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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫБОРА СПОСОБА 
АНАЛИЗА ЧАСТИЦ ТОНКОГО ПОМОЛА 
МЕТОДОМ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

Пузырева Виктория Сергеевна 
магистрант, кафедра фундаментальной подготовки и технологических инноваций  

ФГАО ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
 

 
В рамках исследования возможностей усовершенствования способа измерения частиц тонкого 

помола, необходимо выбрать метод анализа. 
Генерация альтернатив приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Генерация альтернатив 

№ 
Наименование метода 

анализа 
Диапазон  

измерений, мкм 
Время  

измерения, мин 
Полнота анализа 

1 Динамический анализ 0,8-80 20 
Случайный анализ частиц  
(размер + форма) 

2 
Анализ изображений и  
рассев 

20-30 15 
Случайный анализ частиц  
(размер + форма) 

3 
Статический анализ  
изображений 

0,5-1500 10 Анализ всех частиц (размер) 

4 
Лазерная дифракция  
(сухая) 

0,01-4000 до 5 Анализ всех частиц (размер) 

5 
Лазерная дифракция 
(влажная) 

0,01-2000 до 5 Анализ всех частиц (размер) 

6 
Динамическое  
рассеивание света 

0,8-6,5 5-10 
Случайный анализ частиц  
(размер) 

7 Ситовый анализ 20-125000 5-10 Анализ всех частиц (размер) 

 

Аннотация: в статье демонстрируется метод экспертных оценок, позволяющий осуществить выбор 
наиболее предпочтительной альтернативы. Приводятся все необходимые расчеты и формулы. Дается 
оценка каждой альтернативе. 
Ключевые слова: оценка, альтернативы, ограничения, критерии, анализ. 
 
IMPLEMENTATION OF THE CHOICE OF THE METHOD OF ANALYSIS OF FINE GRINDING PARTICLES 

BY THE METHOD OF EXPERT ASSESSMENTS 
 

Puzyreva Victoria Sergeevna 
 
Abstract: the article examines the method of expert assessments, the proposed choice of the most approxi-
mate alternatives. All necessary calculations and formulas are applied. Each alternative is evaluated. 
Key words: evaluation, alternatives, limitations, evaluation, analysis. 
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Введем ограничения, которые позволят на начальном этапе исключить заведомо неинтересные 
альтернативы в рамках исследования (таблица 2). 

 
 

Таблица 2 
Ограничения на альтернативы 

№ Ограничение Исключение из альтернатив 

1 Диапазон измерений от 50 мкм Динамическое рассеивание света 

2 Время измерения не более 15 мин Динамический анализ 

3 Анализ всех частиц Анализ изображений и рассев 

 
Таким образом, из множества существующих альтернатив подмножество допустимых альтерна-

тив приведено в таблице 3. 
 

 
Таблица 3 

Допустимые альтернативы 

№ Наименование метода анализа 
Диапазон  

измерений, мкм 
Время  

измерения, мин 
Полнота анализа 

1 
Статический анализ  
изображений (А1) 

0,5-1500 10 
Анализ всех частиц 
(размер) 

2 Лазерная дифракция, сухая (А2) 0,01-4000 до 5 
Анализ всех частиц 
(размер) 

3 
Лазерная дифракция, влажная 
(А3) 

0,01-2000 до 5 
Анализ всех частиц 
(размер) 

4 Ситовый анализ (А4) 20-125000 5-10 
Анализ всех частиц 
(размер) 

 
Теперь необходимо оценить допустимые альтернативы по следующим критериям: 
1) Стоимость осуществления (К1) 
2) Измеряемый диапазон (К2) 
3) Полнота анализа (К3) 
4) Сложность обучения сотрудников (К4) 
5) Время измерений (К5) 
Для того чтобы оценка была корректной, необходимо оценить важность критериев. Оценки отра-

жаются в виде матрицы парных сравнений (таблица 4). Шкала для сравнения двух объектов следую-
щая: 0,5 – вес первого объекта ниже веса второго, 1 – равный вес объектов сравнения и 1,5 – вес пер-
вого объекта выше второго.  

 
 

Таблица 4 
Определение веса каждого критерия 

 К1 К2 К3 К4 К5 Сумма (Сn) Приоритет объекта (Vn) 

К1 1 0,5 0,5 1,5 1,5 5 0,196 

К2 1,5 1 0,5 1,5 1,5 6 0,235 

К3 1,5 1,5 1 1,5 1,5 7 0,275 

К4 0,5 0,5 0,5 1 1,5 3,5 0,137 

К5 0,5 0,5 0,5 1,5 1 4 0,157 

     ∑ 25,5 1 
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Рабочие формулы:  
Сумма оценок рассчитывается по формуле (1):  

Сni = ∑Kn ,                                                                          (1)  
где Сni – сумма оценки каждого критерия; Кn  – значение оценки n-ого критерия (в нашем случае 

от 1 до 5).  
Вес целей рассчитывается по формуле (2):  

𝑉𝑛 =
𝐶𝑛𝑖

∑ 𝐶𝑛𝑖
 ,                                                                         (2)  

где Vn – вес цели n-ого критерия; 𝐶𝑛𝑖  – сумма оценок n-ого критерия (в нашем случае от 1 до 5). 
Перед оценкой альтернатив между собой по определенному критерию, введем соответствующую 

шкалу (таблица 5). 
 

Таблица 5 
Балльная шкала 

№ Наименование Значение 

1 Равная важность 1 

2 Умеренное превосходство 2 

3 Значительное превосходство 3 

4 Сильное превосходство 4 

5 Очень сильное превосходство 5 

 
Осуществление экспертной оценки альтернатив по критериям представлены в таблицах 6-10. 
 

Таблица 6 
Оценки альтернатив по критерию К1 «Стоимость осуществления» 

 А1 А2 А3 А4 Сумма Приоритет объекта 

А1 1 1/3 1/3 1/5 1,867 0,070 

А2 3 1 3 1/3 7,333 0,274 

А3 3 1/3 1 1/4 4,583 0,171 

А4 5 3 4 1 13,000 0,485 

    ∑ 26,783 1 

 
Таблица 7 

Оценки альтернатив по критерию К2 «Измеряемый диапазон» 

 А1 А2 А3 А4 Сумма Приоритет объекта 

А1 1 1/4 1/3 1/2 2,083 0,093 

А2 4 1 2 2 9,000 0,401 

А3 3 1/2 1 3 7,500 0,335 

А4 2 1/3 1/2 1 3,833 0,171 

    ∑ 22,417 1 

 
Таблица 8 

Оценки альтернатив по критерию К3 «Полнота анализа» 

 А1 А2 А3 А4 Сумма Приоритет объекта 

А1 1 1/4 3 1/3 4,583 0,206 

А2 4 1 2 3 10,000 0,449 

А3 1/3 1/2 1 2 3,833 0,172 

А4 2 1/3 1/2 1 3,833 0,172 

    ∑ 22,250 1 
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Таблица 9 
Оценки альтернатив по критерию К4 «Сложность обучения сотрудников» 

 А1 А2 А3 А4 Сумма Приоритет объекта 

А1 1 4 3 2 10,000 0,446 

А2 1/4 1 2 1/3 3,583 0,160 

А3 1/3 1/2 1 1/2 2,333 0,104 

А4 1/2 3 2 1 6,500 0,290 

    ∑ 22,417 1 

 
Таблица 10 

Оценки альтернатив по критерию К5 «Время измерений» 

 А1 А2 А3 А4 Сумма Приоритет объекта 

А1 1 1/3 1/3 2 3,667 0,182 

А2 3 1 1 2 7,000 0,347 

А3 3 1 1 1/2 5,500 0,273 

А4 2 1/2 1/2 1 4,000 0,198 

    ∑ 20,167 1 

 
Таким образом, свертка оценок альтернатив методом взвешенной суммы, представлена в табли-

це 11. 
 

Таблица 11 
Свертка альтернатив по критериям 

Альтернативы 

Критерии 
Взвешенные оценки 

альтернатив К1 К2 К3 К4 К5 

А1 0,070 0,093 0,206 0,446 0,182 
=0,070*0,196+0,093*0,235+0,206* 
*0,275+0,446*0,137+0,182*0,157= 0,182 

А2 0,274 0,401 0,449 0,160 0,347 
=0,274*0,196+0,401*0,235+0,449* 
*0,275+0,160*0,137+0,347*0,157= 0,348 

А3 0,171 0,335 0,172 0,104 0,273 
=0,171*0,196+0,335*0,235+0,172* 
*0,275+0,104*0,137+0,273*0,157= 0,217 

А4 0,485 0,171 0,172 0,290 0,198 
=0,485*0,196+0,171*0,235+0,172* 
*0,275+0,290*0,137+0,198*0,157= 0,253 

     ∑ 1 

 
Таким образом, наиболее предпочтительный способ анализа – «Лазерная дифракция (сухая)» 

(А2) со взвешенной оценкой = 0,348, наименее предпочтительный вариант – «Статический анализ 
изображений» (А1) со взвешенной оценкой = 0,182. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены результаты сравнения аналогов программы TeamViewer. 
Сравнительная характеристика происходила по различным функциональным особенностям и возмож-
ностям программ. В результате проведения сравнения было выявлено, что наиболее выигрышные по-
зиции занимаю - AnyDesk, Chrome Remote Desktop, Splashtop, Zoho Assist. Именно эти претенденты 
выигрывают у остальных по параметрам сравнения. 
Ключевые слова: TeamViewer, платформа, программа, удаленное подключение, версия, стоимость 
подписки, возможности, параметр. 

 
COMPARISON OF ANALOGUES OF THE TeamViewer PROGRAM 

 
Vylegzhanina Elizaveta Nikolaevna 

 
Scientific adviser: Vladislav V. Danilov 

 
Abstract: this article discusses the results of comparing analogues of the TeamViewer program. Comparative 
characterization took place according to various functional features and capabilities of the programs. As a re-
sult of the comparison, it was revealed that I occupy the most advantageous positions - AnyDesk, Chrome 
Remote Desktop, Splashtop, Zoho Assist. It is these applicants who win over the rest in terms of comparison 
parameters. 
Keywords: TeamViewer, platform, program, remote connection, version, subscription price, features, parame-
ter. 

 
Облачная платформа для удаленных подключений TeamViewer обеспечивает безопасный уда-

ленный доступ к любому устройству независимо от платформы в любое время и из любого места. 
TeamViewer можно использовать для подключения к компьютерам, смартфонам, серверам, 

устройствам Интернета вещей, роботам и т. п. Быстрые и эффективные соединения посредством гло-
бальной сети доступа… даже во внешних пространствах или в зонах со слабой полосой пропускания.[1]  

Я и мои сокурсники часто используют эту программу для того, чтобы помогать друг другу во вре-
мя учебы, а также вместе готовить различные проекты. Также данной программой пользуются сотруд-
ники тех компаний, которые работают в дистанционном формате. Я также использую эту программу 
для того, чтобы отправлять различные файлы, либо отслеживать работу какой-либо программы в уда-
ленном формате. Помимо всего прочего с помощью этой программы пользователи могут управлять 
«чужими» устройствами, которые в свою очередь позволили это. 

Немецкий разработчик программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer принял 
решение покинуть рынки России и Белоруссии, следует из релиза компании. 
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"Мы решили полностью прекратить любую оставшуюся коммерческую деятельность в России и 
Белоруссии", - говорится в сообщении. 

Компания указывает, что, помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного 
прекращения нового бизнеса, также не будет продлевать никаких контрактов с клиентами из РФ и Бе-
лоруссии.[2] 

После такого события у российских и белорусских пользователей системы возникла потребность 
в замене данной программы. Посмотрев множество сайтов на тему «аналоги TeamViewer», мне захоте-
лось выяснить, какие же программы способны заменить ушедшую облачную платформу для удален-
ных подключений. 

Для данной статьи я выбрала 18 программ для удаленного доступа. Они все выбраны с учетом 
того, что компании, выпускающие данные программные продукты, не прекращали и не собираются 
прекращать свою деятельность на территории России и Белоруссии. При выборе конкурсантов было 
важно, чтобы участник был схож по своим параметрам с программой TeamViewer, а также имел необ-
ходимый функционал. 

Сравнительными параметрами я выбрала: версия, стоимость подписки, доступные платформы, 
возможности системы. 

В качестве версии предполагается наименование и дата последнего релиза программы. Это 
необходимо для того, чтобы понимать насколько программный продукт современен и как сильно про-
изводители заботятся о качестве своего продукта. 

Стоимость подписки также влияет на выбор программного продукта. Как было сказано ранее, 
студенты также используют программы для удаленного доступа, а им зачастую важна цена программ-
ного продукта. Было бы неплохо, если бы программа была бесплатной, либо имела бесплатную вер-
сию. 

Одним из важных параметров сравнения была возможность установки программы на различных 
операционных системах. Это необходимо потому, что не всегда у всех пользователей стоит одна опе-
рационная система. 

Главным параметром сравнения являются возможности программы, так как это позволяет самым 
лучшим образом взаимодействовать с различными пользователями определенной системы. 

Основные претенденты для проведения сравнительного анализа: 
• AeroAdmin 
• AnyDesk 
• Chrome Remote Desktop 
• ConnectWise Control 
• DWS Remote Control 
• DWService 
• Jump Desktop 
• Lite Manager 
• Microsoft Remote Desktop 
• NoMachine 
• PCHelpWare 
• RealVNC 
• RemotePC 
• RMS 
• Splashtop 
• UltraVNC 
• Zoho Assist 
• Ассистент 
• Контур.Доступ 
Итак, проведем сравнение всех конкурсантов по выше указанным параметрам. 
Результаты сравнения приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Сравнительная таблица аналогов TeamViewer 

Название 
Версия Стоимость 

 подписки 
Доступные 
платформы 

Возможности 
Наименование Дата 

AeroAdmin 4.9 29.08.2022 от 4500 ₽ 
Windows 

MacOS Linux 

удаленный доступ и 
поддержка; передача 
файлов; удаленный 
офис; онлайн-
совещания и семина-
ры; программа уда-
ленного мониторинга 
и контроля; поиск 
украденных ПК; кон-
тактная книга и так 
далее. 

AnyDesk 7.1.6 20.10.2022 

бесплатно для 
личного ис-

пользования; 
есть три под-

писки с не-
ограниченным 

удаленным 
доступом — за 

€9,9, €19,9 и 
€29,9 в месяц 

Windows iOS 
macOS Linux и 

Android 

поддержка мобильных 
устройств; на бес-
платном тарифе мож-
но управлять одним 
устройством; удален-
ный доступ, переза-
грузка и печать; соб-
ственный VPN; 
настройка TCP-
туннелей; адресная 
книга; интерактивный 
доступ; менеджер 
файлов и так далее. 

Chrome 
Remote 
Desktop 

77.0.3836.0 26.08.2019 бесплатно 

Windows Linux 
Android IOS 
Chrome OS 

MacOS 

удаленная поддержка 
ПК и мобильных 
устройств; показ экра-
на для совместной 
работы в режиме ре-
ального времени; ко-
личество одновремен-
ных подключений не 
уточняется. 

Connect Wise 
Control 

22.9.10118.8335 27.10.2022 

от 24$ за поль-
зователя, в 
месяц. Есть 
бесплатная 

версия 

Windows Linux 
MacOS An-
droid iOS 

Перезагрузка и по-
вторное подключение, 
передача файлов пе-
ретаскиванием, запись 
экрана, поддержку 
безопасного режима, 
несколько мониторов, 
доступ к командной 
строке, пробуждение 
по локальной сети, 
VoIP, чат и пользова-
тельский набор ин-
струментов для быст-
рого развертывания 
инструментов под-
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Название 
Версия Стоимость 

 подписки 
Доступные 
платформы 

Возможности 
Наименование Дата 

держки, полный кон-
троль над брендингом 
и настройкой дизайна 
продукта. 

DWService 10.8.7 23.03.2022 

бесплатно; 
также есть 

подписка за 
$3, $6, $12, 
$30, $60 и 

$120 

Windows Linux 
MacOS 

доступ к компьютеру 
открыт для тех, кто не 
зарегистрирован на 
DWService; двухфак-
торная аутентифика-
ция; журнал логов; 
передача и загрузка 
файлов; текстовый 
редактор 

Jump Desktop 8.8.28 14.07.2022 

бесплатно для 
личного ис-

пользования. 
Есть версии 

Teams за $9,99 
с 14-дневной 

демо-версией. 

Windows IOS 
MacOS 

дистанционная под-
держка; функция пе-
реназначения клавиа-
туры для поддержки 
сочетаний клавиш Mac 
в Windows; расширен-
ные функции энерго-
сбережения; двухфак-
торная аутентифика-
ция и так далее. 

Lite Manager 5.0.50 18.01.2022 
от 300 ₽ за 1 

лицензию 

Windows 
Android 

MacOS IOS 

Программа позволяет: 
легко и быстро управ-
лять рабочим столом 
компьютера в режиме 
реального времени, 
предоставляет надеж-
ный удаленный доступ 
к файловой системе, 
процессам и сервисам 
компьютера, обладает 
встроенными функци-
ями создания сетевой 
карты, сбора техниче-
ской информации, 
возможностью развер-
тывания и обновления 
с помощью средств 
удаленной установки, 
настройка своего лич-
ного ID роутера (NOIP) 
и другое. 

Microsoft 
Remote 
Desktop 

1.2.3577.0 25.10.2022 от 18975 ₽ Windows 

Удаленный доступ к 
компьютерам с 
Windows и Windows 
Server; Доступ к уда-
ленным ресурсам; 
Удаленное подключе-
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Название 
Версия Стоимость 

 подписки 
Доступные 
платформы 

Возможности 
Наименование Дата 

ние с помощью шлюза 
удаленных рабочих 
столов; Подключение 
с компьютера, ноутбу-
ка, телефона или 
планшета; Удобное 
управление подклю-
чениями; Качествен-
ное потоковое видео и 
звук. 

NoMachine 8.1.2 27.09.2022 от 340 ₽ 
Windows Linux 
MacOS Solaris 

Доступ к физическому 
рабочему столу. Под-
держка мультимедиа: 
видеопоток, аудиопо-
ток, обработка данных 
отображения с помо-
щью аппаратного 
ускорения, снимки 
экрана, запись с экра-
на. Безопасная связь, 
защищенный шифро-
ванием SSL, Переад-
ресация USB, Пере-
ключение просмотра 
между несколькими 
удаленными монито-
рами. 

PCHelp Ware V2 1.0.0.5 16.04.2022 бесплатно Windows 

удаленная поддержка 
ПК; показ экрана для 
совместной работы в 
режиме реального 
времени; количество 
одновременных под-
ключений не уточня-
ется. 

RealVNC 6.22.826 29.09.2022 

бесплатно 30 
дней; платный 
тариф стоит 
$3,39, $4,82, 

$16,99 и 
$33,49 ежеме-

сячно 

Windows Linux 
MacOS An-
droid IOS 

прямое и облачное 
подключение; переда-
ча/печать файлов, чат; 
онлайн-управление 
командой и другое. 

RemotePC 7.6.69 26.10.2022 

четыре вари-
анта потреби-
тельской под-
писки стоимо-
стью от $19,50 
до $79,50 в год 

Windows Linux 
MacOS An-
droid IOS 

перенос файлов/папок 
даже с подключенных 
дисков; удаленный 
доступ: мгновенный 
однократный доступ 
для совместной рабо-
ты; функция ви-
деоконференции и 
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Название 
Версия Стоимость 

 подписки 
Доступные 
платформы 

Возможности 
Наименование Дата 

чата во время удален-
ных сеансов; печать 
файлов; запись уда-
ленных сеансов и так 
далее. 

RMS 7.1.7.0 02.09.2022 

бесплатная 
версия для 

физических и 
юридических 

лиц на 10 уда-
ленных ком-
пьютеров. 

Windows 
Android 

удаленное управление 
и просмотр; передача 
и печать файлов; кон-
тактная книга; онлайн-
конфигуратор с циф-
ровой подписью; ра-
бота с неограничен-
ным количеством ком-
пьютеров одновре-
менно; бесплатный 
выделенный сервер; 
текстовый, аудио- и 
видеочат. 

Контур.Доступ 2.0 03.05.2022 от 5000 ₽ 
Windows Linux 

MacOS 

передача файлов; 
удаленное выключе-
ние, перезапуск; чат с 
пользователем; за-
пись текущей сессии; 
одновременное под-
ключение оператора к 
нескольким компьюте-
рам или нескольких 
операторов к одному 
устройству; быстрый 
вызов служебных ин-
струментов Windows 
для администратора и 
другое. 

Splashtop 3.5.0.2 26.04.2022 

полностью 
бесплатен для 

устройств 
Windows и 

MAC, за его 
использование 
на устройствах 
iOS, включая 
iPhone и iPad, 

взимается 
плата 

Windows Ma-
cOS Chrome 
OS Android 
iOS Linux 

Сопоставляют экран 
мобильного устрой-
ства с экраном уда-
ленного компьютера, 
чтобы пользователи 
могли взаимодейство-
вать с удаленным 
компьютером. Для 
настольных компью-
теров клавиатура и 
мышь клиентского 
компьютера будут 
управлять теми же 
функциями на сервер-
ном компьютере. 
Splashtop использует 
элементы управления 
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Название 
Версия Стоимость 

 подписки 
Доступные 
платформы 

Возможности 
Наименование Дата 

touch-to-click и мас-
штабирование с по-
мощью жеста pinch. 

UltraVNC 1.3.8.1 03.03.2022 бесплатно Windows 

Он добавляет различ-
ные функции, такие 
как плагин шифрова-
ния для защиты со-
единения клиент / 
сервер. Он также под-
держивает передачу 
файлов, функции чата 
и различные методы 
аутентификации. 

Zoho Assist 11.3 03.09.2022 Бесплатно 

Linux MacOS 
Android Win-

dows Raspber-
ry Pi 

Двусторонний обмен 
экраном. Перезагрузка 
ПК. Интеграция с сай-
том. Управление до-
ступом. Поддержка 
нескольких мониторов. 
Передача файлов. 

Ассистент 8.2.3 21.09.2022 от 72000 ₽ 
Windows Linux 

MacOS 

просмотр экранов 
удаленного компьюте-
ра и перехват управ-
ления; групповое под-
ключение к удаленно-
му компьютеру; обмен 
файлами; редактор 
реестра; диспетчер 
задач и устройств; 
командная строка; 
удаленная печать; 
Wake-оn-LAN — уда-
ленное включение 
устройства, аудио-, 
видео- и текстовые 
чаты и другое. 

 
Исходя из данных таблицы 1 стало понятно, что наилучшими программами по замене 

TeamViewer можно считать - AnyDesk, Chrome Remote Desktop, Splashtop, Zoho Assist, так как все три 
участника имеют бесплатную версию для персонального пользования, обладают большим количеством 
возможностей, схожих с возможностями TeamViewer, также именно они доступны на большом количе-
стве платформ. 
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Abstract: This paper focuses on the improvement of a left and right hand tracker based on convolutional neu-
ral networks that we previously studied using computer vision related algorithms. These processes are initiat-
ed at the end of the hand pose estimation task and consist of a KF (Kalman filter) algorithm as well as a Hun-
garian optimal matching tracking algorithm. In each frame, the key point information output from the hand pos-
ture estimation network is transformed into target frame coordinates as external input, and the coordinates of 
the hand target frame position are estimated in the next frame based on the estimated target frame in the cur-
rent frame. And the corresponding left and right hand correspondence is found by the Hungarian matching 
algorithm. 
Key words: Computer vision; Convolutional neural network; Kalman filtering algorithm; Hungarian optimal 
matching tracking algorithm; Human pose recognition. 
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My friend's paper "LEFT AND RIGHT HAND TRACKER BASED ON CONVOLUTIONAL NEURAL 

NETWORK" points out that the left and right hand tracker is mainly composed of a left and right hand detection 
network, NMS non-maximal processing, and KCF tracking. The main purpose of this part of the design is to pro-
vide a reliable target position to the hand pose estimator when the hand pose recognizer loses the target[1-5]. 

Now we use computer vision and other techniques to improve the left and right hand tracker proposed 
by my friend, this part mainly starts when the hand posture recognizer task finishes outputting results, and 
predicts the position where the target will appear in the next frame by Kalman filtering and Hungarian optimal 
matching algorithm, so that when the hand posture recognizer has no hand posture key point output, it can 
quickly react to improve the target position in the next frame [6-9]. When the hand posture recognizer has no 
output for three consecutive frames, the previous part is activated.  

 

 
Fig. 1. Definition of the 21 key points of the hand 

 
The left and right hand tracker can be improved into two parts: 
1) At the beginning of the system, the images are input to the left and right hand detection network. The 

target frame is output through the left and right hand detection network, and the target frame with the highest 

Шен Хуэй, 
У Янью, 

Сон Юэхан, 
Лю Сяобинь 

 
Аннотация: Данная статья посвящена усовершенствованию трекера для левой и правой рук на основе 
сверточных нейронных сетей, которые мы ранее изучали с использованием алгоритмов, связанных с 
компьютерным зрением. Эти процессы инициируются в конце задачи оценки положения руки и состоят 
из алгоритма KF (фильтр Калмана), а также венгерского алгоритма отслеживания оптимального соот-
ветствия. В каждом кадре информация о ключевой точке, выводимая из сети оценки положения руки, 
преобразуется в координаты целевого кадра в качестве внешнего ввода, и координаты положения це-
левого кадра руки оцениваются в следующем кадре на основе оцененного целевого кадра в текущем 
кадре. И соответствующее соответствие левой и правой руки определяется венгерским алгоритмом 
сопоставления. 
Ключевые слова: Компьютерное зрение; Сверточная нейронная сеть; алгоритм фильтрации Калмана; 
Венгерский алгоритм отслеживания оптимального соответствия; Распознавание позы человека. 
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score in each small range is output through a non-maximal value algorithm. This output target frame is input to 
the KCF filter tracking thread as an a priori feature, and a position prediction is output to the hand posture de-
tection task for each frame [10-14], and the images are re-input to the left and right hand detection network 
every 300ms to update the features. 

2) After the output of the hand pose recognition network, the minimum frame formed by the 21 coord i-
nate points of the hand is used as the optimal estimate of the previous frame, and the optimal estimate of the 
next frame of each hand target in the image is predicted by Kalman filtering. It should be noted that the left and 
right hand tracker does not need to correct the input of the hand pose estimation task in every frame, if the 
hand pose network has output coordinate points in the previous frame, we will expand the minimum frame of 
the coordinate points by 2.2 times as the input of the hand pose task in the next frame [15-21]. 

1. The improvement idea of left and right hand tracker 
Since the left and right hand tracker mentioned in my friend's paper "LEFT AND RIGHT HAND 

TRACKER BASED ON CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK" is only a prototype, it is possible to divide 
the left-right hand tracker into two parts: the first part, as stated in that paper, the goal is to open a new thread 
and concurrently perform real-time prediction of a highly accurate and reliable prior frame to be re-input to the 
network in case of target loss. The second part is that the goal is to predict where the target frame will appear 
in the next frame based on the current frame input and the network output. When there is no output from the 
hand pose estimation network, it can react quickly by inputting a reliable target frame to the hand pose estima-
tion network, and only when there is no output from the hand pose estimation network for 3 consecutive 
frames[22-25], the target frame predicted in the first part is input. By this way the system can be guaranteed to 
react quickly and at the same time with high output accuracy.  

 (1) In the paper "LEFT AND RIGHT HAND TRACKER BASED ON CONVOLUTIONAL NEURAL 
NETWORK", the first part starts before the hand pose estimation task and consists of a left and right hand de-
tection network, NMS (Non-Maximum Suppression) algorithm and KCF (Kernelized Correlation Filters) track-
ing filtering algorithm. (KCF) tracking filter algorithm. The left and right hand detection network outputs a more 
reliable hand target frame to the KCF filter tracking module, and then the exact position of the target is class i-
fied by KCF in each frame, while the target object is non-rigid[26-29], so we restart the left and right hand de-
tection network every 300ms to update the image features. 

 (2) The second part of this paper, which starts at the end of the hand pose estimation task, consists of 
the KF (Kalman filter) algorithm and the Hungarian optimal matching tracking algorithm, and the detailed pro-
cess can be seen in Figure 2. The coordinates of the hand target frame are estimated in the next frame based 
on the estimated target frame in the current frame. The corresponding left and right hand correspondence is 
found by the Hungarian matching algorithm. 

2. The improvement process of left and right hand tracker 
3. Kalman filtering algorithm  
 

 
Fig. 3. Illustration of Kalman filter interpretation: multiplying the estimate 𝐇�̂�′ and the measured value 

𝑍𝑡, which fits the normal distribution, yields the new normal distribution, whose mean value is the the 
optimal estimate 
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Fig. 2. Flowchart of the first part of the left and right hand tracker, acting behind the hand pose  

estimator, consisting of two main parts, 1) a Kalman filter tracking algorithm to predict the optimal 
 position estimate of the target for the current frame, and 2) a Hungarian optimal matching algorithm to 

obtain the left and right hand labels for the optimal position estimate of the target 
 
In the hand posture estimation task, it is not possible to use the coordinates of the key point of the cur-

rent frame to get the position of the prior frame of the input network in the next frame when there is no key 
point output in the current frame. The Kalman filtering algorithm achieves a fast response by using the mini-
mum frame of the hand keypoint output from the previous frame network as the external input to get the most 
likely position of the target frame in the current frame. When there is no output for the hand pose estimation 
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task, which is equivalent to an external input of 0, it is also possible to roughly predict the position of the hand 
appearance in the next frame[30-33], so that the system can react quickly to re-track to the target. 

The Kalman filtering algorithm actually means that there are two reliable data sources, and under the 
premise that both data sources meet the normal distribution, a normal distribution is obtained by multiplying 
the two normal distributions together, which is considered as the better data distribution as shown in Figure 3, 
which is put in our application scenario to understand. The purple part indicates the output from the hand pos-

ture estimation task[24-38], 𝑧𝑡  indicates the state of the output such as the coordinates of the center point of 
the target frame and the length and width, and 𝑅𝑡  indicates the output error, so the distribution of the output for 

the hand posture estimation task conforms to the {𝑧𝑡 ,𝑅𝑡} normal distribution. The yellow part shows the pre-

dicted values x̂′ estimated by the Kalman filter based on the linear homogeneous model with the distribution 
P′𝑡 , transformed to the same coordinates by the H-transformation matrix. The specific implementation flow of 
the algorithm is as follows: 

Set the current frame be 𝐼𝑡  
1) The displacement between frames is assumed to be a linear homogeneous model, so the state of 

each target is set to [u, v, s, r, 𝑢 ̇ , 𝑣 ̇, 𝑠 ̇]. u, v denote the horizontal coordinates of the center of the detection 
frame and the vertical coordinates; s denotes the detection frame area size; r denotes the detection frame as-
pect ratio; u̇ denotes the rate of change of u;  v̇ denotes the rate of change of v; ṡ denotes the rate of change 
of s. 

2) Predicting the state at time t from the state of 𝐼𝑡−1 

x̂′ =  Fx̂t−1                                                                         (1) 

Pt′ =  FPt−1F
T + Q                                                                  (2) 

𝑥̂𝑡−1 denotes the best estimate [𝑢𝑡−1, 𝑣𝑡−1, 𝑠𝑡−1, 𝑟𝑡−1, u̇𝑡−1 , v̇t−1, ṡ𝑡−1] of 𝐼𝑡−1 : 

F denotes the state transfer matrix, set as 

[
 
 
 
 
 
 
1 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1]

 
 
 
 
 
 

, 𝐹𝑇denotes the transpose of  F; 

𝑥̂𝑡
−

 denotes the predicted state of 𝐼𝑡 ; 
𝑃𝑡−1,𝑃𝑡 denotes the covariance matrix, characterizing the relationship between the state variables [u, v, 

s, r, u̇ , v̇, ṡ]; 

The initial value is set as 

[
 
 
 
 
 
 
10 0 0 0 0 0 0
0 10 0 0 0 0 0
0 0 10 0 0 0 0
0 0 0 10 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1]

 
 
 
 
 
 

, Q denotes external noise, although the in-

ter-frame is regarded as a uniform model, there may be a small error, set as 

[
 
 
 
 
 
 
1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 10−1 0 0
0 0 0 0 0 10−2 0
0 0 0 0 0 0 10−3]

 
 
 
 
 
 

 

3) Convert 𝑥̂𝑡
−

 into the same form as the output state vector of the hand-critical detection task 

𝜇 =  𝐻𝑥̂′𝑡                                                                         (3) 
𝛴 = 𝐻𝑃𝑡′  𝐻

𝑡                                                                      (4) 
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μ denotes 𝑥̂𝑡
−

 the same form as the output state of the hand-critical detection task [u,v,s,r] 

H  denotes the transformation matrix, set as [

1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0

] 

𝛴 denotes the result of 𝑃𝑡 covariance transformation. 

4) Calculate the Kalman gain, predict the optimal estimate 𝑥̂𝑡−1 of 𝐼𝑡  and update the covariance 𝑃𝑡 of 

𝑥̂𝑡−1 

 

 
𝐾𝑡  denotes the Kalman gain of 𝐼𝑡  

𝐾𝑡′  is the transformation of 𝐾𝑡  
𝑥̂𝑡 is the optimal state estimate of 𝐼𝑡  

𝑍𝑡 denotes the target frame coordinates of the hand posture estimation output 

𝑃𝑡 denotes the covariance of the optimal state of 𝐼𝑡  
5) Start calculating the optimal state estimate for 𝐼𝑡+1 and repeat steps 2-4 
 
4. Hungarian optimal matching algorithm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4. The process of Hungarian optimal matching algorithm 

 
The Hungarian optimal matching algorithm can effectively solve the dichotomous graph matching prob-

lem, and in the system of this paper, it is often necessary to match the 𝐼𝑡  frame Kalman filter predicted values 

with 𝐼𝑡  frame hand pose estimation network output to do matching[22], which is convenient to update each 
hand target later The external input value of the Kalman target is updated later to predict the best Kalman es-
timate of 𝐼𝑡+1. The algorithm calculates the output IOU with the largest value of the largest match, the algo-
rithm flow is as follows. 

1)  Calculate the IOU by taking the Kalman filter in 𝐼𝑡  of the best target prediction with the hand pose 
estimation network output exhaustively to obtain 4 IOU values[15-16]. 

(5) 
 
(6) 

 

(7) 

(8) 
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2) Set the Kalman filter prediction target as the object to be matched as shown in the purple box on the 
left side of Figure 4, and the hand posture estimation network output as the matching candidate as shown in 
the yellow object on the right side of Figure 4. 

3) Select the maximum value of the matching weight (IOU value) of the object to be matched as the top 
label[3-9], and the top label of the right matching candidate The top marker is set to 0; 

4) The matching principle is to match only the edges with the same weight as the left fraction (vertex). If 
no edge match is found, the vertex of all left vertices of this path is subtracted by d and the vertex of all right 
vertices is added by d. The parameter d we take the value 0.1 here; 

5) Recursively process step 4 to get the highest IOU score matching combination. 
5. Summary and Outlook 
In my friend's article "LEFT AND RIGHT HAND TRACKER BASED ON CONVOLUTIONAL NEURAL 

NETWORK", the left and right hand tracker is mainly composed of left and right hand detection network, NMS 
non-maximal processing, and KCF tracking. The main purpose of that part of the design is to provide a reliable 
target position to the hand pose estimator when the hand pose recognizer loses the target. 

In this paper, computer vision related algorithms such as Kalman filtering algorithm and Hungarian op-
timal matching tracking algorithm are used to improve the left and right hand tracker to make it more intell i-
gent. 

We are about to build a hand pose estimator and a hand gesture classifier, which will be combined with 
the existing left and right hand gen trackers to build a more complete hand pose recognition system. 

 
References 

 
1. Yeung, D. W., & Petrosyan, L. A. (2006). Cooperative stochastic differential games (Vol. 42). New 

York: Springer. 

2. 赵驰, & 马涛. (2019). 基于 O2O 模式的大学生生活服务平台. 科技风, 17. 

Zhao Chi, & Ma Tao. (2019). College Students' Life Service Platform Based on O2O Model. Technology 
Wind, 17. 

3. Zhang X, Zhou X, Lin M, et al. Shufflenet: An extremely efficient convolutional neural network for 
mobile devices[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 
6848-6856. 

4. Ma N, Zhang X, Zheng H T, et al. Shufflenet v2: Practical guidelines for efficient cnn architecture 
design[C]//Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV). 2018: 116-131. 

5. Petrosian, O., Shi, L., Li, Y., & Gao, H. (2019). Moving information horizon approach for dynamic 
game models. Mathematics, 7(12), 1239. 

6. Yin, L. (2017). The time-consistency of optimality principles in multistage cooperative games with 
spanning tree. 

7. Ли, И. (2015). Построение сильно динамически устойчивого ядра в кооперативных играх с 
полной информацией. Процессы управления и устойчивость, 2(1), 635-640. 

8. Zhao, C., & Blekanov, I. (2021). Two Towers Collaborative Filtering Algorithm For Movie Recom-
mendation. Процессы управления и устойчивость, 8(1), 397-401. 

9. Song, Y., Chen, B., Liu, X., Weijun, H., Xiangyu, X., & Yuqi, Y. (2022). Audio and video editing sys-
tem design based on OpenCV. Информатика. Экономика. Управление/Informatics. Economics. Manage-
ment, 1(2), 0101-0120. 

10. Liu, X., Xie, X., Hu, W., & Zhou, H. (2022). THE APPLICATION AND INFLUENCING FACTORS 
OF COMPUTER VISION: FOCUS ON HUMAN FACE RECOGNITION IN MEDICAL FIELD. In Наука, обра-
зование, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты (pp. 32-37). 

11. Shen, G., He, K., Jin, J., Chen, B., Hu, W., & Liu, X. (2022). CAPTURING AND ANALYZING 
FINANCIAL PUBLIC OPINION USING NLP AND DEEP FOREST. In НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ (pp. 66-71). 



28 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

12. Chen, B., Song, Y., Cheng, L., He, W., Hu, W., Liu, X., & Chen, J. (2022). A REVIEW OF 
RESEARCH ON MACHINE LEARNING IN STOCK PRICE FORECASTING. In Наука и современное обра-
зование: актуальные вопросы, достижения и инновации (pp. 56-62). 

13. Yuan, C., Liu, X., & Zhang, Z. (2021, May). The Current Status and progress of Adversarial Exam-
ples Attacks. In 2021 International Conference on Communications, Information System and Computer Engi-
neering (CISCE) (pp. 707-711). IEEE. 

14. Liu, X., Liu, W., Yi, S., & Li, J. (2020, October). Research on Software Development Automation 
Based on Microservice Architecture. In Proceedings of the 2020 International Conference on Aviation Safety 
and Information Technology (pp. 670-677). 

15. He, K., Song, Y., Shen, G., He, W., & Liu, W. (2022). BASED ON DEEP REINFORCEMENT 
LEARNING AND COMBINED WITH TRENDS STOCK PRICE PREDICTION MODEL. In АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (pp. 156-166). 

16. Petrosyan, L., & Pankratova, Y. (2022). Two Level Cooperation in Dynamic Network Games with 
Partner Sets. In International Conference on Mathematical Optimization Theory and Operations Research (pp. 
250-263). Springer, Cham. 

17. Wu, J., Lee, P. P., Li, Q., Pan, L., & Zhang, J. (2018, May). CellPAD: Detecting performance 
anomalies in cellular networks via regression analysis. In 2018 IFIP Networking Conference (IFIP Networking) 
and Workshops (pp. 1-9). IEEE. 

18. Lv, Z., Li, Y., Feng, H., & Lv, H. (2021). Deep learning for security in digital twins of cooperative in-
telligent transportation systems. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 

19. Ou, S., Gao, Y., Zhang, Z., & Shi, C. (2021, December). Polyp-YOLOv5-Tiny: A Lightweight Model 
for Real-Time Polyp Detection. In 2021 IEEE 2nd International Conference on Information Technology, Big 
Data and Artificial Intelligence (ICIBA) (Vol. 2, pp. 1106-1111). IEEE. 

20. Huang, T., Zhou, C., Zhang, R. X., Wu, C., & Sun, L. (2022). Learning Tailored Adaptive Bitrate Al-
gorithms to Heterogeneous Network Conditions: A Domain-Specific Priors and Meta-Reinforcement Learning 
Approach. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 40(8), 2485-2503. 

21. SUN, Q., ZHAO, C., LI, Y., & PETROSIAN, O. (2022). ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ И 
УСТОЙЧИВОСТЬ. ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ Учредители: Смирнов Николай Ва-
сильевич, 9(1), 357-362. 

22. Lu , X., Song, Y., Chen, B., Liu, X., & Hu, W. (2022). A NOVEL DEEP LEARNING BASED MULTI-
FEATURE FUSION METHOD FOR DROWSY DRIVING DETECTION. Промышленность и Сельское Хо-
зяйство, Периодическое издание Выпуск № 9 2022 год, 34–49. Retrieved October 31, 2022, from 
http://donagra.ru/Promushlenkst_i_selskoe_hozyaistvo.php.  

23. Shen, G., Liu, X., & Yan, Y. (2022, September 25). RESEARCH ON FINANCIAL RISK BEHAVIOR 
PREDICTION BASED ON DEEP LEARNING. XLVII Международная Научно-Практическая Конференция 
“Advances in Science and Technology”, 15 Сентября 2022 Года. https://актуальность.рф/xlvii-
международная-научно-практическая-3/ (pp. 171-177). 

24. Zhouyi, X., Weijun, H., & Yanrong, H. (2022). Intelligent acquisition method of herbaceous flowers 
image based on theme crawler, deep learning and game theory. Кронос, 7(4 (66)), 44-52. 

25. 王佩科, & 赵驰. (2018). K-Means 聚类算法的改进和研究. 数字通信世界, 9. 

Wang Peike, & Zhao Chi. (2018). Improvement and Research of K-Means Clustering Algorithm. Digital 
Communication World, 9. 

26. Xie, Z., Hu, W., Fan, Y., & Wang, Y. (2022). RESEARCH ON MULTI-TARGET RECOGNITION OF 
FLOWERS IN LANDSCAPE GARDEN BASED ON GHOSTNET AND GAME THEORY. In РАЗВИТИЕ 
НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 
ИННОВАЦИИ (pp. 46-56). 

27. Yin, L. (2020, October). Dynamic Shapley Value for Two-Stage Cost Sharing Game. 
In International Conference Dedicated to the Memory of Professor Vladimir Zubov (pp. 457-464). Springer, 
Cham. 

http://donagra.ru/Promushlenkst_i_selskoe_hozyaistvo.php
https://актуальность.рф/xlvii-международная-научно-практическая-3/
https://актуальность.рф/xlvii-международная-научно-практическая-3/


СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 29 

 

XiV International scientific conference | www.naukaip.ru 

28. Hu, W., Zheng, T., Chen, B., Jin, J., & Song, Y. (2022). Research on product recommendation sys-
tem based on deep learning. In Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные во-
просы, достижения и инновации (pp. 116-124). 

29. Hu, W., Liu, X., & Xie, Z. (2022). ORE IMAGE SEGMENTATION APPLICATION BASED ON DEEP 
LEARNING AND GAME THEORY. In WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS (pp. 71-76). 

30. He, W., Hu, W., Wu, Y., Sun, L., Du, Z., & Chen, B. (2022). V Международная научно-
практическая конференция СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022. In DEVELOPMENT HISTORY 
AND RESEARCH STATUS OF CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS (pp. 28–36). Пенза, Пенза; Наука 
и Просвещение. Retrieved November 8, 2022, from https://naukaip.ru/wp-
content/uploads/2022/11/%D0%9C%D0%9A-1531.pdf.  

31. Yin, L. (2016, June). The dynamic Shapley Value in the game with spanning tree. In 2016 Interna-
tional Conference Stability and Oscillations of Nonlinear Control Systems (Pyatnitskiy's Conference)  (pp. 1-4). 
IEEE. 

32. Yin, L. (2017, May). Dynamic Shapley Value for 2-stage cost sharing game with perishable prod-
ucts. In 2017 29th Chinese Control And Decision Conference (CCDC) (pp. 3770-3774). IEEE. 

33. Yin, L. (2017, May). Dynamic Shapley value in the game with spanning forest. In 2017 Constructive 
Nonsmooth Analysis and Related Topics (dedicated to the memory of VF Demyanov)(CNSA) (pp. 1-4). IEEE. 

34. Yin, L. (2020). The dynamic Nash bargaining solution for 2-stage cost sharing game. Contributions 
to Game Theory and Management, 13(0), 296-303. 

35. Petrosian, O., Nastych, M., & Li, Y. (2020). The Looking Forward Approach in a Differential Game 
Model of the Oil Market with Non-transferable Utility. In Frontiers of Dynamic Games (pp. 215-244). Birkhäu-
ser, Cham. 

36. Cheng, M., & Li, Y. (2021). New characteristic function for two stage games with spanning 
tree. Contributions to Game Theory and Management, 14, 59-71. 

37. Li, Y., Petrosyan, O. L., & Zou, J. (2021). Dynamic shapley value in the game with perishable 
goods. Contributions to Game Theory and Management, 14(0), 273-289. 

38. In, L. (2021). Dynamic stability of optimality principles in cooperative multistage games with span-
ning tree.  



30 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 614.846.6 

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО 
ГАРНИЗОНА ГОРОДА КЫЗЫЛ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА 

Иконникова Наталья Сергеевна 
слушатель института подготовки руководящих кадров 

ФГБОУ ВО АГПС МЧС России 
 

 
За последние пять лет Республика Тыва характеризуется развитием экономики и ростом количе-

ства населения. На основании указанных факторов, возрастает количество зданий и сооружений, жи-
лого и производственного назначения, для удовлетворения потребностей людей в жилье и рабочих 
местах, проживающих на территории республики. К сожалению, развитие экономического положения 
региона имеет и негативные последствия, основными из которых, являются пожары (рис. 1). 

Материальный ущерб от пожаров в Республике в 2017 г. составил – 28519 тыс. руб., в 2018 г.– 
13043 тыс. руб., в 2019 г.– 39796 тыс. руб., в 2020 г.– 18689 тыс. руб., а в 2021 г. В 2021 – 62287 тыс. 
руб. [1, с.49]. 

Приведенная статистика подтверждает актуальность исследования вопросов усовершенствова-
ния методов борьбы с пожарами, так как ущерб от них возрастает. 

Известно, что оперативность и эффективность локализации и ликвидации пожаров зависит от 
совокупности факторов, одним из которых, несомненно, является качество пожарно-технического во-
оружения и пожарной техники.  

Аннотация: данная статья посвящена исследованию актуальных проблем в области технической 
оснащенности (пожарной техникой) пожарно-спасательного гарнизона города Кызыл Республики Тыва. 
Автором проведен анализ статистических данных, которые позволили сделать вывод о приоритетных 
направлениях по исследуемой тематике. Обоснована необходимость обновления парка автомобилей, 
ввиду его достижения предельного срока эксплуатационно-технического ресурса.  
Ключевые слова: пожарная безопасность, пожар, пожарный автомобиль, техническое обслуживание, 
эксплуатационно-технический ресурс. 
 
ON THE ISSUE OF THE STATE OF TECHNICAL MEANS OF THE FIRE AND RESCUE GARRISON IN THE 

KYZYL OF THE REPUBLIC OF TYVA 
 

Ikonnikova Natalia Sergeevna 
 
Abstract: this article is devoted to the study of current problems in the field of technical equipment (fire 
equipment) of the fire and rescue garrison in the Kyzyl of the Republic of Tyva. The author analyzes the statis-
tical data, which allowed to conclude about the priority directions on the subject under study. The necessity of 
updating the fleet of cars is justified, in view of its achievement of the deadline for the operational and technical 
resource. 
Key words: fire safety, fire, fire truck, maintenance, operational and technical resource. 
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Рис. 1. Анализ обстановки с пожарами на территории Республики Тыва 

 
Оперативное прибытие пожарно-спасательных подразделений позволяет снизить последствия 

от пожара, в том числе, сохранить людям жизнь и минимизировать материальные ущерб. Поэтому од-
ним из факторов, влияющих на данный показатель, является надежность техники, ее техническое со-
стояние. 

Также, в ходе исследований [2, с. 155], и по данным статистики [3, с. 4] доказано, что причинами 
травматизма и гибели пожарных, участвующих в тушении пожара, являются не только их компетент-
ность и подготовка, но и недостаточное пожарно-техническое вооружение и оснащение пожарной тех-
никой.  

Следовательно, в данной статье рассматриваются вопросы оснащения пожарно-спасательных 
подразделений автомобильной пожарно-спасательной техникой с учётом особенностей региона и его 
отдельных территорий. 

Эксплуатация пожарной техники предусматривает её своевременное и качественное техническое 
обслуживание, что в свою очередь даёт возможность, в буквальном смысле, продлевать период экс-
плуатации автомобиля, до конца предполагаемого эксплуатационного ресурса. Хотя, указанный экс-
плуатационный ресурс, технического обслуживания (далее – ТО), уже заранее утверждается, вне зави-
симости от конкретных свойств ТО. 

Во многих случаях, до проведения назначенного ТО, из-за интенсивного использования техники, 
требуется проводить средний (СР) или капитальный (КР) ремонт [4, с. 1]. А для эффективного и каче-
ственного проведения указанных мероприятий, выделяется недостаточное количество ресурсов , 
вследствие чего, у ПТ (далее – пожарная техника), используемой в пожарных частях г. Кызыл, Респуб-
лики Тыва в 70 % случаев имеются разные технические неисправности, а также превышение эксплуа-
тационно-технического ресурса. 

Для оценки возможностей пожарных частей г. Кызыл выполнять поставленные задачи, исследо-
ван количественный и качественный состав парка пожарных автомобилей. 

Средний возраст парка составил 15 лет, наибольший срок эксплуатации имеет пожарная техника 
в ПСЧ-2, где у 50 % от общего числа ПА он составляет 30 лет. Качественный состав парка физически и 
морально устарел. Самый старый автомобиль, стоящий в боевом расчете находящийся во 2-ПСЧ – 
1982 года выпуска. 

Анализ состояния техники показывает необходимость обновления парка автомобилей, при том, 
что фактические объемы поступления новой техники на вооружение отряда – недостаточны. 
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Превышение эксплуатационно-технического ресурса составляют: 
- в ПСЧ-1 у 88 % техники (АПП-0,5-2(33023) АЦ-0,8-40/2, АЦ-40(130)-63Б, АЦ-2,5-40, АЦ-3,2-

40/4(43253), АЦ-5,5-40(5557) модель 005 МИ, АГ-16 (3205) 01 НН, АЦЛ-3,0-40/4-24);  
- в ПСЧ-2 у 45 % техники (АЦ-40(130)-63Б, АПТ, АНР-40(130)127А, АЛ-30(43114), АСО-12-90А); 
- в ПСЧ-22 у 75 % техники (АЦ-3,2-40/4(43253), АЦ-3,2-40/4(43253), АЛ-30(43114)). 
 

Таблица 1 
Анализ выезда пожарных подразделений за 2019-2021 годы 

Подразделение пожарной охраны 
Количество выездов по годам (город Кызыл) 

2019 2020 2021 

1 ПСЧ 257 100 156 

2 ПСЧ 203 183 216 

22 ПСЧ 157 165 172 

Всего 617 448 544 

 
При сложившейся ситуации, в которой наблюдается увеличение интенсивности эксплуатации 

пожарной техники (табл. 1) , более значимым становится вопрос о влиянии состояния ПА на качество 
выполнения задач пожарно-спасательных гарнизонов. 

Исходя из приведенных данных, возможно сделать вывод о том, что пожарно-спасательные ча-
сти города Кызыла оснащены пожарно-спасательной техникой, у которой истек предельный срок экс-
плуатационно-технического ресурса. Соответственно, требуется обновление парка автомобилей и по-
иск методов более тщательного и эффективного обслуживания пожарной техники. 
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Коррозионные процессы являются причиной многочисленных потерь в промышленных масштабах. 
Поэтому во всем мире в исследования коррозии вкладываются огромные средства, создаются 

центры для проведения коррозионных испытаний не только в лабораторных условиях, но и в условиях, 
приближенных к условиям эксплуатации металлических конструкций [1]. 

 

 
Рис. 1. Схема устройства для исследования коррозионных процессов в стационарном и  
динамическом условиях при нормальной температуре и при нагреве: 1, 2, 3 – электроды 

 изготовленные из исследуемых металлов; 4 – хлорсеребряный электрод;  5 – милливольтметр;  
6 – переключатель; 7 – термостатированная электрохимическая ячейка; 8 – мешалка. 

Аннотация: Разработаны конструкция и методика работы устройства для измерения потенциала кор-
розии и тока коррозии в стационарном и динамическом режиме при нагреве, перемешивании, одновре-
менном нагреве и перемешивании. Представлены результаты исследований процесса коррозии Cr, Cu, 
Zr, Ti, Ta, Sn, Fe, Al, Mg, Zn в 5% растворе NaCl. 
Ключевые слова: коррозия, потенциал коррозии, ток коррозии, режимы. 
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В связи с этим, актуальным является создание устройств и методик экспресс анализа коррозион-
ных процессов в динамических условиях и повышенных температурах. 

Целью данной работы явилась разработка устройства для одновременного исследования интен-
сивности коррозионных процессов нескольких металлов в динамических условиях при комнатной тем-
пературе и при нагреве.  

На рисунке 1 представлена схема разработанного устройства. Коррозионно агрессивный раствор 
заливается в емкость, в которую помещаются электроды, закрепленные на балке. В качестве электро-
дов используются пластины исследуемых металлов. Одновременно может быть исследовано 10 ме-
таллов. Площадь пластины, помещенной в раствор, составляет 1 см2. 

На рисунке 2 представлена фотография разработанного устройства 
 

 
Рис. 2. Фотография разработанной установки для исследования коррозионных процессов:  

1 – термостат; 2 – переключатель; 3 – электроды; 4 – электорохимическая ячейка; 5 – мешалка 
 
С использованием разработанного устройства был исследован процесс коррозии металлов Cr, 

Cu, Zr, Ti, Ta, Sn, Fe, Al, Mg, Zn в 5% растворе хлорида натрия. 
Оценка коррозионной активности металлов проводилась на основании электродных потенциалов 

измеренных экспериментально в условиях эксперимента. 
В качестве коррозионной среды выбран раствор 10% NaCl. Исследования проводили в стацио-

нарном режиме, при перемешивании и при нагреве. Перемешивание производилось с использованием 
магнитной мешалки, температура нагрева составляла 50°С. 

Результаты экспериментальных измерений приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Потенциал коррозии металла и ток коррозии между металлом и стальным электродом в 

стационарном режиме, при перемешивании и в условиях нагрева с перемешиванием 

Металл 
Стационарный режим Перемешивание Нагрев + перемешивание 

mV А/см2 mV А/см2 mV А/см2 

Cr -180 32 -165 36 -204 80 

Cu -73 50 -28 65 -34 350 

Zr -126 0 -170 0 -216 0 

Ti -254 15 -153 10 -110 32 

Ta -91 22 -163 10 -179 35 

Sn -407 70 -425 50 -557 -29 

Fe -519 0 -503 0 -530 0 

Аl 1170 -198 -1356 -740 -1426 -870 

Mg -123 122 -62 140 -260 260 

Zn -983 -463 -976 -468 -970 -437 

  
Молярные концентрации ионов исследуемых металлов, перешедшие в раствор (табл.2), были 

рассчитаны с использованием уравнения Нернста [2]:   
 

 
где Е – потенциал металла в коррозионном растворе; Е° - стандартный электродный потенциал 

металла [3];  n – число электронов, участвующих в окислительно-восстановительной реакции;  [Me n+] – 
молярная концентрация ионов металла в растворе. 

Перемешивание привело к незначительным изменениям процесса коррозии большинства метал-
лов. Увеличилась концентрация ионов в растворе олова, железа, цинка. Интенсивность растворения 
алюминия, наоборот, сильно уменьшилась. Причиной является отсутствие диффузионных ограничений 
в динамических условиях. Молекулы коррозионно агрессивного раствора беспрепятственно поступают 
к металлической поверхности. Так же беспрепятственно происходит отвод продуктов коррозии. Отсут-
ствие заметных изменений растворения других металлов в коррозионной среде можно объяснить об-
разованием относительно плотной пассивирующей пленки на поверхности металлов. 

 
Таблица 2 

Молярная концентрация ионов металла перешедших в раствор в процессе коррозии в  
стационарных условиях, при перемешивании и при нагреве 

 
металл 

Режим коррозии 

стационарный перемешивание 
Нагрев  + 

перемешивание 

Cr -1.7 -1.1 -1.0 

Cu -1.15 -1.3 -1.0 

Zr -1.9 -1.7 -2.0 

Ti -1.7 -1.7 -1.8 

Sn -9.0 -1.0 -1.15 

Fe -2.7 -0.3 -0.5 

Al 1.4 -1.2 -2.9 

Mg -1.9 -1.9 -1.9 

Zn -1.8 -0.9 -0.9 
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Повышение температуры коррозионного раствора не привело к  заметным изменениям потенци-
алов по сравнению с коррозией при перемешивании. 

Механизмы коррозии данных металлов в растворе хлорида натрия в различных режимах требу-
ют дополнительных исследований.  

Выводы. Разработана конструкция устройства для потенциала коррозии и тока коррозии в стаци-
онарном и динамическом режиме при нагреве, перемешивании, одновременном нагреве и перемешива-
нии.  

С использованием разработанного устройства исследована коррозия металлов (Cr, Cu, Zr, Ti, Ta, 
Sn, Fe, Al, Mg, Zn) в 5% растворе NaCl в стационарных условиях, а также при температуре 50°С и пе-
ремешивании.  
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В настоящее время очень актуальным остаётся вопрос получения высокого качества сляба при 

разливке на различных типах УНРС. Поэтому решение проблемы данной проблемы является одной из 
ключевых задач современной металлургии.  

Наибольшее распространение среди дефектов поверхности металла, производимого при непре-
рывной разливке, получили паукообразные, поперечные и сетчатые трещины.  

Именно эти типы трещин и являются основной проблемой качества поверхности получаемых 
слябов, которую не так просто устранить [1]. 

Кристаллизатор является неотъемлемой частью технологического процесса непрерывной раз-
ливки стали. Ведь именно благодаря ему формируются заготовки требуемого сечения.  

Но за счет своего строения, конструкции рабочих стенок, механизма и уровня качения, а также 
режимов работы системы вторичного охлаждения, кристаллизатор – это основная причина образова-
ния сетчатых, паукообразных и поперченных трещин и других дефектов качества поверхности стали.  

Процесс осцилляции, сопровождается образованием такого дефекта, как поперечные трещины. 
Ведь именно они образуются по «следам качания» кристаллизатора. На современных металлургиче-
ских производствах глубину следов качания и поперечные трещины, стараются минимизировать за 

Аннотация: в данной статье поднимается вопрос о проблемах качества поверхности слябов при не-
прерывной разливке, причины возникновения сетчатых, паукообразных и поперечных трещин, а также 
возможности снижения дефектов. 
Ключевые слова: сляб, кристаллизатор, дефекты, трещины, разливка стали. 
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счет возрастания частоты и амплитуды качания, а также состава шлакообразующей смеси. 
Развитие сетчатых и паукообразных трещин практически идентичны друг другу. Но глубина про-

никновения трещины внутрь слитка и причины образования данных дефектов различаются.  
Например, паукообразные трещины образуются при температурах исчезновения последних ка-

пель расплава металла и имеют несколько отдельных центров формирования, проходя по границам 
начальных зерен, в то время как сетчатые трещины захватывают самые внушительные размеры по-
верхности металла [2, 3].  

В соответствии с заданным профилем, технологическими свойствами материала и учетом усадки 
будущей отливки, определяется геометрическая форма стенок кристаллизатора, формируется его 
внутренняя рабочая полость, которая непосредственно контактирует с расплавом. 

Высокая скорость разливки стали и постоянный уклон рабочих стенок кристаллизатора, часто 
приводят к увеличению количества продольных трещин на поверхности слитка. 

Для нивелирования данной проблемы, а также для снижения трения и улучшения теплового кон-
такта, на современных производствах используются кристаллизаторы со стенками параболической 
формы [4].  

Определенная амплитуда и частота возвратно-поступательных движений кристаллизатора явля-
ется неотъемлемым условием для стабильности процесса непрерывной разливки стали. 

Особенно актуальной проблема оптимизации конструкции механизма и режима качания кристал-
лизатора становится с увеличением скорости разливки и расширением марочного состава сталей [5].  

Поиски оптимальных режимов качания кристаллизатора и состава шлакообразующих смесей в 
условиях высоких скоростей разливки показали, что обеспечение стабильности литья и улучшение ка-
чества поверхности заготовки наблюдаются при повышении частоты качания до 2-5 Гц и уменьшении 
амплитуды до 1-5 мм, что соответствует достаточно низким значениям времени опережения. 

Применение несинусоидальных законов движения кристаллизатора, обеспечивающих повышен-
ное поступление смеси и уменьшение силы трения, а также использование шлаков с более низкой вяз-
костью, обеспечивающих стабильность толщины пленки на поверхности стенок кристаллизатора, яв-
ляются решением проблемы качества поверхности сляба при высокоскоростной разливке. 

Наибольшее распространение в последнее время получили МНЛЗ с наклонно-прямолинейным 
кристаллизатором, оснащенные вертикальным участком.  

На данном участке, основная часть попавших в кристаллизатор химических соединений и неме-
таллов, присутствующих в стали всплывает вверх, благодаря этому можно достигнуть получения чи-
стого слитка. 

После технологических процессов очистки и обработки поверхности металла, проявляются де-
фекты качества поверхности в виде сетчатых и паукообразных трещин.  

Специфика их появления – это одна из промежуточных стадий образования термических трещин 
в зоне структурного влияния.  

Расположение данных дефектов может быть различным, начиная от центра сляба на его узкой 
грани, заканчивая немногочисленными трещинами по всей его поверхности. 

Паукообразные трещины образуются за счет выделения по границам зерен с взаимной нерас-
творимость веществ и композитных формирований.  

Благодаря зонам вторичного охлаждения МНЛЗ, которые находятся под кристаллизатором, про-
исходит равномерное и плавное охлаждение поверхности слитка, такое конструктивное решение поз-
воляет устранить дефекты качества поверхности получаемой заготовки в виде сетчатых трещин на 
ранних этапах их проявления.  

Для полного решения данной проблемы режимы сталелитейного производства и технологиче-
ские функции ЗВО, должны быть такими, чтобы процессы повышения прочности и вязкости стали при 
термоциклическом отжиге, не проходили в зоне температур пониженной прочности. 

Процесс охлаждения заготовки до заданной температуры способствует образованию сетчатых 
трещин. Образовываясь в наиболее перегретых участках при температурах завершения кристаллиза-
ции и имея форму сетки, эти трещины проходят по твердым границам зёрен, ослабленных продуктами 
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химических реакций и физических воздействий.  
Варианты зачистки слитка от данных типов трещин одинаковые, так как образования этих дефек-

тов зависит от термообработки и любых изменений температуры стали. 
Например, к таким общим способам можно отнести снижение фона растягивающих напряжений в 

кристаллизаторе и уменьшение интенсивности вторичного охлаждения.  
Подход, связанный с энергетическим критерием, позволяет лишь качественно оценить влияние 

различных факторов на опасность роста поверхностных трещин. Предлагаемый подход позволяет ко-
личественно связать степень переохлаждения поверхности сляба с размерами трещины. 
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Научно-технический прогресс не стоит на месте, в том числе и в сфере технологий промышлен-

ного проектирования производственных изделий. Сегодня на российском рынке появились разнооб-
разные образцы программного обеспечения для разработки трёхмерных моделей всевозможных объ-
ектов, в том числе в сфере промышленности, это несомненно оказало значительное положительное 
влияние на процессы инженерного проектирования и привело к экономии затрат, связанных с ним. 

Сегодня для создания трёхмерных изделий используются самые разнообразные материалы от 
пластмассы до дерева; от гипса до специального металлизированного порошка. Многие производ-
ственно-технологические кампании используют сегодня механизмы 3D-моделирования. Эти технологии 
предоставляют широкие возможности конструкторам и инженерам, например, появляется возможность 
коррекции допущенных ошибок при проектировании изделия, тем более, если вести разговор о слож-
ных сборочных производственных изделиях в сфере промышленного машиностроения и металлообра-
ботки. Также технология 3D-моделирования позволяет существенно экономить бюджеты предприятий, 
относящиеся к процессу проектирования продукции. 

Под 3D-конструированием (моделированием) понимают механизм формирования трёхмерной мо-
дели предмета, изделия, тела, предмета, персонажа, строения как неподвижного объекта, так и динами-
ческого. Имитация – механизм формирования интерактивных объемных моделей любых предметов даёт 
нам достаточно точно посмотреть структуру, объём, текстуру объекта, проанализировать внешний вид и 
эргономику изделия. Это хороший механизм, который применяется в монтажных организациях, цехах, 
студиях  декора, индустриальных предприятий, подготавливающих к выпуску новые изделия. 

Аннотация: В работе рассматриваются теоретические основы создания 3D-моделей промышленных 
объектов, основные материалы и требования к созданию трёхмерных моделей. 
Ключевые слова: 3D-моделирование, 3D-проектирование, промышленный дизайн, прототипирование, 
3D-моделлер, инженер-проектировщик. 
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Dvoretskov Viktor Alexandrovich  
 
Abstract: The paper discusses the theoretical foundations of creating 3D models of industrial facilities, basic 
materials and requirements for creating three-dimensional models. 
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Рис. 1. Трёхмерная модель здания 

 
Одной из основных задач специалиста по трёхмерному моделированию, а именно 3D-

проектировщика является по сути копирование объекта из своего воображения в материальный (ре-
альный) предмет. Указанная задача может быть решена с использованием приёма макетирования, как  
с применением обычного картона, так и различных модификаций платмассы. Макет изделия изначаль-
но не является готовым воплощением необходимого объекта, но при дальнейшей работе с ним может 
трансформироваться и дополняться новыми деталями с образованием новых частей запланированной 
к созданию конструкции. Создание модели за одно мгновение конечно же невозможно, только имея в 
воображении её образ.  

3D-моделирование используется для отображения вида объекта на плоскости на бумаге или мо-
ниторе компьютера при создании объектов в самых разнообразных отраслях промышленности – стро-
ительстве, медицине, машиностроении и т.д. 

 

 
Рис. 2. 3D-моделирование в специализированной программе 
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Современное развитие цифровых технологий позволяет создавать очень реалистичные модели 
промышленных объектов, например, используя видеокарты «Quadro», возможно продуцировать объек-
ты с высокой степенью прорисовки деталей. Такие объекты очень просто корректировать, вносить из-
менения отдельных объемных параметров, в частности, производить трансформацию самой модели. 

Наиболее популярными на сегодня программами в сфере компьютерной графики и промышлен-
ного 3D-моделирования являются «SolidWorks», «Blender», «3dsmax», «T-Flex». 

Несомненными преимуществами данного программного обеспечения является возможность 
применения конструкторами и инженерами-проектировщиками широкого спектра разнообразных ин-
струментов и макетов, позволяющих проявлять креативность в процессе проектирования изделий и, 
главное, ускорять этот процесс в несколько раз. 

Указанное программное обеспечение имеет практически 100%-ную совместимость с прочим соф-
том, программами, установленными на станках, разнообразными дизайн-приложениями, способствуют 
экономии бюджетов, времени и повышению производительности труда при осуществлении проектиро-
вочных работ.  

3D-моделирование промышленных объектов должно сопровождаться не только привлечением 
высококвалифицированного персонала, хорошо владеющего специализированным программным 
обеспечением, но и разбирающегося в процессах и регламентах создания нового объекта, его свой-
ствах. 

3D-моделирование промышленных объектов является основой производственного цикла любого 
предприятия.  

В процессе трёхмерного моделирования макет или прообраз будущего изделия превращается в 
детализированный реалистичный виртуальный объект. 

Именно на данном этапе производится учёт всех деталей по дальнейнему производству указан-
ного объекта. 

Для создания высококачественного изделия необходимо задействовать специалистов с разных 
производственных операций по ходу технологического процесса для выработки совместного решения 
об оптимальной конфигурации изделия и других свойствах и параметрах. 

Кроме манипуляций с поверхностями объекта и его частями 3D-конструирование промышленных 
объектов предполагает проведение предварительных тестов. В этот момент можно испытать объект в 
заранее смоделированных искусственных производственных условиях и определить возможные де-
фекты конструкции и оперативно их устранить. 

Применение предварительных тестов в итоге обойдётся гораздо дешевле нежели устранение 
недостатков в изделии уже в процессе серийного производства. 

 

 
Рис. 3. 3D-модель автомобиля 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 43 

 

XiV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Сегодня промышленное 3D-моделирование занимает важное положение в любой отрасли про-
мышленности – это пользующаяся большим спросом услуга, которая позволяет произвести высокока-
чественный виртуальный образ будущего продукта, с высокой степенью детализации и реалистично-
сти. 

Такая востребованность объясняется эффективностью демонстрации и возможностью наглядно 
показать все преимущества нового продукта. 

Следует отметить, что например в автомобильной отрасли сегодня происходит отказ от прове-
дения испытаний в аэродинамической трубе и применением технологий трёхмерного моделирования.  

Такой подход обладает значительными преимуществами – экономия финансов, а, главное, кон-
структор может за меньшее время получить гораздо больше технологических параметров будущего 
изделия, нежели при проведении исследований в аэродинамической трубе. Следует также отметить 
более высокую точность расчётов по сравнению с динамическими испытаниями. 

Использование систем трехмерного проектирования при детальной разработке конструкций авто 
сегодня кажется само собой разумеющимся, однако, как показывает практика, это лишь часть списка 
вспомогательных инструментов приложений в отрасли, где компьютерное проектирование может ока-
заться крайне эффективным. Американская компания Ford заявила, что программный сервис ее произ-
водства, позволяющий конструировать действия людей, занятых в производственном цикле по сборке, 
был использован другими компаниями в ходе подготовке к выпуску очередных моделей. С помощью 
трехмерного моделирование сегодня, был решен целый ряд взаимосвязанных задач – в частности, 
снизился риск травм производственных у слесарей сборщиков, токарей, фрезеровщиков и улучшилась 
эргономика промежуточно-сборочных операций, уменьшилась вероятность остановок сборочного кон-
вейера за счет задержек на отдельно взятых рабочих местах, и, в конечном итоге, были обеспечены 
лучшие условия для производства качественной продукции.  

Таким образом, процесс трёхмерного моделирования сегодня используется практически во всех 
отраслях промышленности, что позволяет добиваться большей эффективности процессов конструиро-
вания и проектирования промышленных изделий. 
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Рак костей — это общий термин для многих различных видов рака, которые развиваются в ко-

стях. Рост раковых клеток в кости приводит к повреждению нормальной костной ткани. Тип клеток и 
тканей, в которых начинается рак, отвечает за определение типа рака костей. Первичный рак кости — 
это тип рака, который формируется в самих костях [1]. В настоящее время в диагностике рака костей 
применяется множество методов, важнейшим из которых является рентгенологическое исследование, 
с помощью которого формируется изображение внутреннего строения организма в зависимости от раз-
ницы интенсивности проникающих рентгеновских лучей из-за к разным значениям коэффициентов по-
глощения разных тканей [2]. Одним из важных методов, используемых в диагностике рака костей, яв-
ляется магнитно-резонансная томография (МРТ), в основе которой лежит идея использования сильного 
магнитного поля и радиоволн для получения подробных изображений костей и мягких тканей. Этот ме-
тод очень эффективен для оценки размера и распространения любой раковой опухоли в кости или во-
круг нее [3]. В Данной работе мы рассмотрим некоторую литературу, в которой сравнивается эффек-
тивность рентгеновской и магнитно-резонансной томографии в диагностике рака костей. 

В исследовании, проведенном Хиной Азад и соавт. [4] было проведено сравнение диагностиче-

Аннотация: в настоящее время существует множество методов, используемых для диагностики рака 
костей, и точность этих методов в диагностике различается. В Данной работе мы рассмотрим некото-
рую литературу, в которой сравнивается эффективность рентгеновской и магнитно-резонансной томо-
графии в диагностике рака костей. 
Ключевые слова: Рентгенография, рак костей, магнитно-резонансной томографии. 
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ской точности рентгенографии и МРТ при раке костей, а в качестве критерия оценки точности диагноза 
использовалась гистопатология. Результаты исследования показали, что оба метода (магнитно-
резонансная томография и рентген) обладают высокой точностью диагностики рака костей.  

Результаты, полученные в этом исследовании, показали, что существуют некоторые ограниче-
ния, которые ограничивают возможности рентгеновской визуализации для выявления некоторых дан-
ных, связанных с раком костей, таких как поражения сложной анатомии, оценка костного мозга и точ-
ность мягких тканей, и эти данные необходимы. определить стадию рака костей, прогрессирование за-
болевания. 

Что касается магнитно-резонансной томографии, то исследование показало, что этот метод от-
лично подходит для диагностики опухолей костей, так как позволяет различать доброкачественные и 
злокачественные заболевания, а также позволяет хорошо оценить хрящевой покров остеохондроза на 
МРТ [5].  

Проанализировав результаты обследования обоими методами, было установлено, что рентгено-
графия имеет диагностическую точность 86,95%, тогда как МРТ имеет диагностическую точность 
87,0%, и на основании этих результатов можно сказать, что оба метода имеют высокая диагностиче-
ская точность, однако визуализирующая МРТ более точна в своей способности анализировать мягкие 
ткани и определять степень роста опухоли. 

В другом исследовании Jain et al [6] сравнивались все методы визуализации, применяемые для 
диагностики злокачественных опухолей костей. Процесс оценки опухоли был основан на таких данных, 
как степень поражения костного мозга, верхних мягких тканей, вовлечения прилегающих суставов, а 
также информации об поражениях и метастазах.  

Результаты этого исследования показали, что все методы визуализации способны контролиро-
вать все эти аспекты. Результаты также показывают, что МРТ показывает локальную стадию, вовлече-
ние мягких тканей и степень роста. 

В своем исследовании Fritz et al [7] показали, что МРТ обладает высокой чувствительностью и 
положительной прогностической ценностью. Результаты исследования, проведенного Ланге, показали 
те же результаты, которые сводятся к высокой чувствительности и высокой точности магнитно-
резонансной томографии по сравнению с другими методами визуализации. 

В другом исследовании, проведенном Lange [8], МРТ оказалась лучшим методом диагностики 
поражений позвоночника и множественных миелом, а также оценки инфильтратов костного мозга. Кро-
ме того, этот метод визуализации очень полезен для ранней диагностики и выявления риска перело-
мов позвонков, а также для различения доброкачественных и злокачественных случаев остеопороза. 

В настоящее время МРТ наряду с рентгенографией черепа используется как стандартный метод 
диагностики множественной миеломы. Что касается диагностики гемангиом, являющихся наиболее ча-
стыми доброкачественными образованиями костей, то в настоящее время этот диагноз с уверенностью 
ставится на основании данных магнитно-резонансной томографии. МРТ также полезна для определе-
ния стадии и мониторинга опухолей костей, а также используется в сочетании с ДВИ для выявления 
некроза костей до и после лечения. 

В настоящее время существует множество методов, используемых для диагностики опухолей ко-
стей с высокой точностью. Методы рентгенографии и магнитно-резонансной томографии представляют 
собой наиболее важные из этих методов, так как обладают высокой достоверностью в диагностике без 
необходимости выполнения разрезов на теле пациента. Рентгеновские снимки позволяют оценить 
кальцификацию костей и мягких тканей. МРТ очень важна для характеристики мягких тканей, окружаю-
щих изменений, а ограничение распространения исключает малигнизацию и снижает количество оши-
бок и потребность в биопсии благодаря высокой диагностической точности МРТ. 
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Актуальность реверс-инжиниринга повышается с каждым годом. Появляются новые методы 

обфускации кода, что значительно затрудняет исследование скомпилированных исполняемых моду-
лей. Анализ программы на предмет недекларированных возможностей может занимать нерациональ-

Аннотация: В настоящее время представлено множество дизассемблеров, обладающих самым раз-
личным функционалом, который нужен для упрощения анализа исполняемых файлов. Одновременно с 
этим и делают логику исполняемых файлов более запутанной, то есть обфусцируют программу. Это 
ведет к увеличению размера байткода программы, что чрезмерно затрудняет работу программного ди-
зассемблера, делая процесс дизассемблинга очень долгим. В некоторых сферах, где занимаются ана-
лизом исполняемых файлов, это может быть критичным. Во всех программных дизассемблерах, рабо-
тающих под операционной системой Windows, дизассемблинг одной инструкции происходит за множе-
ство тактов процессора. Аппаратное же решение обладает очевидным плюсом: дизассемблинг одной 
инструкции происходит за минимальное число тактов, что значительно увеличивает время дизассем-
блинга. Наиболее оптимальным решением является аппаратная часть, спроектированная на ПЛИС.  
Ключевые слова: ПЛИС, обфускация, дизассемблер, аппаратный ускоритель, реверс-инжиниринг, 
дизассемблинг. 
 

COMPUTING COMPLEX FOR ACCELERATING THE DISASSEMBLY OF EXE FILES 
 

Poplavsky Daniil Alekseevich, 
Turintsev Kirill Andreevich, 
Kalinkina Alina Alekseevna, 

Smotyaev Mikhail Mikhailovich 
 
Abstract: Currently, there are many disassemblers with a variety of functionality that is needed to simplify the 
analysis of executable files. At the same time, they make the logic of executable files more confusing, that is, 
they obfuscate the program. This leads to an increase in the byte size of the program code, which excessively 
complicates the work of the software disassembler, making the disassembling process very long. In some are-
as where executable files are analyzed, this can be critical. In all software disassemblers running under the 
Windows operating system, disassembling of a single instruction takes place in many cycles of the processor. 
The hardware solution has an obvious advantage: disassembling of one instruction takes place in the mini-
mum number of cycles, which significantly increases the disassembling time. 
Key words: FPGA, obfuscation, disassembler, hardware accelerator, reverse engineering, disassembling. 
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ное время за счет того, что процесс дизассемблирования затруднен. 
Один из вариантов решения данной проблемы – разработка программно-аппаратного ускорителя 

дизассемблирования. 
Задачами данной статьи являются: разработка программно-аппаратного комплекса на основе 

ПЛИС, математический расчет эффективности разработанного решения, оценка актуальности приме-
нения разработанного решения на предприятиях.  

Общий алгоритм дизассемблирования состоит из четырех этапов: идентификация кодового сег-
мента, преобразование двоичного сегмента в мнемонику языка ассемблера, добавление дизассембли-
рованной инструкции к листингу, переход к следующей команде, либо окончание этапа дизассемблиро-
вания, если составлен полный листинг программы.  

 

 
Рис. 1 Общая схема дизассемблирования 

 
Разрабатываемый комплекс включает в себя ПК, связанный с ПЛИС посредством PCI-E, внутри 

которой реализованы ячейки аппаратного ускорения дизассемблирования. Схема данного комплекса 
приведена на рисунке ниже. 
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Рис. 2 Структурная схема комплекса 

 
Опишем алгоритм работы комплекса: 

 ЦП выдает инструкцию контроллеру прямого доступа к памяти на передачу файла кода в 
аппаратный ускоритель 

 В аппаратном ускорителе диспетчер потоков запускает первый исполнительный поток 
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 При возникновении инструкций, требующих еще одного потока выполнения, диспетчер пото-
ков оставляет поток, в котором возникла инструкция в состоянии, если бы перехода не было и запуска-
ет на выполнение следующий поток, если доступен 

 В случае завершения потока генерируется прерывание для центрального процессора 

 Во время обработки прерывания центральный процессор выдает DMA инструкции на чтение 
дизассемблированных участков кода из аппаратного ускорителя, тем самым освобождая потоки 

 По завершении выполнения всех потоков центральный процессор собирает дизассемблиро-
ванные участки программы в листинг, который обрабатывается на программе персонального компьютера 

Аппаратный ускоритель представляет из себя память большого объема для хранения кода про-
граммы, диспетчер распределения потоков, единичное исполнительное устройство и единичное 
устройство хранения. Единичное устройство хранения хранит часть кода для выдачи его в единичное 
исполнительное устройство. Единичное исполнительное устройство представляет из себя набор ячеек, 
первая из которых содержит дешифрируемый опкод инструкции, а следующие – предполагаемые па-
раметры. На основании опкода из таблицы словаря формируется дизассемблированная инструкция, а 
не пригодившиеся ячейки сдвигаются к началу на первом такте, на втором такте – оставшиеся запол-
няются из единичного устройства хранения. Алгоритм зацикливается. 

 

 
Рис. 3. Единичный блок исполнения 

 
Смысл использования такого комплекса появляется, если ее производительность оказывается 

выше, чем производительность персонального компьютера. Если производительность ПК рассчитыва-
ется по формуле 𝐴𝑃𝐶 = 𝐹𝑃𝐶𝑁𝑃𝐶, а производительность аппаратного ускорителя 𝐴𝐹𝑃𝐺𝐴 =
1

2
𝐹𝐹𝑃𝐺𝐴𝑁𝐹𝑃𝐺𝐴, где F – частота, а N – количество потоков, то для оправданности использования ком-

плекса количество потоков выполнения должно удовлетворять неравенству 𝑁𝐹𝑃𝐺𝐴 ≥
2𝐹𝑃𝐶𝑁𝑃𝐶

𝐹𝐹𝑃𝐺𝐴
. К при-

меру, если есть процессор с частотой 2900 МГц и 4 ядрами, то производительность разрабатываемого 
аппаратного ускорителя будет больше при 𝑁𝐹𝑃𝐺𝐴 = 77 потоках исполнения. 
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Для предприятий автосервиса управление резервом запасных частей является одной из акту-

альных управленческих задач с точки зрения эффективности работы предприятия в целом. Отсутствие 
необходимых запасных частей на складе приводит к простоям АТС в сервисной зоне, снижению лояль-
ности клиентов к данной организации, и как следствие, сокращению объема продаж. Но и избыточный 
объем запасов снижает показатели эффективности работы компании, так как в результате снижается 
оборачиваемость средств и растут затраты на хранение и обслуживание запаса. Главной потерей при 
избыточном объеме запасов является опасность возникновения морально устаревших, неликвидных 
деталей.  

Существуют классические модели управления запасами, такие как: модель с фиксированным раз-
мером заказа, модель с фиксированным интервалом времени между заказами, модель с установленной 
периодичностью пополнения запасов до установленного уровня и модель минимум – максимум [1, стр. 36].  

Теория определения оптимального размера запаса на сегодняшний день хорошо исследована, 
поэтому проблема определения оптимального размера заказа на пополнение склада заключается не в 
качестве аналитического инстру-ментария, а в качестве собранной исходной информации и корректной 

Аннотация: разработана имитационная модель  обеспечения запасными частями автосервисного 
предприятия, которая позволяет анализировать соотношение таких параметров, как максимальный 
уровень запаса, точка заказа и время поставки для определенной номенклатуры запасных частей при 
заданном спросе для формирования заказа. 
 Ключевые слова: управление запасами, имитационная модель, оптимальный запас, автосервисное 
предприятие, запасные части. 
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Abstract: A simulation model for the provision of spare parts for a car service enterprise has been developed, 
which allows analyzing the ratio of such parameters as the maximum stock level, order point and delivery time 
for a certain range of spare parts for a given demand to form an order. 
Key words: inventory management, simulation model, optimal stock, car service company, spare parts. 
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интер-претации полученных результатов. Для решения подобных задач наиболее эффективным ин-
струментом являются методы имитационного моделирования.  

С помощью имитационного моделирования для каждой номенклатурной позиции выбирается оп-
тимальная стратегия пополнения запасов при определенных параметрах. Проведенный на основе ими-
тационного моделирования эксперимент покажет, как будет вести себя модель при изменении значе-
ний входных параметров. 

В программной среде Anylogic была разработана модель обеспечения запасными частями СТОА, 
описана стратегия управления запасами «минимум-максимум», так как она в наибольшей степени удо-
влетворяет деятельности дилерского центра. Модель применима для номенклатуры запасных частей и 
комплектующих, которые пользуются наибольшим и средним спросом [2, с. 9]. 

Входными параметрами данной модели являются: недельная потребность – значение спроса; 
максимальный допустимый уровень запаса; точка восстановления заказа; время выполнения заказа (в 
днях); дозаказ. Для того, чтобы избежать потери от дефицита, в периоды выполнения доставки к точке 
восстановления заказа добавляется некоторый буферный запас - дозаказ, величина которого доста-
точна для того, чтобы покрыть спрос на период пополнения запаса [3]. Все входные параметры зада-
ются вручную (рис. 1).  

В модели происходит два вида события: 1) каждый день запас уменьшается на величину спроса; 
2) если текущий уровень запаса достигает точки восстановления заказа, то формируется заказ на по-
полнение склада. 

Выходом модели является временной график расхода запасных частей при заданных парамет-
рах (по X – время, по Y – уровень запаса). 

 

 
Рис. 1. Задание входных параметров модели 

 
В качестве полигона исследований был принят автосервис дилерского центра «ТрансТехСервис -

Мазда» в г. Казань. На основе статистических данных расхода номенклатурной позиции запасной части 
данного центра анализи-руется и формируется значение спроса и вносится в модель как недельная 
потребность (табл.1).  

 
Таблица 1 

Данные недельной потребности запасной части автосервиса 

Наименование детали  
с № по каталогу 

Недельная потребность, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

Тормозной диск KP45-33-251 4 4 4 5 5 8 8 

 
После внесения входных параметров, запускается модель и строится график движения запасов 

выбранной номенклатурной позиции детали.  
На рисунке 2 представлен пример худшего поведения модели, так как исходные параметры оп-

тимизации данной позиции детали приводят модель в дефицитное состояние. Дефицит ожидается в 
периоды с 12.11 по 16.11, с 24.11 по 26.11 и 11 числа следующего месяца. Применение такого сцена-
рия при формирования запасов нецелесообразно. 
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Рис. 2. Пример графика движения запасов при дефицитном состоянии 

 
На рисунке 3 представлен пример наилучшего сценария поведения модели расхода запасных 

частей, дефицит не наблюдается и уровень запасов не превы-шает заданного максимального значе-
ния. Таким образом, данный сценарий пополнения запасов для тормозного диска является оптималь-
ным и может учитываться при формировании поставок менеджером склада запасных частей.  

 

 
Рис. 3. Пример графика движения запасов при оптимальном состоянии 

 
Разработанная имитационная модель обеспечения запасными частями станции технического об-

служивания автомобилей позволит моделировать отдельные выборочные сценария для различных 
комбинаций параметров при заданном спросе, а также представить их в наглядном графическом виде.  
Модель может быть применена на предприятиях автосервиса, так как проста в применении и все ис-
ходные параметры модели задаются вручную менеджером управления склада запасных частей на ос-
нове его опытных знаний для достижения оптимального уровня запасов. 
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Несмотря на короткий вегетационный период, грибы могут быть индикаторами наличия тяжелых 

металлов и химических веществ в загрязненных районах. Грибы обладают избирательной способно-
стью к накоплению элементов опасных для здоровья людей. Уровень их содержания служит показате-
лем загрязнения окружающей среды, причем в этом плане индикационные способности грибов не усту-
пают лишайникам. Особую опасность представляет тенденция съедобных грибов к накоплению тяже-
лых металлов в районах промышленных выбросов, крупных городов, железнодорожных и шоссейных, 
магистралей. Эта способность у них выражена гораздо сильнее, чем у высших растений [2]. 

Проводится большое число исследований накопительных способностей грибов в отношении тя-
желых металлов, но, как правило, объектами этих исследований являются отдельные виды грибов. 

По строению шляпки, грибы делятся на трубчатые, пластинчатые и сумчатые. У трубчатых  ниж-
няя поверхность шляпки состоит из тончайших трубочек, у пластинчатых - из тонких пластинок, распо-
ложенных радиально от ножки к краю шляпки. Шляпка сумчатых грибов морщинистая с углублениями, 
в которых находятся споры. К сумчатым грибам относятся сморчки, строчки, трюфели, дрожжи. [4]. В 
качестве индикаторных, используются трубчатые и пластинчатые. 

Целью данной работы явилось сравнительное исследование накопительных способностей труб-
чатых и пластинчатых грибов в отношении свинца в пригородных зонах города Ижевска в зависимости 
от расстояния от автотрассы. 

Объектами исследования данной работы явились водные вытяжки из пластинчатых и трубча-
тых грибов, произрастающих на разных расстояниях от проезжей части.  

Пластинчатые грибы: зонтики, сыроежки, шампиньоны, волнушки, дождевики. 

Аннотация: Пластинчатые грибы накапливают свинец более интенсивно, чем трубчатые (до 40%). Со-
держание свинца в этих грибах превышает ПДК примерно на два порядка. Содержание свинца в грибах 
уменьшается по мере удаления от автотрассы.  Наибольшее содержание свинца содержится в грибах 
ул. Удмуртской и Воткинское Шоссе с интенсивным движением грузового транспорта. 
Ключевые слова: грибы, индикатор, тяжелые металлы. 
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Трубчатые грибы: маслята, подберезовики, подосиновики. 
Водную вытяжку готовили методом кипячения 500 г грибов в 100 мл воды. 
Результаты и обсуждения: для оценки количества свинца в грибах были использованы реакция 

иона Pb2+ с ВаSO4 и KI. Были приготовлены растворы Pb(NO3)2 разной концентрации (1 %; 0,5 %; 0,33 
%; 0,2 %; 0,182 %; 0,167 %; 0,143 %; 0,125 %), определено количество осадка в растворах (табл.1). И 
построены калибровочные кривые «содержание Pb2+ - количество осадка». С использованием этих 
кривых было определено содержание свинца в грибах в единицах мг/100г сырой массы. 

Расчеты содержания Pb2+  в растворе (мг/100мл раствора) проводились по уравнениям: 

Pb(NO3)2 + K2Cr2O7  PbCr2O7 + 2KNO3 

Pb(NO3)2 + KI  PbI2 + 2KNO3 
 

Таблица 1 
Содержание свинца в растворе, полученное из качественных реакций (мг/100 мл раствора) 

Концентрация Pb2+ в растворах 
 калибровочной кривой 

K2Cr2O7 KI 

0,0300 М 1.0 0.92 

0,0150 М 0.85 0.75 

0,0100 М 0.80 0.75 

0,0060 М 0.40 0.35 

0,0055 М 0.23 0.17 

0,0051 М 
0.20 0.17 

0,0043 М 

(0,0038 М) 0.20 следы 

 
Видно, что реакция «золотого дождя» (образование иодида калия) дает меньшие значения со-

держания свинца в растворе. Причиной этого могут быть потери части осадки при фильтрации.  
Следует отметить, что как правило, качественные реакции используются только для полуколиче-

ственной оценки содержания ионов в растворе по интенсивности цвета и количеству осадка (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Качественное изменение вида аналитического сигнала 

качественных реакций от концентрации свинца в растворе 

Концентрация Pb2+ в растворах 
калибровочной кривой 

K2Cr2O7 KI 

0,0300 М ++++ +++ 

0,0150 М +++ ++ 

0,0100 М +++ + 

0,0060 М +++ + 

0,0055 М ++ + 

0,0051 М 
+ + 

0,0043 М 

(0,0038 М) + - 

“+ + + +” – обильное выпадение ярко-желтого осадка сразу после добавления реагента.  
“+ + +” – более медленное, но обильное выпадение осадка. 
“+ +” –выпадение осадка в малых количествах, осадок явно виден только после отстаивания. 
“+” – мутный раствор бледно-жёлтого цвета. 
 
После запрета пользования этилированным бензином уменьшилось содержание свинца в возду-

хе. При этом многочисленными исследованиями отмечается повышенное содержание свинца в придо-
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рожных почвах: свинец накапливается в поверхностном слое (0 - 2,5 см) в течение длительного време-
ни [3]. Интересно, что пластинчатые грибы накапливают свинец в больших количествах, чем трубча-
тые. Возможной причиной этого является разная дыхательная активность этих классов грибов. Дыха-
тельная активность трубчатых грибов выше [1], чем пластинчатых. Большую часть (90-98%) массы гри-
бов составляет вода. Видимо, трубчатые грибы получают необходимую влагу не только из почвы, но и 
из атмосферы (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Содержание свинца, мг/100 г сырой массы грибов 

Тип грибов Расстояние 
от дороги, м 

ул. Уд- 
муртская 

ул. М. Горь- 
кого 

ул. Воткинское 
Шоссе 

ул.10 лет 
Октября 

 
 

Трубчатые 

0.5 ≥ 1.0 ≥ 0.4 ≥ 1.0 ≥ 0.6 

2.0 ≥ 1.0 ≥ 0.4 ≥ 0.6 ≥ 0.4 

10.0 ≥ 0.4 ≥ 0.4 ≥ 0.4 ≥ 0.2 

15.0 ≥ 0.2 ≥ 0.2 ≥ 0.2 ≈ 0.2 

 
 

Пластинчатые 

0.5 ≥ 1.3 ≥ 1.0 ≥ 1.3 ≥ 1.0 

2.0 ≥ 1.0 ≥ 0.6 ≥ 1.0 ≥ 0.6 

5.0 ≥ 1.0 ≥ 0.6 ≥ 0.6 ≥ 0.6 

10.0 ≥ 0.6 ≥ 0.6 ≥ 0.6 ≈ 0.2 

15.0 ≥ 0.1 ≥ 0.2 ≥ 0.4 ≈ 0.2 

 
В то время как единственным источником воды пластинчатых грибов является почва. Вместе с 

водой из почвы в грибах аккумулируется свинец, который мог накапливаться в течение длительного 
времени. В результате пластинчатые грибы поглощают только воду с растворенным свинцом, а труб-
чатые кроме почвенной воды поглощают также воду из атмосферы, в которой свинец либо отсутствует, 
либо находится в малых количествах. Поэтому грибы являются индикатором загрязненности почвы.  

Выводы.  
1. Пластинчатые грибы накапливают свинец более интенсивно, чем трубчатые (до 40%). Со-

держание свинца в этих грибах превышает ПДК примерно на два порядка. Причиной этого, по-
видимому, является высокая дыхательная активность трубчатых грибов по сравнению с пластинчаты-
ми. 

2. Содержание свинца в грибах уменьшается по мере удаления от автотрассы.  
3. Наибольшее содержание свинца содержится в грибах ул. Удмуртской и Воткинское Шоссе с 

интенсивным движением грузового транспорта. 
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Предприятие - это система со сложной производственно-экономической деятельностью и много-

гранной направленности.  
Рабочий процесс производства имеет множество направлений, которые можно сгруппировать в 

отдельные крупные элементы деятельности :  
-  анализ рыночного состояния и перспективы развития  (маркетинговая деятельность); 
- инновационная активность (проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, внедрение инноваций во все сферы производственной и управленческой деятельности пред-
приятия); 

- производство (формирование ассортимента товаров и услуг четко отвечающим запросу рынка и 
потребителей);  

- коммерческая деятельность предприятия на рынке (организация и стимулирование сбыта про-
изведенной продукции); 

Аннотация: в данной статье рассматривается организация эффективного управления литейным про-
изводством с использованием SMART-технологий. Применение данной технологии способствует до-
стижению поставленных целей с помощью деления ее на более мелкие задачи с конкретными сроками 
выполнения. Объектом исследования выступило предприятие литейного производства. Предложенные 
рекомендации способствовали росту эффективного и рационального использования материальных и 
трудовых ресурсов. 
Ключевые слова: экономика предприятия, менеджмент, производственный менеджмент, литейное 
производство, управление, технология SMART. 
 

PRODUCTION MANAGEMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE USING SMART TECHNOLOGIES 
 

Krivenko Elena Ivanovna, 
Shchekodina Ekaterina Andreevna 

 
Abstract: This article discusses the organization of effective management of foundry production using SMART 
technologies. The use of this technology contributes to the achievement of goals by dividing it into smaller 
tasks with specific deadlines. The object of the study was a foundry enterprise. The proposed recommenda-
tions contributed to the growth of efficient and rational use of material and labor resources. 
Key words: enterprise economics, management, production management, foundry, management, SMART 
technology. 
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- материально-техническое обеспечение производства (поставка материалов, сырья, техники, 
оборудования, комплектующих изделий и т.д.); 

- финансово-экономическая деятельность организации (планирование, ценообразование, учет и 
отчетность, организация и оплата труда, анализ хозяйственной деятельности и т.п.); 

- социальная деятельность (поддержание на надлежащем уровне условий труда и жизни сотруд-
ников) [1, с. 16]. 

Менеджмент промышленного  производства – это вид управленческой деятельности, который 
ориентирован на формирование и использование ресурсов промышленного предприятия для достиже-
ния целей (рис. 1). 

Также это следует понимать как процесс рационального и эффективного управления производ-
ственным предприятием. 

 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Группировка функций менеджмента промышленного производства 
 
Организация эффективного управления – одна из наиболее важных задач, также как и правиль-

ное определение проблемы. 
Логистические процессы, производственное обслуживание, автоматизация управленческих и 

производственных операций, реализация продукции, организация и планирование производства все 
это в связке формирует основные бизнес-процессы предприятия, в деятельности которого особая роль 
отводится экономической составляющей в виде количественного результата его функционирования [3, 
с. 19].  

Минимизации издержек и оптимизации производственного процесса можно добиться в условиях 
конкурентной борьбы только за счет грамотного менеджмента. Умение экономически мыслить позво-
ляет руководителю сделать правильный выбор не только с позиций технического решения проблемы, 
но и стремления к достижению наилучшего финансового результата. 

Современная экономика формулирует перед предприятием новые задачи. Одной из главных це-
лей функционирования предприятия является получение прибыли за счет реализации производимой 
продукции (выполненных работ, оказанных услуг), на основе которой удовлетворяются социальные и 
экономические запросы коллектива и руководителя предприятия. 

Цели определяются интересами руководителя, размерами капитала, внутренней и внешней сре-
дой и должны отвечать следующим требованиям: быть конкретными и измеримыми, ориентированны-
ми во времени, досягаемыми и взаимно поддерживаемыми. 

Технология SMART (СМАРТ) — современный подход к постановке работающих целей. Исполь-
зование инструментов совершенствования производства с применением SMART-технологий позволяет  
на этапе целеполагания обобщить всю имеющуюся информацию, установить приемлемые сроки рабо-
ты, определить достаточность ресурсов, предоставить всем участникам процесса ясные, точные, кон-
кретные задачи [4]. 

SMART-цель должна соответствовать 5 критериям: 
- S — Specific — конкретность; 
- M — Measurable — измеримость; 
- A — Achievable — достижимость; 
- R — Relevant — значимость; 
- T —Time bound — ограниченность во времени. 
Управление с использованием SMART-технологий позволит руководству производства более ре-

Функции производственного  

менеджмента 

Тактические функции Стратегические функции 
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зультативно использовать внутренние и внешние ресурсы и в целом повысить управляемость, рента-
бельность и конкурентоспособность производства. 

Литейное производство по-прежнему играет большую роль в современном машиностроении. Од-
ной из основных стратегических задач, стоящих перед отраслью, является обеспечение конкуренто-
способности, которая может быть достигнута на основе освоения высокоэффективных нововведений 
при управлении в производстве [2]. 

Из вышесказанного следует, что SMART-технологии следует неразрывно рассматривать с про-
цессом управления производством.  

В процессе решения конкретной проблемы необходимо иметь под рукой всю необходимую ин-
формацию по производству (иметь систему сбора и анализа) и четко следовать методике, все решения 
и результаты записывать. 

Таким образом, руководитель литейного производства может прорабатывать и использовать ка-
чественную стратегию и устранять неэффективные звенья в цепочке работы предприятия, так как 
внедрение SMART-технологий способствует точному и быстрому обмену информацией между отдела-
ми и конкретными сотрудниками в целом, а так же  оптимизации всех процессов внутри предприятия. 

Исследование показали, что литейное производство отличается относительным разнообразием 
применяемых технологий и сложностью протекающих в нем процессов. Каждый из этих производ-
ственных процессов требует эффективности функционирования производства. Повышения эффектив-
ности, технологичности и качества литейного производства можно достигнуть за счет правильной по-
становки целей по SMART. 

Таким образом, за счет применения SMART-технологий возможно достижение высоких каче-
ственных показателей, снижение трудоемкости, увеличение производительности труда, сокращение 
сроков конструкторско-технологической подготовки производства. 
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Контроль представляет собой необходимое условие существования демократического государ-

ства, важный фактор принятия решений управленческого характера. 
Основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы контрольной работы органов 

внешнего государственного финансового контроля, следующие: Бюджетный Кодекс РФ (БК РФ), Феде-
ральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О счетной палате РФ» [1], Федеральный закон «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 
образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ. 

Государственный контроль необходимо понимать, как многоаспектное, многозначное явление, с 
учетом того, в каком направлении он применяется и на каком уровне. Исходя из этого, он интерпрети-
руется и как функция, и как процесс, и как вид общественных отношений.  

Государственным финансовым контролем выполняются следующие ключевые функции: аналити-
ческая, информационная, профилактическая, корректирующая, мобилизующая и правоохранительная [2]. 

В аналитическую функцию государственного финансового контроля включается спектр действий 
по изучению, анализу выполнения актуального законодательства в части использования средств бюд-

Аннотация: актуальность статьи состоит в том, что роль государственного финансового контроля по-
стоянно растет, поскольку он выступает важным средством административно-правового регулирования 
экономических, политических и социальных процессов в РФ, ведь он является не только гарантией от-
крытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления и государственной власти, 
но и мощным механизмом обеспечения финансовой стабильности и безопасности РФ. Государствен-
ным финансовым контролем выполняются различные ключевые функции, которые крайне необходимо 
знать для того, чтобы понять его сущность и особенности. 
Ключевые слова: государственный контроль, контрольная работа, функции. 
 

FUNCTIONS OF STATE FINANCIAL CONTROL 
 

Kovalev Konstantin Alekseevich,  
Antonov Stepan Timofeevich 

 
Abstract: The relevance of the article lies in the fact that the role of state financial control is constantly grow-
ing, since it acts as an important means of administrative and legal regulation of economic, political and social 
processes in the Russian Federation, because it is not only a guarantee of openness and transparency of the 
activities of local governments and state authorities, but also a powerful mechanism for ensuring financial sta-
bility and security of the Russian Federation in general. The State Financial Control performs various key func-
tions that are extremely necessary to know in order to understand its essence and features. 
Key words: state control, control work, functions. 
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жета государства; выявлению отклонений формирования доходов и расходов субъекта финансовой 
деятельности; отклонений в области финансовой деятельности институтов государства (ведомств, ми-
нистерств, иных органов); анализу причин отклонений (изучение фактов, которые повлекли к тому или 
иному отклонению, выявление виновных лиц) [4]. 

Информационная функция государственного финансового контроля сводится к тому, что инфор-
мация, полученная в результате его осуществления, должна стать основой для принятия соответству-
ющих решений управленческого характера и принятия корректирующих мер, которые обеспечат функ-
ционирование субъекта хозяйствования в соответствии с установленными государством нормами. 

Профилактическая функция государственного финансового контроля представляет собой прио-
ритетное направление контрольно-ревизионной работы, направленное на выявление условий, способ-
ствующих нарушению норм и стандартов, установленных законами и нормативными правовыми акта-
ми, возникновению бесхозяйственности, недостач, краж и злоупотреблений, а также на установление 
лиц, виновных в финансовых нарушениях, и привлечение их к ответственности согласно законодатель-
ству. 

Корректирующей функцией обеспечивается разработка предложений, направленных на устране-
ние выявленных нарушений финансовой и хозяйственной деятельности организаций и предприятий, 
иных субъектов контроля. 

Мобилизующая функция государственного финансового контроля предполагает устранение 
субъектом хозяйствования последствий допущенных финансовых нарушений, способствующих им 
условий, и разработку организационно-правовых мероприятий по распространению прогрессивных ме-
тодов хозяйствования и недопущению финансовых нарушений на других объектах государственного 
регулирования [3]. 

Правоохранительная функция является средством обеспечения законности действий граждан и 
должностных лиц; она связана с привлечением к юридической ответственности, а также применением к 
должностным лицам и гражданам, виновным в нарушениях и недостатках, мер государственного или 
общественного влияния. 

Эффективность, с которой осуществляется государственный финансовый контроль, находится в 
зависимости не только от профессионализма и компетентности должностных лиц, но и от создания со-
ответствующих законодательно-организационных предпосылок для реализации контрольных действий. 

Для формирования комплексной системы государственного финансового контроля важным зна-
чением обладает оценка эффективности, которая позволяет исследовать количественную и качествен-
ную характеристику как отдельных мероприятий контроля, так и деятельности отдельных контролиру-
ющих органов. 

Для обеспечения комплексности оценки эффективности государственного финансового контроля 
требуется предусмотреть и оценку такой эффективности на уровне отрасли хозяйственного комплекса, 
а также в отношении государственных (национальных) и межгосударственных целевых программ, фи-
нансируемых за счет средств бюджета. 

Эффективность государственного финансового контроля оценивают с помощью системы показа-
телей. Первый блок – это показатели, которые характеризуют эффективность работы органов государ-
ственного финансового контроля: число мероприятий контрольного характера (на одного  инспектора 
или аудитора); количество проверенных подконтрольных объектов (одним инспектором или аудито-
ром); уровень результативности контрольных мер; уровень эффективности мероприятий контрольного 
характера; уровень действенности результатов контроля; выявленный объем средств, которые были 
использованы с нарушениями законодательства, не по целевому назначению и неэффективно; число 
подготовленных актов ревизий и отчетов аудитов. 

Однако не все показатели могут быть оценены количественно и в денежной форме, по этой при-
чине чаще всего на практике применяется упрощенный расчет – так называемая промежуточная эф-
фективность. Промежуточная эффективность деятельности контролирующих органов является соот-
ношением экономических результатов выполнения представлений и предписаний (возврат средств в 
бюджет, на счета государственных предприятий) к расходам на удержание органа государственного 
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финансового контроля. Этот показатель рассчитывается по формуле [3]: 
                                   ЭЭФ. = ЭБ / С,                                                                       (1) 

где ЭБ – объем средств, возмещенных контролирующими органами, 
С – расходы на содержание органа государственного финансового контроля. 
Второй блок составляют показатели, свидетельствующие об эффективности государственных 

расходов. Такими показателями характеризуется качество исполнения бюджета, они информируют 
общественность о состоянии использования средств государства. 

Количественное значение эффективности расходов государства можно рассчитать, как отноше-
ние полученного результата к запланированному в бюджете [3]: 

                                            ЭЭФ = Ропр. / Рпл.,                                                                  (2) 
де Ропр. - полученный результат за определенный период, 
Рпл. - плановое значение за этот период. 
Приведенные показатели оценки эффективности характеризуют уровень работы контролирую-

щего органа, представляют собой основу оценки его работы, выявляют и устраняют финансовые 
нарушения. Поэтому понимание и правильное использование всей совокупности элементов обладает 
чрезвычайно важным значением для эффективности, с которой функционирует система государствен-
ного финансового контроля. 

Итак, государственному финансовому контролю отводится значимое место в государственной 
управленческой деятельности, основное назначение его состоит в укреплении финансово-бюджетной 
дисциплины и предотвращении совершения злоупотреблений в процессе движения средств различных 
государственных централизованных и децентрализованных фондов, финансовых институтов и пред-
принимательских структур. 
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Денежный поток — несколько периодических денежных потоков, прогнозируемых с хозяйствен-

ной работы. В базе балла валютных потоков создается прибыльный аспект к оценке бизнеса. Некто 
устанавливает цену бизнеса отталкиваясь с предстоящих прибыли, проспектор.буква. таких, какие 
предпринимательство способен дать в перспективе. Объясняя пригодность данного способа в практи-
ке, Вместе с. В. Валдайцев сообщает, то что прибыльный аспект дает возможность установить цену, 
"согласно взаимоотношению к каковой вкладчик станет устремляться приобрести наиболее невысокую 
стоимость получения коммерциала (его части), этим наиболее создает собственные инвестиции в 
предпринимательство наиболее доходными, нежели другие а также сравнимые инвестиции таких ведь 
средств". Но имеется несколько ограничений в использование данного расклада. В-1-ый, Вместе с. В. 

Аннотация: управление стоимостью бизнеса является как концепцией управления, так и составной 
частью стратегии развития компании. Оценка компании нужна при отчетности перед существующими 
акционерами и кредиторами, при привлечении дополнительного собственного капитала, даже при раз-
мещении акций на бирже, при продаже компании. Обычно это делается на основе оценки собственного 
капитала, хотя и не исключает оценки заемного капитала. 
Ключевые слова: денежные потоки, собственный капитал, финансовое планирование, инвестиции, 
чистый денежный поток. 
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Abstract: company value management is both a management concept and a component of a company's de-
velopment strategy. Business valuation is necessary when reporting to existing shareholders and creditors, 
when attracting additional share capital, including when placing shares on the stock exchange, when selling a 
business. It is usually carried out on the basis of an assessment of equity, although it does not exclude the 
assessment of borrowed capital. 
Key words: cash flow, equity, financial planning, investment, Net cash flow. 
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Валдайцев, аспект дает возможность дать оценку цену фирмы вместе с места зрения данного инвесто-
ра, "что обладает либо станет обладать Сто процентов надзор надо данной компанией". Данное лими-
тирование разъясняется этим, то что анализ предстоящего заработка компании обладает значение с 
целью этого, кто именно станет обладать допуск к данному заработку, кроме способности правомерно 
конфисковать его. Тут необходимо принимать во внимание, то что руководство предприятием исполня-
ется установкой клерков в заинтересованностях владельцев данного компании (акционеров). Сконцен-
трируйте интерес, то что в заинтересованностях конечного максимизировать денежные потоки.  

Прибыльный аспект предусматривает никак не только лишь актив фирмы, однако а также их 
связь в ходе работы, а кроме того финансовые взаимоотношения а также предпринимательство-сферу. 
Иными текстами, присутствие балле коммерциала вместе с применением прибыльного расклада еди-
ные финансы струи согласно абсолютно всем типам работы смотрятся равно как "доходы".  

Способы прибыльного расклада к балле коммерциала базируются в установлении нынешной це-
ны предстоящих прибыли. В международный практике имеется 2 ключевых способа:  

• Метод капитализации заработка  
• Метод дисконтирования валютных потоков   
Так как в этой заметке предусматривается работа фирм, реализующих вложение планы (оказы-

вающие большое влияние в финансовый течение) либо стартапов, с целью балла цены данных фирм 
применяется способ дисконтированных валютных потоков. Способ капитализации спасения применя-
ется в случае балла фирм, сумевших скопить актив а также извлекать устойчивый прибыль, что никак 
не поменяется в периода (подобное предположение нецелесообразно присутствие труде вместе с 
фирмами, реализующими современные планы). Итоги прибыльного расклада дают возможность 
начальству фирмы (а также, в окончательном счете, акционерам) обнаружить трудности, препятствую-
щие формированию коммерциала, а кроме того осуществить постановления, нацеленные в повышение 
прибыли. Наиболее этого, В. А. Щербаков в "Балле цены коммерциала (компании)" "присутствие моде-
лировании асинхронных валютных потоков коммерциала предусматривается цену средств в времени". 

Для того чтобы дать оценку перемещение валютных денег, следует сперва установить задача 
балла. В международный практике имеется колоссальное число видов валютных потоков. Они отлича-
ются согласно травимым мишеням управления, типам работы, способам учета. В основе перечислен-
ных выше характеристик возможно проанализировать ряд систематизаций. 

Классификации РСБУ и МСФО 
В соответствии с систематизации валютных потоков согласно РСБУ а также МСФО они объеди-

няются к последующим разновидностям (финансы струи согласно типам работы):  
• Денежные струи с инвестировать работы  
• Денежные струи с экономической работы  
• Денежные струи с нынешной (операторной) работы  
Сопоставляя систематизации РСБУ а также МСФО, возможно совершить заключение, то что ми-

нувшие дают фирмам вероятность подбора метода понятия операторных денежных потоков: непо-
средственного либо непрямого. Но раздел 19 МСФО (IAS) 7 дает преимущество непосредственному 
способу понятия валютных потоков с операторной работы.  

Систематизация применяется присутствие понятии данных об перемещении валютных денег а 
также их эквивалентах. Распределение в 3 типа работы дает юзерам экономической отчетности нуж-
ную сведение с целью принятия финансовых заключений.  

Из числа недочетов систематизаций РСБУ а также МСФО возможно выделить строгое распреде-
ление инвестировать а также экономической работы компании. Подобная установка проблемы облада-
ет значение, в случае если расценивать инвестиционный работа равно как раздельную с коммерсант-
ской работы. 

Классификация денежных потоков по соответствию целям управления. 
Другой кодификационный критерий с целью валютных потоков- травимые управлением компании 

административные миссии . В этом контексте возможно отметить 3 первенствующих миссии, коим а 
также станут отвечать финансы струи:  
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• Финансовое составление плана нынешной работы  
• Финансовое составление плана инвестировать работы  
• Управление базарной ценой фирмы (максимизирование) 
Сводная таблица по данной классификации приведена ниже в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Классификация денежных потоков по преследуемым целям управления 

Приоритетные цели управления Модель менеджмента Соответствующие целям 
управления денежные потоки 

Максимизация текущих  
финансо-вых результатов 
деятельности не 
осуществляющего инвестиций 
предприятия 

Операционный менеджмент Операционный денежный поток 

Обеспечение текущей  
платеже-способности 
осуществляющего инвестиции 
предприятия 

Операционный менеджмент Операционный,  
инвестиции-онный, финансовый 
денежные потоки 

Управление рыночной стоимостью 
компаний (Value Management) 

Стратегический менеджмент Денежный поток для владельцев 
собственного капитала, 
свободные денежные потоки 

 
Максимизирование валютных потоков, отмеченных в этой систематизации, дает возможность до-

стигнуть установленных первенствующих полнее управления. Тут следует упомянуть в неточности, со-
пряженные вместе с отличиями определений, применяемых в нашей а также иностранной практике.  

Финансы потоков с вложений предусматриваются, если фирма реализовывает интенсивную фи-
нансово-домашнюю работа, сопряженную вместе с вложениями. Вместе с.В. Валдайцев объясняет дан-
ный проблема последующим способом: "... в немецкоязычных учебниках согласно экономике компании 
предоставляется систематизация, в каковой вложение финансы потоков акцентируются в добавок к опе-
раторным валютным струям, обращая их в единый совокупный независимый финансовый поток".  

Финансовый течение в данном контексте станет различием среди очищенным независимым ва-
лютным градом а также перечисленным сплошным независимым валютным градом. Вместе с иной 
края, финансовый течение в рамках данной систематизации необходимо расценивать равно как фи-
нансовый течение, "отображающий собою остаток поступлений с извлечения новейших кредитов а так-
же платежей, сопряженных вместе с сервисом а также закрытием прежних а также новейших креди-
тов", сообщает Вместе с.В. Валдайцев. Подобным способом, финансовый течение содержит долговое 
субсидирование, а финансовый течение с вложений содержит душевное а также наружное акционер-
ское субсидирование а также самофинансирование. Из этого места порекомендованное Вместе с.В. 
Валдайцевым иное наименование экономических валютных потоков - ссуда.  

Независимый финансовый течение в нашей практике именуется бездолговым, так как никак не 
предусматривает финансы потоков, сопряженные вместе с пластиковой работой (согласно системати-
зации - экономической либо пластиковой). Отталкиваясь с данного, возможно совершить заключение: в 
истинном варианте руководство независимыми валютными струями потребует управления оператор-
ными струями а также вложениями, присутствие данном никак не предусматривается руководство эко-
номическими валютными струями. Наравне с независимыми валютными потоков  в данную системати-
зацию кроме того вступают финансы потокис целью акционеров, а также миссии управления, коим от-
вечают данные финансы струи, схожи. По этой причине более успешной считается анализ валютных 
потоков собственников промоакций (Equity Cash Flows) либо итогового равновесия операторных ва-
лютных потоков, вложений компании, а кроме того абсолютно всех незаемных притоков денег, их фи-
нансирующих (Вольные финансы струи). 
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 В взаимосвязи вместе с данным появляется проблема: тот или иной с валютных потоков необ-
ходимо принимать во внимание с целью управления достоверной базарной ценой фирмы? В таблице 2 
пониже приравнивается применение валютных потоков с целью акционеров а также независимых ва-
лютных потоков. 

 
Таблица 2 

Практическое использование денежных потоков для владельцев собственного капитала и 
свободных денежных потоков в реализации управленческих целей 

Критерий оценки Equity Cash Flows (денежный поток 
для владельцев собственного 
капитала)  

Free Cash Flows (общие сальдо 
операционных денежных потоков, 
инвестиций предприятия, а также 
всех финансирующих их незаемных 
притоков средств)  

Приоритетные цели 
управления 

максимизация и оценка справедливой рыночной стоимости компании (ее 
акционерного или всего инвестиционного капитала)  

Управление денежным 
потоком производится в 
интересах 

акционеров (владельцев 
собственного капитала)  

всех лиц, делящих с предприятием 
риски бизнеса (stakeholders)  

Прогнозирование усложняется в связи с трудностью 
составления обоснованного и 
реалистичного плана движения 
кредитных средств 

легче, т.к. Free Cash Flows не 
учитывают стоимость и движение 
кредитных средств 

 
На основании вышеизложенных материалов можно сделать вывод, что в ряде ситуаций удобнее 

манипулировать показателем свободного денежного потока, так как этот показатель позволяет оценить 
и спрогнозировать необходимые будущие инвестиции в компанию, но не требует ведения 
бухгалтерского учета для расходы компании и движения заемных средств. Кроме того, управление 
свободными денежными потоками отвечает интересам не только акционеров компании, но и других 
лиц, разделяющих риски компании (кредиторов, сотрудников, сообщества). 

Поэтому для решения определенных управленческих задач по различным видам корпоративной 
деятельности требуется их грамотная оценка и последующий грамотный контроль соответствующих 
денежных потоков. 
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Ижемский район расположен в северо-западной части республики.  
Основа экономики — заготовка леса, имеются также предприятия животноводства. 
Демографическая ситуация в Ижемском районе характеризуется устойчивым сокращением чис-

ленности населения. В районе сложилась неблагоприятная ситуация с естественным и миграционным 
движением населения. За 2002-2021 годы естественная убыль составила 5000 человек. Уменьшение 
численности, в первую очередь, связано с превышением механическои ̆ убыли населения над есте-
ственным приростом населения.  

Предпринимательство является важнои ̆ составной частью экономики Ижемского района. Именно 
поэтому усиление деловой активности населения, создание комфортных условий для предпринима-
тельской̆ деятельности является важнейшим направлением экономической политики.  

Аннотация: Цель статьи изучение государственной поддержки малого бизнеса в Ижемском районе на 
примере предприятия. И анализ эффективности государственной поддержки малого бизнеса. В статье 
приведены данные по получаемой государственной поддержке на примере кафе «Чайка». 
Ключевые слова: Малый бизнес, Кафе , Анализ, Предприятие, Поддержка, Компенсация. 
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Abstract: The purpose of the article is to study the state support of small business in the Izhma district on the 
example of an enterprise. And analysis of the effectiveness of state support for small businesses. The article 
presents data on the state support received on the example of the cafe "Chaika". 
Key words: Small business, Cafe , Analysis, Enterprise, Support, Compensation. 
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Таблица 1  
Анализ деятельности субъектов малого предпринимательства в Ижемском районе 

Наименование показателя Единицы  
измерения 

2019 2020 2021 Темп роста 

Число субъектов малого 
предпринимательства 

единиц 399 376 368 -7,77% 

 
По отношению к 2019 году значение показателя Число субъектов малого предпринимательства 

снизилось на 7,77%. 
 

Таблица 2 
Анализ финансово-экономического состояния Ижемского района за 2019-2021 год 

Наименование КВД 2019 год 2020 год 2021 год Отклонение к 
2019 

Темп роста 

Налоги на  
совокупный доход 

19390 19306 16439,4 -2950,6 -15,22% 

УСН 7584,46 8564,4 12640,5 5056,04 66,66% 

ЕНВД 11645,59 10557,6 2345 -9300,59 -79,86% 

ЕСН 109,78 53,6 59,9 -49,88 -45,44% 

Патент 51,01 130,5 1394 1342,99 2632,8% 

 
По упрощенной системе налогообложения за 2021 год поступило 12 640,5 тыс. рублей, что боль-

ше поступлений 2019 года на 5056,04 тыс. рублей (темп роста 66,66 %). По единому налогу на вменен-
ный доход за 2021 год поступления составили 2 345 тыс. рублей, что меньше 2019 года на 9300,59 тыс. 
рублей (темп роста -79,86 %). Снижение поступлений в связи с отменой  ЕНВД с 01.01.2021 года и пе-
реходом на иные системы налогообложения. По единому сельскохозяйственному налогу за 2021 года 
поступило 59,9 тыс. рублей, что меньше поступлений соответствующего периода 2019 года на 49,88 
тыс. рублей,  (темп роста -45,44%) По патентной системе налогообложения за 2021 год в бюджет райо-
на перечислено 1 394 тыс. рублей, что больше 2019года на 1 342,99 тыс. рублей или в 10,7 раза. Рост 
по плательщикам относительно прошлого года связано с отменой ЕНВД с 01.01.2021 года [1]. 

 Сфера деятельности большинства субъектов малого бизнеса – торговля (43,1%), лесозаготовки 
(15,5%), транспорт и связь (8,9%), строительство(6,7%), предоставление прочих видов услуг (8,5%). 
Удельный вес других видов деятельности невелик. 

 Тенденция к сокращению численности малых и средних предприятии ̆ наблюдается по всей Рос-
сии. Связано это с увеличение ставки страховых взносов, уплачиваемых в Пенсионныи ̆ Фонд, Фонд 
медицинского страхования РФ, которое произошло в 2013 году. Страховые взносов были увеличены 
более чем в 2 раза, что послужило весомой нагрузкои ̆ на индивидуальных предпринимателей и малыи ̆ 
бизнес.  

В Ижемском районе деи ̆ствует муниципальная программа «Малое и среднее предприниматель-
ство в муниципальном районе Ижемский», благодаря программе из бюджета района и областного 
бюджетов было выделено 2290,6 тыс. рублей [2].  

В целях выявления и сокращения административных барьеров при осуществлении предприни-
мательской деятельности, эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, с 2019 года в Ижемском районе осуществляет свою дея-
тельность «Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при руководителе 
администрации муниципального образования Ижемский».  

В данной работе будет рассмотрено предприятие общественного питания кафе «Чайка» на 40 
посадочных мест. Предприятие находится в Ижемском районе село Ижма. Кафе образованно 23 июня 
2019 года, во главе предприятия стоит ИП Барладян Р.Б. Предприятие включает в себя торговый зал, 
складские помещения, кухню, кабинет, пекарню общей площадью 300 кв.м. Количество персонала во 
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время организации предприятия составляла 5 человек, сейчас на предприятии работает 15 человек. 
Рост численности вызван расширением производства, а также увеличением клиентской базы.  

Предприятие относится к предприятиям общественного питания, деятельность которых направ-
лена на удовлетворение потребностеи ̆ человека в питании, отдыхе, деловых встречах в неофициаль-
ной обстановке и т.д.  

Целью предприятия является получение максимально возможнои ̆ прибыли и достижение по-
ставленных задач. 

Задачи предприятия: 

 успешная конкуренция среди общепита в селе Ижма; 

 увеличение ассортимента предоставляемых услуг; 

 высокое качество обслуживания клиентов для еще более приятного времяпрепровождения в 
кафе и т.д. 

Стратегия кафе «Чайка» заключается в постоянном росте и развитии предприятия, а также уве-
личение сети предприятий общественного питания.  

Структура управления кафе «Чайка» представляет собои ̆ совокупность и соподчиненность взаи-
мосвязанных организационных единиц или звеньев, выполняющих определенные функции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Организационная структура общества представлена на рисунке 

 
Уче ̈тную, аналитическую и экономическую работу выполняет директор и бухгалтер ИП в одном 

лице. Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линеи ̆ной, которая позволяет 
администратору-кассиру оперативно управлять работой предприятия общественного питания и нахо-
диться в курсе событий.  

Для комплексной характеристики деятельности предприятия проведем «SWOT-анализ».  
Анализ сильных и слабых сторон характеризует исследование внутреннеи ̆ среды организации, 

которая имеет несколько составляющих, каждая из которых включает набор ключевых процессов и 
элементов организации, состояние которых в совокупности определяет тот потенциал и те возможно-
сти, которыми располагает организация [3, с. 35].  

В результате проведения SWOT-анализа можно сделать следующие выводы. Предприятие, не-
смотря на свои преимущества в этои ̆ нише, имеет слабые стороны, которые могут создать проблемы и 
требуют своего разрешения.  
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Таблица 3 
SWOT-анализ деятельности предприятия 

Сильные стороны Возможности 

–хорошее расположение; 
–высокий уровень профессионализма  
сотрудников; 
– применение современных технологии ̆ для  
приготовления блюд; 
– использование продуктов высокого качества. 

– максимальное удовлетворение запросов  
посетителей предприятия за счёт появления на 
рынке общественного питания новых  
технологий; 
– увеличение числа клиентов за сче ̈т  
использования социальных сетей и  
геолакационных сервисов. 

Слабые стороны Угрозы 

– работа с поставщиками сырья, нарушающими 
договорные обязательства;  
– недостаточный контроль приготовления блюд; 
– потери клиентов из-за недостатков  
маркетинговой работы; 
– текучесть кадров ведут к дополнительным  
расходам на обучение «новичков». 
 

– уменьшение выручки из-за внешних угроз; 
– новые законы, ужесточающие требования к  
продукции и т.п.; 
– ухудшение экономической ситуации в обществе; 
– появление новых конкурентов; 
– отток квалифицированных кадров в другие  
рестораны с более высоким уровнем  
заработной платы; 
– не своевременная поставка продукции. 

 
Для укрепления своих позиции ̆ на рынке кафе имеет следующие возможности:  
– максимальное удовлетворение запросов посетителеи ̆ за сче ̈т появления новых технологий при-

готовления блюд и т.п.;  
– увеличение спроса может произои ̆ти за счёт использования рекламы в социальных сетях 

(ВКонтакте), поиска клиентами кафе с помощью геолакационных сервисов (Google.Maps и Ян-
декс.Карты), для чего нужна регистрация на этих сервисах;  

Слабые стороны ресторана можно отнести к ошибкам в управлении, для их устранения нужно 
сменить некоторых недобросовестных поставщиков сырья, нарушающих договорные обязательства, 
важно усилить контроль за использованием продуктов для приготовления блюд, чтобы снизить потери 
от брака, стимулировать работников к более высокои ̆ производительности труда и снижению текучести 
кадров за счёт различных методов мотивации.  

В последнее время в ресторанном бизнесе на рынке России усилились такие угрозы, таких как 
рост инфляции, ухудшение экономическои ̆ ситуации в обществе, поэтому для устранения этих рисков 
можно создать страховои ̆ или резервный фонд в виде части чистои ̆ прибыли, которая может обезопа-
сить бизнес от банкротства.  

Необходимо обновлять оборудование, так как при открытии ресторана часть оборудования ранее 
уже использовалось, выделять средства на замену морально устаревшего оборудования, выявлять 
новые современные технологии на рынке и своевременно опережая конкурентов приобретать их.  

Угроза уменьшения постоянных посетителей ̆, появление новых более сильных конкурентов вы-
зывает необходимость поиска новых резервов, например – разработки новых блюд или услуг.  

Так как спрос на услуги общепита является постоянным с небольшим сезонным влиянием, то 
необходимо развитие преимуществ перед другими конкурентами, уже находящимися на этом рынке, 
чтобы укрепится на рынке, завоевать своих постоянных клиентов и привлекать новых своими задумка-
ми и новыми акциями. 

Предприятие находится в самом центре села Ижма. По соседству с кафе находится единствен-
ный в селе супермаркет «Магнит», районная поликлиника и здание полиции. В данном месте нет пред-
приятий подобного типа и за счёт, небольших цен, блюд быстрого приготовления учитывая большую 
проходимость, так как кафе находится, на оживленной улице, кафе является рентабельным, а выручка 
с каждым годом только увеличивается. 
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Чтобы убедиться в устойчивости тенденции роста выручки, следует проанализировать несколько 
периодов подряд. Можно анализировать помесячно, но данные за месяц могут сильно отклоняться по 
случайным причинам или в результате действия факторов сезонности, тогда как годовые отклоняются 
из-за ошибок в планировании и управлении в целом или из-за динамики рынка в целом. Поэтому ана-
лиз проведем за 3 года по годам. 

 
Таблица 4 

Анализ выручки за 2019-2021 годы 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. Прирост за период CAGR 

Всего выручка, руб. 4 714887 10 516010 18 098563 284% 56,58 

 
Из таблицы видно, что выручка из года в год росла, и по итогу за 3 года выросла в 3,84 раза. 

Средний рост за год оценим посредством показателя CAGR – совокупного среднегодового темпа роста 
(Compound annual growth rate) по формуле: 

CAGR = (Выручка Tn / Выручка T0)(1/Tn-T0)- 1, 
где Выручка Tn – выручка последнего года - 2021 года; 
      Выручка T0 – выручка первого года - 2019 года; 
      Tn - T0 – количество лет. 
Расчет показал, что в среднем выручка предприятия росла в среднем на 58,58% в год. 
В РФ ведется целенаправленная работа по поддержке и развитию малого предпринимательства. 

Одно из них льготное налогообложение малого бизнеса, которое является приоритетным направлени-
ем государственной̆ поддержки. Предприятие кафе «Чайка» как с 2021 года использует патентную си-
стему налогообложения. Патентная система предполагает уплату единого налога по ставке 6% от по-
тенциально возможного дохода. Значение потенциально возможного дохода устанавливается в законе 
субъекта РФ [4]. 

Для расчета стоимости патента необходима информация о сроке использования, поскольку от 
этого зависит периодичность уплаты налога. Если патент деи ̆ствителен от 1 до 6 месяцев, сумма упла-
чивается в полном размере до конца срока его деи ̆ствия, если же период, длительность которого варь-
ируется от 6 до 12 месяцев, то уплату налога необходимо совершить в начале деятельности (до 90 
дня) в размере 33% от полной стоимости и оставшуюся часть до конца срока действия.  

 
Таблица 5 

Расчет патента кафе «Чайка», период действия которого 12 месяцев 

№ Показатели Код строки Значение показателей (рублей) 

1 Налоговая база (установленный на 
календарный год законом субъекта  
Российской Федерации размер  
потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем  
годового дохода),рублей 

010 200 000 

2 Налоговый период (срок на который  
выдан патент), дней 

020 275 

3 Налоговая ставка, % 030 6 

4 Налог ( 010/365 дней х 020 х 030),рублей 040 9041 

 
 
Из расчета видно, что по патенту в год кафе «Чайка» платит 9041 рубль. До 2021 года предприя-

тие использовало ЕНВД. В год оплата по налогу составляла 44128 рублей. Делаем вывод, что патент-
ная система налогообложения более выгодна, чем ЕНВД.   
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Второй вид государственной поддержки, которую использует кафе «Чайка» это субсидия на воз-
мещение части транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные сельские населённые 
пункты. Субсидия на ГСМ предоставляется на возмещение части затрат на все виды горюче-
смазочных материалов. Получателями субсидии на ГСМ являются организации и ИП, занимающиеся 
доставкой и реализациеи ̆ продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные 
населенные пункты. 

 
Таблица 6 

Расчет размера компенсации части транспортных расходов по доставке товаров в  
труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты 

за сентябрь 2021 г. 

Номер 
накладной 

Пункт  
назначения 

Протяженность, км Базовая 
норма 

(л/100 км) 

Цена 1 
л ГСМ 

Размер субсидии 

№74642/1 
05.09.2021 

г.Ухта 462 18,4 56,21 4778,3 

№76768/1 
12.09.2021 

г.Ухта 462 18,4 56,21 4778,3 

№32747 
19.09.2021 

г.Ухта 462 18,4 56,21 4778,3 

№34250 
26.09.2021 

г.Ухта 462 18,4 56,21 4778.3 

Итого:                                                                                                                                                    19113,2 

 
 Из расчета видно, что за месяц предприятие получает субсидию на 19113,20 рублей. Умножив 

эту сумму на 12 месяцев, получаем 229 358,4 рублей.  
Таким образом, можно сделать вывод, что действующая на данныи ̆ момент времени государ-

ственная и муниципальная поддержка субъектов малого предпринимательства в Ижемском районе до-
статочно эффективна. В селе Ижма совместными усилиями государственной власти Республики Коми 
и муниципальнои ̆ власти Ижемского района оказываются все формы поддержки малого предпринима-
тельства, предусмотренные федеральным законодательством. Данная поддержка оказывается как 
напрямую, самими органами государственной̆ власти и местного самоуправления, так и через создан-
ные в селе и республике инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.  
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Бюджет представляет собой важный рычаг влияния на ход общественного воспроизводства и, 

прежде всего, стимулирования роста экономики всей страны.  
В бюджетной системе самым многочисленным в сфере социального и экономического развития 

территорий является местный бюджет, который составляет основу финансовых ресурсов местного са-
моуправления [1]. 

В настоящее время можно констатировать, что роль и значение местных бюджетов существенно 
возрастают: исходя из условий развития местных бюджетов, их социальной направленности; с точки 
зрения права; на основе анализа объемов, структуры и направлений финансовых ресурсов, имеющих-
ся в распоряжении местных органов власти; с точки зрения задач, которые стоят перед территориями, 
находящимися под их юрисдикцией. 

Аннотация: в данной статье был описан процесс формирования и исполнения местного бюджета в 
современных условиях. Формирование и исполнение бюджета – важнейшие этапы бюджетного процес-
са. В бюджетной системе самым многочисленным в сфере социального и экономического развития 
территорий является местный бюджет, который составляет основу финансовых ресурсов местного са-
моуправления. Было выявлено, что особая роль местному бюджету принадлежит в социально-
экономическом развитии территории, поскольку именного из местного бюджета осуществляется фи-
нансирование многих учреждений культуры, образования, средств массовой информации. 
Ключевые слова: местный бюджет, формирование бюджета, исполнение бюджета, доходы, расходы, 
органы местного самоуправления, субсидии, субвенции, дотации, налоговые поступления, неналого-
вые поступления.  
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Abstract: this article describes the process of formation and execution of the local budget in modern condi-
tions. The formation and execution of the budget are the most important stages of the budget process. In the 
budgetary system, the most numerous in the sphere of social and economic development of territories is the 
local budget, which forms the basis of the financial resources of local self-government. It was revealed that a 
special role belongs to the local budget in the socio-economic development of the territory, since many cultur-
al, educational, and mass media institutions are financed from the local budget. 
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Проблемы местного бюджета изучали, как представили российских, так и зарубежных экономи-
ческих школ. Однако многие практические рекомендации, содержащиеся в данных трудах, не приме-
нимы в полном объеме в современных условиях, так как они не учитывают специфических особенно-
стей финансирования небольших муниципальных районов РФ.  

Отсутствие комплексного исследования местного бюджета требует дальнейшего изучения, что 
обуславливает выбор темы научной статьи. 

Впервые термин «местный бюджет» появился в эпоху становления советской власти. 
М. А. Смирновым – ведущим экономистом того периода, местный бюджет определялся доста-

точно просто и рассматривался им как «набор основных задач, возложенных на местные органы вла-
сти, и набор средств, которыми они владеют для их удовлетворения» [4].  

В то же время доходы, которыми располагает местное самоуправление, никаким образом не 
подразделялись в зависимости от особенностей формирования и областей применения. 

Позже экономист П. М. Озеров сформировал собственное определение местного бюджета. С 
точки зрения экономиста, местные бюджеты представляют собой «средство удовлетворения местных 
потребностей посредством источников доходов» [3]. 

Автор Филимонов Б. И. подчеркивал тот факт, что местные бюджеты как экономическая катего-
рия выражают определенную сферу отношений распределения и перераспределения региональной 
части национального дохода, которая связана с формированием и использованием финансового фон-
да местного совета [6]. 

В широком смысле местные бюджеты представляют собой совокупность экономических отноше-
ний, которые складываются на всех этапах социального воспроизводства и опосредуются необходимо-
стью финансирования социально экономических программ местных органов власти. 

В советской экономике и научной литературе местный бюджет определялся как один из элемен-
тов бюджетной системы, который, непосредственно, необходим для обслуживания местной экономики. 
Однако в период проведения различных реформ местный бюджет существенно меняется. 

В рамках финансовой системы страны местные бюджеты являются важным инструментом реа-
лизации задач и функций органов местного самоуправления, выражающих распределительные, де-
нежные отношения [2]. 

Местные органы власти должны иметь в своем распоряжении бюджетные средства, поскольку 
именно в этих средствах должна накапливаться часть национального дохода. Это позволит обеспечить 
текущие потребности и потребности расширенного воспроизводства в условиях переориентации эко-
номики на развитие национального производства в масштабах конкретной территории. 

Благодаря местным бюджетам общественные фонды потребления распределяются по различ-
ным группам населения. Можно сказать, что местные бюджеты являются одним из наиболее важных 
способов доведения конечных результатов производства до населения. 

Местные бюджеты представляют собой самостоятельную часть бюджетной системы Российской 
Федерации. Государственные финансы, реализуемые на федеральном уровне, обеспечивают, прежде 
всего, финансирование значимых программ. Это является их основной целью.  

Что касается муниципальных финансов, то они, в первую очередь, направлены на осуществле-
ние финансирования повседневных расходов граждан. Можно сказать, что данные финансы нужны для 
обеспечения достаточно хороших условий жизни населения. 

Таким образом, в процессе осуществления национальных социальных и экономических задач 
местные бюджеты занимают первостепенное значение. 
 Местные бюджеты играют значительную роль в социальноэкономическом развитии муниципалитета. 
Они позволяют выравнивать уровни как экономического, так и социального развития территорий. С 
этой целью разрабатываются и реализуются различные программы, способствующие развитию терри-
тории определенного муниципального образования. За счет имеющихся в распоряжении финансовых 
средств, муниципальные органы власти данные средства направляют на развитие собственных терри-
торий и различных секторов экономики. 

Социально-экономическое развитие муниципальных образований сокращается в связи с проис-
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ходящими кризисными явлениями в России. Из-за инфляции и расстройства финансовой системы 
местные бюджеты не могут выполнить свою главную роль. Также на местном бюджете негативно ска-
зывается дефицит бюджета. 

Местные бюджеты финансируют развитие сферы производственных отраслей, а также местной и 
пищевой промышленности, транспорта, дорожного и коммунального хозяйства, чье производство и 
услуги являются неотъемлемой частью жизни населения. Прежде всего, данные бюджеты концентри-
руют основную часть государственных расходов на социальную сферу: образование, здравоохранение, 
субсидии населению. Структура местных бюджетов состоит из двух элементов: доходов и расходов. 

Доходы местного бюджета представляют собой денежные средства. В нашей стране система 
формирования доходов бюджетов всех уровней, которая действует в настоящее время, строится на 
принципе единства.  

Что касается формирования доходной базы местных бюджетов, то она регулируется как на фе-
деральном, так и региональном уровнях. Местные органы власти обладают небольшим объемом пол-
номочий и минимальным набором налоговых инструментов для получения доходов в местный бюджет.  

Налоговые поступления местных бюджетов составляют всего два местных налога, а большая 
часть доходов приходится на налоги, перечисляемые вышестоящими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации. 

В целом доходы бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых доходов и за счет без-
возмездных поступлений. К местным налогам в РФ относятся земельный налог и налог на имущество 
физических лиц [5]. 

Земельным налогом облагаются находящиеся в собственности физических и юридических лиц 
земельные участки, которые расположены в границах конкретного муниципального образования или 
города федерального значения. 

Налог на имущество физических лиц относится к прямым налогам. Объектом налогообложения в 
данном случае являются виды имущества налогоплательщика. Это могут быть жилые дома и другие 
жилые помещения: комнаты, квартиры, гаражи или парковочные места.  

Следует учесть, что данным налогом облагаются также незавершенные строительные объекты 
(например, недостроенные дома). Облагаются налогом на имущество физических лиц и иные помеще-
ния, здания или сооружения, которые непосредственно относятся к праву собственности физического 
лица. 

Стоит отметить, что с 2015 г. в Налоговый кодекс РФ введен новый вид сбора – торговый, кото-
рый является местным сбором. Данный налог представляет собой ежеквартальный платеж, уплачива-
емый в обязательном порядке за право ведения торговой деятельности. Объектом налогообложения 
являются предметы осуществления торговли 

Так же местные бюджеты получают от бюджетов вышестоящего уровня межбюджетные транс-
ферты. К ним относятся дотации, субвенции и субсидии. 
Следует подчеркнуть, что межбюджетные трансферты предоставляются в том случае, если соответ-
ствующими органами государственной власти соблюдено бюджетное законодательство РФ и законода-
тельство РФ о налогах и сборах. 

Для дополнительного пополнения доходов местных бюджетов органы местного самоуправления 
могут также привлекать средства инвесторов для реализации программ социально-экономического 
развития муниципальных образований. 

Привлечение таких средств осуществляется в результате заключения договоров между органами 
местной власти и инвесторами. 

Источниками пополнения местного бюджета могут также стать: 
− покупка государственных и негосударственных ценных бумаг; 
− выпуск муниципальных займов и заключение кредитных договоров в пределах сумм установ-

ленных представительным органом местного самоуправления. 
Отметим, что множественность каналов, по которым средства направляются в местные бюдже-

ты, вовсе не гарантирует их достаточность для удовлетворения бюджетной потребности, даже с уче-
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том сокращения расходных обязательств. Почти каждый муниципалитет нуждается в финансовых ре-
сурсах, необходимых для планирования и использования. 

В мировой практике за местными бюджетами принято закреплять такие налоги, которые не зави-
сят от экономической ситуации, на базу которых местное самоуправление может повлиять, платежи по 
которым не выходят за пределы территории, непосредственно связанные с уровнем жизни налогопла-
тельщиков, с немобильной базой.  

В условиях Российской Федерации реализовать это сложно, а в большинстве случаев  невозмож-
но. Почти все элементы налогообложения определяются Налоговым Кодексом Российской Федерации. 
Более того, распределение видов налогов по уровням компетенции в значительной степени потеряло 
свое экономическое и фискальное значение, поскольку более 90% платежей поступает от федераль-
ных и региональных налогов. 

Расходы местного бюджета – это совокупность экономических отношений, возникающих между 
органами местного самоуправления и бюджетополучателями, по поводу распределения денежных 
средств, выделяемых местными органами власти на обеспечение закрепленных законодательно бюд-
жетных обязательств. 

Формирование расходов местного бюджета является частью бюджетного процесса территории, а 
именно данная деятельность местных органов власти протекает на стадиях составления проекта бюд-
жета, его рассмотрения и утверждения. Непосредственно направления расходования средств местного 
бюджета определяются на основании расходных обязательств. 

Муниципальные органы власти вправе устанавливать расходные обязательства, относящиеся к 
их компетенции, при условии наличия собственных финансовых средств, при этом не допускается вы-
полнение расходных обязательств, относящихся к высшим уровням власти бюджетной системы РФ, 
кроме случаев, установленных законодательно.  

Расходные обязательства муниципалитетов объединяются в специальные реестры расходных 
обязательств, ведение которых является обязанностью местной администрации. Реестр расходных 
обязательств представляет собой перечень законов, нормативно-правовых актов муниципального об-
разования, которые являются подтверждением легитимности формирования расходных обязательств.  

Необходимо отметить, что формирование расходов местного бюджета происходит с учетом ми-
нимальной расчетной бюджетной обеспеченности. На местном уровне власти осуществляется доведе-
ние до конечных потребителей результатов государственных услуг в сфере образования, здравоохра-
нения, жилищно-бытовой и других сферах. Поэтому для муниципальных органов власти важно обеспе-
чить минимальные социальные стандарты, которые устанавливаются государственной властью, в виде 
конкретных финансовоэкономических показателях, которые составляют минимальный уровень бюд-
жетных расходов.  

В настоящий момент, в законодательстве РФ нет четкого определения минимальной бюджетной 
обеспеченности.  

Минимальная бюджетная обеспеченность представляет собой расчетный показатель стоимости 
государственных и муниципальных услуг минимально необходимых в расчете на одного жителя муни-
ципального образования. 

Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности рассчитываются по единой методике, 
установленной Правительством РФ с учетом различного экономического положения муниципалитетов, 
структуры населения, географических и иных факторов.  

Перечень нормативов, объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности утверждает-
ся законом субъекта РФ и учитывается местными органами власти при формировании расходов бюд-
жета. 

Механизм формирования расходов местного бюджета представляет собой процесс составления 
проекта бюджета, представление и рассмотрение его законодательными органами местного само-
управления и утверждение закона о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод. 

 В свою очередь, разработку проекта бюджета, как основу его формирования, также можно раз-



78 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

делить на 3 этапа: подготовка плановых и прогнозных документов, составление раздельно бюджета 
действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств. 

Исполнение местного бюджета осуществляет местная администрация муниципалитета. Стоит 
отметить, что в процессе исполнения бюджета местная администрация имеет право вносить измене-
ния в статьи доходов и расходов бюджета в рамках утвержденных ассигнований. 

Местная администрация может предложить ввести секвестр бюджета во время исполнения бюд-
жета. Проект решения о секвестре передается представительному органу на рассмотрение, который, в 
данном случае, принимает решение. Можно сказать, что контроль за исполнением бюджета осуществ-
ляет представительный орган местного самоуправления. В этих целях формируется контрольно-
счетная палата. Данная ситуация характерна в основном для представительных органов городов, рай-
онов, в которых имеются значительные финансовые средства для ее обслуживания. 

Среди проблем, возникающих в процессе исполнения местного бюджета, можно выделить: 
– недостаточность финансового обеспечения муниципальных организаций; 
– сложности с организацией самообложения граждан для решения вопросов на местном уровне; 
– проблемы с финансированием реализации отдельных полномочий органов местного само-

управления. 
В современных условиях существуют трудности в обеспечении доходной базы местных бюдже-

тов в объеме, достаточном для выполнения всех расходных обязательств муниципальных образова-
ний.  

В связи с этим качество реализации местными органами власти возложенных на них полномочий 
зависит от оптимального и эффективного распределения и использования бюджетных средств на му-
ниципальном уровне. 

Подводя итог, отметим, что важнейшей составляющей экономических связей в системе финан-
совых отношений выступает бюджет. Он является материальной основой выполнения как экономиче-
ских, так и социальных задач государства, выступает в качестве важнейшего экономического механиз-
ма и источника финансовой поддержки для успешной организации приоритетных направлений эконо-
мики, как на федеральном, так и региональном и местном уровнях. 
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В последние годы туристский рынок переживает сильные изменения. Причинами этих изменений 

являются, введение ограничений, связанных с распространением новой короновирусной инфекции, 
геополитическая нестабильность, последствиями которой является введение санкций и др. 

В период глобализации и развития мировой экономики развитие туризма стало важнейшим зве-
ном в развитии страны. Развитие данной отрасли обеспечивает приток капитала не только за счет по-
тока внешних туристов, но и за счет развития внутреннего туризма [1]. 

В сфере международного туризма по различным показателям, оцениваемым ЮНВТО и Всемир-
ным экономическим форумом Россия занимает место в списке важнейших туристских направлений ми-
ра. Положение России по отношению к другим странам согласно отчетным измерениям представлено в 
таблице 1. 

По оценкам, приводимым Всемирным банком [3], объем поступлений от международного туриз-
ма, в России составляет до 18,3 млрд долл. США, соответственно из 140 стран мира в рейтинге Россия 
находится на 26 месте. Наибольшими доходами от иностранного туризма располагают США, Испания и 
Франция. 

По объему въездных туристских прибытий Россия находится на 16 месте среди 200 стран мира. 
По данным Всемирной туристской организации в 2019 г. в Россию было совершено 24,6 млн. турист-
ских поездок. Это столько же, сколько в 2018 году – прирост составил 0% (см. табл. 2.13). За период 
2015 – 2019 гг. число международных туристских прибытий в Россию уменьшилось на 3,5% или на 910 
тыс. чел. 

 

Аннотация: Выделены основные причины снижения туристических потоков на территории Российской 
Федерации. Проведен анализ показателей динамики туристических потоков Российской Федерации за 
2014-2021 гг. Выявлена отрицательная динамика потоков туристических поездок, отмечена нестабиль-
ная тенденция, резкие скачки, как в отрицательную, так и в положительную сторону численности тури-
стов.  
Ключевые слова: Туризм, туристические потоки, туристические поездки, динамика, аналитика. 
 

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF TOURIST FLOWS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Chernyuk Veronika Dmitrievna 
 
Annotation: The main reasons for the decline in tourist flows on the territory of the Russian Federation are 
highlighted. The analysis of the indicators of the dynamics of tourist flows of the Russian Federation for 2014-
2021 is carried out. The negative dynamics of tourist travel flows was revealed, an unstable trend was noted, 
sharp jumps, both in the negative and in the positive direction of the number of tourists.  
Key words: Tourism, tourist flows, tourist trips, dynamics, analytics. 
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Таблица 1 
Положение России в мире по показателям отрасли туризма, 2019 г. 

Название 
метрики 

Показатель в 
России 

Показатель, 
всего в мире 

Положение 
России, место 

Доля 
России в 
мире, % 

Топ-5 стран в 
рейтинге 

Объемы туристских  
прибытий, млн. 

24,6 1458,0 16 (из 174) 2,0 

Испания 

Франция 

США 

Италия 

Китай 

Объемы доходов от 
международного  

туризма, млрд долл. 
США 

18,3 1719,1 26 (из 160) 1,02 

США 

Испания 

Франция 

Таиланд 

Великобритания 

Объемы затрат на  
международный туризм, 

млрд долл. США 
27,7 1362,0 9 (из 158) 2,0 

Китай 

США 

Германия 

Великобритания 

Франция 

Индекс  
конкурентоспособности 
путешествий и туризма 

4,15 - 39 (из 140) - 

Испания 

Франция 

Германия 

Япония 

США 

Источник: составлено автором на основе [2] 
 
Основными факторами привлекательности России как туристского направления, являются: высо-

кая конкурентоспособность цен, привлекательность исторических и природных достопримечательно-
стей и развитая авиатранспортная инфраструктура. За последние пять лет туристский поток в Россию 
остается практически на одном и том же уровне около 25 млн. ед. 

В таблице 2 представлены основные показатели динамики въездных и выездных туристических 
поездок.  

 
Таблица 2 

Показатели динамики туристического потока 
Январь-
декабрь 

Тысяч 
человек 

𝑇𝑝,
% 𝑇п,

% Абсолютный прирост 

(∆), чел. 

Абсолютное 
значение 1% 
прироста (А) Цепной 

метод 
Базисный 

метод 
Цепной 
метод 

Базисный 
метод 

Цепной 
метод 

Базисный 
метод 

Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию 

2014 25438 - - - - - - - 

2015 26852 105,56 105,56 5,56 5,56 1414 1414 254,38 

2016 24571 91,51 96,59 -8,49 -3,41 -2281 -867 268,52 

2017 24390 99,26 95,88 -0,74 -4,12 -181 -1048 245,71 

2018 24551 100,66 96,51 0,66 -3,49 161 -887 243,9 

2019 24419 99,46 95,99 -0,54 -4,01 -132 -1019 245,51 

2020 6359 26,04 25,00 -73,96 -75,00 -18060 -19079 244,19 

2021 7079,8 111,34 27,83 11,34 -72,17 721 -18358 63,59 

Число выездных туристских поездок граждан России в зарубежные страны 

2014 42921 - - - - - - - 

2015 34390 80,12 80,12 -19,88 -19,88 -8531 -8531 429,21 
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Продолжение таблицы 2 
Январь-
декабрь 

Тысяч 
человек 

𝑇𝑝,
% 𝑇п,

% Абсолютный прирост 

(∆), чел. 

Абсолютное 
значение 1% 
прироста (А) Цепной 

метод 
Базисный 

метод 
Цепной 
метод 

Базисный 
метод 

Цепной 
метод 

Базисный 
метод 

2016 31659 92,06 73,76 -7,94 -26,24 -2731 -11262 343,9 

2017 39629 125,17 92,33 25,17 -7,67 7970 -3292 316,59 

2018 41964 105,89 97,77 5,89 -2,23 2335 -957 396,29 

2019 45330 108,02 105,61 8,02 5,61 3366 2409 419,64 

2020 12360,7 27,27 28,80 -72,73 -71,20 -32969 -30560 453,3 

2021 19199,1 155,32 44,73 55,32 -55,27 6838 -23722 123,607 

Источник: составлено автором на основе [4] 
 
1. Средние показатели ряда динамики въездных туристских поездок: 
 

�̅� =
25438 + 26852 + 24571 + 24390 + 24551 + 24419 + 6359 + 7079,8

8
= 20457,475 тыс. человек 

 
Средние показатели ряда динамики выездных туристских поездок: 
 

�̅� =
42921 + 34390 + 31659 + 39629 + 41964 + 45330 + 12360,7 + 19199,1

8
= 33431,6 тыс. человек 

 
2. Средний абсолютный прирост въездных туристских поездок: 
 

∆̅=
1414 + (−2281) + (−181) + 161 + (−132) + (−18060) + 721

7
= −2622,6 тыс. человек 

 
или  

∆̅=
7079,8 − 25438

7
= −2622,6 человек 

 
Средний абсолютный прирост выездных туристских поездок: 
 

∆̅=
−8531 + (−2731) + 7970 + 2335 + 3366 + (−32969) + (6838)

7
= −3388,843 тыс. человек 

 
или  

∆̅=
19199,1 − 42921

7
= −3388,843 тыс. человек 

 
3. Средний коэффициент роста въездных туристских поездок: 
 

𝐾𝑝 = √1,0556 ∙ 0,9151 ∙ 0,9926 ∙ 1,0066 ∙ 0,9946 ∙ 0,2604 ∙ 1,1134
7

= 0,833 

или  

𝐾𝑝 = √7079,8/254387 = 0,833 
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Средний коэффициент роста выездных туристских поездок: 
 

𝐾𝑝 = √0,8012 ∙ 0,9206 ∙ 1,2517 ∙ 1,0589 ∙ 1,0802 ∙ 0,2727 ∙ 1,5532
7

= 0,891 

 
или  

𝐾𝑝 = √19199,1/429217 = 0,891 

 
4. Средний темп роста въездных туристских поездок: 
 

�̅�𝑝 = 0,833 ∙ 100 = 83,3% 

 
Средний темп роста выездных туристских поездок: 
 

�̅�𝑝 = 0,891 ∙ 100 = 89,1% 

 
5. Средний темп прироста въездных туристских поездок: 
 

�̅�п = 83,3 − 100 = −16,7% 
 
Средний темп прироста выездных туристских поездок: 
 

�̅�п = 89,1 − 100 = −10,9% 
 
6. Средняя величина абсолютного значения 1% прироста въездных туристских поездок: 
 

А̅ =
−2622,6

−16,7
= 157,042 тыс. человек 

 
Средняя величина абсолютного значения 1% прироста выездных туристских поездок: 
 

А̅ =
−3388,843

−10,9
= 310,903 тыс. человек 

 
Вывод: на протяжении исследуемого периода (2014-2021 гг.) в среднем темп роста въездных ту-

ристских поездок составил 83,3%, темп прироста -16,7%, в свою очередь темп роста выездных турист-
ских поездок составил 89,1%, темп прироста -10,9%. Наиболее продуктивным периодом по данным по-
казателям для въездных туристских поездок является 2015 г. (темп роста по базисному методу 
105,56%, темп прироста 5,56%), а для выездных туристских поездок является 2019 г. (темп роста по 
базисному методу 105,61%, темп прироста 5,61%). В целом динамика потоков туристических поездок 
отрицательна, отмечена нестабильная тенденция, наблюдаются резкие скачки, как в отрицательную, 
так и в положительную сторону численности туристов. В среднем абсолютное значение прироста 

въездных туристских поездок составляет −2622,6 тыс. человек, а выездных туристских поездок со-
ставляет −3388,843  тыс. человек 
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В последнее время исследование проблем корпоративного имиджа приобретает большую зна-

чимость и актуальность. Это обусловлено тем, что корпоративный имидж является ключевым факто-
ром в обеспечении устойчивости и стабильности развития компании, повышении ее конкурентоспособ-
ности и инвестиционной привлекательности, приобретению дополнительных преимуществ.  

По оценкам британского рейтингового агентства Interbrand, корпоративный имидж может опреде-
лять до 85% рыночной стоимости компании. Одновременно происходит рост стоимости доли корпора-
тивной репутации в общей капитализации. Кроме того, с течением времени значение и ценность корпо-
ративного имиджа возрастает [1]. Следовательно, становится совершенно очевидным высокая значи-

Аннотация: в статье проанализированы различные подходы к конструированию корпоративного ими-
джа предприятия. Описываются основные каналы, методы и инструменты, задействованные в продви-
жении имиджа организации. Подчеркивается, что создание, развитие и продвижение благоприятного 
корпоративного имиджа – это сложный, многоаспектный процесс, который требует планируемых и про-
должительных усилий.  
Ключевые слова: имидж организации, корпоративный имидж, формирование имиджа, продвижение 
имиджа, реклама, PR. 
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Abstract: the article analyzes various approaches to designing the corporate image of an enterprise. The 
main channels, methods and tools involved in promoting the image of the organization are described. It is em-
phasized that the creation, development and promotion of a favorable corporate image is a complex, multifac-
eted process that requires planned and continuous efforts. 
Key words: image of the organization, corporate image, image formation, image promotion, advertising, PR. 
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мость имиджевого капитала для организаций, которые рассчитывают на успешное и длительное суще-
ствование в среде бизнеса. Положительный имидж выступает гарантом устойчивого развития органи-
зации и значимым фактором ее конкурентоспособности.  

В научной литературе построение имиджа организации сравнивается с возведением многоэтаж-
ного здания, при котором каждый камень является краеугольным. Важно, чтобы все участники, вовле-
ченные в данный процесс, осознавали высокую значимость формирования положительного имиджа 
организации и прилагали все возможные усилия для его поддержания и продвижения.  

Модель конструирования корпоративного имиджа предприятия можно представить в виде после-
довательности этапов, каждый из которых имеет свое содержание и значение. По словам А. Ю. Пана-
сюка, построение корпоративного имиджа призвано создать эффект психологического притяжения це-
левой аудитории к компании и ее товарам (услугам).  

Профессор А. Н. Чумиков разработал методику формирования корпоративного имиджа предпри-
ятия, которая подразумевает работу на нескольких уровнях. По мнению ученого, базой для формиро-
вания корпоративного имиджа является связка «миссия – видение – корпоративная философия». Не 
имея четкого представления о миссии организации, ее целях, ценностях и стратегических перспективах 
построить сильный и привлекательный имидж не представляется возможным.  

Следующий уровень создания корпоративного имиджа – это его визуальное воплощение. На 
данном уровне происходит разработка визуальной айдентики компании, ее фирменного стиля. Следу-
ющий этап – это разработка ключевых коммуникационных посланий компании, которые в краткой и ла-
коничной форме должны донести до аудитории миссию, видение и корпоративную философию. Нако-
нец, заключительный уровень многоярусной модели, предложенной А. Н. Чумиковым, предполагает 
разработку имиджевой рекламы и выбор каналов для ее распространения [2]. 

В научной литературе можно встретить и другие подходы, предлагающие алгоритмы формиро-
вания корпоративного имиджа организации. Так, к примеру, исследователи И. П. Соловьева, Е. Е. 
Нефедова предлагают следующий алгоритм  [3]: 

1 этап. Разработка концептуальной базы корпоративного имиджа.  
Работа на данном этапе включает в себя выполнение следующих задач: 
− определение профиля целевой аудитории, на которую ориентированы товары и услуги 

предприятия; 
− изучение особенностей целевой аудитории – демографические, психологические, поведен-

ческие характеристики и т.д. 
− формулировка миссии и философии компании. Определение стратегических целей и такти-

ческих задач. 
− разработка описательной модели идеального имиджа компании.  
2 этап. Конструирование имиджа.  
На данном этапе проводится работа над созданием имиджа компании в соответствии с опреде-

ленной ранее концепцией.  Для этого используются все виды визуальных инструментов – создание 
фирменного стиля, разработка рекламных обращений и средств имиджевой рекламы, проведение 
имиджевых PR-мероприятий. 

3 этап. Поддержка имиджа компании. 
Поскольку имидж характеризуется постоянным развитием, его необходимо постоянно поддержи-

вать. Целесообразно осуществлять системный мониторинг информационного поля на предмет анализа 
сообщений, касающихся деятельности компании, проводить исследования по изучению мнений и пред-
ставлений потребителей, выявлять уровень удовлетворенности и вовлеченности сотрудников. Полу-
ченные данные должны лечь в основу дальнейшей программы мероприятий по поддержке и продвиже-
нию благоприятного имиджа организации.  

Ряд исследователей отмечают, что деятельность по работе с корпоративным имиджем зависит 
также от жизненного цикла организации. Так, по мнению ученых, на стадии становления компании про-
исходит работа по созданию «фундамента» корпоративного имиджа – определения миссии и филосо-
фии, которые объективируются с помощью разработки визуальной айдентики и ключевых рекламных 
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обращений.  
На стадии захвата рынка работа с корпоративным имиджем ведется в нескольких направлениях. 

Укрепление внутреннего имиджа осуществляется за счет популяризации корпоративных стандартов и 
традиций компании, способствующих повышению корпоративного духа сотрудников. 

Продвижение внешнего имиджа организации на данном этапе осуществляется за счет активного 
проведения рекламных кампаний, внедрения стандартов клиентского сервиса, обеспечения системных 
и доброжелательных клиентских коммуникаций.  

На стадии стабилизации исследователи рекомендуют обратить внимание на социальную полити-
ку и корпоративную благотворительность, поскольку это позволит закрепить достигнутые ранее успехи 
и обеспечит потребительскую лояльность  [4].  

Таким образом, имидж организации целесообразно рассматривать как один из главных объектов 
корпоративного менеджмента, способствующих повышению эффективности деятельности компании. 
Имидж является инструментом воздействия на внешние и внутренние аудитории организации, а пото-
му требует системного подхода в процессах формирования и продвижения. Формирование благопри-
ятного корпоративного имиджа – это длительный, сложный и многоаспектный процесс, требующий вы-
сокой вовлеченности на всех уровня менеджмента предприятия.  

Процедуры продвижения корпоративного имиджа являются не менее значимыми, чем процесс 
его формирования. С момента создания благоприятного имиджа компании необходимо осуществлять 
системную и активную деятельность по его поддержки и продвижению.   

Профессор международного маркетинга, автор многих книг по маркетингу и менеджменту Ф. Кот-
лер рассматривает продвижение как коммуникационные обращения, имеющие различную форму и 
ставящие своей целью информирование, убеждение и стимулирование аудитории к приобретению то-
варов и услуг определенной фирмы  [5]. 

Известный европейский маркетолог, профессор Ж. Ж. Ламбен считает, что продвижение – это 
весь комплекс коммуникаций, который целенаправленно разрабатывается и транслируется компанией 
в адрес различных контактных аудиторий (внутренних и внешних)  [6]. 

Дж. Бернет и С. Мориарти рассматривают продвижение как элемент маркетингового комплекса 
фирмы, который включает в себя набор определенных рыночных факторов, обеспечивающих форми-
рование устойчивого спроса со стороны целевых потребителей продуктов и услуг  [7]. 

Отечественные исследователи в своих научных работах также предпринимают попытки интер-
претации термина «продвижение». Так, известный бизнес-тренер и консультант Л. А. Иванов опреде-
ляет продвижение в коммуникационном аспекте как любую форму информирования, используемую 
компанией или брендом для воздействия и мотивирования к приобретению товаров и услуг  [8]. 

Доктор экономических наук, автор более 250 научных трудов А. П. Панкрухин предлагает пони-
мать продвижение как системный процесс, ставящий своей целью донесение информации о компании 
до конечного покупателя  [9]. 

Очень часто при применении термина «продвижение» так или иначе затрагивается и дефиниция 
«коммуникация». Некоторые научные подходы, встречающиеся в академической литературе, предпо-
лагают применение данных понятий как тождественных. Так, по мнению А. А. Чаловой, продвижение в 
маркетинге синонимично понятию маркетинговых коммуникаций  [10]. 

Целью организации продвижения является информирование, убеждение и повышение узнавае-
мости организации, а также ее товаров и услуг. Также среди задач продвижения исследователи назы-
вают поддержку благоприятного имиджа компании или бренда, мотивацию потребителя к принятию 
решения о покупке  [11].  

С. В. Третьякова отмечает, что продвижение обеспечивает выполнение множества важнейших 
функций. В частности, эффективно организованные процессы продвижения способствуют закреплению 
привлекательного имиджа фирмы, обеспечивают высокий уровень узнаваемости ее товаров и услуг, 
создают благоприятные условия для дифференциации продукта на фоне конкурентов. Благодаря ком-
муникационному продвижению повышается потребительская осведомленность о функциональных и 
эмоциональных выгодах компании, ценовых акциях и программах лояльности  [12].  
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Как уже было отмечено выше, в широком смысле продвижение включает в себя множество кана-
лов, методов и инструментов, среди которых можно выделить следующие формы коммуникаций:  

1. Реклама – технология маркетинговых коммуникаций, подразумевающая информационное 
воздействие на аудиторию с целью поддержания благоприятного имиджа фирмы и привлечения вни-
мания к ее товарам и услугам  [13]. Чаще всего для продвижения корпоративного имиджа применяется 
имиджевая реклама.  

2. Public Relations (PR) – осуществление деятельности по взаимодействию с общественностью 
с целью выстраивания благоприятного имиджа компании и доброжелательных отношений с ее внеш-
ним окружением (контактными аудиториями и стейкхолдерами)  [14]. Технологии Public Relations позво-
ляют продвигать такие структурные элементы корпоративного имиджа, как социальный имидж, бизнес-
имидж, имидж руководства и сотрудников и т.д. 

Ключевыми инструментами рекламы и Public Relations в процессе формирования благоприятного 
корпоративного имиджа выступают:  

− фирменный стиль; 
− имиджевая реклама; 
− media relations (продвижение имиджа через СМИ); 
− событийный PR; 
− интернет-коммуникации (официальный сайт, социальные сети, блоги, форумы); 
− социальный PR (спонсорство и благотворительность).  
3. Стимулирование сбыта – вид маркетинговых коммуникаций, направленных на воздействие 

на покупателя в точках продаж с целью побудить его принять решение о покупке. В аспекте продвиже-
ния корпоративного имиджа можно рассматривать данный инструмент как способ проинформировать 
аудиторию о товарах и услугах организации, их отличительных особенностях, преимуществах. Таким 
образом, стимулирование сбыта направлено на продвижение такой составляющей корпоративного 
имиджа, как имидж товара (услуги).  

4. Личные продажи (прямой маркетинг) – это коммуникационное продвижение товаров и услуг 
в процессе информационного взаимодействия продавца и покупателя, осуществляемое при личной 
встрече  [15]. В процессе организации личных продаж происходит репрезентация таких компонентов 
корпоративного имиджа, как имидж сотрудников и бизнес-имидж организации.  

Все перечисленные выше инструменты являются достаточно традиционными для системы про-
движения товаров и услуг на рынке. Однако все чаще специалисты и эксперты рынка отмечают низкую 
эффективность методов прямого воздействия на аудиторию. В настоящее время традиционная рекла-
ма в СМИ или акция в местах продаж уже не гарантирует привлечения внимания и интереса аудитории 
к компании. В этой связи отмечается, что наступает эра более «тонких» и комплексных клиентских 
коммуникаций, что естественным образом влияет на процессы организации и управления продвижени-
ем корпоративного имиджа  [16]. 

Таким образом, продвижение корпоративного имиджа – это весь комплекс коммуникаций, кото-
рый целенаправленно разрабатывается и транслируется компанией в адрес различных контактных 
аудиторий с целью поддержки благоприятного образа организации. Основными технологиями продви-
жения корпоративного имиджа являются: имиджевая реклама, связи с общественностью (PR), прямые 
продажи и стимулирование продаж. С помощью данных инструментов осуществляется репрезентация 
таких компонентов имиджа, как имидж товаров (услуг), социальный имидж, бизнес-имидж, имидж со-
трудников и т.д. Продвижение благоприятного имиджа компании должно осуществляться на системной 
основе и способствовать закреплению позитивного образа компании в восприятии целевых групп об-
щественности.  
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УДК 8 

ПРИЧИНЫ ВВОДА ИНОСТРАННОЙ ЛЕКСИКИ В 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
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ФГБОУ ВО«Московский педагогический государственный унивеситет» 
 

   
С начала человеческой цивилизации в разных регионах и этнических группах существовали раз-

личные языки. С развитием цивилизации и частым увеличением числа межличностных обменов неиз-
бежно столкновение и проникновение различных региональных культур. Язык, как носитель и важная 
часть культуры, в процессе этого столкновения также переплетается и соединяется друг с другом и по-
степенно претерпевает некоторые изменения. Со временем, чтобы сделать этот процесс обмена более 
плавным, постепено возникло явление ,когда один народ заимствует и усваивает язык и лексику друго-
го народа. С помощью иностранных слов культурный обмен становится более плавным, язык - более 
понятным и даже более модным и запоминающимся для тех, кто его использует. Как иностранный сту-
дент, изучающий русский язык, я давно сталкиваюсь с иностранными словами в русском языке, и моя 
личная интуиция говорит о том, что иностранные слова облегчили изучение русского языка и дали нам 
более глубокое понимание культуры и этнической принадлежности русского народа. Иностранные сло-

Аннотация: иностранная лексика в русском языке , как и в других языках, имеют долгую историю про-
исхождения. С географической точки зрения Россия находится на Евразийском континенте, гранича с 
Европой на западе и Азией на востоке, поэтому в культурном отношении она является восточной стра-
ной и впитала в себя традиционную культуру Западной Европы, что облегчает русскому языку приоб-
ретение иностранных слов из различных источников. После распада Советского Союза, Российская 
Федерация приняла политику повальной вестернизации, поэтому иностранные слова вошли в русский 
язык в большом количестве. Русский язык характеризуется своей долгой историей, множеством источ-
ников и большим количеством иностранных слов. Однако, впитывая иностранные слова, русский язык 
бросил вызов собственным языковым традициям.  
Ключевые слова: иностранные лексики, западная культура, языковая чистота, тотальная вестерниза-
ция, история иностранных слов в русском языке . 
 

REASONS FOR INTRODUCING FOREIGN VOCABULARY INTO THE RUSSIAN LANGUAGE 
                                                                                                       

Zhao Yipin 
   
Abstract: Foreign vocabulary in Russian, as in other languages, has a long history of origin. Geographically, 
Russia is located on the Eurasian continent, bordering Europe in the west and Asia in the east, so culturally it 
is an eastern country and has absorbed the traditional culture of Western Europe, which makes it easier for 
the Russian language to acquire foreign words from various sources. After the collapse of the Soviet Union, 
the Russian Federation adopted a policy of wholesale Westernization, so foreign words entered the Russian 
language in large numbers. The Russian language is characterized by its long history, many sources and a 
large number of foreign words. However, by absorbing foreign words, the Russian language challenged its 
own linguistic traditions.  
Key words: foreign lexicons, Western culture, linguistic purity, total westernization, history of foreign words in 
the Russian language. 
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ва в русском языке, как и в других языках, имеют долгую историю. В первые годы развития русского 
языка иностранные слова пришли в основном из старославянских языков, а также из тюркских, грече-
ского и ладинского языков.[1] Позже, во время правления Петра I, по мере углубления русско-
европейских дипломатических отношений, в русском языке появились иностранные слова из француз-
ского, голландского и английского языков. Французско-русские отношения были более тесными, многие 
русские принцессы стали французскими принцессами, а королевские браки между двумя странами бы-
ли обычным делом. В девятнадцатом веке наблюдался бум использования французских заимствован-
ных слов в русском языке. В то же время, поскольку в Нидерландах была развита морская торговля, а 
Великобритания находилась на ранней стадии промышленной революции, русские слова, связанная с 
суходством технологиями, пришли из Нидерландов и Великобритании. Позже, начиная с периода после 
Второй мировой войны и до распада Советского Союза, а теперь и в 21 веке, русский язык начал ак-
тивно использовать английскую лексику в контексте подтверждения мирового лидерства и экономиче-
ской мощи Соединенных Штатов и последующей популярности английского языка, что привело к не-
сколько хаотичному заимствованию иностранных слов из английского языка. С географической точки 
зрения, Россия находится в самом центре мира, на евразийском континенте, с Европой на западе и 
Азией на востоке, и, находясь между ними, Россия имеет культуру, которая является одновременно 
восточной и западноевропейской, что облегчает использование русских иностранных слов из различ-
ных источников.[2]В то же время русская культура исторически находилась под сильным влиянием 
христианства. После распада Советского Союза Российская Федерация приняла политику повальной 
вестернизации, так что исторически русский народ оказался под относительным влиянием западной 
культуры, и было неизбежно, что в русский язык войдет большое количество иностранных слов.      

Согласно публикации 1996 года "Словарь новыхзначений и слов языка газеты" ,из 400 новых 
слов, вошедших в русский язык, 170 были иностранными словами или словами, состоящими из новых 
иностранных аффиксов.[3] В издании "Словарь новых иностранных слов" 1995 года из 1500 иностран-
ных слов ,вошедших в русский языкб 600 были английскими. Большое количество слов является отли-
чительной чертой заимствования русским языком иностранных слов. Количество иностранных слов 
росло по мере развития и популярности интернет-языка. Например, названия различных иностранных 
компаний, таких как "Wal-Mart", "Hewlett-Packard", "Metro" и т.д, а также новые названия, образованные 
от английских существительных путем фонетического перевода, например, от английского слова 
"telephone" -  "телефон".[4] Но количество иностранных слов все еще очень мало по сравнению с рус-
ским языком. Кроме того, в силу грамматических особенностей русского языка, происходят изменения и 
в лексической природе иностранных слов. Например: имидж-имиджмейкер-имиджмей керство-
имиджмейкерский. 

Поэтому для русского языка характерно большое количество иностранных слов и множество ва-
риаций. Причина этого - простота выражения. Как известно иностранцам, изучавшим русский язык, при 
первом изучении русского языка, чтобы запомнить иностранное слово, иногда приходится объяснять 
несколько русских слов, чтобы усилить впечатление, т.е. для понимания слов приходится давать слож-
ные объяснения, например: телесериал-многосерийный На русский язык очень сильно влияют ино-
странные культуры. 

У русских иностранных слов есть свои способы заимствования: 
Во-первых, русский язык будет использовать иностранные слова напрямую, без какой-либо мо-

дификации заимствованных слов, а вводя их в оригинальной форме. Эти слова, как правило, простые, 
понятные и распространенные. Благодаря этому слова известны всем, поэтому их просто копируют. 

Например: OK；WTO；UFO；USA；RUS；GNP；UN；VIP и т.д. Подобная лексика распространена 

и в других языках. 
Во-вторых, есть частичные упоминания иностранных слов, т.е. английских и русских слов, встре-

чающихся в одной фразе. Например: VIP-гости; GOOD-байкию и т.д. 
В-третьих, в процессе изучения русского языка нередко встречаются иностранные слова, кото-

рые произносятся с другого языка на русский, т.е. явление "фонетического перевода", которое часто 
встречается при изучении иностранного языка. [5]Это частое явление в первые годы изучения русского 
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языка. Он характеризуется тем, что слова пишутся русским алфавитом, но произносятся так же, как они 
произносятся на другом языке. Например: курсор(cursor); нотбук(notebook); футбол(football); тайм-
тейбл(timetable); бизнесман(bus-inessman)  и т.д. И все эти слова изменяются в соответствии с принци-
пами изменения русской лексики по роду, числу и падежу. Однако из-за различий между лексическими 
правилами английского и русского языков некоторые специальные иностранные слова сталкиваются с 
противоречиями между лексикой и лексическим значением, например, бизнесвуман (businesswoman), 
которое должно быть преобразовано в соответствии с лексикой слов мужского рода в обоих случаях, но 
семантика этого слова женского рода.[6] Путаница в роде принадлежности существительного часто 
возникает, когда мы сталкиваемся с такими иностранными словами. Это свидетельствует о том, что в 
русском языке все чаще нарушаются грамматические нормы русского языка при упоминании иностран-
ных слов. 

В четвертых,это составное слово, состоящее из иностранных корней или аффиксов, половина из 
которых являются иностранными, а другая половина - все еще русскими словами. Например: супер-
биржа; супер-конкурс; супер-американский; экс-президент; экс-премьер; де-коммуникация; дебольше-
визация и т.д. 

Поэтому русский язык можно назвать одновременно гибким и разнообразным с точки зрения спо-
соба усвоения иностранных слов. В русском языке принято использовать русские слова для объясне-
ния иностранного слова, но обычно требуется два или три слова, чтобы объяснить его четко. Именно 
поэтому, чтобы упростить длинное объяснение слов и соответствовать международным стандартам, 
позже он был изменен на фонетический перевод. Позже этот подход был изменен на фонетический. 
Однако фонетическое цитирование иностранных слов очень нечеткое, что привело к некоторой пута-
нице. 

Заключение 
Таким образом, мы можем подытожить следующие характеристики процесса поглощения и асси-

миляции иностранных слов в русском языке: долгая история, множество источников и большое количе-
ство. И отсюда мы также можем увидеть социальный менталитет современных россиян: 1. Русские об-
ращения к иностранным словам переместились из первоначальной морской, военной, технической и 
религиозной сфер в сферу высоких технологий, бизнеса и торговли и повседневной жизни. Это показы-
вает, что русский народ начинает освобождать свой разум, уважать технологии, ценить экономическое 
развитие и стремиться к более высокому уровню жизни. Путаница в лексиконе и большое количество 
иностранных слов, введенных в русский язык, показывают, что русский народ не прошел через рацио-
нальный процесс переваривания при поглощении иностранных слов. Вместо этого основное внимание 
уделялось скорости и количеству. Эта аномалия показывает, что русский народ впитывает иностран-
ные слова оптом, не анализируя и не переваривая их, и не уделяет достаточно внимания сохранению 
собственной культуры, поэтому в последние годы многие российские ученые выражают обеспокоен-
ность чистотой образования на русском языке в стране.[7] С положительной стороны, после распада 
Советского Союза и открытия России для внешнего мира русский язык и культура становятся все бо-
лее взаимозаменяемыми, особенно в Западной Европе и Северной Америке, и русский язык становит-
ся все более активным. Это отражение того факта, что русский язык стал частью мировой культуры, 
что россияне постепенно просыпаются от кошмара распада Советского Союза и что народ начинает 
освобождать свои личности и идеи. Это дало интеллектуальный и духовный импульс для превращения 
России в современную державу и восстановления ее силы. 
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Перевод продукции кинематографа несет в себе обширную информацию о культуре народа, в 

стране которого был создан фильм. Чаще всего при переводе материала с одного языка на другой воз-
никает проблема потери его значимости и смысла контекста, поскольку для жителей страны для кото-
рой переводят может быть не понятна часть текста по незнанию определенных культурных особенно-
стей страны оригинала. В этом случае перевод играет немаловажную роль в адаптации иностранного 
текста на лексически, структурно и прагматически понятный язык. 

В данной статье мы рассмотрим прагматическую адаптацию в переводе на примере первых 30 
минут мультфильма Пита Доктера «Головоломка» (2015 г.). 

Актуальность темы заключается в популярности и заинтересованности в кинофильмах, а также в 
недостаточной определенности проблем относительно рассмотрения особенностей методов перевода. 

Для стран, схожих по своим культурам, географически граничащих и имеющих схожий менталитет 
не составит труда понять замысел и внутренний посыл фильма или мультфильма друг друга. Однако 
есть факторы, все-таки влияющие на определенное недоразумение между этими странами. В них входит: 

– уровень образованности; 
– возраст; 
– социальный статус; 

Аннотация: В данной статье мы будем рассматривать прагматическую адаптацию с точки зрения пе-
ревода мультипликационных фильмов, само понятие «прагматическая адаптация», значение данного 
вида перевода в культуре кинематографа, виды, подвиды и особенности употребления прагматической 
адаптации в переводе с английского на немецкий язык мультфильма «Головоломка» (2015 г.). 
Ключевые слова: прагматическая адаптация; киноперевод; мультфильм «Головоломка» (2015 г.); 
немецкий язык; английский язык. 
 
PRAGMATIC ADAPTATION IN THE TRANSLATION OF FILMS (ON THE EXAMPLE OF PETE DOCTER’S 

CARTOON “INSIDE OUT”) 
Kononova Anastasiia Pavlovna 

 
Abstract: In this article we will consider pragmatic adaptation from the point of view of the translation of ani-
mated films, the very concept of “pragmatic adaptation”, the meaning of this type of translation in the culture of 
cinema, types, subtypes and features of the use of pragmatic adaptation in translation from English into Ger-
man of the cartoon “Inside Out” (2015). 
Key words: pragmatic adaptation; film translation; cartoon “Inside Out” (2015); German; English. 
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– региональные особенности языка; 
– гендерная принадлежность [1, с. 13]. 
Чтобы достичь максимального понимания зрительского контекста, переводчик пользуется в сво-

ей работе прагматической адаптацией. В «Толковом словаре» представлены два понятия данного типа 
перевода: 1) преобразование исходного текста с учетом информационного запаса получателя; 2) пре-
вращение исходного высказывания с учетом передачи его прагматичного значения. При переводе 
фильмов и мультфильмов непосредственно для дубляжа и выпуска на большой экран используется 
чаще всего второе значение [2]. 

Прагматическая адаптация включает в себя понятие эквивалентности и прагматического аспекта. 
«Эквивалентность – сохранение относительного равенства смысловой, семантической, стилистической 
и функционально-коммуникативной информации» [3, с. 16-17]. С понятием эквивалентности связано 
понятие адекватного перевода. «… процесс перевода означает … установление потенциальных отно-
шений между говорящими на исходном языке и говорящими на языке перевода, а не между исходным 
языком (или текстом) и языком (или текстом) перевода» [4, с. 25]. Для того чтобы правильно и понятно 
донести информацию зрителю, сохранить эмоциональную окраску текста, раскрыть все особенности, 
непонятные зрителю и передать стилистические особенности языка персонажа фильма или мульт-
фильма переводчик прибегает чаще к прагматичной адаптации, чем к эквивалентности [5, с. 3]. 

Также при выборе стратегий, входящих в прагматическую адаптацию, переводчик обращается к 
доместикации и форенизации. При адекватном переводе чаще всего используется первая стратегия, 
чем вторая. Их используют в зависимости от того, как переводчик стремится передать контекст и куль-
туру в переводе. 

Суть стратегии доместикации состоит в том, что при переводе с целью донесения одинакового праг-
матического влияния сглаживаются культурные и другие отличия, существующие между аудиторией 
начального языка и аудиторией языка перевода. Применяя эту стратегию, текст воспринимается как ориги-
нал, а не перевод благодаря максимальной адаптации к культуре страны, для которой переводят [1, с. 17]. 

Суть стратегии форенизации состоит в том, что при ней текст перевода нарушает некоторые об-
щепринятые нормы языка перевода, сохраняя черты текста оригинала. При этом методе сохраняются 
все лингвокультурные особенности исходного материала, даже если они не ясны жителям страны, для 
которой переводят. Посредством форенизации зритель фильма или мультфильма приближается к 
культуре оригинала [6, с. 203]. 

В.М. Комиссаров выделяет четыре вида прагматической адаптации: 
1) Перевод обыденных вещей: фраз, географических названий, идиом и т.д. [5, с. 3]. Использует-

ся при недостатке фоновых знаний у зрителя, что затрудняет понимание контекста. Например: геогра-
фическое название Massachusetts в переводе будет добавлять название административной единицы: 
штат Массачусетс [7, с. 5]. В этом виде прагматической адаптации наиболее часто используются такие 
приемы, как добавление, опущение, описание [5, с. 3]. 

Рассматривая перевод с английского на немецкий мультфильма «Головоломка» (2015 г.) можно 
привести такой пример: 
Оригинал 
Take it to DEFCON 2. [8] 

Перевод 
Höchste Alarmbereitschaft. [9]  

В этой адаптации переводчик использовал метод замены по содержанию. В языке оригинала 
DEFCON – аббревиатура DEFense readiness CONdition – шкала готовности вооруженных сил Соединен-
ных Штатов Америки. В нашем случае цифра 2 означает уровень, предшествующий максимальной бое-
вой готовности. В языке перевода (Höchste Alarmbereitschaft) означает высокий уровень готовности. В 
немецком языке нет определенной аббревиатуры, обозначающей шкалу готовности вооруженных сил. 

2) Перевод эмоциональной составляющей, учитывается коммуникационная составляющая. Чаще 
используется при переводе бранных выражений, которых нет в языке перевода, эмоционального уси-
ления речи, сленга [5, с. 4]. 
Оригинал 
Otherwise I’d be terrified right now! [8] 

Перевод 
Sonst würde ich in die Hose machen vor Angst! [9]  
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При переводе исследуемого мультфильма также используется этот вид прагматической адаптации: 
В оригинальном варианте используется слово «terrified», которое означает «быть напуганным». В 

этом случае переводчик сохранил эмоциональную окраску путем замены слова на эквивалентную фра-
зу в немецком языке «in die Hose machen vor Angst» (наложить в штаны от страха).  
Оригинал 
You lucky dog! [8] 

Перевод 
Du kannst dich glücklich schätzen! [9] 

 
В этом случае стойкое сленговое выражение (Ты счастливчик!) с языка оригинала перевели 

обычным предложением (Можешь считать, что тебе повезло!), без использования эквивалентного фра-
зеологизма. Однако смысловая составляющая не была нарушена. 

3) Перевод нацелен на определенного зрителя. Эта адаптация подразумевает значительное от-
клонение от исходного сообщения [5, с. 5]. В этом виде важнее передать не структуру текста, а его со-
держание, смысл [1, с. 22]. 
Оригинал 
I sure am glad you told me earthquakes are a myth, 
Joy. [8] 

Перевод 
Kalifornien, keine Erdbeben, kein Verkehrschaos. [9] 
 

Здесь используется частичная замена контекста, опущение и добавление. Можно также отнести 
данный пример к первому виду прагматической адаптации. Перед данной репликой персонаж «Ра-
дость» увлекается мостом Золотые Ворота (The Golden Gate Bridge). Поскольку мультфильм был со-
здан в США и ориентирован на аудиторию этой страны, англоязычному зрителю сразу становится ясно 
географическое место данного моста – Сан-Франциско, штат Калифорния. У немецкоязычных зрителей 
название моста Золотые Ворота вызовет ассоциацию скорее с США, чем с конкретным городом и шта-
том. Для этого переводчик заменяет большую часть предложения в целях объяснить географическое 
местоположение происходящих событий, сохраняя в основе частично смысл исходного сообщения. 

4) Перевод, соответствующий оригиналу. В этом типе перед переводчиком стоит определенная 
цель передать формальные особенности языка, в связи с чем происходит нарушение норм речи 
[1, с. 23]. Этот вид также называют неадекватным. Он может быть, как дословным, так и измененным 
[7, с. 10]. Встречаются четыре подвида данной прагматичной адаптации: 

– Филологический перевод; 
– Упрощенный или примерный перевод; 
– Модернизация;  
– Влияние мнения и экстрапереводческих факторов на перевод [7, с. 11-12]. 
Данный вид прагматической адаптации не наблюдался в ходе исследования мультфильма «Го-

ловоломка». 
Таким образом, прагматическая адаптация текста очень сложный и крайне важный фактор в пе-

реводческой деятельности. Адаптация используется при переводе слов-реалий, имен собственных, 
идиом, фраз, бранных выражений, сленга, эмоциональной составляющей и может быть нацеленной на 
определенного зрителя. Благодаря прагматичной адаптации две совершенно разные страны, имеющие 
разные языки, культуру, идеологию и менталитет приобретают возможность понимать друг друга.  

В ходе исследования были определены следующие методы перевода: 4 случая добавления, 11 
замены, 12 опущений, 7 уточнений, 3 упрощения и 18 случаев локализации. Наиболее используемой 
техникой перевода фраз, не имеющих в языке перевода эквивалентных единиц, была локализация. Из 
этого следует, что первый вид прагматической адаптации используется чаще.  
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ДОПРОСА В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ахмадеева Раушания Айдаровна 
магистрант 
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Одним из основных инструментов успешной борьбы с преступностью являются правильные и 

рациональные следственные действия, включая процесс проведения допроса. Некоторые ученые, 
специализирующиеся в областях уголовного процесса, также как и непосредственные правопримени-
тели, считают, что в общем объеме используемой доказательственной информации та, которую полу-
чают при проведении допросов, превышает не только иные отдельные источники доказательственных 
данных, но и все остальные вместе взятые [1, с. 33]. Иначе говоря, в среднем данные, полученные в 
ходе допроса, превышают половину всех собранных по делу доказательств. 

Отметим, что на сегодняшний день законодательство, регулирующее процедуру проведения до-
проса, далеко от совершенства. Двусмысленность толкования и проблемы в правоприменительной 
практике обуславливают возможность возникновения нарушений и ошибок в процессе допроса, кото-
рые могут оказывать негативное влияние на результат расследования. Таким образом, анализ право-

Аннотация: статья посвящена конкретизации понятия «допрос» в трудах различных исследователей. В 
ходе анализа было выявлено, что допрос представляет собой следственное действие, которое органи-
зуется с целью получения и фиксации по установленной законодательством Российской Федерации 
форме при помощи непосредственного контакта с субъектом процесса. Предметом допроса является 
информация, полученная в ходе его проведения. Представлены различные виды допроса в зависимо-
сти от: субъекта допроса; возраста субъекта допроса; обстоятельств и характера расследования; объ-
ема запрашиваемых и предоставляемых сведений; состава лиц, участвующих в допросе; последова-
тельности производства (первоначальный, повторный). 
Ключевые слова: уголовный процесс, допрос, субъект допроса, следственное действие, основания 
допроса. 
 

THE CONCEPT AND TYPES OF INTERROGATION IN THE CRIMINAL PROCESS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Akhmadeeva Raushania Aidarovna 

 
Abstract: The article is devoted to the specification of the concept of «interrogation» in the works of various 
researchers. During the analysis, it was revealed that the interrogation is an investigative action that is orga-
nized for the purpose of obtaining and fixing in accordance with the form established by the legislation of the 
Russian Federation with the help of direct contact with the subject of the process. The subject of the interroga-
tion is the information obtained during its conduct. Various types of interrogation are presented depending on: 
the subject of interrogation; the age of the subject of interrogation; the circumstances and nature of the inves-
tigation; the amount of information requested and provided; the composition of persons participating in the in-
terrogation; the sequence of proceedings (initial, repeated). 
Key words: criminal process, interrogation, subject of interrogation, investigative action, grounds for interroga-
tion. 
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вых основ порядка производства допроса имеет практическое значение. 
Отметим, что допрос как следственное действие известен со времен Русской Правды. Допрос в 

древнерусском праве производился устно. Свидетели делились на две категории: во-первых, те лица, 
которые были очевидцами преступления, т.н. «видок»; во-вторых, те лица, которые не были очевидца-
ми преступления, но знали о преступлении из других источников, т.н. «послух». Из двух категорий сви-
детелей в Судебнике 1550 года сохранилась только первая категория. «Послухи» не выделялись в ка-
честве свидетелей. В Судебнике 1550 года выделяется такое следственное действие, как «повальный 
обыск», который по своей природе был схож с допросом. «Повальный обыск» имел массовый характер 
и выражался в виде допроса группы людей (к примеру, соседей, родни и т.п.) [2, с. 71]. 

Постепенное развитие уголовного судопроизводства привело к трансформации допроса как ис-
точника доказывания. Допрос стал использоваться в качестве главного доказательства. Признатель-
ные показания стали достаточными для решения вопроса о виновности лица. В советскую эпоху при-
знательные показания приобрели массовый характер во время репрессий 30-х гг. XX века. 

В нормативно-правовых актах, регулирующих уголовно-процессуальную систему, отсутствует 
определению понятия «допрос». При этом современная редакция уголовно-процессуального кодекса 
(далее – УПК РФ) оперирует термином «тактика допроса», однако не раскрывает его содержания [3].  

Вместе с тем рассмотрение понятия и содержания процедуры допроса занимает одно из цен-
тральных мест в научной и специальной литературе. Так, например, в трудах Н.И. Порубова и др. до-
прос определяется в качестве логичной и последовательной системы вопросов. Последовательность 
определяется с учетом специфики расследования [4, с. 17]. 

Исследователи И.И. Басецкий и С.И. Довгун под допросом понимают целенаправленную дея-
тельность должностного лица, ответственного за проведение процедуры дознания, для получения ин-
формации и сведений, имеющих принципиальное значение в рамках расследуемого дела от обвиняе-
мого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля в устной или письменной формах [5, с. 232]. 

Следует отметить, что такое определение понятия является крайне неудачным. Как минимум по-
тому, что следователь вправе допросить эксперта, чему Е.П. Чуприна посвятила научную статью. В 
своей работе Е.П. Чуприна отмечает, что к допросу эксперта следует относиться как к отдельной, са-
мостоятельной форме следственного действия, основной целью которого является подробное рас-
смотрение предоставленного экспертом заключения. В допросе эксперта может принимать участие 
специалист. Е.П. Чуприна разъясняет, что необходимость данного мероприятия может быть обуслов-
лена различными точками зрения, которые содержатся в заключениях экспертов, привлеченных к рас-
сматриваемому делу [6]. 

В трудах исследователей Н.М. Боброва и А.П. Петрова допрос представляется как следственное 
действие, основной целью которого является получение органом, в чьем ведении находится уголовное 
дело, значимых в рамках дела показаний и информации от свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, 
обвиняемого и их процессуальной фиксации» [7, с. 174].  

Исследуемое определение понятия очень схоже с определением, данным И.И. Басецким и С.И. 
Довгун. Помимо вышеизложенных фактов, полученных в ходе проведённого анализа, следует также 
отметить следующее. Толкование понятия «допрос» Н.М. Бобровым и А.П. Петровым является недо-
пустимым, так как следственные действия вправе производить исключительно следователь либо лицо, 
производящее дознание. Использование Н.М. Бобровым и А.П. Петровым в контексте определения 
понятия «допрос» формулировки «органом, ведущим уголовный процесс» является некорректным. 

По результатам анализа вышеизложенных определений, целесообразно заключить, что допрос 
представляет собой следственное действие, которое организуется с целью получения и фиксации по 
установленной законодательством Российской Федерации форме при помощи непосредственного кон-
такта с субъектом процесса. Предметом допроса является информация, полученная в ходе его проведе-
ния.  

Следует отметить, что к участию в процедуре допроса могут быть привлечены любые субъекты 
расследуемого дела, к ним относятся: эксперты, специалисты, свидетели, пострадавшие и обвиняе-
мые. На основании ч. 2. ст. 74 УПК РФ показания вышеуказанных лиц в процессе проведения допроса 
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оформляются протоколом и могут быть использованы в качестве доказательств в рамках уголовного 
дела. Под доказательствами, согласно УПК РФ, понимаются сведения, информация и материалы, ру-
ководствуясь которыми сотрудники уполномоченных органов (как например, суда или прокуратуры) 
устанавливают обстоятельства и необходимость их доказывания в ходе производства по уголовному 
делу или иных обстоятельств в рамках уголовного процесса (ч. 1 ст. 74 УПК РФ).  

В научных трудах и профильной литературе существует большое количество различных подхо-
дов к классификации допроса. Не смотря на различные точки зрения в классификации, тенденции к 
определению оснований у большинства автором едины. Так, например различают допросы в зависи-
мости от: субъекта допроса (свидетеля, эксперта или подозреваемого); возраста субъекта допроса 
(несовершеннолетний или взрослый допрашиваемый); обстоятельств и характера расследования 
(конфликтные и бесконфликтные ситуации); объема запрашиваемых и предоставляемых сведений 
(первоначальный, повторный, уточняющий); от состава лиц, участвующих в допросе (основные участ-
ники расследуемого дела или факультативные); последовательности производства (первоначальный, 
повторный). При проведении повторных и уточняющих допросов правоохранительные органы руковод-
ствуются целью детализировать полученные сведения или же проверить их достоверность после по-
вторных ответов на поставленные вопросы [8, с. 335]. 

В теоретическом аспекте основания допроса подразделяются на фактические и юридические. 
Под фактическими основаниями понимаются сведения об информированности допрашиваемого лица 
об обстоятельствах расследуемого уголовного дела. К такому типу сведений могут быть отнесены опе-
ративно-розыскные информация и материалы. Под юридическим основанием принято понимать при-
глашение лица к проведению допроса или же разрешение на передачу информации и сведений. Со-
гласно законодательству, следственное действие, равно, как и процедура проведения допроса, сопро-
вождающаяся поиском и фиксацией показаний со стороны уполномоченных на это лиц, начинается 
только после ознакомления участников уголовного процесса с их правами. 

Таким образом, допрос как следственное действие стало активно использоваться следственны-
ми органами с момента появления уголовного судопроизводства. В России допрос до сих пор допрос 
признается в качестве основного одним из наиболее информативных источников получения доказа-
тельства по уголовному делу. 
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Российская Федерация является демократическим правовым государством и признает человека, 

а также его права и свободы высшей ценностью. Защита всех индивидуальных прав и свобод челове-
ка, таких как неприкосновенность, которая является неотчуждаемой и принадлежит каждому с рожде-
ния, закрепляется и гарантируется Конституцией государства. 

Одна из основных обязанностей государства заключается в предоставлении гражданину благо-
приятных и безопасных условий для жизни, здоровья, работы и развития, а также защита его прав и 
интересов. Все это достигается посредством определенных государственных органов и слаженных ме-
ханизмов.  

Однако полностью исключить фактор наличия различных преступлений, которые, так или иначе, 
затрагивают интересы человека, его жизнь и здоровье невозможно. Как определяет Л.Ю. Вейнберг: «с 
развитием товарно-рыночных отношений человеческая жизнь постепенно утрачивает свою самостоя-
тельную ценность, становясь предметом торга и обогащения людей, не отягощенными моральными 
терзаниями. Россию данный вид преступления также не обошел стороной» [1, С. 205].  

В доктрине российского уголовного права деяние, предусмотренное ст. 126 Уголовного Кодекса 
РФ «похищение человека», носит дискуссионный характер, что обусловлено определенными пробле-
мами в вопросе о квалификации данного преступления. 

Так, можно определить две основные проблемы квалификации данного деяния. Во-первых, от-
сутствие закрепления в законодательстве основных понятий, которые используются в рамках квалифи-
кации преступления, что ведет к определенным сложностям в выявлении субъективной и объективной 
стороны. Во-вторых, это ограничение состава преступления от иных смежных составов.  

Как было сказано ранее, понятие «похищение человека» не отражено в Уголовном Кодексе РФ, 
что влечет за собой определенные трудности при квалификации преступления. Однако п. 2 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 58 "О судебной практике по делам о похищении 
человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми" определяет, что: «под похищением чело-
века следует понимать его незаконные захват, перемещение и последующее удержание в целях со-
вершения другого преступления либо по иным мотивам, которые для квалификации содеянного значе-

Аннотация: В статье рассматриваются особенности квалификации похищения человека. При подроб-
ном анализе объективных и субъективных сторон состава данного преступления были обнаружены 
проблемы в части отграничения от смежных составов преступлений, а также определения понятий , 
которые используются в ст. 126 Уголовного Кодекса РФ, но не имеют законодательного закрепления. В 
ходе исследования указанных вопросов, автор выявил что относится к составу преступления, а также 
особенности его квалификации и отличия от смежных составов. 
Ключевые слова: особенности квалификации похищения человека. 
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ния не имеют» [2]. Далее рассмотрим состав данного преступления и особенности его квалификации. 
Ст. 126 Уголовного Кодекса РФ регламентируется главой 17, из чего следует, что родовой объект 

данного преступления это личность человека. Непосредственный объект – это личная физическая сво-
бода человека, что заключается в его возможности самостоятельно и по своей воле передвигаться и 
выбирать место пребывания. Также можно выделить факультативный объект, которым является жизнь 
и здоровье человека. 

Субъектом указанного преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 
четырнадцати лет. Что касается потерпевшего, то им может быть любое лицо вне зависимости от его 
пола или, например гражданства. Однако есть определенная статистика, которая дает нам увидеть 
процентное соотношение подвергшихся данному преступлению людей: «возрастной ценз преступников 
мужского пола имеет три возрастные группы: 20–35 лет составляет 56,2 %; 36–45 лет -37 %; 46–55 лет 
— 6,8 %, при этом возраст женщин, участвующих в похищении, можно разделить на две возрастные 
группы: от 16 до 18 лет — 24 % и от 19 до 45 лет — 76 %» [3, с. 164-165]. 

Как следует из ст. 126 Уголовного Кодекса РФ, субъективная сторона выражается в прямом 
умысле, то есть злоумышленник осознает свои действия и преследует достижения определенного ре-
зультата. Стоит отметить, что цели и мотивы в данном случае не имеют значения, однако чаще всего 
таковыми выступает получение денежного вознаграждения (выкуп). 

Объективная сторона, как определяет Пешков Д. В.: «включает в себя совокупность нескольких 
последовательных, следующих друг за другом, действий, объединенных одним умыслом: захват или 
изъятие человека, его перемещение для дальнейшего удержания в другом месте, которое определено 
похитителем или похитителями» [4, С. 81]. 

Первое действие, которое входит в состав объективной стороны данного преступления является 
захват субъекта. Захват или завладение лицом может быть достигнуто путем применения физического 
или морального воздействия, которое будет выражено в превосходстве преступника над жертвой и 
ограничит свободу передвижения последнего. 

Далее следует перемещение лица без его воли, что влечет за собой его транспортировку из обыч-
ного его места пребывания. Данный признак связан со следующим – место нахождения. Это должно быть 
пространство или территорию, которое имеет определенные границы, в рамках которых личная свобода 
человека не подвергается посягательству в силу защищенности от внешних проявлений.  

 И заключительный элемент это удержание человека помимо его воли. Указанное преступление 
считается оконченным в момент фактического захвата человека. При этом срок удержания не пред-
ставляет собой квалифицирующего признака. Важной особенностью для квалификации является то, 
что указанные действия должны совершаться в обязательном порядке друг за другом (последователь-
но). 

Интересной особенностью данного состава является примечание к ст. 126 Уголовного Кодекса 
РФ, где указано, что: «лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления» [5].  

Также, если захват и перемещение человека имело целью не его удержание, а, например, убий-
ство, то данное преступление будет квалифицировано лишь по соответствующей статье Уголовного 
Кодекса, дополнительной квалификации по ст. 126 не будет. 

Что касается смежных составов, то следует рассмотреть вышеупомянутую ст. 127 Уголовного 
Кодекса РФ «незаконное лишение свободы». Данные составы очень схожи, что нередко влечет за со-
бой сложности в квалификации деяния. Основное отличие заключается в объективной стороне. Важ-
ным критерием похищения является место, которое должно быть  не привычным для потерпевшего, 
так как в ином случае деяние будет переквалифицировано на другое, например незаконное удержание, 
согласно ст. 127 Уголовного Кодекса РФ. Имеется ввиду, что под состав ст. 126 Уголовного Кодекса РФ 
не попадет удержание лица в его же квартире.   

Квалификация похищения человека включает в себя особенности описания признаков объектив-
ной и субъективной стороны состава преступления. Данное преступление является достаточно слож-
ным общественно опасным деянием. 
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Таким образом, для решения проблем квалификации преступления, предусмотренного ст. 126 
Уголовного Кодекса РФ, следует обновить законодательство в следующих частях. Так, следует ввести 
в ч.1 ст. 126 Уголовного Кодекса РФ определение «похищение человека», что приведет к единому  по-
ниманию данного термина и получит свое закрепление в доктрине. Также необходимо внести более 
конкретные данные касательно объективной составляющей преступления, включая момент его оконча-
ния, что поможет при квалификации деяния. Что касается проблемы отграничения от схожих составов 
преступлений, то представляется возможным  произвести внесение определений основных категори-
альных понятий данного деяния. 
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В связи с развитием в Российской Федерации демократических институтов и политического мно-

гообразия, проблемы, связанные с осуществлением предвыборной агитации, приобретают явную акту-
альность. Избирательный процесс в современной Росси представляет собой сложную совокупность 
различных действий и методов с помощью которых в результате решений избирателей происходят из-
менения в политической сфере. Зачастую такие изменения определяют будущее Российской Федера-
ции, потому что новое формирование органов публичной власти, и уж тем более выборы Президента 
имеют ключевое значение для определения направлений внутренней и внешней политики государства.  

Очень важную роль в избирательном процессе играет предвыборная агитация, поскольку поли-
тическое информирование, осуществляемое в ходе её реализации, формирует представление избира-
телей о партиях или кандидатах на предстоящих выборах [1, с. 62-75]. Понятия «агитация» и «предвы-
борная агитация» в настоящее время широко применяются и в правовой науке, и в политической прак-
тике, а их корни исходят еще с глубокой древности. Если обратиться к истории древнегреческого госу-

Аннотация: в данной статье осуществлен анализ вопросов правового регулирования предвыборной 
агитации с точки зрения реализации избирательного законодательства в период проведения выборов 
разного уровня. Целью исследования выступает определение важности предвыборной агитации в из-
бирательном процессе и особенностей, возникающих в ходе её проведения. В результате исследова-
ния определены и охарактеризованы формы и способы воздействия предвыборной агитации на итого-
вый выбор избирателей. 
Ключевые слова: предвыборная агитация, выборы, политическая партия, агитационный период, из-
бирательное законодательство, избиратели, средства массовой информации. 
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Abstract: This article analyzes the issues of legal regulation of election campaigning from the point of view of 
the implementation of electoral legislation during the elections of different levels. The purpose of the study is to 
determine the importance of election campaigning in the electoral process and the features that arise during its 
conduct. As a result of the study, the forms and methods of influence of election campaigning on the final 
choice of voters are determined and characterized. 
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mass media. 
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дарства в VIII – VI веках до нашей эры, можно найти примеры борьбы имений, которая велась только 
на стадии обсуждения избираемого кандидата, но после того, как мнение присутствующих людей, кото-
рые впоследствии должны были отдать свой голос, было сформировано, вопрос выносился на голосо-
вание. Спустя тысячи лет и многократное изменение избирательного законодательства схожие черты 
избирательного процесса мы можем наблюдать и сегодня [2, с. 37-55]. Давая определение предвыбор-
ной агитации в Российской Федерации, можно сказать, что это деятельность, осуществляемая в период 
избирательной компании и направленная на то, чтобы побудить избирателей принять участие в голо-
совании за или против того или иного кандидата. В пункте 4 статье 2 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» предвыборная агитация определяется как деятельность, осуществ-
ляемая в период избирательной компании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей 
к голосованию за кандидата, кандидатов, списки кандидатов или против него (них) [3].  

Действующее избирательное законодательство рассматривает предвыборную агитацию как от-
дельную стадию избирательного процесса, регламентируемую соответствующими законодательными 
нормами. Предвыборная агитация может быть в различных формах [4, с. 117-124]. Это может быть 
просто призыв проголосовать за кандидата или список кандидатов; распространение информации о 
кандидатах, об избирательных объединениях с положительными или негативными комментариями; 
описание возможных последствий в случае избрания или не избрания кандидата; распространение 
информации о деятельности кандидата, не связанной с его политической деятельностью или исполне-
нием им своих должностных обязанностей; другие виды деятельности, которые способствуют форми-
рованию положительного или отрицательного мнения избирателей о кандидате, списке кандидатов и 
избирательном объединении. 

Существуют разные способы проведения предвыборной агитации. Они так же, как и формы за-
креплены в законодательстве [4, с. 117-124]. Агитация может проводится на федеральных или регио-
нальных каналах телерадиовещания, в газетах, журналах и других печатных изданиях, выходящих с 
определенной периодичностью. Использование сети интернет при проведении предвыборной агитации 
позволяет донести до широкого круга избирателей необходимую информацию и имеет достаточно зна-
чимый результат, потому что большая часть населения нашей страны, да и мира в целом, используют 
интернет-ресурсы для просмотра той или иной информации чаще, по сравнению с телевидением, ра-
дио и другими классическими источниками СМИ. Еще одним способом проведения предвыборной аги-
тации являются непосредственные встречи с избирателями путем проведения шествий, демонстраций, 
публичных дебатов и других массовых мероприятий незапрещённых законом. Этот способ можно от-
метить отдельно, поскольку наряду с другими способами реализации предвыборной агитации только 
он предполагаем прямой контакт и живое общение избираемых с избирателями, в ходе которого у из-
бирателей есть возможность задать интересующий их вопрос о предстоящих выборах и сразу же полу-
чить на него ответ. Распространение печатных материалов достаточно консервативный способ прове-
дения предвыборной агитации. Наиболее популярные из них это агитационные листовки и выпуски га-
зет. Агитационные листовки могут раздаваться в руки, а могут быть размещены на специальных ин-
формационных стендах в качестве плакатов. Объем информации, содержащийся на листовках и в га-
зетах разный, но суть при этом одна. В газетах обычно более подробно излагаются предвыборные 
идеи, варианты возможного будущего в случае победы определенного кандидата или списка кандида-
тов, потому что печатной площади в них больше, чем в тех же листовках, целью которых обычно явля-
ется краткое изложение агитационных мыслей и привлечение визуального внимания. 

Агитация через средства массовой информации наиболее популярный и одновременно резуль-
тативный способ. В связи с этим наиболее активно предвыборная агитация проводится с помощью те-
леканалов различных уровней – от федеральных до муниципальных [5, с. 5-16]. При использовании 
ограниченного эфирного времени содержание агитации формируется тщательно. Тот видеоматериал, 
который будет показан в эфире должен максимально результативно влиять на итоговый выбор избира-
теля. Для этого могут использоваться различные психологические методы воздействия на подсознание 
людей. Например, политическая партия может демонстрировать в своем видео к чему может привести 
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«неправильный» выбор, наглядно показывая кадры нежелаемых последствий в случае победы на вы-
борах другой партии или кандидата. Поскольку Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» является базовым 
актом российской избирательной системы, он регламентирует порядок проведения предвыборной аги-
тации через СМИ и правила размещения в них агитационных материалов. Следовательно, агитацион-
ная информация того или иного избирательного объединения или кандидата не должны каким-либо 
образом нарушать общие требования и права других участников избирательной компании, а уж тем 
более порочить их честь и достоинство. Поэтому размещенный в средствах массовой информации аги-
тационный аудиовизуальный материал должен соответствовать не только всем установленным зако-
ном требованиям, но и профессиональной этике, это поможет получить максимальную поддержку из-
бирателей на предстоящих выборах.  

Говоря о телевидении, как о площадке для проведения предвыборной агитации, можно отметить 
тот факт, что это наиболее дорогой вид агитации и для его успешного осуществления необходимо 
должное финансирование. Помимо оплаты эфирного времени, необходимо выделить денежные сред-
ства на непосредственную съемку видеоролика, его монтаж и игру актёров, если таковые имеются. В 
идеале, в ходе агитации должны быть задействованы все телеканалы, по которым до избирателей бу-
дет доходить информация о кандидатах на выборные должности. Но не всегда есть техническая или 
финансовая возможность для этого и приходится выбирать ряд телеканалов, которые пользуются 
наибольшей популярностью [6]. Так возрастает вероятность того, что при меньших затратах информа-
ция об избираемом кандидате в полном объеме дойдет до большего числа граждан.  

Последнее время при проведении предвыборной агитации приобретают популярность молодёж-
ные объединения, которые с каждым годом всё активнее вовлекаются в политическую жизнь России. В 
связи с этим создаются молодежные политические общественные объединения, которые помимо пред-
выборной агитации могут заниматься и общественно-полезной деятельностью, направленной на про-
свещение населения в тех или иных сферах политической жизни страны. При этом следует понимать, что 
молодежь, состоящая в подобных политических объединениях – это будущие избиратели нашей страны, 
и сформировать правильные политические взгляды очень важно, ведь от будущего выбора избирателей 
зависит будущее нашей страны. Наиболее активно упомянутые молодежные объединения учувствовали 
во время подготовки и проведения в 2018 году выборов Президента РФ и во время подготовки и прове-
дения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ летом 2020 года.  

Таким образом, можно без сомнения сказать, что предвыборная агитация очень важна не только 
для избирательного процесса в целом, но и для продуктивного результата выборов разных уровней. 
Победа на выборах в значительной мере зависит от успешного проведения предвыборной агитации. 
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Часть  1 статьи  132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на 

возможность предъявления встречного иска до принятия арбитражным судом первой инстанции судеб-
ного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу [1. с.1-5.] 

Положения изложенной нормы направлены на достижение цели судопроизводства - скорого и 
объективного рассмотрения дела. Встречный иск служит процессуальным средством защиты ответчика 
против требований истца в рамках одного судебного процесса. 

 Таким образом, рассмотрение встречного иска вместе  с первоначальным гарантирует вынесе-
ние скорого, законного и обоснованного решения. 

Взаимная связь между первоначальным и встречным исками проглядывается  в общности дока-
зательств, представленных в обоснование требований, общность  предмета заявленных требований и 
взаимосвязь оснований, по которым заявлены требования. 

Таким образом, презюмируется, что  предъявление встречного иска направлено на всестороннее  
разрешение возникшего между  сторонами спора, зачет  первоначального требования или же  исклю-
чение полностью или частично удовлетворения первоначального требования и процессуальной эконо-
мии. 

Поскольку нормы процессуального права обязывает суд, после  принятия к производству встреч-
ного требования, начать рассмотрение дела с начала, подача иска, недобросовестными участниками 
процесса часто используется, не как самостоятельное требование, а  как способ затягивания процесса.  

В большинстве случаев намерение ответчика затянуть процесс выражается в несвоевременном 
предъявлении встречного иска, в частности на стадии судебного разбирательства, когда подготовка 

Аннотация: в статье исследуется вопросы  целесообразности принятия к производству встречного ис-
ка,  с учетом  целей и принципов гражданского судопроизводства. 
Ключевые слова: арбитражный  процесс, предъявление встречного иска, злоупотребление процессу-
альными правами.  
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principles of civil proceedings. 
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дела к судебному разбирательству окончена и  в деле достаточно доказательств для вынесения окон-
чательного судебного акта.  

В ряде случаев и своевременно  поданный иск служит инструментом  злоупотребления правом, в 
ситуациях, когда изложенные в нем требования являются  заведомо необоснованным либо иск предъ-
явлен с нарушением требований, предусмотренных для подачи исков, что служит мотивом для остав-
ления искового заявления без движения и  не позволяет  принять иск к производству и как следствие 
увеличивает  срок рассмотрения дела.  

Поскольку, исходя из процессуальных норм, встречный иск поможет быть заявлен до удаления 
судьи в совещательную комнату. 

Правовая неопределенность относительно соотношения срока предъявления  встречного иска  
со стадией рассмотрения дела ставит разрешение вопроса о целесообразности совместного их рас-
смотрения исключительного на усмотрение арбитражного суда.  

Вопрос о целесообразности принятия к производству встречного иска разрешается судом путем 
применения  положений частей 2 и 3 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации с точки зрения добросовестности лица воспользовавшегося правом на предъявления встреч-
ного иска (статья 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и части 5 статьи 
159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей, что арбит-
ражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были 
своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуаль-
ным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, вос-
препятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта. 

Процессуальное бездействие ответчика, выразившееся в несвоевременном представлении 
встречного искового заявления, в совокупности с отсутствием доказательств, свидетельствующих о 
наличии объективных препятствий для своевременного представления встречного иска, служит осно-
ванием для возвращения встречного иска. 

Вместе с тем, возращение встречного иска лишь по мотиву несвоевременности его предъявле-
ния в ряде случаев   лишает ответчика права на своевременную судебную защиту предъявлением 
встречных требований, исключает возможность удовлетворения требований при обращении ответчика 
с  самостоятельным иском. В частности, предъявление встречного искового заявления об обязании 
пролонгировать договор субаренды, по первоначальному иску о выселении из  помещения  в связи с 
окончание срока договора. 

По этой причине, возвращение встречного искового заявления препятствует ответчику защитить 
свои права, поскольку удовлетворение самостоятельного иска, усугубляется необходимостью  опро-
вержения (преодоления) преюдиции путем пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоя-
тельствам.   

Согласно правовой позиции, приведенной в абзаце втором пункта 19 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств" обязательства могут быть прекращены 
зачетом после предъявления иска по одному из требований. [3. с.5.] 

В этом случае сторона по своему усмотрению вправе заявить о зачете путем подачи встречного 
иска либо заявить свои требования в возражениях на иск и суду необходимо исследовать фактические 
обстоятельства как исковых требований, так и возражений.    

Кроме того,  после предъявления иска ответчик вправе направить истцу заявление о зачете и 
указать в возражении на иск на прекращение требования, по которому предъявлен иск, зачетом.  

Учитывая вышеизложенные разъяснения, во избежание злоупотребления процессуальными 
правами целесообразно ограничить возможность предъявления встречных требований имущественно-
го характера на стадии установлении и анализа фактических обстоятельств дела, так как подача 
встречного искового заявления не является единственным процессуальным средством защиты прав и 
законных интересов в арбитражном процессе.  
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Особенности назначения наказания несовершеннолетним связаны с их возрастными личностны-

ми особенностями, а также социальными, в силу чего законодатель предусмотрел обязанность суда 
назначать несовершеннолетним наказание смягченное и более гуманное, по сравнению с тем наказа-
нием, которое получают преступники, достигшие совершеннолетия [6, с. 31].   

Важной составляющей института назначения уголовного наказания является цель применения 
этой меры. В отношении несовершеннолетних цель уголовного наказания – это, в первую очередь, пе-
ревоспитание, социальное исправление, лечение, если это необходимо, и лишь в последней степени 
само наказание. При уголовной ответственности несовершеннолетних цель наказания в большей сте-
пени профилактическая, которая больше работает на уголовную политику в целом, и заключается в 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает отличительные особенности назначения наказаний , 
применяемых к несовершеннолетним. При этом раскрывается цель назначения наказания этой катего-
рии лиц, рассматриваются виды и анализируются некоторые проблемные вопросы назначения наказа-
ний, применяемых к несовершеннолетним. В ходе проводимого исследования выявлены некоторые 
недостатки правового регулирования назначения наказания несовершеннолетним и предложены пути 
их разрешения посредством внесения соответствующих изменений в нормы уголовного закона. По ито-
гам исследования сформулированы авторские выводы, в которых приведена общая оценка рассмат-
риваемого правового института.  
Ключевые слова: несовершеннолетние, назначение уголовного наказания, возраст уголовной 
ответственности, принцип гуманности.  
 

PURPOSE, TYPES AND SOME PROBLEMATIC ISSUES OF SENTENCING APPLIED TO MINORS 
 

Gyrdymova Victoria Sergeevna 
 
Annotation: In this article, the author considers the distinctive features of the imposition of penalties applied to 
minors. At the same time, the purpose of sentencing this category of persons is revealed, the types are con-
sidered and some problematic issues of sentencing applied to minors are analyzed. In the course of the study, 
some shortcomings in the legal regulation of sentencing to minors were identified and ways were proposed to 
resolve them by introducing appropriate changes to the norms of the criminal law. Based on the results of the 
study, the author's conclusions are formulated, which provide a general assessment of the legal institution un-
der consideration. 
Key words: minors, imposition of criminal punishment, age of criminal responsibility, principle of humanity.  
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предупреждении последующих преступлений и детской преступности. 
Таким образом, можно сделать вывод, что цель самого уголовного наказания при уголовной от-

ветственности несовершеннолетних в полной мере соответствует реализации принципов уголовной 
ответственности несовершеннолетних [7, с. 103]. 

Перечень наказаний, применяемых к несовершеннолетним, дается в статье 88 Уголовного Ко-
декса Российской Федерации [1] (далее – УК РФ).  

Первым видом наказания, которое может применяться к несовершеннолетним является штраф. 
Штраф является самым мягким видом наказания и заключается в материальном влиянии на подсуди-
мого или его представителей, то есть изъятии какой-либо суммы денег в счет восстановления нару-
шенного права. Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель 
до шести месяцев. Данный вид наказания вызывает много спорных вопросов относительно его взыска-
ния с представителей несовершеннолетнего.  

Следующим видом наказания является лишение права заниматься определенной деятельно-
стью. Данное наказание не так часто применяется к несовершеннолетним, поскольку его сфера дей-
ствия сильно ограничена дееспособностью несовершеннолетних. Суть данного наказания заключается 
в том, что осужденному на определенный срок запрещается заниматься какой-либо деятельностью, 
которой он занимался раньше, например, охотничий (по разрешению, например, в районах Крайнего 
Севера) промысел или рыболовство. Но помимо таких занятий, это могут быть и обычные дела, такие 
как предпринимательская деятельность, простая торговля, подработки, и т.д. В отношении несовер-
шеннолетних оно применяется на общих основаниях, предусмотренных статьей 47 Уголовного кодекса 
Российской Федерации . Контроль над исполнением данного вида наказания осуществляет Уголовно-
исполнительная инспекция (далее – УИИ) [4, с. 255]. 

Следующим видом наказания являются обязательные работы. Это физический труд на обще-
ственных местах, который назначается несовершеннолетнему по решению суда в меру его физических 
способностей. Общественные работы назначаются   несовершеннолетним в любом возрасте от 14 до 
16 лет, но лица, которым не исполнилось 15 лет,  могут работать не более 2 часов в сутки, а лица с 15 
до 18 лет до 3 часов в сутки. В настоящее время существуют проблемы, связанные с тем, что обяза-
тельные работы  не выполняют в полной мере воспитательной и исполнительной функции, а также де-
структивно влияют на личность несовершеннолетнего, поскольку негативно отражаются на учебном 
процессе, что требует вмешательства на законодательном уровне для решения данной проблемы [2, с. 
86].  

Мы предлагаем для решения данной проблемы внести пункт 3 статьи 88 УК РФ, посвященный 
обязательным работам изменения, согласно которым выполнение обязательных работ подростком 
должно быть отделено от занятий в учебных заведениях и должно быть реализовано в праздничные 
дни или каникулы, где время будет так же грамотно распределено УИИ [3, с. 11].  

Следующим в иерархии наказаний находятся исправительные работы. Данный вид наказания за-
ключается во взимании с несовершеннолетнего определенной части его заработка, при оплате его 
труда на предприятии или в какой-либо организации. То есть, такой вид наказания может быть назна-
чен несовершеннолетнему лицу только в том случае, если он трудоустроен, либо же есть возможность 
его трудоустройства в районе его проживания. Назначается данное наказание несовершеннолетним в 
размере от 2 месяцев до одного года. Размер взимаемой платы в доход государства составляет от 5 до 
20 %. Как правило, такой вид наказания применяется к несовершеннолетним, если суд решит, что их 
перевоспитание и исправление может быть достигнуто исключительно трудовым путем, без изоляции 
от общества. Но при уклонении от исполнения данного вида наказания суд всегда может заменить не-
отбытую часть наказания на обязательные работы или лишение свободы. Исполняется данный вид 
наказания уголовно-исполнительными инспекциями, которые по решению суда следят за несовершен-
нолетними, отбывающими наказания [5, с. 16]. 

Следующим видом наказания, применяемого к несовершеннолетнему, является ограничение 
свободы. Ограничение свободы, согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации – это запрет, 
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который устанавливается судом в отношении осужденного на нахождение вне места проживания в 
определенное время суток, посещение определенных мест, заведений и мероприятий, а также смену 
места жительства или учебы (работы), не покидать пределы района или муниципального образования, 
а также обязательно отмечать свое присутствие и исполнение указанных предписаний в специальном 
уполномоченном органе, то есть уголовно-исполнительной инспекцией.  

Обязанности уголовно-исполнительной инспекции схожи с обязанностями при других видах нака-
зания. Это в первую очередь контроль за осужденным, за соблюдением установленных ограничений, а 
также воспитательная работа с ним. Также определенным элементом контроля может являться обя-
занность по решению суда носить, так называемый «электронный браслет» с датчиком слежения, но 
применяется такая обязанность далеко не всегда.  

При несоблюдении установленных ограничений и запретов суд может дополнить ограничения и 
запреты, либо же заменить их обязательными работами. При добросовестном исполнении наказания и 
хорошем поведении суд может наоборот смягчить его.  

Как и любое наказание, ограничение свободы устанавливается на определенный срок. Для несо-
вершеннолетнего такого срока от 2 месяцев до 2 лет. Также в отношении несовершеннолетних ограни-
чение свободы может устанавливаться только в качестве основного наказания. 

Самым жестким видом наказания в иерархии видов наказания, применяемых к несовершенно-
летних, является лишение свободы.  

Согласно нашему уголовному законодательству лишение свободы может назначаться лицам, до-
стигшим 14 летнего возраста. Максимальный срок, который может получить лицо, достигшее 14 летне-
го возраста – 6 лет, но если оно совершило преступление особо тяжкой категории, то 10 лет. Также по-
рог в 10 лет установлен и для лиц в возрасте от 16 до 18 лет [8, с. 214]. 

Актуальной на данный момент является проблема возраста уголовной ответственности в 
Российской Федерации, поскольку он не соответствует нынешним реалиям и тенденциям развития 
общества  в целом, а также несовершеннолетних граждан в частности.  Наблюдается совершение 
преступлений повышенной общественной опасности совсем юными гражданами, в том числе, 
групповых престулений [5, с. 3]. 

Предлагается внести изменения в статью 20 УК РФ, касающиеся снижения возраста уголовной 
ответственности. Предлагается снизить общий возраст уголовной ответственности до 12 лет, а возраст 
уголовной ответственности за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления до 10 лет.  

Указанные изменения позволят не оставлять безнаказанными жестокие преступления, 
совершенные несовершеннолетними, недостигшими 14 летнего возраста. Назначение наказания несо-
вершеннолетнему в виде лишения свободы имеет свои особенности и ограничения, установленные в 
частях 6, 6.1, 6.2, 7 статьи 88 УК РФ. 

Таким образом, делая общий вывод можно сказать, что все имеющиеся виды наказания направ-
лены на реализацию принципов уголовной ответственности несовершеннолетних, в особенности очень 
большое внимание уделяется принципу гуманности, законодатель делает большой упор на то, что 
несовершеннолетний - это особый, еще не сформировавшийся как личность субъект.  

В целом система видов наказаний в достаточной степени проработана: присутствуют указания на 
смягчения наказаний, как того требуют тенденции, присутствуют положения, касающиеся контроля за 
исполнением наказаний и т.д.  Но, несмотря на это, существуют проблемные вопросы, касающиеся та-
ких видов наказаний как штраф, лишение свободы. Автором в этой связи сделаны предложения по со-
вершенствованию в этой части уголовного закона. 
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Воздушный транспорт является одним из наиболее динамично развивающихся видов транспорта 

и с каждым годом занимает все более прочные позиции в общемировой транспортной системе[1]. Од-
ной из основных обязанностей перевозчика по договорам воздушной перевозки является обеспечение 
сохранности багажа. В случае неисполнения данной обязанности: утеря или повреждение багажа, 
наступает имущественная ответственность перевозчика.  

Ответственность перевозчика по договорам воздушной перевозки регулируется нормами ГК РФ 
(ст. 796 ГК РФ) и ВЗК РФ (ст. 103 ВЗК РФ, ст. 118 ВЗК РФ, ст. 119 ВЗК РФ, ст. 120 ВЗК РФ). Однако не-
смотря на данное обстоятельство в правоприменительной деятельности нередко отсутствует единая 

Аннотация: в статье рассматривается ответственность перевозчика по договорам воздушной перевоз-
ки багажа. Констатируется, что несмотря на ее детальное правовое регулирование, в правопримени-
тельной деятельности нередко отсутствует единая позиция судов. В связи с чем предложены измене-
ния, которые необходимо внести в ВЗК РФ и предложено принять Пленумом Верховного Суда РФ по-
становление, в котором следует отразить спорные вопросы ответственности перевозчика по договорам 
воздушной перевозки багажа. 
Ключевые слова:перевозчик, договор, воздушная перевозка, багаж, договор воздушной перевозки 
багажа. 
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Annotation: the article discusses the liability of the carrier under the contracts of air carriage of baggage. It is 
stated that despite its detailed legal regulation, there is often no unified position of the courts in law enforce-
ment. In this connection, changes are proposed that need to be made to the TLC of the Russian Federation 
and it is proposed to adopt a resolution by the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, which 
should reflect the controversial issues of the carrier's liability under air baggage carriage agreements. 
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позиция в процессе привлечения перевозчика по договорам воздушной перевозки багажа к ответствен-
ности. Например, у судов разнятся подходы касаемо возмещения стоимости поврежденного багажа без 
объявления его ценности. Так, одни суды полагают, что перевозчик несет ответственность за поврежде-
ние багажа в размере его стоимости, но не более 600 рублей за килограмм веса поврежденного багажа 
[2]. Другие придерживаются позиции, что перевозчик несет ответственность за повреждение багажа ис-
ходя из его веса в пустом состоянии [3]. Для устранения данной проблемы полагаем необходимым вне-
сти уточнение в пп. 2 п. 1 ст. 119 ВЗК РФ, согласно которому размер возмещения должен определяться, 
исходя из его полной массы без определения веса отдельных входящих в него поврежденных предме-
тов. 

 Еще одной проблемой в рассматриваемой части является ответственность перевозчика за про-
срочку доставки багажа [4]. В правоприменительной практике образовались также две позиции судов. 
Согласно первой позиции наряду со штрафом, с перевозчика по договорам воздушной перевозки воз-
можно взыскать и реальный ущерб. Эта позиция наиболее распространена в правоприменительной 
практике. 

В соответствии со второй позицией штраф – это максимум ответственности перевозчика по дого-
вору воздушной перевозки багажа, который компенсирует все расходы пассажира [5]. Представляется, 
что данная позиция будет ущемлять права пассажиров, в связи с чем ст. 120 ВЗК РФ следует допол-
нить, указав на возможность взыскания судом с перевозчика убытков. Представляется, что только вне-
сение дополнений в ВЗК РФ позволит раз и навсегда снять обозначенную проблемы в правопримени-
тельной практике. 

Исходя из того, что в большинстве случаев одной из сторон договора воздушной перевозки бага-
жа является потребитель, то к данным правоотношениям применяется Закон «О защите прав потреби-
телей РФ». В связи с чем на практике нет единой позиции относительно снижения штрафа за неудо-
влетворение требования потребителя в добровольном порядке. В одном случае штраф взыскивается в 
полном объеме [6]. 

В другом безмотивировано снижается [7], что является неверным и противоречащим действую-
щему законодательству. Для устранения данной проблемы ответственности перевозчика по договорам 
воздушной перевозки багажа необходимо разъяснить Пленумом Верховного Суда РФ в постановлении 
(которое будет посвящено вопросам воздушной перевозки) о том, что штраф за неудовлетворение 
требования потребителя в добровольном порядке (в рамках ответственности перевозчика по догово-
рам воздушной перевозки) снижается только по заявлению со стороны воздушного перевозчика с обя-
зательным указанием мотивов и предоставлением доказательств о его несоразмерности и необосно-
ванной выгоде кредиторов. При этом суд при снижении штрафа в решении должен изложить мотивы 
такого снижения. 

Таким образом, несмотря на детальное правовое регулирование ответственности перевозчика 
по договорам воздушной перевозки багажа в правоприменительной деятельности нередко отсутствует 
единая позиция в процессе привлечения перевозчика к ответственности. В связи с чем в целях их ку-
пирования и приведения судебной практики к единообразию необходимо внести изменения в нормы 
ВЗК РФ и принять постановление Пленума Верховного Суда РФ, в котором следует разъяснить осно-
вания и условия снижения штрафа за неудовлетворение требования потребителя в добровольном по-
рядке и иные вопросы ответственности перевозчика по договорам воздушной перевозки. 
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Аннотация: В статье исследуется вопрос об особенностях возникновения алиментных обязательств. 
Отмечается, что алиментные обязательства – это Конституционная гарантия государства в отношении 
граждан Республики Беларусь. Изучается действующее законодательство Республики Беларусь, а 
также выдвигаются предложения, необходимые по мнению автора, для совершенствования нацио-
нального законодательства в области алиментирования для защиты прав детей. 
Ключевые слова: дети, несовершеннолетние, алименты, возникновение алиментов, родители, 
Конституционные гарантии. 
 

FEATURES OF THE OCCURRENCE OF ALIMONY OBLIGATIONS 
 

Frantikova Darya Alexandrovna, 
Svetlana Nikolaevna Khovratova 

 
Abstract: The article examines the issue of the peculiarities of the occurrence of alimony obligations. It is 
noted that alimony obligations are a Constitutional guarantee of the state in relation to citizens of the Republic 
of Belarus. The current legislation of the Republic of Belarus is being studied, as well as proposals are put 
forward, which, according to the author, are necessary to improve national legislation in the field of alimony for 
the protection of children's rights. 
Keywords: children, minors, alimony, the occurrence of alimony, parents, Constitutional guarantees. 

 
Конституцией Республики Беларусь установлена политика государства, которая направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В связи с отсут-
ствием у государства возможности гарантировать предоставление необходимого материального со-
держания всем нетрудоспособным лицам за счет общества в целом, решение данной социально-
экономической задачи подлежит осуществлению за счет денежных средств членов семьи нетрудоспо-
собных граждан. 

Необходимо отметить, что в обществе ошибочно предполагается, что алиментные обязатель-
ства – это исключительно выплата средств на содержание детям, однако, законодатель достаточно 
справедливо подошел к данному вопросу и также определил, что дети также обязаны заботиться, ма-
териально содержать нетрудоспособных родителей. Можно заметить, что данное положение, казалось 
бы, основывается на моральных принципах, однако, применять какие-либо меры обязательного харак-
тера, основываясь на устоях, сформировавшихся в обществе, в нашей стране не представляется воз-
можным. Справедливо отметить, что алиментирование не заканчивается выплатами от детей к роди-
телям и наоборот, так как, к примеру, бывшие супруги или супруги имеют право также на материальную 
поддержку. Так, согласно КоБС Республики Беларусь (далее – КоБС) право на получение алиментов, 
средства на содержание имеют:  
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 нуждающийся в материальной помощи супруг (супруга) от другого супруга, обладающим не-
обходимыми на это средствами, то есть во время брака (статья 29 КоБС); 

 нуждающийся в материальной помощи нетрудоспособный супруг (супруга) от бывшего су-
пруга, в случаях определенных законодателем, а также бывшая жена от бывшего мужа, обладающими 
необходимыми для этого средствами, в период беременности, если беременность наступила до рас-
торжения брака (статья 30 КоБС); 

 несовершеннолетние и нуждающиеся в помощи нетрудоспособные совершеннолетние дети 
(статья 91 КоБС); 

 нетрудоспособные родители, нуждающиеся в материальной помощи их совершеннолетних 
трудоспособных детей (статья 100 КоБС). 

Законодатель более подробно раскрыл обязанность родителей по содержанию несовершенно-
летних детей, однако наблюдаются существенные недостатки в законодательстве, следовательно, ви-
дится необходимым более подробно остановиться на институте выплаты алиментных обязательств в 
отношении несовершеннолетних детей. 

Алименты на несовершеннолетних детей с их родителей при отсутствии Соглашения о детях, 
Соглашения об уплате алиментов, а также если размер алиментов не определен Брачным договором, 
взыскиваются в следующих размерах: на одного ребенка – 25 %, на двух детей – 33 %, на трех и более 
детей – 50 % заработка и (или) иного дохода родителей в месяц. При этом для трудоспособных роди-
телей минимальный размер алиментов в месяц должен составлять не менее 50 % на одного ребенка, 
75 % – на двух детей, 100 % – на трех и более детей бюджета прожиточного минимума (БПМ) в сред-
нем на душу населения. Однако за работником должно быть сохранено не менее 30 % заработка [1].  

Необходимо отметить коллизии в законодательстве по отношению к алиментным обязатель-
ствам. Так, взыскание алиментов происходит в интересах ребенка, но все же фактическим алименто-
получателем становится второй родитель. В гражданском законодательстве алименты приравниваются 
к доходам ребенка и предоставляет несовершеннолетнему право пользоваться своим доходом на свое 
усмотрение. Однако статья 88-89 КоБС оставляет за родителями право по управлению делами и иму-
ществом несовершеннолетних детей, а соответственно право пользования или распоряжения предо-
ставлено родителю, который расходует алименты в интересах ребенка. При этом важно заметить факт 
отсутствия законодательно установленного контроля над порядком расходования сумм алиментов. Не-
возможно не согласиться с тем, что в каждой семье индивидуальных подход к расходованию средств 
на ребенка, однако в данный момент речь идет о выплате алиментов в отношении несовершеннолет-
него, поэтому средства, которые уплачиваются родителем, должны тратиться исключительно на ре-
бенка.  

В тоже время отмечается, что размер выплат, который установлен законодателем исходя их 
БПМ в современной экономической ситуации не является существенным, так как в большинстве своем, 
сумма получаемых выплат ниже реальных расходов на ребенка и в таком случает все основные расхо-
ды ложатся на родителя, на обеспечении которого находится несовершеннолетний.  

При этом законодатель дает право родителю, на содержании которого находятся дети, привлечь 
в судебном порядке к участию в дополнительных расходах, вызванных исключительными обстоятель-
ствами (например, заболевание ребенка). Суд вправе обязать родителей принять участие как в произ-
веденных расходах, так и в расходах, которые будут необходимы в дальнейшем. Размер участия в та-
ких расходах определяется судом в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей опреде-
ленному количеству базовых величин, исходя из материального и семейного положения лица, с кото-
рого взыскиваются алименты, и лица, получающего их [2, c. 184]. 

Необходимо также отметить, что нормы в части исполнения алиментных обязательств распро-
страняются и на совершеннолетних нетрудоспособных детей. Однако само понятие нетрудоспособно-
сти детей законодатель не раскрывает, а лишь указывает на то, что они имеют право на получение со-
держания от родителей независимо от времени и причины ее наступления. Такое определение счита-
ется не совсем точным, поскольку нетрудоспособными, безусловно, будут признаны совершеннолет-
ние дети, являющиеся инвалидами первой или второй группы, или достигшие пенсионного возраста. 
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Относительно права на алименты инвалидов третьей группы возникают определенные сомнения. Они 
тоже считаются нетрудоспособными в строгом смысле этого слова, однако могут работать, но только в 
особых условиях [24, с.136]. Поэтому возникает вопрос: каким образом будет решаться вопрос о вы-
плате им алиментов?  Ряд авторов считает, что, если работа в соответствии с такими рекомендациями 
может быть им предоставлена, они не должны признаваться имеющими право на получение алимен-
тов. Если же они не могут получить такую работу, суд должен признать за ними право на содержание. 
Однако видится, что поскольку, как правило, подобная работа является низкооплачиваемой, вопрос о 
порядке и размерах выплаты алиментов данной категории лиц должен решаться индивидуально в каж-
дом конкретном случае. 

Таким образом, законодатель Республики Беларусь предусмотрел перечень возникновения али-
ментных обязательств, однако, останавливаясь детально на алиментных обязательствах родителей в 
отношении несовершеннолетних или совершеннолетних, но нетрудоспособных детей, обозначается, 
что существуют определенные критерии размеров и способов выплат алиментных обязательств. В то-
же время были предложены и обоснованы отдельные положения, требующие, на наш взгляд, дополни-
тельного внимания.  

 
Список источников 

 
1. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г., № 278-

З: принят Палатой представителей 3 июня 1999г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 19.05.2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

2. Ковалевич, М. И. К отдельным вопросам правового регулирования алиментных 
обязательств в Республике Беларусь / М. И. Ковалевич // Шаг в науку-2017 : материалы II межвуз. 
студенческой науч.-практ.конф.,  Гродно, 29 апреля 2017 г. / БИП–Институт правоведения ; ред. кол. Ю. 
Ю. Гнездовский [и др.]. – Минск. –2017. – С. 182–184. 

 
© Д.А. Франтикова, С.Н. Ховратова, 2022 

  



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 121 

 

XiV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



122 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 372.881.111.1 

ОРГАНИЗАЦИЯ РОЛЕВОЙ ИГРЫ НА УРОКЕ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Плыкина Алина Дмитриевна  
студентка магистратуры «Педагогика и психология воспитания» 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»; 
учитель английского языка МБУ Школы №93 г. Тольятти 

 

 
Быстро обновляющиеся и сменяющиеся тенденции в образовании делают необходимым для 

учителей постоянно искать новые подходы в преподавании иностранного языка, а так же находить та-
кие методы обучения иностранному языку, которые бы способствовали активизации мыслительной 
деятельности обучающихся. Важно сделать учебный процесс качественным, и в то же время интерес-
ным и привлекательным [2]. В организации учебного игрового общения важным условием является со-
здание условий для взаимодействия партнеров в процессе игровой деятельности. На уроке иностран-
ного языка можно использовать как отдельные игровые элементы, так и спланировать весь урок в виде 
игры (проведение ролевой, интеллектуальной игры по теме, проведение игры на материале по страно-
ведению и другие). Для создания игровых ситуаций широко используют рисунки, описание  ситуаций, 
инструкции, технические средства обучения (ТСО), а также тексты художественных произведений. 

Рассмотрим применение метода ролевой игры на примере урока английского языка в 6 классе по 
теме «Наилучший кандидат в президенты класса» (Who is the best class president?). Первый этап роле-
вой игры – учащиеся делятся на группы, распределяя роли самостоятельно: кандидаты (2-3 учащихся) 
и избиратели (остальная часть класса). После распределения ролей учитель выдает нарисованную 
руку, включающую 5 компонентов, равных количеству пальцев. Данные компоненты содержал следу-
ющие выражения: 

− I promise to… 
− I will help… 

Аннотация: в данной статье рассматривается ролевая игра как метод обучения иностранному языку. 
Описывается применение метода ролевой игры на примере урока английского языка в 6 классе по те-
ме «Наилучший кандидат в президенты класса» (Who is the best class president?). Также характеризу-
ются универсальные учебные действия, которые формируются посредством использования данного 
метода. 
Ключевые слова: ролевая игра, обучение английскому языку, учебное игровое общение, методы обу-
чения иностранному языку, игровая ситуация. 
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Abstract: This article discusses role-playing as a method of teaching a foreign language. The application of 
the role-playing method is described on the example of an English lesson in the 6th grade on the topic “Who is 
the best class president?”. It also characterizes the universal learning activities that are formed through the 
use of this method. 
Key words: role-playing game, teaching English, educational gaming communication, methods of teaching a 
foreign language, game situation. 
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− I will take care of… 
− I will be always 
− I will never….  
Ученики, выбравшие для себя роли кандидатов, должны написать предвыборную речь, исполь-

зуя данные выражения.  Например, I promise to build a new school или I will take care of forests. Затем 
каждый из кандидатов выходит к доске и зачитывает 5 предложений, похожий на предвыборную речь. 
Следующим этапом ролевой игры избиратели (2 ученика по желанию) высказывают свое мнение в 
пользу наиболее понравившегося кандидата. Для наглядной опоры учитель выдает им карточки «In 
favour of», которые включают такие предложения, как: 

− I think …is the best candidate for class president because… 
− He (she) is……………… 
− He (she) is always………… 
− He (she) is never……….  
Двое учащихся высказывают свое мнение, используя данную опору. Например, I think Kate is the 

best candidate for class president because she is kind person. Далее другие двое учащихся высказываю 
свое мнение «против» какого-то кандидата, также используя зрительную опору в видео карточки со 
следующими фразами: 

− I agree that ……………is a good boy (girl) but he (she)… 
− He (she) always … 
− He (she) never…  
Например, I agree that Kate is a good girl but she has bad marks. Следующем этапом происходят 

дебаты. Оппоненты задают вопросы кандидатам. Учитель также выдает вспомогательные карточки, 
чтобы облегчить задачу учащихся. Карточка может включать следующие вопросы: 

− Will you help…? 
− Can you …? 
− Do you…?  
Так, например, оппонент может задать вопрос кандидату: Will you help animals? Заключительным 

этапом идет голосование и подведение итогов. Учащиеся, выбранные кандидатами, также готовят 
свою итоговую речь по карточкам в защиту своей кандидатуры. Карточки могут включать такие фразы: 

− Nobody is perfect, but I think I will be a good class president because…. 
− I am… 
− I am not… 
− That’s why I think I will be a good class president!  
По завершению речей, дети голосуют за наиболее понравившегося кандидата, проанализировав 

представление кандидатов и их ответы на вопросы оппонентов.  Кандидаты же дружеской ноте пожи-
мают друг другу руки. По завершению ролевой игры по теме «Наилучший президент класса» учитель 
спрашивает детей что нового они сегодня узнали про своих одноклассников, понравилось ли им устра-
ивать дебаты и составлять речи. На примере данной игры формируются следующие УУД: 

 Регулятивные УУД.  
Учащийся научится: совместно с учителем ставить перед собой цель обучения на уроке, плани-

ровать пути достижения цели; удерживать учебную задачу; самостоятельно контролировать свое вре-
мя; самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вновь вносить необходимые кор-
рективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; Учащийся получит возмож-
ность научиться: самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; осуществлять познаватель-
ную рефлексию. 

 Коммуникативные УУД.  
Учащийся научится: аргументировать свою точку зрения; осуществлять взаимный контроль; ока-

зывать в сотрудничестве необходимую помощь; владеть устной и письменной речью; вести диалог; 
Учащийся получит возможность научиться: брать на себя инициативу в организации совместного дей-
ствия (деловое лидерство). 
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 Познавательные УУД 
Учащийся научится: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

 Предметные УУД: развитие навыков использования лексических единиц по теме: «Характер 
человека»; формирование умения давать характеристику человеку; 

 Личностные УУД: воспитание личностных качеств [1]. 
Так же стоит обратить внимание на обсуждение прошедшей игры. Учителю следует проявить 

такт особенно при оценке результатов ролевых игр. Желательно начать обсуждение результатов игры 
с удачных моментов и лишь, затем перейти к недостаткам. Отрицательная оценка деятельности ее 
участников может привести к снижению активности и мотивации. 

Также большинство авторов считают целесообразным проводить игру на заключительном этапе 
работы с лексикой по данной теме, поскольку игра дает возможность использовать новый материал в 
ситуации общения. Но существует большое количество игр, которые могут быть использованы на лю-
бом из этапов работы над лексикой иностранного языка [3].  

Так, данная ролевая игра служит отличным методом для активизации лексики учащихся, в дан-
ном случае, лексики по теме «характер человека». Благодаря данной ролевой игре учащиеся учатся 
самостоятельно распределять роли, высказывать монологическую речь с использованием лексики по 
определенной теме, а также уметь сотрудничать и находить общий язык друг с другом. 
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Введение. Для эффективного выполнения служебных обязанностей сотрудников Росгрвардии, 

важную роль играет физическая подготовленность. На это обращают особое внимание при отборе 
кандидатов на должность «Полицейский».  

Прежде чем принять на службу кандидата, он должен сдать определенные нормативы по 
физической подготовке в виде тестов: 

- на силу «подтягивание на перекладине»; 
- на быстроту «челночный бег 10х10 метров». 
Результаты этих тестов фиксируются, с целью улучшить их за время стажировки. В некоторых 

случаях, кандидатов из-за низкой физической подготовленности  не допускают для прохождения 
службы и они не проходят отбор. Далее, прошедшие отбор кандидаты  проходят стажировку в 
подразделении от 3 до 6 месяцев. За время стажировки кандидаты проходят специальную подготовку в 

Аннотация: в данной статье будет проведен анализ рабочей программы по дисциплине «Физическая 
подготовка» в центре профессиональной подготовки сотрудников Росгвардии. По итогам полученных 
данных исследования, будут сформулированы выводы и даны рекомендации.   
Ключевые слова: сотрудники,  рабочая программа, физическая подготовка, профессиональная подго-
товка. 
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Abstract: This article will analyze the work program on the discipline "Physical training" at the center for pro-
fessional training of employees of the Rosgvardiya. Based on the results of the obtained research data, con-
clusions will be formulated and recommendations will be given. 
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которую помимо специальных дисциплин входит и физическая подготовка, в среднем которую 
проводят 2 раза в неделю. По завершению стажировки, кандидатов направляют в центр 
профессиональной подготовки (ЦПП), для прохождения первоначальной подготовки сотрудников 
Росгвардии. Срок прохождения первоначальной подготовки 3 месяца. Кандидаты пришедшие в ЦПП, 
носят статус «слушатель».  В данном центре организация занятий по дисциплине «Физическая 
подготовка» осуществляется по рабочей программе, построенная фундаментально  по требованиям 
Наставления по физической подготовке,  которая регламентирует часы и темы проведения занятий.  

Сама программа по «Физической подготовке» состоит из 62х  часов практических занятий.  
Содержание тем и занятий, распределение учебного времени. 
1. Гимнастика и атлетическая подготовка. 
Занятия 1-2. Г р у п п о в о е,    п р а к т и ч е с к о е – 4 часа. 
Терминология и команды, подаваемые на занятиях. Строевые приемы и упражнения на внима-

ние, упражнения в ходьбе и беге, общеразвивающие упражнения на месте. Обучение и тренировка  
в выполнении упражнений на перекладине, брусьях. Соблюдение требований безопасности [1, с.26].  

Тема 2. Ускоренное передвижение и легкая атлетика. 
Занятия 1-2. Г р у п п о в о е,    п р а к т и ч е с к о е – 4 часа. 
Терминология и команды, подаваемые на занятиях. Обучение и тренировка бегу на различные 

дистанции (короткие, средние и длинные), прыжкам, кроссу и марш-броску, специальным беговым и 
прыжковым упражнениям, в том числе с оружием и в экипировке. Соблюдение требований безопасно-
сти [1, с.38]. 

Тема 3. Преодоление препятствий. 
Занятия 1. Г р у п п о в о е,    п р а к т и ч е с к о е – 2 часа. 
Терминология и команды, подаваемые на занятиях. Обучение и тренировка в преодолении гори-

зонтальных и вертикальных препятствий индивидуально и в составе подразделений без оружия и с 
оружием  
в полной боевой экипировке с использованием и без использования специальных технических средств. 
Соблюдение требований безопасности [1, с.29]. 

Тема 4. Боевые приемы. 
Занятия 1-18. Г р у п п о в о е,    п р а к т и ч е с к о е – 36 часов. 
Терминология и команды, подаваемые на занятиях. Соблюдение требований безопасности. Обу-

чение и тренировка в выполнении комплекса БП-2 (Специальный), включающего следующие приемы: 
комплекс боевых приемов – начальный (БП-Н), комплекс боевых приемов первый (БП-1), боевой стой-
ки и приемы самостраховки в экипировке, обучение болевым приемам, обучению броскам, обучение 
удушающим приемам, освобождения от захватов, обхватов, пресечению применения огнестрельного 
оружия, надевание наручников, связывание, взаимопомощи при задержании, обучение защитным дей-
ствиям с использованием палки [1, с.31]. 

Тема 5. Комплексные занятия. 
Занятия 1-4. Г р у п п о в о е,    п р а к т и ч е с к о е – 8 часов. 
Терминология и команды, подаваемые на занятиях. Тренировка в выполнении упражнений из 

различных разделов физической подготовки. Соблюдение требований безопасности. 
Экзамен проводится в соответствии с требованиями приказов Росгвардии. 
Перечень упражнений промежуточного контроля успеваемости: 
1.Выполнение упражнений «На быстроту»: упражнение №52 (челночный бег 10х10); 
2. Выполнение упражнений «На силу»: упражнение №4 (подтягивание на перекладине), упражне-

ние №19 (сгибание, разгибание рук в упоре лежа), упражнение № 17 (наклоны туловища вперед); 
3. Выполнение боевых приемов: упражнения № 95 – 96 (по выполнению 3 приемов в билете). 
Перечень упражнений, выносимых на  промежуточную аттестацию  
(экзамен): 
1. Выполнение упражнений «На быстроту»: упражнение №52 (челночный бег 10х10); 
2. Выполнение упражнений «На силу»: упражнение № 4 (подтягивание на перекладине), упраж-
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нение №19 (сгибание, разгибание рук в упоре лежа); упражнение № 17 (наклоны туловища вперед). 
6. Выполнение боевых приемов: упражнения № 95 – 97 (по выполнению 5 приемов в билете). 
В среднем проведение занятий в ЦПП осуществляется 2-3 раза в неделю. Также слушателям 

предоставляется возможность на самоподготовку, которой они могут уделять время в конце учебного 
дня. 

Как показывает практика, время уделяемое общей физической подготовке слушателей, а так же 
характер и величина нагрузок, особенно на начальном этапе подготовке, до сих пор рассматриваются 
неоднозначно, что, по нашему мнению, требует своего научного уточнения. 

При неправильном использовании средств и методов подготовки, форсировании нагрузок могут 
возникнуть отрицательные последствия для организма занимающихся [2, с.2]. Поэтому решение про-
блемы воспитания физической подготовки и правильного планирования процесса, будет зависеть 
главным образом не только от рационального подбора средств и методов, параметров тренировочных 
нагрузок, соответствующих уровню слушателей на этапе начальной профессиональной подготовки, но 
и от рационального распределения времени уделяемое данной дисциплине. 

Поэтому весьма актуальной проблемой является рациональное распределение времени по 
темам указанным в рабочей программе,  по  дисциплине «Физическая подготовка».  

Цель организованного нами исследования – изучить и проанализировать рабочую программу 
центра профессиональной подготовки Росгвардии  по дисциплине «Физическая подготовка».  

Методы и организация исследования. Для достижения цели исследования нами был выбран 
метод наблюдения и анализ полученных данных. 

Исследование проходило в Центре профессиональной подготовки Росгвардии. Наблюдение 
осуществлялась за организацией и проведением занятий по физической подготовке, в соответствии с 
требованиями рабочей программы ЦПП. Фиксировались данные по сдаче контрольных занятий (КЗ)  
после месяца обучения, а также данные экзаменационной сдачи. 

В исследовании приняли участие 30 человек, мужского пола, вновь прибывших на обучение. 
Возраст кандидатов участвовавших в исследовании от 20 до 30 лет. Срок обучения проходил в период 
с 28 июля по 28 октября 2022 года. В соответствии с рабочей программой, обучение проходило на про-
тяжении 3х месяцев, занятия проводились в среднем 2-3 раза в неделю.  

После месяца обучения, проводилось контрольное занятие (КЗ),  осуществлялось оно 29 августа. 
Экзамен был организован и проведен 25 октября. 
Нормативы выводимые на КЗ и экзамен указаны в (табл. №1). 
 

Таблица 1 
Нормативы упражнений выводимые на КЗ и экзамен 

Наименование упражнений Возрастные группы и оценки 

1я (до 25 лет) 2я (25-30 лет) 

отл. хор. уд. отл. хор. уд. 

Подтягивание на перекладине 14 12 10 13 11 9 

Челночный бег 10х10 метров 26.5 
сек. 

27.5 
сек. 

28.5 
сек. 

27.5 
сек. 

28.5 
сек. 

29.5 
сек. 

 
- Выполнение боевых приемов на КЗ : упражнения № 95 – 96 (по выполнению 3 приемов в биле-

те). 
 Оценки выполнения боевых приемов на КЗ: 
- «отлично» при выполнении 3х приемов из 3х; 
- «хорошо» при выполнении 2х приемов их 3х; 
- «удовлетворительно» при выполнении 1го приема из 3х; 
- «неудовлетворительно» не выполнение не одного приема.  
-  Выполнение боевых приемов на экзамене: упражнения № 95 – 97 (по выполнению 5 приемов в би-

лете). 
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Оценки выполнения боевых приемов на экзамене: 
- «отлично» при выполнении 5ти приемов из 5ти; 
- «хорошо» при выполнении 4х приемов их 5ти; 
- «удовлетворительно» при выполнении 3х приемов из 5ти; 
- «неудовлетворительно» при выполнении 2х и менее приемов из 5ти.  
Данные полученные во время исследования были зафиксированы. 
 По полученным данным исследования был проведен анализ, на основании которого были сде-

ланы выводы и соответствующие рекомендации.  
Результаты исследования и их обсуждение.  
Показания исследования контрольного занятия с оценками указаны в (табл. №2). Нормативы  

«Подтягивание на перекладине» выполнили 30% оценка  «отлично», 20% оценка «хорошо», 30% оцен-
ка «удовлетворительно»,  20% оценка «неудовлетворительно». Нормативы «Челночный бег 10х10 
метров» выполнили  40% оценка  «отлично», 30% оценка «хорошо», 20% оценка «удовлетворительно», 
10% оценка «неудовлетворительно». Нормативы «Боевые приемы» выполнили 60% оценка  «отлич-
но», 20% оценка «хорошо», 10% оценка «удовлетворительно»,  10% оценка «неудовлетворительно». 

 
Таблица 2 

Показания исследования контрольного занятия(КЗ) 

 
Наименование упражнений 

Статистика оценок на КЗ в % 

отл. хор. уд. неуд. 

Подтягивание на перекладине 30% 20% 30% 20% 

Челночный бег 10х10 метров 40% 30% 20% 10% 

Боевые приемы 60% 20% 10% 10% 

 
Показания исследования экзаменационных результатов с оценками указаны в (табл. №3). Нор-

мативы «Подтягивание на перекладине» выполнили  , 30% оценка  «отлично», 20% оценка «хорошо», 
33% оценка «удовлетворительно»,  17% оценка «неудовлетворительно». Нормативы «Челночный бег 
10х10 метров» выполнили , 40% оценка  «отлично», 30% оценка «хорошо», 27% оценка «удовлетвори-
тельно», 3% оценка «неудовлетворительно». Нормативы «Боевые приемы» выполнили, 70% оценка  
«отлично», 27% оценка «хорошо», 3% оценка «удовлетворительно»,  0% оценка «неудовлетворитель-
но». 
 

Таблица 3 
Показания исследования экзамена (ЭК) 

Наименование упражнений Статистика оценок на экзамене в % 

отл. хор. уд. неуд. 

Подтягивание на перекладине 30% 20% 33% 17% 

Челночный бег 10х10 метров 40% 30% 27% 3% 

Боевые приемы 70% 27% 3% 0% 

 
Анализ полученных данных рисует следующую картину, на которой мы четко видим прогресс в 

освоении боевых приемов за время обучения в центре профессиональной подготовки. А вот с развити-
ем физических качеств, прогресс не большой. Данные для сравнения указаны в диаграмме (рис. 1). 

По полученным  данным распределения часов по темам, в соответствии с рабочей программой, 
составим  диаграмму по часам, выведенным в проценты (Рис.2 ). Гимнастика и атлетическая подготов-
ка – 6,45 %; Ускоренное передвижение и легкая атлетика – 6,45%; Преодоление препятствий – 3,23%; 
Боевые приемы – 58,06%; Комплексные занятия – 12,9%; КЗ после первого месяца обучения – 3,23%; 
Экзамен – 9,68%. Таким образом мы наглядно увидим распределение часов по темам, на основании 
чего будут сделаны выводы и рекомендации. 
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Рис. 1. Данные контрольного занятия и экзамена в сравнении 

 

 
Рис. 2. Часы, распределенные по темам 

 
 
Выводы и рекомендации. По полученным нами данным, можем сделать вывод, что слушатели 

проходящие обучение в ЦПП, хорошо усваивают тему «боевые приемы», так как для данной темы от-
водится основное время обучения. А вот для таких тем как «Гимнастика и атлетическая подготовка», 
«Ускоренное передвижение и легкая атлетика», «Преодоление препятствий», «Комплексные занятия», 
на которых акцент делается на развитие физических качеств, времени не достаточно.   
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На основе анализа, рекомендуется увеличить и рационально распределить часы в темах «Гим-
настика и атлетическая подготовка», «Ускоренное передвижение и легкая атлетика», «Преодоление 
препятствий», «Комплексные занятия». 
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КОРРЕКЦИЯ 
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БГПУ имени М. Акмуллы 
 

 
С 2016 года в Российской Федерации принят ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью, 

направленный нарассмотрение возможностей для обучения детей с особенностью развития. А еще 
раньше, 24 сентября 2008 года Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов.  Чуть позже, с конца 
2010 года Государственная Дума Российской Федерации начала практическую реализацию изменения 
российского законодательства. Основная задача преобразований – изменитьсистему работы с людьми, 
имеющими ограничение по здоровью, опираясь на Конвенциюо правах инвалидов. Все это стало под-
готовительной работой к ратификации Конвенции о правах инвалидов которая произошла в 2012 году. 
Проделанная работа была направлена на устранение барьеровдля людей с ограниченными возможно-
стями, а внедрение этих правовых актов в современное российское законодательство позволило рас-
ширить права каждого индивидуума на образование и право получить такое образование, которое не 
дискриминирует его ни по какому из признаков. 

Внедрение основополагающих документов обусловлено ростом количества детей, имеющих от-
клонения в развитии и испытывающих трудности в обучении. Растет и количество родителей, желаю-
щих принимать активное участие в развитии своих детей. Все это, а так же, внедрение нового ФГОС и 
как следствие разработка новых обучающих программ повысило интерес к вопросу оказания специали-

Аннотация: в статье рассмотрены определения коммуникативных навыков и коммуникативных умений, 
раскрываются педагогические аспекты формирования коммуникативных навыков у детей с нарушени-
ем интеллекта. Кратко обозначены причины отказа детей с интеллектуальными нарушениями от рече-
вого общения. Представлены краткие рекомендации по совершенствованию коррекционно-
педагогической работы педагогов. 
Ключевые слова: коммуникативные навыки, нарушение интеллекта, психическое развитие детей, кор-
рекционно-педагогическая работа. 
 

COMMUNICATION SKILLS IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES AND THEIR 
CORRECTION 

 
Petrova Snezhana Vyacheslavovna 

 
Abstract:in the article discusses the definitions of communication skills and communication skills, reveals the 
pedagogical aspects of the formation of communication skills in children with intellectual disabilities. The rea-
sons for the refusal of children with intellectual disabilities from verbal communication are briefly outlined. Brief 
recommendations for improving the correctional and pedagogical work of teachers are presented. 
Key words: communication skills, intellectual impairment, mental development of children, correctional and 
pedagogical work. 
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зированной помощи детям с нарушением интеллекта.С каждым годом в значительной мере увеличива-
ется и количество исследований, уделяющих внимание коррекционной педагогике.  

Многие исследователи подчеркивают, что дети с особенностями развития, нуждаются не только в 
лечении, но и в создании специальных условий для воспитания и обучения, отвечающих их индивиду-
ально-психологическим особенностям. Основное направление в реализации специальных условий вос-
питания и обучения детей с особенностями развития является формирование у них навыка коммуника-
ций.  

Для формирования представления о том, что такое коммуникативные навыки, рассмотрим их 
определение в психолого-педагогической литературе.  

В исследованиях различных авторов подчеркивается, что  необходимо различать два термина 
«коммуникативные навыки» и «коммуникативные умения».  Рассмотрим различия между ними. 

По мнению Л.Я. Лозован: «Коммуникативные навыки представляют собой индивидуально-
психологические свойства личности ребенка, обеспечивающие ей условия для личностного развития, 
социальной адаптации, самостоятельной информационной, перцептивной, интерактивной деятельно-
сти на основе субъект-субъектных отношений» [4, с.150]. 

Е.О. Смирнова в своем исследовании пишет: «Коммуникативные навыки – это осмысленные 
действия ребенка (на основе знаний структурных компонентов умений и коммуникативной деятельно-
сти), а также способность правильно строить свое поведение, управлять им согласно целям обще-
ния»[5, с.72]. 

Под коммуникативными умениями чаще всего исследователи (И.А. Кумова) подразумевают каче-
ства личности, в основе которых представлен комплекс знаний, умений, опыта и индивидуальных осо-
бенностей,направленных на качественное решение задач, связанных сситуациями общенияи достиже-
ниявзаимопонимания. Коммуникативные умения – это не только личностные составляющие. Они пред-
ставляют собой и теоретические и практические навыки общения. При этом теоретическая составляю-
щая представлена знаниями о межличностном сотрудничестве, способностью подбирать информацию, 
аргументированно защищать свою точку зрения, грамматически и стилистически правильно строить 
фразы и излагать мысли доступно и понятно. 

Практические уменияв процессе общениявключают в себя умение воспринимать собеседника, 
понимать его эмоциональный настрой, слышать его доводы, принимать позицию в рамках личного 
опыта. Хочется так же подчеркнуть, что под переносом личностного опыта на коммуникативное взаи-
модействие понимаются такие коммуникативные свойства личности, как умение распознавать внутрен-
ние состояния других людей, эмпатия, контроль за поведением и речевыми высказываниями, терпи-
мость и умение понимать и анализировать, адекватное восприятие информации.   

Формирование коммуникативной культуры личности закладывается с дошкольного детства. Со-
циальное значение коммуникативных умений для детей дошкольного возраста тяжело переоценить так 
как они позволяют ребенку не только выстраивать своевзаимодействие с социумом. Так е коммуника-
тивные умения формируют ребенка как личность. Например,Л.И. Божович в своем исследовании гово-
рит, что общение формируется как базовая потребность в социализации индивида. Она является осно-
вой для формирования коммуникативных навыков детей. Дальнейшее развитие личности ребенка поз-
воляет развить и коммуникативные навыки [1, с.421].  

Опираясь на рассмотренный материал можно отметить, что под навыком чаще всего понимаются 
автоматизированные компоненты деятельности, которые выполняются осознано. Образуется навык в 
результате упражнений, тренировок и прочих активных видов деятельности. Можно отметить, что 
навык это фундамент умения, который складывается в результате многократных упражнений и полу-
ченных знаний в процессе обучения. 

Коррекционное обучение детей с интеллектуальными нарушениями  на центральное место ста-
вит речевую и познавательную активность. Большинство исследователей подчеркивают, что  эти виды 
активностей являются основой формирования гармоничной личности.  Парадокс развития детей с ин-
теллектуальными нарушениями заключается в том, что большинство из них страдают нарушением ре-
чевых процессов. Следствием этих нарушений становятся многочисленные трудности с формировани-
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ем  речевой деятельности. Все это находит отражение в работах многих авторов, раскрывающих в 
своих работах вопрос формирования речи у детей с нарушением интеллекта. К таким авторам можно 
отнести М.И. Лисину,Л. Я. Лозована, которые выбрали в своих исследованиях центральным объектом 
вопрос формирования речевой деятельности [3, 4].В качестве причин запоздания формирования рече-
вых процессов  авторы выдвигают недоразвитость двигательной сферы, не согласованность и отсут-
ствие точности речедвигательных ощущений и восприятий. Дети с интеллектуальными нарушениями 
характеризуются несогласованностью деятельности. Отсутствует взаимодействие между деятельно-
стью и речью, имеются трудности с подчинением своих действий инструкциям.  

Нервная система формируется, опираясь на уровень физического развития детей и оказываемо-
го на ребенка педагогического воздействия с момента его рождения. От этих показателей она находит-
ся в прямой зависимости. Авторы подчеркивают – дети с интеллектуальными нарушениями развивают-
ся, опираясьна те же законы, что и нормальные дети, проходя все этапы взросления.  

В своей работе М. И. Лисина выделяет – для детей с интеллектуальными нарушениями не свой-
ственен интерес к игрушкам, размещённым над кроваткой. Не испытывают они интерес и к игрушкам,  
которых демонстрирует им взрослый. В дальнейшем затруднен переход к общению со взрослым на 
основе совместных действий с игрушками и к ситуационно-деловому общению. При достижении детьми 
с интеллектуальными нарушениями школьного возраста, наблюдается их значительное отставание в 
психологическом развитии. Это подчеркивается  в работах многих исследователях, в том числе в рабо-
те Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова [5, c.118].  

Для таких детей характерными чертами являются: недостаточность  сформированности соци-
альных потребностей, недоразвитость речи, несформированность познавательных мотивов, низкая 
выраженность и кратковременность побуждений к деятельности, незрелость мотивационно-
потребительской сферы, ограниченность ее мотивов, нарушения словесно-логического мышления.  

Специфичность присущего детям с интеллектуальными нарушениями заболевания формирует 
различные искажения активного освоения окружающего мира. У детей наблюдаетсянарушения мысли-
тельной деятельности, слабо развитое наглядно-образное мышление, дефекты речи, рассогласование 
между деятельностью и речью. Все это ведет к трудностям  в согласовании своих действий со словес-
ными инструкциями.  

Коррекционная работа по формированию коммуникативной деятельности детей с интеллекту-
альными нарушениями должна включать в себя также направления по работе с родителями и педаго-
гами: лекционно-просветительскую работу, практические занятия, психологическую и педагогическую 
помощь. Именно близкие и эмоционально значимые для ребенка люди в первую очередь способны 
помочь в развитии навыков общения, создать положительное коммуникативное пространство. 
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В настоящее время российская система высшего образования отстает от общемировых трендов, 

однако необходимость перехода университетов к новым форматам обучения очевидна. Обновляющей-
ся российской системе высшего образования сегодня требуются новые образовательные технологии, 
которые неразрывно связанны с жизнью и формируют активную гражданскую позицию будущего спе-
циалиста. «Добиться качественных изменений в подготовке студентов, в том числе по передовым 
направлениям технологического развития», – один из главных тезисов Послания Президента РФ Вла-
димира Путина Федеральному Собранию [1, с. 34]. Одной из таких технологий является метод проек-
тов, представляющий инновационную составляющую в образовательном процессе вуза. 

Проектная деятельность в высших учебных заведениях РФ не является новым феноменом, по-
пытки внедрения и реализации проектов в образовательном секторе встречались и раньше.  

Советская система образования использовала некоторые элементы метода проектов в следую-
щих видах деятельности: трудовые школы, студийная и групповая работы. Следует отметить, что пре-
подаватели были уверены в качестве проектной деятельности, поэтому доработкой метода не занима-

Аннотация. Проектный метод в образовании широко используется во многих странах, в том числе и в 
России, поскольку он органично организует и объединяет знания учащихся в различных областях во-
круг решения проблемы, предоставляя возможность применить полученные знания на практике и од-
новременно генерируя новые идеи. В статье рассмотрен опыт проектной деятельности вузов Россий-
ской Федерации (далее РФ), ее значение и актуальность в современной системе образования. 
Ключевые слова: проектная деятельность, история, анализ, вуз, студенты.  
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лись. В дальнейшем проектная деятельность столкнулась с такими проблемами, как недостаточное 
количество подготовленных преподавателей и отсутствие педагогических и материальных ресурсов. 
Эти трудности препятствовали правильному применению проекторной деятельности в образователь-
ном процессе. Метод проектов был задуман как развивающий подход, но в результате он был оторван 
от процесса обучения. Это побуждало студентов считать, что обучение не имеет для них значения. По-
этому в начале 1930-х годов использование метода проектов в советском образовании было офици-
ально запрещено. 

Снова интерес к проектно-ориентированному подходу возобновился в начале 1980-х годов. При-
чинами этого были активизация обучения студентов и повышение качества образования. С тех пор в 
образовательной прессе появились работы, посвященные проектному подходу. Значимыми являются 
работы Н. Ю. Пахомовой, Е. С. Полат, В. П. Тугаринов, Г. Г. Карпов, Д. И. Чхиквишвили, В. М. Межуев, 
П. М. Ким, Е. В. Боголюбова и др [2, с. 236]. 

В настоящее время в российской системе образования метод проектной подготовки переплета-
ется совместно с традиционными методами и практиками. Приоритетным направлением современного 
образования является развитие способности обучающегося самостоятельно ставить учебные цели, 
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, поэтому исследова-
тельская и проектная деятельность обучающихся – это один из необходимых компонентов современно-
го образовательного процесса. 

Количество конкурентоспособных технологических проектов в России очень мало.  Число проек-
тов, имеющих перспективы коммерциализации и потенциал для выхода на мировой рынок, крайне не-
велико. Одной из причин такой ситуации является отсутствие проектной культуры в системе образова-
ния и низкий уровень предпринимательской активности среди молодежи. В этом контексте предприни-
мательство – это не только желание и умение зарабатывать деньги, но главным образом готовность 
брать на себя ответственность и идти на риски, стремление создать что-то новое, отсутствие страха 
перед ошибками и разочарованиями. 

Рассмотрим опыт внедрения проектной деятельности на примере высших учебных заведений [3].  
В Ивановском государственном энергетическом университете студент кафедры теоретической и 

прикладной механики реализовал проект  конструкторского бюро «Алмаз». Первым этапом проекта 
стала разработка квадрокоптера «Алмаз-8» с использованием технологии аддитивного производства. 
Он был профинансирован университетом. 

Вторым этапом проектной деятельности стало создание еще нескольких квадрокоптеров. Для его 
реализации удалось собрать команду единомышленников и найти спонсора. Партнером стал детский 
технопарк «Кванториум. Новатория». Он предоставил студентам 3D-принтеры и лазерные станки. Про-
ектную деятельность студент продолжил в рамках дипломной работы. Также он рассчитал и создал на 
базе бюро реальный прототип корпуса гидроплана при поддержке Центра компетенций НТИ Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

Следующих шаг для бюро «Алмаз» – работа с компаниями. В планах кафедры сотрудничать уже 
с реальными проектами предприятий. Некоторые организации уже предложили свои задачи, например 
российский завод международной компании «Beko» желает добиться снижения уровня вибраций сти-
ральных машин при отжиме. Ивановский завод тяжелого станкостроения готов предоставить студентам 
на усовершенствование элементы станков. «Это очень важно для студентов – видеть, как работает то, 
что они сами спроектировали и собрали», – отметил заведующий кафедрой теоретической и приклад-
ной механики Леонид Маслов.  

В Томском политехническом университете на первом и втором курсе учебным планом преду-
смотрено изучение дисциплины «Творческий проект». Результатом изучения является готовый проект.  
Студенты программы «Химическая технология материалов современной энергетики» на защите проек-
тов предоставили итоги своей работы:  

1. Настольную STEM-игру. Результатом игры является производство серной кислоты. (STEM – 
аббревиатура от английских слов «Science», «Technology», «Engineering», «Mathematics»). Участие в 
игре дает возможность дорабатывать химические процессы, совершенствовать аппараты, тратя или 
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приобретая «кредиты». 
2. Квест «В поисках золота». Эта игра основана по мотивам фильма «Пираты Карибского моря». 

Ее суть заключается в том, что участникам необходимо найти сокровища (золото). Однако для поиска 
драгоценного металла студентам необходимы знания химии. 

3. Квест «Урановая граукома». Игра основана на легенде, которая рассказывает о том, что уче-
ные в одной комнате разрабатывали вакцину от быстро распространяющейся в мире болезни, но так и 
не успели ее закончить. Поэтому изготовлением «противоядия» в комнате-лаборатории занимаются 
студенты. 

Руководитель программы считает, что студентам необходимы практические навыки и опыт рабо-
ты в команде, поскольку такие специалисты востребованы предприятиями. Именно проектная деятель-
ность в вузе помогает студентам проявить свои лучшие качества, научиться работать в команде и вый-
ти на новый уровень освоения знаний по специальности. «Ведь сделать свой проект — это не то же 
самое, что написать реферат, который потом просто ляжет на полку», — говорит руководитель про-
граммы, доцент отделения ядерно-топливного цикла Лилия Леонова.  

В Воронежском государственном техническом университете существует «Центр проектного 
мышления», в котором студенты проходят обучение основам социального проектирования. Занятия 
ведут ведущие специалисты региона в сфере социального проектирования и проектного управления, а 
также приглашенные эксперты из других областей. Также вуз прошел проектно-образовательный ин-
тенсив по модели Университета Национальной технологической инициативы 20.35. В отборочном те-
стировании приняли участие 1305 обучающихся бакалавриата и магистратуры, 150 человек были при-
глашены для работы в проектных командах.  

Один из наиболее ярких студенческих проектов этого вуза связан с разработкой специального 
устройства для дезинфекции автомобильного салона. Студенты предложили использовать портатив-
ный облучатель-рециркулятор, который можно разместить в любом автомобиле, не вмешиваясь при 
этом в конструкцию самого салона. С его помощью можно защитить пассажиров от различных болезне-
творных бактерий и вирусов. Конструкция устройства уже разработана, а реализация прототипа в про-
цессе.  

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства является создателем 
проекта «Волонтер в школе», основанный в рамках федерального проекта «Социальная активность» 
Национального проекта «Образование». Студенты-волонтеры реализуют проект «Здоровая инициати-
ва», который направлен на снижение количества случаев асоциального поведения среди школьников. 
Его частью являются мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактики наркомании 
и правонарушений. 

В Тверском государственном университете студент магистратуры биологического факультета 
реализовал проект, который заключается в исследовании особенностей накопления тяжелых металлов 
агрессивным инвазивным видом растения – борщевиком Сосновского. Его сок, попадая на кожу, вызы-
вает болезненные ожоги, похожие на солнечные. Изучение особенностей накопления металлов этим 
растением может помочь в разработке эффективных методов борьбы с ним. 

В Уфимском государственном техническом университете проектная деятельность является важ-
ной частью учебного процесса с 2017 года. Реализация стратегических проектов вуза направленна на 
развитие молодежного предпринимательства в Республике Башкортостан. Студенты магистратуры в 
рамках курса «Технологическое предпринимательство» подготовили 20 проектов собственного иннова-
ционного бизнеса, получившие поддержку Фонда Бортника. Например, один из студентов реализовал 
проект внедрения программного комплекса «Цифровой помощник технолога ЦПТ – Добыча». Его зада-
ча заключалась в передаче прогноза о нефтяной скважине на основе данных работы насосного сква-
жинного оборудования в режиме реального времени. Еще реализация одного проекта заключалась в 
создании и производстве простых эфиров целлюлозы. Данная работа была защищена на конференции 
«Экономический и инвестиционный потенциал РБ», оценена и одобрена к внедрению Министерством 
промышленности Республики Башкортостан. 
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Таким образом, проектная деятельность в российском высшем образовании – явление не новое, 
но вузам РФ необходимо создавать все условия для реализации проектной деятельности. Анализ опы-
та проектной работы в российских университетах позволяет сделать вывод, что введение новых про-
ектных курсов в учебные планы студентов, работа в команде и создание инновационных компонентов 
способствует формированию ключевых компетенций, существенно повышающих конкурентоспособ-
ность выпускников вузов на рынке труда, а также является одним из приоритетных направлений со-
временной подготовки будущих специалистов.  
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Трудно переоценить воспитательное значение природы. Общение с ней делает человека симпа-

тичнее, добрее, мягче, в нем пробуждаются лучшие человеческие качества. Программа «Мир вокруг 
нас» направлена на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей детей, 
формирование основ и экологического сознания, формирование у детей элементарных исследова-
тельских навыков, что, безусловно, актуально в связи с подготовкой к школьной программе, обеспечи-
вая систематизацию и коррекцию накопленных естественнонаучных понятий. Целью данной програм-
мы является расширение представлений детей об окружающем мире, формирование экологической 
культуры средствами туристско-краеведческой деятельности. 

Одним из способов повышения эффективности образовательного процесса с помощью рассмат-
риваемой программы является использование различных форматов и методов организации занятий, 
среди которых можно выделить: занятия на территории детского сада, в группе, в спортивном зале, в 
музыкальном зале; занятия исследования, фантазии, путешествия, наблюдения; экологические экскур-
сии, экологические праздники, туристские прогулки, конкурсы, викторины, спектакль, игры-путешествия, 
беседы, опыты, практическая деятельность, соревнования, эстафета. 

Кроме форм при  реализации программы «Мир вокруг нас» применимы и используемы следую-
щие методы: 

1) словесные; 
2)  наглядные; 
3) игровые; 
4) практические. 
Занятия по программе для детей старшего дошкольного возраста проводятся два раза в неделю, 

продолжительность 40 минут. Занятия состоят из вводной, основной и заключительной части. 
Мир, в который попадает малыш, огромен, он разнообразен и богат, но ребенок еще мал, и его 

опыт ограничен. Поэтому знакомить его с природой необходимо постепенно, создавать условия для 
появления у ребенка правильного представления о ней. 

Важность построения экологического сознания признается всем современным научным сообще-
ством. Феномен экологического сознания был эндемичным с самого начала человечества. Проблема 
воспитания экологического сознания стала первой в наше время.  

Н. Ф. Реймерс, А. В. Яблоков определили  экологическое  сознание как движимое автоматизаци-
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ей глубокое понимание неразрывной связи между человек о ми природой, зависимости успешности 
человека от целостности и относительной неизменности нашей природной среды. Процесс экологиза-
ции общественного сознания можно разделить на четыре этапа. В первую очередь отношение челове-
ка к природе.  

Проявляется в виде разных эмоций равнодушие, страх, беспокойство, тревога, паника; во-
вторых, формирование большого интереса к экологическим проблемам (выявление характера эволю-
ционных изменений в биосфере, определение ее полноты и т. д.), в-третьих, переход от понимания и 
осмысления природных явлений к социальному поведению, переход нравственности к сексуальному 
поведению. В-четвертых, повышение уровня ответственности человека за природу, формирование 
экологического сознания как элемента внутренней культуры личности, проявляющееся в обычной жиз-
ни. 

Из выше изложенного мы видим, что экологическая культура показывает собой совокупность 
норм, взглядов и установок, объясняющее отношение общество, их социальных групп и отдельных лиц 
к природе. Экологическая культура –это оценка характера людей, их уровня понимания окружающего 
мира и положения во Вселенной, отношение человека к миру. Здесь следует сразу разъяснить, что мы 
не имеем в виду отношения человека к миру, не имеем в виду обратную связь, а только отношение са-
мих людей к миру, к живой природе. Диагнозы, планы, занятия и множество разных справочных мате-
риалов помогают воспитателям по-новому подходить к детскому творчеству, художественной литера-
туре, трудовому воспитанию, экологическому самосознанию.  

Дошкольные игры с учетом особенностей эмоционально - чувственного восприятия дошкольни-
ков и формирования экологической культуры детей. В дошкольном возрасте формируются отношений с 
другими детьми, взрослыми, окружающей природой. То есть идет процесс его социализации, а форми-
рование происходит в непосредственной перспективе на протяжении всей программы. Мир вокруг нас".  
Благодаря программе формируется внутренняя позиция дошкольника по отношению к окружающим, 
обостряется осознание своего «Я» и значимости своих поступков. Особенности социальной ситуации 
развития дошкольника, в отличие от младшего школьника, выражаются главным образом в характер-
ных для него видах деятельности, особенно в сюжетно - ролевых играх. 

 У старших дошкольников круг первостепенных дел, он и уже способны самостоятельно выпол-
нять многие поручения взрослых и нуждаются в ощущении признания окружающих. С этих позиций они 
закладывают экологические основы этого процесса, образующих основ экологической безопасности в 
старшем возрасте, экологического ответственного поведения в быту и на природе, способности пред-
видеть последствия собственных действий по отношению к ним. Очень важно для природы и людей. 
Умение воспринимать определенные правила, складывающиеся в маленьком возрасте, имеет важное 
значение для развития экологической грамотности. При этом ребенок не может сдерживать свои эмо-
ции и полностью контролировать свои действия. Именно эти черты могут изменяться под влиянием 
воспитания, родителей, в том числе и окружающей среды.  

Экологическое воспитание детей является прежде всего ценным звеном в системе экологическо-
го образования, которое признает дошкольный возраст самоценным периодом появления характера, 
что соответствует теории усиления фазового. Он способствует не только зарождению основ экологиче-
ского мировоззрения, но и развитию дошкольника в целом, готовности или не подготовке к школе. Ос-
новное внимание в программе «Мир вокруг нас» уделяется формированию универсальных предпосы-
лок к учебной деятельности, умению работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 
его указания, а также развитию у дошкольников экологических знаний. 
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Актуальной темой является ситуация современного высшего образования требует от обучаю-

щихся решения сложных коммуникативных задач: организации сотрудничества с педагогами и одно-
курсниками, учёт позиции других людей, умения находить выходы из конфликтных ситуаций, иметь 
навыки эффективного общения. В связи с этим государство и общество актуализировали перед выс-
шей школой задачу по формированию у студентов коммуникативной компетентности, которую состав-
ляют навыки и умения современной коммуникации. Студент должен уметь слушать и слышать собе-
седника, обосновывать свою точку зрения, высказывать аргументировано своё мнение. 

Мы обратились к проблеме развития коммуникативных навыков у студентов, изучая труды ряда 
исследователей: например, нас привлекли работы С.Д.Полякова, М.И.Лисиной, Г.А.Цукерман, 
Д.Б.Эльконика[1]. Изучено, что коммуникативные умения и навыки являются составляющими коммуни-
кативных способностей. Эти вопросы, являясь предметом психолого-педагогических исследований, 
широко представлены в трудах отечественных учёных (Б.Г. Ананьева, А.А. Добрович, В.А. Кан-Калика, 
Л.И. Карлинской, А.В. Мудрика, Р.С. Немова, Ю.М. Орлова, В.Н. Панферова) [3]. 

Аннотация: в статье раскрываются теоретические основы совместной творческой деятельности, мето-
дика коллективной творческой деятельности, коммуникативной компетентности студентов, фрагмент 
опыта по организации творческой работы студентов. 
Ключевые слова: творчество, коммуникативные навыки, совместная творческая деятельность, мето-
дика КТД. 
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Учеными выявлена сущность коммуникативных способностей, определены критерии их развития, 
предложены способы формирования этой группы способностей и др.  

Изучение проблемы формирования коммуникативных навыков студенчества на основе анализа 
литературных источников позволило нам выявить следующие противоречия между: 

-социальным заказом общества на выполнение образовательных функций, связанных с комму-
никативным развитием юношества и недостаточными возможностями   вузовской практики обучения в 
их реализации; 

-потенциальными возможностями коллективной творческой деятельности в формировании ком-
муникативных навыков и недостаточным использованием её ресурсов.  

Исходя из изложенного, мы сформулировали проблему исследования: каким образом обеспечить 
формирование коммуникативных навыков студентов в совместной творческой деятельности? 

Считаем, что возрастает необходимость использовать в процессе обучения студентов новые 
формы, методы и средства, способствующие формированию успешной коммуникации. Мы считаем, что 
это может быть совместная творческая деятельность студентов с элементами арт-терапии, которая 
вносит в учебный процесс особую свежесть, усиливает учебную мотивацию, формирует навыки комму-
никативного взаимодействия. 

Теоретическую основу работы составили научные исследования и основные положения отече-
ственных и зарубежных учёных в области развития коммуникативной компетентности– А.А.Бодалева, 
А.Н.Леонтьева, О.В.Соколова, Г.Г.Почепцова, Д.Б.Эльконина и др. [1]. 

Работы в области педагогических теорий о коллективной творческой деятельности 
А.С.Макаренко, И.П.Иванова, О.С. Газмана, С.Д. Полякова [1] 

 С точки зрения темы нашего исследования, значительный интерес представляют работы в об-
ласти социальной психологии. В частности, Г.М.Андреева в своем учебнике «Социальная психология» 
характеризует коммуникацию в качестве одной из сторон общения. С точки зрения Г.М.Андреевой об-
щение реализуется через коммуникацию (трансляция, обмен информацией), интеракцию (как взаимо-
действие субъектов друг с другом, взаимовлияние отдельных субъектов или групп) и перцепцию (пони-
мается как ощущаю, воспринимаю) [1]. При этом автор подчеркивала, что в ходе коммуникации инфор-
мация не только транслируется, но одновременно формируется, детализируется, уточняется, дополня-
ется субъектами. 

Публикации из различных источников подтверждают наше мнение о том, что коммуникативные 
умения и навыки могут развиваться успешно в совместной творческой деятельности, но в практическом 
высшем образовании это недостаточно используется. 

Анализируя литературу по этому вопросу, нами выявлено, что не всякое коллективное дело яв-
ляется КТД. Отличительными признаками КТД могут стать:  

  совместное создание (продумывание, проведение и анализ) дела; 

  его социальный характер (для кого это нужно?); 

  высокая мотивация создателей. 
Таким образом, дело это – коллективное, потому что совершается вместе с подростками и стар-

шими взрослыми, как их общая забота. Дело это – творческое коллективное, потому что представляет 
собой совместный поиск лучших решений жизненно важной задачи, потому что творится сообща – не 
только выполняется, но и организуется: задумывается, планируется, оценивается. Оно творческое еще 
и потому, что не может превратиться в догму, делаться по шаблону, а всегда выступает в разных вари-
антах, всегда выявляет новые свои возможности. 

Следовательно, КТД – это методика, которая направлена на закрепление правил социального 
взаимодействия в совместной работе, на развитие коммуникативных навыков. 

По нашему мнению, использование арт-терапевтических технологий на основе активизации и ин-
тенсификации совместного творчества студентов способствует формированию коммуникативных 
навыков и творческих способностей. В организации совместной творческой деятельности студентов мы 
делаем акцент на технологию коллективного творческого воспитания (И.П. Иванов). Коллективное 
творческое воспитание (по И.П.Иванову) – это диалог всех возникающих точек зрения на решение 
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творческой задачи. В коллективе, по мнению И.П. Иванова, используется феномен группового влияния 
на индивидуальные способности личности и создаются условия для проявления и формирования креа-
тивности [2]. 

Исходя из проведённого теоретического анализа обозначенной темы исследования, учитывая 
спланированные педагогические условия в организации совместной творческой деятельности студен-
тов и на основе классификации коммуникативных навыков, нами определены основные направления в 
формирующем эксперименте по развитию когнитивных, регулятивных и эмоциональных составляющих 
коммуникативных навыков. 

 Для изучения влияния совместной творческой деятельности на развитие коммуникативных 
навыков студентов, нами было проведено эмпирическое исследование были использованы диагности-
ческие методы: Методика «Диагностика уровня эмпатии» И. М. Юсупова, Методика диагностики оценки 
самоконтроля в общении м. Снайдера, Тест Л.Михельсона (перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха) пред-
назначен для определения уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности 
основных коммуникативных умений. 

Цель психодиагностического исследования – определить уровень сформированности коммуника-
тивных навыков студентов в двух группах на констатирующем этапе, а потом, после проведения фор-
мирующего эксперимента, оценить динамику их развития в результате реализации методики совмест-
ной творческой деятельности, используя средства арт-педагогики. После участия респондентов экспе-
риментальной группы в совместном творческом деле и анализа проведённых диагностических проце-
дур, мы пришли к таким результатам. 

 Для проверки достоверности результатов исследования и динамики развития коммуникативных 
навыков осуществлялась проверка значений с помощью критерия Т- Вилкоксона.  Для выявления до-
стоверности различий в уровнях развития коммуникативных навыков студентов между эксперимен-
тальной и контрольной группы использовался расчёт U- критерия Манна – Уитни. Были выбраны такие 
диагностические методики. 

На входной диагностике по методике И.М.Юсупова ) для определения аффективного компонента 
коммуникативных навыков. Опросник разработан с целью выявления степени сопереживания. В психо-
логии термин эмпатия означает осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию дру-
гого человека, это отзывчивость и чуткость индивида. Данное качество является одним из главных для 
успешного выстраивания межличностных отношений, формирования коммуникативных умений и навы-
ков, адаптации в социальной среде Ход работы состоит в следующем: испытуемым предлагалось от-
вечать (соглашаясь или нет) на каждое из 36 утверждений, оценивать ответы следующим образом: при 
ответе «не знаю» – 0 баллов, «нет, никогда» – 1, «иногда» — 2, «часто» – 3, «почти всегда» – 4, при 
ответе «да, всегда» – 5 баллов. Отвечать нужно было на все пункты. При обработке результатов под-
считывается сумма баллов и определяется уровень эмпатии: высокий, средний, низкий. Бланк и ключ к 
обработке в приложении № 2. 

3. Поведенческий компонент определялся по методике М. Снайдера «Оценка самоконтроля в 
общении». Цель методики состоит в определении способности испытуемого к регуляции и саморегуля-
ции в ходе контакта, определяет возможности испытуемого к конструктивному взаимодействию с учё-
том его возможности.  

Ход работы: студентам предлагалось прочитать десять небольших текстов, описывающих раз-
личные ситуации взаимодействия. Каждое из них нужно было оценить, как верное или неверное при-
менительно к себе. Далее происходит подсчёт результатов по сумме баллов: низкий коммуникативный 
контроль (0-3 балла); средний коммуникативный контроль (4-6 баллов); высокий коммуникативный кон-
троль (7-10 баллов). Средний балл среди студентов контрольной группы составил 42 балла, в то время 
как в экспериментальной группе он выше – 53 балла. Как показывают результаты диагностического 
опроса, между двумя группами (экспериментальной и контрольной) существенных различий не выяв-
лено. На контрольном этапе, после участия студентов экспериментальной группы в совместной коллек-
тивной деятельности была проведена повторная процедура диагностики   по исследованию уровня эм-
патии в обеих группах.  
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Таблица 1 
Средние значения проявления эмпатии в ЭГ и КГ на контрольном этапе 

Испытуемые Средний балл Уровень 

Контрольная группа, n=22 42 средний 

Экспериментальная группа, n=22 73 высокий 

 
Следовательно, в результате участия экспериментальной группы в совместной творческой дея-

тельности, общий средний уровень эмпатических способностей повысился до значения 73 балла, что 
превышает предыдущие результаты на 31 балл и свидетельствует о положительной динамике разви-
тия эмпатических тенденций. Результаты исследования по методике М.Снайдера показали такие зна-
чения в выраженности уровня самоконтроля после формирующего эксперимента на заключительном 
этапе в сравнении с констатирующим этапом экспериментальной группы 

 
Таблица 2 

Средние значения проявления эмпатии в ЭГ и КГ на контрольном этапе 

Испытуемые Средний балл Уровень  
самоконтроля 

Экспериментальная группа, n=22 5.48 «до» Средний 

Экспериментальная группа, n=22 8.2 «после» Высокий 

 
Для подтверждения данных мы осуществили проверку значений с помощью критерия Т - Вилкок-

сона в экспериментальной группе. В ходе проведения расчета был сделан вывод о том, что получен-
ное эмпирическое значение Т (эмп.), равное 3,5, находится в зоне значимости при р≤0,01, что, в свою 
очередь, доказывает наличие положительных изменений, происходящих после реализации программы. 
Рассмотрим полученные результаты по методике Михельсона выраженности значений коммуникатив-
ных умений для испытуемых экспериментальной группы на начало и завершении исследования. 

 
Таблица 3 

Средние значения по результатам диагностики развития коммуникативных умений  
экспериментальной группы до проведения занятий и на контрольном этапе эксперимента 

(в баллах) 

Испытуемые Тип  коммуникации 

Экспериментальная группа Зависимый Компетентный Агрессивный 

Начальный этап 15. 77 12.54 14.22 

Контрольный этап 10.23 20.62 11.26 

Динамика изменений 5.54 8.08 2.96 

 
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что у студентов экспериментальной группы 

положительно изменился тип реагирования «зависимый» и «агрессивный». Это значит, что студенты 
стали более самостоятельны в принятии выбора и решений в общении, зависимость от чужого мнения 
заметно снизилась. Повысилась компетентность в общении, студенты более терпимо реагируют на 
разного рода замечания и критические суждения, стали более внимательны к сокурсникам в совмест-
ной деятельности, делают комплименты в процессе выполнения совместных творческих заданий. 

Таким образом, гипотеза, выдвинутая в начале исследования, в целом подтвердилась: совмест-
ная творческая деятельность, являясь по своей сущности особой коммуникативной системой, и приме-
няемая в форме специально организованной деятельности, является средством развития коммуника-
тивных навыков студентов.  
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Аннотация: в данной статье выделены и охарактеризованы важные условия для развития межлич-
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Ключевые слова: ЗПР, школьники, межличностные отношения, педагог, условия, процесс. 
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Abstract: this article highlights and characterizes important conditions for the development of interpersonal 
relationships in the process of extracurricular work, as well as describes the possibilities of joint activity that 
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Создание возможностей для общения обучающихся является одним из важных аспектов изуче-

ния вопроса развития межличностных отношений.  А.В. Мудрик выдвигает такие условия: важно, чтобы 
в коллективе был социально-ориентирующий характер общения, содержание общения в коллективе 
было проблемным, общение в коллективе было насыщенно понятной ученикам информацией: научно-
технической, социально-политической, философско-этической [1]. 

Мы определили следующие условия для развития межличностных отношений младших школь-
ников с ЗПР: 

 Систематическая работа  
Фундаментальным условием развития межличностных отношений обучающихся является систе-

матическая организация разнообразной жизнедеятельности в детском коллективе. Важно, чтобы в 
процессе деятельности ученики сталкивались с решением разноплановыми проблемами и задачами, 
касающимися достижения цели деятельности. Для поиска решения от обучающихся требуется вхожде-
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ние в контакт друг с другом, самоактуализация необходимости эмоционального контакта, что помогает 
приобрести опыт взаимодействия и коммуникации в коллективе и группе. А.В. Мудрик утверждает, что 
коммуникативный опыт, полученный в школьном коллективе, оказывает влияние на общение вне-
школьных групп, предопределяет модели, которые дети используют в компаниях, дома и во дворе, что 
в эпоху развития гаджетов наиболее актуально.  

Благодаря систематической внеклассной работе, дети в игровой форме приобретают навык об-
щения в живую, учатся правильно выстраивать речь при обращении к партнеру, и главное – применять 
на постоянной основе в различных ситуациях общения.  

Обучать школьников коммуницировать друг с другом, по мнению А.В. Мудрика, означает форми-
рование у них навыков речевого общения, которое включает в себя: большой словарный запас, кра-
сочность и чистота речи, понимание смысла слов и точное воспроизведение мысли партнеров, умение 
определять суть, грамотно задать вопрос, лаконично и четко формулировать ответы, связно строить 
свои суждения [2]. 

2. Развитие навыков коммуникации 
Кроме умения пользоваться речью и желанием общаться, важно развивать коммуникативные 

навыки. 
Говоря о коммуникативных навыках, мы имеем в виду: 
–ориентация на партнера (умение распознавать настроение и характер партнера, его состояние, 

что дает возможность сопереживать людям, правильно их оценивать, выбрать правильный стиль и тон 
общения в различных ситуациях); 

–ориентироваться в ситуации общения. 
Успешное развитие коммуникативных навыков происходит при целенаправленном включении в 

этот процесс коллективных дел в классе и школе. Навыки, которые нужны школьнику для межличност-
ного общения, приобретаются в процессе различной деятельности: общественно полезной работы, 
культурно-развлекательных мероприятий, школьных праздников и общешкольных мероприятий. [1]. 

3. Использование метода целенаправленного наблюдения 
Наблюдение способствует широкому и многомерному охвату событий, описанию взаимодействия 

всех его участников. Важным преимуществом метода является осуществление совместно с развитием 
исследуемых явлений и, процессов. Становится очевидной возможность естественно воспринимать 
поведение людей в заданных условиях и в настоящем времени. Детально подготовленный ход наблю-
дений обеспечивает фиксацию всех значимых субъектов ситуации. Тем самым создаются условия для 
ее объективного изучения. 

В ходе педагогического эксперимента мы включили наблюдение для отслеживания динамики 
микроклимата в группе: как меняется поведение детей, эмоциональные реакции, отношение к партнеру 
общения, увеличение партнеров общения, заинтересованность в коллективной работе. 

4. Стимулирование обучающихся к общению 
Данное условие реализуется в организации внеклассной коррекционной работы посредством иг-

ры, вовлечения детей в коллективную деятельность. Важно донести до учащихся, что в процессе живо-
го общения они получают теплый эмоциональный отклик, который через социальные сети получить 
невозможно. 

Роль педагога заключается в том, чтобы направлять обучающихся на коллективное творчество 
через организацию совместной деятельности. Реальная возможность сформировать навыки общения 
появляется только в процессе решения проблемы и столкновения мнений. [3].  

Технологии группового и коллективного взаимодействия дают возможность создать условия сов-
местной деятельности, в которой имеют место: 

 понимание ответственности каждого участника за достижение совместного результата; 

 помощь друг другу как условие коллективного решения учебных задач; 

 совместная разработка правил группового взаимодействия и общения; 

 четкое определение целей группы и каждого учащегося,  

 совместная оценка хода и результата работы в процессе группового анализа; 
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 сочетание групповой и индивидуальной оценки итогов работы, учет личного вклада каждого; 

 создание организационных условий: организация пространства таким образом, чтобы участ-
ники группы беспрепятственно взаимодействовали и общались друг с другом; установление регламен-
та каждого этапа совместной деятельности; 

 координация педагогом совместной деятельности обучающихся[4]. 
Из этого следует, что данные условия свидетельствуют об актуальности специально организо-

ванного взаимодействия для формирования коммуникативных умений, которые необходимы для осу-
ществления процесса общения. 
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Аннотация: коронавирусная инфекция COVID-19 – инфекционное заболевание, вызванное РНК-
содержащим вирусом SARS-CoV-2. Учитывая высокую скорость распространения инфекции по всему 
миру и большое количество летальных исходов, вызванных вирусом, 11 марта 2020 года Всемирная 
организация здравоохранения объявила пандемию [1]. В период с момента выявления первого случая 
вирусного пневмонита (декабрь 2019 года), стали поступать данные об особенностях течения корона-
вирусной инфекции у пациентов с сопутствующей патологией.  Особую уязвимость для COVID-19 пока-
зали пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в частности, с артериальной гипертен-
зией. У пациентов этой группы достоверно увеличивается риск осложнений и неблагоприятного исхода 
заболевания [2], поэтому в данной группе пациентов необходимо использование эффективной этио-
тропной терапии. 
Ключевые слова: инфекция, COVID-19, артериальная гипертензия, Ремдесивир, ингибиторы цитоки-
нов, ингибиторы янус-киназ, Тоцилизумаб, Барицитиниб, Олокизумаб, Левилимаб. 
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Abstract: Coronavirus infection COVID-19 is an infectious disease caused by the RNA-containing virus 
SARS-CoV-2. Given the high rate of infection spread around the world and the large number of deaths caused 
by the virus, on March 11, 2020, the World Health Organization declared a pandemic [1]. In the period since 
the first case of viral pneumonitis was detected (December 2019), data began to come in about the features o f 
the course of coronavirus infection in patients with comorbidities. Patients with diseases of the cardiovascular 
system, in particular, with arterial hypertension, have shown particular vulnerability to COVID-19. In patients of 
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Введение 
SARS-CoV-2 – оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к подроду Sarbecovirus 

рода Betacoronavirus. SARS-CoV-2 впервые выявлен в декабре 2019 года в Ухане, Китай. Данный вирус 
вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19. 

В январе 2020 года Всемирной организацией здравоохранения была объявлена эпидемия, свя-
занная с SARS-CoV-2. Это  стало чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международно-
го значения. Возникшая в результате пандемия быстро распространилась по Китаю и всему миру и за-
тронула более 200 стран и территорий по всему миру. По состоянию на 22 марта 2021 года число слу-
чаев заболевания во всем мире превысило 120 миллионов, в том числе 2 711 071 случаев имели смер-
тельный исход. Хотя у значительной части пациентов COVID-19 заболевание протекает в легкой и 
средней степени тяжести, около 15% людей пожилого возраста или людей с коморбидными патология-
ми могут прогрессировать до тяжелого вирусного пневмонита, острого респираторного дистресс-
синдрома (ОРДС), септического шока и/или полиорганной недостаточность [3]. Эпидемиологические 
исследования показали, что артериальная гипертензия является наиболее частым сопутствующим за-
болеванием у пациентов с COVID-19. Данное состояние было определено как основной фактор риска 
развития тяжелых осложнений и смертности, связанных с COVID-19. Именно поэтому к данной группе 
пациентов необходимо проявлять особое внимание и подбирать действенную этиотропную терапию. 
Одним из препаратов, используемых для лечения коронавирусной инфекции стал препарат Ремдеси-
вир. Ремдесивир – противовирусный препарат прямого действия, который ингибирует РНК-зависимую 
РНК-полимеразу вируса. В качестве аналога аденозиннуклеозидтрифосфата активный метаболит рем-
десивира препятствует действию вирусной РНК-зависимой РНК-полимеразы и ускользает от проверки 
вирусной экзорибонуклеазой, вызывая снижение продукции вирусной РНК. Ремдесивир классифициру-
ется как противовирусный препарат прямого действия, который действует как замедлитель обрыва це-
пи. Инфекция COVID-19 сопровождается  агрессивным  воспалительным  ответом с выбросом большо-
го количества провоспалительных цитокинов. Данное явление получило название «цитокиновый  
шторм».  Иммунный  ответ  хозяина  на коронавирус SARS-CoV-2 является гиперактивным, что приво-
дит к развитию чрезвычайно сильного воспалительного процесса. Исследования,  анализирующие  
профили цитокинов у пациентов с COVID-19,  показали, что повреждение лёгких, полиорганная недо-
статочность, неблагоприятный прогноз коронавирусной инфекции имел прямую зависимость с чрез-
мерным всплеском цитокинов. Для предотвращения повреждающего воздействия большого количества 
цитокинов при COVID-19 в сочетании с этиотропной терапией рассматривается возможность примене-
ния препаратов группы ингибиторов цитокинов и янус-киназ. 

Цель 
Цель работы – выявить достоверные различия в клинико-лабораторных показателях пациентов, 

страдающих от тяжёлого течения инфекции COVID-19, в зависимости от наличия/отсутствия сопут-
ствующей артериальной гипертензии, получавших комбинированную терапию ремдесивиром и препа-
ратами ингибиторов цитокинов и янус-киназ. 

Материал и методы исследования 
В ходе работы было проведено исследование 24 историй болезни пациентов, находившихся на 

стационарном лечении в Учреждении «Гомельская областная клиническая инфекционная больница» за 
период с 2021 по 2022 годы. Все пациенты получали терапию препаратом Ремдесивир и препаратами 
группы ингибиторов цитокинов (Тоцилизумаб, Олокизумаб, Левилимаб) и янус-киназ (Барицитиниб). 
Были сформированы 2 группы пациентов: 1 группа – пациенты, имеющие артериальную гипертензию в 
анамнезе и получавшие монотерапию Ремдесивиром; 2 группа – пациенты, имеющие артериальную 

this group, the risk of complications and adverse outcome of the disease significantly increases [2], therefore, 
in this group of patients, it is necessary to use effective etiotropic therapy. 
Key words: infection, COVID-19, arterial hypertension, Remdesivir, cytokine inhibitors, Janus kinase inhibi-
tors, Tocilizumab, Baricitinib, Olokizumab, Levilimab. 
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гипертензию в анамнезе и получавшие терапию препаратом Ремдесивир и препаратами группы инги-
биторов цитокинов (Тоцилизумаб, Олокизумаб, Левилимаб) и янус-киназ (Барицитиниб). В 1 группе ко-
личество пациентов составило 17 человек, мужчин – 5, женщин – 12. Средний возраст мужчин – 55,6 
лет [36;72], женщин – 65,8 лет [55;74]. Во 2 группе количество пациентов составило 7 человек. Мужчин 
– 4, женщин – 3. Средний возраст мужчин – 53,25 лет [42;63], женщин – 58,7 лет [53;65]. Полученные 
материалы были обработаны с учетом критериев достоверности с использованием пакета программ 
«StarsoftStatistica 13.0». Для оценки достоверности различий в сформированных группах использовался 
непараметрический критерий достоверности Манна-Уитни. Достоверным различие считалось при 
р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При сравнении вышеназванных групп получены следующие результаты. При применении комби-

нированной терапии в 1 группе количество койко-дней уменьшалось (1 группа – 11, 2 группа – 15) 
(p=0,021) в сравнении со 2 группой. В группе пациентов, получавших комбинированную терапию, кон-
центрация ферритина и С-реактивного белка в сыворотке крови уменьшалась 7 сутки лечения (ферри-
тин: 1 группа – 214 мкг/л, 2 группа – 492 мкг/л), (СРБ: 1 группа – 11,12 мг/л, 2 группа – 32,7 мг/л) 
(p=0,016, p=0,023) соответственно для С-реактивного белка и ферритина на 3 и 7 сутки лечения). Так 
как ферритин и С-реактивный белок являются острофазными белками воспаления в организме, на ос-
новании более низких концентраций в опытной группе можно сделать вывод, что интенсивность воспа-
лителения у пациентов снижается быстрее при применении комбинации препаратов Ремдесивира, 
препаратов ингибиторов цитокинов и янус-киназ, чем при использовании исключительно монотерапии 
Ремдесивиром. Также между группами было выявлено достоверное отличие по содеражнию лейкоци-
тов в крови: уровень лейкоцитов у пациентов опытной группы снижался уже на 3 сутки лечения 
(9,69*10^9 /л у пациентов 1 группы, 13,71*10^9 /л у пациентов 2 группы) (p=0,009), тогда как у пациен-
тов, получавших исключительно монотерапию, значимое снижение уровня лейкоцитов происходило 
только на 7 сутки терапии (8,92*10^9 /л у пациентов 1 группы, 9,91*10^9 /л у пациентов 2 группы) 
(p=0,016). Более раннее, чем у пациентов 2 группы, снижение количества лейкоцитов у пациентов 1 
группы, говорит о лучшем ответе на терапию у пациентов, получающих комбинированное лечение. 

Выводы 
По результатам исследования было обнаружено, что клинико-лабораторный ответ на терапию у 

пациентов с артериальной гипертензией в анамнезе, получавших комбинированную терапию Ремдеси-
виром и препаратами группы ингибиторов цитокинов и янус-киназ, был лучше, чем у пациентов с ана-
логичной патологией, находившихся на монотерапии препаратом Ремдесивир. В ходе работы было 
достоверно выявлено уменьшение койко-дней у пациентов, получавших комбинированную терапию 
(p=0,021), раннее снижения концентрации С-реактивного белка (p=0,016) и ферритина (p=0,023) на 7 
сутки лечения, по сравнению с группой на монотерапии. Также была обнаружена ранняя нормализация 
содержания лейкоцитов в крови пациентов, получающих комбинированную терапию (на 3 сутки), 
(p=0,009), в сравнении с пациентами, получающими монотерапию (на 7 сутки), (p=0,016). Применение 
комбинации противовирусного препарата прямого действия Ремдесивира и препаратов группы ингиби-
торов цитокинов (Тоцилизумаб, Олокизумаб, Левилимаб) и янус-киназ (Барицитиниб) оправдано при 
лечении тяжелой коронавирусной инфекции COVID-19 у пациентов с артериальной гипертензией. Дан-
ные комбинации достоверно уменьшают тяжесть течения заболевания, снижают риск развития тяже-
лых осложнений и неблагоприятного исхода у пациентов с артериальной гипертензией.  
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Актуальность: ДНК-содержащий вирус гепатита Б серьезно снижает качество жизни пациентов. 

Несмотря на то, что вирус может передаваться от социально-неблагополучных людей он имеет шанс 
быть диагностированным у совершенно на то не расположенных пациентов. Так заражение происходит 
при неблагополучных стоматологических или модификационных (тату, пирсинг) услуг.  

Вирусом инфицировано более 2 млрд. человек, что составляет одну треть всего мирового насе-
ления. В современной России насчитывается более 5 млн. носителей хронической вирусной инфекции. 

Цель: Оценить данные по заболеваемости гепатитом Б по областям ПФО. 
Задачи:  
1.Найти данные о заболеваемости гепатитом Б. 
2.Вычислить интенсивные показатели и показатель наглядности.  
3.Графические представить полученные в ходе исследования данные. 
4.Оценить прогностическое значение полученных данных. 
Методы исследования: 
По поволжскому федеральному округу были взяты области с примерно одинаковым количеством 

Аннотация: данная статья рассматривает статистические данные об заболеваемости вирусным гепа-
титом B на уровне трех областей ПФО. В статье проводится анализ данных с использованием стати-
стических методов исследования в медицине. 
Ключевые слова: вирусная инфекция, острый гепатит B, хронический гепатит B. 
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Abstract: this article examines statistical data on the incidence of viral hepatitis B at the level of three regions 
of the PFD. The article analyzes the data using statistical research methods in medicine. 
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населения - 1.200.00 человек. Были рассмотрены следующие области: Кировская, Ульяновская, Пен-
зенская с данными за 2018-2020 год [1]. Были рассчитаны интенсивный показатель [2] и показатель 
наглядности [2], результаты которых представлены в виде графических изображений. 

За 2019 год были зарегистрированы следующие случаи заболевания:  
Острый гепатит Б: Кировская обл. - 3 человека, Ульяновская обл. - 3 человека,  Пензенская обл. - 

6 человек (рис.1). 
Хронический гепатит Б: Кировская обл. - 109 человек, Ульяновская обл. - 84 человека,  Пензен-

ская обл. - 97 человек (рис.2). 
За 2020 год были зарегистрированы следующие случаи заболевания: 
Острый гепатит Б: Кировская обл. - 3 человека, Ульяновская обл. - 1 человек,  Пензенская обл. - 

5 человек (рис.3). 
Хронический гепатит Б: Кировская обл. - 75 человек, Ульяновская обл. - 39 человек,  Пензенская 

обл. - 32 человека (рис.4). 
Проведены расчеты интенсивного показателя (табл.1). 
 

 
Рис. 1. Заболеваемость острым гепатитом B за 2019 год 

 

 
Рис. 2. Заболеваемость хроническим гепатитом B за 2020 год 

 

 
Рис. 3. Заболеваемость острым гепатитом B за 2019 год 
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Рис. 4. Заболеваемость хроническим гепатитом B за 2020 год 

 
Таблица 1 

Интенсивный показатель заболеваемости гепатитом B за 2018-2019 года 

 Форма заболевания Кировская обл. Ульяновская обл. Пензенская обл. 

2019 год Острая ГБ 0,25 % 0,25 % 0,5 % 

Хроническая ГБ 9,0 % 7,0 % 8,0 % 

2020 год Острая ГБ 0,25 % 0,08 % 0,4 % 

Хроническая ГБ 6,25 % 3, 25 % 2,6 % 

 
Показатель наглядности: 
Для исследования за 100% был принят 2018 год. Всего были исследованы следующие года:  

2018, 2019, 2020 [1] (рис.5 и рис.6.). 
● в Кировской области: Острый ГБ 100% - 75% - 75%. 
                                             Хронический ГБ 100% - 65% - 47% 
● в Ульяновской области: Острый ГБ 100% - 100% - 33,3% 
                                                 Хронический ГБ 100% - 93,3% - 43,3% 
● в Пензенской области: Острый ГБ 100% - 60% - 50% 
                                               Хронический ГБ 100% - 76,9% - 25,3 % 
 

 
Рис. 5. Показатель наглядности заболевания острым гепатитом Б за 2018-20 год 
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Рис. 6. Показатель наглядности заболевания хроническим гепатитом Б за 2018-20 год. 
 
Прогностическое значение: 
В затронутых в исследовании областях ПФО относительно стабильная ситуация по количеству 

случаев диагностированных острых вирусных инфекций гепатита Б. 
По количеству обнаруженной хронической вирусной инфекции ГБ лидирует Кировская область. В 

ней случаи в процентном соотношении за 2018-2019 год в конечном итоге снизились на 53% (Пензен-
ская  74,7%, Ульяновская 56,7%), а также в количественном соотношении Кировская область лидирует 
среди остальных областей. 

Относительно пациентов с острой формой ГБ исследуемые области ПФО примерно на одном 
уровне по количеству, но разные по изменению показателя наглядности. Так, в процентном соотноше-
нии в Ульяновской области случаи острого ГБ снизились на 66,7%, тогда как в Пензенской области на 
50%, а Кировской на 25%. Однако по количеству пациентов с острой формой заболевания лидирует 
Пензенская область, с качественной положительной динамикой - Ульяновская, и со стабильной дина-
микой - Кировская область. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу подбора эффективных средств и методов при коррекции нару-
шения осанки у детей младшего школьного возраста. В ходе исследования была разработана комби-
нированная методика коррекции нарушения осанки у детей младшего школьного возраста с использо-
ванием адаптивной физической культуры и массажа, которая была направленная на предотвращение 
прогрессирования заболевания у детей младшего школьного возраста и улучшение показателей физи-
ческой подготовки. 
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, массаж, осанка, младший школьный возраст, 
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the selection of effective means and methods for the cor-
rection of posture disorders in children of primary school age. In the course of the study, a combined technique 
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was developed, which was aimed at preventing the progression of the disease in primary school-age children 
and improving physical fitness indicators. 
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В настоящее время в современной спортивно-педагогической, научной литературе все больше 

внимания уделяется проблемам развития адаптивной физической культуре 4. 
Несмотря на достаточно глубокую теоретическую проработку данной проблемы, она, судя по 

значительному числу детей младшего школьного возраста, имеющих отклонения в формировании 
осанки, остается нерешенной в настоящее время. Исследования, проведенные за последние годы, вы-

явили большой процент детей, идущих в школу, с деформацией позвоночника 4. 
Одним из перспективных направлений оптимизации системы физического воспитания детей, 

имеющих нарушения осанки, является разработка новых инновационных методик, в которых использо-
вание специально подобранных физических упражнений дает положительный эффект в реабилитации 
нарушений осанки. Эти упражнения должны быть адекватны возможностям организма и оказывать 

тренирующее воздействие, повышая адаптационные возможности организма 8. 
Объектом исследования является физическая реабилитация для детей младшего школьного 

возраста с нарушением осанки. 
Предмет исследования: комбинированная методика коррекции нарушения осанки у детей млад-

шего школьного возраста с использованием адаптивной физической культуры и массажа. 
Цель исследования: предотвращение прогрессирования заболевания у детей младшего школь-

ного возраста и улучшение показателей физической подготовки на основе разработанной методики. 
Рабочая гипотеза: предполагается, что процесс оздоровления и предотвращения прогрессирова-

ния нарушения осанки у детей младшего школьного возраста пройдет эффективнее при решении по-
ставленных задач. 

Задачи: 
1. Исследовать, анализировать и обобщить научно - методическую литературу. Изучить воз-

можность применения средств адаптивной физической культуры для профилактики и коррекции нару-
шений осанки у детей младшего школьного возраста и определить факторы, влияющие на формирова-
ние осанки; 

2. Разработать комбинированную методику с использованием средств адаптивной физической 
культуры и массажа для профилактики и коррекции нарушений осанки у детей младшего школьного 
возраста. Сформировать и закрепить новые двигательные навыки у экспериментальной группы; 

3. Обосновать эффективность применения экспериментальной методики коррекционных заня-
тий у детей младшего школьного возраста с нарушениями осанки. 

Для решения поставленных задач используются следующие методы исследования: 
1. Теоретический анализ и обобщение научно – методической литературы; 
2. Анализ медицинских карт; 
3. Анкетирование; 
4. Антропометрические исследования; 
5. Исследования состояния осанки; 
6. Педагогические контрольные испытания (тестирование); 
7. Педагогический эксперимент; 
8. Математическая обработка результатов. 
Исследование проходило на базе ООО «Вятский центр кинезитерапии», г.  Киров, продолжитель-

ностью 6 недель. 
Организация исследования включила в себя планирование всех этапов работы, подготовку усло-

вий для проведения занятий лечебной физической культурой и лечебного массажа, подготовку обору-
дования, инструктаж и получение разрешения на публикацию от родителей детей. 

Была отобрана экспериментальная группа детей младшего школьного возраста (7–11 лет), имеющие 
нарушения осанки. На основании анализа медицинских карт и анкетирования в исследовании приняли уча-
стие 5 человек. Занятия по разработанной методике проходили индивидуально с каждым ребёнком. 

В начале научного исследования проведен констатирующий эксперимент для определения уров-
ня физического развития у школьников младшего звена, имеющие нарушение осанки. Использованы 

следующие тесты 6, 7: 
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1) Оценка движений таза и поясничного отдела позвоночника; 
2) Оценка движений грудного отдела позвоночника;  
3) Активная гибкость позвоночника в сагиттальной плоскости; 
4) Активная гибкость позвоночника в фронтальной плоскости; 
5) Определение статической силовой выносливости мышц спины; 
6) Силовая выносливость мышц живота; 
7) Экскурсия грудной клетки; 
8) Плечевой индекс. 
По показателям функциональных проб мы сделали вывод, что у детей экспериментальной груп-

пы уровень физического развития ниже среднего. Это говорит об общей мышечной гипотонии, что в 
свою очередь приводит к прогрессированию нарушения осанки и развитию в дальнейшем сколиоза 
различной степени и прочих проблем с ОДА. 

Для предотвращения прогресса патологического состояния у школьников и улучшения показате-

лей физического развития показана комплексная работа 9. 
Во время физической реабилитации мы поставили задачи: 

 Сформировать и закрепить навык правильной осанки; 

 Сформировать мышечный корсет и увеличить силовую выносливость мышц для восстанов-
ления правильного положения тела в пространстве (мышца, выпрямляющая позвоночник, широчайшая 
мышца спины, квадратная мышца поясницы, ягодичные мышцы, наружная косая и прямая мышцы жи-
вота, грудные мышцы и др.); 

 Нормализовать функции дыхательной системы организма; 

 Исправить в возможных пределах дефекты осанки. 
В методике коррекции нарушений осанки принято решение использовать комплексный подход. 
Наиболее эффективным методом лечения асимметричной осанки является комплекс лечебной 

гимнастики с использованием асимметричных упражнений на 50 % от общего числа 1. Применяют 
дозированные упражнения адаптивной физической культуры, которые соответствуют функционально-
му состоянию ОДА ребенка, уменьшая, увеличивая или оставляя обычной нагрузку. 

Лечебный массаж и дыхательная гимнастика активизирует обменные процессы, улучшает крово-
обращение, что в свою очередь способствует более быстрому восстановлению работы мышечного и 
связочного аппаратов. Так же массаж благотворно влияет на психоэмоциональное состояние ребенка, 

страдающего нарушением осанки 2. 
Методы прикладной кинезиологии явились дополнительными элементами комбинированной ме-

тодики 3. Они направлены на улучшение биомеханики движения во всех отделах позвоночника, верх-
них и нижних конечностях при некорректном паттерне шага, а также воздействует на становление пра-
вильного паттерна дыхания. 

Принципы, на которых строилась комбинированная методика: 
1) Принцип комплексности. 
2) Принцип индивидуализации. 
3) Принцип коррекционно-развивающей направленности педагогического процесса. 
4) Принцип всестороннего и гармоничного развития личности. 
5) Принцип систематичности обучения. 
6) Принцип наглядности обучения. 
Методами являются развитие физических качеств таких как: 

 развитие силовой выносливости; 

 развитие координационных способностей; 

 развитие гибкости. 
Средствами выбраны специальные физические упражнения: 
1) Упражнения на улучшение подвижности позвоночного столба; 
2) Упражнения на развитие силовой выносливости мышц спины, брюшного пресса; 
3) Упражнения на развитие чувства равновесия; 
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4) Дыхательные упражнения. 
Разработанная комбинированная методика состоит из индивидуальных занятий в зале и сеансов 

лечебного массажа на базе ООО «Вятский центр кинезитерапии» 3 раза в неделю, в течение 6 недель. 
Одно занятие по продолжительности составляет 45 минут и делится на 3 части, что более наглядно 
показано в таблице 2. Также давались задания для закрепления техники выполнения упражнений в 
домашних условиях. 

Суть методики заключалась в целенаправленном выполнении специальных упражнений на все 
отделы позвоночника в сагиттальной, фронтальной и горизонтальной плоскостях, а также упражнений 
на развитие силовой выносливости и координации движений. В конце занятия проводился сеанс ле-
чебного массажа каждого испытуемого для пролонгации эффекта воздействия адаптивных физических 
упражнений на мышцы. 

В конце педагогического эксперимента был осуществлен контрольный этап. Он позволил вы-
явить положительную динамику в укреплении мышечного корсета у детей младшего школьного возрас-
та, имеющих нарушения осанки. 

При сравнении результатов функциональных проб (тестов) на начало и на конец педагогического 
эксперимента все показатели выросли. 

Так положительные изменения при проведении функциональных проб (тестов) составили: 
1) «Движения таза и поясничного отдела позвоночника» средний показатель увеличился на 1,2 

балла; 
2) «Движения в грудном отделе позвоночника» средний показатель вырос на 0,6 балла; 
3) «Активная гибкость позвоночника в сагиттальной плоскости, наклон назад» средний показа-

тель вырос на 1,2 см; 
4) «Активная гибкость во фронтальной плоскости» средний показатель увеличился на 2,2 см; 
5) «Статистическая силовая выносливость мышц спины» средний показатель увеличился на 4 

сек; 
6) «Силовая выносливость мышц брюшного пресса» средний показатель вырос на 3,6 сек; 
7) «Экскурсия грудной клетки» средний показатель увеличился на 0,2 см; 
8) «Плечевой индекс» средний показатель вырос на 5,4%. 
При расчете математической статистики достоверным оказался один показатель – «Активная 

гибкость позвоночника во фронтальной плоскости», t расчетное =3,2, Р >0,05. По нашему мнению, на 
полученный итог повлияло недостаточное количество времени проведения педагогического экспери-
мента. Также необходимо внести коррективы в действующую методику, оптимизировать ее с помощью 
новых упражнений и изменить нагрузку. 
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Аннотация: клиническая лабораторная диагностика (лабораторная медицина) возникла на стыке точ-
ных физико-химических наук и медико-биологических специальностей. Лабораторная служба является 
интегральной составляющей всей системы здравоохранения, при этом она испытывает на себе влия-
ние многих проблем, сложившихся в настоящее время. Общества и объединения признаны решать эти 
проблемы, содействовать координации специалистов и организаций по вопросам нормативно-
правового регулирования, профессиональных компетенций, а также регулировать вопросы повышения 
качества и доступности современной лабораторной медицины. В статье представлен анализ получен-
ных данных констатирующего эксперимента по выявлению уровня информированности студентов ме-
дицинского вуза по специальности «Медицинская биохимия» о профессиональных сообществах био-
химиков и работников лабораторной медицины. 
Ключевые слова: сообщества, биохимики, лабораторная служба, законодательство, студенты. 
 

ON THE ISSUE OF AWARENESS LEVELOF STUDENTS OF THE MEDICAL UNIVERSITY OF THE 
SPECIALTY "MEDICAL BIOCHEMISTRY" ABOUT THE ORGANIZATIONS OF BIOCHEMISTS AND 
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Abstract: Clinical laboratory diagnostics (laboratory medicine) arose at the junction of exact physical and 
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Качество оказания медицинской помощи в РФ тесно взаимосвязано с состоянием лабораторной 

службы медицинских организаций. Результаты лабораторных исследований являются основой для по-
становки диагноза и назначения лечения, мониторинга и прогноза состояния здоровья пациента. Одной 
из задач, стоящих перед современной системой российского здравоохранения, является повышение 
качества диагностики с использованием высокоточного оборудования и лабораторных методов иссле-
дования. Соответственно, создание специализированных организаций не только имеет важное значе-
ние для работников, занимающихся клинической лабораторной и научной деятельностью, но и в меди-
цине в целом, являясь интегральной составляющей здравоохранения. 

Право медицинских работников на создание профессиональных некоммерческих организация за-
крепляется ст. 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» и ч. 2 ст.2 ФЗ "О некоммерческих организациях"  от 12.01.1996 N 7-
ФЗ. Согласно законодательству РФ некоммерческие организации создаются медицинскими работника-
ми в целях реализации и защиты прав медицинских работников, развития медицинской деятельности, 
содействия научным исследованиям в сфере медицины и фармацевтики, решения иных связанных с 
профессиональной деятельностью вопросов. Основными задачами сообществ являются: разработка 
нормативно-правовой базы; защита прав и интересов членов организаций, содействие их профессио-
нальному развитию, повышению квалификации, научного уровня, а также методическая помощь; улуч-
шение качества диагностики заболеваний для пациентов; пропаганда знаний о достижениях в биохи-
мии и лабораторной медицине; взаимодействие с зарубежными учеными и врачами лабораторной диа-
гностики. 

В работе представлены результаты констатирующего эксперимента, онлайн - опроса, в котором 
приняли участие 90 студентов 1 - 6 курсов, обучающихся в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава Рос-
сии по специальности «Медицинская биохимия», в возрасте от 19 до 25 лет. Анкета была размещена в 
социальных сетях. Цель констатирующего эксперимента - проанализировать информированности сту-
дентов о различных организациях работников лабораторной медицины и биохимиков. Составленная 
нами анкета была размещена в сети Интернет. В отношении респондентов соблюдались условия кон-
фиденциальности. Соответственно данной цели мы предложили критерии и показатели, соответству-
ющие уровням информированности студентов.  

Высокий (100 – 80%) –  студенты обладают достоверной и полной информацией о различных ор-
ганизациях работников лабораторной медицины и биохимиков, об их целях и задачах, а также осве-
домлены о правовых аспектах. 

Средний (80 – 40%) – студенты обладает достоверной, но неполной информацией о различных 
организациях работников лабораторной медицины и биохимиков, в связи с этим испытывают затрудне-
ния в правовом аспекте. 

Низкий (менее 40%) – студенты не обладает достоверной и полной информацией о различных 
организациях работников лабораторной медицины и биохимиков. 

Первый вопрос был направлен на осведомленность студентов о существовании профильных ор-
ганизаций (таб. 1). 

 

chemical sciences and biomedical specialties. The laboratory service is an integral component of the entire 
healthcare system, while it is influenced by many of the problems that have developed at the present time. 
Societies and associations are called upon to solve these problems, to facilitate the coordination of specialists 
and organizations on issues of regulatory regulation, professional competencies, as well as to regulate issues 
of improving the quality and accessibility of modern laboratory medicine. The article presents an analysis of 
the data obtained from a ascertaining experiment to identify the awareness of medical university students in 
the specialty "Medical Biochemistry" about professional communities of biochemists and laboratory medicine 
workers.  
Key words: communities, biochemists, laboratory service, legislation, students. 
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Таблица 1 

Известно ли Вам о существовании организаций биохимиков и 
работников лабораторной медицины? 

Количество  
человек 

% опрошенных 

Да 61 67.8 

Нет 29 32.2 

 
По данным опроса, большинство опрошенных проинформированы, что существуют организации 

биохимиков и работников лабораторных работников (67,8%). Далее в вопросе подразумевалось, какие 
именно организации знают студенты (таб. 2). 

 
Таблица 2 

Если да, то о каких сообществах/организациях/союзах  
Вы слышали? 

Количество  
человек 

% опрошенных 

Международная федерация клинической химии и лабораторной 
медицины 

37 
 

24.8 
 

Европейская федерация клинической химии и лабораторной  
медицины (EFLM) 

33 
 

22.1 
 

Российское общество биохимиков и молекулярных биологов 28 18.8 

Ассоциация "Федерация лабораторной медицины" 27 18.1 

Ничего, из выше перечисленного 24 16.1 

 
Студенты осведомлены о существовании международной организации (24,8%), но, к сожалению, 

не осведомлены о российских обществах и ассоциациях. Следующий вопрос был направлен на знание 
правовых документов (таб. 3). 

 
Таблица 3 

Какой нормативный документ регулирует деятельность  
профессиональных некоммерческих организаций? 

Количество 
человек 

% опрошенных 

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в  
Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

74 
 

85.1 
 

Федеральный закон "Об иммунопрофилактике      инфекционных  
болезней" от 17.09.1998 N 157-ФЗ 

13 
 

14.9 
 

 
Респонденты ознакомлены с правовым документом, регулирующим деятельность данных орга-

низаций (85,1%).  Вопрос четвертой предполагал определить цели сообществ (таб. 4). 
 

Таблица 4 

Какова цель создания сообществ биохимиков и работников 
 лабораторной медицины? 

Количество 
человек 

% опрошенных 

Продвижение и улучшение научных, профессиональных и  
клинических аспектов клинической химии и лабораторной службы 

25 
 

22.9 
 

Повышение квалификации персонала лабораторной службы  
России 

17 
 

15.6 
 

Повышение качества и доступности населению России  
современной лабораторной медицины 

15 
 

13.8 
 

Все, из выше перечисленного 52 47.7 
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Цели организаций студентами были определены верно (47,7 %). Далее рассмотрим на знание 
задач организаций (таб. 5). 

 
Таблица 5 

Какие задачи ставят перед собой данные организации? Количество 
человек 

% опрошенных 

Содействие профессиональному развитию и повышению 
 квалификации персонала лабораторной службы России 

18 
 

17.5 
 

Защита прав и интересов членов профессионального сообщества 15 14.6 

Разработка и экспертиза нормативной базы в сфере  
лабораторной медицины 

11 
 

10.7 
 

Все, из выше перечисленного 59 57.3 

 
Большинство респондентов понимают, какие задачи ставят перед собой организации (57,3 %).  

Далее был открытый вопрос на знание о практической деятельности ассоциаций (таб. 6).  
 

Таблица 6 

О какой практической деятельности,  
реализованных проектах вы слышали? 

Ответы 

 Повышение качества и доступности населению России 
современной лабораторной медицины 

 
К великому сожалению, биохимики не наслышаны о практической деятельности, и ответ предо-

ставил лишь один студент. Далее вопрос был направлен на знание профильных сообществ в Киров-
ской области (таб. 7).  

 
Таблица 7 

Знаете ли вы, что существует научно-практическое общество  
специалистов лабораторной медицины в Кировской области? 

Количество 
человек 

% опрошенных 

Да 47 52.8 

Нет 42 47.2 

 
Основная доля студентов ориентированы, в Кировской области существует общество специали-

стов лабораторной службы (52,8%). 
Таким образом, анализируя полученные данные эксперимента, можно сделать вывод, что сту-

денты по специальности «Медицинская биохимия», ФГБОУ ВО Кировского ГМУ, показали средний уро-
вень (56,4%), что говорит о ненадлежащей информированности о деятельности организаций биохими-
ков и работников лабораторной медицины, их целях и задачах. О практической деятельности и реали-
зованных проектах, студенты не получили сведения. Но респонденты информированы об основных 
правовых аспектах сообществ и ассоциаций, их компетенции, что свидетельствует о хорошей подго-
товке студентов в стенах университета. 

 
© Николаева О.П., Пушкина А.Э., 2022 
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Анализ теоретических источников позволил определить актуальность проблемы исследования 

развития стрессоустойчивости менеджеров средствами внутрифирменного обучения [2]. Согласно про-
веденного анализа теоретических источников, было определено, что стрессоустойчивость менеджеров 
обуславливается стажем и опытом работы в менеджменте. Менеджеры с опытом работы имеют более 
высокую стрессоустойчивость, чем начинающие карьеру молодые специалисты после окончания Вуза.  

Таким образом, исследование проводилось на базе ООО «Сандвик Майнинг Энд Констракшн 
СНГ» г. Кемерово. Данная организация осуществляет торговую деятельность буровым и горно-
шахтным оборудованием, которые производятся как в России, так и за рубежом. 

В исследовании приняли участие менеджеры с опытом работы от 0 до 3 лет, в возрасте 24-27 
лет – 25чел., а также менеджеры, со стажем от 4 лет работы в возрасте 28-45 лет – 25чел. 

В диагностике использовались следующие методики: 
- методика «Прогноз» (Ю. А. Баранов)  
- методика «Оценка нервно-психического напряжения» (Т. А. Немчин),  

Аннотация: в статье описано исследование развития стрессоустойчивости менеджеров средствами 
внутрифирменного обучения. В рамках исследования определена эффективность внутрифирменного 
обучения стрессоустойчивости менеджеров на базе ООО «Сандвик Майнинг Энд Констракшн СНГ» г. 
Кемерово.  
Ключевые слова: Внутрифирменное обучение, стрессоустойчивость, менеджер, средства развития 
стрессоустойчивости. 
 

DEVELOPMENT OF MANAGER'S STRESS TOLERANCE BY MEANS OF IN-HOUSE TRAINING 
 

Chudinov Vyacheslav Vladimirovich 
 
Abstract: the article describes the study of the development of stress resistance of managers by means of in-
house training. Within the framework of the study, the effectiveness of in-house training of stress resistance of 
managers on the basis of Sandvik Mining and Construction NIS in Kemerovo was determined.  
Key words: In-house training, stress resistance, manager, means of stress resistance development. 
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- методика «Копинг-тест» (Р. Лазаруса) [1]. 
Результаты диагностики стрессоустойчивости и нервно-психического напряжения были проана-

лизированы в программе Statistica 10. Анализ представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Расчет Т-критерия Стьюдента и среднего балла групп по методикам «Прогноз» и  

«Оценка нервно-психического напряжения» 

Группа P Средний балл 

Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

«Прогноз» 0,000115 14,8 18,8 

«Оценка нервно-психического напряжения» 0,000003 44 62,08 

 
Далее был проведен анализ результатов диагностики копинг-стратегий, который представлен в 

таблице 2. 
Таблица 2 

Расчет Т-критерия Стьюдента и среднего балла групп по методике «Копинг-тест» 

Показатель P Средний балл 

Контрольная груп-
па 

Экспериментальная 
группа 

1.Конфронтационный копинг 0,000000 3,96 10,12 

2.Дистанцирование 0,001484 6,32 9,28 

3.Самоконтроль 0,000004 4,56 10,52 

4.Поиск социальной поддержки 0,000800 5,44 8,68 

5.Принятие ответственности 0,000718 6,32 9,4 

6.Бегство-избегание 0,000003 3,56 8,44 

7.Планирование решения проблемы 0,000032 12,96 8,04 

8.Положительная переоценка 0,000538 13,72 9,16 

 
Таким образом, результаты исследования показали, что стрессоустойчивость, нервно-

психическое состояние менеджеров, а также применяемые ими в стрессовых ситуациях имеют стати-
стически значимые различия, при p≤0,05, которые характеризуют менеджеров со стажем от 0 до 3 лет 
более подверженными психологическому напряжению и стрессу при столкновении с профессиональ-
ными трудностями, чем менеджеры со стажем от 4 лет и более. Также копинг-стратегии применяемые 
менеджерами со стажем от 4 лет более конструктивны, чем менеджеры с меньшим стажем работы. 

Далее, с экспериментальной группой менеджеров (стаж работы которых составляет от 0 до 3 
лет) было проведено внутрифирменное обучение, направленное на расширение знаний и навыков не-
опытных менеджеров в решении сложных и редких профессиональных ситуациях, которые требуют от 
менеджеров высокого профессионализма и стрессоустойчивости. 

 
Таблица 3 

Расчет Т-критерия Стьюдента и среднего балла групп по методикам «Прогноз» и  
«Оценка нервно-психического напряжения» 

Группа P Средний балл 

Контрольная груп-
па 

Экспериментальная 
группа 

«Прогноз» 0,12 14,8 16,48 

«Оценка нервно-психического напряжения» 0,057 44 49,96 
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После проведенных с экспериментальной группой занятий, была проведена повторная диагно-
стика, с целью определения эффективности внутрифирменного обучения. 

Результаты повторной диагностики стрессоустойчивости и нервно-психического напряжения так-
же были проанализированы в программе Statistica 10. Анализ представлен в таблице 3. 

Далее был проведен анализ результатов диагностики копинг-стратегий, который представлен в 
таблице 4. 

 
Таблица 4 

Расчет Т-критерия Стьюдента и среднего балла групп по методике «Копинг-тест» 

Показатель P Средний балл 

Контрольная груп-
па 

Экспериментальная 
группа 

1.Конфронтационный копинг 0,058554 3,96 5,48 

2.Дистанцирование 0,054474 6,32 7,92 

3.Самоконтроль 0,053002 4,56 6,36 

4.Поиск социальной поддержки 0,175019 5,44 6,64 

5.Принятие ответственности 0,162729 6,32 7,48 

6.Бегство-избегание 0,112096 3,56 4,8 

7.Планирование решения проблемы 0,061501 12,96 11,2 

8.Положительная переоценка 0,130615 13,72 12,24 

 
Таким образом, результаты исследования показали, что стрессоустойчивость, нервно-

психическое состояние менеджеров, а также применяемые ими в стрессовых ситуациях после прове-
дения внутрифирменного обучения, имеют статистически не значимые различия, при p≤0,05, которые 
характеризуют менеджеров со стажем от 0 до 3 лет более устойчивыми психологическому напряжению 
и стрессу при столкновении с профессиональными трудностями, как и менеджеры со стажем от 4 лет и 
более. Также копинг-стратегии применяемые менеджерами со стажем от 0 до 3 лет также стали более 
конструктивны, как и у менеджеров с большим стажем и опытом работы. Таким образом, была опреде-
лена эффективность проведенного исследования. 
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Неблагоприятные экономические и политические условия активизировали поиск источников эко-

номического развития России. Вопросы, касающиеся финансовой грамотности населения, в настоящее 
время, стали чрезвычайно актуальными в большинстве стран мира, в России в том числе. В рамках 
исследования PISA финансовая грамотность определяется как достаточный уровень знаний и навыков 
в области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать разум-
ные решения [5]. Недостаточная финансовая грамотность приводит к негативным последствиям, как 
для личного благосостояния населения, так и для экономики в целом. Созданные с помощью инфор-
мационных и цифровых технологий услуги финансового рынка и новые продукты не используются 
большей частью населения. Осуществление накоплений, принятие продуманных финансовых реше-
ний, планирование собственного бюджета представляется сложным для людей. «Неэффективное 
управление деньгами делает потребителей финансовых услуг особенно уязвимыми в условиях финан-
сового кризиса» - по мнению Артемьевой С.С. [3].  

Необходимость повышения уровня финансовой грамотности в России обусловлена относитель-
ной новизной данной проблемы. С целью повышения уровня финансовой грамотности необходимо 
разрабатывать различные программы. Для этого следует проводить серьезные исследования, резуль-
таты которых могут служить основой, которая сможет определить наиболее эффективные способы до-
ведения финансовых знаний до населения [4]. 

Основываясь на результатах исследования Фонда «Общественное мнение», которое было про-
ведено в январе 2020 года можно заметить, что население, которые пользуется финансовыми услуга-

Аннотация: в статье дано определение финансовой грамотности. Представлено исследование, в ходе 
которого определен и проанализирован уровень финансовой грамотности среди студенческой молоде-
жи. Выявлены три наиболее значимых фактора, обуславливающих низкий уровень финансовой гра-
мотности в оценках представителей молодого поколения.  
Ключевые слова: factors, the level of financial literacy, financial literacy, knowledge, skills, skills, student 
youth. 
 

FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF FINANCIAL LITERACY AMONG STUDENTS 
 

Murina Darya Andreevna 
 
Abstract: the article defines financial literacy. A study was proposed, during which the level of financial litera-
cy of students was determined and analyzed. When assessing the representatives of the younger generation, 
three most important factors determining the low level of financial knowledge were identified. 
Key words: financial literacy, the level of financial literacy, knowledge, skills, skills, student youth, factors. 
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ми составляет меньше половины населения – 44%. Наиболее популярными услугами являются следу-
ющие: банковские пластиковые карты – 21%, потребительские кредиты – 19%. [6]. Так, можно сделать 
вывод, что около половины россиян нельзя назвать финансово грамотной частью населения, в том 
числе молодую часть населения. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена относительной новизной для Россий-
ских рынков проблемой, низкими показателями финансово грамотного населения, а также развитием 
инновационных технологий, которые порождают модернизацию экономики. 

В основе исследования лежат результаты проведенного в апреле 2022 года анкетирования с по-
мощью онлайн-сервиса «Google Формы». Проведенное исследование имело целью выявить уровень 
финансовой грамотности среди студенческой молодежи. 

В анкетировании, проведенном посредством онлайн-опроса, приняли участие 47 человек, среди 
которых: респонденты в возрасте 18 лет составили 4,3%, 19 лет – 12,8%, 20 лет – 55,3%, 21 год – 
25,5%, 22 года – 2,1%. 

Рассмотрим некоторые результаты опроса студенческой молодежи. Так, на вопрос «Считаете ли 
Вы себя финансово грамотным человеком? Есть ли у Вас необходимые знания и навыки в области 
финансов?» большая часть опрошенных (31,9%) отметили, что они удовлетворены имеющимися зна-
ниями и навыками в области финансов. 27,7% респондентов считают, что они имеют неудовлетвори-
тельные знания и навыки. При этом, треть (27,7%) ответили, что они имеют хорошие знания и навыки, 
меньшая часть респондентов (4,3%) утверждают, что знаний и навыков нет, а последние 2,1% – за-
труднились ответить на вопрос (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ответы на вопрос «Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?  

Есть ли у Вас необходимые знания и навыки в области финансов?» 
 
Из ответов респондентов, можно сформулировать вывод, что большая часть респондентов име-

ет невысокий уровень сформированности и применения знаний, навыков и умений в области финансо-
вой грамотности. Полученные результаты также подтверждаются результатами исследования Фонда 
«Общественное мнение» в январе 2020 года [6]. 

В рамках следующего вопроса «Вы бы хотели иметь больше информации о существующих фи-
нансовых услугах?» – 78,7% выбрали ответ «да». Невозможно не заметить, на каждом уровне социума 
прослеживается важность и необходимость вопроса о получении знаний и навыков в управлении фи-
нансами, а также заинтересованность в этом. «Стратегия развития финансового рынка до 2030 года» 
демонстрирует, необходимость освещения финансовых вопросов, в частности, так называемое «фи-
нансовое просвещение общества». Отсюда складывается желание молодежи получить знания в обла-
сти финансов и получить поддержку государства. Именно так можно повысить возможность развития 
финансовой культуры населения [1].  

Итак, все категории граждан нуждаются в финансовом образовании. Молодежь не является ис-
ключением, финансовое образование может помочь при решении проблем финансирования образова-
ния или решения жилищных проблем через финансовое планирование. 
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На вопрос «Насколько сейчас хорошее время для того, чтобы делать сбережения?» 48,9% опро-
шенных отметили: в чем-то хорошее, в чем-то плохое. Положительно ответили на поставленный во-
прос 23,4%, при этом 12,8% – отметили, что сейчас плохое время для того, чтобы делать сбережения. 
8,5% респондентов считают, время для того, чтобы делать сбережения определенно хорошим, а 6,4% 
– определенно плохим (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ответы на вопрос «Как Вы считаете, сейчас хорошее или плохое время для того, чтобы 

делать сбережения?» 
 

По результатам анкетирования можно наблюдать «финансовую растерянность» респондентов, в 
связи с общеэкономической ситуацией. Гузелия Имаева, генеральный директор НАФИ: «На фоне сни-
жения реальных доходов, роста инфляционных ожиданий, в комплексе с невысоким уровнем финансо-
вой грамотности, граждане предпочитают придерживаться выжидательной позиции и ничего не пред-
принимать по отношению к своим финансам. Так, преимущественное большинство россиян не имеют 
«подушки безопасности» на случай потери работы или здоровья, а треть не видят смысла в ее форми-
ровании. Подобная ситуация может привести к критичному падению уровня жизни в случае непредви-
денных обстоятельств.» [2]. 

Кроме того, инвестирование сбережений, оптимальное соотношение сбережения и потребления, 
а также самостоятельное управление личными финансовыми средствами обуславливают необходи-
мость финансовой грамотности. Это видно по ответам на вопрос «Принято ли в Вашей семье вести 
учет доходов и расходов?». Половина участников анкетирования (53,2%) отметили, что они не ведут 
учета средств, но в целом имеют представлении о количестве потраченных денег за месяц. 31,9% ре-
спондентов ведут учет всех средств, но не фиксируют все поступления и расходы, а 14,9% – ведут учет 
всех средств и фиксируют все доходы и расходы (рис. 3).  

 
Рис. 3. Ответы на вопрос «Принято ли в Вашей семье вести учет доходов и расходов?» 
 
Исходя из анализа ответов респондентов, можно заключить, что студенческая молодежь не облада-

ет достаточными знаниями и навыками финансовой грамотности. Этому способствуют многие факторы, 
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начиная от личного дохода, заканчивая государственной политикой. В Стратегии указывается, что основ-
ными факторами являются: экономический кризис, усложнение предлагаемых на рынке финансовых 
услуг, несоответствие финансовых знаний населения динамично меняющемуся финансовому рынку [1].  

Опыт оказывает решающую роль в отношении к финансам и меняет образцы, нормы и ценности, 
которые были ранее сформированы другими институтами. Так, в ответах анкетируемых прослеживает-
ся, что ключевыми факторами, влияющими на уровень финансовой грамотности среди студенческой 
молодежи, являются следующие: уровень дохода, личный опыт, финансовое планирование.  

Таким образом, под уровнем финансовой грамотности понимаются не только знания и ответ-
ственное отношение к финансам, но и умение применять навыки на практике. Большая часть респон-
дентов имеет невысокий уровень сформированности и применения знаний, навыков и умений в обла-
сти финансовой грамотности. Выявлены три наиболее значимых фактора, обуславливающих повыше-
ние уровня финансовой грамотности в оценках представителей молодого поколения: уровень дохода, 
личный опыт, финансовое планирование. 
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Важнейшими направлениями социальной политики государства являются: переориентация соци-

альных стратегий и приведение их в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов, ратифицирован-
ной нашей страной; совершенствование реабилитационных подходов психосоциального сопровожде-
ния в соответствии с международными требованиями социального обеспечения с учетом Международ-
ной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья; разработанные и 
утвержденные Министерством труда и Социальной защиты РФ методические рекомендации по органи-
зации различных технологий сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой технологии, 
как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях 
[1, c. 98]. 

Сопровождаемое проживание предусматривает выведение ряда инвалидов из стационарного пре-
бывания на постоянное проживание в отдельную квартиру, общежитие или специализированный дом с 
предоставлением услуг по обеспечению социально-бытового устройства, социально-правовой защиты и 
межведомственного взаимодействия по раз личным аспектам жизнедеятельности гражданина.  

Психоневрологические больные составляют особую группу среди инвалидов, которым требуется 
не только внимание врачей, младшего медицинского персонала, но и иных специалистов, оказываю-
щих широкий спектр психосоциальных реабилитационных услуг. Получатели социальных услуг прожи-
вают в отрыве от семьи и социально-общественных взаимосвязей, являясь наиболее социально деза-
даптированными категориями населения с периодически меняющимся психическим состоянием (се-

Анотация: в наши дни проблемы реабилитации инвалидов с  психофизическими расстройствами  при-
обретают все большее значение, это связано с ростом инвалидизации и необходимостью адаптации их 
в общество, в связи с этим все большую актуальность приобретает стационарозамещающее прожива-
ние.  
Ключевые слова: инвалид, психофизическое расстройство, реабилитация стационарзамещающее 
проживание, сопровождение, технология.  
 
ACCOMPANIED ACCOMMODATION OF DISABLED PERSONS WITH PSYCHOPHYSICAL DISORDERS 

 
Soldatova Tatiana Nikolaevna 

 
Abstract: Nowadays, the problems of rehabilitation of disabled people with psychophysical disorders are be-
coming increasingly important, this is due to the growth of disability and the need to adapt them to society, in 
this regard, inpatient accommodation is becoming increasingly relevant. 
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technology. 
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зонный фактор), обусловливающим ограничения способности к ориентации в окружающей действи-
тельности, передвижению, самообслуживанию, обучению и работоспособности.  

Полноценная жизнедеятельность подавляющего большинства получателей социальных услуг, 
проживающих в психоневрологических интернатах, невозможна без предоставления всего спектра ре-
абилитационных услуг, соответствующих психологическим, социальным, биологическим потребностям 
и возрасту нуждающихся в помощи. 

Вынужденная социальная изоляция от общества инвалида, проживающего в психоневрологиче-
ском интернате, становится источником формирования так называемого социального аутизма, который 
проявляется в виде стереотипного образа жизни и соответствующих психологических расстройств и 
личностных изменений, что препятствует восстановлению нормальных отношений с окружающими, 
влияет на общее восприятие миру и тем самым углубляет социальную изоляцию. Процесс реабилита-
ции получателя услуг, предоставляемых для адаптации реабилитированного, т.е. возможности жить 
независимой жизнью.  

Сопровождаемое проживание предусматривает перевод ряда инвалидов со стационарного пре-
бывания на постоянное проживание в отдельную квартиру, общежитие или специализированный дом с 
предоставлением услуг по обеспечению социально-бытового устройства, социальной и правовой за-
щиты, и межведомственного взаимодействия по различным аспектам жизни гражданина [2, c.425]. 

Первым этапом в реализации сопровождаемого проживания является полное комплексное диа-
гностирование получателей социальных услуг. «Уровень активности» определяется методом анкети-
рования инвалидов проживающих в психоневрологическом интернате  (Шкала Бартел – оценка быто-
вой активности в повседневной жизни, карта оценки социально-трудовой активности, карта социальной 
готовности).  

Параллельно с диагностированием ведутся работы по обустройству и комплектованию мебелью 
и оборудованием комнаты социальной реабилитации, а также разработка программы социальной реа-
билитации для получателей социальных услуг.  

По итогам тестирований отбирается группа инвалидов с высоким уровнем социальной активно-
сти и на основе этого в дальнейшем организовываются группы обучения по программе социальной ре-
абилитации в оборудованном для этих целей помещении.    

В ходе составлении программы реабилитации инвалидов с психофизическими расстройствами, 
содержание и объем социальных услуг определяются на основе оценки потребности инвалидов, кото-
рая включает в себя: оценку состояния здоровья, возраста, обстоятельств, которые ухудшают или мо-
гут ухудшить условия жизни инвалида, степень зависимости от посторонней помощи. 

Реализация второго этапа, опираясь на составленную программу реабилитации, включает в себя 
обучение инвалидов навыкам самостоятельной жизнедеятельности посредством освоения необходи-
мых социальных компетенций, адаптации к самостоятельной жизни. 

Занятия по реабилитации проходят в комнате социальной реабилитации. Приготовление блюд 
домашней кухни, получение знаний о правильном питании, составление меню. Ремонт одежды, шитье, 
вязание. Обучение происходит не только инструкторами по трудовой терапии, но и специалистами по 
социальной работе, которые сопровождают инвалидов в отделение банка, пенсионный фонд, органы 
социальной защиты, различные магазины (продовольственных и не продовольственных товаров).  

Инвалиды, проживающие в отделениях социальной адаптации ведут самостоятельный образ 
жизни, учитывая свои способности и опыт, сами поддерживают порядок в помещениях, готовят еду, 
ведут домашнее хозяйство, самостоятельно планируют время и т.д. В то же время они несут более 
полную ответственность за свои действия и поступки по соблюдению норм и правил проживания, неза-
висимости в домашнем хозяйстве и на работе и безопасности, в целом, за организацию своей жизни [3, 
c. 240]. 

Необходимо отметить, что сопровождаемое проживание инвалидов с психофизическими рас-
стройствами в процессе социально-трудовой реабилитации позволяет добиться ощутимых результа-
тов, в частности:  



178 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

1) Получатели социальных услуг отличаются дисциплинированностью, исполнительностью, 
трудолюбием; 

2) Происходит формирование мотивации на улучшение качества труда; 
3) Положительная динамика формирования социально-бытовых навыков; 
4)  Повышение активности в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях; 
5) Развиваются творческие способности получателей социальных услуг.  
Но также, хотелось бы отметить, что в работе имеются определенные трудности:  
– пробелами в законодательстве отсутствием нормативных актов, определяющих обязательный 

регламент наблюдения за получателями услуг, которые отказались добровольно от социального об-
служивания;  

– отсутствие рычагов, которые позволили бы скорректировать вектор поведения приемных и за-
мещающих семей в части их взаимоотношений с проживающими с ними бывшими получателями соци-
альных услуг; 

–  в образовании с нехваткой специалистов в области вспомогательного проживания, отсутстви-
ем качественного методического обеспечения программ реабилитации и абилитации, нежеланием об-
щественности признавать права и свободы особых людей. 
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В армию США поступил прототип, предназначенный для того, чтобы позволить наземной систе-

ме армии США следующего поколения получать информацию о целях с военных и коммерческих спут-
ников, система получила название проект «Convergence». 

Система «Convergence» под общим руководством  армии США, направлена на демонстрацию 
Совместного командования и управления — видения Министерства обороны в отношении объединен-
ных в сеть, подключенных сил с поддержкой данных. Учения начались в октябре  2022 года на западе 
США и в Тихоокеанском регионе [1]  . 

Армейский комплекс «Tactical Intelligence Targeting Access Node» является ключевой частью 
«JADC2», предназначенной для подключения датчиков к пользователям в полевых условиях для под-
держки наведения за пределами прямой видимости. 

Военные подрядчики компании «Raytheon» и «Palantir» разрабатывают конкурирующие прототи-
пы для системы «TITAN», а параллельно компания  «Northrop Grumman» разрабатывает комплект, ко-

Аннотация: В статье рассматриваются программа испытаний и перевооружения новой системой Кос-
мического наведения. Произведены оценки сроков внедрения новой системы и ее эффективности. 
Ключевые слова: ядерное оружие, Япония, Северная Корея, армия, модернизация армии, программа 
вооружения. 
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Abstract: The article discusses the program of testing and rearmament with hypersonic missiles for the US 
Army. The evaluation of the effectiveness of the implementation of this program is given. New vectors of the 
military - political development of the Biden administration have been identified. Conclusions are made about 
increasing the effectiveness of the US Army nuclear triad based on the results of the implementation of the 
new system. 
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торый будет установлен на этих системах, чтобы они могли получать данные с космических датчиков  и 
спутников  [2]  . 

Компания «Northrop» объявила 9 ноября 2022 года, что первый из двух прототипов систем был 
доставлен в войска и использовалась в рамках проекта «Convergence». 

Мобильная, полуавтономная, предпрототипная система использует коммерческие и военные 
космические средства для облегчения глубокого зондирования, сокращения времени от датчика до 
стрелка и максимальной эффективности дальнего прицельного огня. 

«Эта новая возможность полностью интегрирует данные из нескольких активов в единую мо-
бильную систему. 

Космический прототип находится в ведении армейского управления тактического использования 
национальных возможностей и подразделения оборонных инноваций армии США. 

Армия планирует использовать две версии системы «TITAN», продвинутую и базовую, с ключе-
вым отличием в том, что в продвинутой версии будет установлен космический комплект. Усовершен-
ствованная версия будет интегрироваться с тактическими грузовиками, такими как M1083 семейства 
средних тактических машин, а базовый вариант будет установлен на совместных легких тактических 
машинах. 

Пентагон выплатил «Raytheon» и «Palantir» по 36 миллионов долларов  на завершение своих 
прототипов «TITAN» и планирует выбрать один из их проектов следующим летом для серийного произ-
водства. Подрядчик-победитель получит заказ на изготовление шести усовершенствованных и пять 
базовых систем [1] . 

Армия США планирует к концу десятилетия развернуть новую наземную систему, которая будет 
использовать искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы помочь автоматизировать про-
цессы и сократить время, необходимое для выявления удаленной угрозы и принятия решения о том, 
как лучше всего поразить противника. 

На данный момент солдаты должны использовать электронные таблицы, стикеры и вручную пе-
реключаться между системами для сбора данных о наведении. И хотя солдаты хорошо справляются с 
этой задачей, такие громоздкие операции становятся намного сложнее, когда на поле боя встречается 
несколько целей. 

 Если вы хотите быть эффективным в современной войне, вы должны найти способ сократить 
временную шкалу от сенсора до стрелка. 

Армия США работает над разработкой приложения «Synchronized High OPTEMPO Targeting», или 
просто «SHOT», которое информирует основные усилия армии по модернизации наземных систем, 
«Tactical Intelligence Targeting Access Node», или «TITAN» [1] .  

Пентагон дополнительно запрашивает 58 миллионов долларов для программы «TITAN» в 2023 
году и рассчитывает потратить около 189 миллионов долларов на разработку системы в течение сле-
дующих пяти лет. Бюджет службы на 2023  год включает 3,3 миллиона долларов на «SHOT», меньшую 
научно-техническую деятельность, направленную на поддержку программы «TITAN» и других армей-
ских  разведывательных решений. 

Армия разрабатывает «TITAN» как инструментальную часть цепочки службы «датчик-стрелок», 
заменяя четыре устаревшие наземные системы единой платформой, которая может объединять дан-
ные из нескольких доменов, обрабатывать их с помощью технологий искусственного интеллекта и ма-
шинного обучения и отправлять эти разведывательные данные системам и лицам, принимающим ре-
шения на местах. Роль «SHOT» заключается в том, чтобы изучить способы сокращения рабочего про-
цесса в этой цепочке, которые они могут использовать при разработке своей наземной системы [2]. 

Программа «SHOT» в значительной степени опирается на взаимодействие с конечными пользо-
вателями, так называемые точки соприкосновения солдат, чтобы обеспечить полезность создаваемого 
ими приложения. Команда также регулярно взаимодействует с техническими специалистами, которые 
предлагают технические решения, которые затем предоставляются руководству программы измене-
ния» «TITAN». 

Подобно тому, как программа «SHOT» опирается на отзывы конечных пользователей, более ши-
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рокая программа «TITAN «ежеквартально проводит точки взаимодействия в различных местах. Во 
время этих мероприятий солдаты с различными сферами деятельности могут опробовать программное 
обеспечение, которое разрабатывается «Raytheon Technologies» и «Palantir» в рамках конкурсного про-
тотипирования [1] . 

Программа включает в себя посещение оперативных подразделений для непосредственного 
наблюдения за проблемами, возникающими при использовании устаревших наземных систем. 

Компания «Raytheon» реализует большую часть обратной связи, которую она получает от испы-
таний и демонстраций, в дизайне своего программного обеспечения и пользовательских интерфейсов. 

Поскольку «TITAN» спроектирован по модульному принципу и планируется регулярно улучшать его 
возможности, армия может продолжать использовать отзывы пользователей для будущих обновлений. 

Компании «Palantir» и «Raytheon» получили по 8,5 млн долларов в 2021 году в рамках других кон-
трактов на управление транзакциями в рамках первого этапа разработки программы, который был со-
средоточен на ранних проектных работах. В конце июня 2022 года компании получили еще по 36 мил-
лионов долларов на вторую фазу «TITAN», которая завершится в конце следующего лета, когда армия 
выберет прототип от одного поставщика  [2]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1561 

5 декабря 
VIII Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1562 

7 декабря 
XVI Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1563 

7 декабря 

VI Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1564 

10 декабря 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1565 

10 декабря 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1566 

12 декабря 
IV Всероссийская научно-практическая конференция 

НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1567 

12 декабря 
XI Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1568 

15 декабря 

LXII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1569 

15 декабря 
III Международная научно-практическая конференция 

БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1570 

15 декабря 
XXI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1571 

15 декабря 

V Международная научно-практическая конференция 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1572 

15 декабря 

X Международная научно-практическая конференция 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1573 

17 декабря 
XII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1574 

17 декабря 

XVII Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1575 

20 декабря 

XXV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1576 

www.naukaip.ru 


