii. Retrieved from. 
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10 125/60327/1/intro-100.pdf. 

6. Trukhinova O. New approaches to substantiating investment choices in water transport using digi-

tal technologies / Lecture Notes in Networks and Systems.  2022.  Т. 403 LNNS.  С. 650-658. 
7. Абашева О.Ю., Амирова Э.Ф. и др. Цифровая экономика и сквозные цифровые технологии: 

современные вызовы и перспективы экономического, социального и культурного развития / Под ред. 
Бондаренко И.А., Полетайкина А.Н. – Самара: ООО НИЦ «ПНК», 2020. – 297 с. 

 
© Трухинова О.Л., 2022 

  



150 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АГРОСТАРТАПОВ В 
РОССИИ 

Дудин Константин Борисович 
аспирант, младший научный сотрудник  

Сибирский Федеральный научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства СО РАН 
 

Научный руководитель: Тю Людмила Васильевна 
д.э.н., профессор 

Сибирский Федеральный научно-исследовательский институт 
 экономики сельского хозяйства СО РАН 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены cовременные технологии и направления развития агростарта-
пов в России. В рамках проведенного исследования определены факторы успешности эффективных 
процессов и направлений развития агростартапов в России. Показано, что на сегодня на рынке присут-
ствуют достаточно ограниченное количество успешных российских стартапов, работающих в агросекторе. 
Подобно другим отраслям, отечественному инновационному продукту весьма сложно достигать успеха на 
современном россйиском рынке агротехнологий. Это связано как с отсутствием средств, знаний и опыта, 
так и с недопониманием агрорынка, его потребностей и особенностей. На Западе комплекс таких про-
блем частично решают бизнес-акселераторы и стартап-инкубаторы, создаваемые и финансируемые 
венчурным капиталом и крупными корпорациями. В России же системный подход только зарождается. 
Ключевые слова: агротехнологии, инвестиции, развитие, сельское хозяйство, технологии, агростартапы. 
 

MODERN TECHNOLOGIES AND DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF AGRO-STARTUPS IN 
RUSSIA 

 
Abstract: This article discusses modern technologies and directions for the development of agro-startups in 
Russia. As part of the study, the factors for the success of effective processes and directions for the develop-
ment of agro-startups in Russia were identified. It is shown that today there is a rather limited number of suc-
cessful Russian startups operating in the agricultural sector on the market. Like other industries, it is very diffi-
cult for a domestic innovative product to succeed in the modern Russian agricultural technology market. This 
is due both to the lack of funds, knowledge and experience, as well as to a misunderstanding of the agricultur-
al market, its needs and characteristics. In the West, a set of such problems is partially solved by business 
accelerators and start-up incubators created and financed by venture capital and large corporations. In Russia, 
a systematic approach is only in its infancy. 
Keywords: agricultural technologies, investments, development, agriculture, technologies, agricultural start-ups. 

 
Введение. Решение об инвестировании средств в агропромышленный комплекс и агротехноло-

гии может помочь фирме завоевать новые позиции на рынке и получить конкурентное преимущество в 
отношении других фирм отрасли [1,2]. Конкурентное преимущество на агрорынке возникает на основе 
предоставления потребителям продукции, которая дает большую ценность за ту же стоимость (дивер-
сификация) или равноценную ценность, но за меньшую стоимость (низкие затраты). Определение вза-
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имосвязи между инвестициями и агротехнологии и стоимостью компании является одной из главных 
проблем исследователей информационных систем.  

В нынешних экономических условиях российское государство не обладает достаточными финан-
совыми возможностями, которые позволяли бы эффективно обеспечивать стратегические сферы 
национальной экономики, к которым, безусловно, относится агропромышленный комплекс и агротехно-
логии. При этом не надлежащий уровень финансирования агропромышленного комплекса и агротехно-
логий вызывает обострение многих проблем, негативно сказывающихся на производственно-
экономических показателях субъектов аграрных отношений [3,4].  

Одной из основных проблем инвестирования в агропромышленный комплекс и агротехнологии 
является проблема определения целей и критериев оценки качества инвестирования с точки зрения 
инвестора и получателя инвестиций. Системный анализ позволяет структурировать генеральную цель 
и сформулировать особенности инвестирования в агропромышленный комплекс и агротехнологии, по-
лучить критерии качества инвестирования и исследовать степень их влияния на достижение генераль-
ной цели. Именно поэтому актуальным является исследование тематики по исследованию технологий 
и направлений развития агростартапов в России. 

Цель стать – исследовать современные технологии и направления развития агростартапов в России. 
Методология исследования. В процессе исследования использованы общие и специальные 

методы к изучаемым современным технологиям и направлениям развития агростартапов в России: 
индукции и дедукции, абстракции, обобщения, системного подхода и т.д.  

Основная часть. В странах с переходной экономикой фондовый рынок – это в абсолютном 
большинстве случаев единственный источник привлечения инвестиционного капитала [5]. В современ-
ных условиях в этих странах из-за наличия асимметричной информации и непрозрачности рынка агро-
технологий большинства инвесторов неизвестна истинная стоимость компании.  

Инвесторы могут сделать правильные выводы об уровне инвестиций компании только при условии, 
что они знают и правильно понимают инвестиционные возможности компании. Инвестирование в агро-
промышленный комплекс и агротехнологии также может являться положительным сигналом для инве-
сторов, поскольку такое событие может сигнализировать о повышении стоимости компании на рынке.  

В развитых странах мира поддержка сельскохозяйственных производителей распределяется на ме-
ры, влияющие на условия мировой торговли (ценовые субсидии производителям, ввозные (импортные) 
пошлины и т.п.), которые называются мерами "желтой корзины", и мероприятия, которые не оказывают 
такого влияния и непосредственно направлены на повышение доходов аграриев, развитие инфраструкту-
ры сельской местности и усиление конкурентоспособности сельскохозяйственного производства [6,7].  

Эти мероприятия называются «зеленым ящиком». После вступления членства в ВТО в России 
наблюдается тенденция к реализации мероприятий именно «зеленого ящика» в структуре государ-
ственной поддержки сельского хозяйства.  

Это означает, что в России должны активно поддерживаться развитие инфраструктуры в сель-
ской местности (строительство дорог, электросетей, мелиоративных сооружений), развитие рыночной 
инфраструктуры для крестьянских хозяйств (содействие сбыту сельскохозяйственной продукции, в том 
числе сбор, обработка и распространение рыночной информации), охрана окружающей среды и т.д.  

Что касается мер "желтого ящика", то их применение ограничивается требованиями ВТО и дру-
гими обязательствами, взятыми нашим государством в рамках международного торгово-
экономического сотрудничества [8,9].  

Несмотря на объективную необходимость и имеющиеся механизмы государственного стимули-
рования развития аграрно-промышленного производства, Россия пока еще существенно уступает бо-
лее развитым государствам мира по объемам бюджетного, кредитного и инвестиционного обеспечения 
агропромышленного комплекса и агротехнологий.  

10,1 млрд долларов – столько по расчетам аналитиков Agfunder. составляет суммарный размер 
инвестиций в Agri&Food-технологии и стартапы в 2021 году. С начала 2014 года объем таких инвести-
ций вырос вдвое, хотя еще к 2010 году рынок не превышал даже $200 млн. Распространение техноло-
гий и интернет вещей (IoT), появление на рынке относительно недорогих дронов, развитие микропро-
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цессоров – все это дало мощный толчок новым подходам к агропроизводству и распространению прак-
тик точного земледелия. Это молодой рынок не только для нашей страны. Российский опыт использо-
вания инструментов точного земледелия на несколько лет отстает от стран Запада. 

Когда речь заходит о стартапах, эксперты не в последнюю очередь упоминают о AeroSeeder. Их 
дроны позволяют вносить пестициды и удобрения, могут опрыскивать 54 га в час и до 500 га в сутки. 
При этом аналогичные модели конкурентов опрыскивают максимум 11 га в час. Продукт на 90% состо-
ит из комплектующих, разработанных специалистами компании AeroSeeder. Предназначен он для 
фермеров, возделывающих до 2000 га земли, и призван в пять раз сократить расходы на воздушное 
внесение средств защиты растений и уменьшить потребление химикатов [10,11]. 

Если бы кто составлял рейтинг самых футуристических агротехнологических проектов, возглави-
ли бы его, скорее всего, барабанные теплицы «ТК ТюменьАгро» Здесь соединены технологии гидропо-
ники, искусственной гравитации с контролируемой подачей углекислого газа и специальным освещени-
ем. Вращение барабана приводит к изменению направления силы тяжести, в результате чего у расте-
ний блокируются рецепторы отдыха и ускоряются процессы роста. Все это позволяет втрое сократить 
потребление ресурсов и сроки окупаемости в тепличном хозяйстве. Выращивать таким образом можно 
листовой салат, шпинат, укроп и другую зелень, а также клубнику и даже саженцы деревьев. 

Эти стартапы, так же, как и проект по разработке сенсоров для экспресс-диагностики безопасно-
сти продуктов питания компании BioSens, или проект AgriEye, позволяющий картировать поля с помо-
щью беспилотников, были представлены широкой публике еще в 2016-м и через два года преврати-
лись в полноценный малый бизнес.  

Многие из них заимствуют идеи, модернизируют их и предлагают рынку более интересное во-
площение. Компания «СтройАгро», например, выпустила плотномеры. В отличие от существующих на 
рынке приборов они позволяют не только измерять плотность грунта, но и создавать карту плотности 
грунтов на пиковых глубинах, делать интерполяцию внутри поля по распределению плотности. И все 
это с привязкой к GPS-координатам. 

Аэропонные вертикальные теплицы тоже не вчера появились. Но не теряют популярность как 
среди стартаперов, так и среди инвесторов. Компания Green Garden за два года отработала техноло-
гию производства этих теплиц. И вышла на рынок не просто с металлоконструкциями, а с бизнесом под 
ключ для «ленивых» хозяев. Green Garden предлагает полный спектр обслуживания: от наблюдения за 
аппаратурой, очистки фильтров, поставки рассады до сбыта готовой продукции. Хозяину остается 
только собирать урожай. 

К сожалению в сфере агротеха, только 1% стартапов проходят весь путь от идеи до успешного 
бизнес-проекта. Их успех зависит от того, насколько сильна команда, насколько остро стоит проблема, 
которую она берется решать. А также от того, насколько хорошо технологично исполнено решение, 
сколько на рынке конкурентов с подобными предложениями. Бывает, что их так много, что и маржи нет, 
и инвестора найти невозможно. Бывает, что все запустили, а потом команда распалась. Или рынок 
подмяла под себя крупная корпорация, начала демпинговать, вытеснила конкурентов. В таких условиях 
первыми исчезают маленькие стартапы [12].   

В России разные фонды и акселераторы охотно продолжат инвестировать в технологические аг-
ропроекты, в частности, связанные с разработкой агроработ. Они будут востребованы и конечным по-
требителем. Не так давно директор по производству одной компании рассказывал, что ему бы не по-
мешал робот, способный выпалывать сорняки. Также привлекательны стартапы, связанные с интегра-
цией и систематизацией данных. 

В начале 2018 были презентованы стартапы, ориентированные на создание систем автоматиза-
ции и контроля производства, а также разного рода торгово-аналитические платформы. Насколько они 
будут востребованы, покажет время. 

Сейчас весьма актуальны приборы для экспресс-анализа качества семян, а то существует про-
блема – покупаются премиальные семена, платяться за них огромные деньги, а получают непригодный 
для посева мусор. А когда начинают предъявлять претензии производителю, слышат в ответ, что его 
лаборатория качество подтверждает. Следовательно, со стороны аграриев есть вполне конкретный 
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запрос на инновации с практическим применением. Вряд ли они будут финансировать их создание. Но 
покупать и использовать могли бы. 

Заключение. В России уже работают десятки средних и крупных агропроизводителей, не усту-
пающих европейским и американским компаниям по уровню внедрения современных технологий. Что 
касается российских агростартапов и инновационных разработок ситуация более сложная. Успешные 
российские стартапы, работающие в агросекторе, можно пересчитать по пальцам одной руки. Подобно 
другим отраслям, отечественный инновационный продукт тяжело пробивает себе путь к успеху. Это 
связано как с отсутствием средств, знаний и опыта, так и с недопониманием агрорынка, его потребно-
стей и особенностей. На Западе комплекс таких проблем частично решают бизнес-акселераторы и 
стартап-инкубаторы, создаваемые и финансируемые венчурным капиталом и крупными корпорациями. 
В России же системный подход только зарождается. 

Таким образом, можно говорить о том, что при системном и продуманном развитии существуют 
большие перспективы развития стартапов агротехнологий, которые представляют интерес, как и оте-
чественным, так и зарубежным инвесторам. 
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Аннотация: В научной литературе регулярно идёт дискуссия о влиянии ценностей человека на его 
экономическое поведение. Одним из важных вопросов здесь остаётся задача идентификации этих цен-
ностей для последующего использования в маркетинге и управлении экономическим поведением ин-
дивидуумов и компаний. В этой связи, мы предлагаем в данном докладе для рассмотрения некоторые 
подходы к оценке ценностного восприятия молодых жителей мегаполиса.   
Ключевые слова: личные ценности, персональные ценности, потребительские ценности, маркетинг, 
мегаполис. 
 

ISSUES OF VALUE PERCEPTION OF YOUNG RESIDENTS’ METROPOLIS 
 

Sidorchuk Roman Roaldovich, 
Skorobogatykh Irina Ivanovna 

 
Abstract: In the scientific literature, there is a regular discussion about the influence of human values on his 
economic behavior. One important issue here remains the task of identifying these values for subsequent use in 
marketing and managing the economic behavior of individuals and companies. In this regard, we propose in this 
report for consideration some approaches to assessing the value perception of young residents of the metropolis. 
Key words: personal values, human values, consumer values, marketing, metropolis 

 
Анализ ценностных ориентаций носит сложный и комплексный характер, особенно в экономике, 

где обычными методами трудно выделить влияние тех или иных ценностных факторов (личных или 
персональных ценностей, потребительских ценностей) на выбор потребителя. Библиометрическая ба-
за SCOPUS предлагает нам 7688 статей, соответствующих запросу "личные ценности", "человеческие 
ценности", статьи в которой на тему ценностей зафиксированы начиная с 1925 года. (Дата обращения к 
базе SCOPUS 5 ноября 2022 г.) Непосредственно вопрос влияния ценностей на потребительские пред-
почтения и потребительский выбор исследован во множестве работ, среди которых следует отметить 
работы Парсонса, 1951 [1]; Рокича, 1973 [2]; Рохана, 2000[3]; Шварца, 1992 [4]; Сидорчука, 2014 [5].  

Наиболее распространённой методикой, исследования влияния ценностей на потребительские 
предпочтения является подход (Rokeach Value Survey), предложенный Милтоном Рокичем. Данный 
подход подразумевает ранжирование 36 ценностей, которые делятся на 18 терминальных ценностей и 
18 инструментальных. Респондентов просят проранжировать эти элементы в порядке убывания важно-
сти для них. Сложность реализации методики лежит в области создания системы вопросов, позволяю-
щих не только выявить значение указанных ценностей у респондента, но связать их между собой, и 
затем построить систему ценностей исследуемой совокупности.  

В тоже время нельзя недооценивать важный аспект, который выделил М. Рокич, а именно рас-
смотрение ценности как свойства субъектов, обеспечивающих их высокое значение в условиях вклю-
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чения ценностей в цепочку стимул-реакция, как важному аспекту индивидуальности. М. Рокич опреде-
ляет понятие ценность следующим образом -"устойчивое убеждение в особом стиле (инструменталь-
ные ценности) и конечных целях существования (терминальные ценности) личностно или социально 
предпочтительном".  

В свою очередь Ш. Шварц, предложил свой подход в описании теории ценностей, в основу кото-
рой легла система 10 базовых ценностей, которые не коррелируют между собой.  

В исследовании по внутреннему гранту РЭУ им. Плеханова в 2017 году мы протестировали 
предложенные Ш. Шварцом подходы по 3 типам анкет [6]. Важным результатом стал вывод о возмож-
ности и достаточности использования проекционной анкеты для анализа базовых ценностей (ценности 
верхнего уровня (HLV)). В дальнейшем, такой подход прошёл апробацию в других исследованиях [7,8] 

В 2019-2020 году нами было проведено масштабное исследование [9], направленное на изуче-
ние удовлетворённости жителей мегаполиса парковочными пространствами. Некоторые материалы, 
полученные в ходе данного исследования, носили «побочный» характер, на основе которых мы сейчас 
подготовили данный материал. 

Мы обработали результаты опроса молодых жителей мегаполиса по их отношению к базовым 
человеческие ценностям (18–22 и 23–29 лет). 

В опросе участвовало 207 респондентов в возрасте от 18 до 29 лет: 73 мужчины (35%), 134 жен-
щины (65%), в возрасте 18–22 лет 36 респондентов (17%) и 23–29 лет 171 респондент (83%). 

В рамках исследования была сформирована гипотеза, что существуют ценностные ориентиры, 
имеющие влияние отношения респондентов на основе базовых человеческих ценностей (ценностей 
высокого уровня, HLV). Для проверки гипотезы в анкету были добавлены 40 дополнительных вопросов, 
характеризующих базовые человеческие ценности (проекционная анкета Ш. Шварца) На каждый во-
прос предлагалось 4 альтернативных варианта ответа: 

1 – Не похож на меня; 
2 – Немного похож на меня; 
3 – Похож на меня; 
4 – Очень похож на меня. 
В результате были получены следующие диаграммы (рис. 1, 2).  
 

 
Рис. 1. Средние оценки значимости общечеловеческих ценностей по возрасту 

(1 – низкая значимость, 4 – высокая значимость) 
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Рис. 2. Средние оценки значимости общечеловеческих ценностей по полу 

(1 – низкая значимость, 4 – высокая значимость) 
 

Таким образом, к наиболее значимым ценностям можно отнести Универсализм, Самостоятель-
ность, Безопасность, Доброжелательность, Гедонизм, Достижение, Соответствие и (средняя оценка пре-
вышает 2,8); к наименее значимым – Стимуляция, Власть и Традиционность (средняя оценка 2,6 и ниже). 

Далее с помощью t-критерия проводилась оценка влияния на значимость ценностей пола и возраста. 
Статистически значимая разница средних значений между респондентами различного возраста при 

уровне значимости 5% выявлена для следующих ценностей: Стимуляция (18–22 лет – 3,1 балла, 23–29 
лет – 2,9 балла); при уровне значимости 6% - Гедонизм (18–22 лет – 2,9 балла, 23–29 лет – 2,6 балла).  

Статистически значимая разница средних значений между мужчинами и женщинами при уровне 
значимости 5% выявлена для Безопасности (мужчины – 2,9 балла, женщины – 3,1 балла).  

Подводя итог, следует отметить, что результаты исследования показали, что наиболее выра-
женные ценности для студенческой аудитории (18–22 лет) соответствуют показателям исследования 
2017 г [6] - Доброжелательность, Гедонизм, Самостоятельность. В то же время, при анализе на основе 
гендерного деления, можно видеть высокие значения ценности Безопасность, что отличает респонден-
тов женщин во второй возрастной группе. В дальнейших исследованиях будет интересно сравнить по-
лученные результаты и определить наличие или отсутствие структурных сдвигов в ценностях в одних и 
тех же возрастных группах. 
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Аннотация: В статье с позиций формальной (традиционной) и диалектической логик рассматриваются 
проблемы материализма и идеализма в истории философии. Даётся критика идеализма, а с позиций 
материализма реализуется решение онтологических проблем. Проблема уровней организации и форм 
материи при рассмотрении её с позиции обеих логик диктует рационализм и монизм в онтологии. Дока-
зывается правомерность абсолютного материализма, если следовать формальной и диалектической 
логике. Проведён критический анализ на соответствие законам логики основных рационалистических 
концепций Парменида, Платона и Гегеля. Авторы, позиционирующие себя идеалистами в самой диа-
лектической логике доказывают фактически обратное. Рассмотрена концепция материальности вещи и 
проблема сущности вещей в себе. Эта последняя рассматривается по-разному в зависимости от того, 
какие области бытия ею охвачены. 
Ключевые слова: материализм, идеализм, логика, диалектика, бытие, Парменид, Платон, Аристотель, 
Гегель.   
 

THE ONTOLOGY OF ABSOLUTE MATERIALISM 
 

Semyonov Vladimir Vasilievich 
 
Abstract: In this article, the problems of materialism and idealism in the history of philosophy are viewed from 
the positions of formal (traditional) and dialectical logics. Idealism is criticized and ontological problems are 
solved from the standpoint of materialism. The problem of organization levels and forms of matter, when con-
sidered from the standpoint of both logics, dictates rationalism and monism in ontology. The legitimacy of ab-
solute materialism can be proved if one follows formal and dialectical logic. A critical analysis is carried out in 
order to check for compliance with the laws of logic of the main rationalistic concepts of Parmenides, Plato and 
Hegel. Authors who consider themselves idealists in the dialectical logic actually prove the opposite. The con-
cept of the materiality of things and the problem of the essence of things in themselves are studied. This es-
sence can be viewed in different ways, depending on which areas of being it covers.  
Key words: materialism, idealism, logic, dialectics, existence, Parmenides, Plato, Aristotle, Hegel. 

 
1. ЛОГИКА МАТЕРИАЛИЗМА И ИДЕАЛИЗМА 

Последовательная философия без логики не мыслима, а философия онтологии тем более. Это в 
первую очередь формальная дедуктивная логика. И хотя многие авторы считают, что основным мето-
дом в онтологии дедукция становится после работ Р. Декарта и Хр. фон Вольфа [1], дедуктивная логи-
ка онтологии фактически начинается с Парменида. Неэффективность её во многих работах по онтоло-
гии объясняется тем, что она применялась либо эмпирически мыслящими исследователями, либо с 
позиций объективного идеализма (алогичного в своей основе). Парменид продемонстрировал, что за-
коны тождества и противоречия применимы в онтологии, остальные формально-логические законы так 
до сих пор и не подтвердили своей эффективности в ней. 

Исторически в философии используют две логики – формальную традиционную и диалектиче-
скую. Традиционная дедуктивная логика хотя и изложена Аристотелем, но пользовались ею задолго до 
её описания. Она врождённая и отвечает за последовательность человеческого мышления, использу-
ется и в эмпиризме, и в рационализме. А диалектическая логика разработана в основных системах ра-
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ционализма: платоновской и гегелевской. Идеализм и материализм присутствуют в различных фило-
софских концепциях. Но если и материальное, и идеальное обосновываются, как сосуществующие в 
одной концепции, то по закону противоречия формальной логики (А ≠ не-А) имеем дело с взаимоис-
ключающим дуализмом и алогизмом. 

Субъективное воображение опирается на продукцию нашего мозга: психику или душу. И это не 
дуализм материального и идеального, если речь вести не о продукции иного, противоположного бытия 
(что алогично), а о свойстве конкретной материи мозга, его формы движения. Вот его способность, 
способность его формы движения и есть субъективная продукция материального психического процес-
са (отражения), которая путём трансдукции помещается в воображаемую объективную реальность и 
называется уже объективным идеализмом. Объективный идеализм – не абсолютный идеализм. Абсо-
лютный же идеализм неогегельянства восходит к гегелевской трактовке абсолютной идеи (абсолютного 
духа), которая у самого Гегеля фактически не была абсолютным монизмом и не исключала материаль-
ности мира («мира во всём его многообразии»), а, следовательно, и дуализма. Для Гегеля материя 
есть «первая реальность, наличное для-себя-бытие; она – не просто абстрактное бытие, но позитивное 
существование пространства, как исключающего другое пространство» …  «это длящееся нечто есть 
материя» [2, с. 64]. Логически не допуская взаимоисключающий дуализм материального и идеального, 
а также абсолютность идеального, приходим к идее абсолютного материализма. Всё идеальное и ду-
ховное – это продукция формы движения нашего мозга. Об этом высказался ещё Платон в диалоге 
«Парменид» [3,132b]. И за пределами мозга это духовное реализуется только через практику. 

Материализм тоже можно разделить на объективный и субъективный. Объективный он и абсо-
лютный, сверхчувственный, а субъективный – это то, с чем имеют дело в эмпиризме, - материальные 
вещи. Но они даны сознанию не непосредственно, а опосредованно сквозь форму материи органов 
чувств в сенсуалистической практике (организм – образование многоуровневое). Аналогия опосред-
ства: попробуйте сквозь толстое одеяло определить, какой предмет находится в ваших руках. Любая 
аналогия всегда хромает (одеяло – это не иная форма движения материи, но понять можно). Чувствен-
но выявляемую материю (субъективную, опосредованную и искажённую органами чувств) следует от-
личать от сверхчувственной (объективной материальной реальности), которая познаётся только с по-
мощью разума. Поэтому всегда есть соблазн сверхчувственное считать идеальной реальностью, а ре-
лигия этому очень способствует. 

Психика и душа тоже имеют коннотации. Психика исследуется эмпирически, а душа скорее 
сверхчувственная её область. Материи, как таковой (как и любой антитезы в диалектике), не существу-
ет. Она, как закон, в диалектической логике представлена через свою антитезу – форму. Вот, как фор-
ма материи, она и объясняется у Аристотеля, Гегеля и в марксистской философии (у Платона место 
формы занимает её синоним эйдос). В сущности, взаимоисключающий дуализм материальной и иде-
альной реальности разрешается и с позиций формальной логики, и с позиций диалектической. Однако 
в силу религиозных, философских идеологических традиций и предрассудков многим кажется, что это-
го ещё недостаточно.  

Материя постоянно исследуется. Представления о структуре материи корнями уходят в антич-
ность. Две концепции о структуре материи были сформулированы примерно 2500 лет назад в античной 
натурфилософии: атомистическая концепция Демокрита и континуальная доктрина Аристотеля. По 
первому представлению – материя делима до определенного предела – до атомов, которые могут со-
единяться различными способами и порождать все многообразие объектов и явлений реального мира. 
По Демокриту мир образован двумя фундаментальными началами – атомами и пустотой, а материя 
обладает атомистической структурой. По второму представлению – признавалась бесконечная дели-
мость материи, материя непрерывна в пространстве – её вместилище. Атомистическая гипотеза стро-
ения материи, позже, в XVIII в. была возрождена химиком Дж. Дальтоном.  Благодаря его трудам, к 
концу XIX в. физика пришла к выводу, что материя существует в двух видах: дискретного вещества и 
непрерывного поля. 

В 20-х годах ХХ столетия была предложена концепция структурных уровней материи. В соответ-
ствии с данной концепцией структурные уровни различаются не только по классам сложности, но и по 
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закономерностям функционирования. Кроме того, концепция включает учение об иерархии структурных 
уровней, в которой каждый последующий уровень входит в предыдущий, образуя, таким образом, еди-
ное целое, где низший уровень содержится в самом высоком. Понятие структурных уровней организа-
ции объединялось с представлением об органической целостности и с марксистской концепцией форм 
материи. Соответственно иерархии форм материи существуют и качественно разнообразные формы 
ее движения. Идея о формах движения материи и их взаимосвязи выдвинута была ещё Ф. Энгельсом. 
Он полагал, что между формами движения существует генетическая связь, то есть каждая новая фор-
ма движения возникает на базе низших форм. В «Диалектике природы» Энгельс приводит для примера 
несколько форм движения материи [4, с. 46]. 

Само понятие структурных уровней в теории интегративных уровней организации материи сфор-
мулировали американские учёные. Каждому из этих уровней свойственны особые качества и законы, 
определенная степень сложности, и каждый предыдущий уровень относится к последующему как часть 
к целому. Ее авторы – американские учёные: Р.В. Селларс, Р. Джерард, А. Эмерсон, В. Олли, О. Парк и 
др. С конца 50-х годов XX века к разработке теории структурных уровней активно подключились отече-
ственные учёные: В.И. Кремянский, М.Ф. Веденов, К.М. Завадский, В.Н. Сукачев, И.И. Шмальгаузен, 
Б.М. Кедров и мн. др. Идея структурных уровней и иерархии форм материи или форм движения мате-
рии во многих работах объединялись. Но помимо самой идеи возникло разногласие в конкретных по-
строениях. В одном подходе к построению схем иерархий оно начиналось с микрообъектов и восходи-
ло к макро- и мегасистемам космического масштаба, в другом, наоборот, начиналось с мега- или мак-
росистем и шло восхождение к объектам всё уменьшающегося масштаба. Схематически обозначились 
два типа «пирамид» обычные и перевёрнутые. [5, c. 2-3]. Но к этому приводит чисто таксономический 
подход к классификациям, который оспаривается многими исследователями [5, c. 4]. Однако предлага-
лось и диалектическое соотношение систем [5, с. 4 – 6].   

Тем не менее формализованный подход к идее иерархии превалирует до сих пор. Формализации 
оказалось явно недостаточно. Дело в том, что каждый уровень не просто является системой (целост-
ностью), но и требует соблюдения всех диалектических следствий, вытекающих из этого положения. 
Каждый уровень не абстракция, а система, целое, и эту систему и необходимо обозначить. Тогда речь 
будет идти об иерархии целостных образований. В то же время отношение между качественно различ-
ными системами никак не вписывается даже в отношение частей и целого или какой-либо структурной 
связи (А ≠ не-А). Рассмотрим это на примере магистральной (основной) иерархии, или, как её ещё 
называют, пирамиде уровней. Если упростить ситуацию и локальные пирамиды не рассматривать, а 
сосредоточиться на одной главной, то получим классическую пирамиду иерархии структурных уровней 
или форм материи. Допустим, в ней следующий порядок становления систем. 1. Космос, образованный 
протоэлементами (гравитонами). 2. Метагалактика, образованная объединением элементарных частиц. 
3. Галактика – результат объединения атомов, возникших в результате интеграции элементарных ча-
стиц. И т.д. А подобным способом организованных пирамид может быть множество.  

С точки зрения диалектики в каждом целом, системе (в данном случае в мегасистеме) её части 
сливаются в единое (тождество противоположностей целого и частей). Космос состоит уже не из про-
тоэлементов (гравитонов), а из «частей Космоса». Соответственно, Метагалактика – из «частей Мета-
галактики», а Галактика из «частей галактики». Эти части имеют свойства (качества) своих целых, сво-
их систем. Однако возникшие разнокачественные мегасистемы в пирамиде уровней не могут быть свя-
заны в иерархии всей пирамиды, как части и целое. Не могут, ибо нарушается всякая логика (А ≠ не-А)! 
А если суммировать уровни, или формы материи, то это тоже абсурд, ибо возникает приращение ма-
терии в иерархии! Каждая форма материи, как справедливо доказывают сами создатели концепции, 
есть качественно определённая форма материи (и это очевидно: сравните хоть биологическое с физи-
ческим). Многие, столкнувшись с этим казусом, впадают в другую крайность: подражая античности, 
объявляют (или молча допускают) существование «материи как таковой», бесформенной и нанизыва-
ют на неё различные формы, как бусы на верёвочку. Однако каждая форма материи это же не аб-
стракция, а конкретный вид, или конкретная, реально существующая форма материи. Поэтому разные 
качества этих видов не взаимодействуют (А ≠ не-А). Иерархическая связь исключается формальной 
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логикой и между уровнями никакой структуры, никакой общности логика не допускает. Возникает пол-
ный плюралистический монизм. 

Из сказанного следуют два вывода. 1. Идея структурных уровней не философская, а общенауч-
ная концепция. Идея же иерархии форм материи философского плана и требует более логичного под-
хода. 2. Обратим внимание на то, что пирамида иерархии структурных уровней и форм материи пре-
вратилась в «матрёшку» (всё содержится одно в другом), а концепция развития форм материи с самой 
идеей развития не состыкуется. И диалектик Гегель утверждал, что в сфере бытия нет развития, всё 
«есть сразу и целиком то, что оно есть» [2, с. 373]. То же самое мы выясним, если обратимся к Парме-
ниду и к Платону. Бытие одно единственное, поэтому и материи не прибавилось в этой пирамиде или 
матрёшке. Между принятым представлением и логикой оказывается несоответствие, которое упирает-
ся в относительность. Всё, вся логика верна относительно одного рассматриваемого (любого) бытия, 
или формы движения материи. 

Существует только одно бытие, а остальные для него не существуют. Любая форма материи в 
пределах своего качественно определённого бытия единственна. Все остальные ничего существенного 
для неё не являют.  Так разрешается плюралистический монизм бытия. Диалектический анализ любой 
формы материи логичен, если мы рассматриваем только её, только законы её сущности. Бытие всегда 
единственно в полном соответствии с законами формальной логики (А ≠ не-А закон противоречия) и 
диалектической. Всё остальное мы выявляем эмпирически. 

Сущность любой формы материи, бытия неизменна, отражена она в родовой и видовой диалек-
тической логике в самодвижении законов, в постоянных взаимопереходах тождества противоположно-
стей (causa sui). Поэтому и каждая конкретная форма материи находится в постоянной циклической 
смене её состояний, в их круговороте. Это то, что неизменно, вечно повторяющееся. Однако сам взаи-
мопереход полярностей на определённом этапе круговорота оказывается не оптимальным условием 
для существования вышележащей иерархии и она вся исчезает, чтобы появиться вновь на фоне друго-
го полярного состояния этих фундаментальных циклов (так называемый эмпирически фиксируемый 
круговорот материи во вселенной). То, что кажется «умиранием», дезинтеграцией формы материи, 
сущности, законов её не затрагивает. А вот роль бесформенной материи для новой формы выполняют 
нижележащие формы материи, законов которых для вышележащей не существует (А ≠ не-А). 

Законы сущности не меняются, на определённом этапе круговорота нижележащего уровня они 
возникают снова в неизменном виде. Эта машина не ломается и развития или деградации для её сущ-
ности не существует. Есть возникновение и исчезновение, как бытия и небытия. Есть быть или не быть 
без каких-либо промежуточных состояний (развития или деградации). Такова диалектика сущности бы-
тия. Бытие всегда само относительно только себя, ибо самодостаточно.  

 
2. ФИЛОСОФИЯ И ЛОГИКА ПАРМЕНИДА 

Новую эпоху в философии открыли элеаты, среди которых самым значимым оказался Парме-
нид. Он был учеником Ксенофана, но традиция утверждает, что он не стал его последователем. Тем не 
менее родство их позиций заметно. Парменид изложил свои взгляды в одном-единственном сочинении 
– поэме «О природе». Одна часть поэмы называется «Путь истины», а другая – «Путь мнения». У Пар-
менида это разделение философии на эмпиризм (сферу мнения и обыденного рассудка) и объектив-
ную реальность (истину, рациональность). Гегель пишет: «Мы должны признать, что с Парменидом 
началась философия в собственном смысле этого слова. Один человек здесь освобождает себя от 
всех представлений и мнений, отказывает им в какой бы то ни было доле истинности и говорит: лишь 
необходимость, бытие представляет собою истинное» [6, c. 265]. 

Допарменидовские концепции (милетская школа, Пифагор, Гераклит) отталкивались от веще-
ственно-телесного и опирались на обобщающее абстрагирование, которые последовательный рацио-
нализм считает производным эмпиризма и натурфилософии. Рационализм источником верного знания 
полагает сверхчувственное, сверхчувственную материю, которую постигает только разум с его логикой 
формальной и диалектической. Парменид создаёт логику бытия, как логику конкретной сверхчувствен-
ной реальности. Гегель в своих лекциях по истории философии писал: «…мы должны признать, что с 
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Парменидом началась философия в собственном смысле слова» [6, с. 265]. Величайшим философ-
ским открытием является введение качественного различия между понятиями разума и обобщающим 
абстрагированием (мнением) [7, с. 249]. 

Парменид опирался на дедукцию и интуицию. То, чего ещё будет добиваться от слушателей Со-
крат своими вопросами, требуя сказать ему о чём-нибудь «как таковом», Парменид чисто дедуктивным 
путём приходит к этому результату. Формально-логическая дедукция из обыденных рассудочных поня-
тий и суждений (мнения) выдаст и соответствующие умозаключения, а дедукция из истинно разумных 
понятий и суждений (истины) – выдаст и разумные умозаключения. Процесс дедукции не требует дока-
зательств, они интуитивны и предшествуют посылкам, они уже есть в её посылках (то есть в тексте или 
в голове автора). Парменид упростил задачу. Он взял для анализа «всё бытие», неизменный вечный 
закон. Это всё он заключил в содержание категории «есть» которая и оказалась в посылках его дедук-
ции. Именно поэтому «из этого «есть» с необходимостью выводятся все характеристики истинно суще-
го. Оно «не возникло, не уничтожимо, целокупно, единственно, неподвижно и нескончаемо (во време-
ни)» (фр. B 8, 4 - 5) [8, с. 203]. 

О нем нельзя сказать «было» или «будет», «т.к. теперь оно есть все вместе, одно, сплошное» 
(фр. В 8, 5–6). Оно «неделимо» и совершенно однородно (фр. В 8, 22), т.к. признание неоднородности 
или дискретности потребовало бы допущения пустоты («того, чего нет»), оно вечно пребывает на од-
ном и том же месте (фр. В 8, 29), «ни в чем не нуждается» (фр. В 8, 33), лишено чувственных качеств и 
любых процессов изменения (фр. В 8, 40–41) и, наконец, заключено … в границах такой «сферы» (при 
этом употребляется слово «онкос» – «глыба, масса») «повсюду уравновешенной от центра» (фр. В 8, 
43–44).» «Несущее», «то, чего нет» - невозможно (фр. В 4). [8, с. 202 – 203]. Свойства бытия оказались 
совсем не соответствующими результатам чувственного восприятия. Формальная логика Парменида 
ещё до аристотелевской открыла вход в объективную онтологию и рационализм. 

Рассмотрим с точки зрения формальной логики некоторые её положения. «Бытие есть, а небы-
тия нет» (закон противоречия: А ≠ не-А). Бытие одно, и не может быть двух и более «бытий» (закон 
противоречия: А ≠ не-А). Иначе они должны были бы быть отграничены друг от друга — Небытием (а 
его нет). Бытие «неделимо и совершенно однородно» (закон тождества: А = А). «Мыслить и быть – од-
но и то же» (закон тождества: А = А). «Теперь оно есть всё вместе, одно, сплошное» (закон тождества: 
А = А). «То, чего нет, нельзя ни познать, ни высказать» (закон тождества: А = А). 

Небытия нет, так как про него нельзя мыслить (так как такая мысль была бы противоречива). 
Форма шара указывает на то, что бытие бесконечно, начало его есть и его конец. При этом, утверждает 
Парменид: «Для меня равнозначно то, откуда начать, ибо я приду туда снова».  Форма шара указывает 
и на то, что бытие бесконечно, начало его есть и его конец. Конечно, всякая аналогия страдает, но по-
нять идею автора можно.  Во всех указанных выше схемах рассуждения Парменида представлена его 
интенция на чисто дедуктивное разрешение мировоззренческой проблемы истинного бытия. При этом, 
у него два вида небытия: 1. На границе с бытием. 2. Это материальные вещи.  

Философ имеет в виду под «бытием» как бы массу, заполняющую мир. Сущее (бытие) не возни-
кает и не уничтожается, оно неделимо, непроницаемо и неподвижно; оно равно самому себе и подобно 
совершенному шару. Отсюда можно сделать вывод, что философию Парменида следует понимать как 
род или прообраз материализма: сущее есть конечная, неподвижная, пространственно определенная, 
а следовательно, «материальная» совокупность всего сущего, и кроме нее ничего нет. Английский ис-
торик философии Дж. Бернет считал Парменида «отцом материализма» [8, с. 203]. Естественно, что не 
сенсуалистического или эмпирического, а сверхчувственного. Однако не было такого менталитета в 
парменидовское время, чтобы всем было всё понятно, поэтому Парменид приводит множество рассу-
дочных мнений для доказательств и популяризации своей концепции. Да и само произведение имеет 
художественное оформление, привлекая к его прочтению. 

Формально-логическая дедукция безразлична к содержанию посылок. Из бытовых слов или фан-
тазий она выдаёт результаты, соответствующие им. Но из онтологических понятий в посылках выдаст 
онтологические следствия. Если диалектическая логика сверхчувственного у Платона или Гегеля со-
стояла из динамики пар противоположностей, то по факту формальная логика Парменида разрывала 
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такие пары пополам, обнажая внешние свойства понятий, застывшие в формально-логической проце-
дуре. Это были по форме рассудочные, но по содержанию диалектические понятия. Поэтому исходные 
для посылок понятия в процессе парменидовской дедукции не теряли своего онтологического (диалек-
тического) содержания. Гегель первым моментом метода диалектической логики называл диалектиче-
ское рассудочное, рассудочную диалектику [9, c. 235]. По Гегелю истинная «философия также не может 
обойтись без рассудка» [10, с.205]. А если по законам диалектической логики развернуть рассудочную 
диалектику (истину Парменида), то и получим полноценную логику не хуже гегелевской. И у Платона, 
кстати, истина – это «то, чего наш разум достигает с помощью диалектической способности» [11, кн. VI. 
511b-е]. Поэтому у Парменида тоже диалектика, но не полная, рассудочная диалектика, застывшая, по 
выражению Гегеля, как «голая разность» [10, С. 279]. 

С точки зрения диалектической логики род равен виду, ибо любой вид содержит в себе род - ви-
довую и родовую диалектику (видовая о конкретном бытии, а родовая – абстрагированная) [12, с. 94]. 
Рационализм, ориентируясь на формальную логику и родовую диалектику даёт возможность прибли-
зиться к видовой. Парменид и не заметил, что его бытие качественно не определено, а потому по фак-
ту является родовым, то есть, абстрагированным. А поздний Платон в диалоге «Государство» уже ис-
пользовал как метод сопоставление видовой и родовой диалектики [13, с. 84 – 87]. Естественно, что 
перед этим он отбросил все чувственно-эмпирические данные, полученные при изучении различного 
вида государств. 

В истории философии учёные иногда для обозначения различных явлений используют одно по-
нятие, в результате возникают омонимы. Появление парменидовской онтологии ознаменовалось и по-
явлением рациональных понятий, отражающих её свойства. Это интуитивно и дедуктивно полученные 
понятия. Они похожи на понятия обыденной речи, но наделены новым онтологическим содержанием 
[12, c. 40 – 45]. У Парменида это омонимы истины по отношению к мнению, например, истина, бытие, 
небытие, сущее, несущее, «есть», целокупность, сплошное, единственность, мысль (тождественная 
истине и бытию), онкос, и т.д.   

В послепарменидовской философии нужно иметь в виду, что в действительно рациональных 
концепциях изменены содержание и смысл понятий для онтологии. «Бытие» - это не та материя, кото-
рая представлена сознанию, как окружающая нас, а сверхчувственная, то есть, не искажённая опо-
средством органов чувств, их реальностью, их бытием. «Бесконечность» - это не некая протяжённость 
конкретного качества в бесконечном пространстве. А это всюду одно и то же качество, куда бы ни 
направлялась мысль философа в анализе данного, конкретного бытия. «Вечность» - это не длитель-
ность во времени, а не во времени бесконечные, неизменные взаимопереходы тождества противопо-
ложностей. И такая же ситуация с каждым понятием. В противном случае в философских рассуждениях 
возникает путаница с омонимами и алогизм. 

В целом, рационалисты подчёркивают особенности таких омонимов, но зачастую разделяют их 
только ситуативно. Это нередко вызывает трудности в понимании предложенных концепций. Известна и 
ошибка самого рационалиста Гегеля, который в объяснениях накладывал диалектическую логику прямо 
на эмпирический материал. Проблемы возникали у него особенно с омонимами понятия «рассудок». Как 
отмечают критики, в работах Гегеля нередко без пояснений ситуации присутствует рассудок разных ви-
дов [9, с. 235]. С одной стороны, Гегель справедливо утверждает, что разум, как и рассудок, у эмпириков 
не выходит за пределы рассудочного мышления, то есть, всегда низводится до «конечного и обуслов-
ленного» [9, c. 231]. С другой стороны, первый момент диалектической логики и метода рассудочный 
(рассудочная диалектика) [9, с. 235], что тоже верно. Но в его работах без дополнительных объяснений 
«рассудок то и дело выступает в двух различных своих ипостасях» [9, с. 301]. Омонимия не выявляется 
и сохраняется, как мусор, во многих философских исследованиях до нашего времени. Такая ситуация 
существует и в марксистско-ленинской диалектике, но для её гераклитизма это не критично. 

Содержанием обыденных понятий являются их дефиниции. А содержанием понятий диалектики, 
как продемонстрировали в своих работах Платон и Гегель, является вся диалектическая логика в сня-
том виде и в субъекте логики, и в предикатах. Платон показал, что любой предикат единого можно раз-
вернуть точно так же, как и само единое «если есть единое, окажется ли другое в отношении единого в 
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совсем ином положении  или в том же самом?» [3, 159b]. Как выясняется, в том же самом. Усвоил это и 
Гегель.  Как он и доказывал, в диалектической логике «предикат есть субъект», «согласно понятию, они 
тождественны» [10, с.350].   

Бытие Парменида качественно не определено и понимает ли он это или нет, но оно выступает, 
как абстракция, как род по отношению к видовым бытиям (мыслящим душам людей). Правда, как мы 
уже выяснили в анализе иерархии форм материи, монизм Парменида от этого не станет плюрализмом 
на фоне выявленного плюралистического монизма. Парменид использует принцип «сходное познаётся 
сходным», а так как фактически у него уже появилась диалектическая логика, пусть рассудочная, пусть 
родовая, но она же только сокращённая логика, а потому тождественна и логике видовой. Видовая со-
держит в себе и родовую, а в сущности они тождественны. Поэтому бытие каждой человеческой души 
тождественно родовой логике парменидовского бытия.  Парменид до этого дошёл, но дошёл только 
тезисно в известном его тезисе: разумно «мыслить и быть – одно и то же» (фр. В 3) [8, с. 202]. Родовая 
диалектическая логика – это логика любого объективно существующего бытия. Рационализм души 
Парменида интуитивно подсказывал ему разрешение возникшей проблемы плюралистического мониз-
ма. А разрешается он, как мы и выяснили ещё вначале, через монизм. Иерархия форм движения мате-
рии именно к этому и сводится. У Платона тот же плюралистический монизм, к которому добавляется 
ещё и идеальное государство. 

Разумное мышление души и самодвижение бытия одно и то же, но это только тогда, когда мыш-
ление тоже бытие, то есть истина, а не мнение. Тогда А = А. Мыслящих индивидов множество и у каж-
дого из них разумное мышление души есть саморефлексия устройства их душ, которые устроены по 
законам видовой диалектической логики. Единое Платона и Бытие Гегеля отражают не только родовую 
логику и её субъект, но и устройство материи души, устроенной по законам видовой диалектики. 

Ученик Парменида – Зенон Элейский -  для доказательства истинности сверхчувственного бытия 
сформулировал 36 апорий. «Против невозможности движения», «против множественности бытия», «Ди-
хотомия», «Ахиллес и черепаха», «Стрела», «Стадион» и т.д. Его аргументы известные как парадоксы 
Зенона. Однако он в своих апориях опирался на эмпирические способы доказательства: механическое 
движение, математические приёмы, пространственные характеристики и т.п. Но эмпиризм допускает 
различные и противоположные результаты в своих выкладках. А в данном случае имеем исключительно 
эмпирическое мнение, которое эмпирически можно и опровергнуть. А Парменид считал, что мнение не 
доказывает истины. Оно может служить только наглядной аналогией, аналогия же всегда хромает. В 
диалоге «Парменид» Платона Парменид одобрил Сократа за критику Зенона, который блуждает «вокруг 
да около видимых вещей» вместо того, «что можно постичь исключительно разумом» [3,135e]. Конечно, 
от мнения при пояснении истины трудно избавиться даже Пармениду, а тем более Зенону.   

Современники Парменида не поняли его онтологии и большинство из них пытались её совме-
стить с гераклитовской эмпирической диалектикой, оперирующей с вещественно-телесным. Понял 
Парменида Платон. Развернув рассудочную диалектику, он создал рациональную диалектическую ло-
гику сверхчувственного, Изложил её структуру на примере диалектики единого и иного в диалоге «Пар-
менид». Однако только Гегель смог увидеть в платоновском изложении логики завершённое целостное 
образование и единство законов развёртывания любых диалектических категорий. Эта логика есть и 
содержание любого диалектического понятия. Через предложенный Платоном механизм Гегель пропу-
стил все свои логические категории. Получилась развёрнутая логика диалектического понятия. Поняти-
ем он и завершает изложение своей диалектической логики. 

         
3. РАЦИОНАЛИСТЫ И ДЕСТРУКЦИЯ ПАРМЕНИДОВСКОЙОНТОЛОГИИ 

Идею Парменида поддержали Платон и Гегель, а активную деструкцию идеи проводили два са-
мых известных оппонента: Аристотель и Кант. Аристотель осуждает Парменида за слишком жёсткое 
следование формально-логическим законам (хотя эти законы сам потом и использовал). С точки зре-
ния Аристотеля мы можем судить о небытии, не превращая его тем самым в бытие. Например, когда 
мы говорим, что небытие есть несуществующее, то это не означает, что небытие есть и тем самым не-
бытие есть бытие, а означает лишь то, что небытию присуще качество несуществования. Конечно, по-
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скольку мы судим о небытии, оно в каком-то смысле есть, но вовсе не в том смысле, в каком есть бы-
тие. Поэтому Аристотель говорит что, "оно есть - не в прямом смысле, а в том, что оно есть не-сущее" 
[14, VII, 4, с. 193]  

В относительном смысле у Аристотеля небытие существует. И в самом деле, он считает, что в 
трех смыслах может быть речь о несущем то есть, небытии (14, XII, 2, с. 302). Возможно, не сущее мо-
жет интерпретироваться и иначе, нежели сущее (например, вещи), но какое отношение оно (не-А) име-
ет к данной логической дедукции, из которой его исключили? У Парменида «Бытие есть, а небытия 
нет» (закон противоречия: А ≠ неА) и в даннной формальной системе обсуждения по другому быть не 
может! В ней обсуждается только «А», но Аристотель что-то ищет в запрещённой теме, в «не-А», кото-
рая не имеет никакого отношения к «А». То, что это взаимоисключающий дуализм и алогизм похоже 
Аристотель не замечает. Поэтому онтология Парменида истинна, а онтология Аристотеля – нет. 

Аристотель стремился устранить из своей концепции то, что в принципе не может быть объектом 
эмпирического наблюдения. Отсутствие движения он начисто отрицает. Вещи у Парменида являются 
небытием, а у Аристотеля каждая вещь есть бытие (и с идеальной формой, и с материей), которое за-
дано её собственной сущностью. Аристотель полагает, что общее существует в вещах, в единичном и 
через единичное. Он мнением пользуется, как истиной. Модель мира Аристотеля: вещь (сущность) — 
свойство — отношение, где каждый последующий член ряда определен предыдущим. В своих постро-
ениях такой онтологии он не опирается ни на законы формально-логической дедукции, ни на законы 
диалектической логики.  

"Форма" понимается Аристотелем как сущность вещи. Материя не может существовать без формы 
(эйдоса). Разум есть форма всех форм: по Аристотелю, это наивысшая, совершенная форма, которая 
определяется как чистая энергия. Такая энергия, такое абсолютное бытие есть божественное начало. Но 
и каждая особая форма вечна и неизменна, как идеи Платона. Платон пользуется принципом объедине-
ния диалектических понятий, которое Гегель обозначил, как «снятие». Аристотель же соотнесение таких 
понятий строит, как в грамматике, через подлежащее и сказуемое. Подлежащее - это единичные кон-
кретные предметы, или, как выражается сам Аристотель, "первая сущность". Она единственное, что су-
ществует в собственном смысле слова; все прочее (качества, количества, отношения и т.д.) существуют 
только в связи с конкретными вещами, остальное зависит от них и, соответственно, высказывается о них, 
то есть, является для них сказуемым. И это в методологии онтологии [15, с. 137 – 141]. Но и тут нет ни 
формально-логической дедукции, ни диалектической логики ни от Парменида, ни от Платона.  

Кант в своей «Критике чистого разума» сопоставляет несопоставимое. Соотносит сверхчувствен-
ное и чувственно данное, причём, опирается не на логику, а на субъективное мнение и на проверку 
опытом, который тоже считает необъективным. Не понимает, что при этом пользуется омонимами и 
пытается вывести общие закономерности. Чистый разум Канта сделал объектом философии не пред-
меты познания, а способности субъекта и различные типы и формы их применения (познавательное, 
нравственное, эстетическое и т.д.). Согласно трем видам умозаключений (категорическим, гипотетиче-
ским и разделительным), его разум создает три принципа такого единства: безусловное единство 
субъекта (идея души), абсолютное единство ряда условий для данного явления (идея мира) и абсо-
лютное единство всех предметов мышления вообще (идея Бога). Конечно, при таких подходах к объек-
тивной реальности немудрено съехать до отрицания рациональности вообще – и сверхчувственной, и 
чувственно данной. Поэтому «Кант не «ступень» к чему-либо» [16, с. 81]. 

 
4. ЛОГИКА ПЛАТОНА И ГЕГЕЛЯ 

Из Элейской философии вырастает Платон. Корпус сочинений Платона вызывает немало споров 
[13; 24], но его практичнее разделить на четыре группы, а, скорее всего, - этапы. 1. Идеология теологии 
(ранний Платон). 2. Учение об идеях и критика мифов (примером критицизма по отношению к мифоло-
гии являются II и III книги "Государства"). 3. Критика религии и диалектическая логика (яркий пример 
диалог «Парменид». 4. И завершает всё это диалектическая методология построения неполитически 
оформленного нового типа государства (идеи из диалогов «Государства»). Куда шёл Платон в своих в 
своих поисках? К классике, к Пармениду. Сначала интуитивно, а затем всё более осознанно, разбира-
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ясь с логикой и эйдосом вещей материального мира. Диалог «Парменид» можно расматривать как итог 
платоновских диалектических исканий.  

Диалог поздний, для многих трудный в понимании и интерпретации. Его можно разделить на две 
части. В первой части наиболее интересным является самокритика Платона. Учение Платона об «иде-
ях» не осталось неизменным. В диалогах, «Филеб», «Софист» и «Парменид» Платон подверг вырабо-
танную им самим теорию «идей» суровой критике. Во второй части «Парменида» итог его самокритики 
– платоновская диалектическая логика - это апофеоз рационализма. Поэтому рациональные выводы 
нужно делать, ориентируясь на его логику.  

Парменид выдвигает возражения против своей же ранее изложенной теории идей. Сначала он 
показал, что путём обобщающего абстрагирования (аргумент третьего человека в «Пармениде» [3, 
132a - b]) доказывать связь вещей и идей алогично. Вещи не могут приобщаться к идее в целом. По-
скольку, оказавшись сразу во многих вещах, идея потеряет свою целостность, она перестанет быть 
единой. В то же время вещи не могут приобщаться к идее и как к части, потому что таким образом уже 
сами вещи разделяли бы единую идею на части. Платон понял, что дуализм материальных вещей и 
идей взаимоисключающий. И тут возникла альтернатива: логика требовала отказаться либо от вещей, 
либо, от идей. К тому же у исторического Парменида вещи оказались в разряде небытия! А бытие 
сравнивалось с массой, то есть, материей. Было над чем задуматься.  

Сходное познаётся сходным. Но Бог (идеальная сущность) и люди качественно различны. По-
этому Бог ничего не знает о мире, а соответственно, и мир ничего не знает о Боге. Если бог не матери-
ален, а идеален, то «будет ли бог в состоянии знать то, что есть в нас?» [3, 134d]. «Как мы нашей вла-
стью не властвуем над богами и нашим знанием ничего божественного не познаем, так на том же са-
мом основании и они, хоть и боги, над нами не господа и дел человеческих не знают.» ... «К этому и, 
кроме того, еще ко многому другому неизбежно приводит [учение об] идеях, если эти идеи действи-
тельно существуют и если мы будем определять каждую идею как нечто самостоятельное. Слушатель 
будет недоумевать и спорить, доказывая, что этих идей либо вовсе нет, либо если уж они существуют, 
то должны быть безусловно непознаваемыми для человеческой природы» [3, 135a]. Но несмотря на 
логически верные возражения, которые выдвигает Парменид против идей, он сам же говорит Сократу, 
что если мы отрицаем идеи, то мыслить вообще никак невозможно. Поэтому нам следует поупраж-
няться в диалектическом мышлении, в диалектическом методе. А этот довод не только оправдание для 
суда афинской демократии, которая не очень то щадила философов. Ведь для элейского Парменида 
логика была надёжной основой всей его онтологии.  Платон тоже надеется на логику.  

В «Пармениде» Платон показывает своё разочарование в существовании идей, эйдосов и устами 
Сократа спрашивает: «не есть ли каждая из этих идей – мысль, и не надлежит ли ей возникать не в 
другом каком-либо месте, а только в душе?» [3,132b]. И тут уже важны не столько позиции участников 
диалога, а сколько чёткие формально-логические выводы, возникающие в его процессе. А это опреде-
лённое формально-логическое заключение (А ≠ не-А). И не важно кто в диалогах пытается опроверг-
нуть логику, это будет уже алогично.  

Разочарования Платона компенсировались его воспроизведением диалектической логики, кото-
рая через Гегеля стала достоянием мировой диалектической науки. У Платона истина – это «то, чего 
наш разум достигает с помощью диалектической способности» [11, VI. 511b]. Но Гегель полагал, что с 
нею связан и дуализм Платона, который Гегель и декларировал. Однако он не учёл того, что дуализм 
удаляется как формальной логикой (что продемонстрировал Парменид), так и самими законами диа-
лектической логики (и это присутствует у Платона). Гегель очень высоко ценил логику Платона. Более 
того, сравнение текстов показывает, что он шел уже по проторенному пути, так как чётко ориентируется 
на то, что «разработанная диалектика в собственном смысле содержится именно в «Пармениде», этом 
знаменитейшем шедевре платоновской диалектики» [19, с.160]. 

Мы рассмотрим восемь гипотез (гипотеза как «основание»), составляющих логику Платона. И тут 
следует принять во внимание тот факт, что между структурой логики гипотез Платона и структурой ло-
гики Гегеля (в движении от бытия до понятия) существует тождественность, которая обусловлена 
идентичностью их законов. Но Платон в отличие от Гегеля хотел показать только сам принцип построе-
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ния (конструкцию) логики. А в обоих случаях это структура логики диалектического бытия и опора на 
диалектику тождества противоположностей. В восьми гипотезах Платона на примере логики единого 
(бытия) объясняются принципы и законы всей диалектической логики [3, 137с – 166с] (в данном разде-
ле сопоставление логик представлено сокращённо, как оно дано в википедии, а более подробно логики 
развёрнуты и сопоставлены в отдельной работе [20, с. 189 – 198]).  

Первая гипотеза (137с - 142а) говорит о том, что исходной категорией логики является всеоб-
щее единое (субстанция, или бытие, по Гегелю), которое только по форме абстрактно, бессодержа-
тельно. В себе же оно не может быть совершенно пустым (142а), следовательно, имеет в себе содер-
жание. Это первое объяснение идеи снятия. 

Вторая гипотеза (142b – 157а) – это уже начало движения самой логики, которая развёртывает-
ся из единого, содержащего в снятом виде и субъект, и все его предикаты. Единое «…должно быть 
тождественно самому себе и отличным от самого себя и точно так же тождественным другому и отлич-
ным от него…» (146а – b). И у Гегеля: «Спекулятивное, или положительно-разумное, постигает един-
ство определений в их противоположности, то утвердительное, которое содержится в их разрешении 
и переходе» [10, с. 209]. Это у него уже начало движения от абстрактного к конкретному. 

В третьей гипотезе (157b – 159а) Платон объясняет и уточняет сам принцип снятия противопо-
ложностей. Противоположность единого не есть единое, но будучи иным, оно не лишено единого, ибо 
есть по отношению к нему «своё иное» (157b-с). Такую причастность Гегель обозначает как «снятую 
противоположность». И «снятие» стало одним из основных понятий в диалектике Гегеля [12, с. 74].     

В четвёртой гипотезе (159b – 160b) Платон показывает, что предикат единого можно развернуть 
точно так же, как и само единое. По Гегелю «предикат есть субъект» [10, с. 354]. Если единое есть ис-
ключительно лишь единое, то оно не существует не только для себя (о чём говорится в первой гипоте-
зе (137с – 142а)), но и для иного (другого).  

Пятая гипотеза (160b – 163b) - это следующий этап развёртывания логики единого (субстанции), 
этап вроде бы вовсе «несуществующего единого». Субъект логики – единое – не только снимается, но 
и обозначается иной категорией – категорией «иного не-единого». Однако и такое единое не только не 
лишено перечисленных ранее предикатов, но, несмотря на своё отрицание, «неявно» должно претер-
певать всё те же изменения (взаимодействия предикатов и субъекта). У Гегеля это снятие «сфер 
идеи», системных категорий, каждая из которых, как субстанция, развёртывается от абстрактного к кон-
кретному: бытие снимается сущностью, сущность – понятием. «Каждая сфера логической идеи оказы-
вается некой тотальностью определений и неким изображением абсолюта» [10, с.216]. У Платона еще 
не возникла сама категория «снятие», он более интуитивен, чем Гегель, но четко следует логике сня-
тия. Единое, исчерпав все свои определения, уже не определяет дальнейшую рефлексию в качестве 
субъекта, но «некоторым образом» неявно продолжает присутствовать [163c].  

Шестая гипотеза (163b – 164b) уточняет, что единое, как субъект логики, — это момент живой 
субстанции, оно поддерживает её жизнь. Субъект логики даже с иным названием остаётся в себе еди-
ным. Без этого единое никак не существует и не имеет никакого бытия [163d]. Если снятое не будет 
таковым, то не будет никакой логики и никакой диалектики иного. 

Седьмая гипотеза (164b – 165d). Объясняет, что в качестве следующего, второго субъекта логи-
ки Платон берёт категорию «иное». Но это не «иное единого» из тождества противоположностей пер-
вой части логики. Выбирая именно такую категорию, Платон в отличие от Гегеля хотел показать только 
сам принцип построения (конструкцию) логики. Теперь своей противоположностью новое иное должно 
иметь не единое, которое являлось субъектом логики, а другое иное и вся рефлексия его превращает-
ся в отношение не с единым, а с самим собой. Точно также и у Гегеля: этап бытия, пройдя путь от аб-
страктного к конкретному, исчерпал возможности рефлексии («если (в сфере бытия) нечто стало дру-
гим, то тем самым нечто исчезло» [10, с. 262]). Сущность же в своём восхождении от абстрактного к 
конкретному есть понятие, положенное как «отношение с самим собой» [10, с. 264]. Хотя, конечно, от-
ражая вместе с бытием один и тот же денотат, истинно, в сущности другой она никогда и не сможет 
быть [10, с. 263].   

Восьмая гипотеза (165е – 166с). Является фактически подведением итогов. «… Если в ином не 
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содержится единое, то иное не есть ни многое, ни единое» (165е). Нет реальности без субстанции, как 
нет логики субстанции без общего, единого субъекта, который возникает в самом начальном её этапе, 
поэтому «… если единое не существует, то ничего не существует» (166с).  

Мы рассмотрели не просто логику, но одновременно и концепцию диалектического понятия, рас-
крыв его содержание. В каждом понятии и в предикате, и в субъекте в снятом виде содержится вся логика. 

Платон в типичной для него манере предлагает делать выводы (а в этой ситуации - из логики) 
оппонентам и читателям. И в данном случае выводы однозначные. 1. Платон в «Пармениде» на при-
мере диалектики единого и иного представил законы логики, которые в совокупности, в субъекте этой 
логики воспроизводят общие законы бытия (единого). Они ориентированы на монизм. Если вводим в 
этот логический механизм категорию «материя», то на выходе получаем материальное бытие. И это 
будет абсолютный материализм. Если вводим категорию «идея» (эйдос), то в итоге бытие определяет-
ся, как абсолютный идеализм. Но абсолютный идеализм, как мы уже выяснили, несостоятелен и пото-
му, не смотря на внелогические отсылки на него, чисто логически не присутствует ни в работах Плато-
на, ни в работах Гегеля. 2. Вариант дуализма непосредственно перед изложением логики Платон сам 
счёл алогичным. А в логике, даже если предположить момент необходимого тождества материи и идеи, 
результат будет абсурдный. 3. Демонстрация платоновских законов диалектической логики не оставля-
ет никаких иллюзий для доказательств в пользу идеальной сущности бытия. Абсолютом на выходе 
адекватной диалектической логики может быть только материальное бытие. Это и есть предложенное 
Платоном решение проблемы парменидовского бытия. Как и Парменид, он решение проблемы предо-
ставил логике. Платон уверен, что «один лишь диалектический метод придерживается правильного 
пути» [11, VII. 533с]. 

Платон создал конструкцию логики, в которой материю и эйдос сопоставить невозможно. Как 
тождество противоположностей это выглядит нелепо. Недаром Аристотель платоновскую идею сразу 
поменял на форму, по сути на закон. И ясно, что закон в отрыве от материи чистейшая абстракция, как 
и материя без закона. Гегель заимствовал законы платоновской логики (да он и не скрывал этого), но 
Гегель не до конца понял Платона. Отсюда и его ошибки с демонстрацией диалектической логики пря-
мо на эмпирическом материале, и фантазии с развитием абсолютного духа. Постулировав пантеистич-
ность своей философской системы, Гегель фактически допустил взаимоисключающий дуализм (А ≠ не-
А), но обращение к законам его же логики (заимствованной у Платона) всё ставит на свои места.  
«Форма предполагает материю, с которой она соотносится». «И наоборот, форма предполагается ма-
терией». [21, с. 78]. «Материя должна принять форму, а форма должна материализоваться, сообщить 
себе в материи тождество с собой, иначе говоря, устойчивость» … «Поэтому форма определяет мате-
рию, а материя определяется формой» [21, с. 79], «лишь их единство есть их истина» [21, с. 82]. Это не 
две объективные реальности (материи не существует как таковой и формы не существует как таковой), 
а два взаимозависимых, не взаимоисключающих друг друга закона. Именно так, следуя этому закону в 
логике диалектического взаимоопосредства, материя и форма должны иметь момент тождества, в ре-
зультате которого и возникает конкретная объективная реальность - форма материи как таковая (кон-
кретное бытие). Форма материи оказывается материальной, ибо эти два закона не могут быть взаимо-
исключающими. Следовательно, у Гегеля имеем логически доказанное материальное бытие и систему 
абсолютного материализма. 

Логика Гегеля сколько бы он её ни позиционировал как идеалистическую, утверждает обратное. 
Предикат есть субъект и, если тот или иной есть материя, материально и бытие. Все положения геге-
левской диалектической логики либо соответствуют платоновским, либо вытекают из платоновских. 
Гегель же верил, что категории диалектической логики не только субъективны, но и объективны, а по-
тому он считал себя объективным и даже абсолютным идеалистом. Однако категории его и платонов-
ской диалектической логики имеют момент тождества (этот момент и делает их реальными). Всё есть 
законы и они не просто управляют материей, а они материальные законы. В онтологии других не бы-
вает. Однако Гегель был в плену мистических представлений и полагал, что категории потому не субъ-
ективны, что они сами по себе существуют объективно как духи, как чистые мысли, а поскольку они 
«воплощены» в конкретных предметах, они составляют их «душу». Платон в этом усомнился и оконча-
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тельно разуверился в боге, а Гегель неправильно его понял и потому не сомневался, да и вера в бога 
удерживала его от сомнений.  

Гегель начинает диалектическую логику с бытия и ничто (небытия). Для диалектической логики 
их взаимоопосредство алогично. Бытие – онтологический субъект и через него, как через единое у 
Платона, должны поочерёдно (для изложения логики) входить в заимоопосредство все предикаты. А 
небытие (или ничто) – это момент формально-логического отрицания в рассудочной диалектике Пар-
менида («не-А» и не более того). Дело не только в названии и значении категории, но и в том месте, 
которое она занимает в конструкции логики. 

Во многом пониманию диалектической логики препятствует то обстоятельство, что философская 
позиция её создателя или читателя не всегда согласуется с выводами и следствиями самой этой логи-
ки. И это очень важный момент так как логика подчиняется довольно жёстким априорным (то есть, не 
выдуманным автором), законам. Она врождённая и поэтому она живёт своей собственной жизнью. Не 
все это понимали. Недаром и Платон, и Гегель предупреждали, что диалектика - это одна из трудней-
ших дисциплин [22, с.39]. 

Рассмотрим особенности становления гегелевской философии. Уже общим местом в учебниках 
философии стало указание на её источники. Принято считать, что источниками гегелевской философ-
ской системы были многие идеи учений таких мыслителей, как Гераклит, Платон, Аристотель, Декарт. 
Полагают, что важен был и Спиноза, у которого он взял идею субстанции, поняв ее как идеальную пер-
вооснову мира. Считают, что непосредственными источниками системы Гегеля являются концепции 
Фихте и Шеллинга. Однако, если внимательно пройтись по платоновской логике в «Пармениде», то ос-
новные гегелевские достижения в ней уже содержатся. В основании системы Гегеля лежит принцип 
тождества бытия и разумного мышления. Да, он был представлен у Фихте и Шеллинга, но сформули-
рован был впервые Парменидом и поддержан Платоном. Даже сам термин «диалектика» взят Гегелем 
у Платона. 

Но Гегель в конкретизации логики пошёл дальше: он результат объединения каждой пары проти-
воположностей обозначает третьей категорией. Это демонстрирует богатство категориального аппара-
та гегелевской логики, но принципы её построения - платоновские, хотя и не самые последовательные. 
В диалектической логике в отличие от формальной парменидовской возникает ещё больше омонимов 
по отношению к обобщающим абстракциям эмпиризма. 

 
5. ФЕНОМЕН ВЕЩИ И ОМОНИМЫ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

Самая большая иллюзия в философии это объективная реальность вещи. Вещь материальна, но 
это субъективный материализм и, как верно определил ещё Парменид, в объективной реальности её 
нет, она не бытие. Она продукт человеческой практики и восприятия. Вне практики вещь ничто, её нет, 
сколько бы не доказывал Аристотель обратное [23, с. 127]. А в практике органы чувств препятствуют 
познанию той сущности, к которой она имеет отношение. Так, Миф о пещере — знаменитая аллегория, 
использованная Платоном в седьмой книге диалога «Государство» -  демонстрирует сложности позна-
ния. По Платону, пещера олицетворяет собой чувственный мир, в котором живут люди. Они ошибочно 
полагают, будто благодаря органам чувств познаю ́т и истинную реальность – реальность вещей. 

Вещь в философии, если ей придаётся онтологическое свойство, характеризует количественную 
характеристику материи и тогда она есть объект материального мира. Как предмет, опосредованный 
человеческим трудом или возникший в процессе его, она есть ещё объект эмпирической практики. Так 
же можно отметить три отношения к вещи. У Парменида, как уже отмечалось, вещи относятся в разряд 
небытия. Вопрос в диалоге платоновского «Парменида» ставится ещё следующим образом. «Вещи 
только таковы, какими мы их видим». Вещи и явления эмпирического мира преходящи, множественны, 
подвержены изменениям и потому «предположить для них существование какой-то идеи было бы 
слишком странно» [3, 130d].  

Платоновский метод продемонстрировал, как родовую диалектическую логику бытия применить к 
исследованию видового бытия. Это было реализовано в исследовании государства. Чтобы выявить 
сущность государства, Платон досконально исследовал множество типов государства, а затем поняв, 
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что является в них границей сверхчувственного, перешёл к анализу идеального государства. Это то 
целое, к которому он рефлексирует в процессе его исследования. Платон писал: «Мы ещё вначале, 
когда основывали государство, установили, что делать это надо непременно во имя целого» [11, IV. 
433a]. Отбросив наработанный при анализе различных государств эмпирический материал, он стал 
исследовать части этого целого, идеального государства. Ими оказались сферы профессионально 
ориентированной деятельности. Они сосредоточены каждая на своей профессии, но друг без друга 
существовать не могут [13].  

Выборы специалистов в идеальном государстве напоминали Республику [11, VIII. 543a; 13], по-
этому Платон и говорил, что идеальное государство в некоторых чертах похоже на демократию, хотя к 
самой демократии Платон относился довольно негативно и был одним из радикальных её критиков. 
Платон следует принципу сходное познаётся сходным. Родовая (абстрактная) диалектика позволяет 
выделить в вещи границы сверхчувственного и его видовую диалектику. К сожалению, Гегель не понял 
метода Платона и упростил методологическую ситуацию. То есть, диалектическую логику он просто 
стал накладывать на эмпирический материал, как и диктовало ему представление о развитии абсолют-
ной идеи. В «Феноменологии духа» и в «Науке логики» из «Энциклопедии философских наук» соответ-
ственно и анализ феномена вещи он пропустил через ступени всеобщего диалектического движения, 
через диалектическую логику. Его вещь, как у Аристотеля, имела форму и материю и, соответственно, 
своё бытие. А диалектическая логика оказалось применимой и к эмпирии, и к сверхчувственному бы-
тию. Однако это уже своего рода дуализм. 

Гегель в «Науке Логики» писал о своём исследовании, как об «абсолютном методе» [24, с. 295].  
Метод в духе Гегеля есть не что иное, как метод развития, взятый чисто в понятии, или логически. Ме-
тод возникает «как само себя знающее понятие, имеющее своим предметом себя как столь же субъек-
тивное, сколь и объективное абсолютное и, стало быть, как полное соответствие между понятием и его 
реальностью, как существование, которое есть само понятие». [24, с. 290]. Но в итоге имеем следую-
щее: Гегель с позиций родовой диалектической логики объяснял всё подряд. Поэтому и в государстве 
он выделял самое очевидное: народ, то есть общество, и результаты его политической деятельности – 
государство.  Исходным пунктом политической философии Гегеля является идея внутренней целост-
ности личности, общества и государства, определяемой их общей правовой субстанцией.  

Сходное познаётся сходным, а гегелевский «абсолютный метод» несопоставимое (истину и мне-
ние по Пармениду) объединяет. Его «абсолютный метод» распоряжается и в объективных, и в субъек-
тивных эмпирических закономерностях. В марксистской философии это взяли на вооружение, а в итоге 
с её идеями теперь связывают волюнтаризм. Платон в эмпирическом познании государства искал ви-
довую диалектику, а Гегель знал только родовую, которую и обнаружил в диалоге «Парменид». Поэто-
му и результаты анализа государства разные. У Платона частями его идеального государства являют-
ся профессионально ориентированные сферы деятельности [13], а Гегель не поднялся выше граждан. 
Они у него являются частями государства, как целого. Но без разделения общества (а оно существо-
вало и до государства в племенах дикарей) на профессионально ориентированные сферы деятельно-
сти не возникло бы и государство. Именно они у Платона являются частями государства. В вещах Ге-
гель тоже не ищет видовой диалектики, а сразу рассматривает их с позиций родовой.  

Вспомним об иерархии форм материи и обсудим проблему положения в ней эмпирических вещей 
и наличия в них сущности. Что в них относится к эмпирическому, а что к онтологическому? Вещи в сво-
ём эмпирическом качестве хоть и очень важны, но на саму сущность государственного бытия влияния 
не оказывают (судите сами: вещи были и у обезьян, которые не были людьми, вещи были и у дикарей, 
но у них не было социального (государственного) бытия. С эмпирической точки зрения существуют ве-
щи разные по величине и существуют разные по величине формы бытия (то есть, сами формы мате-
рии). Поэтому для исследователей тут возникает три варианта. 1. Вещь содержит какое-то множество 
форм материи, например, человек, имеющий в себе целую иерархию (матрёшку) из форм материи, 
начиная от органоидов и клетки и заканчивая телом. 2. Вещь содержит в себе только одну форму ма-
терии, например, государство. Но и это, как показал ещё Платон [13], не облегчает задачи преодоления 
иллюзии восприятия и выявления сущности вещей. 3. Бытие значительно больше вещи, в которой со-
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держится лишь его частица. Поэтому реальные границы подобного бытия могут выходить далеко за 
пределы социальной матрёшки.  

Видовые законы любого бытия можно выявить лишь в его границах, на уровне целостности, за 
которыми находится уже не законы бытия, а небытие данного бытия. Там, где нет целостности, нет ни 
формы, ни сущности и так далее. Нет и самого бытия. И сложность ещё в том, что в частицах бытия 
имманентные ему законы не определяются, ибо их циклы самодвижения по эмпирическому времени 
весьма велики для времён человеческих. Но в принципе можно диалектически исследовать обнару-
женное видовое целое. Это иная практика – не эмпирическая, в ней мы должны следовать не законам 
выведенным с помощью восприятия, а видовым законам логики, чтобы не отклоняться от них. Объек-
тивная видовая реальность не может выходить за границы видового целого или не достигать этих гра-
ниц. Законы бытия (то есть, само конкретное бытие) и продиктованы этими границами. Они и есть за-
кон. Но это уже не вещь, а конкретная (качественно определённая) видовая объективная реальность. 

Эмпиризм и различные виды позитивизма довольно ограничены рамками своего обыденного по-
нимания рационализма, который обрезает все перспективы и эмпирического, и онтологического позна-
ния вещей. Объективного же понимания рационализма тут и близко нет. Одни его омонимы. 

Бытие материально и сверхчувственно. Человек (его психика) в своей обыденной практике имеет 
дело только с вещами, которые в силу указанных причин являются субъективно представленной мате-
рией. Рациональной же философии следует избавиться от категории «вещь». Нет таковой в объектив-
ной реальности. Вещь – результат практики, вне её у ней исчезают эмпирические свойства. Аристо-
тель, Гегель и марксисты наделили вещи формой и материей, поэтому выражение «форма материи» 
давно уже стало омонимом по отношению к такому же в рациональной диалектической логике. 

Суждения возникают при достаточном количестве понятий и понимании необходимости их объ-
единения и обобщения. Обобщение всё бόльших объёмов текста и дедукция из них выводов - это ти-
пичная схема современного иерархического построения концепций. А название результата его творцы 
обозначают различно в зависимости от поставленных задач: позитивистская концепция, общенаучные 
теории, аксиология, системология, синергетика и тому подобное, а также различные философии, как 
например, марксистско-ленинская. Она в качестве доказательства найденной сущности объектов при-
водит высокий уровень обобщения своих доводов. Однако по сути, это не что иное, как эмпирические 
концепции. Более того, тут в процессе чередующихся индукций и дедукции теряются любые намёки на 
первичное представление. Поэтому проблема перехода от эмпиризма к истинному объективному раци-
онализму до нашего времени и остаётся актуальной.  

В естественных науках очень часто путают обыденное, эмпирическое понятие рациональности 
(его называют научным) с философским, которому уже две с половиной тысячи лет, но оно обозначает 
объективную реальность в отличие от субъективной. В истории науки из-за неудовлетворённости науч-
ной рациональностью меняются её исторические типы. Их уже три. 1. Классический тип научной рацио-
нальности. Его смена обусловлена внутринаучными причинами: из-за новых фактов и открытия новых 
типов объектов, не объясняющихся в рамках существующей парадигмы в то время, когда уже появи-
лись новые математические методы. 2. Неклассическая рациональность. Этот тип стал учитывать и 
вне научные причины: мировоззренческие и ценностные ориентиры и установки в культуре. 3. Постне-
классический тип рациональности. Этот тип занимается уже тем, что показывает границы применимо-
сти первых двух.  Рациональность в науке подразумевает точность, доказательность и объективность 
знания в рамках эмпиризма. К эмпирической науке всё это имеет отношение, но какое отношение име-
ет обыденное обобщающее абстрагирование (омоним рациональности) к рациональной объективной 
реальности, которая тоже должна быть объектом естествознания? Ведь для обнаружения сущности и 
её законов в изучаемых объектах предлагают менять только внешние условия практики. 

Обычно рационализм выступает в качестве противоположности как иррационализму, так и сен-
суализму. Но где эта противоположность в научной рациональности? Обобщения не делают эмпиризм 
рациональным. Ни позитивизм, ни неопозитивизм, ни постпозитивизм ровным счётом ничего не меняют 
в этом вопросе. Всё познание начинается с пресловутого сенсуализма, а затем идут этапы обобщений 
и дедукции, которые принципиально нового ничего не добавляют. В философии к идее разума, вскры-
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вающего законы объективной реальности, шли долгим, нелёгким и не всегда прямым путём. Среди 
представителей рационализма в первую очередь можно назвать Парменида Элейского, Платона и Ге-
орга Гегеля.  
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются проблемы взыскания компенсации за нарушение 
исключительного права на наименование места происхождения товара и географического указания в 
условиях его принадлежности нескольким правообладателям и определения доли истца, обратившего-
ся отдельно от других правообладателей за взысканием компенсации. 
Ключевые слова: наименование места происхождения товара; географическое указание; компенса-
ция; исключительное право; правообладатели. 
 
PROBLEMS OF COLLECTING COMPENSATION FOR VIOLATION OF THE EXCLUSIVE RIGHT TO THE 

NAME OF THE PLACE OF ORIGIN OF GOODS AND GEOGRAPHICAL INDICATION 
 

Mikhoparkin Stanislav Aleksandrovich 
 
Abstract: this article discusses the problems of collecting compensation for violation of the exclusive right to 
the name of the place of origin of the goods and geographical indication in the conditions of its belonging to 
several rightholders and determining the share of the plaintiff who applied separately from other rightholders 
for compensation. 
Key words: the name of the place of origin of the goods; geographical indication; compensation; exclusive 
right; copyright holders. 

 
Для возможности обеспечения правовой охраны обозначений, используемых для 

индивидуализации товара, характеристики которого тесно связаны с его географическим 
происхождением, в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) закреплены такие 
объекты интеллектуальной собственности, как географические указания (далее – ГУ) и наименования 
мест происхождения товаров (далее – НМПТ). 

Указанные объекты обладают особыми свойствами, которые отличают их от других объектов 
авторского, патентного права и средств индивидуализации, в частности, возможностью регистрации 
одного искллючительного права на НМПТ и ГУ несколькими правообладателям в соответствии  с 
абзацем 2 пункта 1 статьи 1518 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1]. 

Следовательно, если исключительное право на НМПТ и ГУ принадлежит нескольким лицам, они 
могут обратиться к нарушителю вместе либо могут это сделать и по отдельности, так как не связаны 
друг с другом, если не образуют какое-либо объединение. 

Однако должен ли правообладатель НМПТ и ГУ, обратившийся с требованием о взыскании ком-
пенсации к нарушителю отдельно от других правообладателей, не связанных с ним, распределить 
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взысканную компенсацию с другими правообладателями одного и того же исключительного права, если 
они не участвовали в деле или в таком случае имеются иные способы определения размера компенса-
ции? Очевидно, что при нарушении исключительного права, зарегистрированного на нескольких лиц, 
нарушаются права всех правообладателей и необходим справедливый механизм, позволяющий вос-
становить таким правообладателям свое имущественное положение и при этом не допустить чрезмер-
ного взыскания компенсации с нарушителя.  

Именно данные вопросы возникли в деле № А63-13005/2020, который дошел до Верховного суда 
Российской Федерации (далее – ВС РФ) [2]. 

ВС РФ в указанном деле отменил ранее принятые судами акты по причине того, что исключи-
тельное право на НМПТ, помимо истца, принадлежало также другим лицам, не привлеченных к уча-
стию в деле.  

Направляя дело на новое рассмотрение, ВС РФ разъяснил, что доход нарушителя от использо-
вания исключительного права, зарегистрированного на нескольких лиц, является следствием наруше-
ния прав одновременно всех правообладателей. «В связи с этим и двойная стоимость контрафактных 
товаров причитается всем обладателям соответствующего исключительного права и подлежит распре-
делению между ними. Иной подход может привести к взысканию максимальной суммы компенсации в 
пользу каждого из правообладателей, что не соответствует принципу правовой определенности. [2].» 

С учетом изложенного, ВС РФ поручил суду при новом рассмотрении привлечь к участию в деле 
всех правообладателей в целях правильного определения доли истца в причитающейся им компенсации. 

Вместе с тем автор настоящей статьи считает, что возможность определения конкретной доли 
истца от взысканного размера компенсации судом маловероятно, поскольку правообладатели исклю-
чительного права на НМПТ и ГУ имеют разные объемы, места производства, реализации продукции, 
срок использования объектов, известность на рынке как изготовители, продавцы и, как следствие, 
несут разные убытки при нарушении их права другими лицами. Исключением являются случаи наличия 
соглашения между правообладателями одного исключительного права, где определены доли каждого, 
или предоставления истцом (третьими лицами) иных документов, подтверждающих наличие того или 
иного размера доли правообладателей. 

Самостоятельное определение судом доли истца без предоставления вышеуказанных докумен-
тов возможно только путем проведения комплексного анализа товарного, географического рынка, по-
добно тому, как это делают антимонопольные органы. Вместе с тем суды подобными исследованиями 
не занимаются.  

При этом распределение компенсации между правообладателями в равных долях, как это 
предусмотрено пунктом 3 статьи 1229 ГК РФ, в данном случае считаю не справедливым с учетом мас-
штабов бизнеса каждого из компаний и понесенных ими убытков.  

Наиболее удовлетворяющим интересы всех правообладателей представляется решение об об-
ращении судов к антимонопольным органам в содействии проведения товарного и географического 
анализа соответствующего рынка для определения доли каждой компании, обладающей правом на 
спорное НМПТ и ГУ. Так, практика взаимодействия государственных органов для решения интеллекту-
альных споров уже стало распространенным между антимонопольными органами и Роспатентом в со-
ответствии с «Соглашением о взаимодействии Федеральной антимонопольной службы и Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» от 09.04.2010 года [3]. По-
лагаю, что подобное соглашение между ФАС РФ и Верховным судом РФ стало бы хорошим подспорь-
ем для решения правовых споров в сфере интеллектуального права.  

При этом вариант со взысканием всей компенсации одним из правообладателей с последующим 
распределением этой суммы между остальными правообладателями является необоснованным, по-
скольку в законодательстве РФ и судебной практике отсутствует механизм распределения полученной 
компенсации между остальными правообладателями.  

Таким образом, вопрос взыскания компенсации за нарушение исключительного права на НМПТ и 
ГУ, принадлежащего нескольким правообладателям, является спорным в настоящее время и полно-
стью не урегулированным действующим законодательством.  
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Для устранения указанных пробелов рекомендуется заключение соглашения между ФАС РФ и 
Верховным судом РФ о взаимодействии, в которым был бы определен порядок направления и обра-
ботки запросов судов о проведении исследования географического и товарного рынков антимонополь-
ными органами.  
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Принцип диспозитивности привлекает внимание по причине большого значения данного принци-

па в арбитражном процессе. Раскрытию его содержания отдано много научных трудов. Важной основой 
любого российского права являются принципы, в арбитражном процессе такой важной основой являет-
ся принцип диспозитивности. 

Основное содержание принципы – это возможность участников арбитражного процесса открыто ис-
пользовать свои материальные и процессуальные права, а также защищаться, согласно нормам закона. 

Таким образом, содержание диспозитивности это есть полномочия сторон, субъектов, которые 
защищают права и интересы других лиц. Принцип дает участникам процесса возможность предъявить 
иск и возбудить дело, дать четкое обоснование предмета и иска, также участник может изменить пред-
мет и основания, уменьшить и увеличить размер исковых требований или отказаться от иска и др. 

Принципы определено играют сильную роль в любой отрасли права. Их можно назвать основа-
нием, началом, основой и др. Ведь именно на них основаны правовые нормы, исходя из этого можно 
сказать, что закрепление принципа, его формулировка очень важны для улучшения российского права. 

Самой важной задачей данного принципа является, по моему мнению, это необходимость его за-
крепления в нормативных правовых актах. Столь важный принцип не закреплен ни в одной норме АПК 
РФ, это приводит к неверному не понимаю принципа диспозитивности. 

Содержание принципа кроме теоретического имеет также и также важное практическое значение. 
Неверное понимание принципа, его истолкования является большой ошибкой для участников сторон. 
Поэтому формулировка принципа должна быть четко прописана в НПА. 

Главной задачей любого принципа является решение проблем, которые часто появляются в рос-
сийском законодательстве. Поэтому очень важно дать четкую и развернутую характеристику принципу 
диспозитивности. Участники процесса должны владеть правом ссылаться на то, что влияет на итог 
процедуры. Однако в настоящее время это сделать сложно.  

В арбитражном процессе диспозитивность является продолжением диспозитивности в матери-
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альном праве, основанной на частноправовой автономии (ч. 1 п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 9 Гражданский Кодекс 
Российской Федерации). В системе права можно отметить 3 главных полномочия:  

 возможность исполнять (возможность действовать или воздерживаться от действия); 

 возможность требовать (действовать или воздерживаться от действий других лиц); 

 возможность требовать (право способность защищаться), в том числе для самообороны). 
Хотелось бы отметить, что  
Иногда арбитражное право допускает ограничение принципа необязательности. Например, рас-

смотрение споров о законности правовых актов, которые рассматриваются в контексте юридических 
споров по вопросам публичного права. Применяются общие процессуальные нормы с признаками, ука-
занными в статье Кодекса, предназначенной для регулирующего контроля. 

В некоторых случаях арбитражное процессуальное законодательство допускает ограничение 
принципа диспозитивности. В целом, если сравнивать Арбитражный кодекс Российской Федерации с 
1995 года и Арбитражный кодекс Российской Федерации с 2002 года. 

Таким образом, принципы арбитража, которые тесно связаны с принципами материального сек-
тора, тем не менее являются полностью самостоятельными и автономными. Таким образом, диспози-
тивность, «пронизывающая» арбитражный процесс через материальное право, наполняется специфи-
ческим процессуальным содержанием, которое зачастую уже не имеет прямых материально-правовых 
требований, а прямо связано с характером самого арбитражного процесса. 

Хотелось бы ответить, что диспозитивность в арбитражном процессе подразумевает свободу 
действия участников судопроизводства, это: 

1. Свобода распоряжаться предметом спора; 
2. Свобода распоряжаться судебным разбирательством. 
Согласно п. 1 ст. 323 Гражданского кодекса, в случае, если в процессе участвуют несколько 

должников, то кредитор на свой выбор может предъявить иск любому из них. Истец в арбитражном су-
допроизводстве сам указывает личность ответчика, по ходатайству участников может привлекаться 
дополнительный ответчик.   

Исходя из статьи 421 Гражданского Кодекса, стороны устанавливают взаимные права и обязан-
ности на свое усмотрение. Исходя из этого, АПК планирует заключить отдельное соглашение о рас-
пределении сторонами судебных расходов. 

Независимость в организации судебного разбирательства проявляется в том факте, что возник-
новение и рассмотрение дела в арбитражном суде в основном зависит от воли заинтересованных сто-
рон. Решение сторон зависит коллективно с участием третейских судов - и даже от определение харак-
тера процесса. - либо в виде претензии, либо в упрощенной форме. По волеизъявлению сторон начи-
нается и заканчивается процедура ознакомления с материалами дела третейского суда. Такая ревизия 
обычно проводится только в спорной части. 

Согласно ч. 3 ст. 251 АПК РФ частным случаем диспозитивности является отказ в иммунитете со 
стороны иностранного государства. Кодекс подтверждает необходимость четкого определения основ-
ных административных полномочий в доверенности, что еще раз подчеркивает зависимость админи-
стративных действий от воли лиц, участвующих в них. 

А также, согласно п. 1 ст. 166 Гражданского Кодекса решение арбитражного суда не может быть 
основано на недействительной сделке, хоть и стороны не пытаются ее оспаривать.  

А также, арбитражный суд должен учитывать ограничения на выбор, установленные материаль-
ным правом. Поэтому решение не может быть основано на ничтожной сделке, даже если стороны ее не 
оспаривают (п. 1 ст. 166 ГК РФ). В соответствии со статьей 252 ГК РФ арбитражный суд самостоятель-
но изменил предмет иска и вместо доли в общем имуществе присудил денежную компенсацию. Со-
гласно статье 333 Гражданского кодекса арбитражный суд вправе уменьшить размер штрафа по соб-
ственной инициативе. 

Иногда арбитражное право допускает ограничение принципа необязательности. 
Например, рассмотрение споров о законности правовых актов, которые рассматриваются в кон-

тексте юридических споров по вопросам публичного права. Данные группы дел рассматриваются об-
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щими процессуальными нормами с признаками, указанными в статье Кодекса, предназначенной для 
регулирующего контроля (часть 1 статьи 189 АПК). 

В некоторых случаях арбитражное процессуальное законодательство допускает ограничение 
принципа диспозитивности. 

В целом, если сравнивать Арбитражный кодекс Российской Федерации с 1995 года и Арбитраж-
ный кодекс Российской Федерации с 2002 года, то сейчас видно явное увеличение диспозитивного 
начала. Если раньше прокурор мог открыть производство, потому что видел необходимость защиты 
государственных и общественных интересов, то теперь кодекс предусматривает только три случая, в 
которых прокурор может возбудить дело. Ответчик имеет право полностью или частично признать иск 
при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции.  

Усиление диспозитивности особенно очевидно в том значении, которое кодекс придает примире-
нию сторон. Его отдельная глава 15 посвящена арбитражу, предусматривающему право сторон обра-
щаться за помощью к посреднику для разрешения спора. 

По волеизъявлению сторон начинается и заканчивается процедура ознакомления с материалами 
дела третейского суда. Такая ревизия обычно проводится только в спорной части. 

Поэтому по кодексу 2002 года определить профессионализм судьи, можно не столько по умению 
правильно разрешить сложное дело, сколько по умению примирить стороны. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что оценка арбитражного решения с точки зрения 
оценки материальных правоотношений, лежащих в основе совершения и осуществления процессуаль-
ных действий, в частности права, и противоречащих возникновению самостоятельности субъектов 
спорных материальных правоотношений. 
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Третьи лица – участники процесса, привлеченные судом в уже начавшееся судопроизводство 

между ответчиком и истцом. Третьи лица вступают в судебный процесс с такими целями, как: 
1. Защита собственных прав и интересы; 
2. Разрешить спор между истцом и ответчиком. 
Участие третьих лиц в арбитражном судопроизводстве объясняется потребностью участия в 

процессе всевозможных участников для защиты собственных интересов. 
Сам институт вовлечения третьих лиц в судопроизводство урегулирован для защиты прав и ин-

тересов, как истца и ответчика, так и иных лиц, заинтересованных в исходе дела. 
Вовлечение в процесс третьих лиц помогает всесторонне и объективно исследовать материалы 

дела, а также способствуют вынесению законного и честного решения. 
Вовлечение в процесс третьих лиц помогает всестороннему расследованию делу, а также пра-

вильному вынесению решения.  
Согласно АПК РФ от 24.07.2002 года третьи лица, которые участвуют в арбитражном процессе, 

владеют: 
1. Правовой вовлеченностю в итоге данного дела; 
2. Влиянием на продвижение дела; 
3. правом отстаивать позицию. 
Статьи 50-51 АПК РФ 
Такие статьи, как 50-51 в Арбитражном Кодексе предусматривают, при вовлечение в процесс 

третьих сторон после арбитражного разбирательства рассмотрение дела в первой инстанции АС осу-
ществляется с самого начала. в судебном процессе заключается в анализе судебного процесса с само-
го начала, это сильно ухудшает результативность судебной системы, так как приходится снова прохо-
дить предыдущие стадии судебного расследования. В итоге, увеличивается время пересмотра.  
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Чтобы уменьшить отрицательные ситуации, третьи лица действуют с помощью принципов до-
ступности и эффективности правосудия в арбитражном судопроизводстве. Это поможет предотвратить 
ряд проблем. 

Третьи лица в арбитражном судопроизводстве, являются сторонами спора.  Но, данные лица, в 
отличии от истца и ответчика имеют перечень ограничений. 

Проведя анализ арбитражного законодательства, я могу выделить следующие виды третьих лиц: 

 третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора; 

 третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 
При этом стоило бы отметить, что их права в арбитражном процессе значительно различаются. 
Одним из видов третьих сторон, участвующих в арбитражном разбирательстве, являются третьи 

стороны, которые не представляют собственного иска на суть спора. 
Главное преимущество участия таких лиц заключаются в помощи истцу и ответчику отстоять их 

личные интересы. 
Суть вовлечения третьих лиц в судопроизводство – помощь участникам принять нужное реше-

ние. Особым интересом данных лиц, можно считать их личные права и интересы, которые возникают в 
процессе вовлечения третьих лиц в арбитражный процесс. 

Третьи стороны, которые не заявляют отдельные требования в арбитраже, демонстрируют свою 
зависимость в своих обязательных судебных разбирательствах, возникающих из спора между истцом и 
ответчиком. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, могут быть привлечены к сопровож-
дению арбитражного процесса, не действуя самостоятельно и не желая участвовать в процессе. Уча-
стие в разбирательстве может осуществляться только третьим лицом, не выступающим с самостоя-
тельными заявлениями, независимо от воли [4]. 

Основным правилом на стадии вступления в производство является деятельность третьих лиц, 
не имеющих самостоятельных требований к предмету спора. 

Статья 51 Арбитражного регламента устанавливает основные правила порядка вступления в раз-
бирательство и участия третьих лиц, не порождающих самостоятельных требований по предмету спора. 

Во-первых, инициатива инициирования судебного разбирательства без самостоятельных требо-
ваний может быть вашей: подать заявление в арбитражный суд о рассмотрении дела. В этом заявле-
нии вы должны указать обстоятельства, свидетельствующие о том, что юридический акт может повли-
ять на ваши права или обязанности перед стороной в будущем. 

Во-вторых, когда стороны приступают к привлечению таких организаций, стороны запрашивают 
участие определенных организаций в качестве третьих сторон, поскольку будущее решение может по-
влиять на права или обязанности этих организаций перед стороной, подающей жалобу, или любой дру-
гой стороной. 

В-третьих, те третьи лица, которые не заявляют претензии в своем праве на третейский суд, 
проявляют свою подчиненность в принудительном судебном разбирательстве, возникающем из спора 
между истцом и ответчиком. 

Третьи стороны, которые не заявляют претензии самостоятельно, могут быть включены в арбит-
ражное разбирательство, не действуя независимо и не желая сотрудничать. Участие в процессе может 
быть спровоцировано только третьим лицом, которое, независимо от волеизъявления, не делает само-
стоятельных заявлений, должно быть обосновано и должно содержать обстоятельства, свидетель-
ствующие о том, что будущее решение третейского суда может повлиять на права и обязанности тре-
тьего лица. стороны по договору с одной из сторон по делу. 

В-четвертых, третьи лица, вступившие в дело, будут оформлены в соответствии с решением 
третейского суда. В случае поступления в суд заявления от третьего лица или иска сторон суд, рас-
смотрев его, решает, не предъявляет ли третье лицо самостоятельных требований к предмету спора, 
либо третье лицо, участвующее в деле или возражает против этого (ст. 51 ч. 3 ГК РФ). Сторонние при-
ложения не могут быть оспорены. 

Также важно, чтобы все вовлеченные стороны могли подготовить свои собственные доводы и 
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обоснования по делу, принимая во внимание присутствие других сторон в процессе. (ч. 4 ст. 51 Кодекса 
Российской Федерации). 

В целях уменьшения негативных последствий участия третьего лица в судебном процессе и со-
блюдения принципов доступности и эффективности судебной власти может быть предложено решение 
проблемы. 

Третьи лица в арбитраже являются сторонами спора. 
До решения суда первой инстанции в дело могут вступать третьи лица, заявляющие самостоя-

тельные требования по предмету спора. Заявляя самостоятельные требования по предмету спора, они 
пользуются правами и принимают на себя обязанности истца, за исключением обязанности урегулиро-
вания иска или иного досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено законом. 
Категория спора или контракта. 

Третья сторона, предъявляющая независимые требования, обращается в арбитраж, поскольку 
считает, что предмет спора принадлежит ей, а не первоначальным сторонам (истцу и ответчику). Тре-
тье лицо может обратиться в суд по собственному заявлению, с соблюдением правил подсудности, в 
установленном порядке подать иск и оплатить государственную пошлину. К третьему лицу, заявляю-
щему самостоятельные требования по предмету спора, не применяется правило о необходимости со-
блюдения досудебного производства (претензий) для разрешения спора с ответчиком, если федераль-
ным законом предусмотрена такая категория споров или по соглашению. Количество третьих лиц, 
имеющих самостоятельные требования, которые могут быть предметом спора 

Отличие третьего лица, заявляющего самостоятельные требования по предмету спора, от соли-
дарного истца. Совместные истцы - это несколько истцов, выдвигающих одни и те же обвинения про-
тив ответчика. Претензии всегда направляются совместным истцом к ответчику в первоначальном ис-
ке, а претензии могут быть направлены третьими лицами с самостоятельными претензиями к истцу, а 
также к истцу и ответчику. Требования солидарных истцов всегда тесно связаны между собой, тогда 
как требования третьего лица и солидарного истца обязательно взаимны, так как суд в своем решении 
удовлетворяет требования одного из них. 

Отличие третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований по предмету спора и вы-
ступающего на стороне ответчика, от солидарного истца: солидарный истец обычно выступает против 
истца, затем третье лицо без самостоятельных требований от ответчик в материальных правоотноше-
ниях стоит только с ответчиком и не несет формальной ответственности непосредственно перед ист-
цом. Ответчик в этой ситуации может привлечь к ответственности перед третьими лицами путем пода-
чи иска о регрессе в отдельном иске. 

Ответчик является неактивным оппонентом. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных тре-
бований, имеет свою цель присоединения к делу. 

Подводя итог, становится ясно, что на всех участников процесса, в том числе и на суд, возлага-
ется обязанность о точном содержание всех участников арбитражного процесса.  

Верное определение третьих лиц, как не заинтересованных в исходе дела, так и заинтересован-
ных, дает делу верное понимание сути спора и быстрое и его решение, что значительно экономит вре-
мя всего процесса. 

Помимо этого, хотелось бы отметить, что арбитражное законодательство с помощью третьих лиц 
позволяет обеспечить эффективное и доступное правосудие. 
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Аннотация: в ходе анализа процессуальных последствий о не подтверждении подозрения лица в со-
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Индивид, который находится на территории Российской Федерации, считается подозреваемым, 

если он участвует в уголовном судопроизводстве и это определяется совокупностью материальных, а 
так же процессуальных оснований. Процессуальное основание – лицо, устанавливается следователем 
подозреваемым по ч.26 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: возбуждение в 
отношении человека уголовного дела; происходит его задержание в порядке ст.91-92 УПК РФ; так же 
имеется извещение о подозрении в совершении правонарушения при производстве дознания ст.223.1 
УПК РФ. Вещественное основание доказательства – совокупности доказательств, свидетельствующих, 
что именно этот гражданин совершил преступление. 

Когда подозреваемому лицу сообщают о том, что на него было возбуждено уголовное дело, что 
он подозреваемый, при этом шло расследование и не нашлось никаких доказательств, то 
следователем выносится решение о прекращении уголовного дела или преследования, на основании 
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п.1. ч.1. ст.24 УПК РФ – отсутствие события преступления; п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ – отсутствие в деянии 
гражданина состава преступления или непричастность лица к совершению преступления п.1 ч.1 ст.27 
УПК РФ [1]. 

При проведении расследования следователь может предоставить дополнительную информацию 
о лице, которое под подозрением. Тогда дознавателем проверяется эта информация. И все эти 
действия идут в параллели с расследованием. Как правило, это может привести следователя 
(дознавателя) в тупик или являться неверным. Главным способом доказательств являются 
предположения, теории или идеи, которые проверяют, и которые в результате могут быть правдивыми, 
а могут оказаться ложными и тогда их просто вычеркивают из списка факторов подозрения. 
Подозрения в виновности или невиновности, это всего предположение дознователя, которое на протя-
жении всего следствия, либо подтверждается, либо нет [2]. 

Один из основных способов подтверждения гипотезы потозрения – это выведение в гипотезах 
следствий, предположений и псоледствий с их последующей верификацией. Полагая что предположе-
ния являются реальными, из них, с помощью дедуктивного метода, можно вывести ряд следствий, ко-
торые должны существовать, если присутствует предполагаемая причина [3]. Структура логических 
действий показана следующим образом (табл.1) [4]. 

 
Таблица 1 

Структура логических действий 

Подозрение Следствие 

Преступление совершено подозреваемым лицом Событие преступления имело место в действи-
тельности 

 Преступление было непосредственно исполнено 
подозреваемым лицом 

 Подозреваемое лицо виновно в совершении дан-
ного преступления 

 
Если не подтверждено ни единого следствия, то подозрение должно быть отвергнуто. Если же 

следствия верифицированы, то подозрение считается потвержденным [5]. 
Если подозрения в сторону гражданина не оправдались и он не совершал данное преступление, 

а совершил кто-то другой. Если не нашлось доказательств что именно это лицо совершило преступле-
ние. Необходимо, чтобы это всё было указано в протоколе. И тогда человек не считается подозревае-
мым, но за ним могут всё равно следить, вызывать на допросы. Тогда остается неясным вопрос, 
является ли человек подозреваемым? Если человек был выпущен под расписку, его не могут задер-
жать более чем на 48 часов, нет доказательств, нет причин его задерживать и отпускают, то тогда этот 
человек не считается подозреваемым. Когда гражданина признают невиновным, ему выдают на руки 
справку, в которой указывается дата, подпись, кто задерживал и по какой причине, а так же когда был 
освобожден. Постановление вышло, о том, то это человек не является больше подозреваемым, и с 
него снимаются все подозрения и закрывают уголовное дело по этому лицу [6]. 

Когда не нашли меру  пресечения подозреваемому, это не означает, что с него снимаются 
подозрения, и происходит аннулирование доказательств. Даже на таких основания статус лица не 
изменятся, либо подозреваемый, либо нет, то есть не нашлось доказательств к причастию в данном 
расследовании. Гражданин на допросе обязан давать правдивые показания, ведь если он лжесвиде-
тельствует, его могут посадить за дачу ложных показаний. Можно прийти к выводу, что иметь статус 
подозреваемого выгоднее, ведь можно отстаивать свои права и интересы. Данную проблему решает 
нововведение, когда гражданин может считать виновным, но это происходит неформально.  В этом 
случае статус подозреваемого сохраняется, либо приостанавливается уголовное дело [7]. 

Основания для отмены задержания в ст.94 УПК РФ [8]. 
1. Если не подтвердились подозрения в совершении преступления п.1 ч.1 ст.94 УПК РФ, то за-

держанный не может являться подозреваемым, следовательно выносится постановления об 
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освобождении из-под стражи, причем следователь должен прекратить расследование и объяснить 
право на реабилитацию подозреваемому. 

2. Отсутствуют основания применения меры пресечения в виде заключения под стражу п.2 ч.1 
ст.94 УПК РФ. 

В этом случае совокупность доказательств причастности лица к преступлению не опровергнута. 
Кроме того, отсутствие оснований для заключения лица под стражу вовсе не отрицает возможность 
применения иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Вызывает озабоченность от 
факт, что законодатель пошел по пути карательного следствия, посчитав арест единственным возмож-
ным вариантом развития задержания в духе репрессивной традиции советского судопроизводства. Та-
кой необходимый правоохранительный институт, как задержание, превратился, по сути, в начальную 
стадию заключения под стражу. Ведь нередки случаи, когда задержанного после выяснения всех 
обстоятельств выпускают из ИВС и берут у него подписку о невыезде. К сожалению, в УПК РФ не 
предусмотрено такого варианта развития событий. 

3. Нарушение требований ст. 91 УПК РФ, или необоснованность задержания п.3 ч.1 ст. 94 УПК 
РФ. Данные обстоятельства незаконны, следовательно подозреваемый подлежит освобождению, 
однако повода для прекращения расследования может и не быть. 

Но лицо совершило противоправные действия и взято с поличным, а позже выяснилось, что за 
данное преступление не предусмотрено наказания в виде лишения свободы, задержанный должен 
быть освобожден. В связи с тем, что подозрение не опровергнуто, процессуальный статус гражданина 
остается неизменным. То есть незаконность задержания не всегда является посылкой для вывода о 
необоснованности подозрения 

4. Истечение гарантированного Конституцией РФ 48-ми часового внесудебного задержания ч.3 ст. 
94 УПК РФ. Данное действие совершается по постановлению начальника места содержания, а не 
следователя. Следователь обязан вынести постановление об освобождении лица из-под стражи по 
одному из трех перечисленных выше оснований (ч. 1 ст. 94 УПК РФ) и либо прекратить уголовное 
преследование в отношении данного лица, либо оставить его в подозрении. Таким образом, статус задер-
жанного лица после освобождения зависит от того, сохранилось ли подозрение как материальное основа-
ние для признания его подозреваемым либо оно опровергнуто. В зависимости от этого следует принимать 
решение о продолжении уголовного преследования подозреваемого или о его прекращении [9]. 

Нам представляется, что обозначенных проблем с определением правового положения 
подозреваемого удалось бы избежать посредством введения в УПК РФ института наделения лица 
статусом подозреваемого без ригористической связи с применяемыми к нему мерами принуждения, 
путем вынесения отдельного процессуального акта — постановления о признании подозреваемым по 
уголовному делу. Это даст возможность следователю вне зависимости от применения мер 
процессуального принуждения решать вопрос о сохранении статуса подозреваемого либо о 
прекращении в отношении лица уголовного преследования. 
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Аннотация: Мировое соглашение вне зависимости от того, в каком виде процесса оно используется, 
является официальным документом, который направлен на урегулирование спорных ситуаций между 
сторонами такого процесса (истцом и ответчиком). При этом подписание мирового соглашения направ-
лено, в первую очередь, на то, чтобы получить максимально выгодные условия для всех участников 
при разрешении такого спора. 
Ключевые слова: урегулирование спора, мировое соглашение, примирение, медиация, материально-
процессуальная сделка.  

 
Согласно статье 138 Арбитражного регламента Российской Федерации, арбитражный суд обязан 

принять меры к примирению сторон в целях оказания им содействия в разрешении спора. Стороны 
спора могут разрешить спор мировым соглашением или с применением иных способов третейского 
разбирательства, в том числе медиации, если это не запрещено федеральным законом. 

Мировое соглашение - способ разрешения гражданских споров на взаимоприемлемых для сто-
рон условиях, не противоречащих закону и не нарушающих прав и интересов других лиц. 

В статье 140 Арбитражного регламента Российской Федерации достаточно подробно освещены 
сведения, которые должны быть включены в текст мирового соглашения, чтобы суд признал его закон-
ным и принял к утверждению. 

К сведениям, которые должны быть включены в текст мирового соглашения, относятся следую-
щие сведения: 

 условия выполнения обязательств, взятых на себя всеми сторонами, участвующими в под-
писании такого договора; 

 условия выполнения этих обязательств; 

 набор (или общее выражение) таких обязательств, подлежащих исполнению, а также алго-
ритм их выполнения (например, отдельно отмечается, что те обязательства, которые оговорены в до-
говоре, подлежат исполнению в первую очередь, обязательства по уплате кумулятивная сумма штра-
фа будет вынесена на следующий этап и каждый чем-то закончится на оплату судебных издержек); 

 мировое соглашение требует, если это предусмотрено соответствующими соглашениями, 
сведений о порядке введения моратория на исполнение обязательств, прекращения платежей и по-
добных мер; 

 если стороны договорились о таких действиях, и эти действия не противоречат действую-
щим на территории Российской Федерации правовым нормам, в тексте договора должны содержаться 
сведения о порядке и условиях частичного или полного освобождения либо признания имеющиеся 
обязательства сторон, а также о порядке распределения понесенных сторонами судебных расходов; 

 Кроме того, в тексте мирового соглашения должен быть указан перечень лиц, участвовав-
ших в подписании данного документа, а также указание лиц, входящих в число лиц, отнесенных к тре-
тьим лицам. Но участвуя в исполнении настоящего договора; 
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 Точно так же в тексте договора указывается количество лиц, участвующих в подписании 
(каждый подписавший создает свой экземпляр договора с идентичным текстом, но с разными реквизи-
тами и подписывает документ). 

В случае необходимости отдельного обсуждения условий для каждой группы совместно дей-
ствующих юридических или физических лиц (в том числе процедуры банкротства) может быть состав-
лено несколько мировых соглашений, в которых одна из сторон (например, должников) остается неиз-
менной. Это делается во избежание чрезмерного увеличения содержания документа и вытекающих из 
этого трудностей в интерпретации его понятий [4]. 

Если некоторые условия перекрываются, суд может разрешить проект соглашения с несколькими 
подписями, что делает его контрактом с несколькими подписями. Если такое слияние не состоится, по 
каждому мировому соглашению будет возбуждено отдельное судебное разбирательство, одобряющее 
или отклоняющее такое соглашение. 

Мировое соглашение заключается в особом порядке. Однако ни Арбитражный регламент Рос-
сийской Федерации, ни какой-либо иной нормативный закон не содержат сведений о том, как вести этот 
процесс, чтобы подготовленный судом документ был признан законным [1]. 

Исходя из практики применения положений Арбитражного регламента, следует выделить следу-
ющие этапы подготовки данного документа: 

 Пригласить третейский суд с просьбой о разрешении на заключение такого соглашения. Та-
кой запрос обычно рассматривается либо сторонами в споре, либо лицами, которые могут повлиять на 
ход разбирательства, например, выполняя свои служебные обязанности (третейский суд в деле о 
несостоятельности, споры противных сторон о выполнении обязанностей, с.и. обязательств) ); 

 в тексте поданного ходатайства необходимо указать, по каким основаниям следует рассмат-
ривать вопрос о необходимости заключения мирового соглашения и какие условия были предусмотре-
ны для разрешения существующего спора без обращения к судебному механизму; 

 После получения одобрения третейского суда стороны должны согласовать моменты, кото-
рые следует учесть в тексте соглашения, чтобы они могли разрешить спор без вмешательства судеб-
ных органов; 

Следующий шаг – составление договора. Данный шаг может быть выполнен сторонами самосто-
ятельно (при наличии в штате компетентных юристов, способных выполнить данную работу) или с при-
влечением сторонних специалистов, имеющих право на оказание таких услуг; 

 После составления мирового соглашения начинается этап обсуждения и утверждения окон-
чательного проекта. На этом этапе стороны обсуждают созданный проект и вносят необходимые изме-
нения. На данном этапе следует обратить особое внимание на то, как составлен договор и не содержит 
ли его текст положений, противоречащих положениям применимого законодательства, что могло бы 
создать препятствие для его подписания; 

 Если проект полностью согласован сторонами, участвующими в настоящем договоре, он 
должен быть подписан всеми его участниками. Как было сказано выше, необходимо сделать копии это-
го документа для всех участников такого договора, подписавших его. Также необходимо сделать копию, 
которая впоследствии будет приложена к арбитражу; 

После того, как соглашение подписано, оно должно быть представлено в арбитражный суд для 
утверждения. Заявление о необходимости утверждения данного документа должно быть приложено к 
мировому соглашению. 

Поэтому на основании изложенного можно сделать вывод, что третейские процедуры направле-
ны на разрешение спора на основе добровольного волеизъявления самих сторон. 

Мировое соглашение является одним из арбитражных разбирательств. Под мировым соглаше-
нием понимается двустороннее соглашение, заключаемое исключительно лицами, состоящими в спор-
ном существенном правоотношении (истцом, ответчиком, третьим лицом, заявляющим самостоятель-
ные требования по предмету спора) с взаимными уступками при обновлении прав и обязанностей, вы-
текающих из спорного правоотношения. отношение. 
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Аннотация: перевернув модель государственного суверенитета, традиционно используемую для ис-
ключения мигрантов, данная научная статья переосмысливает суверенитет для защиты мигрантов, 
опираясь на доктрину международного права об ответственности государства. Доктрина ответственно-
сти требует, чтобы государства устраняли последствия своих действий в нарушение международного 
права. Государства должны быть обязаны предоставлять средства правовой защиты в связи с вынуж-
денным переселением. Изучение миграции через призму ответственности государства может предо-
ставить новые возможности для расширения защиты мигрантов. 
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Международное право проводит четкое различие между категориями мигрантов, защищая лишь 

небольшую их часть, такую как беженцы. Концепция суверенитета в международном праве уже давно 
используется для оправдания исключения и высылки других мигрантов, особенно людей, которых гос-
ударство считает нелегальными экономическими мигрантами. В данной научной статье мы раскрываем 
модель государственного суверенитета, на которую опираются государства, чтобы оправдать закрытие 
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своих границ и исключение мигрантов. Мы используем концепцию суверенитета, чтобы обязать госу-
дарство защищать мигрантов, которые традиционно классифицируются, как экономические мигранты и 
вынуждены покинуть свои дома в результате непреднамеренного нарушения этим государством суве-
ренитета, то есть территориальной целостности или политической независимости государства проис-
хождения мигрантов. 

Сначала мы исследуем концепцию смешанной миграции и выделяем виды мигрантов на две ос-
новные категории — тех, кто имеет право оставаться в государстве в соответствии с международным 
правом, потому что их бегство воспринимается как вынужденное, например, беженцев, и тех, кто этого 
не делает, потому что их бегство рассматривается в широком смысле как добровольные, такие как эко-
номические мигранты. Мы будем руководствоваться статьями Резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН от 12 декабря 2001 г. N 56/83 "Ответственность государств за международно-противоправные де-
яния" [1], предлагать решения, в которых государства будут брать на себя ответственность за наруше-
ние суверенитета другого государства, включая принятие мигрантов, которые в результате покидают 
свои дома. В заключение мы остановимся на обсуждении вопроса более широких последствий закона 
об ответственности государств в контексте миграции. 

Мигранты могут быть классифицированы по различным юридическим и неюридическим катего-
риям, включая экономических мигрантов, беженцев, экологических или климатических мигрантов, 
жертв торговли людьми и незаконно ввезенных лиц. Категории мигрантов изменчивы и пересекаются, и 
мигранты могут попадать в несколько категорий в один момент времени. Термин “смешанная миграция” 
относится к этому перекрывающемуся и разнообразному составу трансграничных потоков населения. 
Тот факт, что некоторые мигранты в смешанных миграционных потоках имеют право оставаться в гос-
ударстве, а другие нет, создает деление между мигрантами. 

Государство обладает практически неограниченной свободой действий в решении вопроса о том, 
кому разрешено въезжать на его территорию, а кого исключать, ограничиваясь только международны-
ми нормами в области прав человека и беженце. Ограниченные меры защиты, предусмотренные меж-
дународным правом, предназначены только для подгруппы мигрантов, чей побег рассматривается как 
принудительный. В частности, мигранты, которые соответствуют определению беженца, и мигранты, 
которые боятся истязаний, различаются по международному праву, поскольку государства не должны 
возвращать их обратно, где они опасаются преследования или пыток. Границы определения этих кате-
горий мигрантов строго очерчены. Например, “беженец” в международном праве определяется в узком 
смысле как лицо, которое “из-за обоснованного страха подвергнуться преследованиям по признакам 
расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических 
убеждений находится за пределами страны своего гражданства и не может или, вследствие страха, не 
желает воспользоваться защитой этой страны” [2]. 

Термин “экономический мигрант”, напротив, часто используется в качестве общей категории для 
всех, кто не имеет права на защиту в соответствии с международным правом. Верховный комиссар 
ООН по делам беженцев определил экономических мигрантов как “лиц, которые покидают свои страны 
происхождения исключительно по экономическим причинам, никоим образом не связанным с опреде-
лением беженца, или в поисках материальных улучшений в своих средствах к существованию”. Эконо-
мические мигранты, как правило, не имеют права по международному праву оставаться в других госу-
дарствах. 

Так называемые экономические мигранты покидают свои дома, чтобы улучшить свои средства к 
существованию, по целому ряду причин, которые на самом деле не всегда могут быть экономическими 
или иметь слабую связь с экономическими мотивами. Например, в дополнение к поиску возможностей 
трудоустройства некоторые мигранты стремятся к возможности получения образования за рубежом. 
Другие уезжают из-за условий в их родном государстве, которые могут не попадать под сформулиро-
ванное определение беженцев, например, как общие условия вооруженного конфликта, политическая 
нестабильность, изменение климата и экономический коллапс. В этих условиях могут сочетаться сооб-
ражения безопасности с поиском улучшенных возможностей. Международное право не проводит раз-
личия между этими причинами и не предписывает защиту. Из-за этого отсутствия международно-
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предписанной защиты существует проблематичное представление о том, что перемещение экономи-
ческих мигрантов является добровольным, в отличие от принудительной миграции беженцев. 

Мы утверждаем, что международное право должно более внимательно изучать мотивы так 
называемых экономических мигрантов. Мигранты, которые покидают свои дома из-за нестабильности, 
вызванной нарушением суверенитета их родного государства, должны составлять категорию мигран-
тов, которая находится под особой защитой международного права. 

Традиционно международное право позволяет государствам исключать большинство мигрантов, 
включая нелегальных экономических мигрантов, в качестве прерогативы их суверенитета. Суверени-
тет, или верховная власть на территории, является центральным принципом международной системы. 
Существует два измерения суверенитета: внутреннее и внешнее. Внутренний суверенитет относится к 
контролю государства в пределах его собственной территории. Внешний суверенитет, с другой сторо-
ны, “подразумевает равенство статуса между государствами — отдельными образованиями, которые 
составляют наше международное общество”. Внешний суверенитет относится к “исключению внешних 
источников власти как де-юре, так и де-факто”. 

Концепция внутреннего суверенитета оправдывает исключительный контроль государства над 
тем, кто законно въезжает на его территорию и остается на ней. Внутренний суверенитет на практике не 
является абсолютным и подлежит узким исключениям из международного права в области прав челове-
ка и беженцев. Однако эти исключения не распространяются на экономических мигрантов, и государства 
могут отказать им или выслать их со своих территорий в соответствии со своим суверенитетом. 

Принцип невмешательства является центральным принципом международной системы и необ-
ходимым следствием внешнего суверенитета. Устав ООН [3] защищает внешний суверенитет, предо-
стерегая государств-участниц от применения силы или угрозы ее применения против территориальной 
целостности или политической независимости других государств. Нарушение внешнего суверенитета 
государства представляет собой серьезное нарушение международного права и может иметь долго-
временные негативные последствия. В тех случаях, когда государства нарушают это основополагаю-
щее предписание международного права, они должны нести ответственность за последствия своих 
действий, включая ущерб гражданам пострадавшего государства.  

Государство, нарушающее суверенитет другого государства, должно нести ответственность за 
принятие мигрантов, находящихся под влиянием государства, которые в результате вынуждены бе-
жать. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 г. N 56/83 "Ответственность госу-
дарств за международно-противоправные деяния" [1], которая обеспечивает основу для требования к 
государствам нести ответственность за свои международно-противоправные деяния, может поддер-
жать такое обязательство. 

В данной Резолюции [1] излагаются общеприменимые вторичные нормы международной ответ-
ственности, которые предусматривают последствия нарушения первичной нормы международного 
права. Потерпевшее государство может ссылаться на статьи, когда другое государство совершает 
международно-противоправное деяние, чтобы потребовать от этого государства возмещения вреда, 
причиненного его действиями. Поведение государства представляет собой международно-
противоправное деяние, когда оно присваивается государству по международному праву и является 
нарушением международного обязательства государства. 

Когда государство совершает международно-противоправное деяние, Резолюция [1] предусмат-
ривает ряд правовых последствий, включая прекращение противоправного деяния, возмещение вреда 
и сатисфакцию. В случаях, когда нарушение одним государством суверенитета другого государства 
вызывает неблагоприятные последствия для потерпевшего государства, ответственное государство 
юридически обязано обеспечить средство правовой защиты от вреда, причиненного этими неблагопри-
ятными последствиями. 

Статьи Резолюции [1] требуют, чтобы ответственное государство произвело “полное возмещение 
вреда, причиненного международно-противоправным деянием”. Возмещение государством “должно, 
насколько возможно, устранить все последствия незаконного деяния и восстановить ситуацию, кото-
рая, по всей вероятности, существовала, если бы это деяние не было совершено”. Вред, как преду-
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смотрено статьями, относится не только к материальному ущербу, но также к моральному ущербу гос-
ударства и его граждан. Моральный ущерб гражданам государства может включать “индивидуальную 
боль и страдание, потерю близких или личное оскорбление, связанное с вторжением в чей-либо дом 
или частную жизнь”. 

В случае нарушения суверенитета полное возмещение материального и морального ущерба 
гражданам потерпевшего государства невозможно только с помощью денежных средств. Предоставле-
ние законного статуса в ответственном государстве мигрантам, пострадавшим от воздействия государ-
ства, может быть более эффективным средством правовой защиты. Денежного ущерба может быть 
недостаточно для восстановления положения мигрантов, пострадавших от воздействия государства, 
которое существовало до нарушения суверенитета, если действия ответственного государства вызва-
ли длительную политическую и экономическую нестабильность в пострадавшем государстве. Чтобы 
наилучшим образом вернуть мигрантам, пострадавшим от воздействия государства, положение без-
опасности и экономической защищенности, которыми они пользовались до нарушения суверенитета, 
ответственное государство обязано принять этих мигрантов. 

Использование статей Резолюции [1] в качестве основы для защиты мигрантов, находящихся 
под влиянием государства, не лишено проблем. Во-первых, государствам необходимо было бы уста-
новить причинно-следственную связь между международно-противоправным деянием и бегством ми-
грантов, пострадавших от действий государства, особенно когда с момента противоправного деяния 
прошло некоторое время и когда бегству способствовали многочисленные факторы. Вторая потенци-
альная проблема связана со статусом: статьи об ответственности государств [1] ориентированы на 
государство и, как правило, предполагают обращение государств, а не отдельных лиц. В то время как 
некоторые государства могут быть готовы содействовать эмиграции своих граждан, как это сделали 
Вьетнам и Мексика, другие государства могут неохотно делать это по целому ряду причин, включая 
потенциальную обеспокоенность потерей квалифицированных работников или ухудшением отношений 
с ответственным государством.  

С точки зрения политики ответственные государства могут быть обеспокоены тем, что прием ми-
грантов, пострадавших от воздействия государства, откроет так называемые шлюзы и захлестнет их. 
Кроме того, потребуются принципиальные критерии для проведения различия между мигрантами, по-
страдавшими от государства, и другими мигрантами из пострадавшего государства, покинувшими его по 
ряду других причин. Несмотря на эти потенциальные проблемы, доктрина ответственности государства, 
тем не менее, предоставляет творческий путь для переосмысления защиты экономических мигрантов и, 
в более широком смысле, для переосмысления ответственности за нарушения суверенитета. 

Строгое деление между беженцами, чья миграция защищена международным правом, и эконо-
мическими мигрантами, чья миграция рассматривается как добровольная и, следовательно, не защи-
щена, недостаточна для того, чтобы охватить различные мотивы, побуждающие людей к миграции. 
Среди тех, кто мигрирует, есть “мигранты, находящиеся под влиянием государства”, чей побег не сле-
дует рассматривать как добровольный и которые заслуживают защиты в соответствии с международ-
ным правом. Резолюция об ответственности государств [1] может требовать от государств устранения 
негативных последствий нарушения суверенитета других государств, которые могут включать в себя 
предоставление ответственным государством убежища мигрантам, пострадавшим от воздействия гос-
ударства, которые вынуждены покинуть свои дома в результате действий ответственного государства. 

Помимо нарушений суверенитета, действия государств могут иметь широкие последствия для 
других государств во все более взаимосвязанной международной системе. Ответственность государ-
ства может распространяться на широкий спектр видов деятельности, которые вызывают миграцию, 
включая действия, влияющие на окружающую среду и экономику государств. Таким образом, закон об 
ответственности государства может стать средством более дорогостоящей защиты мигрантов, в том 
числе тех, кто вынужден бежать из-за изменения климата и экономического империализма, вызванного 
нарушением государством международного права. В то время, когда глобальная политическая воля к 
разработке новых договоров по защите мигрантов остается низкой, а риторика об исключении является 
нормой, становится все более важным использовать существующие источники международного права 
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для более широкой защиты мигрантов. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 г. 
N 56/83 "Ответственность государств за международно-противоправные деяния" [1] является одним из 
таких вариантов, и могут обеспечить защиту так называемым экономическим мигрантам. 
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Аннотация: важной частью российской правовой системы, связанной с обеспечением биологического 
разнообразия, выступают соответствующие международные договоры РФ. В статье предпринята по-
пытка очертить круг таких соглашений, дана их классификация, в том числе предложена авторская 
классификация по предметному признаку. 
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Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ [1], положения которой конкретизированы в ст. ст. 81 и 82 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» [2] международные договоры Российской Феде-
рации в области охраны окружающей среды являются частью российской правовой системы. При этом 
соглашения, не требующие для применения издания внутригосударственных актов, применяются к от-
ношениям, возникающим при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды, 
непосредственно. В иных случаях наряду с международным договором Российской Федерации в обла-
сти охраны окружающей среды применяется соответствующий нормативный правовой акт, принятый 
для осуществления положений международного договора Российской Федерации. Немаловажной сфе-
рой сотрудничества, что подчёркивается включением соответствующих положений в состав принципов 
охраны окружающей среды (ст. 3 ФЗ об охране окружающей среды), является сохранение биологиче-
ского разнообразия.  

В настоящее время сложилась система договоров в сфере обеспечения биологического разно-
образия, которые традиционно подразделяются на многосторонние (включая универсальные и регио-
нальные) и двусторонние договоры, многосторонние включают в себя универсальные и региональные 
договоры. 
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С точки зрения предмета правового регулирования все международные договоры, регулирующие 
сохранение окружающей среды, можно подразделить на следующие виды: 

1. Международные договоры об охране окружающей среды в целом, создающие общие рамки 
международного экологического сотрудничества государств, где биологическое разнообразие выступа-
ет лишь одним из направлений межгосударственного взаимодействия. К их числу можно отнести, Со-
глашение между Правительством РФ и Правительством Республики Болгария о сотрудничестве в об-
ласти охраны окружающей среды, Соглашение между Правительством РФ и Правительством Респуб-
лики Казахстан о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов 

2. Конвенция о биологическом разнообразии (далее – КБР) и международные договоры, вхо-
дящие в её систему.  

В систему международных договоров КБР следует включать, во-первых, протоколы, вносящие из-
менения в неё либо дополняющие её: Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции по биобез-
опасности [3] и Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам [4]. К сожалению, РФ 
пока не участвует в них, однако присоединение к ним планируется [5], соответственно после присоедине-
ния, ратификации и вступления в силу они станут частью российской правовой системы наряду с КБР. 

Во-вторых, в эту же группу необходимо включать и международные договоры, принятые на осно-
вании КБР. Так, о связи с КБР говорится в преамбуле к Соглашению между РФ и Республикой Казах-
стан по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал [6]. На КБР ссылается и Между-
народная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими 2004 года [7]. 

3. Специальные международные договоры, посвященные отдельным аспектам сохранения 
биологического разнообразия. 

Это наиболее многочисленная группа международных договоров РФ. Здесь условно можно вы-
делить четыре подгруппы международных договоров:  

3.1. Направленные на сохранение эко равновесия, в том числе путем регламентации использо-
вания генетических технологий, благодаря такому равновесию сохраняется устойчивость видового со-
става живых организмов, их численности, продуктивности, распределения в пространстве, а также се-
зонных изменений.  

3.2. Обеспечивающие охрану исчезающих видов и восстановление их численности.  
3.3. Международные договоры о сохранении среды обитания видов.  Это не только междуна-

родные договоры, определяющие правовой режим трансграничных особо охраняемых природных тер-
риторий, но и соглашения, регулирующие сохранение отдельных видов природной среды. Так, сохра-
нение морской среды обеспечивается Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. [8], водно-болотным 
угодьям посвящена Рамсарская конвенция [9]. Действуют Соглашение между Правительством СССР и 
Правительством Финляндской Республики о заповеднике «Дружба» [10], Соглашение между Прави-
тельством РФ и Правительством Китайской Народной Республики о заповеднике Озеро Ханка» [11], и 
т.д.  Большое значение имеет комплекс международных договоров, обеспечивающих сохранение кли-
мата: Рамочная конвенция ООН об изменении климата [12], Киотский протокол к ней [13], Парижское 
соглашение по климату 2015 г. [14].  

3.4. Регулирующие деятельность, создающую антропогенную нагрузку на окружающую среду и 
влияющую на биологическое разнообразие. 

Это международные договоры по вопросам рыболовства и др. 
Таким образом, биологическое разнообразие на международном уровне обеспечивается целост-

ной системой международных договоров. Однако существенная часть их положений носит несамоис-
полнимый характер, требуя от государств-участников принятия соответствующих мер на национальном 
уровне, в том числе путем принятия законодательства. 
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Аннотация: статья посвящена развитию ключевых компетенций обучающихся на уроках и во внеуроч-
ной деятельности через использование метода проектов. 
Авторами сделан вывод о том, что использование методов проектно-исследовательской деятельности 
в учебной и внеурочной деятельности является целесообразным. 
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Abstract: the article discusses the formation of core competencies through the project method in technology 
lessons and after-school hours. 
The authors made a conclusion about the expediency of using the methods of design and research activities in 
the educational and extracurricular activities of students. 
Key words: competence, key competencies, project method. 

 
В связи с модернизацией образования в современном мире стали востребованными следующие 

качества личности: умение быстро ориентироваться в меняющемся мире, умение овладевать новыми 
профессиями и областями знаний, умение коммуницировать. Сегодня школа должна формировать це-
лостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельно-
сти и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции. 

Основой обновленных образовательных стандартов в Российской Федерации является компе-
тентностная парадигма, а образовательный процесс направлен на формирование у обучающихся ком-
петенций и представляет собой комплексную деятельность. 

Выделяют ключевые группы компетенций: 



202 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 Ценностно-смысловые компетенции. Данная группа компетенций основана на ценност-
ных ориентирах ребенка, его способности видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 
осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 
действий и поступков, принимать решения. Эта группа компетенций запускает механизм самоопреде-
ления школьника в учебной деятельности и иных жизненных ситуациях. От сформированности данной 
группы компетенций зависит индивидуальный образовательный маршрут/траектория ученика и его 
жизнедеятельность в целом. 

 Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области национальной и 
общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдель-
ных народов; культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций; 
роль науки и религии в жизни человека; компетенции в культурологической и досуговой сфере, в обра-
зе жизни, например, умение правильно организовать свободное время. К данной группе компетенций 
можно отнести личный опыт изучения ребёнком картины мира. 

 Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологиче-
ской, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации целеполагания, планирования, 
анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креатив-
ными навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей действительности, владением 
приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В рамках данных 
компетенций определяются требования функциональной грамотности обучающихся: умение отличать 
факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, статистиче-
ских и иных методов познания. 

 Информационные компетенции. Навыки деятельности и умения в области работы по от-
ношению информации, содержащейся при освоении всех учебных предметов, образовательных обла-
стях, в окружающем мире. К этой группе компетенций относится поиск, анализ, синтез имеющейся ин-
формации, ее интерпретация, сохранение, использование и трансляция. Сюда же входит и владение 
современными средствами информации (телевизор, компьютер, принтер, МФУ, телефон, факс, модем, 
ксерокс и т.п.) и информационными технологиями (электронная почта, видеоконференцсвязь, аудиоза-
пись, видеозапись, СМИ, дистант, всемирная сеть Интернет).  

 Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с окружающими 
и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение различными соци-
альными ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать 
вопрос, вести дискуссию и др. Чтобы освоить эти компетенции в учебном процессе фиксируется доста-
точное и необходимое количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для уче-
ника каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

 Социально-трудовые компетенции. В данную группу компетенций включается умение 
действовать в соответствии с личной жизненной позицией и общественной пользой, умение разбирать 
ситуацию, осознавать этику трудовых взаимоотношений и правовых отношений. Обучающиеся в каче-
стве членов семей, сограждан, пользователей, избирателей, покупателей, наблюдателей, клиентов, 
производителей. Владение знаниями в вопросах экономики и права, в области профориентации и са-
моопределения. 

 Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов 
физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самопод-
держки. Обучающийся овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, 
что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку лич-
ностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К этой 
группе компетенций относятся: соблюдение правил личной гигиены, ведение здорового образа жизни, 
владение экологической культурой, знание и применение способов безопасной жизнедеятельности. 

Хорошо известно, что внеурочная деятельность пролонгирует и дополняет урочную. И, конечно 
же, базовыми являются те же педагогические принципы. 
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Для формирования и развития у обучающихся ключевых компетенций, как в урочное, так и во вне-
урочное время, учителю необходимо создавать условия повышения мотивации. Участие в интеллекту-
альных конкурсах, олимпиадах, концертах, создание проектов, исследовательских работ – все это так же 
способствует формированию ключевых компетенций. Считаем, что некоторые формы работы на уроке и 
во внеурочной деятельности не работают для развития ключевых компетенций. В качестве примера при-
ведём фронтально-индивидуальный опрос, монолог учителя, демонстрацию фильма, контрольную рабо-
ту. Если учитель систематически использует только такие формы работы на уроке или во внеурочной 
деятельности, то, развитие ключевых компетенций среди обучающихся, конечно же, не происходит. 

Вклад в формирование ключевых компетенций через комплексность представляемого содержа-
ния образования учитывается при утверждении федеральных государственных образовательных 
стандартов, реализации системно-деятельностного подхода, примерных основных образовательных 
программ, примерных программ по предметам, программ внеурочной деятельности. Для этого в обра-
зовательных областях и учебных предметах по годам обучения определено формирование необходи-
мых планируемых результатов: личностных, предметных, метапредметных и универсальных учебных 
действий: познавательных, коммуникативных, регулятивных, а также реальных изучаемых объектов, 
формируемых знаний, умений, навыков, способов деятельности, составляющих содержание опреде-
ленных компетенций.  

В своих трудах профессор Е.Я. Коган указывает: «формирование компетенций – это не смена 
содержания, а смена технологии обучения». Для этого необходимо выбрать такую технологию обуче-
ния, при которой обучающийся большую часть времени работает самостоятельно и учится планирова-
нию, организации, самоконтролю и оценке своих действий, и деятельности в целом. С такой точки зре-
ния цели образования заключаются в том, чтобы: 

 научить решать проблемы при реализации учебной деятельности, т.е. научить учиться;  

 научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, исполь-
зуя соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные проблемы;  

 научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни – экологических, поли-
тических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. решать аналитические проблемы;  

 научить ориентироваться в мире духовных ценностей; 

 научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей; 
−·научить решать проблемы, общие для разных видов профессиональной и иной деятельности; 

 научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к дальнейшему 
обучению 

Внеурочная деятельность, как было упомянуто ранее, не что иное, как естественное продолже-
ние и дополнение основных форм работы школьников на уроке. Внеурочная деятельность основывает-
ся на тех же педагогических принципах, что и учебная. Во главе можно поставить принципы научности, 
систематичности, доступности, а также принципы деятельностного обучения. Важную роль в развитии 
ключевых компетенции в урочной и внеурочной деятельности играют использование наглядности, по-
вышение учебной мотивации. Проектная и исследовательская деятельность на уроке и внеурочное 
время, участие в интеллектуальных конкурсах, внеклассных мероприятиях, проектах, олимпиадах, кон-
цертах – двигатели к формированию ключевых компетенций.  

Компетентностными методами и формами являются: 

 парная и групповая работы; 

 проблемные дискуссии; 

 развитие критического мышления, мозговой штурм; 

 игровая технология (языковые, ролевые игры, драматизация); 

 кейс-технологии и синквейны; 

 языковой портфелъ; 

 метод дебатов; 

 метод проектов; 
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 использование аудио-визуальных средств, мультимедийных технологий, Интернет-ресурсов. 
При комплексном подходе в применении данных методов формируются положительные лич-

ностные результаты, коммуникативные универсальные учебные действия, доброжелательное отноше-
ние к окружающим, повышается мотивация на уроке и самооценка обучающихся. 

Рассмотрим поэтапное формирование ключевых компетенций на разных этапах подготовки проекта. 
В начале работы с проектом необходимо обосновать актуальность выбранной темы, подготовить 

историческую справку, сформировать основную проблему. Чтобы определить цели обучающиеся при-
обретают навыки работы с информацией, содержащейся в книгах, учебниках, каталогах, интернете, 
совершенствуют информационные компетенции. В процессе работы над проектом у обучающихся по-
средством анализа имеющейся информации формируется критическое мышление. С этой целью мож-
но предлагать сопоставление информации с содержанием справочников, энциклопедий, словарей. 

Для того, чтобы запустить проект используются такие методические приемы, как проблемные во-
просы, задания и упражнения для развития проектной деятельности учащихся, ролевая игра, мозговой 
штурм. Проектные задания обучающимся предлагаются на выбор. При этом нужно использовать хоро-
шо знакомые детям знания, а также их можно комбинировать с новыми, которые ребятам предстоит 
приобрести. Таким образом, происходит разрыв между тем, что ребенок знает и тем, что необходимо 
изучить. Известное придаёт чувство уверенности в своих силах, а новое и неизвестное мотивирует на 
движение вперед к новым знаниям. 

На стадии разработки выбранной идеи до начала реализации ученики совершают множество 
различных процессов: построение гипотезы, экспериментирование, проработку деталей. В проектах, 
связанных с кулинарией, обучающиеся на основе базового рецепта пробуют разные варианты комби-
нирования ингредиентов. Таким образом, принимается много решений и совершается много шагов для 
достижения конечного продукта. Ключевые решения, которые ложатся в основу проекта, заносятся в 
дизайн-папку ученика.  

Хочется отметить особую важность уроков-конференций. На таких урока обучающиеся представ-
ляют вниманию присутствующих защиту своих проектов. В данном случае развиваются коммуникатив-
ные универсальные учебные действия, умение выступать перед аудиторией, самостоятельность мыш-
ления, отделение второстепенного от главного, ответственность за свою деятельность. 

Коммуникативная образовательная компетенция формируется на уроках по типу «мастерской», 
на которых дети обучают новым технологиям одноклассников, педагогов. 

При реализации учебно-исследовательской деятельности посредством урока, защиты проектов и 
рефератов, на занятиях дополнительного образования, научно-образовательной и поисково-
творческой работы при систематическом применении проектно-исследовательского подхода в обуче-
нии представляет поэтапное, целенаправленное формирование основных компетенций обучающихся, 
с учетом возрастных особенностей каждого обучающегося. Все предметы реализуемого учебного пла-
на в зависимости от содержания раскрывают определенные возможности для формирования ключевых 
компетенций.  

Учителю следует организовать образовательный процесс таким образом, чтобы обучающиеся 
большую часть занятия могли работать самостоятельно. Значит, компетентными методами и формами 
должны являться такие, которые имеют не только учебное направление, но и методы, которые непо-
средственно связаны с жизненным обоснованием. К таким методам и формам можно отнести: игровые 
технологии, которые популярны во внеурочной деятельности, метод проектов, синквейны, кейсы, груп-
повая работа, дебаты, использование мультимедийный технологий, Интернет-ресурсов. Использова-
ние всех выше перечисленных методов и форм работы на занятиях привело к следующему: все они 
способствует достижению личностных результатов. У школьников формируется мотивация к учебной 
деятельности, положительное отношение к себе, уверенность в своих действиях, доброжелательное 
отношение к окружающим. Микроклимат на уроке или во внеурочное время сразу же изменяется, ста-
новится более благоприятным. Можно использовать вначале только один выбранный метод или форму 
работы, а потом, постепенно и второй, и третий. Главное, чтобы ребятам было интересно. Интересно 
было себя учить, развивать, познавать себя и окружающий мир. 
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Для того, чтобы выполнить все действия, учителю необходимо помнить правила. Итак, чем же 
должен, на наш взгляд, руководствоваться учитель? 

Учитель должен помнить, что главным является не его предмет, а личность, которая формирует-
ся на его уроке. Для повышения активности и мотивации у обучающихся требуется много времени и 
усилий. Мы знаем, что сегодняшний активный и мотивированный школьник завтра станет успешным 
членом общества. В учебно-воспитательном процессе выделяются такие ключевые компетентности, 
как: общекультурные, информационные, учебно-познавательные, ценностно-смысловые, коммуника-
тивные, социально-трудовые и личностного самосовершенствования. Во время обучения педагогу сле-
дует учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его особенности развития, его жизнен-
ный опыт. Развитие современных образовательных технологий предполагает их применение. Педагог 
учит обучающихся не только осознать содержание нового знания, но и осмыслить способы и приемы 
его работы и уметь выбрать наиболее приемлемые. Каждый ребенок должен понимать, что именно 
знание является для него важным элементом для реализации жизненных планов. И что каждый чело-
век сможет воплотить свои заветные мечты, найти свое место в жизни, имея образование. 

Сейчас представители педагогического сообщества активно размышляют над вопросом развития 
ключевых компетенций. И какие из них должны стать приоритетными. На наш взгляд, на любом заня-
тии, нужно формировать ключевые компетенции в целом, нельзя отделять их друг от друга, и для этого 
есть все возможности. Считаем, что ключевые компетенции это одно из перспективных направлений в 
науке и образовании. 
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Учебная дисциплина «Проблемы интеграции на постсоветском пространстве» является автор-

ской и преподается нами на Факультете международных отношений Санкт-Петербургского государ-
ственного университета с 2008 г., когда она впервые была включена в учебный план магистерской про-
граммы «Международные отношения на постсоветском пространстве». В настоящее время она отно-
сится к числу обязательных дисциплин, преподаваемых всем студентам, обучающимся на соответ-
ствующей магистерской программе. 

Основной целью учебной дисциплины является формирование у магистрантов комплексного 
представления об эволюции интеграционных процессов на постсоветском пространстве с момента 
распада СССР до настоящего времени. 

Исходя из цели, перед дисциплиной были поставлены следующие задачи: 
1. Определить основные причины распада СССР и формирования интеграционных объедине-
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ний на постсоветском пространстве; 
2. Выявить основные тенденции и проблемы интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве в политической, военной, экономической, гуманитарной сферах; 
3. Рассмотреть особенности каждого из интеграционных объединений, действовавших на 

постсоветском пространстве в 1991–2022 гг., в том числе: 

 Общерегионального универсального интеграционного объединения – Содружества Незави-
симых Государств (СНГ); 

 Общерегионального интеграционного объединения, действовавшего в области экономики, – 
Экономического союза; 

 Субрегиональных интеграционных объединений, действовавших в сфере безопасности: Дого-
вора о коллективной безопасности (ДКБ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ); 

 Субрегиональных интеграционных объединений, действовавших в экономической сфере: 
Таможенного союза (ТС), Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), Таможенного союза 
ЕврАзЭС (ТС ЕврАзЭС), Единого экономического пространства ЕврАзЭС (ЕЭП ЕврАзЭС), Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС); 

 Субрегиональных интеграционных объединений, образованных по географическому прин-
ципу: Центральноазиатского союза (ЦАС), Центральноазиатского экономического сообщества (ЦАЭС), 
Организации «Центральноазиатское сотрудничество» (ОЦАС); 

 Субрегиональных интеграционных объединений, образованных по идеологическому прин-
ципу и имеющих «внешних покровителей»: ГУАМ (ГУУАМ), Организации за демократию и экономиче-
ское развитие – ГУАМ (ОДЭР ГУАМ); 

 Субрегиональных интеграционных объединений, изначально выходивших за рамки постсо-
ветского пространства: «Шанхайской пятерки», «Шанхайского форума», Шанхайской организации со-
трудничества; 

 Двусторонних интеграционных объединений: Сообщества России и Белоруссии, Союза Бе-
ларуси и России, Союзного государство; 

4. Охарактеризовать интеграционные инициативы, не получившие практической реализации: 
проект Н.А. Назарбаева «О формировании Евразийского Союза Государств» и проект Союза централь-
ноазиатских государств. 

Согласно рабочей программе учебной дисциплины (РПУД), в которую ежегодно вносятся отдель-
ные поправки и изменения, данный курс преподается в очной или (по решению руководства высшего 
учебного заведения) в дистанционной форме. Общий объем учебной работы магистрантов составляет 
216 академических часов, в том числе лекции – 20 часов, семинары – 34 часа, консультация и проме-
жуточная аттестация – по 2 часа, самостоятельная работа студентов – 158 часов. Занятия по дисци-
плине проводятся в течение одного семестра, по 4 часа (2 пары) в неделю, – соответственно, 10 лек-
ционных и 17 семинарских занятий [2, с. 3–4]. 

В ходе лекционных занятий преподаватель не излагает весь материал по той или иной теме, 
предусмотренной РПУД, а лишь вводит магистрантов в курс изучаемых вопросов, знакомит их с основ-
ными источниками и научной литературой по соответствующей проблематике, предлагает им план 
рассмотрения того или иного вопроса, делает акцент на наиболее сложных и дискуссионных моментах, 
связанных с изучением темы. 

С основным объемом фактического материала по каждой теме магистранты знакомятся в ходе 
семинарских занятий, на которых под руководством преподавателя обсуждаются различные аспекты 
деятельности интеграционных объединений на постсоветском пространстве. На каждый семинар обу-
чающимся предоставляется список вопросов для самостоятельной подготовки. По каждому вопросу 
одним или несколькими магистрантами готовится основное выступление (устный доклад), которое впо-
следствии обсуждается и дополняется всеми присутствующими в аудитории слушателями. 

Тематика вопросов, обсуждаемых на семинарских занятиях, может быть представлена в виде 
следующего списка. 

Содружество Независимых Государств [1, с. 25–26, 60–61]: 
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1. Интересы бывших союзных республик при образовании Содружества Независимых Госу-
дарств. 

2. Причины и последствия подписания Алма-Атинских соглашений об образовании СНГ. 
3. Беловежские и Алма-Атинские соглашения об образовании СНГ: сравнительный анализ. 
4. Насколько законным являлось подписание Беловежских и Алма-Атинских соглашений? 
5. Эволюция СНГ в конце 1991 – 1993 гг. 
6. Устав СНГ: разработка, проблемы подписания, содержание, ход ратификации. 
7. Проект Экономического союза: причины появления, практическая реализация, итоги. 
8. Проект Н.А. Назарбаева «О формировании Евразийского союза государств». 
9. Эволюция СНГ в 1996–1999 гг. Первые попытки реформирования организации. 
10. Развитие СНГ в 2000–2008 гг. Основные модели развития Содружества и их судьба. 
11. Зона свободной торговли СНГ: проекты и их реализация. 
12. Развитие СНГ в 2008–2022 гг.: Содружество как диалоговая площадка стран-участниц в 

условиях осложнения международной ситуации. 
13. Достижения и просчеты СНГ. 
 
Система Договора о коллективной безопасности [1, с. 126–127]: 
1. Интересы стран-участниц при создании / присоединении к ДКБ. 
2. Причины формирования ДКБ вне рамок СНГ. 
3. Развитие ДКБ в 1992–2002 гг. 
4. Достижения и просчеты ДКБ. 
5. Причины преобразования ДКБ в международную межправительственную организацию – 

ОДКБ. 
6. Эволюция ОДКБ в 2002–2008 гг. Позиция ОДКБ во время «Пятидневной войны» на Южном 

Кавказе. 
7. Развитие ОДКБ в 2008–2014 гг. Позиция ОДКБ в ходе событий «Крымской весны». 
8. Развитие ОДКБ на современном этапе. 
9. Достижения и просчеты ОДКБ. 
10. Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ. 
 
Субрегиональные интеграционные объединения в Центральной Азии [1, с. 126–127]: 
1. Причины зарождения интеграционных процессов в Центральной Азии. Интересы государств-

участников. 
2. Начальный этап центральноазиатской субрегиональной интеграции: подготовка к созданию 

и деятельность Центральноазиатского союза. 
3. Причины преобразования ЦАС в Центральноазиатское экономическое сообщество. Особен-

ности деятельности ЦАЭС. 
4. Причины преобразования ЦАЭС в Организацию «Центральноазиатское сотрудничество». 

Особенности деятельности ОЦАС. 
5. Причины и последствия слияния ОЦАС с ЕврАзЭС. 
6. Проект Союза центральноазиатских государств и его судьба. 
7. Достижения и просчеты региональных интеграционных объединений в Центральной Азии. 
8. Перспективы дальнейшего развития центральноазиатской субрегиональной интеграции. 
 
Экономическая интеграция на постсоветском пространстве [1, с. 126–127]: 
1. Причины возникновения «Таможенного союза» в форматах «двойки» и «тройки» (1995 г.). 

Интересы стран-участниц данных объединений. 
2. Присоединение к Таможенному союзу Киргизии. 
3. Развитие Таможенного союза в 1996–1999 гг. 
4. Присоединение к Таможенному союзу Таджикистана. Деятельность «Таможенной пятерки» в 
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1999–2000 гг. 
5. Преобразование Таможенного союза в Евразийское экономическое сообщество. 
6. Сравнительный анализ проектов «О формировании Евразийского союза государств» и 

ЕврАзЭС. 
7. Развитие ЕврАзЭС в 2000–2006 гг. Достижения и просчеты организации. 
8. Причины и последствия вступления в ЕврАзЭС Узбекистана. 
9. Эволюция ЕврАзЭС в 2006–2014 гг. 
10. Проект Единого экономического пространства как интеграционного объединения России, 

Белоруссии, Казахстана и Украины и его судьба. 
11. Таможенный союз и Единое экономическое пространство ЕврАзЭС: причины возникновения 

и итоги реализации проектов. 
12. Подготовка к созданию Евразийского союза. Интеграционный проект В.В. Путина «Новый ин-

теграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня» и его судьба. 
13. Договор о Евразийском экономическом союзе. 
14. Присоединение к ЕАЭС Армении и Киргизии: причины и последствия. 
15. Развитие ЕАЭС в 2015–2022 гг.: проблемы и тенденции. 
 
Интеграционный проект ГУАМ [1, с. 126, 128]: 
1. Причины возникновения интеграционного объединения ГУАМ. Интересы стран-участниц. 

Позиция «внешних покровителей». 
2. Развитие ГУАМ в 1997–2004 гг. Участие в работе организации Узбекистана. 
3. Преобразование ГУАМ в Организацию за демократию и экономическое развитие ГУАМ. Эво-

люция объединения в 2005–2022 гг. 
 
От «Шанхайской пятерки» к Шанхайской организации сотрудничества [1, с. 126–128]: 
1. Причины зарождения механизмов «Шанхайской пятерки». Интересы стран-участниц. 
2. Развитие «Шанхайской пятерки» в 1996–1999 гг. 
3. Присоединение к «Шанхайской пятерке» Узбекистана. «Шанхайский форум». 
4. Причины образование ШОС. Интересы стран-участниц. 
5. Развитие ШОС в 2001–2022 гг.: основные направления деятельности, достижения и просчеты. 
6. Расширение круга участников ШОС. 
7. «Шанхайский дух» как идеологическая основа деятельности «Шанхайской пятерки», «Шан-

хайского форума» и ШОС. 
8. ШОС как универсальная международная организация, альтернативная евроатлантическим 

структурам. 
 
Двусторонние интеграционные объединения России и Белоруссии: 
1. Сообщество России и Белоруссии: причины образования и особенности развития. 
2. Союз Беларуси и России: причины возникновения, особенности эволюции и значение. 
3. Союзное государство: причины возникновения и судьба интеграционного проекта. 
 
Таким образом, изучение магистрантами дисциплины фактически ведется в смешанной лекцион-

но-семинарской форме, представляющей для них значительно больший интерес, чем простые лекци-
онные или семинарские занятия. Акцент на семинарской форме работы способствует не только луч-
шему усвоению студентами больших объемов информации, но и оттачиванию ими навыков професси-
ональной коммуникации, работы в рамках коллектива, отстаивания собственной точки зрения по тому 
или иному вопросу. Студенты более эффективно обучаются методам проведения критического анали-
за международных проблем и регулярно применяют ранее накопленные ими знания, полученные при 
изучении других профессиональных дисциплин. При этом немаловажное значение имеет и формиро-
вание в обучающихся лидерских качеств, при котором отдельные магистранты, стремящиеся предста-
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вить на обсуждение в группе как можно больше качественных, профессионально подготовленных до-
кладов, становятся своего рода ориентирами для остальных членов студенческого коллектива, также 
мобилизующих себя на более активную учебную деятельность. 

Оценка текущей работы магистрантов в ходе изучения дисциплины осуществляется в баллах и 
состоит из нескольких частей: 

 Оценки посещаемости (1 балл за посещение каждой лекции и 2 балла за посещение каждого 
семинара); всего за семестр магистрант может получить 10 баллов за посещение лекционных занятий 
и 34 балла – за посещение семинарских занятий в качестве пассивного слушателя; 

 Оценки работы студентов на семинарах: за каждый из 59 докладов обучающимся выставля-
ется от 0 до 3 баллов, за активное участие в обсуждении каждого доклада – 2 балла; 

 Оценки, полученной магистрантом в ходе промежуточной аттестации – письменного экзаме-
на, во время которого каждый обучающийся получает экзаменационный билет, содержащий два вопро-
са по проблематике курса. 

На консультации перед экзаменом преподаватель обсуждает со студентами общее количество 
полученных ими за семестр баллов. Баллы переводятся в оценки, выставляемые по двум системам 
оценивания: традиционной четырехбалльной шкале, принятой в России («отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно», «неудовлетворительно») и шестибалльной шкале ECTS (A, B, C, D, E, F). Соответ-
ствие баллов конкретным оценкам представлено в Таблице 1: 

 
Таблица 1 

Соответствие количества баллов по дисциплине «Проблемы интеграции на постсоветском 
пространстве» оценкам, выставляемым по российской и европейской шкалам 

Количество баллов, полученных 
магистрантом 

за работу на лекционных 
и семинарских занятиях 

Оценка 
по российской системе 

оценивания 

Оценка 
по шкале ECTS 

100 и более Отлично A 

90–100 Хорошо B 

80–90 Хорошо C 

70–80 Удовлетворительно D 

60–70 Удовлетворительно E 

59 и менее Неудовлетворительно F 

 
Студенты, получившие за работу на лекционных и семинарских занятиях оценки «Отлично» / 

«А», освобождаются от необходимости проходить аттестацию в форме письменного экзамена и полу-
чают по дисциплине итоговые оценки «Отлично» / «А». 

Студенты, получившие менее высокие оценки, также имеют право не проходить аттестацию в 
форме письменного экзамена и согласиться с соответствующими оценками, выставляемыми им в та-
ком случае в качестве итоговых по дисциплине. 

Остальные обучающиеся сдают экзамен, в ходе которого каждый вопрос из полученного ими эк-
заменационного билета оценивается отдельно по российской системе и шкале ECTS. Итоговая оценка 
магистранта по шкале ECTS определяется по следующей схеме (Таблица 2). 

 
Таблица 2 

Порядок определения итоговой оценки 
по дисциплине «Проблемы интеграции на постсоветском пространстве» 

Оценка за работу 
на лекционных 

и семинарских занятиях 

Оценка за первый экза-
менационный вопрос 

Оценка за второй экза-
менационный вопрос 

Итоговая оценка 

B A B B 

B A C B 
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Оценка за работу 
на лекционных 

и семинарских занятиях 

Оценка за первый экза-
менационный вопрос 

Оценка за второй экза-
менационный вопрос 

Итоговая оценка 

B A D B 

B A E B 

B A F C 

B B A B 

B B B B 

B B C B 

B B D C 

B B E C 

B B F C 

B C A B 

B C B B 

B C C C 

B C D C 

B C E C 

B C F D 

B D A B 

B D B C 

B D C C 

B D D C 

B D E D 

B D F D 

B E A B 

B E B C 

B E C C 

B E D D 

B E E D 

B E F D 

B F A C 

B F B C 

B F C D 

B F D D 

B F E D 

B F F E 

C A A B 

C A B B 

C A C B 

C A D B 

C A E C 

C A F C 

C B A B 

C B B B 

C B C C 

C B D C 

C B E C 

C B F D 

C C A B 

C C B C 

C C C C 

C C D C 

C C E D 



212 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Оценка за работу 
на лекционных 

и семинарских занятиях 

Оценка за первый экза-
менационный вопрос 

Оценка за второй экза-
менационный вопрос 

Итоговая оценка 

C C F D 

C D A B 

C D B C 

C D C C 

C D D D 

C D E D 

C D F D 

C E A C 

C E B C 

C E C D 

C E D D 

C E E D 

C E F E 

C F A C 

C F B D 

C F C D 

C F D 3 

C F E E 

C F F E 

D A B B 

D A C B 

D A D C 

D A E C 

D A F D 

D B A B 

D B B C 

D B C C 

D B D C 

D B E D 

D B F D 

D C A B 

D C B C 

D C C C 

D C D D 

D C E D 

D C F D 

D D A C 

D D B C 

D D C D 

D D D D 

D D E D 

D D F E 

D E A C 

D E B D 

D E C D 

D E D D 

D E E E 

D E F E 

D F A D 

D F B D 
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Оценка за работу 
на лекционных 

и семинарских занятиях 

Оценка за первый экза-
менационный вопрос 

Оценка за второй экза-
менационный вопрос 

Итоговая оценка 

D F C D 

D F D E 

D F E E 

E B A B 

E B B C 

E B C C 

E B D D 

E B E D 

E B F D 

E C A C 

E C B C 

E C C D 

E C D D 

E C E D 

E C F E 

E D A C 

E D B D 

E D C D 

E D D D 

E D E E 

E D F E 

E E A C 

E E B D 

E E C D 

E E D E 

E E E E 

E E F E 

E F A D 

E F B D 

E F C E 

E F D E 

E F E E 

E F F F 

F A B D 

F A C D 

F A D D 

F A E D 

F A F D 

F B A D 

F B B D 

F B C D 

F B D D 

F B E D 

F B F E 

F C A D 

F C B D 

F C C D 

F C D D 

F C E E 

F C F E 
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Оценка за работу 
на лекционных 

и семинарских занятиях 

Оценка за первый экза-
менационный вопрос 

Оценка за второй экза-
менационный вопрос 

Итоговая оценка 

F D A D 

F D B D 

F D C D 

F D D E 

F D E E 

F D F F 

F E A D 

F E B D 

F E C E 

F E D E 

F E E E 

F E F F 

F F A D 

F F B E 

F F C E 

F F D F 

F F E F 

F F F F 

 
Соответствующая оценка переводится в традиционную российскую систему оценивания на осно-

ве рекомендаций, представленных в таблице 1. 
Подобная система оценки представляется справедливой с точки зрения организации магистран-

тами своего учебного процесса, поскольку студенты, работа которых на семинарских занятиях имела 
активный и регулярный характер, освобождаются от необходимости подтверждать свои знания на эк-
замене, а их одногруппники, не уделявшие учебе должного внимания, не смогут получить оценки выше, 
чем «удовлетворительно» / «D». 

Отдельной задачей в связи с освоением магистрантами курса «Проблемы интеграции на постсо-
ветском пространстве» является поощрение их публикационной активности. В данной связи представ-
ляется целесообразным обучающимся, имеющим по проблематике курса научные публикации в изда-
ниях, индексируемых в РИНЦ, повышать итоговую оценку по шкале ECTS на одну позицию (например, 
с «B» до «A») с осуществлением ее автоматического перевода в соответствующую оценку по шкале, 
традиционно используемой в России. Учащимся, имеющим по проблематике курса публикации в изда-
ниях, входящих в перечень ВАК РФ, а также статьи, индексируемые в введущих международных базах 
научного цитирования (Scopus, Web of Science), итоговая оценка может быть повышена на два пункта 
по шкале ECTS (например, с «C» до «A») с осуществлением ее автоматического перевода в соответ-
ствующую оценку по традиционной российской шкале. 
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Аннотация: включение людей с инвалидностью в различные области общественной жизни на сего-
дняшний день является одной из приоритетных задач социальной политики в Российской Федерации. 
Получение профессии человеком с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья рас-
сматривается не только как способ экономически обеспечить свое существование, но и как условие 
повышения своего социального статуса.  
Ключевые слова: профессиональная траектория, компетенция, образовательная среда, студент, 
ОВЗ, инвалидность. 
 

BUILDING A PROFESSIONAL TRAJECTORY OF STUDENTS WITH DISABILITIES AND DISABILITIES 
 

Lukhanina Yulia Vladimirovna,  
Brusenskaya Natalia Nikolaevna,  

Chekrizova Marina Borisovna 
 
Abstract: The inclusion of people with disabilities in various areas of public life today is one of the priorities of 
social policy in the Russian Federation. Obtaining a profession by a person with disabilities and disabilities is 
considered not only as a way to economically ensure their existence, but also as a condition for improving their 
social status.  
Keywords: professional trajectory, competence, educational environment, student, HIA, disability. 

 
Проектирование профессиональной траектории – это проектирование внутреннего мира челове-

ка. Сопровождение карьерного роста студентов с ОВЗ осуществляется в форме занятий по проектиро-
ванию вариантов карьеры: соотнесение условий; определение соотношения необходимых сил, ресур-
сов личности и их готовности реализовать их в профессиональной деятельности; определение субъек-
тивного представления о собственном положении в системе решений и описание его характеристик; 
определение позиции желаемого состояния в профессиональной реализации; определение программы 
мероприятий по реализации профессиональной карьеры; обучение учащегося с инвалидностью кон-
структивным шагам в принятии решений. 

Содержание деятельности по построению профессиональной карьеры студентов с ОВЗ связано 
с формированием гармоничной личности специалиста, которая постоянно развивается. Обеспечение 
профессиональной и общекультурной подготовки специалиста; формирование социально значимых и 
профессионально значимых качеств личности, необходимых для продуктивной профессиональной де-
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ятельности; развитие индивидуальных особенностей специалиста. Учащимся с инвалидностью могут 
быть предложены индивидуальные образовательные траектории с вариативными факультативами. 
Дисциплины ориентированы на формирование механизмов профессионального самоопределения в 
пространстве условий и ресурсов. Вариативная часть дисциплин в учебном плане может быть и само-
стоятельным модулем. Каждый из модулей может иметь базовое и углубленное развитие компетенций. 
Базовый уровень владения модулем формирует первичные навыки и умения. Продвинутый уровень 
дает мета-компетенции. 

Тренировка дополнительных умений у студентов с ограниченными возможностями здоровья ре-
ализуется не только при изучении учебных дисциплин, но и при использовании специальных средств 
реконструкции профессиональной деятельности. В целях проведения коучинговых занятий со студен-
тами с ограниченными возможностями здоровья для формирования профессиональной карьеры в кол-
ледже создаются базы кейсов для рефлексивного анализа и реконструкции деятельности специали-
стов разных образовательных направлений и разных групп. 

Необходимым условием построения профессиональной карьеры инвалидов в образовательном 
учреждении является информационное обеспечение, которое осуществляется поэтапно и проходит 
несколько этапов: 

1. Первый этап – формирование информационных потребностей для построения профессио-
нальной карьеры. 

2. Второй этап – поиск путей удовлетворения информационных потребностей для построения 
карьеры. 

3. Третий этап – определение направлений поиска информации для построения карьеры. 
4. Четвертый этап – поиск информации о карьерном росте. 
5. Пятый этап – анализ результата поиска информации о построении карьеры. 
6. Шестой этап избавляет от необходимости искать информацию для построения карьеры [2, 

с. 235]. 
Этот результат предполагает переход карьерообразующей деятельности студентов с ОВЗ на но-

вый уровень – модельный. На этом уровне предлагается использовать разные инструменты. Игра 
«Старт карьеры» проходит традиционно. В игре принимают участие крупнейшие работодатели региона 
из различных сфер деятельности. В ходе игры студент с инвалидностью имеет возможность освоить 
различные стратегии трудоустройства: студент приобретает умение найти работу и опыт собеседова-
ния с реальным работодателем, представление о «карьерном лифте» в компании и возможности тру-
доустройства. В результате игры участники получают обратную связь о трудностях профессиональной 
или профессиональной реализации и рекомендации по изменению поведенческой стратегии [1, с. 96]. 

Для формирования профессиональной карьеры студентам с ОВЗ предлагаются различные виды 
работы: 

 создание индивидуальных маршрутных листов для организационно-методического сопро-
вождения и воспитания профессиональной мотивации обучающихся; 

 участие в выставках «Образование и карьера»; 

 проведение информационно-образовательных мастер-классов по следующим темам: со-
временный рынок труда, специфика работы для людей с нарушениями зрения, развитие коммуника-
тивных навыков, написание резюме, успешное прохождение интервью для самопрезентации, написа-
ние резюме с использованием видеотехники с субтитрами, интерфейс с более крупным шрифтом; 

 проведение интернет-конференций, интернет-курсов по тематике профессионального само-
определения студентов; 

 проведение профориентационных мероприятий по профессиональной мотивации студентов 
на занятиях по дисциплине «Основы психологии самоопределения»; 

 организация ярмарок вакансий совместно с бюро по трудоустройству, службами занятости и 
центрами социальной помощи для выпускников с инвалидностью и потенциальных работодателей; 

 подготовка правоустанавливающих документов на общем сайте колледжа/университета в 
меню вкладки для обучающихся с ОВЗ, которая содержит информацию об условиях труда по профес-
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сиям, на которых специализируется колледж/университет, а также правоустанавливающие документы, 
связанные с трудоустройством лиц с ограниченными возможностями здоровья [3, с. 340]. 

Организация деятельности по формированию карьеры студентов с ОВЗ определяется с учетом 
их стратегического положения и образовательной среды. Информационная поддержка профессио-
нального развития студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по несколь-
ким направлениям: формирование списка организаций, готовых принять студентов с ограниченными 
возможностями здоровья на стажировку или стажировку с целью получения практического опыта рабо-
ты на производстве; создание собственной базы работодателей, заинтересованных в обучении про-
фессиональной мотивации студентов. 

Таким образом, стратегическое положение образовательной организации и качество ее образо-
вательной среды создают условия для эффективного развития профессиональной карьеры студентов 
с ограниченными возможностями здоровья. Образовательная среда сильного крупного учреждения 
привлекает студентов с инвалидностью, которые принимают решения о своем профессиональном раз-
витии и карьерном росте в федеральных и региональных компаниях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты диагностики познавательной активности и невер-
бального интеллекта у младших школьников школы массового и семейного типа (на примере школ г. 
Самары и Самарской области). Анализируются результаты эмпирического исследования этих показа-
телей, при этом статистические различия в выше озвученных группах выявлены только по шкале «не-
вербальный интеллект», при этом более развитый невербальный интеллект оказался у детей школы 
семейного типа.  
Ключевые слова: школа семейного типа; познавательная активность, социальный интеллект, млад-
ший школьный возраст, психодиагностика. 
  
COGNITIVE ACTIVITY AND NONVERBAL INTELLIGENCE IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN OF MASS 

AND FAMILY-TYPE SCHOOLS 
 

Denisova Elena Anatolyevna,  
Romanenko Svetlana Nikolaevna  

 
Abstract: The article discusses the results of diagnostics of cognitive activity and nonverbal intelligence in 
younger schoolchildren of mass and family-type schools in Samara and the Samara region. The results of an 
empirical study of these indicators are analyzed, while statistical differences in the above-mentioned groups 
were revealed only on the scale of "nonverbal intelligence", while more developed nonverbal intelligence was 
found in children of the family-type school.  
Keywords: family-type school; cognitive activity, nonverbal intelligence, junior high school student. 

 
В последние годы школы семейного типа становятся для родителей и детей все более привлека-

тельными как альтернативная массовой школе форма. Такие школы часто малочисленны, подход к 
обучению каждого ребенка согласован в его индивидуально-типологическими особенностями. В таких 
школах свободно действуют и общаются. Вместе с тем выбор альтернативной системы обучения и 
воспитания не всегда может быть эффективен с точки зрения получения общих результатов. Родители 
часто переживают. Смогут ли их дети успешно сдать ОГЭ и ЕГЭ. Психодиагностический и знаниевый 
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мониторинг с начальных классов школы позволяет более динамично отслеживать уровень компетен-
ций, полученных ребенком в ходе обучения.  

В своем исследовании мы опирались на ряд подходов, позволяющих выстраивать эффективную 
модель обучения и воспитания, в том числе и в школах семейного типа. Так, опираясь на работы 
Б.Ф.Ломова[1] Ю.К.Бабанского [2, c. 24-28] и П.П.Пидкасистого [3, c. 117-124], мы рассматриваем про-
цесс организации обучения как систему взаимосвязанных блоков в рамках системного подхода. Лич-
ностно-ориентированная модель и компетентностный подход И.А.Зимней [4, c. 221-225], А.В.Хуторского 
[5, c 59] направляет данный процесс на формирование ключевых компетенций обучающихся с учетом 
их индивидуальных особенностей и возможностей в организации обучения, в том числе и в дистанци-
онном формате в школе дистанционного типа.  

В рамках психолого-педагогического исследования нами был проведен психодиагностический 
мониторинг, позволяющий определить уровень развития когнитивной, психоэмоциональной и поведен-
ческой сферы выпускников 4-х классов массовой общеобразовательной школы и школы семейного ти-
па. Анализ некоторых результатов хотелось бы озвучить.  

Так, высокий уровень познавательной активности выявлен у 26% детей школы массового типа и 
21% - школы семейного типа, соответственно средний уровень у 42% и 43 %, низкий уровень – у 32 % де-
тей школы массового типа и 33 – семейного типа. Количественный анализ результатов показывает отсут-
ствие существенных различий в описываемых группах. Эти результаты представлены на рисунке 1 и 2.   

 

 
Рис. 1. Результаты диагностики познавательной активности у младших школьников по методике 

А.Д.Андреевой (n=59) в общеобразовательной школе г. Самара 
 

 
Рис. 2. Результаты диагностики познавательной активности у младших школьников по методике 

А.Д.Андреевой (n=20)в онлайн-школе  г. Самара (21,4% - высокий, 42,9 – ср, 32,7 – низкий) 
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Анализируя результаты диагностического мониторинга по невербальному интеллекту (рис 3, 4), 
отмечаем, что в группе детей школы массового типа у 28 % детей наблюдается низкий и очень низкий 
невербальный интеллект. У детей 2-й группы не отмечены подгруппы детей с низким уровнем невер-
бального интеллекта. По этой шкале отмечаются статистически значимые различия в представленных 
группах. 

 

 
Рис. 3. Результаты диагностики невербального интеллекта у младших школьников (n=59) в об-

щеобразовательной школе (оч.выс - 3%, выс. 14%, ср 25%, бл к ср 30%, н 19%, оч.н 9%) 
 

 
Рис. 4. Результаты диагностики невербального интеллекта у младших школьников (n=20) в шко-
ле семейного типа (очень высокий -27, высокий – 27, средний – 18, близкий к среднему – 27, 8)  

 
Таким образом, статистически значимые различия у младших школьников 1-й и 2-й групп наблю-

даются по шкале «Невербальный интеллект». Анализируя полученные результаты, можно говорить о 
том, что уровень познавательной активности у детей массовой школы и школы семейного типа не име-
ет статистически значимых различий, в то время как уровень невербального интеллекта выше у млад-
ших школьников, находящихся на семейном обучении. Психодиагностический мониторинг проводился и 
по ряду других показателей, о чем мы писали в более ранних статьях. 
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы обогащения словарного запаса наречий 
у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Автор объясняет основные понятия – такие, как 
"наречие" и "словарь наречий". Также описаны результаты, которые были получены в ходе 
проведенного исследования на этапе анкетирования, направленного на анализ состояния словарного 
запаса наречий у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 
Ключевые слова: наречие, словарь, словарь наречий, общее недоразвитие речи, дошкольный 
возраст. 
 

STUDY OF THE STATE OF THE DICTIONARY OF ADVERBS IN OLDER PRESCHOOLERS WITH 
GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

 
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of enriching the vocabulary of adverbs in older 
preschoolers with general speech underdevelopment. The author explains the basic concepts – such as 
"adverb" and "dictionary of adverbs". The results obtained during the conducted research at the stage of the 
questionnaire aimed at analyzing the state of the vocabulary of adverbs in older preschoolers with general 
speech underdevelopment are also described. 
Keywords: adverb, dictionary, dictionary of adverbs, general underdevelopment of speech, preschool age. 

 
В настоящее время важной проблемой современной логопедии остается обогащение словарного 

запаса у детей. При этом проблема изучения словарного запаса у детей с различными нарушениями 
речи и метода его обогащения особенно актуальна. Много ученых имеют свои разработки относитель-
но данной темы. 

Развитие словаря у дошкольников – одно из важнейших условий полноценного развития речи. 
Богатый словарь – залог не только плодотворного общения. Пополнение словарного запаса положи-
тельно влияет на развитие познавательной деятельности. Это связано с тем, что взаимосвязь слова и 
его семантика являются одним из средств развития речи и мышления (Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, 
А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Т. Н. Ушакова и др.). 
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Несмотря на то, что уже давно изучению словарного запаса у дошкольников с общим недоразви-
тием речи уделяется большое внимание педагогов, особенности его формирования и развития изуче-
ны не в полном объеме, особенно это касается словаря наречий у дошкольников. Эта часть речи явля-
ется особо сложной и для учеников школы, поэтому требует особого внимания. 

Словарь русского языка - это не просто набор слов, а целая система взаимосвязанных и взаимо-
зависимых единиц одного уровня, которая называется лексической системой. Чтобы усвоить все ас-
пекты данной системы, нужно тщательно изучить каждый её уровень. 

В толковом словаре русского языка, под редакцией А.П. Евгеньевой наречие определяется как 
неизменяемая часть речи, обозначающая признак действия, качества или предмета. 

Мы провели исследование, целью которого было изучить состояние запаса словаря наречий 
старших дошкольников, изучить специфику употребления наречий детьми с общим недоразвитием ре-
чи. В завершении исследования, мы провели оценку результатов. 

Базой исследования был МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Белгорода. В ис-
следовании приняли участие 10 старших дошкольников с общим недоразвитием речи, речевым разви-
тием III уровня. Они были определены в экспериментальную группу. В контрольную группу были опре-
делены 10 старших дошкольников без речевых нарушений. 

Во время изучения состояния словаря наречий у старших дошкольников с общим недоразвитием 
речи, мы дополнили и адаптировали разработки И.Д. Коненковой, взятые нами за основу: "Оценочные 
наречия" ("и как..."), "Наречия места", "Наречия модальности", "Наречия времени", "Подбор антонимов к 
наречиям". 

Вместе с тем, мы сочли важным выявить уровень развития активного словарного запаса наречий 
у детей через умение правильно использовать их в экспрессивной речи. Для этой цели мы также ис-
пользовали исследовательские идентификационные данные и адаптировали их в рамках данной экс-
периментальной работы. 

Детям были предложены следующие задания: "создание предложения с наречиями на основе 
сюжета" и "создание предложения на основе опорных слов". 

По результатам исследования состояния словарного запаса наречий у старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи мы увидели, что примерно 60% испытуемых характеризуются низким 
уровнем развития словарного запаса наречий, 40% испытуемых имели средний уровень развития сло-
варного запаса наречий. 

Исследование уровня развития словаря наречий у старших дошкольников без речевых наруше-
ний показало, что 50% детей характеризовались высоким уровнем развития словарного запаса, а 50% 
дошкольников характеризовались средним уровнем. 

Если сравнить средний балл результатов изучения лексики наречий у старших дошкольников с 
ОНР и у детей без нарушений речи, то можно сделать вывод, что в экспериментальной группе средний 
балл существенно отличается от результатов в контрольной группе. Самый высокий балл в первой 
группе был показан при выполнении задания "оценка наречий" (2.2), самый низкий результат был "вы-
бор антонимов для наречий" (1.1). Между тем, мы можем отметить сходство тенденций в обеих груп-
пах: самый высокий балл мы поставили при выполнении задания "оценка наречий", самый низкий балл 
– "подбор антонимов к наречиям" (рис.3). 

Анализируя полученные результаты исследования состояния активного словарного запаса наре-
чий через умение использовать их в экспрессивной речи у старших дошкольников с общим недоразви-
тием речи, можно отметить, что 90% испытуемых характеризовались низким уровнем состояния слова-
ря, т.е. ребенок не мог самостоятельно придумать предложение, не составлял предложение с исполь-
зованием опорных слов, не пользовался помощью экспериментатора. 10% испытуемых характеризова-
лись средним уровенем. Дошкольники составляли предложение, прибегая к помощи взрослого и при-
меняя в речи 1-2 наречия. 

Изучив состояния активного словарного запаса наречий через умение правильно использовать 
их в экспрессивной речи у старших дошкольников без речевых нарушений, мы увидели, что 70% до-
школьников характеризуются средним уровнем, 20% дошкольников - высоким, а 10% испытуемых – 



224 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

низким уровнем. 
 

 
Рис. 3. Сравнение результатов изучения словаря наречий у старших дошкольников с ОНР и без 

речевых нарушений по средним баллам 
 

Установив в заданиях средний балл, мы смогли выявить различия между экспериментальной и 
контрольной группами. По сравнению с экспериментальной группой - в контрольной группе числовые 
значения были значительно выше. Более успешно дети из двух групп смогли справиться с составлени-
ем предложений с наречиями в соответствии с сюжетной картинкой, А составление предложений на 
основе опорных слов было менее успешным и у экспериментальной и у контрольной группы.  Можно 
сделать вывод о том, что детям трудно использовать наречия в экспрессивной речи, особенно без ви-
зуальной поддержки. 

В результате, у старших дошкольников с общим недоразвитием речи выявляются значительные 
трудности в употреблении наречий по сравнению со сверстниками без речевых нарушений. И несмотря 
на то, что наречие является очень важной составляющей детской речи, для большинства дошкольни-
ков с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития словарного запаса наречий, что 
проявляется в недостаточном употреблении наречий в речи, неточном понимании значения многих 
наречий или в их полном непонимании, в случайном употреблении и замене одних наречий близкими 
по смыслу другими словами. У детей возникают трудности в использовании наречий в экспрессивной 
речи, особенно при отсутствии визуальной поддержки. Сложным для дошкольников с общим недораз-
витием речи стал выбор антонимов для наречий. Вместо них дошкольники подбирали либо слова дру-
гой части речи, либо слова, ситуативно близкие антониму данному вначале. Самым затруднительным 
оказалось использование наречий времени и места.  Поэтому есть необходимость в разработке мето-
дических рекомендаций по совершенствованию организации логопедической работы и содержанию 
коррекционной деятельности с целью обогащения словарного запаса наречий старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи. Так как полноценно развитый словарный запас ребенка – это одна из 
предпосылок успешного освоения ребенком школьных программ.   
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Аннотация: Адаптивное обучение один из наиболее перспективных методов получения знаний. Дан-
ный вид обучения можно разбить на несколько подходов. На сегодняшний день существует большое 
количество моделей и методов адаптивного обучения. В данной статье приведен обзор нескольких мо-
делей используемых в адаптивном обучении.  
Ключевые слова: адаптивное обучение; модели адаптивного обучения; концепции адаптивного обу-
чения; методы адаптивного обучения. 
 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE USE OF ADAPTIVE ELECTRONIC 
LEARNING TOOLS 

 
Bakunov Alexander,  

Bakunova Oksana  
 
Abstract: Adaptive learning is one of the most promising methods of obtaining knowledge. This type of train-
ing can be divided into several approaches. Today, there are a large number of models and methods of adap-
tive learning. This article provides an overview of several models used in adaptive learning. 
Keywords: adaptive learning; adaptive learning models; concepts of adaptive learning; adaptive learning 
methods. 

 
Информационные технологии (ИТ) меняют сферу образования, выдвигая новые требования к 

обеспечению качества учебного процесса тем самым расширяя достижение основных целеи ̆ совре-
менного образования. ИТ развиваются со скоростью света. Они вносят большой вклад в создании вза-
имосвязи между объемами производства, занятости и инвестиций, ростом производительности труда. 
Быстроразвивающиеся инновации, болезни, совершенствование знаний и умений человека все это 
толкает развивать и совершенствовать программу обучения и качество образования для студентов 
ВУЗОВ. Основная роль в инновационном образовательном процессе отдается адаптивному обучению. 
Использование современных информационных технологии ̆ позволяет создавать новые методики обу-
чения, эффективность которых позволит получить высококвалифицированных специалистов с расши-
ренным спектром компетенций во многих областях. Сейчас это как никогда актуально и в тренде. Рабо-
тодатели хотят взять на работу сразу перспективного и всесторонне развитого, воспитанного во всех 
смыслах специалиста, предъявляя все более высокие требования к их компетенциям. 

Современные формы предоставления образования такие как очная, вечерняя, заочная или ди-
станционная в первую очередь направлены на усредненный уровень обучаемого. Данная форма фак-
тически не учитывают психофизические характеристики обучаемого, его мотивированность в процессе 
получения знаний, способности к усвоению информации, индивидуальный уровень знаний, личные 
предрасположенности и т.д. Однако стоит помнить, что эффективность учебного процесса зависит не 
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только от этих факторов, но и от применяемых технологий обучения, разработки и применения учебно-
методических материалов и иных средств используемых для предоставления знаний по которым сту-
денты получают знания и осваивают те или иные навыки.  

Одним из наиболее эффективных способов индивидуализации процесса обучения является при-
внесение элемента адаптивности. Разработка такого комплекса даже по одной дисциплине трудоемка 
и требует высокой подготовленности преподавателя, а также владения информационными технологи-
ями и предметом. 

Адаптивные системы обучения перспективный вид образовательных систем, которые направле-
ны на максимально эффективную передачу знаний студентам. В настоящее время существует боль-
шое количество метод и средств организации подобного вида обучения. Так или иначе, но в основе 
каждой из этих систем находиться адаптационная модель или же модель адаптации.   

Модель адаптации это данные, на основе которых принимаются решения о том, как будет проис-
ходить адаптация и что именно будет адаптироваться. Для работы подобных систем необходимо ис-
пользовать минимум два источника данных: предметную область и так называемую модель студента. 
Под предметной областью понимается дисциплина целиком или ее отдельные части, которые можно 
выделить в отдельные модули. Так же в этой части могут храниться проекты студентов, навигационные 
ссылки для корректной работы массива данных. У модели предметной ̆ области можно выделить две 
основные функции: это разработка структуры связей массива данных представляющих собой элемен-
ты курса; вторая часть, осуществление корректных переходов.  

Модель студента должна включать в себя следующие данные: 
1. Информация о знаниях студентов по теме 
2. Характеристики студента, связанные с его стилем обучения 
 Скорость усвоения данных студентов 
Знания студента по теме дисциплины можно назвать моделью студента. Они связаны непосред-

ственно с предметной ̆ областью, которая представляет собой̆ понимание студентом ответов на зада-
ния по дисциплине, его прогресс в изучении и т.д. 

Поведенческие характеристики студента: мотивация, предпочтения в способах изучения учебно-
го материала будут являться моделью студента, не связанной с предметной областью. Скорость усво-
ения материала так же будет связана с этими факторами, однако куда более важную роль в ней, будет 
играть психофизические особенности студента.  

Создавая систему адаптивного обучения необходимо решить несколько ключевых вопросов: 

 Что именно моделируется 

 Как именно это будет моделировать 

 Как поддерживать корректную работу систему 
В основе любой модели, для ее эффективной реализации с помощью компьютерных средств 

должна лежать математическая база. Соответственно для того чтобы корректно цифровизировать вы-
бранную модель адаптивного обучение необходимо привести ее математический вид. Процесс преоб-
разования теоретической модели к строгой математической модели весьма сложен. На начальном эта-
пе нам необходимо выделить ключевые элементы модели и дать им математические обозначения.  

Например, в модели предметной области мы можем выделить минимальные блоки информации, 
способы контроля усвоения знания и средства связи между ними. Так же, желательно учесть скорость 
усвоения знаний и приобретения навыков конкретным студентом для дальнейшей корректировки про-
хождения им курса. Так же важный показатель анализ того времени которое заняло прохождения каж-
дого блока и всего курса. Это позволит в дальнейшем прогнозировать скорость прохождения подобных 
предметов данным студентом. Эти данные будут так же важны для создание модели студента на ряду 
с уже имеющимися у него знаниями, что позволит системе корректировать «порог вхождения» в пред-
мет. Наиболее сложными, на наш взгляд, для описания математически, является характеристики свя-
занные со стилем обучения студента. Однако они же, на наш взгляд, являются наиболее критичными, 
наравне с грамотностью составления учебно-методического обеспечения курса.  

После того, как будет даны ответы на эти вопросы необходимо выбрать какой сценарий будет 
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реализоваться. При этих сценариях объектом адаптации может быть теоретическое наполнение курса, 
задания или порядок предоставления учебной информации.  

Остается еще один важные вопрос: эффективность подобного метода обучения. Критерии оцен-
ки эффективности адаптивного обучения можно назвать условия приспособления системы к обучаю-
щемуся; уровень полноты реализации адаптивности системы; скоростью получения знаний студентом.  
Однако при подведении итогов о степени положительного влияния подобных системе на результаты 
обучения студентов можно с помощью экспериментальных средств. Основная масса исследований в 
данной предметной области, при этом является скорее описательной или носит характер срезов.  

На данный момент нет единого мнения расчета модели предметной области.  Нами приняты 
компоненты, учитываемые при расчете модели предметной области дисциплины, следующие:  

1. Длина курса (семестровость) 
2. Почасовая загрузка (время, потраченное на модуль) 
3. Вид модуля (теоретические сведения, лабораторные работы, тесты, экзамен) 
4. Количество модулей 
5. Объём курса 
Модель предметной области можно разбит на следующие математические компоненты и оце-

нить по формулам: 

Тв.х. = ∑ (
𝑄колправ.отв.

𝑄кол−вовопросоввтесте
)𝑛

𝑖=0 , 

Тлек = ∑ (
𝑀𝑝𝑎𝑟𝑡1…𝑛

𝑀𝑓.𝑣.
)𝑛

𝑖=0 , 

Тпрак = ∑ (
𝐿𝑝𝑎𝑟𝑡1…𝑛.

𝐿𝑓.𝑣
)𝑛

𝑖=0 , 

Суммарная модель предметной области рассчитывается по следующей формуле: 

Ток = Тв.х + Ллек + Тпрак 

Таким образом расчет модель предметной области охватит все части курса дисциплины и пока-
жет знания студентов в полном объёме, учитывая все его особенности. 
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Аннотация: В статье показано использование логарифмической функции при построении нелинейной 
регрессионной модели по известным значениям статистических показателей. Проведена оценка стати-
стической значимости построенных моделей через ошибку аппроксимации. Раскрыты содержания от-
дельных понятий и формул на основе эконометрического моделирования с целью обучения учащихся и 
овладению предметной терминологией и дополнительными знаниями экономической направленности.  
Ключевые слова: регрессионная модель; оценка статистической значимости. 
 

SING LOGARITHMIC FUNCTIONS FOR CONSTRUCTION OF LINEAR ECONOMETRIC MODELS 
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Abstract: The article shows the use of a logarithmic function in the construction of a nonlinear regression 
model based on known values of statistical indicators. The statistical significance of the constructed models is 
estimated through the approximation error. The contents of individual concepts and formulas based on econ-
ometric modeling are disclosed in order to teach students and master subject terminology and additional 
knowledge of economic orientation. 
Keywords: regression model; estimation of statistical significance. 

 
Современная активизация всех видов деятельности общества различных сферах жизни, в том 

числе, финансово-экономической, требует совершенствования и развития методологических подходов 
обучения, использования различных форм и средств обучения. Изучение элементов математической 
статистики все более активно включается в школьный курс математики такими авторами учебников Ш. 
А. Алимов [2], Ю. М. Колмогоров [6], Н. Я. Виленкин [4], А. Г. Мордкович [1] и др. Это требует соответ-
ствующую подготовку учителя, практическое использование эконометрических методов в образова-
тельном процессе. В этой связи, изучение математической статистики в школьном курсе математике, 
явно или косвенно включает понятия элементов корреляционного и регрессионного анализа, опреде-
ляющих функциональные зависимости величин состояния и поведение экономического процесса. Изу-
чение взаимосвязей, объединяющих практические методы исследования корреляционной зависимости 
между двумя (или большим числом) случайных признаков или факторов в математической статистике 
называют корреляционным анализом. 

Изучение с учащимися элементов эконометрики (в рамках факультативного курса), способствует 
приобретению навыков математического моделирования, более глубоких математических знаний эко-
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нометрической направленности. Формирует у учащихся умение анализировать отдельные этапы прове-
дения исследования на основе его описания, оценивать правильность порядка проведения исследова-
ния, овладевать предметной терминологией и дополнительными знаниями экономического содержания. 

Умение моделировать и просчитывать различные производственные, управленческие и др. про-
цессы требует от специалистов достаточного объёма знаний из различных научных областей. В соот-
ветствии с ФГОС развиваются и совершенствуются модели с прикладной направленностью обучения. 
Практическая направленность обучения математике предусматривает ориентацию на формирование у 
обучающихся прочных навыков использования математических знаний при решении различных при-
кладных задач. 

Рассмотрим пример оценки параметров степенной регрессионной модели 

𝑌 = 𝐴 ∙ 𝑋𝛽, где A и β – параметры модели. 
Пусть данная функция определяет зависимость объема выпуска Y от используемых ресурсов X, 

в которой 0 < β < 1. Стандартным подходом к анализу функций данного вида является логарифмирова-
ния степенной функции по экспоненте: 

𝑙𝑛𝑌 = 𝑙𝑛𝐴 + 𝛽𝑙𝑛𝑋, 𝑙𝑛𝐴 = 𝛽0 

𝑙𝑛𝑌 = 𝛽0 + 𝛽𝑙𝑛𝑋 
Для статистической оценки коэффициентов эконометрической модели добавим в нее случайную 

погрешность ε,  

𝑙𝑛𝑌 = 𝛽0 + 𝛽𝑙𝑛𝑋 + 𝜀 
Такая модель представляет двойную логарифмическую модель, в которой присутствует лога-

рифм зависимой переменной и логарифм объясняющей переменной. Полученное уравнение не линей-

но относительно X и Y, но линейно относительно 𝑙𝑛𝑌, 𝑙𝑛𝑋 и параметров β и β0.  
Введя замены 𝑌∗ = 𝑙𝑛𝑌, 𝑋∗ = 𝑙𝑛𝑋, получим линейную модель вида: 
𝑌∗ = 𝛽0 + 𝛽𝑋∗ + 𝜀, в которой постоянный коэффициент β определяет постоянную эластич-

ность Y на X, то есть процентное изменение Y для данного процентного изменения X. 
Пусть требуется построить уравнение регрессии для модели рассматриваемого вида по данным, 

приведенным в таблице 1: 
 

Таблица 1 
Данные для расчета 

хi  12 15 16 18 20 24 25 27 28 

yi  25 27 28 28 30 32 34 35 36 

ii xx ln   2,48 2,71 2,77 2,89 2,99 3,18 3,22 3,29 3,33 

 
Введем замену функции ln x новой переменной х°, то есть ln x = x°, получим 
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Уравнение регрессии будет иметь вид: xy ln10,1152,2ˆ  . 

Такие модели используется для описания связи долей расходов Y и уровнем дохода Х. 
Для оценки тесноты связи определим коэффициент регрессии: 
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для этого вычислим 2)ˆ( yy   и 2)( yy  . Вычисления запишем в таблицу: 

 
Таблица 2 

Результаты вычислений 

yi 25 27 28 28 30 32 34 35 36 

ŷ  25,00 27,56 28,23 29,56 30,67 32,78 33,22 34,00 34,44 

2)ˆ( yy   
0,00 0,3136 0,0529 2,4336 0,4489 0,6084 0,6084 1,000 2,4336 

2)( yy   
30,913 9,000 5,4289 1,0000 0,0121 4,9284 7,0756 11,834 15,054 
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По критерию оценок тесноты связи находим, что связь нелинейной зависимости, заданной урав-

нением  xy ln10,1152,2ˆ   сильная.  

Вычислим среднюю ошибку аппроксимации A :  
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Средняя ошибка аппроксимации говорит о наличии незначительных отклонений расчетных зна-
чений от фактических величин. 

Рассмотренный пример требует определенных понятий и знаний как эконометрических, так и ма-
тематических умений использования изучаемого материала, в частности логарифмической функции.  

Изучение элементов эконометрики, способствует приобретению учащимися более глубоких ма-
тематических знаний их использование в эконометрическом моделировании. 
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Аннотация: в данной статье дана характеристика термину «аэробика», а также описана история воз-
никновения этого термина и история самой аэробики начиная с Древней Греции,  описана актуальность 
данного вида спорта и её цели, разобраны положительные и отрицательные стороны влияния аэроби-
ки на здоровье человека, а также направления классического аэробного развития, рассказана структу-
ра мышц при той или иной аэробной нагрузке, раскрыта тема влияния физической нагрузки на измене-
ние мышц, а также выявлены актуальные данные об это виде спорта. 
Ключевые слова: аэробика, аэробные нагрузки, мышцы, упражнения. 

 
1. История аэробики 
Аэробика зародилась в Древней Греции.  В то время это считалось чисто мужским видом спорта, 

разновидностью гимнастики. Однако у спартанцев были известны физические упражнения под ритм 
барабанов и звуки оркестра. Их использовали для оздоровления осанки, улучшения чувства ритма, по-
ходки и пластики движений. Древняя аэробика вроде бы похожа на элементы современной художе-
ственной гимнастики и называлась орхестрика.  

В конце 19 - начале 20 века аэробика оформилась как отдельное направление и связана она с 
именем французского физиолога Жоржа Демени (1950-1917). Он создал систему упражнений, в кото-
рой содержится гармонизация движений, смена расслабления и напряжения мышц. Большое внимание 
уделялось развитию ловкости и гибкости. Французский физиолог считал, что лучше выполнять движе-
ния непрерывно, создав метод прямых упражнений. В России история возникновения аэробики начи-
нается с 20-х годов ХХ века, когда мода на танцы пришла в страну. В те времена было принято допол-
нять все виды спорта музыкой, сохраняя при этом определенный ритм движения. В то же время З. Д. 
Вербова основала первую студию, готовившую учителей физкультуры и гимнастические кружки для 
колледжей и гимназий. Помимо художественной гимнастики, в программе сольфеджио, акробатика, 
импровизация и пластические движения. 

Современная аэробика – это не современный вид физической культуры, это вид гимнастики, ко-
торый пришел к нам из базовой гимнастики и перенял в танце и танцевальной подготовке элементы от 
восточной культуры европейской школы гимнастики. 

 
2. Как аэробика воздействует на организм человека 
Аэробика — это тип физических упражнений, сочетающий в себе ритмичные аэробные упражне-

ния с сильным акцентом на растяжку и силовые тренировки. В основном аэробикой принято занимать-
ся под музыку и в команде под руководством наставника, несмотря на то, что заниматься можно как в 
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одиночку, так и без музыкального сопровождения. 
Задачи аэробных упражнений заключаются в укреплении и оздоровлении сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, насыщении тканей организма кислородом, повышении скорости обмена веществ, 
сжигании избыточных жировых запасов. 

Аэробика идеальна не только с целью похудения, но и для укрепления мышечной массы. Начи-
нать занятие необходимо с простой легкой разминки, а затем переходить к разучиванию движений, ко-
торые со временем будут усложняться.  Во время занятия инструктор демонстрирует несколько разных 
«отрывков», которые затем складываются в целый комбинированный танец под музыку. Аккомпане-
мент подобран так, чтобы была полная гармония с движениями. 

Основным направлением классического аэробного физиологического развития является повы-
шение выносливости и многофункциональных возможностей дыхательной системы. 

В момент выполнения упражнений происходит вентиляция легких, а затем начинает развиваться 
способность правильно дышать во время тренировки. 

При выполнении упражнений, физических нагрузок - увеличивается вентиляция легких в зависи-
мости от вида и интенсивности движений.  Вместе с увеличением легочной вентиляции ткани организ-
ма лучше снабжаются кислородом, в них эффективнее протекают окислительно-восстановительные 
процессы. При мышечной деятельности возрастает потребность в кислороде, увеличивается насыще-
ние легких кислородом. 

Лишний жир сжигается с помощью упражнений.  Держите себя в форме, не позволяйте лишнему 
жиру скапливаться в проблемных зонах – с помощью аэробики это возможно. Но только строжайшая 
диета и правильный режим дня, частые и интенсивные тренировки помогут похудеть. Этот вид физиче-
ских упражнений больше направлен на поддержание хорошего самочувствия и жизненного тонуса че-
ловека. 

Аэробные упражнения снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. У человека, занимаю-
щегося аэробными нагрузками, сердце начинает работать слаженно и эффективно, обогащаются кис-
лородом все органы и ткани организма.  Сила сокращения его сердечной мышцы значительно больше, 
чем у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, с более развитыми сердечными сосудами и, как 
следствие, лучше питающих сердечную мышцу. 

Большое значение имеет влияние тренировочного процесса на мышечную массу. При умеренных 
нагрузках укрепляется мышечная система, за счет чего улучшается кровоснабжение. Так как при тре-
нировке задействуются все мышцы тела, открывается большое количество капилляров, увеличивается 
их сечение и ускоряется кровоток. Также улучшается венозное кровообращение, что положительно 
сказывается на деятельности органов брюшной полости, особенно печени.  

Очень хорошо аэробные нагрузки воздействуют на костную систему. Костная ткань начинает 
восстанавливаться. Регулярные физические упражнения помогают нарастить мышечную массу.  Раз-
витие каждого сустава увеличивает его подвижность и разнообразие упражнений. 

У человека, уделяющего большую часть своего времени тренировкам, ускоряются все обменные 
процессы в организме, в том числе и гормональные. 

Активные аэробные упражнения — один из ключей к хорошо функционирующей эндокринной си-
стеме, а значит, к здоровому телу и духу. 

Аэробные нагрузки помогают легко устранить усталость, наступающую после умственной деятель-
ности. Физические упражнения, как метод активного отдыха, восстанавливают тонус нервной системы. 

 
3. Влияние физической нагрузки на изменение мышц  
Физическая нагрузка при трудовых процессах, обычных движениях человека, занятиях спортом 

влияет на все системы организма, в том числе и на мышцы, изменяет их структуру и функцию. Однако 
в разных видах спорта нагрузка на мышцы неодинакова по интенсивности и величине, и в ней могут 
преобладать статические или динамические элементы. Это может быть связано с медленными или 
быстрыми движениями.  Из-за этого изменения, происходящие в мышцах, тоже будут разными. 

Известно, что спортивная тренировка увеличивает мышечную силу, гибкость, характер проявле-
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ния силы и другие ее функциональные характеристики.  В то же время иногда, несмотря на регулярные 
тренировки, мышечный тонус начинает снижаться и спортсмен не может даже повторить свой преды-
дущий результат. Поэтому очень важно знать, какие изменения происходят в мышцах под влиянием 
физической нагрузки, и какая двигательная позиция рекомендуется спортсмену; Должен ли спортсмен 
иметь полный отдых (динамический), отдых в тренировочном процессе или минимальное движение 
(динамическое движение), или, наконец, тренироваться с постепенным снижением нагрузки. 

При нагрузках преимущественно динамического характера масса и объем мышц также увеличи-
ваются, но в меньшей степени. Отмечается удлинение мышечной части и укорочение сухожильной. 

Количество нервных волокон в мышцах с преимущественно динамической функцией в 4-5 раз 
больше, чем в мышцах с преимущественно статической функцией. Двигательные бляшки распростра-
няются по ходу волокон, увеличивается их контакт с мышцей, что обеспечивает лучшее снабжение 
мышцы нервными импульсами. 

При снижении нагрузки мышцы становятся дряблыми, а капилляры сужаются (некоторые даже 
втягиваются), в результате чего мышечные волокна становятся тоньше, а моторные тромбоциты — 
меньше. Длительная гиподинамия приводит к значительному снижению мышечной силы. 

При умеренных нагрузках увеличивается объем мышц, улучшается кровоток, раскрываются ка-
пилляры. По наблюдениям п. 3. Гудзия, под влиянием систематических тренировок возникает гипертро-
фия рабочих мышц, что обусловлено увеличением толщины мышечных волокон (гипертрофия), а также 
увеличением их количества (гипертрофия). Утолщение мышечных волокон сопровождается увеличени-
ем их ядер, миофибрилл. Увеличение числа мышечных волокон происходит тремя путями: путем деле-
ния удлинившихся волокон на два, три или более тонкие, роста новых мышечных волокон из мышечной 
почки и образования мышечных волокон из клеток-сателлитов, которые трансформируются в миоциты, 
а затем в миотубы. Деление мышечных волокон предшествует рекомбинации их двигательной иннерва-
ции; В результате на разросшихся волокнах образуются одно или два дополнительных двигательных 
нервных окончания. В результате после расщепления каждое новое мышечное волокно имеет свою дви-
гательную иннервацию. Кровоснабжение новых волокон осуществляется новообразованными капилля-
рами, проникающими в щели продольного отдела. При явлении хронической усталости одновременно с 
появлением новых мышечных волокон происходит распад и отмирание уже существующих. 

Важное практическое значение при перетренированности имеет импульсный режим. П.3. Гудзь об-
наружил, что недостаток движения отрицательно влияет на мышцы. При постепенном снижении нагрузки 
нежелательных явлений в мышцах не возникает. Широкое применение метода динамометрии позволило 
определить силу отдельных групп мышц у спортсменов и составить как бы топографическую карту. 

 
4. Положительное и отрицательное воздействие аэробики на организм 
Некоторые врачи видят значительную пользу аэробных упражнений для девочек и женщин дето-

родного возраста, так как эти упражнения укрепляют мышцы тазового дна, участвующие в изгнании 
плода. Кроме того, известно, что на поздних сроках беременности во время родов тазовые кости 
ослабляются на суставах и происходит некоторое их смещение относительно друг друга. В результате 
выход малого таза увеличивается в размерах, что облегчает движения плода, а тазовые упражнения, 
выполняемые на мате, тренируют связочный аппарат костей таза, улучшая их растяжимость. 

Но хороша ли аэробика для всех? В то время, когда массовое увлечение аэробикой приводило 
многих женщин в спортзалы, женщины разного возраста собирались вместе в одну группу. Именно то-
гда стало ясно, что одно и то же упражнение не идет на пользу всем одинаково. Медики установили, 
что быстрый темп музыкальных ритмов, а также характерная черта многих комплексов - непрерыв-
ность движений плохо воспринимаются женщинами среднего возраста.  

Иногда в различных случаях на электрокардиограмме отмечают ухудшение кровоснабжения 
сердца, нарушение ритмичности его деятельности. Нежелательные изменения произошли в кислотно-
щелочном балансе организма. Для многих пожилых женщин нагрузка с частотой пульса 100-110 уд/мин 
уже вышла за пределы кислотных дней, а значит, аэробика перестала быть аэробной. Конечно, среди 
тех, кому такие упражнения казались неподвластными, были в основном люди со скрытыми нарушени-
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ями здоровья. Отклонения от нормы обнаружены и у лиц, считающихся практически здоровыми. Для 
определения показателей по аэробике во всем этο потребοвалο дифференцированοгο подхода, для 
разных возрастных групп, искали новые методики. 

На сегодняшний день специалистами подготовлены комплексы и ряд упражнений для детей 
школьного возраста, молодежи, девушек, взрослых (21-35 и 36-60 лет). Они учитывают технические 
особенности и индивидуальный возраст людей, преобладающий характер физического воздействия 
движения упражнений, обеспечивают соответствующее музыкальное исполнение с разной скоростью 
воспроизведения и количеством музыкальных акцентов. Главное требование остается общим – рит-
мичность, эмоциональность, музыкальность. Учитывая возможность аэробики чутко воздействовать на 
психику человека, специалисты медицинской культуры стали включать ее в свои программы. 
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Анализ научно-педагогической литературы показывает, что патриотическому воспитанию школь-

ников и студентов, которые "должны быть готовы к противостоянию глобальным вызовам современной 
эпохи», больше всего уделяется времени в периоды социальных кризисов, при решении злободневных 
проблем развития общества. Так на рубеже XX– XXI веков Б.Т.  Лихачев отмечал, что будущее нашей 
страны, ее положение в мире будет зависеть, насколько сейчас удастся разработать «шкалу воспита-
тельных ценностей, программу воспитания и реализовать их в формировании личности российского 
ребенка, потенциального сознательного гражданина и созидателя новой России» [1, с. 77]. Патриотизм, 
по его мнению, «это тема…жизни человека, его творчества» [2, с. 205], ведь «активная, действенная 
любовь к своему Отечеству» проявляется «не в любовании Отечеством, а в его усовершенствовании, 
развитии» [3, с. 213]. А для этого требуется, «длительная, мучительная, нажимная работа, часто даже 
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очень тяжелая, неинтересная, грязная» [4, с. 23], ведь «высказать смелое слово истины бывает иногда 
гораздо опаснее, чем подставить лоб под вражескую пулю» [5, с. 52]. Н.А. Добролюбов в середине XIX 
века предостерегал от «псевдопатриотизма» с его «человеконенавидением», «бестолковой воинствен-
ностью», когда «воинственный мальчишка и не понимает еще, что такое Отечество и кто его неприяте-
ли» [6, с. 388]. «Кризис патриотизма», патриотического воспитания начавшийся в шестидесятых годах 
XX века привел к замене его западными установками и лозунгами, к «имитации патриотизма в виде 
формальных ценностей и лозунгов» [7, с. 66]. Выходу из «идеологической пустоты и метаний» (В.А. 
Караковский) юношей и девушек, которые являются «гостями настоящего времени и хозяевами буду-
щего», способствуют программы их патриотического воспитания, ведь «истинный человек и сын отече-
ства есть одно и то же» (А.Н. Радищев). Их методологическую основу составляют концептуальные 
идеи теории воспитания детей и молодежи (Бондаревская Е.В., Газман О.С., Караковский В.А, Селива-
нова Н.Л. и др.). Патриотическое воспитание рассматривается сейчас как часть идейно-политического 
(Болотина Л.Р., Павелко О.И., Конаныхин П.В. и др.) и нравственного воспитания (Болдырев Н.И., Ми-
щенко Л.И. Щукина Г.И. и др.) В то же время некоторые ученые (Ильина Т.А., Огородников И.Т. и др.) 
выделяют его в самостоятельное направление воспитательной деятельности конечной целью которой 
является формирование патриота.  

В рамках национального проекта «Образование» с января 2021 года в России началась реализа-
ция федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Его целью 
является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации. Без координации взаимодействия школы, 
семьи и общественности в системе патриотического воспитания невозможно и достижение националь-
ных целей развития Российской Федерации до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации № 
474 от 21.07.2020): сохранение населения, здоровья и благополучия людей; создание возможностей 
для самореализации и развития талантов. комфортной и безопасной среды для жизни; достойного, 
эффективного труда, успешного предпринимательства и цифровой трансформации. 

Поскольку «Отечество» - это «идея, развивающаяся в религии, языке, науках, нравах того наро-
да, к которому человек принадлежит», и «у каждого человека есть свои обязанности, которые состоят в 
том, чтобы быть полезным человечеству, Отечеству и самому себе» (И.Ю. Ястребцов) патриотическое 
воспитание как процесс направленный на формирование патриотических убеждений и устойчивых 
норм патриотического поведения.  

Среди форм организации патриотического воспитания следует выделить: уроки мужества, класс-
ные часы, посвящённые важным историческим датам, обращение к государственной символике, встре-
чи со знаменитыми земляками, мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независи-
мость нашей Родины, сбор материала о судьбе своих родственников – участников Великой Отече-
ственной войны и локальных войн, знакомство с семейными реликвиями, посещение воинских частей, 
военно-спортивные игры, социальные акции и торжественные линейки, проведение  диспутов, деловых 
и ролевых игр, конкурсы военно-патриотической песни,  тематические праздники и КТД, исследова-
тельская и проектная деятельность. 

Как отмечает Г.К. Селевко, особенностью современного патриотического воспитания является 
увеличение значения регионального и местного компонентов патриотизма. [8, т. 2, с 542-543]. Факуль-
тет среднего профессионального образования (ФСПО) был создан в 2010 году путем присоединения 
Социального техникума к СЗИУ РАНХиГС. Этот техникум, готовивший специалистов социальной 
направленности, был образован в Петрограде в старинном здании на Растанной улице еще в 1923 го-
ду. В 1830 году, когда в России свирепствовала эпидемия холеры, местные купцы приняли решение о 
строительстве Дома призрения престарелых и увечных петербуржцев. Император Николай I одобрил 
проект профессора Академии художеств архитектора А.Ф. Щедрина, под руководством которого в се-
верной столице были возведены главный корпус Публичной библиотеки и здание Духовной семинарии 
на Обводном канале. И осенью 1833 г. здание Дома призрения с больницей и церковью во имя Спаси-
теля и Чудотворца Николая было торжественно освящено. При Доме призрения, находилась школа, 
где бесплатно обучали сирот- мальчиков и определяли их в ученики к мастерам-ремесленникам. Са-
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мые одаренные ученики могли поступать в Технологический институт. В 1842 г. в Доме призрения от-
крылась школа и для девочек, преобразованная в 1912 г. в коммерческое семиклассное училище. 

80-летию прорыва энергетической блокады Ленинграда был посвящен, прошедший, 25 октября 
2022 года на факультете среднего профессионального образования, круглый стол «Артерии жизни бло-
кадного города», в котором приняли участие студенты его отделений: «Протезно-ортопедическая и реа-
билитационная техника», «Право и организация социального обеспечения», «Экономика и бухгалтерский 
учет». Все участники круглого стола выступали в роли пропонентов (выражали мнение по поводу обсуж-
даемого вопроса, а не по поводу мнений других участников). Модераторами круглого стола являлись: 
Лавринович Константин Владимирович – преподаватель физики, доцент; Панова Оксана Владимировна – 
преподаватель истории и права; Насущенко Кирилл Владимирович – преподаватель истории. В ходе об-
суждения были рассмотрены вопросы жизни блокадного Ленинграда, энергетической блокады Ленингра-
да, строительства первого в мире топливного провода по дну Ладожского озера, прокладки «кабеля жиз-
ни» блокадного города, строительства современных «Северных потоков» как приемников Ладожского 
топливного провода. Участники круглого стола отмечали, что ленинградские энергетики в рекордные сро-
ки, в тяжелейших условиях, под постоянным обстрелом противника, проложили артерии жизни по дну 
Ладожского озера. Благодаря их героическому труду заработали оборонные предприятия, трамвайные 
линии, в трех тысячах жилых домов блокадного города появилось освещение. Это была одна из первых 
важных побед на пути к полному освобождению города. Они с удовлетворением констатировали, что 23 
сентября 2022 года, в границах мемориала «Разорванное кольцо» у Ладожского озера, был открыт па-
мятник «Прорыв энергетической блокады Ленинграда» в виде монументальной горизонтальной карты, 
окруженной ледяными глыбами, по которой проходят линии «кабеля жизни». Все участники этого кругло-
го стола сошлись во мнении, что сейчас как никогда важно помнить о событиях Великой Отечественной 
войны, рассказывать правду о подвиге советского народа, его решающей роли в разгроме фашизма.  

Согласно концепции информатизации образования (Роберт И.В., Козлов О.А., Поляков В.П. и др.) 
глобализационные информационные процессы, вносят свои коррективы в систему патриотического 
воспитания студенческой молодежи. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года», предусматривает «создание условий, методов и технологий для использования 
возможностей информационных ресурсов, в первую очередь информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, в целях воспитания и социализации детей; информационное организационно-
методическое оснащение воспитательной деятельности в соответствии с современными требования-
ми; содействие популяризации в информационном пространстве традиционных российских культурных, 
в том числе эстетических, нравственных и семейных ценностей и норм поведения; воспитание в детях 
умения совершать правильный выбор в условиях возможного негативного воздействия информацион-
ных ресурсов; обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
психическому развитию» [10]. На основе реализации потенциала информационно-коммуникационных 
технологий и онлайн-сред федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации». предусматривает более широкое и глубокое отражение патриотической тематики в учебной 
и учебно-методической литературе, во внеучебной деятельности, в системе дополнительного образо-
вания детей и подростков. Модели патриотического воспитания, спроектированные на основе инфор-
мационно-коммуникационных технологий (далее – ИК-технологий) предполагают проведение онлайн-
встреч молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий, воен-
нослужащими Российской армии, сбор и систематизацию информации по увековечиванию памяти пав-
ших воинов, создание виртуальных школьных музеев и Аллей Славы, виртуальное посещение музеев, 
оборонно-спортивных мероприятий и выставок, онлайн-концертов и конкурсов, исторические инсталля-
ции и флешмобы. Большое распространение получила поисковая деятельность в глобальной сети, 
развитие системы онлайн-платформ мультимедийного контента патриотической направленности на 
основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, исходя из тра-
диционных для российского общества ценностей, современных форм воспитательной работы. 

Следует отметить, что патриотическое воспитание появилось как отдельное направление только 
в образовательных стандартах ФГОС-2021 третьего поколения. Духовно-нравственному воспитанию 
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молодежи, осознанию  ее своей национальной идентичности, развитию интереса к изучению родного 
языка, истории, культуры, исторического и природного наследия своей страны, ее достижениям 
,символам, государственным праздникам уделялось внимание и в предыдущих  образовательных 
стандартах, но сейчас, когда внешние и внутренние вызовы проявляются особенно ярко, осознанному 
отношению молодежи к Отечеству, развитию их патриотические качеств и национального самосозна-
ния учащихся, отводится центральное место. Проведение круглых столов, дебатов, научно-
практических семинаров, встреч с настоящими героями нашего времени, представление достоверной 
информации о становлении нашей государственности, яркий показ достижений нашей страны в соци-
ально-экономической, культурной, научной и других сферах будет способствовать  не только воспита-
нию настоящих  граждан, ответственных за судьбу нашей страны но и формированию адекватного об-
щественного мнения по важнейшим вопросам жизни страны ,противодействовать  манипуляции обще-
ственным мнением, навязыванию гражданам нашей страны чуждой идеологии и морали. 

Патриотическое воспитание, слово патриотизм является производным от латинского «patria» – 
отечество и в русский язык впервые было введено Петром I, является разноплановым, системным, це-
ленаправленным и скоординированным процессом, затрагивающим взаимоотношения гражданина 
России с государством и обществом, идентификацию индивида с прошлым, настоящим и будущим 
своей страны и должно стать той новым импульсом духовного возрождения современного общества. 
Все это требует создания системы непрерывного патриотического образования и воспитания граждан, 
развития соответствующей социальной инфраструктуры, формирования гражданской позиции, цен-
ностного самоопределения, высокой коммуникативной культуры педагога, вовлечение студенческой 
молодежи в разнообразную по формам и содержанию деятельность на принципах инициативы и твор-
ческого сотрудничества. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам оценивания сформированности коммуникативной компетен-
ции российских студентов. Описываются разработанные авторами статьи критерии оценивания комму-
никативной компетенции в области продуктивных видов речевой деятельности для студентов с различ-
ным исходным уровнем владения речью.  
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CRITERIA FOR ASSESSING THE FORMING OF COMMUNICATIVE COMPETENCE FOR RUSSIAN 
STUDENTS (PRODUCTIVE ASPECT OF ORAL SPEECH ACTIVITY) 

 
Voloshinova Tatiana Yurievna, 

Voloshinova Anastasia Denisovna 
 
Abstract: the article is devoted to the problems of assessing the forming of the communicative competence 
for Russian students. The article describes the criteria developed by the authors of the article for assessing 
communicative competence in the field of productive types of speech activity for students with different initial 
levels of speech proficiency. 
Keywords: communicative competence, productive types of speech activity, evaluation criteria, Russian lan-
guage and speech culture, basic level, advanced level. 

 
Чаще всего формирование коммуникативной компетенции осуществляется в рамках курсов 

«Русский язык и культура речи», «Культура речи», «Риторика», «Язык делового общения». Одной из 
проблем учебного процесса является оценивание сформированности компетенции. В наибольшей сте-
пени проблема проявляется при использовании цифровых технологий [1, с.52], однако и в рамках тра-
диционного аудиторного обучения вопрос часто остается открытым.  

Авторами данной статьи были разработаны критерии оценивания продуктивных видов речевой 
деятельности для студентов, изучающих курс «Русский язык и культура речи» по учебному пособию 
«Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий» [2]. Поскольку исходно пособие было 
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рассчитано на студентов преимущественно технических направлений, критерии разрабатывались с ори-
ентацией на студента, для которого дисциплина «Русский язык и культура речи» является единствен-
ным учебным предметом, целенаправленно формирующим коммуникативную компетенцию (условно 
будем называть этих студентов студентами базового этапа обучения по аналогии с методикой РКИ).  

Впоследствии был разработан курс, направленный на обучение научной и профессиональной 
коммуникации на русском языке, для студентов гуманитарных направлений, которые уже изучали от-
дельные элементы риторики, культуры речи, основ компрессии научного текста (условно будем назы-
вать их студентами продвинутого этапа обучения). Естественно, возникла потребность в разработке 
новых критериев оценки сформированности навыков.  

Виды оцениваемых работ у студентов-гуманитариев не отличаются от студентов технических 
направлений. Это устное публичное выступление, контрольное задание по реферированию, контроль-
ное задание по редактированию научного текста, контрольное задание по написанию деловой доку-
ментации. В настоящей статье мы остановимся только на устном публичном выступлении как наиболее 
сложном для оценивания.  

Продвинутый этап обучения отличается от базового, во-первых, комбинированием монологиче-
ского этапа выступления с последующим ведением дискуссии, во-вторых, более сложной теоретиче-
ской основой риторического мастерства, базирующейся на понятиях этос, пафос и логос [3]. Исходя из 
этого были предложены следующие критерии оценивания.  

1. Выраженность этоса в монологической части выступления. Нормы, реализуемые авто-
ром в речи, последовательно выражены как в монологической части выступления, так и в его характе-
ристике – 3 балла. Нормы, реализуемые автором в речи, в целом выражены как в монологической ча-
сти выступления, так и в его характеристике – 2 балла. Нормы, реализуемые автором в речи, выраже-
ны в монологической части выступления, но не описаны в характеристике / нормы, которые автор пла-
нировал выразить в речи, корректно описаны в характеристике выступления, но имплицитно или недо-
статочно выражены в самом выступлении –1 балл.  

2. Выраженность пафоса в монологической части выступления. Экспрессия, реализуемая 
автором в речи, последовательно выражена как в монологической части выступления, так и в его ха-
рактеристике – 3 балла. Экспрессия, реализуемая автором в речи, в целом выражена как в монологи-
ческой части выступления, так и в его характеристике – 2 балла.  Экспрессия, реализуемая автором в 
речи, выражена в монологической части выступления, но не описана в характеристике / экспрессия, 
которую автор планировал выразить в речи, корректно описана в характеристике выступления, но им-
плицитно или недостаточно выражена в самом выступлении – 1 балл. 

3. Выраженность логоса в монологической части выступления. Студент демонстрирует сво-
бодную ориентацию в понятийном аппарате и фактологии по главной и дополнительным темам вы-
ступления, логика изложения материала обоснована в характеристике выступления – 3 балла. Студент 
демонстрирует ориентацию в понятийном аппарате и фактологии по главной теме выступления, логика 
изложения материала в целом обоснована в характеристике выступления – 2 балла. Студент демон-
стрирует умение использовать базовые элементы понятийного аппарата и /или основную факторогию 
по главной теме выступления, логика изложения материала в целом обоснована в характеристике вы-
ступления / демонстрирует ориентацию в понятийном аппарате и фактологии по главной теме выступ-
ления, логика изложения материала не обоснована в характеристике выступления – 1 балл.  

4. Выраженность этоса при ведении дискуссии. Студент соблюдает нормы ведения дискуссии 
или может обосновать отклонения от них – 3 балла. Студент формально соблюдает нормы ведения 
дискуссии, но не может творчески реагировать на изменившуюся ситуацию – 2 балла. Нормы ведения 
дискуссии соблюдаются непоследовательно, отклонения от норм ничем не мотивированы – 1 балл.  

5. Выраженность пафоса при ведении дискуссии. Студент умеет управлять своей экспрессив-
ностью и экспрессивностью аудитории в момент дискуссии – 3 балла. Студент умеет управлять своей 
экспрессивностью и экспрессивностью аудитории в момент дискуссии, однако не готов к заранее не 
предусмотренным сценариям – 2 балла. Управление своей экспрессивностью и экспрессивностью 
аудитории носит формальный характер – 1 балл.  
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6. Выраженность логоса при ведении дискуссии. Выступающий легко адаптирует фактологи-
ческий материал и понятийный аппарат выступления под потребности аудитории, используя заранее 
подготовленные дополнительные материалы – 3 балла. Выступающий может использовать заранее 
подготовленные дополнительные материалы, однако адаптация материала не всегда успешна – 2 
балла. Выступающий адаптирует материал под потребности аудитории, но не подготовил дополни-
тельные материалы / подготовленные дополнительные материалы достаточны, чтобы донести содер-
жательную часть выступления до аудитории, однако в ходе дискуссии выступающий не смог это сде-
лать – 1 балл.  

7. Соблюдение регламента. Распределение материала выступления проведено в соответ-
ствии с регламентом и отражено в характеристике выступления; отклонение от регламента при вы-
ступлении не превышает 20 секунд, регламент поддерживается самостоятельно – 3 балла. Распреде-
ление материала выступления проведено в соответствии с регламентом и отражено в характеристике 
выступления; отклонение от регламента при выступлении не превышает 40 секунд секунд, регламент 
поддерживается при помощи преподавателя и / или представителей аудитории – 2 балла. Наблюдают-
ся существенные отклонения от регламента  – 1 балл.   

8. Наличие/ отсутствие языковых и речевых ошибок.  Ни в предварительно сданном препо-
давателю тексте выступления, ни в самом выступлении нет ни одной речевой или языковой ошибки – 3 
балла. В предварительно сданном преподавателю тексте выступления нет ни одной речевой или язы-
ковой ошибки; в выступлении были допущены незначительные речевые ошибки (не более 5 штук) – 2 
балла. В предварительно сданном преподавателю тексте выступления нет ни одной речевой или язы-
ковой ошибки; в выступлении были допущены языковые ошибки (не более 3 штук) или значительное 
количество речевых ошибок (более 5 штук) – 1 балл.  

9. Освоенность текста выступления. Студент выступает без опорных письменных материа-
лов – 3 балла. Студент выступает с планом и ключевыми словами или с развернутым планом – 2 бал-
ла. Студент выступает с подглядыванием в полный текст выступления – 1 балл.  

10. Визуальное сопровождение выступления. Соблюдаются нормы составления презентации; 
презентация не препятствует восприятию выступления, а уместно дополняет его – 3 балла. В целом со-
блюдаются нормы составления презентации (допускаются отдельные несущественные отклонения); пре-
зентация не препятствует восприятию выступления, но не способствует эффективному восприятию мате-
риала – 2 балла. Нормы составления презентации соблюдаются непоследовательно; презентация не пре-
пятствует восприятию выступления, но не способствует эффективному восприятию материала – 1 балл.  

Разработанные критерии прошли апробацию в курсе «Коммуникация и право: социальная, науч-
ная и профессиональная сферы деятельности» и были успешно внедрены в учебный процесс.  
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дентов, так как именно в данном возрасте человек начинает осознанно понимать такие понятия как Ро-
дина, Отечество, патриотизм. Как известно, педагоги должны идти в ногу со временем, поэтому в дан-
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Abstract: One of the most important tasks of modern universities is the patriotic education of students, since it 
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«Смысл консерватизма не в том, что он препятствует движению вперед и вверх, а в том, что он пре-

пятствует движению назад и вниз, к хаотической тьме» - российский философ Бердяев Н. А.  [3, с. 130]. 
Без воспитания патриотизма, без опыта предыдущих поколений не может быть целенаправлен-

ного движения и развития. Патриотизм определяется, как любовь к родине, преданность отечеству, 
служение его интересам и готовность к его защите. Это позиция граждан, которая является осознанной 
и добровольной. 

Значимость патриотизма для страны и ее будущего очень велика. «Уверен, что патриотическое 
воспитание должно быть не только стройной государственной системой, но, прежде всего, органиче-
ской частью жизни самого общества. И только объединив усилия, консолидировав лучшие практики и 
инициативы, мы сможем вырастить поколения, которые знают свою страну, чувствуют свою сопричаст-
ность ее судьбе, ответственность за ее будущее, и главное, верит в нее» - В. В. Путин [3]. Государ-
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ственная политика, на сегодняшний день, в том числе и образовательная, стремится воплотить в жизнь 
слова нашего президента.  

Проводилось много исследований, в которых принимали участие студенты ведущих вузов страны и 
молодежь в целом. По результатам исследований стало известно, что многие не задумывались о патрио-
тизме, а те, кто утверждал обратное, продемонстрировали постыдное незнание истории своей страны. 
Так, например, по словам одного из опрошенных, Кутузов оказался маршалом Советского Союза..[10]. 
Отсюда мы можем сделать выводы о качестве патриотического воспитания молодого поколения. 

Таким образом, ставится главный вопрос нашего исследования: как можно повысить актуальность 
патриотического воспитания российской молодежи, и какую роль в этом играют цифровые технологии? 

Сегодня интернет предлагает огромный выбор социальных сетей, поисковых площадок, электрон-
ных библиотек и множество способов связи. Открытым окном интернета пользуются все, от первоклассни-
ка до СМИ и политических деятелей. Конечно большой плюс в открытости и доступности информации, но 
не редко это оборачивается трагедией, так как открытый доступ в интернет также имеют террористические 
группировки и пользователи, целью которых является вовлечение молодежи в преступную деятельность. 
Понимая данную опасность, государственные органы и главное, педагоги должны научить студентов пра-
вильно пользоваться открытым доступом в интернет. Для этого необходимо донести для студентов цель 
их деятельности при использовании различных интернет ресурсов, а главное воспитывать в них традици-
онные ценности, закрепляя их различными патриотическими онлайн и офлайн работами.  

Выступая в образовательном центре для одаренной молодежи «Сириус» В. В. Путин сказал: 
«Сейчас жизнь, безусловно, кардинально изменилась, но истинные ценности всегда остаются. Это 
честность, патриотизм, совесть, любовь, доброта, мужество, достоинство, отзывчивость, ответствен-
ность и чувство долга» [6]. Поэтому, несмотря на призывы к глобализму, следует выстраивать процесс 
патриотического воспитания в современном цифровом пространстве, которое активно воспринимается 
молодежью. Значимость цифровой компетентности педагога при вовлечении студентов в офлайн и он-
лайн мероприятия становится гораздо выше при выполнении педагогом направляющей роли, так как 
педагогу необходимо сделать это эффективно и ненавязчиво. Но как же этого добиться, если сегодня, 
как минимум, 30% педагогов не владеют цифровыми инструментами [7]. 

Патриотическое воспитание представляет собой различные акции, флешмобы, кейсы и т.д. 
Например, в онлайн формате проходила Всероссийская акция «Свеча памяти». Каждый год 22 июня в 
день памяти и скорби в 12:15 по Мск на территории России в течение одной минуты телевидение и ра-
дио прекращают вещание, останавливается работа касс в торговых центрах и супермаркетах, останав-
ливается движение личного и общественного транспортов. В память о погибших воинах и мирных жи-
телей Великой Отечественной войны ночью зажигаются свечи. С 2022 по 2022 годы в связи с пандеми-
ей Коронавирусной инфекции и частичной мобилизацией данная акция была преобразована в онлайн 
формат. Зажигая онлайн свечу памяти в социальных сетях или интернет-платформе, пользователи 
переводили один рубль на обеспечение медицинской помощью ветеранов ВОВ. По итогам акции было 
собрано около 27,5 млн. руб. [7] 

Большой популярностью также пользуется акция «Письма Победы» среди школьников и студен-
тов. В рамках данной акции, каждый из участников может сказать спасибо ветеранам ВОВ лично. Но 
ограничения изменили ход данного мероприятия. Волонтеры не могли поблагодарить ветеранов лично, 
но была создана интернет-платформа по сбору онлайн писем [8]. 

Успешно проведенные акции в цифровом формате свидетельствует о понимании молодежью 
важности соблюдения традиций и участия в данных патриотических мероприятиях. 

Ограничения из-за Коронавирусной инфекции стали активатором для использования онлайн-формата 
в образовательной и воспитательной деятельности. Министерство просвещения Российской Федерации 
совместно с Агентством стратегических инициатив 27 мая 2020 года заявило о запуске онлайн-платформы 
«Навигатор образования», которая предоставляет безопасный и бесплатный доступ к контенту [9]. 

Сегодня мы являемся свидетелями смены парадигмы образовательного процесса и патриотиче-
ского воспитания и начала его осуществления с использованием цифровых технологий. Так, например, 
17 ноября 2022 года в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете 
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прошел хакатон в технопарке универсальных педагогических компетенций, в ходе которого студенты 
рассказывали и показывали, как использовать новые технологи (VR видео, приложения визуализации и 
пр.) в образовательном процессе. Членам комиссии были представлены план-конспект занятия и 
фрагмент из занятия с использованием новых технологий.   

На сегодняшний день одной из главной задач педагога является открытость для новых идей и 
формирование цифровой компетенции, так как сегодня необходимо строить отношения с молодежью 
нацеливаясь на их интересы. Это позволит педагогу корректировать направление своей педагогиче-
ской работы, а также патриотического воспитания. Таким образом, получая обратную связь от обучаю-
щихся, педагог сможет выстраивать, так сказать, «маршруты» воспитания и применять различные ме-
тоды при этом [2]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что главной задачей современного патриотического воспи-
тания является формирование у молодежи своеобразного образа героя, гражданина и патриота нашей 
страны. Для этого важно показать им себя как пример, ведь важно соответствовать тому, чего ты тре-
буешь от других, а также очень важно рассказывать о героях не только прошлого, но и нашего времени. 
Необходимо актуализировать подвиги Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева, подвиг 
милосердия Елизаветы Федоровны, подвиги просвещения Николая Японского и Константина Ушинско-
го, подвиги современных военнослужащих российской армии Александра Прохоренко и Романа Филип-
пова. Если мы хотим эффективно выстроить процесс патриотического воспитания, реализовывать эти 
задачи следует на качественно цифровом уровне, руководствуясь принципом, высказанным главой 
нашего государства В.В. Путиным: «У нас нет никакой, и не может быть никакой другой объединяющей 
идеи, кроме патриотизма» [10]. 
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ИММУНОПАТОГЕНЕЗ БРЮШНОГО ТИФА 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)  

Ложкина Анна Николаевна 
к. биол. н., ст. науч. сотр., доцент 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 
 

Аннотация: Представлена поуровневая раскладка информации по патогенезу брюшного тифа (удоб-
ная для внесения новых фактов и быстрого поиска). Предложен механизм разрушения бляшек Пейера, 
лимфоидной и иной ткани – разворот эндоцитоза на экзоцитоз (внутреннего переваривания микробов 
нейтрофилами на внешнее в силу вероятных огромных размеров конгломератов сальмонелл), т.е. вы-
брос миелопероксидазы нейтрофилами с последующим радикалообразованием. 
Ключевые слова: брюшной тиф, патогенез, сальмонеллы, метафизика, экзоцитоз, бляшки Пейера. 
  

IMMUNOPATHOGENESIS OF TYPHOSIS (LITERATURE REVIEW) 
 

Lozhkina Anna Nikolaevna 
 
Abstract: A tiered layout of information on the pathogenesis of typhoid fever is presented (convenient for in-
troducing new facts and quick search). A mechanism was proposed for the destruction of Peyer's plaques, 
lymphoid and other tissues - the reversal of endocytosis to exocytosis (internal digestion of microbes by neu-
trophils to external due to the likely huge size of Salmonella conglomerates), i.e. release of myeloperoxidase 
by neutrophils with subsequent radical formation. 
Key words: typhoid fever, pathogenesis, salmonella, metaphysics, exocytosis, Peyer's patches. 

 
Возбудитель брюшного тифа – Salmonella enterica серовар Typhi (S. typhi). К основным факторам 

патогенности данных бактерий относят капсулу (слизь, защищающую от фагоцитоза), липополисахарид 
(ЛПС), белковый токсин группы А2В5, жгутики, фимбрии (факторы адгезии), секреторную систему (за-
ставляющую клетку хозяина поглощать бактерии) и другие. [1, 2] 

Философия упорядочивает знания. Диада «диалектика (динамика; табл. 1) vs метафизика (в 
частности, раскладка по уровням; табл. 2)» хорошо подходит для структуризации множественной ин-
формации по патогенезам заболеваний. 

Таблица 1 
Патогенез брюшного тифа в динамике заболевания 

- 0. Сальмонеллы проходят в организм через дистальный отдел подвздошной кишки 
(активное прохождение сквозь эпителиоциты и М-клетки). 

-  1-2 неделя после заражения. Инкубационный период. Сальмонеллы в кишечнике (могут начать формировать 
биопленку [3]) и в брюшной полости. 

-  1-ая неделя болезни. Сальмонеллы попадают в кровь  Цитокиновая буря (лихорадка). ЛПС-шок при резком 
разрушении сальмонелл системой комплемента.  

-  2-4 неделя. Сальмонеллы распространяются по всему организму; размножаются внутри фагоцитов и в межкле-
точной среде. К защите подключается иммунная система. Сальмонелл и антител становится все больше. С конца 
второй недели начинает расти число очагов некроза. Перфорация кишечника (бляшек Пейера) может закончиться 
летально. 

- Циркуляция сальмонелл через желчный пузырь (вновь в кишечник …). Возможно длительное носительство сальмо-
нелл. Депо бактерий в желчном пузыре. 

Примечание. Более подробный материал хорошо описан в литературе. 
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Основная причина смерти при тяжелой форме брюшного тифа – перфорирующие язвы в силу 
разрушения бляшек Пейера (преимущественно подвздошной кишки), располагающихся «насквозь» 
стенки кишечника. Отсюда перфорирующие язвы и перитонит. Предполагаемые механизмы язвообра-
зования – действие токсина сальмонелл, апоптоз клеток, феномен Шварцмана [4], активация инфлам-
мосом [5]. Автором предлагается для рассмотрения иной простой механизм некроза - «взрывы 
нейтрофилов» в силу невозможности фагоцитоза огромных агглютинатов сальмонелл (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Предполагаемый патогенез очагов некроза при брюшном тифе 
По мере накопления сальмонелл и антител в организме формируется всё  

больше агглютинатов бактерий (особенно в лимфоидной ткани), в результате  
чего фагоцитоз /через CR1, СR3, манноза-связывающий лектин …/  

разворачивается» в экзоцитоз. Гипохлорит разрушает ткань. 
 

Таблица 2 
Поуровневая раскладка звеньев патогенеза брюшного тифа 

- Популяционный уровень 

 -- Salmonella typhi может образовывать биопленку, предопределяя длительную персистенцию [3] бактерий в 
организме.  В составе биопленки S.typhi резистентны к системе комплемента, антибиотикам. 

 -- Носительство сальмонелл после перенесенной инфекции у ~5% лиц. 
Вялотекущая инфекция может длиться десятилетиями (депо сальмонелл в желчном пузыре, где «нет фагоцито-
за», нет системы комплемента, нет антител). Инфицированные люди очень заразны и часто бессимптомны. [3] 

- Организменный уровень 

 -- Системное (SIRS) – цитокиновое воспаление. 

 -- Потеря массы тела 

 -- Некроз лимфоидной ткани.  Иммунодефицит  1-3 года после перенесенной инфекции  Повышенная чувстви-
тельность к кишечным инфекциям 

- Органный (системный) уровень 

 -- Пищеварительная система. Энтерит геморрагический, с фибринообразованием,  
некротический. Некроз бляшек Пейера  Перитонит  Летальный исход 
Инфильтрация  кишечника лимфоцитами и  макрофагами.  

 -- Поражение печени Гепатит. Холецистит. Депо бактерий в желчном пузыре. 

 --  ССС (сердечно-сосудистая система). Васкулит, тромбоэмболия, инфаркты. Кровоизлияния. Сгущение крови. 
Гипотония (NO; при недостатке кислорода  гладкомышечные клетки не могут держать тонус сосудов).  Сердеч-
ная недостаточность. [ Сальмонеллы в крови в 1 и 2 недели заболевания. ] 

 -- Система крови. Бактериемия. Обычно субклиническое [1] диссеминированное внутрисосудистое свертывание 
крови (ДВСК). Тромбы. Очаги некроза в красном костном мозге  Панцитопения (лейкопения, анемия, тромбо-
цитопения). Лейкоцитоз при перфорации кишечника и вторичной инфекции [1]. Спленомегалия.  
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 -- Выделительная система. Сальмонеллы в почках с 1,5 недель от начала лихорадки до трех недель. Гломеруло-
нефрит. 

 --  Нервная система. Невриты, менингит. Тифозный статус  (status  typhosus/) - нарушение   сознания, резкая   за-
торможенность, бред,  галлюцинации из-за дегенеративных   изменений нервной ткани. 

 --  Иммунная система.  Гиперплазия, затем разрушение лимфоидной ткани. 

- Тканевый уровень 

 -- Очаги инфекции, абсцессы. Ацидоз в тканях. Мелкие гранулемы (скопления активированных макрофагов и лим-
фоцитов) [6]. 

 -- Кожа. Розеолы (места размножения сальмонелл). 

- Клеточный уровень 

 -- Нейтрофилы фагоцитируют сальмонеллы (завершенный фагоцитоз). Приток нейтрофилов стимулирует интер-
лейкин-8 (ИЛ-8), синтез которого провоцируют некапсулированные штаммы сальмонелл тифи [7]. 

 -- Макрофаги фагоцитируют сальмонеллы (факультативный паразитизм)  Внутриклеточное носительство, рас-
пространение сальмонелл по организму вместе с макрофагами и дендритными клетками. Сальмонеллы раз-
множаются в макрофагах, затем убивают клетки, чтобы выйти и заселить новые части тела. 

- Субклеточный уровень 

 -- Жгутики, ЛПС связываются с TLR  (4 и 5 типов)    Индукция воспаления 

 -- Сальмонеллы образуют молекулярные шприцы - систему секреции типа III (T3SSs), через которую в цитоплазму 
(макрофага) впрыскиваются эффекторные белки сальмонелл. 

 -- В крови много микровезикул макрофагов с экспрессированным тканевым фактором  ДВСК  

- Молекулярный уровень 

 -- Цитокиновое воспаление, индуцированное липополисахаридом (ЛПС) сальмонелл 

 -- СК (система комплемента). Убивает сальмонеллы (в крови), индуцируя развитие ЛПС-шока, запускает  воспале-
ние (через пептид С5а и др.).  

 -- ССК (свертывающая система крови). Запускается тканевым фактором (TF; рецептором для фактора VII) в ответ 
на  ИЛ-1, ФНО-альфа, С5а и др.      Тромбы. 

 -- Рост креатинина и аспартатаминотрансферазы    (Wankasi, Mieebi Martin и соавт., 2022) 

 -- Цитотоксин сальмонелл. Состоит из двух активных (токсических) субъединиц части А - PltA и CdtB  и адгезивной 
пентамерной части В. [2, 8] Компонент CdtB проникает в ядро клеток и подобно ДНКазе, повреждает ДНК (клетка 
погибает). [2] 

- Субмолекулярный уровень 

 --  Гипохлорит (образуемый маелопероксидазой нейтрофилов из перекиси водорода и в процессе радикалообразо-
вания) разрушает ткань в местах скопления нейтрофилов (там, где много сальмонелл).  

 
Факторы «защиты» удобно рассматривать по пяти пунктам – фагоцитоз, защита системой ком-

племента, иными НФЗ (неспецифическими факторами защиты), антителами и Т-киллерами. [В желчном 
пузыре факторы защиты не работают.] 

1. Фагоцитоз нейтрофилами может быть завершенным, макрофаги же разносят микробы по ор-
ганизму. [ЛПС, капсульные полисахариды, жгутики – тимуснезависимые антигены, на которые синтези-
руется только IgM. Через какие рецепторы идет фагоцитоз здесь [9]?  

2. Система комплемента в крови убивает сальмонеллы, но вызывает ЛПС-шок.   
3. Другие НФЗ – нормофлора, лактоферрин, гранулемы, фаги, естественные клетки киллеры 

(ЕКК) и др. 
4. Клеточный иммунитет (работа цитотоксических Т-лимфоцитов) выбивает сальмонеллы из 

депо (гибель зараженных клеток). Интерферон-гамма.  
5. Гуморальный иммунитет. Антитела к Vi антигену капсулы инициируют фагоцитоз и актива-

цию системы комплемента. Иные антитела (в т.ч. нанотела [10]) нейтрализуют молекулы токсина. Про-
тективны антитела к капсуле, ЛПС, токсинам. С другой стороны, антитела, склеивая сальмонеллы, вы-
зывают выброс МПО нейтрофилами, индуцируя некроз.  

Вполне правдоподобно, что антитела и нейтрофилы виновны в гибели больных брюшным ти-
фом, поскольку агглютинация сальмонелл разворачивает эндоцитоз в экзоцитоз. Выброс МПО приво-
дит к мощному неуправляемому радикалообразованию (в бляшках Пейера …). (Именно в лимфоидной 
ткани синтезируются антитела и фильтруются бактерии, т.е. максимальная вероятность появления аг-
глютинатов.) 
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Аннотация: в последнее время наблюдается рост пользователей интернетом. Создается большое ко-
личество платформ для удобства и комфорта людей. Наблюдается тенденция развития интернет про-
даж. В современном мире оказание лекарственного обеспечения осуществляется посредством цифро-
вых инструментов, среди которых можно выделить создание веб-сайтов.  
Целью данного исследования является анализ интернет платформ аптечных организаций на примере 
препарата «Ново-Пассит».  
Проанализированы веб-сайты основных аптек, осуществляющих дистанционную торговлю в Свердлов-
ской области. После проведения сравнительной характеристики было выявлено, что не все сайты об-
ладают необходимой для потребителя информацией.  
Ключевые слова: Интернет-аптека, веб-сайт, Ново-Пассит экстракт сухой, гвайфенезин, седативное. 
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Scientific adviser: Melnikova Olga Alexandrovna 

 
Abstract: Recently, there has been an increase in Internet users. A large number of platforms are being cre-
ated for the convenience and comfort of people. There is a trend in the development of online sales. In the 
modern world, the provision of medicines is carried out through digital tools, among which the creation of web-
sites can be distinguished. 
The purpose of this study is to analyze the Internet platforms of pharmacy organizations on the example of the 
drug "Novo-Passit". "Novo-Passit" has a sedative effect and is used to treat mild forms of insomnia, with vari-
ous neuroses, headaches caused by overexertion 
The websites of the main pharmacies engaged in remote trading in the Sverdlovsk region are analyzed. After 
conducting a comparative characteristic, it was revealed that not all sites have the information necessary for 
the consumer. 
Keywords: Online pharmacy, website, Novo-Passit dry extract, guaifenesin, sedative. 
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ВВЕДЕНИЕ 
С каждым днём интернет приобретает все большее влияние на жизнь человека. Люди каждый 

день сталкиваются с интернет покупками, чем значительно облегчают выбор и покупку различных то-
варов. На данный момент наблюдается выраженный рост интернет продаж [1]. С развитием интернета 
аптечные организации все больше начинают переходить на онлайн платформы, поддерживая конку-
рентоспособность на рынке и привлекая все больше людей.  

За счет дистанционной торговли безрецептурными лекарственными препаратами люди могут 
сэкономить время, оформляя доставку в удобное для них время, сравнить цены на аналоги и выбрать 
более подходящий препарат, забронировать интересующий препарат и забрать его в аптеке. Так же на 
сайтах интернет аптек цены ниже по сравнению с ценами в самой аптеке, это связано с тем что у ин-
тернет-аптек все расходы оптимизированы, нет необходимости в аренде дорогостоящих помещений, 
содержании большого штата фармацевтов и провизоров, а также вспомогательного персонала. Сокра-
щение расходов позволяет устанавливать минимальную наценку на лекарственные средства.  

Цель исследования – анализ интернет-страниц аптечных организаций, осуществляющих ди-
станционную торговлю лекарственными препаратами на примере препарата “Ново-Пассит” в Сверд-
ловской области. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В рамках исследования проведен анализ литературных источников, включающий научные статьи 

и публикации, 10 интернет-страниц аптек, осуществляющих дистанционную торговлю. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Веб-сайты должны быть привлекательными и удобными в использовании. Обязаны быть инфор-

мативными, чтобы человек, совершая покупку, имел всю необходимую информацию о товаре. Анали-
зируя онлайн платформы можно сделать вывод, что многие аптечные организации не имеют достаточ-
но полной информации и всех современных функций для максимально комфортного обслуживания 
клиентов. 

ОБСУЖДЕНИЯ 
Мы рассматривали такой препарат как “Ново-Пассит” содержащий в своем составе Ново-Пассита 

экстракт жидкий и гвайфенезин, который обладает седативным действием. А так же способствует 
уменьшению тревоги и раздражительности. Препарат рекомендован для лечения легких форм бессон-
ницы, при различных неврозах, головных болях, обусловленных перенапряжением. В заключение 
необходимо подчеркнуть, что результаты настоящего исследования подтверждают данные литературы 
об анксиолитических и седативных свойствах Ново–Пассита и эффективности препарата при терапии 
неглубоких астено–депрессивных расстройств[2]. 

Мы проанализировали 10 сайтов интернет-аптек: СберЕаптека, Живика, АптекиПлюс, Фармленд, 
Планета здоровья, Аптека от склада, Радуга, Здравсити, Ютека и Алоэ. 

На всех сайтах имеется корзина в которую потребитель может добавить интересующий его товар 
(100%). В 80% аптек имеется возможность бронирования необходимый препарат и представлены ана-
логичные товары для выбора потребителем более подходящего. Отметка о наличии данного препара-
та в аптеке и лицензия на осуществление фармацевтической деятельности представлены на 70% сай-
тов. На 60% веб-страниц указана сумма от которой осуществляется доставка и есть карта с отметкой 
местонахождения аптеки. 40% аптек предоставляют возможность добавить интересующий лекарствен-
ный препарат в избранное. Всего лишь 30% аптек являются круглосуточными и имеют функцию про-
верки статуса заказа (рис.1).  

Проанализировав структуру веб-сайтов аптечных организаций мы выяснили, что на всех плат-
формах представлен номер телефона для информирования потребителей (100%), 70% аптек имеют 
мобильное приложение. Лишь 40% указали на своем сайте адрес электронной почты и имеют онлайн 
чат для консультации с провизором. (Рис.2). 
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Рис. 1. Диаграмма анализа сайтов интернет аптек 

 

 
Рис. 2. Диаграмма возможности осуществления связи с онлайн аптекой 

 
ВЫВОДЫ 
В заключение нашего анализа, можно сказать, что постепенно аптеки переходят на новый уро-

вень, внедряя все больше сил и финансов в развитие интернет платформ. Которые в свою очередь 
помогают людям достаточно точно ознакомиться с необходимой информацией о товарах. 

Анализ показал, что наиболее распространенной информацией на веб-сайтах является наличие 
аналогичных товаров. И на всех интернет-страницах имеется корзина и номер телефона организации.  

Небольшое количество сайтов предлагает возможность отслеживания статуса заказа. И лишь 
часть аптек осуществляет круглосуточную работу. 
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Аннотация: проведено эмпирическое исследование саморегуляции спортсменов, выделены особенно-
сти саморегуляции спортсменов, занимающихся циклическими и ациклическими видами спорта. Пока-
зано, что у юношей, независимо от вида спорта, наблюдается высокий уровень волевой саморегуля-
ции, а также высокий уровень развития таких компонентов волевой саморегуляции, как настойчивость и 
самообладание. Выявлен умеренный уровень ситуативной и личностной тревожности, выступающая 
дополнительной стимуляцией к активной деятельности. 
Ключевые слова: волевая саморегуляция, циклические и ациклические виды спорта, регуляторно-
личностные свойства, стиль саморегуляции. 
 

FEATURES OF SELF-REGULATION OF YOUNG ATHLETES 
 

Stepina Nelly Vasilyevna 
 
Abstract: An empirical study of athletes' self-regulation was carried out, the features of self-regulation of ath-
letes engaged in cyclic and acyclic sports were highlighted. It is shown that young men, regardless of the 
sport, have a high level of volitional self-regulation, as well as a high level of development of such components 
of volitional self-regulation as perseverance and self-control. A moderate level of situational and personal anx-
iety was revealed, which acts as an additional stimulation to active activity, forcing athletes to be in a position 
of full readiness. 
Keywords: volitional self-regulation, cyclic and acyclic sports, regulatory and personal properties, style of self-
regulation. 

 
На современном этапе развития спортивной деятельности физическая, техническая и тактиче-

ская подготовка спортсменов составляет приблизительно одинаковый уровень. В виду того, что 
спортсмены могут находиться примерно в одном и том же физическом состоянии, то их психическая 
подготовка является важной составляющей, которая может повлиять на общий исход спортивных со-
ревнований. 

В итоге, психическое состояние и индивидуальные особенности спортсмена принимают ведущую 
роль в соревнованиях высокого уровня, где уже идет тяжелое, серьезное противостояние. В связи с этим 
огромного успеха в подобных соревнованиях достигнет тот, кто лучше готов к этому психологически.  

Психическое состояние - это всегда «конкретная деятельность» с конкретной целью. В спортив-
ной деятельности это - обучение, тренировка, восстановление и рекреация, подготовка к соревнова-
нию, соревнование, осознание результата после соревнования [1]. 

Перед началом соревнования спортсмен должен включиться в оптимальное боевое состояние и 
сохранять его до завершения всего, тогда он сможет проявить себя лучшим образом [2]. Ключевым 
компонентом "боевой готовности" согласно А.Ц. Пуни [1] является способность к саморегуляции психи-
ческого состояния. При любой вариативности соревновательной обстановки спортсмен принимает це-
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лесообразные решения, регулирует свои действия, согласует их с партнерами, управляет своими эмо-
циями, строит свое поведение соответственно морально-этическим нормам.  

Как отмечает О.М. Бабич, для эффективного прохождения всех спортивных заданий спортсме-
нам необходимо формировать внутреннюю систему саморегуляции эмоций и поведения. Автор выде-
ляет два вида саморегуляции, обеспечивающей необходимое функциональное состояние высокой ак-
тивности [3]: мобилизующие виды саморегуляции (используются непосредственно перед периодом ак-
тивности и в течение его); виды саморегуляции, направленные на полное восстановление сил в перио-
ды отдыха: а) методы психической саморегуляции; б) методы психофизиологической саморегуляции. 

Исследование проблем юношеского возраста вообще и их влияние на достижения спортсменов – 
веление времени. Вопрос о развитии саморегуляции в юношеском возрасте всегда актуален потому, 
что в этом возрасте учащиеся наименее устойчивы в своих взглядах, в своем поведении, в отношении 
к окружающему миру. И эта неустойчивость в психоэмоциональной сфере личности спортсмена оказы-
вает значительное влияние на спортивные достижения. Поэтому, очень важно знать факторы, влияю-
щие на развитие личностной саморегуляции. 

Мы предположили, что саморегуляция юношей, занимающихся ациклическими и циклическими 
видами спорта, имеет различия в уровне и регуляторно-личностных свойствах. Данное предположение 
мы выдвинули, основываясь на мысли о том, что стрессовое воздействие в ациклических видах спорта 
намного выше, чем в других видах, в силу частой смены обстановки, требующей от спортсменов боль-
шей саморегуляции и быстроты реакции, тогда как в циклических видах спорта присутствует автомати-
зация действий, снижающая излишнее напряжение спортсменов. 

Для реализации поставленных задач, а также проверки выдвинутой гипотезы, мы использовали 
методику исследования саморегуляции А.В.Зверькова и Е.В. Эйдман, Шкалу самооценки уровня тре-
вожности (Ч.Д.Спилберга, Ю.Л. Ханина), опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции» [4] . 

Эмпирическое исследование проводилось с октября 2020 по февраль 2021 на базе БП ОУ ОО 
«Училище олимпийского резерва» города Орла. В нём приняли участие 60 обучающихся спортсменов в 
возрасте от 16 до 20 лет. Из них: 30 человек занимаются циклическими видами спорта и 30 человек 
занимаются ациклическими видами спорта. Отметим, что для циклических видов спорта (плавание, 
гребля, скоростной бег на коньках и др.) характерно многократное повторение стереотипных циклов 
движений, а ациклические (борьба, бокс, гимнастика, спортивные игры и др.) характеризуются резким 
изменением характера двигательной активности.  

Первой задачей нашего эмпирического исследования было изучение общего уровня саморегуля-
ции юношей, занимающихся циклическими и ациклическими видами спорта. Сравним полученные ре-
зультаты по методике исследования волевой саморегуляции А.В. Зверькова и Е.В. Эйдман (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Сравнительные данные исследования общего уровня саморегуляции юношей, занимающихся 
циклическими и ациклическими видами спорта (А.В. Зверькова, Е.В. Эйдман) 

Критерий 
Циклические 
виды спорта 

(хср.) 

Стандартное 
квадратичное 

отклонение (σ) 

Ациклические 
виды спорта 

(хср.) 

Стандартное 
квадратичное 

отклонение (σ) 
tэмп 

Общий уровень 16,5 4,3 15,7 4,2 0,3 

Настойчивость 11,5 3,3 10,5 3,2 1 

Самообладание 8,25 2,05 8,25 2,06 0,2 

* при р< 0,05 
 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что общий уровень саморегуляции юношей, за-

нимающихся циклическими видами спорта, соответствуют высокому уровню, что выражается в высоком 
уровне рефлексии личных мотивов, развитом чувстве собственного долга. Такому уровню характерны 
реалистичность взглядов и намерений. Высокий уровень волевой саморегуляции характеризуется также 
способностью контролировать свои поступки и равномерно распределять собственные усилия.  
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Общий уровень саморегуляции юношей, занимающихся ациклическими видами спорта, немного 
ниже, чем у предыдущей группы и соответствует среднему уровню. Такой результат характеризуется 
достаточной ответственностью, устойчивостью, уверенностью в себе. Спортсмены хорошо умеют кон-
тролировать свои действия и распределять ресурсы, обладают умеренно выраженной социально-
позитивной направленностью. 

По шкале «Настойчивость» у юношей, занимающихся циклическими видами спорта средний балл 
равен 11,5, а у юношей, занимающихся ациклическими видами спорта – 10,5 баллов. Оба результата 
соответствуют высокому уровню и позволяют охарактеризовать испытуемых как работоспособных, де-
ятельных, стремящихся доводить до конца начатое дело. 

По шкале «Самообладание» все две группы имеют общий средний балл – 8,25. В данном случае 
можно говорить об эмоциональной устойчивости, внутреннем спокойствии и уравновешенности 
спортсменов, занимающихся циклическими и ациклическими видами спорта. При этом, статистически 
значимых различий по t-критерию Стьюдента между двумя группами спортсменов по общему уровню 
саморегуляции найдено не было.  

Еще одной задачей нашего исследования была оценка регуляторных процессов и регуляторно-
личностных свойств юношей, занимающихся циклическими и ациклическими видами спорта. Для реше-
ния этой задачи мы использовали методику «Стиль саморегуляции поведения — ССП-98» В.И. Моро-
сановой. Результаты сравнения представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Сравнительные данные показателей регуляторных процессов и регуляторно-личностных 
свойств юношей, занимающихся спортом («Стиль саморегуляции поведения — ССП-98»  

В.И. Моросановой) 

Компонент Циклические 
виды спорта 

(хср.) 

σ Ациклические 
виды спорта 

(хср.) 

σ tэмп 

Планирование 4,02 1,9 4,05 1,87 0,3 

Моделирование 4,15 2,06 3,85 1,94 0,6 

Программирование 3,75 1,91 3,1 1,87 0,6 

Оценивание резуль-
татов 

3,95 1,61 4,75 1,5 0,4 

Гибкость 4,75 2,07 4,75 1,85 0,1 

Общий уровень 19,55 7,81 19 7,89 0,3 

* при р< 0,05 
 
Исходя из представленных данных, мы видим, что такое регуляторно-личностное свойство как 

планирование у двух групп испытуемых находится на среднем уровне и характеризуется сформиро-
ванностью осознанного планирования деятельности и высоким целеполаганием, а также удержанием 
целей.  

Значимых различий не было обнаружено и по шкале «Моделирование». Обе группы испытуемых 
в достаточной мере имеют развитую способность определять значимые условия достижения целей в 
текущей ситуации.  

Аналогичная ситуация наблюдается при рассмотрении результатов по шкале «Программирова-
ние». Для обоих групп испытуемых характерен низкий уровень данного регуляторного свойства, кото-
рый выражается в неумении продумывать последовательность своих действий, импульсивности. Такие 
люди обычно действуют путем проб и ошибок, не внося изменений в программу своих действий.  

Такой результат, мы связываем с тем, что ациклические виды спорта характеризуются большей 
импульсивностью, неожиданностью и требуют от спортсменов быстрых незапланированных реакций, а 
циклические виды спорта уже представляют собой программу последовательных действий, и спортс-
менам не требуется дополнительно выстраивать последовательность поведения, многие действия у 
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них доводятся до автоматизма и не требуют значительного напряжения, в связи с чем приоритет отда-
ется иным процессам психики [моросонова]. 

Наконец, похожие результаты были обнаружены и по шкале «Гибкость», которая наиболее вы-
ражена у обоих групп респондентов. Данный результат может говорить о том, что юноши, занимающи-
еся разными видами спорта в равной степени способны перестраивать систему саморегуляции в зави-
симости от изменений внешних и внутренних условий, быстро реагировать на изменения событий и 
успешно решать задачи в ситуации риска. Статистически значимых различий по перечисленным ком-
понентам и общему уровню саморегуляции обнаружено не было.  

Следующей нашей задачей было изучение уровня тревожности юношей, занимающихся цикличе-
скими и ациклическими видами спорта. С этой целью нами была использована методика «Шкала само-
оценки уровня тревожности» (Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина). Сравним полученные результаты (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Сравнительные данные исследования уровня тревожности юношей, занимающихся цикличе-
скими и ациклическими видами спорта («Шкала самооценки уровня тревожности»  

Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина) 

Критерий 
Циклические 
виды спорта 

(хср.) 

Стандартное 
квадратичное 

отклонение (σ) 

Ациклические ви-
ды спорта (хср.) 

Стандартное 
квадратичное 

отклонение (σ) 
tэмп 

Ситуативная 
тревожность 

34,1 5,18 33,85 4,88 0,2 

Личностная тре-
вожность 

31,5 6,15 34 5,29 1,7 

* при р< 0,05 
 
Исходя из полученных данных, мы видим, что юноши, занимающиеся циклическими и ацикличе-

скими видами спорта, имеют умеренно выраженную ситуативную и личностную тревожность. Можно 
предположить, что такой уровень для спортсменов служит дополнительной стимуляцией к активной дея-
тельности, заставляя их быть в положении полной готовности, однако не снижая адаптацию и сосредо-
точенность в работе. Статистически значимых различий по уровню тревожности обнаружено не было. 

Проведённое нами эмпирическое исследование волевой саморегуляции юношей, занимающихся 
циклическими и ациклическими видами спорта, позволило нам сделать следующие выводы: 

1. У юношей, занимающихся циклическими видами спорта, наблюдается высокий уровень во-
левой саморегуляции, а также высокий уровень развития таких компонентов волевой саморегуляции, 
как настойчивость и самообладание. Выявлен умеренный уровень ситуативной и личностной тревож-
ности, выступающая дополнительной стимуляцией к активной деятельности, заставляя спортсменов 
быть в положении полной готовности, однако не снижая адаптацию и сосредоточенность в работе. 
Наиболее выраженным регуляторно-личностным свойством юношей, занимающихся циклическими ви-
дами спорта, оказалась гибкость, позволяющая спортсменам перестраивать систему саморегуляции в 
зависимости от изменений внешних и внутренних условий, быстро реагировать на изменения событий 
и успешно решать задачи в ситуации риска. Менее всего выражен регуляторный процесс программи-
рования, что возможно, как мы предполагаем, объясняется особенностями циклических видов спорта. 

2. Волевая саморегуляция юношей, занимающихся ациклическими видами спорта, характери-
зуется средним уровнем развития: спортсмены хорошо умеют контролировать свои действия и распре-
делять ресурсы, обладают умеренно выраженной социально-позитивной направленностью. Выявлен 
высокий уровень такой характеристики волевой саморегуляции, как настойчивость и средний уровень 
самообладания. Наблюдается умеренный уровень ситуативной и личностной тревожности. Более вы-
ражена личностная тревожность. В целом, оптимальный уровень тревожности позволяет говорить о 
хороших адаптационных способностях спортсменов, занимающихся ациклическими видами спорта. 
Стиль саморегуляции спортсменов, занимающихся ациклическими видами спорта, характеризуется 
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такими хорошо развитыми регуляторно-личностными свойствами, как оценивание результатов и гиб-
кость, позволяющими юношам адекватно оценивать свои результаты и поведение и быстро адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям ситуации. Наименее выраженным свойством оказалось программи-
рование. Такой результат, по нашим предположениям, объясняется тем, что ациклические виды спорта 
характеризуются большей импульсивностью, неожиданностью и требуют от спортсменов быстрых не-
запланированных реакций. 

3. Общий уровень саморегуляции юношей, занимающихся ациклическими видами спорта, не-
много ниже, чем у спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта, однако статистически 
значимых различий обнаружено не было. Значимых различий не было обнаружено и при оценке регу-
ляторных процессов и регуляторно-личностных свойств, а также уровня тревожности юношей, занима-
ющихся циклическими и ациклическими видами спорта. 

Отсутствие статистически значимых результатов, указывает на то, что вид спорта не влияет на 
уровень волевой саморегуляции в целом и на развитие ее компонентов. Можно говорить о волевой са-
морегуляции спортсменов в целом, независимо от того, к какому виду спорта они принадлежат.  
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Аннотация: исследованы материалы дистанционного зондирования земли с космических аппаратов 
Landsat 7-8. Получены данные о динамике изменения вегетационного индекса NDVI и индекса гарей-
NBR, на пост-пирогенных территориях в зоне лесотундр ЯНАО. Оценка трансформации растительного 
покрова тестовых участков показала, что рост значений NDVI не соответствуют количеству биомассы 
по сравнению с фоновыми участками. Индекс NBR показывает динамику, более приближенную к ре-
альности, в плане корреляции с биомассой. Нами сделан вывод о том, что использование вегетацион-
ных индексов для оценки повреждений растительного покрова на участках гарей в условиях лесотунд-
ры недостаточно информативно. 
Ключевые слова: природные пожары, ДЗЗ, вегетационный индекс, индекс гарей, лесотундра, ЯНАО, 
landsat. 
 

TRANSFORMATION OF NDVI AND NBR INDICES IN POST-PYROGENIC AREAS IN THE FOREST 
TUNDRA ZONE OF YNAO 

Soromotin Andrey Vladimirovich,  
Prikhodko Nikolay Vladislavovich, 

Brodt Leia Vitalievna 
 
Abstract: We studied remote sensing data from Landsat 7-8 satellites. We obtained data on the dynamics of 
changes in the vegetation index NDVI and the garey-NBR index, on the post-peerogenic territories in the 
forest-tundra zone of YNAO. Assessment of vegetation transformation of the test plots showed that the growth 
of NDVI values does not correspond to the amount of biomass compared to the background plots. The NBR 
index shows dynamics closer to reality in terms of correlation with biomass. We conclude that the use of 
vegetation indices to assess vegetation damage at burnt areas under forest tundra conditions is not 
informative enough. 
Key words: Keywords: natural fires, RS, vegetation index, NBR index, forest tundra, YNAO, landsat. 

 
Введение 
Природные пожары в последнее время привлекают большое внимание ввиду увеличения 

частоты и площади возгораний. Ввиду повышения летних температур в Арктической зоне Западной 
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Сибири, уменьшения количества осадков в летний период, а также активное развитие нефтегазового 
комплекса приводит к стихийным неконтролируемым пожарам на больших площадях. В результате 
происходит полное уничтожение мохово-лишайникового покрова. 

Для изучения постпирогенных изменений характеристик растительности и наземного покрова 
нами были выбраны два участка подвергшихся пожарам в Арктической зоне Ямало-Ненецкого Авто-
номного округа (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Исследуемые участки 

N Координаты 
Дата обследова-

ния 
Характеристика 

1Г 
N67°1'38,13" 
E78°57'50,97" 12.07.2018-

20.07.2018 

Участок лесотундры с гарью 1990 

1Ф 
N67°1'40,45" 
E78°58'2,77" 

Фоновой участок к гари 1990 

2Г 
N 66°33'3,735" 
E 73°59'41,336" 

18.07.2021 
Гарь 2016 года вблизи п. Заполярный 

2Ф 
N 66°31'53.14" 
E 73°53'17.21" 

Фон к гари 2016 вблизи п. Заполярный 

 
Материалы и методы 
Характеристика растительных сообществ и наземного покрова было получена во время полевых 

исследований на участках, методом геоботанических описаний. Также проводился сплошной укос 
надземных вегетативных частей растений на пробных площадках для их дальнейшего взвешивания и 
подсчета биомассы. (т. н. метод квадратов) [1]. 

Расчет нормализованных индекса NDVI и индекса гарей NBR проводился с использованием 
мультиспектральных снимков исследуемых территорий, полученных со космических аппаратов Landsat 
5,7,8, в ПО ArcGis. 

Для расчета NDVI и NBR были подобраны разновременные снимки за период от года произо-
шедшего пожара до настоящего времени, снимки отбирались по сезону и условиям съемки. Нами учи-
тывались только снимки с полученные в летний период с облачностью менее 10%. Индексы рассчиты-
вались по известным формулам [2] как для постпирогенных территорий, так и для прилегающих к ним 
«фоновых». Для усреднения значений в ПО Arcgis использовался инструмент построения сеток и полу-
чения данных в узловых точках. 

Результаты исследования 
На рисунках ниже предоставлены результаты анализа изменения значений индексов NDVI и NBR 

на исследуемых участках. 
 

а) б)  
Рис. 2. Изменение индексов NDVI и NBR на участке №1 

а) Динамика NDVI; б) динамика NBR за период 1990-2021 гг 
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а) б)  
Рис. 3. Изменение индексов NDVI и NBR на участке 2 за период 2016-2021 гг 

а) динамика NDVI; б) динамика NBR 
 

Для относительно небольшого возраста пожара на участке №2 получены следующие результа-
ты, индекс NDVI до пожара составлял 0,48, а через месяц после пожара упал до 0,25. Через 8 лет зна-
чение NDVI на постпирогенной территории обогнало фоновые показатели на 130% (рис. 2а). 

Изменение значений индекса NBR сравнима с NDVI: до возгорания уровень индекса находился 
на отметке - 0,36, после пожара он становится отрицательным: -0,26 (рис. 2б). Это свидетельствует о 
изменении альбедо участка в сторону темных значений, что может свидетельствовать об уничтожении 
растительности на участке.  

Динамика NDVI на участке № 1, который представляет собой крупный пожар в зоне лесотундры 
произошедший в 1990 году, соответствуют тенденции роста растительной биомассы. К 2018 году зна-
чения индекса стабилизируются на средней отметке 0,66.  

Сравнивая динамику изменения индекса NDVI на постпирогенных и на не горевших фоновых 
территориях, мы установили, что значение индекса на гарях постепенно достигает значения фоновых 
территорий в среднем в течение 10 лет после пожара, в последующем сохраняя тенденцию к 
дальнейшему росту (рис. 2). Вероятно, такой рост вегетации связан с развитием и увеличением общего 
проективного покрытия кустарников, т. к. у данной группы растений фотосинтетически активная 
биомасса выше, чем у лишайникового и кустарничкового покрова.  

При исследовании динамики NDVI на участке №2, возраст пожара на котором не столь велик, 
установлено, что значения индекса не коррелируют с как с общей биомассой вегетативных надземных 
частей растений, так и с общим состоянием растительного покрова на исследуемых участках. На 5-
летних постпирогенных территориях растительность сильно угнетена, общее проективное покрытие, 
разнообразие видов, биомасса надземных частей не соответствуют этим характеристикам на фоновых 
участках, однако при этом индекс NDVI показывает рост и даже превосходит фоновые значения. Мы 
связываем это с изменением состава растительности. Формируются синузии злаков и осок, что и дает 
прирост уровня индекса NDVI при меньшей биомассе и проективном покрытии за счёт спектральных 
характеристик вегетационных частей представленного разнотравья. 

Изменение индекса в NBR, в нашем случае, более точно характеризует состояние напочвенного 
покрова на постпирогенных территориях, хоть данный индекс и не связан с фотосинтетической харак-
теристикой покрова, а опирается на изменение альбедо. Его значение на постпирогенных территориях 
постепенно растет, но все ещё не достигает исходных значений. В 2021 г. его значение на гари более 
чем в 2 раза ниже, чем на фоновых участках. 

Заключение 
На основе полученных данных, можно сделать вывод о том, что использование вегетационного 

индекса NDVI для получения корреляционной характеристики по живой биомассе растительного покро-
ва на постпирогенных участках в условиях тундр и лесотундр не эффективно и не отражает реальное 
значение биомассы. Мы считаем, что это связано с изменением видового состава растительного по-
крова. происходит смена коренных мохово-лишайниковых сообществ с небольшим содержанием хло-
рофилла на травяно-кустарниковые, чьи спектральные характеристики являются причиной увеличения 
индекса NDVI. Использование индекса NDVI возможно для мониторинга зарастания сгоревших участ-
ков в случае преобладания в исходной растительности трав кустарников и кустарничков. 
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Аннотация: в статье представлено описание популяции, миграции и видового разнообразия группы 
таксонов отдельной категории. Исследования миграции действительно достигли своих максимумов как 
целостная, хотя и весьма разнообразная область исследований. Определено несколько возникающих 
эпистемологических сообществ. 
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Abstract: the article describes the population, migration and species diversity of a group of taxa of a separate 
category. Migration studies have indeed reached their highs as a holistic, albeit highly diverse field of 
research. Several emerging epistemological communities have been identified. 
Key words: geography of species, population, migration, allopatry, species concept. 

 
История Земли в плейстоцене, характеризовалась регулярными и массовыми изменениями сре-

ды обитания. Конечно, основной причиной было глобальное изменение климата, которое привело к 
многочисленным эпизодам наступления и отступления ледников с более или менее регулярными ин-
тервалами. Последствия этих ледниковых циклов очевидны. Ареалы видов регулярно сдвигались, 
сжимались, дробились, элиминировались или сильно расширялись. Другими словами, широко распро-
страненный вид, возможно, универсальная среда обитания, будет вытеснена на юг по мере ухудшения 
климата (похолодания). По мере продвижения ледникового цикла и оттеснения ледяных щитов на юг, 
изменяя распределение растительных сообществ, от которых зависел вид, ареал вида мог не только 
смещаться на юг, но и фрагментироваться на географически изолированные компоненты. 

Когда непрерывные популяции географически изолированы друг от друга, что называется алло-
патрией (проживание в разных местах), они начинают накапливать мутации, уникальные для их гео-
графической группы, и начинается процесс генетической дивергенции. Процесс может быть обуслов-
лен естественным отбором, половым отбором или даже генетическим дрейфом. Если вновь изолиро-
ванные популяции изолированы не полностью, т. е. некоторые особи могут перемещаться из одной 
вновь изолированной области в другую, то процесс будет замедлен, а может быть, и предотвра-
щен. Аксиома популяционной генетики состоит в том, что небольшой поток генов имеет большое зна-
чение — поток генов через рассредоточенных особей является «генетическим клеем», который удер-
живает популяции от появления на их собственной отдельной эволюционной траектории. Природа ди-
вергенции будет определять, произошло ли видообразование в соответствии с концепциями разных 
видов. Если аллопатрические таксоны демонстрируют различия в диагностических признаках, они яв-
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ляются видами. Только в том случае, если эти диагностические различия также функционируют как ме-
ханизмы репродуктивной изоляции, таксоны могут считаться биологическими видами [1, с. 3276]. 

Чтобы проиллюстрировать взаимосвязь между представлениями о видах и видообразованием, 
кратко рассмотрим три общепринятых представления о видах. Концепция биологических видов была в 
значительной степени сформулирована генетиком Феодосием Добжанским и популяризирована многи-
ми последующими биологами-эволюционистами, особенно Эрнстом Майром. Одна из формулировок 
гласит: «Виды — это группы фактически или потенциально скрещивающихся естественных популяций, 
которые репродуктивно изолированы от других таких групп». Таким образом, видообразование требует 
эволюции характеристик, обеспечивающих репродуктивную изоляцию популяциям, происходящим от 
общего предка. Эти характеристики могут помешать особям выбирать себе пару (репродуктивная изо-
ляция до спаривания) или привести к бесплодному или нежизнеспособному потомству в случае спари-
вания (репродуктивная изоляция после спаривания). Между таксономическими группами мало едино-
образия в отношении того, какие конкретные генетические, поведенческие или экологические атрибуты 
способствуют репродуктивной изоляции, что, по сути, является эпифеноменом дивергенции признаков. 

Вторая концепция вида — это концепция филогенетического вида, которая была определена 
Кракрафтом: «Вид — это наименьшая диагностируемая группа отдельных организмов, внутри которой 
существует родительский образец происхождения». Здесь видообразование — это просто происхож-
дение диагностических признаков, которые показывают, что популяция или группа популяций имели 
независимую эволюционную историю. Это может быть короткая или долгая история, а характеристики 
могут быть фенотипическими, экологическими, молекулярными, физиологическими или поведенчески-
ми — то есть, любой наследственный диагностический признак. Нет требования, чтобы виды были ре-
продуктивно. 

Третья концепция вида — это концепция эволюционного вида, гласящая: «Эволюционный вид — 
это единственная линия популяций предков-потомков, которая сохраняет свою идентичность от других 
таких линий и имеет свои особенности». Здесь не нужны никакие доказательства характера, а только 
знание того, что популяция или группа популяций «отправились» на самостоятельную эволюционную 
траекторию. Например, популяция, изолированная на острове, теоретически является видом незави-
симо от того, отличима ли она от своего материкового предка [2]. 

Изучение распространения видов птиц сыграло заметную роль в выявлении важности географи-
ческой изоляции в процессе видообразования. В частности, важную роль сыграл анализ ареалов вновь 
отделившихся или сестринских видов. Большинство существующих сестринских видов птиц алло-
патричны или почти таковы; те, у которых есть некоторое совпадение, являются эволюционно «стар-
ше», что означает – развитие достаточных экологических различий, чтобы обеспечить сосуществова-
ние в некоторых областях, обычно там, где встречаются ареалы. Таким образом, пространственная 
изоляция сестринских видов является признаком аллопатрического видообразования. 

Всегда существуют потенциальные исключения из аллопатрического видообразования, такие как 
видообразование, происходящее без географической изоляции, которое называется симпатрическим 
видообразованием. Однако доказательств существования этого способа видообразования у птиц мало. 

Тот факт, что сестринские виды сегодня имеют аллопатрическое распространение, является 
убедительным свидетельством важности географической изоляции в процессе видообразования. Од-
нако до сих пор мы только предполагали, что аллопатрия сохранялась с точки первоначального рас-
хождения. Например, хотя сестринские виды сегодня являются аллопатрическими (или «парапатриче-
скими», что означает, что ареалы прилегают друг к другу), мы можем только предполагать, что в более 
ранние времена, в разные ледниковые режимы, таксоны также были аллопатрическими [3]. 

Некоторые концепции видов, требуют, чтобы произошел сложный набор событий, прежде чем 
две диагностически разные популяции будут признаны двумя видами и, следовательно, сделан вывод 
о том, что видообразование произошло. Существует множество способов, которыми две аллопатриче-
ские популяции могут приобрести различия в характерах, необходимые им для репродуктивной изоля-
ции. В этом процессе для животных и растений мало общего, если оно вообще есть, и то, что суще-
ствует, ограничивается конкретными группами. Процесс видообразования включает в себя разделение 
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когда-то непрерывного ареала на две или более географически изолированные или аллопатрические 
части, в которых со временем накапливаются генетические изменения, приводящие к появлению новых 
дочерних видов. Текущие распределения показывают, что недавно эволюционировавшие виды в 
настоящее время являются аллопатричными, что подтверждает роль аллопатрии в видообразовании. 
Однако многие виды возникли в раннем и среднем плейстоцене, что означает их сохранение в резуль-
тате многочисленных ледниковых циклов.  

 
Список источников 

 
1. Поливанов В. М. О популяциях у птиц. – СПб.: Издательство «Русский орнитологический 

журнал». – 2014. – С. 3276 – 3280.  
2. Рыбаковский Л. Л. Классификация миграции: основания и таксоны [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-migratsii-osnovaniya-i-taksony. 
(13.12.2022). 

3. Баранов А. А. Процессы формообразования птиц на территории Средней Сибири [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protsessy-formoobrazovaniya-ptits-
na-territorii-sredney-sibiri. (13.12.2022). 

  



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 269 

 

www.naukaip.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

Сборник статей 

Всероссийской научно-практической конференции 

г. Пенза, 17 декабря 2022 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 18.12.2022. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 16,2 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

  

http://www.naukaip.ru/


270 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

10 января 

II Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1589 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1590 

12 января 
Международная научно-практическая конференция ТРИБУНА 

МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1591 

12 января 

IV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1592 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1593 

15 января 

Международная научно-практическая конференция  

НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1594 

15 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФИНАНСЫ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1595 

15 января 

Международная научно-практическая конференция 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1596 

15 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1597 

17 января 
VI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2023 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1598 

17 января 

Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1599 

20 января 

VI Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1600 

20 января 
XXII Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1601 

23 января 
II Международная научно-практическая конференция  

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1602 

23 января 

XIX Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1603 

25 января 

XXVI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1604 

25 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1605 

25 января 

Международная научно-практическая конференция 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1606 

www.naukaip.ru 

 


