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Аннотация: Данная статья посвящена преимуществам применения искусственного интеллекта в рабо-
те таможенных органов. В современной развивающейся среде использование цифровых технологий 
является обязательным условием, как и необходимость ускорения и улучшения процессов, которые 
могут быть достигнуты благодаря их применению. В статье так же определены основные аспекты, по 
которым необходимо оптимизировать деятельность Федеральной таможенной службы. В заключении 
приводятся некоторые примеры того, как можно использовать эти технологии. 
Ключевые слова: таможенные органы, цифровизация, искусственный интеллект, Федеральная тамо-
женная служба. 

 
Введение 
В настоящее время актуальны вопросы о применении искусственного интеллекта в современном 

мире. При этом появляются дискуссии относительно возможностей наиболее широкого распростране-
ния ИИ. В данной связи увеличивается заинтересованность в освоении данного явления во всех обла-
стях человеческой деятельности, в частности и в таможенном деле, чем и обусловлена актуальность 
настоящей статьи.  

Цель данной статьи заключается в рассмотрении и исследовании основных результатов ре-
формирования Федеральной таможенной службы России и использовании искусственного интеллекта 
в практической деятельности таможенных органов. 

 
1. Понятие и значение искусственного интеллекта в таможенной сфере 
Исследование и разработка в области цифровых технологий и искусственного интеллекта во 

всем мире представляют собой предмет международного и национального регулирования, объект об-
щегосударственного и частного инвестирования и фактор престижа. Так, в нашей стране, утвердили 
«Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года» [1]. 

Искусственный интеллект (далее – ИИ) выступает в качестве системы технологических решений, 
который позволяет имитировать познавательные человеческие функции и получать при выполнении 
конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной дея-
тельности человека. 

При этом, в 2020 г. Правительство РФ принимает Стратегию развития Федеральной Таможенной 
службы России до 2030 года. Одна из основных ее целей заключается в цифровой трансформации, что 
подразумевает: внедрение ИИ при прохождении таможенного контроля; анализа и управления инфор-
мационными данными. 
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2. Элементы искусственного интеллекта в таможенных органах 
Многие страны, в частности и наше государство, занимаются вопросом использования ИИ в та-

моженной сфере, с целью оптимизации ее деятельности. В некоторых странах на пограничном контро-
ле введены в рабочий процесс машины iBorderCtrl[2]. ИИ помогает осуществлять проверку данных, 
сравнительный анализ, а также поиск информации во всеобщей базе данных. К тому же приборы с ИИ 
планируется установить на пункте таможенного контроля, где осуществляется проверка багажа [3].  

В настоящее время сотрудники таможни используют хорошо зарекомендовавшие себя системы 
(например «Янтарь»), технические средства таможенного контроля. Применение этих средств с ИИ бу-
дут поднимать на более высокий уровень досмотровый контроль, создавая интеллектуального пункта 
пропуска. Технологии машинного обучения направлены на обработку больших объемов данных и со-
кращение времени на их анализ. 

Следует отметить, что ФТС разрабатывает модель «умного» пункта пропуска, целью которого 
является полная автоматизация процессов таможенных операций. Основой этой модели является 
единая информационная система для всех контролирующих органов, объединяющая все доступные 
технические средства таможенного контроля. Это новшество направлено на упрощение и ускорение 
процесса управления. 

При этом методы ИИ необходимы для создания систем управления рисками при создании про-
филя риска отдельных участников ВЭД.  

Отечественные инспекционно-досмотровые комплексы будут использовать элементы ИИ для ав-
томатической идентификации товара, перемещаемого через границу. С этой целью разрабатывается 
индивидуальная база данных, имеющая значительное число объектов, а также особое программное 
обеспечение с целью обработки и анализа информации. Функции досмотра перейдут к специализиро-
ванным рабочим группам, направленным на работу с рисковыми поставками. При этом, около 90% та-
ких рисков будет выявлено в автоматическом порядке [4]. 

 
Выводы 
В заключении статьи приходим к выводу, что использование ИИ с каждым годом становится все 

более актуальным. Данную тенденцию отразила Стратегия развития таможенных органов до 2030 года, 
которая особое внимание уделяет процессам создания «насыщенной искусственным интеллектом, ум-
ной таможенной службы». 

В настоящее время оформление таможенных документов занимает значительную часть рабочего 
времени сотрудников. Современные решения на основе цифровых технологий и искусственного интел-
лекта могут решить сразу несколько задач, например, повысить престиж таможенной службы, обеспечить 
максимально эффективное обслуживание и перенаправить время сотрудников на более важные задачи. 
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Аннотация: Данная статья посвящена возможностям, которые предоставляются тем таможенным ор-
ганам, которые вовлекают информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и другие современные 
технологии в работу своих органов. В статье рассматриваются также причины низкой эффективности, 
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Введение 
В настоящее время актуальна проблема недостаточного развития информационных технологий 

в деятельности таможенных органов. Появляется необходимость цифровизации в таможенной сфере, 
применяя искусственный интеллект, роботизацию деятельности и других нововведений, которые по-
вышают эффективность, успешность работы данных организации. 

Цель данной статьи – проанализировать как влияет цифровизация на развитие таможенных ор-
ганов, выполнение ими определенных функций 

 
1. Проявления и проблемы ИКТ в таможенном деле 

Вспышка COVID-19 в 2020 году подтвердила всему миру преимущества ИКТ. Используя ИКТ в 
таможенных процессах, таможенные органы могут справиться с бушующей пандемией и обеспечить 
безопасность цепочки поставок без ущерба для социальной дистанции, упрощения процедур торговли 
или уровня соблюдения требований.  

Некоторые таможенные администрации сосредоточились только на оцифровке процессов тамо-
женного оформления, но не на оцифровке института как такового. Таможенные администрации должны 
уделять приоритетное внимание инвестициям в ИКТ для организационной реформы и модернизации. 
Поскольку таможенники должны обладать высокой квалификацией и практическим опытом. 

 
2. Возможности цифровизации в организационной реформе и модернизации 

Таможенная администрация является многогранным государственным учреждением, и примене-
ние цифровизации, осуществляемое последовательным и хорошо спланированным образом, в насто-
ящее время является приоритетной задачей. 
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В первую очередь таможенные органы должны провести всесторонний анализ своих приложений 
ИКТ, чтобы перейти к целостному и комплексному использованию инновационных технологий. Тамо-
женным органам полезно структурированно согласовывать свои инвестиции в ИКТ с организационными 
и национальными целями и приоритетами.  

 
3. Подрывные технологии: особенности и возможности для таможни 

Принципы подрывных инноваций дают возможность таможенным органам и заинтересованным 
сторонам сделать шаг назад, проанализировать текущую ситуацию и определить возможные улучше-
ния и возможности, которые могут быть использованы с помощью инновационных решений, а не толь-
ко ими самими. 

 
Искусственный интеллект 
Искусственный интеллект традиционно относится к искусственному созданию человекоподобного 

интеллекта, который может учиться, думать, проектировать или обрабатывать естественный язык.  
Потенциальный вклад ИИ в таможенное дело: 

 Моделирование систем взимания пошлин и налогов для обеспечения взимания правильных 
пошлин и налогов на границе. 

 Применение автоматической классификации кодов ТН ВЭД на основе обработки естествен-
ного языка, позволяющей улучшить классификацию. 

 Улучшенный анализ отсканированных изображений для улучшения обнаружения и повыше-
ния эффективности работы оператора. 

 Внедрение чат-ботов с интеллектуальной базой знаний для улучшения обслуживания клиентов. 
 
Анализ сканированных изображений 
Появление контейнеризации морских перевозок привело к использованию на таможне неинтру-

зивного досмотра, в частности рентгеновских сканеров для контейнеров. Террористические атаки 11 
сентября 2001 года в Нью-Йорке и Пентагоне подчеркнули острую необходимость повышения безопас-
ности границ при одновременном содействии законной торговле. Кроме того, рост трансграничной 
электронной коммерции ставит новые задачи: как обнаружить контрабанду в посылках и предотвратить 
утечку доходов и другие злоупотребления. 

Автоматическая идентификация изображений - перспективная технология, которая может значи-
тельно облегчить необходимость быстрого и точного анализа отсканированных изображений.  

 
Устройства слежения 
Устройства слежения, использующие комбинацию "радиочастотной идентификации" и спутнико-

вых навигационных систем (например, GPS), позволяют точно определить местоположение. Техноло-
гия GPS-слежения позволяет таможенным органам в режиме реального времени контролировать пе-
ремещение транзитных товаров и предотвращать их утечку. GPS-устройства используются в качестве 
электронных замков или интеллектуальных пломб для защиты грузового контейнера, а также обеспе-
чивают функции отслеживания и мониторинга. В случае повреждения замка или пломбы или отклоне-
ния маршрута автоматически отправляется сигнал тревоги на таможню. 

 
Автоматизация роботизированных процессов 
Роботизированная автоматизация процессов - это новая форма автоматизации бизнес-

процессов, которая использует способность машины или программного обеспечения выполнять зара-
нее запрограммированные задачи повторно, но с гораздо большей эффективностью, чем человек.  

Самым большим недостатком является то, что она не может самостоятельно принимать реше-
ния. Например, он не может решить, что является правильным; это должен сделать человек или искус-
ственный интеллект. В связи с этим RPA лучше всего использовать в узком наборе таможенных опера-
ций, таких как следующие: 
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 Обеспечение более качественного обслуживания клиентов; 

 Выполнение быстрого и точного ввода данных; 

 Обеспечение соответствия бизнес-процессов нормативным требованиям и стандартам; 

 Обеспечение более быстрого завершения процессов  
 
Выводы 
В заключении статьи можно сделать вывод, что таможенные органы могут повысить эффектив-

ность своей работы, используя информационные технологии, для поддержки развития внутренних опе-
раций, а также для обработки деклараций, защиты безопасности страны. 

Внедрение искусственного интеллекта, устройств слежения и других подрывных технологий 
должно проводиться руководством таможенных органов, которые контролируют изменения в работе 
своих органов и несут ответственность за цифровую трансформацию организации. 
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На современных металлургических производствах промежуточный ковш служит важнейшим тех-

нологическим узлом для получения жидкой стали из сталеразливочного ковша. Качество поверхности 
получаемого металла при непрерывной разливке напрямую зависит от уровня нагрева температуры 
стали в промежуточном ковше. 

Уровень температуры стали в промежуточном ковше может привести к различным последствиям 
на производстве, начиная от незапланированного и аварийного завершения разливки, в том случае, 
если температура стали имеет недостаточно низкий уровень перегрева над линей полного плавления 
твёрдых фаз (линией ликвидуса), что способствует «сковыванию» ручья непрерывного литья заготовки, 
заканчивая разрывом затвердевающей корочки при чрезмерном перегреве. Избыточно высокая темпе-
ратура стали при разливке ведет к ухудшению качества получаемой заготовки, поэтому в этом случае 
следует уменьшать скорость разливки. 

Недостаточный нагрев и перегрев металла для разливки не позволяют получить высококаче-
ственные слитки и литые заготовки. 
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Каждая марка стали имеет свой определённый уровень перегрева при разливке. Температуру 
нагрева перед разливкой и другие технологические параметры разливки устанавливают дифференци-
рованно для определенных групп сталей применительно к конкретным условиям работы цеха. Пере-
гретая сталь дольше затвердевает в изложнице, поэтому в слитке сильнее развивается химическая 
неоднородность. Если при непрерывной разливке уровень перегрева соблюдается, то получаемый на 
выходе слиток будет иметь наилучшие качества металла заявленной марки. [1]. 

В современных конструкциях промежуточных ковшей используются крышки с кирпичной кладкой 
или наливной футеровкой. Тепловая изоляция свода позволяет снизить величину тепловых потерь ста-
ли, но в процессе производства происходит нагревание промежуточного ковша, приводящее к отслое-
нию футеровки крышки с кирпичной кладкой, которая в свою очередь попадает в кристаллизатор и про-
межуточные стаканы. Это является основным недостатком конструкции футеровки подобных крышек. 

Проблема отслоения футеровки во время нагрева промежуточного ковша является актуальной 
на данный момент. Однако большинство современных металлургических производств уже смогли 
найти способы её решения. Одним из таких способов является изготовление конструкций крышек из 
обрезков некондиционных слябов, но они не имеют огнеупорного покрытия и менее эффективно защи-
щают сталь в промежуточном ковше от тепловых потерь. 

Поверхность метала в промежуточном ковше должна иметь защитное покрытие, поэтому для об-
разования данного покрытия в основном используют шлакообразующие смеси. Поверхность стали по-
крывается слоем расплавленного шлака, благодаря которому происходит ассимиляция всплывающих 
химических соединений металлов, находящихся в стали в виде отдельных фаз. 

Когда металл в ковше покрыт достаточным слоем шлака и плавка некоторое время выдержива-
ется в ковше, возникает явление конвекции (Рис. 1.) 

 

 
Рис. 1. Конвекционные потоки металла в ковше: 

1 – слой шлака; 2 – жидкий металл; 3 – охлаждающийся металл; 4 – стакан 
 
На современных металлургических производствах стран Европы и Азии в качестве теплоизоля-

тора используют комбинированное защитное покрытие металла в промежуточном ковше, состоящее из 
гранулированного магнезита. 

Зеркало расплавленного металла покрывается магнезитом, который в свою очередь покрывает-
ся теплоизолирующим слоем утеплителя из обожжённой рисовой шелухи.  

Необходимо отметить, что технология комбинированного защитного покрытия из магнезита и ри-
совой шелухи имеет высокую стоимость, поэтому применяется в основном при производстве слитков 
из высококачественных марок стали. [2].  

Часто в металлургических производствах применяются большегрузные промежуточные ковши. 
Данные установки позволяют непрерывно разливать сталь в течении длительного времени, например, 
80 – 90 минут. 

Однако при такой столь длительной разливке значительно снижается температура стали в про-
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межуточном ковше. Также снижение температуры стали может наблюдаться и за счет высоты разли-
вочного ковша. Оба этих явления определяют характер изменения температуры стали в промежуточ-
ном ковше.  

Температура металла при разливке наряду со скоростью разливки имеет первостепенное значе-
ние для получения высококачественного слитка. Самые большие тепловые потери имеют первые пор-
ции металла, поступающего в промежуточный ковш. Данное изменение температуры стали обусловле-
но охлаждением стенок и днища сталеразливочного ковша. Обычно температура стали в промежуточ-
ном ковше должна быть выше температуры плавления на 100 – 150 °С в зависимости от условий раз-
ливки и литейных свойств стали. [3]. 

В цепочке технологических процессов расплавленный металл поступает в промежуточный ковш 
и именно в первые 10 – 20 минут температура стали в нём постепенно увеличивается на 8 – 15 °С. За-
тем температура стабилизируется и около 35 – 45 минут остаётся неизменной. [4].  

Зависимость изменения температуры спокойной и кипящей стали к количеству разлитого метал-
ла изображена на (Рис.2), стоит отметить тот факт, что на финальной стадии разливки происходит 
снижение температуры на 5– 15 °С. 

 

 
Рис. 2. Изменение температуры по ходу разливки спокойной (1) и кипящей (2) стали 

в промежуточном ковше 
 
Кристаллизатор представляет собой водоохлаждаемую изложницу, внутренняя поверхность ко-

торой подвержена истирающему воздействию движущегося кристаллизующегося слитка. 
Если при технологическом процессе непрерывной разливки стали уровень нагрева металла не-

достаточный, то это приводит к прилипанию своеобразной плавающей корочки к поверхности расплава 
в кристаллизаторе. 

Чрезмерно перегретая «горячая», кипящая сталь в изложницах и кристаллизаторах может приве-
сти к развитию дефектов усадочного характера, а также появлению продольных трещин. [6].  

Для снижения дефектов и уменьшения количество брака получаемых заготовок необходимо ис-
пользовать правильный выбор температуры стали в промежуточном ковше, а также поддерживать ста-
бильность температурного режима.  

Для того чтобы достичь оптимальную производительность разливки стали и получить готовый 
продукт наивысшего качества, современные металлургические производства, не допускают перегрева 
стали над линией ликвидуса в промежуточном ковше выше уровня 25 – 30 °С [7]. 
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1 января 2019 года началась в России реформа отрасли обращения с отходами, которая способ-

ствует модернизации систем утилизации отходов и направлена на решение проблемы с незаконными 
свалками и сокращением объема вывозимых на полигоны отходов. Принципы государственной полити-
ки и экономического регулирования в области обращения с отходами модернизируются посредством 
законодательно закрепленных направлений государственной политики через федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 01.07.2015) «Об отходах производства и потребления».[1] 

Данная проблема актуальна для России, в частности для Ленинградской области. Проблема от-
расли обращения с отходами заключается в значительном дефиците мощностей существующих поли-
гонов по размещению твердых бытовых отходов (далее – ТБО). Исходя из экологической статистики, 
сохранение нагрузок на полигоны ТБО в ближайшие годы может привести к их переполнению. Именно 
поэтому вопрос классифицированного сбора отходов и последующей переработки в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области становится всё более актуальным. [2, 23] 

В среднем житель Петербурга за год выбрасывает полтонны мусора, тогда как городские службы 
ежегодно вывозит на полигоны ТБО не менее 2,5 миллионов тонн. Из-за токсичности определённых 
отходов (пластик, резина и т.п.) оказывается пагубное влияние на почву в виде её отравления и загряз-
нения грунтовых вод.  

Результатом взаимной работы представителей администрации, предприятий, перерабатываю-
щих отходы, жителей и управляющих организаций в городской среде стали появляться контейнеры и 
мусорные баки, позволяющие классифицировать отходы для последующей переработки на целлюлоз-
но-бумажных, пластмассовых, металлургических и стекольных предприятиях. В данный перечень также 
можно занести ртуть содержащие отходы, к которым относятся светодиодные лампы, аккумуляторные 
батареи, медицинское оборудование требующие более специализированные системы. 
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Рис. 1. Статистика количества полигонов отходов по странам на 2019 год 

 
Организация раздельного сбора по определённым категориям поспособствует улучшению эколо-

гической обстановки в регионе, позволяя сэкономить энергоресурсы и дальнейшие затраты на ликви-
дацию последствий загрязнения, а в дальнейшем в течении ближайших лет значительно сократится 
площадь полигонов ТБО в Ленинградской области.  

 

 
Рис. 2. Статистика переработки отходов по странам на 2019 год 

 
Ещё одной проблемой раздельной сортировки ТБО является то, что пластиковый и стеклянный 

мусор содержит большое количество различных примесей и других типов отходов, в результате приво-
дящих к повторной сортировке, требуя нового привлечения рабочей силы с последующим увеличением 
стоимости переработки ТБО. 

Исходя из данных, представляемых Росприроднадзором, в Российской Федерации находится по-
рядка 8000 мусорных полигонов, а примерно 1000 находятся в непосредственной близости от крупных 
населённых пунктов.  

С учётом тенденций накопления мусорных отходов уже к 2024 году в тридцати двух регионах ре-
сурсы полигонов ТБО будут исчерпаны, а семнадцать полигонов могут достичь пиковые значения в 
начале 2023 года. [3] 

Распределённый сбор отходов и макулатуры с дальнейшей вторичной переработкой является 
одним из приоритетных направлений, предназначенного для охраны здоровья человека, поддержания 
или восстановления благоприятного состояния окружающей среды и сохранения биологического раз-

полигоны 

Россия США Франция Финляндия Германия 

Переработка отходов 

Россия США Франция Финляндия Германия 



20 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

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

нообразия. Нельзя не отметить, что подходы и методы в обращении с ТБО на территории Российской 
Федерации в настоящее время можно характеризовать тщательным вниманием к их ресурсному по-
тенциалу, включающего в себя поиск направлений по его использованию. В данной случае методы, 
включающие в себя автоматизацию процессов сортировки и распределения отходов, находят более 
перспективными. Сортировку отходов можно классифицировать на ручную и автоматизированную. 

При ручной сортировке распознавание нужных материалов производится персоналом визуально, 
а отбор осуществляется вручную, хотя отдельные вспомогательные операции, такие как подача мате-
риала на сортировочный конвейер, способы распределения объектов, поступающих на отдельные зоны 
сортировки, по габаритам так или иначе содержат в себе некоторые элементы мехатронных или авто-
матизированных систем. Линии автоматической сортировки способствуют значительному облегчению 
ручного труда, однако распознавание интересующих компонентов выполняется человеком. На линиях 
полностью автоматической сортировки материалов весь процесс сортировки отходов (идентификация 
отбираемых материалов и их выделение из общего потока) происходит без участия персонала. Как пра-
вило, в основе технологий автоматической сортировки лежит использование сенсоров оптического 
определения материалов путем облучения потока отходов излучением с определенной длиной волны и 
последующего спектрального анализа отраженного от поверхности материала излучения [4, 22].  

 

 
Рис. 3. Пример линии сортировки мусора 

 
На рисунке 3 приведён пример линии сортировки мусора, где обозначена под цифрой 1 система 

подачи неотсортированного материала, под цифрой 2 спектрометрическое сканирование и под цифрой 
3 разделительная камера. 

В конце транспортера находится один или два пневмомодуля, снабженные рядом пневмодюз. По-
сле распознавания нужного для сортировки компонента через расчетное время открываются необходи-
мые дюзы и распознанный компонент отстреливается из потока с помощью сжатого воздуха. Таким обра-
зом, из потока материалов можно выделить две или три фракции. Интегрирование автоматизированных 
систем сортировки объектов ТБО с системой технического зрения, распознающей и классифицирующей 
объекты, значительно увеличивает скорости технологических процессов, значительно опережающих пока-
затели подобных систем, основанных в большей степени на ручном труде. Также необходимо учитывать, 
что при классификации объектов с использованием систем на основе ИИ и подключением различных биб-
лиотек, таких как CV2, TensorFlow, PuTorch, возможно добавить дополнительные параметры по идентифи-
кации материалов, включающих в себя цвет, химический состав, тип требуемой переработки [4,23]. 

Технологический процесс сортировки объектов перерабатывающей промышленности по типу и 
материалу позволяет по различным оценкам вплоть до 80% отходов преобразовать в пригодное для 
вторичного использования сырье. 

В Москве и Обухово тестируют роботизированные системы сортировки мусора. В основу дей-
ствия данных систем заложена технология компьютерного зрения, позволяющая различать типы отхо-
дов по определённым критериям по типам или фракциям.  
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Рис. 4. Роботизированная сортировка мусора в Обухово 

 
В ходе процесса сортировки с технологией компьютерного зрения предмет попадает в объектив 

камеры, после чего, созданная под необходимый тип отходов, нейросеть сопоставляет его с масками 
объектов и по итогу процесса сравнения производится определение типа отходов и передачи команду 
промышленного робота для захвата объекта и выполнения задачи паллетизации.  

Исходя из неоднородности ТБО, их параметров, состояния окружающей среды, оказывающей 
влияние на состояние ТБО, возникает востребованность в отборе n-ного количества ТБО для проведе-
ния предварительных экспериментов перед последующей утилизацией.  

При использовании метода, основанного на ручной сортировке значительных объёмов ТБО, яв-
ляется нецелесообразным, ввиду временных и трудовых затрат. Классификация затрат с использова-
нием методов ручной и автоматизированной сортировок приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Классификация производительности автоматизированной и ручной сортировок 
в зависимости от вида ТБО 

Вид ТБО 
Сортировка ТБО, кг/ч Единица сотрудников на одну еди-

ницу автоматизированного комплек-
са по переработке 

Автоматизированная Ручная 

Плёнки 3900-4100 60-80 55 

Бумага 10800-11200 160-200 60 

Стекло 11500-12500 360-440 30 

ПЭТФ-бутылки 6000-8000 105-135 60 

ПП 3850-4150 110-130 25 

ПЭВД 2900-3100 125-155 20 

 
Технологии и методы обращения с ТБО в Российской Федерации отстают от Европейских, одна-

ко, заметны значительные изменения, отражённые в федеральном законопроекте [1], который с января 
2019 г. положил начало "Мусорной реформе". Согласно данному законопроекту уже в 2022 был достиг-
нут результат, где порядка 60% мусорных отходов отправлялись на вторичную переработку. 

Применение процессов разделения мусорных отходов при его выявлении позволяет единовре-
менно классифицировать полезные отходы, тем самым возвращая в производственный цикл ранее 
использованные ресурсы ТБО. При этом возникает одна из главных проблем, не позволяющей эффек-
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тивно решать проблемы накопления неклассифицированных скоплений ТБО –отсутствие возможности 
и желания по сортировке отходов в домашних условиях, из-за чего значительное количество управля-
ющих компаний не могут оптимизировать процессы специализированной утилизации и, соответствен-
но, производят вывоз на ранее отведённые для этого территории. 

Ввиду этого разрабатываются новые способы по оптимизации процессов, основанные на посте-
пенном переходе от ручного методов к полностью автоматизированному. Ввиду данной тенденции 
Пермский национальный исследовательский институт произвёл исследования на базе кафедры 
«Охраны окружающей среды». [5] 

Реализация технологических проектов по автоматизации процессов сортировки объектов ТБО 
производится с интеграцией зарубежных систем на основе оптико-механического распределения: как 
отдельных элементов, так и полных систем [6, 14]. Зарубежные системы зачастую требуют практически 
полного автоматизированного подхода с малым влиянием человеческого фактора на работу системы. 
В данных системах человек выполняет задачи по регулированию технологических процессов. Для Рос-
сийской Федерации, возможно, на данном этапе наиболее оптимальным способом является смешан-
ный подход, в котором присутствуют как ручной, так и автоматизированный методы. 

Применение систем, основанных на искусственном интеллекте и техническом зрении, позволяют 
получать актуальные данные о морфологическом составе ТБО для конкретного населенного пункта, 
оценить возможные объемы извлечения вторичного сырья, его качество и наиболее приоритетные 
компоненты, извлечение которых экономически целесообразно. 

При применении автоматизированных линий (конвейеров) также оптимизируются технологиче-
ские процессы с увеличением скорости обработки, а соответственно и с количество перерабатываемых 
ресурсов [6,24].  

Классификация положительных и отрицательных факторов интеграции ручных и автоматизиро-
ванных систем с учётом морфологического состава ТБО приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Классификация факторов интеграции ручной и автоматизированной сортировки отходов 
при учёте состава ТБО 

Вид сортировки Преимущества Недостатки 

Ручная 

Проведение исследований в поле-
вых условиях Временные и трудовые затраты 

по сортировке Упрощённые требования к использу-
емому оборудованию 

Отбор наименее загрязнённых объ-
ектов 

Затруднение в определении от-
дельных составляющих отходов 

Автоматизированная 

Сортировка больших объёмов 
Доставка объектов на автомати-
зированную линию 

Классификация отходов по составу 
Погрешности автоматизирован-
ных систем и ИИ 

 
Исходя из данных таблицы 2 преимущества автоматизированной сортировки, значительно по-

крывают недостатки.  
Однако, возникают некоторые сложности в интеграции подобных систем. Во-первых, интеграция 

зарубежных систем приводит с собой издержки из-за различных правил эксплуатации и производства 
материалов, что ведёт к некорректным базам данных при обучении систем на основе ИИ. Во-вторых, 
не имеется оптимальной автоматизированной системы по сортировке входящего потока смешанных 
ТБО, соответствующего стандартам Российской Федерации. 

Автоматизированную сортировку твердых коммунальных отходов (ТКО) можно классифициро-
вать на четыре типа: оптико-механическую, механическую, с применением электромагнитов и ручную.  
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При ручной сортировке распознавание материалов производится персоналом визуально, а отбор 
осуществляется вручную.  

Использование механических линий позволяет уменьшить использование ручного труда посред-
ством использования многопоточных систем с распределением по физическим параметрам ТКО. При 
использовании механических линий классификация компонентов, как правило, выполняется человеком.  

На линиях оптико-механической сортировки материалов весь процесс сортировки отходов, а 
именно идентификация отбираемых материалов и их выделение из общего потока, происходит без 
участия персонала. Как правило, в основе технологических линий оптико-механической сортировки ле-
жит использование сенсоров оптического определения материала компонентов ТКО – определение 
материала проводится путем облучения потока ТКО электромагнитным излучением с определенными 
длинами волны и последующего анализа отраженного от поверхности материала или прошедшего че-
рез материал излучения. На данном этапе производится выделение отдельных компонентов по типу 
для произведения процессов по запуску дальнейшей переработки [6,34].  

На данный момент для улучшения экологического состояния окружающей среды следует внед-
рять комплексные автоматизированные системы, так как в связи с значительным ростом потребитель-
ской способности жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет увеличение количества 
выбрасываемого мусора на полигоны ТБО.  

Комплексные автоматизированные решения должны включать в себя современные системы 
спектрального анализа для определения объектов, электромеханические и пневматические узлы и си-
стемы, промышленных роботов способных выполнять задачи паллетирования и системы искусствен-
ного интеллекта. Комбинированные системы определения объектов позволят уменьшить общее значе-
ние систематических ошибок и исключить значительное влияние человеческого фактора при работе в 
неблагоприятной для здоровья среде. 
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Аннотация: В данной работе авторами рассматривается принцип организации компьютерно-
интегрированного производства, объединяющего различные технологии, такие как автоматизирован-
ное проектирование (CAD) и автоматизированное производство (CAM) и обеспечивающего безошибоч-
ный производственный процесс. Данная технология позволяет сократить ручной труд и автоматизиро-
вать повторяющиеся задачи при проектировании и подготовке производства. 
Ключевые слова: автоматизированные проектирование, компьютерно-интегрированное производ-
ство, производственный подход, автоматизация производства, цифровое производство. 
 

COMPUTER-INTEGRATED PRODUCTION 
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Guz Ivan Vasilyevich 

 
Abstract: In this paper, the authors consider the principles of the organization of computer-integrated produc-
tion, combining various technologies, such as computer-aided design (CAD) and automated production (CAM) 
and ensuring an error-free production process. This technology allows you to reduce manual labor and auto-
mate repetitive tasks. 
Keywords: computer-aided design, computer-integrated production, production approach, production automa-
tion, digital production. 

 
Производство – это сложная система, поскольку оно состоит из множества разнообразных физи-

ческих и человеческих элементов. Некоторые из этих элементов трудно предсказать и контролировать 
из-за таких факторов, как стоимость сырья, влияние постоянно развивающихся технологий, изменения 
на глобальном рынке, а также поведение человека. 

В идеале производственная система должна быть представлена математическими и физически-
ми моделями, которые показывают характер и степень взаимозависимости всех соответствующих пе-
ременных. Таким образом, последствия изменения, которые происходят в любом месте в система, мо-
гут быть проанализированы, и будут внесены необходимые и своевременные корректировки. 

Поставки конкретного сырья могут, например, значительно сократиться из-за глобального спроса 
или по геополитическим причинам. Поскольку в результате стоимость сырья возрастет (спрос и пред-
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ложение), необходимо рассмотреть и выбрать альтернативные материалы. Выбор должен быть сде-
лан после тщательного рассмотрения нескольких факторов, поскольку такое изменение может отрица-
тельно сказаться на качестве продукции, скорости производства и производственных затратах. Вы-
бранный материал, например, не так легко поддается формовке, механической обработке или сварке, 
и, следовательно, может пострадать качество изделия. 

Компьютерно-интегрированное производство (CIM) предполагает компьютеризированную инте-
грацию всех аспектов проектирования продукции, планирования процессов, производства и дистрибу-
ции, а также управление и функционирование всей производственной организации. CIM – это методо-
логия, и ее эффективность критически зависит от использования крупномасштабной интегрированной 
системы коммуникаций, состоящей из компьютеров, машин и средств их управления. Поскольку CIM в 
идеале должна охватывать всю деятельность организации, для этого требуется обширная база дан-
ных, касающаяся технических и деловых аспектов. Следовательно, если планировать все сразу, CIM 
может быть непомерно дорогим, особенно для малых и средних компаний. 

Таким образом, всестороннее и долгосрочное стратегическое планирование, охватывающее все 
этапы операции, имеет важное значение для того, чтобы в полной мере воспользоваться преимуще-
ствами CIM. Такое планирование и уровень интеграции должны учитывать: 

 задачи, цели и культура организации;  

 наличие финансовых, технических и людских ресурсов; 

 существующие, а также развивающиеся технологии в затрагиваемых областях производства. 
Интегрированные с компьютером производственные системы включают в себя следующие под-

системы, которые объединены в единое целое: 

 проектирование изделия; 

 планирование производственного процесса; 

 автоматизация и контроль технологических процессов; 

 системы производственного мониторинга. 
При правильном внедрении основными преимуществами CIM являются: 

 акцент на качестве и однородности продукции за счет улучшения контроля процесса; 

 эффективное использование материалов, оборудования и персонала и значительное со-
кращение запасов незавершенного производства. 

 полный контроль над производством, графиками и управление всей производственной опе-
рацией; 

Базы данных состоят из актуальной, подробной и точной информации, касающейся конструкций, 
продуктов, процессов, материалов, оборудования, производства, финансов, закупок, продаж и марке-
тинга. Этот обширный массив информации хранится в памяти компьютера и вызывается или изменя-
ется по мере необходимости либо отдельными сотрудниками организации, либо самой системой CIM, 
рисунок 1. Эффективная система CIM требует, чтобы вся производственная организация совместно 
использовала единую базу данных [1]. 

Базы данных составляются отдельными сотрудниками организации на основе данных, поступа-
ющих от различных датчиков в производственных машинах и оборудовании. Данные автоматически 
собираются системой сбора данных, которая может отслеживать количество деталей, производимых в 
единицу времени, и их точность размеров, чистоту поверхности, вес и другие характеристики с задан-
ной частотой выборки. Системы сбора данных также способны анализировать данные и передавать их 
в другие компьютеры для таких целей, как статистический анализ, представление данных и прогнози-
рование спроса на продукцию. 

При использовании и внедрении баз данных важны несколько факторов: 

 они должны быть своевременными, точными, легкодоступными, легко передаваемыми и 
удобными для пользователя; 

 системы CIM могут быть доступны дизайнерам, инженерам-производителям, технологам, 
планировщикам, финансовым сотрудникам и руководству компании с помощью соответствующих кодов 
доступа; компании должны защищать данные от подделки или несанкционированного использования [2]. 
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Рис. 1. Схема интегрированный компьютерной производственной системы 

 
Таким образом, при производстве особое внимание уделяется компьютерной интеграции произ-

водственных операций, где интеграция означает, что производственные процессы, операции и управ-
ление ими рассматриваются как единая система. Главное преимущество такого подхода заключается в 
том, что станки, оснастка и производственные операции теперь приобретают встроенную гибкость, 
называемую гибким производством. В результате система способна быстро реагировать на изменения 
в типах продукции и изменяющиеся требования и обеспечивать своевременное доставка продукции 
заказчику. Невозможность своевременной доставки в условиях высокой конкуренции в глобальной сре-
де может иметь серьезные негативные последствия для деятельности компании и ее успеха. 
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Аннотация: В данной работе авторами рассматривается устройство и принцип работы системы 
впрыска жидкого топлива в камеру сгорания.  Система впрыска предназначена для смешивания и 
впрыска компонентов топлива в камеру сгорания при заданном соотношении. Основными элементами 
системы впрыска являются форсуночная головка и распределитель. 
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LIQUID FUEL INJECTION SYSTEM INTO THE COMBUSTION CHAMBER 
 

Gorbunov Alexander Alekseevich, 
Yezerskaya Elena Mikhailovna, 

Anokhin Kirill Evgenievich, 
Guz Ivan Vasilyevich 

 
Abstract: In this paper, the authors consider the device and the principle of operation of the liquid fuel injec-
tion system into the combustion chamber. The injection system is designed for mixing and injecting fuel com-
ponents into the combustion chamber at a given ratio. The main elements of the injection system are the noz-
zle head and distributor. 
Keywords: injection system, rocket engine, nozzle head, fuel system, liquid rocket engine. 

 
Система впрыска, расположенная в задней части камеры сгорания, является важной частью как 

жидкостных, так и гибридных ракетных двигателей, поскольку она в значительной степени определяет 
их производительность. Основная функция системы впрыска заключается в подаче необходимого ко-
личества жидкого топлива, обеспечивающего смешивание горючего и окислителя в камере сгорания 
таким образом, чтобы можно было обеспечить стабильное сгорание во всем его рабочем диапазоне. 
Кроме того, правильная конструкция необходима для того, чтобы система сгорания имела высокую 
эффективность сгорания, меньшую длину камеры сгорания, температуру стенки камеры в допустимых 
пределах.  

Система впрыска состоит из двух компонентов: распределителя и форсуночной головки. На фор-
суночной головке установлено несколько форсунок, как показано на рис. 1. Основная функция распре-
делителя заключается в обеспечении однородной подачи топлива к отдельным форсункам. Для дости-
жения этого необходимо поддерживать меньшую скорость жидкого топлива в распределителе, чтобы 
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он мог действовать как отстойная камера. Кроме того, для безопасной эксплуатации необходимо под-
держивать идеальную герметичность между распределителями топлива и окислителя. Чтобы избежать 
проблем при подаче топлива к отдельным отверстиям форсунок, диаметр распределителя должен 
быть достаточно большим, сохраняя при этом компактность камеры тяги. 

Для сгорания жидкого топлива, его необходимо преобразовать в мелкие капли – распылить, что-
бы испарение и смешивание горючего с окислителем можно было легко осуществить за минимально 
возможное время. Система впрыска также должна обеспечивать надлежащее соотношение смеси топ-
лива и окислителя, которое должно быть равномерно распределено в зоне сгорания для обеспечения 
стабильного сгорания во всем диапазоне условий эксплуатации двигателя. 

 

 
Рис. 1. Схема системы впрыска 

 
В процессе распыления жидкость первоначально преобразуется в жидкую струю. Струя впослед-

ствии разрушается из-за различных сил, в том числе из-за силы поверхностного натяжения. Конечно, в 
отсутствие каких-либо других разрушающих сил сила поверхностного натяжения стремится вытянуть 
жидкость в форму сферы, поскольку она обладает минимальной поверхностной энергией. Однако вяз-
кость жидкости отрицательно влияет на процесс распыления, поскольку она препятствует любому из-
менению формы и геометрии жидкости.  

Струя жидкости распадается на капли только тогда, когда сила инерции намного больше силы 
поверхностного натяжения. Следовательно, число Вебера должно быть больше единицы, чтобы из 
объемной жидкости образовалась капля. Число Рейнольдса струи, которое играет важную роль в обра-
зовании капель, вычисляют по формуле 

 

𝑅𝑒𝑗 =
𝜌 ∙ 𝑉𝑗 ∙ 𝑑𝑗

𝜂
,   (1) 

 

где 𝜌 – плотность среды, кг/м3; 
      𝑉𝑗  – характерная скорость, м/с; 

      𝑑𝑗  – гидравлический диаметр, м; 

      𝜂 – динамическая вязкость среды, Па·с или кг/(м·с). 
Распад струи может быть всесторонне описан другим безразмерным числом, известным как чис-

ло Онезорге. Это безразмерное число иногда называют числом стабильности, которое вычисляют по 
формуле 

 

𝑂ℎ𝑗 =
𝜂𝑗

√𝜌 ∙ 𝜎 ∙ 𝑑𝑗
2

, 
(1) 

 

где 𝜎 – коэффициент поверхностного натяжения. 
 
Давайте рассмотрим изменение числа Онезорге с числом Рейнольдса струи, как показано на рис. 

2 и рис. 3. Режим I известен как зона Рэлея, в которой разрушение струи происходит из-за действия сил 
поверхностного натяжения, поскольку число Рейнольдса струи невелико. 
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Рис. 2. Этапы распада струи 

 
При дальнейшем увеличении числа Рейнольдса распад струи инициируется колебаниями струи 

относительно оси струи. Обнаружено, что такого рода механизм происходите в режиме II, при котором 
наблюдаются волны в струе до ее распада. Эта зона знаменует начало влияния окружающего газа. 
При более высоком числе Рейнольдса струя жидкости может разрушаться на небольшом расстоянии 
от отверстия, что известно как режим распыления. В этом случае разрушение струи происходит из-за 
взаимодействия струи с окружающим газом в сочетании с аэродинамическим сопротивлением и турбу-
лентностью потока. Было замечено, что размер капель уменьшается с увеличением относительной 
скорости воздуха, что приводит к распаду на более мелкие капли.  

 

 
Рис. 3. График распада струи 

 
Система впрыска является наиболее важной частью жидкостного ракетного двигателя, поскольку 

она определяет распыление, распределение и смешивание топлива в камере сгорания.  
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Аннотация: в данной работе авторами рассматриваются принцип работы и основные характеристики 
электроэрозионной обработки, применяемой в различных отраслях промышленности. Процесс элек-
троэрозионной обработки основан на использовании термоэлектрической энергии между электропро-
водящими деталью и электродом, расположенными в диэлектрической среде. 
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Abstract: In this paper, the authors consider the principle of operation and the main characteristics of electro-
erosion treatment used in various industries. The process of electroerosion treatment is based on the use of 
thermoelectric energy between an electrically conductive part and an electrode located in a dielectric medium. 
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Электроэрозионная обработка (EDM) является одним из наиболее широко используемых нетра-

диционных процессов удаления материала. Это процесс электротермической обработки, в котором 
электрическая энергия используется для генерации электрической искры, а удаление материала про-
исходит в основном за счет тепловой энергии искры. Электроэрозионная обработка в основном состоит 
из двух основных компонентов - станка и источника питания. Станок содержит фасонный электрод, ко-
торый продвигается в заготовку и образует фасонную полость. Электрическая искра образуется от ис-
точника питания. Он создает серию высокочастотных электрических разрядов между электродом и об-
рабатываемой деталью, которые удаляют металл из заготовки путем термической эрозии или испаре-
ния. На рис.1 показана схема процесса электроэрозионной обработки. Инструмент выполнен катодом, 
а заготовка – анодом, и между инструментом и заготовкой создается разность потенциалов, которая в 
конечном итоге приводит к образованию искры. Важной характеристикой EDM является то, что как ин-
струмент, так и обрабатываемая деталь должны быть электропроводными и полностью погружены в 
диэлектрическую среду. 
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Рис. 1. Схема работы электроэрозионного станка 

 
Обычно в качестве диэлектрической среды используется керосин или деионизированная вода. С 

помощью сервомеханизма необходимо поддерживать надлежащий зазор между инструментом и обра-
батываемой деталью. 

В зависимости от приложенной разности потенциалов и зазора между инструментом и обраба-
тываемой деталью будет создано электрическое поле. Свободные электроны на инструменте подвер-
гаются воздействию электростатических сил. В результате чего электроны отрываются из инструмента 
и затем ускоряются к месту работы через диэлектрическую среду. Когда они наберут скорость и энер-
гию и начнут двигаться к месту работы, между электронами и молекулами диэлектрика произойдут 
столкновения. Такое столкновение может привести к ионизации молекул диэлектрика. Таким образом, 
по мере ускорения электронов из-за столкновений будет генерироваться больше положительных ионов 
и электронов. Этот циклический процесс увеличивает концентрацию электронов и ионов в диэлектри-
ческой среде между инструментом и заготовкой в искровом промежутке, создавая канал - плазму. 
Электрическое сопротивление такого плазменного канала будет очень малым. Таким образом, внезап-
но большое количество электронов потечет от инструмента к заготовке, а ионы - от заготовки к инстру-
менту. Это называется лавинообразным движением электронов. Такое движение электронов и ионов 
можно визуально рассматривать как искру. Таким образом, электрическая энергия рассеивается в виде 
тепловой энергии искры. Затем высокоскоростные электроны воздействуют на заготовку, а ионы - на 
инструмент. Кинетическая энергия электронов и ионов при ударе о поверхность заготовки и инструмен-
та соответственно преобразуется в тепловую энергию или тепловой поток. Такой интенсивный локали-
зованный тепловой поток приводит к мгновенному повышению температуры, которое превышает 10 
000 °С. Такое локальное повышение температуры приводит к удалению материала. Расплавленный 
металл удаляется не полностью, а только частично. Важным преимуществом является то, что в про-
цессе электроэрозионной обработки отсутствует прямой контакт между электродом и обрабатываемой 
деталью, что позволяет устранить механические напряжения, дребезжание и вибрацию во время обра-
ботки. Это способствует электроэрозионной обработке (EDM) для обработки труднообрабатываемых 
материалов, а также высокопрочных термостойких сплавов. 

Процесс электроэрозионной обработки обладает следующими важными параметрами: 

 Время включения искры – продолжительность времени, в течение которого ток может проте-
кать за цикл. Удаление материала прямо пропорционально количеству энергии, затраченной в течение 
этого времени.  

 Время отключения искры – продолжительность времени между появлением искр. Это время 
позволяет расплавленному материалу затвердеть и вымыться из дугового промежутка.  

 Дуговой зазор – это расстояние между электродом и обрабатываемой деталью в процессе 
электроэрозионной обработки. Это можно назвать искровым разрядником. Искровой промежуток может 
поддерживаться сервосистемой.  
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 Ток разряда – ток в амперах, допустимый за цикл. Ток разряда прямо пропорционален ско-
рости удаления материала.  

 Рабочий цикл – это процент времени включения по отношению к общему времени цикла. 
Этот параметр рассчитывается путем деления времени включения на общее время цикла.  

 Напряжение – это потенциал, измеряемый в вольтах и влияющий на скорость удаления ма-
териала. 

Кроме того, качество поверхностей, точность размеров и геометрия электрода, а также свойства 
материала, такие как теплопроводность и износостойкость, также влияют на показатели эффективно-
сти электроэрозионной обработки. Как правило, в зависимости от скорости удаления материала, EDM 
можно охарактеризовать как: черновая обработка, получистовая и чистовая обработка. Методы элек-
троэрозионной обработки получили развитие во многих областях.  

Электроэрозионная обработка – это вид механической обработки, которая широко используется 
для изготовления пресс-форм и штампов в промышленности. Это действительно очень обширная об-
ласть и включает в себя различные области исследований.  

Электроды, используемые в электроэрозионной обработке, изготавливают из латуни, меди, 
вольфрама, цинка и графита. Большинство из этих электродов имеют такие недостатки, как сильный 
износ, хрупкость, низкая механическая прочность и т.д.  

Электрод является важным элементом процесса электроэрозионной обработки, поскольку фор-
ма электрода в конечном итоге передается заготовке для достижения желаемого профиля. Если встре-
чается какой-либо сложный профиль, то соответственно изготовление электродов становится затруд-
нительным.  

В области резки металла электроэрозионная обработка является жизнеспособным вариантом 
обработки для изготовления деталей высокой сложности, независимо от механических свойств мате-
риала заготовки.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ГЛАДКОЙ 
ЦИЛИНДРИЧЕКОЙ ОПРАВКИ 

Калистратов Максим Сергеевич 
магистрант 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 
 

Аннотация: представлена информационная модель гладкой цилиндрической оправки, позволяющая 
по посадочному диаметру и длине обрабатываемой детали определить все размеры оправки. Модель 
предназначена для разработки параметрической 3D-модели оправки и двумерных чертежей, позволя-
ющих ее изготовить.  
Ключевые слова: приспособление, цилиндрическая оправка, информационная модель, параметриче-
ская 3D-модель. 
 

INFORMATION MODEL OF A SMOOTH CYLINDRICAL MANDREL 
 

Kalistratov Maxim Sergeevich 
 
Abstract: an information model of a smooth cylindrical mandrel is presented, which allows determining all the 
dimensions of the mandrel by the landing diameter and length of the workpiece. The model is designed to de-
velop a parametric 3D model of the mandrel and two-dimensional drawings that allow it to be manufactured. 
Keywords: device, cylindrical mandrel, information model, parametric 3D model. 

 
Гладкие цилиндрические оправки применяются в качестве установочных элементов заготовок 

при их обработке. Оправка представляет собой множество элементов (рис. 1). 
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Рис. 1. Гладкая цилиндрическая оправка 

 
OGC = {Opr, Shaib, Gaik},  
где OGC – оправка гладкая цилиндрическая, 
Opr – деталь «Оправка»,  
Shaib – даталь «Шайба», 
Gaik – деталь «Гайка». 
Исходные данные для проектирования оправки (рис. 1). 
D – посадочный диаметр детали, 
L – длина посадочной части детали. 
Элемент Opr (оправка) имеет следующие параметры и соотношения (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Параметры оправки 

 
Opr = {DOpr, D1 Opr, d Opr, L Opr, l Opr, l1 Opr, l2 Opr} 
Параметры: 
DOpr - посадочный диаметр оправки; 
D1 Opr – диаметр опорного торца; 
d Opr – диметр резьбы; 
L Opr – общая длина оправки; 
l Opr – длина посадочной части; 
l1 Opr – длина опорного торца; 
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l2 Opr – длина резьбы. 
Соотношения: 
DOpr = D; 
D1 Opr =         D ≤ 40, D1 Opr = D + 15 
                     D > 40, D1 Opr = D + 20 
                   20 ≤ D < 30, d Opr = M16x1-6g 
d Opr =         30 ≤ D < 60, d Opr = M20x1-6g         
                   60 ≤ D < 100, d Opr = M30-6g          
                   D > 100, d Opr = M36-6g 
l Opr = L; 
l1 Opr = 10; 
l2 Opr = 0.3*L+50; 
L Opr =1.3*L+120; 
Элемент Shaib (шайба) имеет следующие параметры и соотношения (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Параметры шайбы 

 
Shaib = {D Shaib, D1 Shaib, d Shaib, L Shaib, l Shaib} 
Параметры: 
D Shaib – наружный диаметр шайбы; 
D1 Shaib – посадочный диаметр шайбы; 
d Shaib – диаметр отверстия; 
L Shaib – общая высота шайбы; 
l Shaib – высота посадочной части. 
Соотношения: 
D Shaib = D1 Opr; 
D1 Shaib = DOpr; 
        
                 20 ≤ D < 30, d Shaib = 17 
d Shaib =     30 ≤ D < 60, d Shaib = 22         
                 60 ≤ D < 100, d Shaib = 32          
                 D > 100, d Shaib = 38 
L Shaib = 15; 
l Shaib = 6 
Представленная информационная модель является элементом разрабатываемой с участием 

автора системы автоматизированного проектирования технологического оборудования [1-3]. 
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Аннотация: в данной работе авторами рассматривается методы автоматизации систем автоматизации 
производства (САПР) при помощи прикладного программирования. В настоящей работе продемон-
стрировано, как моделирование может быть полностью автоматизировано, что снижает вероятность 
ошибки и повышает общую эффективность процесса проектирования. 
Ключевые слова: система автоматизации производством, прикладное программирование, моделиро-
вание, проектирование, интерфейс программирования приложений. 
 

APPLIED PROGRAMMING FOR PRODUCTION AUTOMATION SYSTEMS 
 

Gorbunov Alexander Alekseevich, 
Pripadchev Alexey Dmitrievich, 

Anokhin Kirill Evgenievich, 
Guz Ivan Vasilyevich 

 
Abstract: In this paper, the authors consider methods of automation of production automation systems (CAD) 
using application programming. This paper demonstrates how modeling in can be fully automated, which re-
duces the likelihood of error and increases the overall efficiency of the design process. 
Keywords: production automation system, application programming, modeling, design, Application program-
ming interface. 

 
Последние два десятилетия принесли существенный прогресс в производственных процессах и 

технологиях благодаря внедрению цифровых технологий и программных средств. Жизненно важную 
роль в производственных процессах играют программные средства автоматизированных систем обра-
ботки данных, которые обеспечивают важнейшую функциональность в процессах проектирования, мо-
ниторинга и управления производственными процессами, закупок, контроля качества, отчетности и т.д. 
Некоторыми компонентами интегрированной системы являются: CADD (Система автоматизированного 
проектирования, САПР), CAM (Автоматизированное производство), FMS (Гибкая производственная си-
стема), MRP (Планирование производственных требований), CIM (Компьютерное интегрированное 
производство), MES (Производственные исполнительные системы), ERP (Планирование ресурсов 
предприятия), инструменты SPC (статистического управления процессами) [1, 2]. Автоматизация поз-
волила традиционным производственным процессам значительно повысить свою производительность.  

Почти каждая функция, доступная в системе САПР, может быть автоматизирована. Использова-
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ние программного интерфейса приложения (API) может быть использовано при разработке инженер-
ных приложений. Подобные приложения могут повысить производительность многих конструкторских 
бюро, которые специализируются на определенном диапазоне механических систем. Легко заметить 
наиболее распространенные преимущества использования API в процессе проектирования. Прежде 
всего, резко сокращается время разработки продукта. Более того, приложения, которые могут быть со-
зданы с использованием API, могут сочетать различные функциональные возможности САПР общего 
назначения в единственном и простом в использовании интерфейсе. Кроме того, применима взаимо-
связь между различным программным обеспечением, что дополняет функциональность универсально-
го программного инструмента. 

Автоматизация процесса проектирования продукта или системы может предоставить инженерам 
множество преимуществ. Таким образом, повторяющиеся задачи, требующие много времени, могут 
выполняться автоматически и с минимальным вниманием человека.  

С использованием интерфейса автоматического программирования САПР общего назначения 
можно разработать набор приложений на основе САПР, к которым можно легко получить доступ с по-
мощью простого пользовательского интерфейса. Большинство приложений были разработаны с ис-
пользованием языка программирования VBA (Visual Basic for Applications), который встроен в практиче-
ски все САПР. Одно из таких приложений может быть использовано для построения твердотельных 
моделей компонентов, например для построения зубчатого колеса, как это реализовано в приложение 
«Валы и механические передачи 3D» для Компас 3D, рис. 1. Чтобы упростить ввод данных от пользо-
вателя и свести к минимуму требования к квалификации оператора, разрабатывается простая форма 
VB, которая принимает входные данные от пользователя в простом текстовом формате, таком как об-
щий размер, диаметр и т.д. Затем построенные модели могут быть объединены, образуя сборку меха-
нических передач. Впоследствии, с моделью полной сборки, становится доступно больше функций. 
Например, автоматическое создание чертежей для каждого компонента и извлечение свойств сборки, 
которые могут быть сохранены в файле для дальнейшего изучения. Благодаря этому приложение поз-
воляет решать рутинные процессы на основе САПР. 

Пример сборки, сгенерированной с использованием предложенной системы, показаны на рис. 2. 
 

 
Рис. 1. Интерфейс Компас-3D с приложением «Валы и механические передачи 3D» 

 
Рис. 2. Пример работы приложения «Валы и механические передачи 3D» 
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Помимо процесса проектирования детали и сборки, приложение может предоставлять дополни-
тельный набор из инструментов, для правильного функционирования которых требуется готовая мо-
дель сборки. Один из таких инструментов касается создания чертежей с указанием основных размеров 
для каждой детали и узла.  

С использованием API САПР общего назначения можно в короткие сроки разрабатывать прило-
жения, которые могут быть использованы для анализа различных инженерных проблем. Главное пре-
имущество таких приложений заключается в том, что нет необходимости в какой-либо физической мо-
дели для моделирования и анализе каких-либо инженерных процессов. Также ясно, что программиро-
вание API может ускорить многие стандартные процессы САПР и сэкономить время. Разработка ин-
терфейсов "человек-машина" также может быть достигнута с использованием API и может значительно 
повысить производительность производства в современных отраслях промышленности. 

При использовании предложенного способа можно наблюдать следующие преимущества: 

 Значительно сокращаются навыки, необходимые для моделирования в САПР. У пользова-
теля есть только интерфейс в виде формы. 

 Стоимость процесса проектирования значительно снижается, поскольку не требуется ква-
лифицированный оператор. 
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Abstract: In this paper, the authors consider various types of aircraft designed to conduct combat operations, 
perform various tasks and are used mainly for the destruction of objects and infrastructure facilities significant 
for the war. 
Keywords: bomber, helicopter, takeoff weight, aircraft, bomb load, flight range.  

 
Военные самолеты - это летательные аппараты, предназначенные для ведения боевых дей-

ствий. Они предназначены для выполнения широкого спектра боевых задач и используются в основ-
ном для уничтожения значимых для войны объектов и сооружений дальними бомбардировщиками и 
ракетоносцами. Использование танкеров позволяет дозаправлять эти самолеты топливом в воздухе, 
что расширяет их боевые возможности. 

К военным самолетам также относятся разведывательные самолеты с большим радиусом дей-
ствия, высотой и скоростью полета. 

К тактическим боевым самолетам относятся истребители, боевые самолеты часто строятся как 
многоцелевые истребители и используются в качестве перехватчиков, наземных истребителей и раз-
ведывательных самолетов. 

Бомбардировщики  
Они являются основными носителями оружия воздушных сил для наступательных операций. 

Бомбардировщики предназначены для уничтожения военно-экономического потенциала войны в приф-
ронтовой зоне (включая морские районы) и военно-экономического потенциала противника в глубинке. 

Их летно-технические характеристики и вооружение соответствуют этим задачам. 
Взлетная масса современных бомбардировщиков достигает 230 тонн. Бомбовая нагрузка зависит 

от дальности полета (она составляет до 16 000 км без дозаправки и еще больше при дозаправке в воз-
духе). Высота полета достигает более 20 000 м. Скорость современных бомбардировщиков составляет 
более 2000 км/ст. Оборонительное вооружение состоит из ракет и бортового оружия тяги. 
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Бомбардировщики классифицируются 

 в зависимости от бомбовой нагрузки и полетной массы на легкие, средние и тяжелые бом-
бардировщики; 

 в соответствии с дальностью полета на короткие, средние и бомбардировщики дальнего 
действия; 

 по задачам на тактические и стратегические бомбардировщики. 
Тактические бомбардировщики 
Тактические бомбардировщики используются для выполнения тактических задач: для уничтоже-

ния скоплений войск противника, мест сбора, огневых позиций, аэродромов, путей снабжения в приф-
ронтовой зоне и в ближней глубинке. Летно-технические характеристики и вооружение тактических 
бомбардировщиков соответствуют этим задачам. 

Их бомбовая нагрузка составляет около 10 т, дальность полета - до 6000 км. Одно-
четырехмоторные самолеты с полетной массой от 20 до 50 т оснащены оборонительным вооружением 
или ракетами класса "воздух-воздух", электронным и радиолокационным оборудованием. Экипаж со-
стоит из 2 - 4 человек. 

Стратегические бомбардировщики 
Они предназначены для действий в глубоких внутренних районах противника. Стратегические 

бомбардировщики размещены во внутренних районах страны. Поэтому они имеют большую бомбовую 
нагрузку и дальность полета. Полетная масса составляет около 180 тонн. Дальность полета без доза-
правки в воздухе составляет от 6000 до более 15 000 км. Вес бомбового груза может превышать 80 
тонн. Стратегические бомбардировщики несут ядерное и обычное оружие. Они часто вооружены 
управляемыми и неуправляемыми ракетами. Сегодня все бомбардировщики оснащены радиостанция-
ми для самонаведения и определения местоположения атакующих истребителей. 

Транспортный самолет 
Транспортные самолеты являются очень важным средством транспортировки войск и военных 

материалов на большие расстояния за очень короткое время. Транспортные самолеты могут исполь-
зоваться для переброски войск для наземных боевых действий за фронтом и далеко в тыл противника. 
Транспортные самолеты оснащены соответствующим оборудованием для выброски и сброса парашю-
тистов и крупнокалиберных орудий с парашютами, транспортных средств и других материалов над 
районом операций. Существуют специальные конструкции для сбрасывания больших грузов. Но боль-
шинство современных военных транспортов предназначены для комбинированного использования. 
Они забирают воздушно-десантные войска с их техникой (оружие, транспортные средства различных 
типов, ракеты) и доставляют их в район проведения операций. 

Вертолет  
Вертолет - это быстрое и очень маневренное средство передвижения.  Но его возможности как 

носителя систем вооружения известны уже давно. Сегодня существуют специальные типы вертолетов, 
которые используются не только в транспортных целях, но и как боевые вертолеты.  Боевые вертоле-
ты характеризуются эффективным вооружением и оборудованием. Они используются при любых по-
годных условиях и в любое время суток. Современные боевые вертолеты оснащены многочисленными 
устройствами и системами, например, системами управления огнем, лазерными дальномерами, систе-
мами разведки и т.д. Использование вертолета военно-воздушными силами направлено в первую оче-
редь против танков. Вертолет может использоваться для нанесения ударов по танкам противника в 
районах совместного сосредоточения или на марше. Вертолет может приближаться к целям под при-
крытием. Помимо использования вертолета в противотанковых операциях, он может успешно приме-
няться для поддержки десантирования с воздуха. Сегодня вертолеты имеют широкий спектр задач: 
воздушная транспортировка наземных войск, доставка необходимых материалов для сражающихся 
войск, транспортировка раненых, спасательные операции, паромные перелеты, а также огневая под-
держка с воздуха, воздушные посадки, воздушная разведка, целеуказание, охота в воздухе и т.д.  Как 
транспортное средство вертолет имеет следующие преимущества: он может взлетать и садиться вер-
тикально (ему не нужны аэродромы), а также зависать над землей и управлять с высоты. 
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Abstract: In this paper, the authors consider the design of the aircraft airframe, its main parts, such as the 
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Планер - это общий термин для обозначения крыла, фюзеляжа, хвоста, органов управления и 

шасси (или поплавков, снежных полозьев и т.п.). 
Планер. Он включает в себя крылья с элеронами и посадочные приспособления. Крылья созда-

ют необходимую для полета подъемную силу, которая отрывает самолет от земли и удерживает его в 
воздухе. Из большого числа известных профилей аэродинамических крыльев выбирается наиболее 
благоприятный с определенными аэродинамическими характеристиками, в зависимости от предназна-
чения строящегося самолета и предъявляемых к нему эксплуатационных требований. В симметричном 
аэродинамическом профиле две половины под и над осевой линией равны, в то время как в асиммет-
ричных аэродинамических профилях верхняя сторона более изогнута, чем нижняя. Ламинарный аэро-
динамический профиль имеет наибольшую толщину, если смотреть от передней кромки крыла очень 
далеко назад, и обладает высоким качеством поверхности; в результате поток в пограничном слое 
остается в основном ламинарным, т.е. не становится турбулентным. Толстый, сильно изогнутый аэро-
динамический профиль создает большую подъемную силу на низких скоростях; очень тонкий, почти 
симметричный аэродинамический профиль обеспечивает необходимую подъемную силу только на 
очень высоких, околозвуковых (дозвуковых) или сверхзвуковых (трансзвуковых) скоростях. Контур кры-
ла также определяется скоростью полета. До 700 км/ч преобладают прямые крылья. Однако на более 
высоких скоростях постепенное приближение к скорости звука (около 1200 км/ч) становится заметным 
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благодаря сильному увеличению сопротивления и ударам сжатия. На стреловидных крыльях эти явле-
ния происходят только при большей скорости, чем сильнее стреловидность. Эта реализация привела к 
появлению ряда новых форм крыла, таких как дельтавидное крыло, которое имеет большие преиму-
щества на околозвуковых скоростях. На сверхзвуковых скоростях снова применимы прямые крылья. 

Элероны на задней кромке обоих крыльев обеспечивают движение вокруг продольной оси (осо-
бенно при повороте), выдвигаясь вверх или вниз (с обеих сторон в противоположных направлениях). 

Посадочные приспособления обычно представляют собой устройства в форме закрылков, также 
на задних кромках крыльев, которые влияют на условия потока на крыльях таким образом, что подъем-
ная сила увеличивается во время посадки, а также во время взлета, скорость посадки и взлета таким 
образом уменьшается, а расстояние посадки и взлета сокращается. 

Фюзеляж. Фюзеляж используется для перевозки людей, грузов и оборудования. В коммерческих 
самолетах он обычно имеет круглое или эллиптическое сечение, чтобы сопротивление воздуха было 
как можно меньше. Фюзеляжная часть коммерческого самолета, содержащая отсеки для экипажа, пас-
сажиров и груза, спроектирована как герметичная, устойчивая к давлению и теплоизолированная каби-
на под давлением, чтобы нормальные условия давления и температуры могли поддерживаться даже 
на больших высотах. 

Хвостовой блок. Он крепится к концу фюзеляжа и обычно состоит из элеватора и руля (редко 
двух рулей), состоящего из неподвижного плавника и подвижного руля. Лифт обеспечивает движение 
вокруг элерона, руль - вокруг вертикальной оси. Для того, чтобы элеватор не попадал в воздушные по-
токи крыльев и реактивную струю двигателя, его часто располагают поверх руля. 

Поверхность управления - это термин, используемый для описания всего оборудования, исполь-
зуемого для перемещения элеваторов, рулей и элеронов. Сюда входят рукоятка управления или ко-
лонка управления для управления элеваторами (путем "тяги" или "толкания") и элеронами (путем пе-
ремещения в сторону или поворота), ножные педали для перемещения руля, кабели или связи в каче-
стве механического соединения или электрические или масляные линии давления, а также электриче-
ские или гидравлические компоненты в случае необходимого усиления ручного усилия пилота в боль-
ших самолетах. 

Шасси. Оно состоит из основного шасси с одной или несколькими парами колес, а также хвоста 
или хвостового колеса в конце фюзеляжа (шасси с хвостовым колесом, только в небольших самолетах) 
или носового колеса или пары в носовой части фюзеляжа (шасси с носовым колесом). Преимущество 
последнего заключается в том, что самолет может лучше перемещаться и тормозить благодаря гори-
зонтальному положению, а также в том, что он обеспечивает пилоту лучший обзор. При тандемном 
шасси пары колес основного шасси расположены друг за другом на фюзеляже, а опорные колеса - на 
крыльях. Большинство скоростных самолетов оснащены убирающимися шасси, где основное шасси и 
носовое колесо (часто также хвостовое колесо) гидравлически убираются в крылья, фюзеляж, кожух 
двигателя или в специальные гондолы шасси. Носовое и хвостовое колеса являются управляемыми, 
все колеса шасси могут тормозиться по отдельности. Планеры имеют полозья или одно колесо, а са-
молеты, используемые в снежных районах, имеют полозья, похожие на лыжи или, в последнее время, 
аэродинамической формы. Сегодня гидросамолеты обычно представляют собой летающие лодки с 
корпусом, спроектированным как корпус лодки, и поплавками боковой поддержки на крыльях. 

Оборудование.        
Бортовые приборы используются для управления полетом (высотомер, указатель воздушной 

скорости, вариометр, указатель поворота, компас, гироскоп горизонта, гироскоп курса и т.д.), управле-
ния полетом (автопилот), управления двигателем (счетчик оборотов, манометр наддува, манометр по-
дачи и давления топлива и смазки, термометр охлаждающей жидкости, смазки и наружного воздуха), а 
также управления планера (указатель положения посадочных и подкосов и шасси). Радиооборудова-
ние обеспечивает связь между самолетом и наземными станциями, а также определение местополо-
жения (радионавигация, пеленгация) и посадку в плохую погоду. Оборудование также включает элек-
трические, осветительные, топливные, напорные и кондиционирующие системы, все гидравлические 
системы (для шасси, рулей, закрылков и т.д.), оборудование безопасности и спасения (пожаротушение, 
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кислород, высотное дыхание, противообледенительная, аварийная гидравлическая и аварийная сило-
вая системы, система предупреждения обледенения, резиновая шлюпка, спасательные жилеты, пара-
шюты, тормозные парашюты для посадки на обледеневшую взлетно-посадочную полосу, сигнальное 
оборудование), карты, инструменты, запасные части и т.д. 

Конструкции самолетов. Только несколько небольших и тихоходных самолетов все еще строятся 
из дерева или смешанной конструкции (дерево и металл); в остальном предпочтение отдается цельно-
металлической конструкции, которая позволяет экономично производить серийные самолеты, или 
пластмассовой конструкции, которая иногда выбирается для планеров и небольших моторных самоле-
тов. При традиционных методах строительства несущие части находятся внутри самолета, а настил 
может воспринимать только небольшие усилия. При оболочечном методе конструкции детали планера 
состоят из отдельных пространственно изогнутых секций обшивки, скрепленных стрингерами (угловы-
ми секциями), а сама наружная обшивка вносит существенный вклад только в прочность и жесткость 
планера или непосредственно поглощает возникающие напряжения. 

Самой легкой конструкцией оболочки является композитная пластинчатая или сэндвич-
конструкция, в которой оболочки образованы двумя тонкостенными внешними пластинами в качестве 
прочностных элементов и легким слоем сердцевины. Сердечник как опорный элемент изготавливается 
из алюминиевой фольги в форме сот, жесткой бумаги, пластика или пенопласта, а в случае деталей, 
подвергающихся термическому воздействию, из гофрированной нержавеющей стали. Чтобы избежать 
пустот (риск образования конденсата) или заклепок (снижение прочности и качества поверхности), бы-
ла разработана интегральная оболочка. Она изготавливается цельной (отсюда и название) и использу-
ется, в частности, для фюзеляжа и крыльев сверхзвуковых самолетов благодаря высокой точности 
контуров, большой жесткости и малой толщине. 
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Аннотация: в данной работе авторами рассматривается мини-самолет мишень для подготовки опера-
тором зенитного оружия. Она представляет собой буксируемую мишень. Рассмотрена конструкция и 
характеристики мишени, схема взлета и посадки буксирующего самолета и мишени.  
Ключевые слова: самолет-буксировщик, мишень, воздушная цель, фюзеляж, пилот, канат. 
 

MINI PLANE AS AIR TARGET 
 

Pripadchev Alexey Dmitrievich, 
Gorbunov Alexander Alekseevich, 

Guz Ivan Vasilyevich, 
Anokhin Kirill Evgenievich 

 
Abstract: In this paper, the authors consider a mini-aircraft target for preparation by an anti-aircraft weapon 
operator. It is a towed target. The design and characteristics of the target, the scheme of takeoff and landing of 
the towing aircraft and the target are considered. 
Keywords: towing aircraft, target, aerial target, fuselage, pilot, rope.  

 
Полная подготовка пилотов истребителей так же немыслима, как и подготовка операторов зенит-

ного оружия без боевой стрельбы. Для этой цели специалисты СССР разработали специальный букси-
ровочный самолет и соответствующую буксировочную мишень. По экономическим соображениям и в 
целях стандартизации они использовали реактивный учебно-тренировочный самолет L-39(рис. 1). 

Самолет-буксировщик L-39V можно отличить от серебристых или окрашенных камуфляжным 
напылением реактивных самолетов L-39 не только по бело-оранжевой цветовой схеме: в задней ка-
бине вместо сиденья установлен барабан со стальным тросом длиной 1700 м и толщиной 0,5 см, а 
также различное дополнительное оборудование, такое как передаточные числа и тормоза. Под фюзе-
ляжем находится утолщение, в котором размещается небольшая турбина Пито. Внешне видны только 
две лопасти турбины в воздухозаборнике и два подвижных закрылка в задней части. 

Основная задача этого мини-двигателя - разматывать или сматывать канат с помощью системы 
управления, передаточных чисел и тормоза. Поскольку он работает за счет динамического давления 
воздуха, дополнительное топливо не требуется. Режущее устройство позволяет безопасно обрезать 
канат в аварийных ситуациях или в случае неисправности турбины. 

По окончании съемки трос наматывается на барабан с помощью турбины, тем самым воздушная 
цель снова приближается к самолету-буксировщику. 
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Рис. 1. Рреактивный учебно-тренировочный самолет L-39 

 
Небольшой средний самолет-буксировщик  
Сама буксируемая цель КТ-04 представляет собой цельнометаллический среднекрылый моно-

план длиной 4,9 м, высотой 1,2 м и весом 110 кг, крылья которого загнуты вниз на концах и имеют раз-
мах 5,3 м. Площадь крыла составляет всего 3 м. Крылья КТ-04 имеют небольшой размер. Площадь 
крыла составляет целых 3 м.  

Вместе со стальной ходовой частью буксируемая мишень имеет массу 230 кг. Как правило, высо-
та полета L-39V с КТ-04 составляет от 500 до 2500 м. Скорость может достигать 600 км/ч.  

Сменные крылья KT-04 крепятся к фюзеляжу двумя вертикальными штырями. Наклонные вниз 
краевые арки крыльев (оба узла соединены болтами) предназначены для защиты самолета от повре-
ждений при посадке. На задних кромках крыльев имеются небольшие участки листового металла, кото-
рые используются для подрезки. Весь блок - стабилизированный внутри жесткой полиуретановой пе-
ной - покрыт алюминиевой обшивкой толщиной шесть миллиметров. 

Сигарообразный фюзеляж выполнен в виде оболочечной конструкции. Его три основных компо-
нента легко отделить и заменить после повреждения. 

В передней части, помимо буксировочного механизма, располагается упакованный парашют, ме-
ханизм раскрытия основного и аварийного парашютов, аккумулятор и электрические элементы управ-
ления. В средней части находится надувной контейнер (он смягчает удар при посадке) и подвесные 
устройства для шасси, убираемых после взлета. В этой секции также находятся баллоны со сжатым 
воздухом и другое пневматическое оборудование для накачивания ударного тормоза.  

Взлет и посадка  
Если проследить за взлетом и посадкой конвоя, состоящего из буксира и буксируемой цели, стано-

вится ясно, что пилот L-39V должен иметь большой опыт, чтобы освоить все требования. После вырули-
вания L-39V на взлетно-посадочную полосу трос, вытянутый на длину около 120 м, натягивается. Как толь-
ко цель будет совмещена с осью самолета-буксировщика, можно начинать взлет. На скорости 210 км/ч L-
39V взлетает, а KT-04, все еще стоящий на шасси, мчится по бетону на своих трех маленьких резиновых 
колесах. Цель не отрывается от земли, пока самолет-буксировщик не достигнет высоты около 80 м.  
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Теперь шасси отделяется от воздушной цели, продолжает катиться по земле в направлении по-
лета и останавливается открывающимся тормозным парашютом. Через 150 м шасси останавливается, 
отклоняясь от направления движения максимум на 1,5 м. Воздушный буксировщик еще не сразу летит 
на прежней высоте, скорее корпус цели зависает примерно в 60 м ниже L-39V и начинает крениться в 
обе стороны. Опытные пилоты-буксировщики знают: KT-04, обладающий лишь низким аэродинамиче-
ским сопротивлением, очень легко колеблется. Если скорость самолета-буксировщика снижена за счет 
дросселирования двигателя или работы воздушных тормозов, он попытается обогнать буксир. Если 
трос не натянут в течение всего 5 секунд, автоматическая система отключает ракету-мишень - таким 
образом, от пилота требуется максимальная концентрация.  

Чрезвычайно точные правила безопасности предотвращают случайное попадание самолетов 
или наземных зенитных орудий, стреляющих по КТ-04, в самолет-буксировщик. Когда стрельба по воз-
душной цели закончена, пилот с помощью включенной небольшой турбины сокращает длину троса, 
уходит на 300 м и снижает скорость примерно до 300 км/ч. Таким образом он летит на аэродром. Он 
летит на аэродром, чтобы выпустить KT-04 над травяной полосой. Пока KT-04 спускается на парашюте, 
пилот полностью втягивает буксировочный трос и приземляется.  

После того, как буксируемая цель возвращается на землю, оцениваются попадания, нанесенные 
малокалиберным оружием, и заменяются поврежденные детали. 
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Аннотация: В данной работе авторами рассматриваются различные виды двигателей самолетов, их 
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AIRCRAFT ENGINES 
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Guz Ivan Vasilyevich, 
Anokhin Kirill Evgenievich 

 
Abstract: In this paper, the authors consider various types of aircraft engines, their main tasks, features, types 
of fuel used, power, and also consider the possibility of using a rocket engine as an accelerator for an aircraft. 
Keywords: power plant, engine, propeller, turbine, thrust, compressor.  

 
Задача двигателя преобразовать тепло, выделяемое при сгорании топлива, в механическую ра-

боту и, наконец, в тягу. Сегодняшние скорости полета в основном обусловлены развитием современ-
ных двигателей, а также аэродинамическим прогрессом. Помимо самого двигателя, силовая установка 
может включать в себя гребной винт с редуктором, стартер, систему подачи топлива, смазки и охла-
ждения, а также устройства управления и эксплуатации.  

По типу силовой установки различают винтовые и реактивные двигатели, а по режиму работы - 
поршневые, газотурбинные, реактивные и ракетные двигатели. Движущая сила (тяга) пропеллера со-
здается за счет того, что он выбрасывает захваченный им воздух назад (реактивная струя пропелле-
ра). В реактивных двигателях тяга создается газами сгорания, выходящими с большой скоростью из 
сопла тяги (реактивной струи). Пропеллер придает небольшую скорость большому объему воздуха; 
поэтому пропеллерный двигатель более экономичен для самолетов с низкой требуемой скоростью по 
сравнению с реактивным двигателем, который придает большую скорость небольшому объему газа.  

Поршневые двигатели - это в основном бензиновые (Отто) и только в исключительных случаях 
тяжелые нефтяные (дизельные) двигатели, режим работы которых в основном соответствует режиму 
работы автомобильных двигателей. Они используются для привода гребных винтов. По расположению 
цилиндров различают рядные двигатели, раньше в основном с водяным охлаждением мощностью до 
2500 л.с., сегодня с воздушным охлаждением мощностью до 400 л.с., и радиальные двигатели, в основ-
ном с воздушным охлаждением, с цилиндрами, расположенными звездообразно (с несколькими звездо-
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образными двигателями до четырех звезд в ряд, например, четыре звезды с семью цилиндрами каж-
дая) мощностью до 3500 л.с. Для предотвращения потери мощности при полетах на больших высотах 
(из-за уменьшения плотности воздуха с высотой) авиационные двигатели наддуваются, т.е. в них пода-
ется предварительно сжатый рабочий воздух в нагнетателе (вентиляторе), чтобы в цилиндрах сгорало 
больше топлива. Современные воздушные винты - это в основном полые винты переменного шага из 
легкого металла или стали, т.е. шаг их 2- 4 лопастей может регулироваться гидравлически, пневматиче-
ски, электрически или механически во время вращения (взлет, набор высоты, крейсерский полет, быст-
рый полет, торможение и положение паруса) или это делается автоматически регулятором в соответ-
ствии с заданными скоростями. В многомоторных самолетах система синхронизации обеспечивает син-
хронизацию и, следовательно, снижение шума. Чтобы двигатель и гребной винт работали в наиболее 
благоприятных диапазонах скоростей, между ними почти всегда устанавливается понижающая переда-
ча. Спортивные и учебные самолеты часто все еще имеют фиксированные деревянные пропеллеры. 

В комбинированном двигателе турбина выхлопных газов используется не только для привода 
нагнетателя, но и вместе с поршневым двигателем для привода гребного винта. 

В газотурбинных двигателях вместо двигателя внутреннего сгорания установлена газовая турби-
на, к которой в компрессоре подается предварительно сжатый воздух и с помощью которой можно до-
стичь значительно большей скорости, чем в поршневом двигателе. Преимущества газотурбинных двига-
телей также заключаются в меньшей силовой массе, большей эффективности и меньшем механическом 
износе благодаря прямой передаче энергии вместо поршней, шатунов и коленчатых валов. Основное 
различие проводится между турбинно-воздушно-реактивными и винто-турбинными двигателями. 

Турбинные воздушно-реактивные двигатели имеют следующий режим работы: Поступающий 
воздух сжимается в компрессоре до 2-12 кп/см, смешивается в камере сгорания с топливом, впрыски-
ваемым под высоким давлением, и смесь сгорает непрерывно после однократного воспламенения. Га-
зы, выходящие из камеры сгорания (около 800 C), передают часть своей энергии газовой турбине, ко-
торая приводит в движение компрессор. Основная часть расширяется до давления окружающей среды 
в сопле тяги и преобразуется в тягу. (Одноконтурные) турбовоздушно-реактивные (TL) двигатели име-
ют осевой или центробежный компрессор и одноступенчатую турбину на общем валу (одновальная 
конструкция). Существуют также двухвальные двигатели TL, с компрессором низкого давления и тур-
биной или компрессором высокого давления и турбиной на одном валу. В двигателях TL с форсажной 
камерой (в военных самолетах) топливо впрыскивается в форсажную камеру за турбиной для кратко-
временного увеличения тяги и сжигается с избытком воздуха. Достижимая тяга составляет примерно 
до 23 000 кп, в противном случае - до 16 000 кп. В двухконтурном турбореактивном двигателе (ZTL), 
который также имеет двухвальную конструкцию, часть поступающего воздуха за компрессором LP по-
дается по внешнему контуру (внешнему проточному каналу) непосредственно в заднюю часть сопла 
тяги и смешивается с горячими продуктами сгорания. Двигатели ZTL создают меньше шума и более 
экономичны, чем двигатели TL. 

Пропеллерно-турбинные двигатели отличаются от двигателей TL и ZTL тем, что основная тяга 
создается пропеллером, который получает кинетическую энергию от газовой турбины. Газы сгорания, 
выходящие из сопла, создают лишь небольшую дополнительную тягу; поэтому обозначение "пропел-
лерно-турбинно-воздушно-реактивный" (ПТЛ) двигатель является неточным. Здесь также пропеллер 
приводится в движение либо тем же валом, что и компрессор (одновальная конструкция), либо две не-
зависимые газовые турбины приводят в движение компрессор и пропеллер по отдельности (двухваль-
ная конструкция). Мощность пропеллерных турбин достигает примерно 12000 л.с. Они используются 
для ближнемагистральных коммерческих самолетов, но не смогли зарекомендовать себя для средне- и 
дальнемагистральных коммерческих самолетов. Все упомянутые до сих пор двигатели получают кис-
лород, необходимый для сгорания, из воздуха и поэтому привязаны к воздушной оболочке Земли. 

Ракетные двигатели, с другой стороны, сами переносят кислород в твердой или жидкой форме. 
Это делает конструкцию относительно простой, так как не требуется компрессор. Сегодня самолеты 
используют ракетные двигатели только в качестве стартового помощника, а в качестве основной сило-
вой установки - только в исследовательских целях. 
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Аннотация: в статье рассмотрена тема искусственного интеллекта, так как ее актуальность вполне 
обоснована развитием технологических решений на базе нейронных сетей. Интерес к данной теме 
обусловлен пробелом в научных исследованиях, а именно в дискуссионности вопроса сопоставления 
искусственного интеллекта и человеческого сознания. Целью данного исследования является анализ 
существующих научных мнений относительно того, может ли искусственный интеллект воспроизводить 
человеческую сознательную деятельность. На основе результатов научного обзора автор статьи при-
ходит к мнению о том, что без научного прорыва в изучении человеческого мозга и сознания, сложно 
рассчитывать на сопоставление моделей ИИ и сознания. 
Ключевые слова: ИИ, искусственный интеллект, нейронные сети, сознание, разум, технологии. 
 

PROBLEMS OF COMPARING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND HUMAN CONSCIOUSNESS 
 

Shin Alexander Yurievich 
 
Abstract: The article deals with the topic of artificial intelligence, since its relevance is fully justified by the de-
velopment of technological solutions based on neural networks. Interest in this topic is due to a gap in scien-
tific research, namely, the debatable issue of comparing artificial intelligence and human consciousness. The 
purpose of this study is to analyze existing scientific opinions on whether artificial intelligence can reproduce 
human conscious activity. Based on the results of the scientific review, the author of the article comes to the 
conclusion that without a scientific breakthrough in the study of the human brain and consciousness, it is diff i-
cult to count on comparing AI models and consciousness. 
Key words: AI, artificial intelligence, neural networks, consciousness, intelligence, technology. 

 
Рост технологий способствует развитию возможностей и перспектив в любой отрасли. Особенно 

актуальным стал вопрос взаимодействия человека и профессии в цифровой среде. Специалисты об-
легчают свою профессиональную деятельность, используя различные технологии, например, приложе-
ния или специализированные сервисы. Однако, в данном исследовании последние инновации в сфере 
информационных технологий будут представлены на примере искусственного интеллекта (ИИ). Это 
система, работающая на основе нейросетей, способна копировать поведение людей, тем самым вы-
полняя работу специалистов без привлечения их самих. ИИ способен учиться и развиваться на основе 
ошибок и запрограммированной логики. В этом несомненное преимущество данной технологии, как и 
то, что скорость этого обучения в разы более эффективнее, чем обучение человека. Однако, встает 
вопрос о том, может ли ИИ стать полноценной заменой человеку. Говоря техническим языком, важно 
обозначить возможность ИИ полностью копировать человеческий мозг и мышление, учитывая не толь-
ко аналитические способности, но и психоэмоциональные.  
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Цель данного исследования – проанализировать проблемы сопоставления искусственного ин-
теллекта и человеческого сознания.  

Искусственный интеллект можно определить, как область компьютерной науки, занимающейся 
автоматизацией разумного поведения. Это определение наиболее точно соответствует рассматривае-
мой нами проблеме, поскольку ИИ будет далее рассматриваться нами как часть компьютерной науки, 
которая опирается на теоретические и прикладные принципы. 

Говоря об искусственном интеллекте, мы неизбежно приходим к сложности сопоставления того, 
чем является сознание человека и можем ли мы признать, что оно имеет механическую природу, т.е. 
можно ли ее воспроизвести на основе математической модели. Это позволит нам понять, может ли ИИ 
копировать не только действия человека, основанные на анализе ситуации и четких алгоритмов, но 
также и поведение человека, которое будет продуктом полноценной сознательной деятельности. [5] 

В «типовой теории идентичности» разума считается, что состояния и процессы разума идентич-
ны состояниям и процессам мозга. Типовая теория идентичности, или типовой физикализм — это тео-
рия о том, что деятельность мозга и соответствующие ментальные процессы являются типологически 
идентичными. [3] 

Согласно Д. Тонони и его теории интегрированной информации, сознание идентично определён-
ному виду информации, представление которой требует физической, а не просто функциональной ин-
теграции, и которая может быть измерена математически. 

Интересную мысль подмечает Д. Деннет: он говорит о том, что на сознательное переживание 
требуется время, и именно поэтому восприятие не мгновенно возникает в сознании, т.е. любой ответ-
ной реакции на раздражитель нужен синтез многих процессов, которые мы условно можем назвать со-
знанием. Следовательно, ИИ должен воспроизводить все эти процессы, многие из которых включают 
генетический, биологический и психологический аспекты. [1] 

Еще один важный аспект касается самосознания. Человек в процессе своей жизнедеятельности 
осознает не только все, что происходит вокруг, но самого себя. Для самосознательного субъекта оче-
видно, что он сам является объектом осознания. Из синтеза познания себя и познания окружающего 
мира образуется сенсорный опыт, после чего возникает информация, доступная для осознания. Созна-
ние можно представить, как субъективное отражение процессов обработки информации в мозге. 

В случае с ИИ мы наблюдаем иную логику построения информации: на базе логических алгорит-
мов создает программный код, в соответствии с которым ИИ подражает деятельности человека.  

Под интеллектом в ИИ понимают «вычислительную» часть способности достигать целей в мире. 
Другими словами, разум машины – это набор вычислительных операций, которые в результате приво-
дят к аналогичному что и у человека результату. 

Одним из примеров такой вычислительной модели является искусственная нейронная сеть. Свя-
зи между нейронами, которые привели к правильному ответу, усиливаются, а к неправильному — 
ослабляются. Так происходит выработка верных решений и самообучение: нейронная сеть прогнози-
рует будущее, основываясь на своих ошибках. Но даже в этом случае сеть не способна решать задачи, 
которым её никогда не обучали. [4] 

Сложности сопоставления ИИ и человеческого сознания наблюдаются в нейрофизиологической 
организации мозга.  

Учёные Стэнфордского университета потратили несколько лет, разрабатывая новый способ 3D-
сканирования мозга. Они совместили объёмную компьютерную томографию и специально разработан-
ное программное обеспечение, чтобы получить объёмную и реалистичную 3D-модель. Изучив полу-
ченную картину, учёные пришли к выводу, что синапсы устроены гораздо сложнее, чем предполагалось 
ранее. Здоровый человеческий мозг содержит около 200 млрд. нервных клеток, которые соединяются 
друг с другом сотнями триллионов синапсов. От каждой нервной клетки могут отходить десятки тысяч 
синапсов. В одной только коре больших полушарий человека находится около 125 трлн. синапсов - в 
1500 раз больше, чем звёзд в нашей галактике. По результатам визуальной реконструкции данных учё-
ные обнаружили, что каждый синапс содержит около 1000 молекулярных «переключателей», наподо-
бие аналоговых транзисторов. То есть отдельный синапс можно сравнить с микропроцессором. [2] 
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Из этого непосредственно следует, что организация элементов в организме настолько сложна, 
что при помощи наших современных логических средств мы не можем еще овладеть этой сложностью. 
Любые математические модели базируются только на том уровне исследований, которые являются 
доступными на современном этапе. Развитие научных исследований в области таких наук, как нейро-
физиология и нейробиология, позволит в ближайшие 10-20 лет расширить представления о том, как 
устроен человеческий мозг и, следовательно, развить математические модели ИИ.  

Копирование всего человеческого мозга и представление результатов данной операции в виде 
компьютерной программы могло бы решить проблему ИИ, но и здесь возникают сложности, в первую 
очередь технического характера.  

Пока что ученые и разработчики смогли смоделировать мозг плоского червя размером 1 мм, ко-
торый состоит всего из 302 нейронов. Этот проект называется «OpenWorm». Проект стартовал в нача-
ле 2011 года и в настоящее время продолжает свое существование с помощью сотрудничества ученых 
и программистов из США, России и Европы. Все усилия рассматриваются как первый шаг на пути к 
имитации больших биологических систем. На 2014 год были созданы модели нейронного коннектома и 
мышечных клеток. [6] Совокупность полученных предварительных результатов позволяет предполо-
жить, что найденное решение является общим решением задачи синтеза искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект вызвал большой интерес в последнее десятилетие. Многие техниче-
ские специалисты в настоящее время переходят в эту область передовых технологий каждый месяц. 
Однако мы вынуждены признать, что ИИ способен воспроизводить действия человека, основываясь 
сугубо на математических принципах. Поведение же человека основывается на более сложной работе, 
в которой участвуют многие процессы. Условно мы могли бы назвать взаимодействие этих процессов, 
а также результат их деятельности сознанием. Так как мы до конца не понимаем, что такое сознание и 
как именно оно обеспечивается мозгом, на вопрос о возможности копирования сознания ИИ ответить 
однозначно нельзя. 

Нейросети могут учиться на собственных ошибках, подобно человеку, но в отличие от предста-
вителя человечества нейросеть может значительно продвинуться в обучении за короткий срок. Без-
условно, можно выделить существенный плюс – производительность и оптимизация процессов. Тем не 
менее ИИ имеет категоричный минус – отсутствие способности научиться навыкам и компетенциям, 
которые присущи лишь человеку с его психоэмоциональной составляющей.  

Современные достижения в области ИИ прекрасно показывают перспективы развития данной 
технологии. Однако, мы вынуждены признать, что ряд достижений основан исключительно на готовых 
решениях и существующих моделях применения данной технологии. Когда речь заходит о более рево-
люционной способности ИИ моделировать сложные структуры, то мы встречаем сопротивление со 
стороны непознаваемости, например, сознания.  

Пока нет научного прорыва в изучении человеческого мозга и сознания, сложно рассчитывать на 
сопоставление моделей ИИ и сознания.  
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Аннотация: в статье представлен теоретический обзор современных технологий интеллектуальный 
информационных систем, применяемых в Web-разработке и индустрии в целом. Отмечены достоин-
ства и сфера применения экспертных систем. Упоминаются примеры виртуальных собеседников и по-
мощников. Отдельное внимание уделяется вопросно-ответным системам.  
Ключевые слова: интеллектуальные информационные системы, ИИС, web-индустрия, виртуальные 
помощники, экспертные системы.  
   

APPLICATION OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS IN WEB-INDUSTRY 
 

Shin Alexander Yurievich 
 
Abstract: the article presents a theoretical overview of modern technologies of intelligent information systems 
used in Web development and the industry as a whole. The advantages and scope of expert systems are not-
ed. Examples of virtual interlocutors and assistants are mentioned. Special attention is paid to question-
answer systems. 
Key words: intelligent information systems, IIS, web-industry, virtual assistants, expert systems. 

 
Информационные системы являются одним из направлений в области искусственного интеллек-

та. Результатом развития облачных информационных систем являются интеллектуальные информа-
ционные системы (ИИС). Они сосредоточились на наиболее наукоемких технологиях с высоким уров-
нем автоматизации и не только на процессах подготовки информации для принятия решений, но и на 
процессах разработки вариантов решений на основе получения данных информационной системы. 

Быстрота и удобный поиск информации – причины применения ИИС в данной сфере. Это приве-
ло к четким технологическим процессам, которые значительно облегчают работу с современными ин-
формационными ресурсами. Основными направлениями развития в этой области, вероятно, должна 
стать интеллектуализация информационных систем (ИС), направленная на обеспечение их реактивно-
сти (обратной связи с пользователем) и выполнение большинства рутинных операций по обработке 
информации. Современные информационные системы сегодня способны «чувствовать» пользователя 
и учитывать это в своей работе, а также имеют возможность предугадывать желания пользователя, 
выполнять большое количество рутинной работы и изменяться в соответствии с потребностями. [4]  

Свойства и технологические решения из области интеллектуальных информационных систем все 
чаще включаются в уже существующие информационные системы. Таким образом, необходимое усло-
вие образование специалистов в области информационных технологий – знание принципов построения 
и функционирования интеллектуальных информационных систем. 

Информационная система, использующая ресурсы баз знаний для получения решения задач 
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различных классов в зависимости от конкретных потребностей, называется ИИС (IIS – intelligent 
information system). [1] 

ИИС используется в веб-индустрии различными способами, в первую очередь экспертными си-
стемами, системами вопросов и ответов, виртуальными помощниками и собеседниками по чату. 

ИИС может размещаться на сайте, где пользователь, используя естественный язык, задает систе-
ме вопросов (если это система вопросов и ответов) или находит информацию, отвечая на системные во-
просы (если это экспертная система). Но, как правило, ЭС в Интернете часто используют рекламные и 
информационные функции (интерактивные баннеры), серьезные системы (например, экспертные диа-
гностические системы) используют выбор оборудования, поскольку реализуются конкретные задачи. 

Направление исследований в области ИИ по вычислительным системам, способные принимать 
решения, соответствующие решениям экспертов для исследований в этой предметной области, назы-
вается экспертными системами. Примечательно, что экспертные системы являются одним из первых 
типов практически применимых интеллектуальных систем из-за их узкой направленности. Точно так же, 
как хороший эксперт компетентен только в своей проблемной области, экспертная система работает в 
четко определенном пространстве, то есть она имеет возможность решать только необходимое коли-
чество специализированных задач. 

Интерпретация данных – одна из важных задач экспертной системы. Процесс определения дан-
ных с последующим получением корректных и согласованных данных называется интерпретацией, 
предусматривающий многовариативный анализ данных. 

Возможность принятия решения в уникальных ситуациях, алгоритм которых заранее неизвестен 
и формируется из исходных данных в виде цепочки рассуждений из базы знаний – преимущество при-
менения экспертных систем. Более того, решение проблем предполагается осуществлять в условиях 
неполноты, ненадежности, неоднозначности исходной информации и качественных оценок процессов. 

В Web-сфере экспертные системы решают многие задачи. Так, благодаря ЭС можно проводить 
интеллектуальный анализ данных: сколько раз пользователь посетил сайт за месяц, какую музыку 
пользователь слушает чаще, какие страницы он посещает, а какие игнорирует – все это позволяет ЭС 
создавать алгоритмы, благодаря которым контент подстраивается под клиента.  

Другой пример – синтез динамических адаптивных Web-страниц на основе создания универсаль-
ного программного объекта, реализующего поиск и интеллектуальный анализ данных сети Интернет по 
предлагаемым методам и критериям. ЭС позволяет в данном случае пользователю получать ранжиро-
ванную релевантную информацию из сети Интернет в соответствии с его текущими интересами. Это 
способствует повышению качества результатов поиска необходимых электронных документов по требу-
емой предметной области и позволяет сократить временные затраты на их последующую обработку. [5] 

QA-системы или вопросно-ответные системы способны обрабатывать введенный пользователем 
вопрос на естественном языке и выдавать осмысленный ответ. Целью разработки такой системы яв-
ляется сокращение времени поиска нужной информации, хранящейся в больших объемах как структу-
рированных, так и неструктурированных данных, а также текстах на естественном языке. 

Вопросно-ответные системы бывают двух видов – узкоспециализированными и общими. Как 
правило, различия их в том, что одни системы работают в конкретных областях знаний, другие специа-
лизируется в более глобальном масштабе.  

Один из примеров использования таких систем – это социальное взаимодействие в web-
пространстве. Одни пользователи отвечают на вопросы других. Пользователь открывает страницу 
Web-сайта и формулирует вопрос. Система ищет похожие вопросы в коллекции вопросов и ответов и 
выдает найденный раздел, где обсуждается вопрос. Если подобный вопрос не существует, создается 
новый раздел для обсуждения вопроса. На этот вопрос отвечают желающие, а автору приходят уве-
домления по мере появления ответов. Данные в такой системе представлены в виде коллекции вопро-
сов с ответами, которая может пополняться другими пользователями или даже автоматически. [2] 

Виртуальные помощники – технология, которая уже успела зарекомендовать себя в обществе. 
Например, можно набрать нужный номер абонента, включить воспроизведение музыки в плеере, со-
здать новый документ, произвести поиск нужного объекта в сети Интернет. 
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После запуска Google Assistant в 2016 году на рынке преобладал голосовой поиск. Заслуга при-
надлежит технологии искусственного интеллекта, которая работает по команде голоса. Реальные при-
меры виртуальных помощников, таких как Siri, Alexa, Google Home и Cortana, используют искусствен-
ный интеллект для распознавания и реагирования на голосовые команды. 

Основная идея, лежащая в основе его реализации, заключается в упрощении работы с клиента-
ми. Им удобнее разговаривать и искать информацию в интернете. Как веб-разработчик, адаптивность 
голосового поиска является важным аксессуаром для инструментария, если клиент желает управлять 
будущим рынком. 58% потребителей уже используют функции голосового поиска для поиска информа-
ции о местных предприятиях. Здесь ИИ превращается в важнейший элемент веб-разработки, обеспе-
чивающий последовательную голосовую связь между клиентом и веб-сайтами.  

Таким образом, в силу своего предназначения интеллектуальные информационные системы  мо-
гут применяться практически в любой сфере человеческой деятельности. В отличие от обычных анали-
тических и статистических моделей, ИИС позволяют получить решение трудно формализуемых слабо 
структурированных задач. Применимо к web-разработке ИИС реализуются для интеллектуального ана-
лиза данных, что позволяет выстраивать взаимодействие с пользователем. Анализ данных позволяет 
также выстраивать технологии на основе лингвистических, семантических и математических систем. 
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Аннотация: В настоящее время в медицинской области зарезервировано большое количество не-
структурированных данных изображений, но скорость повторного использования сохраненных данных 
по-прежнему нуждается в улучшении. В данной статье предлагается метод обработка изображений с 
помощью операции свёртки, данные которого послойно заполняются в сетевую модель. 
Ключевые слова: свёртка, нейронная сеть, модель, операции. 
 

GENERAL TRENDS IN THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR IMAGE PROCESSING OF 
CARDIOVASCULAR DISEASES 

 
Shakhray Daniil Yurievich 

 
Abstract: Currently, a large amount of unstructured image data is reserved in the medical field, but the speed 
of reuse of stored data still needs to be improved. This article proposes a method of image processing using a 
convolution operation, the data of which is filled in layers into a network model. 
Keywords: convolution, neural network, model, operations. 

 
Статистика исследований показывает, что более 80% медицинских данных поступает с помощью 

медицинской визуализации. Причем, 70% клинических диагнозов требуют медицинской визуализации. По-
этому вопрос о том, как более эффективно использовать данные медицинской визуализации для повыше-
ния эффективности диагностики и медицинского уровня, является актуальной и серьёзной проблемой [1]. 

Одна из самых распространённые причин смертности является сердечно-сосудистых заболева-
ний. Медицинские исследования показали, что уязвимые бляшки в сердечно-сосудистой системе яв-
ляются основной причиной большого количества сердечно-сосудистые заболевания, и текущая диа-
гностика сердечно-сосудистых заболеваний в основном зависит от опыта врачей [1]. 

Кроме того, статистика исследований показывает, что объем данных медицинской визуализации 
увеличивается примерно на 40% каждый год, в то время как число врачей-визуалистов растет только 
примерно на 4,1%. Поэтому людям срочно нужны новые технические средства, которые могут более 
эффективно автоматизировать анализ медицинских изображений, чтобы помочь врачам в диагностике 
и лечении [1].  
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Отличие от традиционного машинного обучения, которое требует, чтобы профессионалы давали 
конкретные правила перед обработкой изображения, искусственный интеллект может самостоятельно 
изучать присущие изображению эффективные характеристики, чтобы улучшить эффект модели, что 
значительно облегчит трудности, вызванные отсутствием врачей и экспертов в реальности [2].  

По сравнению с обычной нейронной сетью с прямой связью сверточная нейронная сеть (CNN) 
имеет очевидные преимущества в обработке изображений. Взяв в качестве примера структуру сети 
AlexNet, CNN в основном содержит такие структуры, как уровень свертки, уровень максимального объ-
единения, уровень полного соединения и отображение нелинейной активации, среди которых структура 
свертки является ключевой структурой сверточной нейронной сети с сильной способностью извлечения 
признаков для изображений. Процесс свертки показан на рисунке 1 [3]. 

 

 
Рис. 1. Операция свёртка 

 
На рисунке выше ядро свертки размером 2 × 2 скользит по графу объектов с размером шага 2, 

завершает операцию умножения и суммирования соответствующих позиций, а затем получает график 
объектов следующего слоя. По сравнению с полностью подключенным уровнем операция свертки зна-
чительно уменьшает количество параметров сетевой модели и, таким образом, снижает риск переобу-
чения за счет локального восприятия и операции распределения веса [2].  

Нелинейное отображение активации вводит нелинейные факторы в многослойную нейронную 
сеть и усиливает способность соответствовать выражению модели. В общем случае функция актива-
ции должна обладать следующими свойствами: 

 Нелинейность  

 Монотонность 

 Дифференцируемость. 
Нелинейность делает нейронную сеть более выразительной и может соответствовать любой не-

линейной функции. Монотонность гарантирует, что однослойная сеть является выпуклой. Дифферен-
цируемость обеспечивает нормальную работу обратного распространения градиента во время оптими-
зации модели [2,3]. 

Нейронная сеть содержит большое количество параметров. Если данных недостаточно, это лег-
ко может привести к проблеме переобучения. Однако в сценариях практического применения трудно 
получить достаточно данных для обучения модели глубокой нейронной сети из начального состояния. 
Прежде всего, необходимо применить идею трансфертного обучения к области глубокое обучение. По-
сле меньшего количества обновлений параметров мы получаем сетевую модель, подходящую для но-
вого набора данных, что показано на рисунке 2. 
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Рис. 2. Сетевая модель для применения нейронной сети 

 
Применения нейросетевого обучения передаче определяется многими факторами, наиболее важ-

ными из которых являются размер нового набора данных и сходство контента особенности между но-
вым набором данных и исходным набором данных. Вообще говоря, неглубокие слои глубоких нейрон-
ных сетей извлекают общие характеристики, такие как текстура изображения, цвет, края и углы и другие 
базовые элементы изображения, которые обладают определенной универсальностью для различных 
наборов данных. Однако сети более высокого уровня используются для извлечения более абстрактных 
и глобальных объектов. Но если размер нового набора данных слишком мал, это может привести к про-
блеме переобучения, что очень плохо для настройки глубокой сверточной нейронной сети. 
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Аннотация: В данной статье показана реализация искусственного интеллектуального чат-бота с чело-
веческим взаимодействием. Также для реализации используется машинное обучение и глубокое обу-
чение, которое включает в себя более глубокие концепции искусственного интеллекта на основе дан-
ных с помощью нейронных сетей и более сложные модели, которые помогают лучше изучать неструк-
турированную или немаркированную форму данных.  
Ключевые слова: Код, чат-бот, информационная база, сервер. 
 

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A NAVIGATOR IN HOSPITALS 
 

Fedosenko Valeria Alekseevna 
 
Abstract: This article shows the implementation of an artificial intelligent chatbot with human interaction. Ma-
chine learning and deep learning are also used for implementation, which includes deeper concepts of artificial 
intelligence based on data using neural networks and more complex models that help to better study the un-
structured or unlabeled form of data. 
Keywords: Code, chatbot, information base, server. 

 
Чат-бот – это система искусственного интеллекта, которая может вести беседу с людьми. Чат-

боты в основном используются для мгновенного получения информации без контакта с человеком.  
НЛП – это область / комбинация различных аспектов машинного обучения, совместно использу-

емых вместе, которые включали в себя ит – компьютерные науки, искусственный интеллект и лингви-
стов, в основном сосредоточенных на коммуникациях и взаимодействиях между компьютерами и чело-
веческими языками. Простыми словами НЛП – это способ передать компьютеру от человека эмоции. 
Например, слово “что” может использоваться в нескольких сценариях для обозначения или выражения 
различных эмоций [1,3].  

Для использования рекуррентных нейронных сетей необходимо дополнительно установить Keras 
и библиотеку Tensor flow с помощью pip install команды. Чат-бот похож на робота, который общается с 
вами. Это программа / софт, который будет взаимодействовать с вами, и он бывает двух разновидно-
стей [2]: 

 Первый вид – чат–бот, основанный на правилах, который больше похож на управляемого 
чат-бота. В нем есть обучение, основанное на правилах, оно отвечает вопросы на основе правил, по 
которым он проходит обучение. Он не отклоняется от того, что он уже знает [2]. 

 Второй тип - самообучающийся чат-бот, который более независим, свободен и гибок в своих 
методах и обучении [2]. 
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Рис. 1. Блок-схема инициализации и построение общения с запросом 

 

 
Рис. 2. Архитектура разговорного чат-бота 

 
Обычно чат-боты поддерживали исключительно одиночную дискуссию. Несмотря на это, совре-

менные чат-боты могут поддерживать многочисленные совпадения ответов, напоминая состояния и 
настройки среди обсуждений, и имеют возможность связывать информацию в различных совпадениях 
непрерывности. Это способность бота создана для того, чтобы защищать обсуждение и не выходить за 
пределы обсуждения. Чат-бот состоит из четырех основных частей: интерфейса, информационной ба-
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зы, бэкэнда и корпуса, который является подготовкой информация. Интерфейс отвечает за расшире-
ние возможностей переписки между ботом и клиентом. НЛУ использует стратегии искусственного зна-
ния, чтобы различать цель и установку клиентского ввода. Соответствующая реакция вырабатывается 
исходя из ожиданий клиентов. Информационная база характеризует информацию о чат-ботах, которая 
создается внутри НЛУ и поддерживается серверной частью, серверная часть применяет корпус spaces 
для предоставления информационной базы (Рисунок 2) [3-5]. 

Архитектура построение простого чат бота будет выглядеть следующим образом:  
!pip install pymorphy2 numpy 

import  csv 

import pymorphy2 

import re 

morph = pymorphy2.MorphAnalyzer(lang='ru') 

with open("/content/drive/MyDrive/robo-bot/question.txt", "r") as f_obj: 

reader = csv.reader(f_obj) 

print (questions) // где кабинет стоматолога? 

print (answer) // 323 в корпусе С. Обед с 12-13 

Таким образом, был схематично построена общая динамика ИИ для использования больниц. 
Стоит также учитывать, что хранение ИИ и внесение изменений могут тормозить работу бота и тормо-
зить самих пользователей при его использовании. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме изучения связки VR–БОС в различных исследовани-
ях. Было установлено, что проходящие опыты не имеют доказательной базы, методических рекомен-
даций и установленных результатов. В ходе чего был сделан вывод об отсутствии возможности реали-
зации данной связки в будущем и нахождение его практического применения. 
Ключевые слова: Виртуальная реальность, БОС, проблема, совместимость. 
 

USING VR TECHNOLOGIES IN BOS THERAPY: EXPERIENCE AND RISKS 
 

Fedosenko Valeria Alekseevna 
 
Abstract: This article is devoted to the problem of studying the VR–BOS bundle in various studies. It was 
found that the ongoing experiments do not have an evidence base, methodological recommendations and es-
tablished results. During which it was concluded that there is no possibility of implementing this bundle in the 
future and finding its practical application. 
Keywords: Virtual reality, biofeedback, problem, compatibility. 

 
Virtual Reality (VR) is a powerful tool for mental health intervention. Modern VR headsets have six de-

grees of freedom with head and hand tracking, which provides a deep level of immersion. Thus, customizable 
virtual worlds can simulate a real environment, which is what researchers use to this day for the mental reha-
bilitation of people. 

Виртуальная реальность (VR) – это мощный инструмент для вмешательства в психическое здо-
ровье. Современные VR-гарнитуры имеют шесть степеней свободы с отслеживанием головы и рук, что 
обеспечивает глубокий уровень погружения. Таким образом, настраиваемые виртуальные миры могут 
имитировать реальную среду, что и используют по сей день исследователи для психической реабили-
тации людей [1].  

В последнее время стали набирать обороты практика совмещения виртуальной реальности с 
БОС– терапией для решения проблем психического здоровья, связанных с такими заболеваниями как [1]: 

 Депрессия; 

 Фобии; 

 Хронический стресс; 

 Гемипарез. 
На сегодняшний день большинство реализаций виртуальной биологической обратной связи тре-

буют больших вложений: мощный компьютер для визуализации сложной стереоскопической графики и 
вычисления алгоритма биологической обратной связи, дорогостоящие физиологические датчики и их 
интеграция в систему виртуальной реальности [1]. 

Следовательно, хотя эффекты сочетания виртуальной реальности и биологической обратной 
связи кажутся многообещающими, более широкое применение часто неосуществимо из-за практиче-
ских и экономические ограничения [1].  
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Опыт разработок игр с VR для БОС– терапии носит весьма специфический характер т.к. не ре-
гламентируется в системе здравоохранения. На основе зарубежного опыта, можно представить ре-
зультаты исследований мобильной игры «allin-one VR» с дыхательной биологической обратной связью 
для стимулировать диафрагмальное дыхание (Рисунок 1). В дополнение к обратной связи с окружаю-
щей средой пользователь должен активно использовать диафрагмальное дыхание для перемещения 
по виртуальной среде [2].  

 

 
Рис. 1. Реализация приложения allin-one VR 

 
Несмотря на положительный исход эксперимента исследователи не сделали аспект, который мог 

подвергнуть исследование полному провалу: аквафобия. Исследования состояния покоя имеет поло-
жительный эффект, у пациентов, указавших в анкете отсутствие фобий, что исключает в данном слу-
чае применение данного вида терапии [1-2]. 

Другой опыт применения биологической обратной связи и виртуальной реальности был исполь-
зован для лечения Гемипареза у детей. В исследовании было использован персональный подход к па-
циенту и выбор анкетировании, в ходе которых устанавливались предпочтения каждого ребёнка. Дан-
ное исследование оказалось очень затратным, так как для каждого ребёнка писалась индивидуальная 
игра и ход игры. В ходе чего результаты исследования показали хорошие результаты [1,3]. 

Проведение исследований использование связки VR–БОС для лечение социальной замкнутости 
показали сомнительные результаты, так как исследователи полагались на проводимые анкетирование. 
Стоит обратить внимание на исследование для лечение детей с СДВГ, с помощью данного метода (Ри-
сунок 2) [4].  

Прототип программы с внимания Система улучшения с использованием технологии виртуальной 
реальности и биологической обратной связи ЭЭГ. Иммерсионная виртуальная реальность может по-
дойти для улучшения внимания. Для некоторых испытуемых, обучение с монитором, то есть настоль-
ной виртуальной реальностью, было утомительным и неудобным. В определенном аспекте ЭЭГ Трени-
ровка биологической обратной связи утомительна и трудна для детей и подростков. У испытуемых бы-
ли некоторые социальные и поведенческие проблемы, но официально им не был поставлен диагноз 
СДВГ. Поэтому учёные применили систему VR-ЭЭГ к диагностированному СДВГ детей, чтобы доказать 
возможность лечения СДВГ [1,3].  
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Рис. 2. Работа системы с детьми с социальными отклонениями 

 
Другая гипотеза заключается в том, что сочетание виртуальной реальности, ЭЭГ-биологической 

обратной связи, когнитивного тренинга и психостимулирующих препаратов для интенсивного лечения 
СДВГ. Однако испытуемым было очень трудно понять его, а также завершить. Исследователи исполь-
зовали только бета-волну в качестве средства контроля биологической обратной связи на ЭЭГ, что до-
казывает неоднозначность полученных результатов [4]. 

Таким образом, проанализировав результаты исследований можно выдвинуть гипотезу, согласно 
которой связка VR-БОС не сможет развиваться в полной мере, как ей предрекали учёные. В данном 
контексте проблема выявляется не только в эффективности и доказательство эффективности испыта-
ний, но и в отсутствие составление методических рекомендации для использования подобных методов 
лечение [4]. 
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Аннотация: растущее количество транспортных средств в нашей стране, наблюдение за длительными 
заторами в наших крупных городах требует необходимость развития общественного транспорта. Обя-
зательно должны быть благоприятные условия, чтобы граждане могли выбрать общественный транс-
порт вместо частного. В данной статье критически проанализировано текущее состояние автобусных 
остановок на примере города Ташкента и разработаны конкретные рекомендации по размеру автобус-
ных остановок и их размещению, основанные на опыте таких стран, как США, Германия, Великобрита-
ния, Северная Ирландия. 
Ключивые слова: автобусная остановка, нормативные документы, пример автобусной остановки, 
большая остановка, элементы автомбусных остановок, пандус, знак автобусной остановки. 
 

MODERN APPROACH TO CITY BUS STOP STATIONS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
 

Kholikov Alisher, 
Azizov Kudratulla 

 
Abstract: The increase in the number of vehicles in our country, the observation of long traffic jams in our big 
cities requires the development of public transport. There must be favorable conditions for citizens to choose 
public transport over private transport. This article critically analyzes the current state of bus stops on the  
example of the city of Tashkent, and based on the experiences of countries such as the USA, Germany, Great 
Britain, and Northern Ireland, specific recommendations on the dimensions of bus stops and their location are 
developed. 
Key words: bsu stop, normative documents, model bus stop, big bus stop, elements of bus stops, ramp, bus 
stop sign. 

 
Ни для кого не секрет, что во всех странах мира существует особое значение и место обще-

ственного транспорта. Основным общественным транспортом в городах нашей страны  являются авто-
бусы. Для эффективной перевозки пассажиров на автобусах, помимо современных автобусов, для них 
также необходимы остановки. По улицам города расположены многочисленные государственные и 
частные организации, учебные заведения, больницы и т. д., где не хватает или не организовано парко-
вочных мест для работающих и приезжающих, а также большое количество автомобилей, припарко-
ванных вдоль улиц и дорог, что затрудняет движение автобусов, въезжающих на автобусные остановки 
и выезжающих из них. 
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Город Ташкент является столицей и крупнейшим городом Республики Узбекистан, в нем прожи-
вает 8% населения страны. Также в городе 2380 км дорог, из которых 284 км составляют центральные 
улицы города [1, стр 248]. 

2 февраля 2022 года подписано постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-111 “О 
дополнительных мерах по дальнейшему развитию системы общественного транспорта города Ташкента". 
Вышеуказанное решение предусматривает как минимум удвоение уровня использования общественного 
транспорта жителями, развитие инфраструктуры общественного транспорта, создание современных 
транспортно-пересадочных узлов и автобусных остановок на основе типовых проектов, внедрение цифро-
вых технологий и инновационных подходов к интеллектуальным системам («умный автобус» и «умная 
остановка»), использование экологически чистых автобусов, в том числе электробусов. модернизации, а 
также задаче реконструкции 1160 автобусных остановок по типовому проекту. 

По результатам проверки, проведенной Агентством по защите прав потребителей при Антимоно-
польном комитете Республики Узбекистан на более чем 850 автобусных остановках города Ташкента, 
91% автобусных маршрутов не имеют карт, 62,9% станций не имеют мусорных баков, 37,2% не имеют 
залов ожидания, 36,5% не имеют достаточного места для пассажиров, 31,6% не имеют пассажирских 
мест, 28,9% не имеют обозначается не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям [2]. 

Согласно проекту решения ташкентской городской администрации, опубликованному на портале 
обсуждения нормативно-правовых документов (regulation.gov.uz), в городе планируется перестроить 
автобусные остановки по типовому проекту. Он предусматривает установку специального пандуса для 
людей с ограниченными возможностями, 4G Wi-Fi, электронного табло, камеры наблюдения, мусорного 
бака и светодиодного экрана, а также временное использование станций предпринимателями..  

 

 
Рис. 1. Предлагаемые модели автобусных остановок 

 
Для того чтобы улучшить существующую ситуацию и спроектировать типовые автобусные оста-

новки, необходимо будет сначала проанализировать состояние нормативных документов. Государ-
ственным стандартом Узбекистана, который технически регулирует автобусные остановки в нашей 
стране, является существует стандарт 3196-2017 "автобусные остановки на автомобильных дорогах. 
Общие технические требования ", который регулирует автобусные остановки на автомобильных доро-
гах общего пользования. Результаты анализов и исследований показывают, что для размещения и 
строительства автобусных остановок необходимо снова или повторно разработать существующий  соб-
ственный стандарт Uz Dst 3196-2017 в соответствии с требованиями мирового опыта. 

Поскольку в городах нет единого стандартного требования к строительству автобусных остано-
вок, на примере города Ташкента можно встретить несколько различных типов автобусных остановок. 

 

     
Рис. 2. Существующие автобусные остановки в Ташкенте 

 
Был подробно изучен и проанализирован опыт таких стран, как Германия [3, стр 97] (Directives for 

the Design of Urban Roads RASt 06), Калифорния, Огайо, Мэриленд, Пенсильвания [4, стр 108; 5, стр 44; 
6, стр 122; 7, стр 54] (Bus stop safety and design guidelines), Северная Ирландия [8, стр 79] (Bus stop 
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design guide), Великобритания [9, стр 51] (Accessible Bus Stop Design Guidance) и Россия [10, стр 12] 
(ГОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах), имеющих большой опыт 
размещения автобусных остановок и их элементов.  

Согласно мировому опыту, в зависимости от категории городских улиц, автобусные остановки 
должны состоять из следующих элементов: 

 площадка остановки; 

 площадка для входа в транспорт; 

 зона ожидания;  

 переходно-ускорительная полоса;  

 автопавильон;  

 сиденье;  

 ящик для мусора;  

 технические средства организации до-
рожного движения (дорожные знаки, дорожные 
разметки, ограждения); 

 осветительные приборы; 

 специальный тротуар для посадки и 
высадки людей с ограниченными возможностями, 
а также специальный пандус для них; 

 входная кармашка (при расположении 
станции на пересечении или примыканиях город-
ских улиц);  

 ажратувчи тасма;  

 тротуары;  

 знак автобусной остановки; 

 бесплатная интернет-сеть (WI-FI);  

 карта маршрута и электронное табло;  

 камера наблюдения;  
источник питания для мобильных устройств. 

В Ташкенте в местах массового скопления людей (перед рынками, перед крупными учебными за-
ведениями, перед крупными перекрестками и т.д.)к.) есть много промежуточных больших остановок, 
требующих одновременной остановки нескольких автобусов. Исходя из опыта Пенсильвании в таких 
местах, можно спланировать остановки, которые будут принимать несколько автобусов одновременно 
на промежуточных больших остановках на улицах города, в соответствии с рисунком 3 примерного 
плана. Для удобства людей с ограниченными возможностями места выхода транспорта должны быть 
оборудованы пандусами [4, стр 108; 5, стр 44; 6, стр 122; 7, стр 54; 8, стр 79; 9, стр 51]. В этом случае 
уклон пандуса не должен превышать 10 процентов, а ширина должна быть не менее 0,9 м. Чтобы люди 
с ограниченными возможностями могли пользоваться автобусом, тротуары шириной 1,5 м должны 
быть спланированы и выделены отдельным цветом (рис. 4.) 

 

   
Рис. 3. Примерный план остановок, принимающих 

несколько автобусов одновременно 
Рис. 4. Удобство для людей с ограничен-

ными возможностями 
 

 

 
Рис. 5. Знак автобусной остановки 
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Чтобы люди с ограниченными возможностями могли удобно сесть в автобус по пандусу, должны 
быть знаки автобусной остановки. Водитель автобуса соответствует полосе, отведенной для лиц с 
ограниченными возможностями, останавливаясь перед знаком автобусной остановки. Размеры знаков 
автобусной остановки, основанные на мировом опыте [6-9], показаны на рисунке 5. 

Приведенные выше показатели, расположение наибольшего количества высших учебных 
заведений страны и министерства и других основных организаций государства в городе Ташкенте 
требуют создания комфортных и безопасных условий для постоянных жителей и гостей для 
пользования общественным транспортом. Выше приведены некоторые предложения, основанные на 
мировом опыте. В крупных городах лица с ограниченными возможностями не могут пользоваться 
автобусами Isuzu узбекского производства в качестве пассажиров. Прежде всего, было бы 
целесообразно разработать стандарт автобусных остановок, расположенных вдоль городских улиц и 
дорог, а также учитывать стандартные требования к автобусным остановкам при покупке автобусов 
для внутригородских пассажирских перевозок в нашу страну.  

Выводы. Исходя из того, что расположение автобусных остановок важно для безопасного и 
комфортного пассажирского транспорта в городах, были сделаны следующие выводы: 

 для размещения автобусных остановок в городах необходимо разработать стандарт, гармо-
низирующий опыт развитых стран мира, а также местные условия и требующий усиления контроля за 
его безоговорочным соблюдением; 

 автобусные остановки должны иметь все удобства для пассажиров, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями, для чего необходимо от них отказаться, принимая во внимание тот 
факт, что лица с ограниченными возможностями в городах не могут использовать автобусы Isuzu, про-
изведенные в Узбекистане, в качестве пассажиров. 

 на основе нового стандарта, созданного для автобусных остановок, необходимо приобрести 
автобусы, соответствующие требованиям остановки. 
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Аннотация: в городах с высокой влажностью и холодной зимой существует проблема обледенения 
линий электропередачи. Наличие льда создает дополнительную механическую нагрузку на элементы 
воздушной линии. На сегодняшний день разработаны эффективные и не затратные методы борьбы с 
обледенением на линии электропередачи. 
Ключевые слова: обледенение, гололед, линии электропередачи, эксплуатация воздушных линий.  
 

METHODS OF CONFRONTATION WITH ICING OF POWER LINE WIRES 
 
Abstract: in cities with high humidity and cold winters, there is a problem of icing of power lines. The presence 
of ice creates an additional mechanical load on the elements of the overhead line. To date, effective and cost-
effective methods of combating icing on power lines have been developed. 
Keywords: icing, ice, power lines, operation of overhead lines. 

 
В случае обледенения, из-за повышенного сопротивления ветру, прочность, и срок службы и 

безопасности - провода линия электропередачи, могут и разрушится каркасы. 
Поэтому вопросы эффективной борьбы с явлением образования льда на проводах являются ак-

туальными [1].  
Слой льда на воздушных линиях образуются при температуре воздуха около 5°С, при скорости 

ветра которая составляет 5-10 метров в секунду (рис.1). Толщина стенок муфты должна составлять 5-
10 мм для 3-330 кВ линии электропередачи расположенных в северных частях по категории 1-4 голо-
лёду. 

 
Виды способов борьбы с гололедом 

В борьбе с гололёдно-изморозевыми отложениями с проводов линий электропередач применяют 
нижеперечисленные виды физического воздействия: 

Механический способ простой и доступный – речь идет о разрушении слоя льда с помощью авто-
гидроподъёмник или длинных наземных столбов. Этот метод применяется на небольших расстояниях 
линии электропередачи. Для использования этого метода могут использоваться прутья, веревки, палки 
и другие вспомогательные средства. При удалении ледяного покрова под напряжением следует ис-
пользовать опоры из стеклопластика, и других подобных диэлектрических материалов. 
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Рис. 1. Обледенение проводов 

 
Термическое влияние непрерывным током 

ВУКН–16800-14000 является одним из первых серийных устройств применяемый для плавления 
гололёда постоянным током. Разработанные по схеме Ларионова на основе кремниевых неуправляе-
мых вентилей ВК-200 с выпрямленным напряжением 14 кВ, выпрямленным током 1200 А и выходной 
мощностью 16800 кВт.  

Минусом данного метода является то, что воздушная линия нуждается в отключении, а выпрями-
тельный блок значительную часть календарного года не применяется. Таким образом потребность 
плавления гололёда актуальна только в зимний период. Возможно отметить предложение плавления 
гололёда пульсирующим током без отключения воздушной линии.  Выпрямительный блок включается в 
рассечку обогреваемого провода так, что постоянный ток не протекает по обмоткам силовых транс-
форматоров и трансформаторов тока. Подогрев проводов производится пульсирующим током, имею-
щим переменную составляющую, определяемой нагрузкой воздушных линий, и постоянную составля-
ющую, определяемой выпрямленным напряжением и активным сопротивлением контура плавления. 
Все же предложение не увеличивают уровень применения выпрямительных блоков, а для реализации 
на практике требуется дополнительная коммутационное оборудование [1]. 

 
Термическое влияние током ультранизкой частоты 

Техническая значимость данного вида воздействия заключается в том, что плавление осуществ-
ляют током низкой частоты, который создается трёхфазным автономным инвертором напряжения, а 
эффективное значение тока плавления задают и поддерживают на необходимом уровне с помощью 
изменения величины напряжения питания. 

При частоте выходного напряжения автономного инвертора в десятые доли Гц и ниже величина 
тока в проводах линии ограничивается практически только активным сопротивлением. В результате 
увеличивается допустимая длина воздушной линии по сравнению с плавкой переменным током про-
мышленной частоты, упрощается организации плавки, сокращается продолжительность процесса 
плавки гололёда, уменьшается количество дополнительного коммутационного оборудования. 

 
Термическое влияние током высокой частоты 

Метод заключается в том, что без отключения воздушной линии от потребителей на фазные про-
вода через согласующее устройство и высоковольтные конденсаторы связи подается от генератора ток 
частотой 50-500 МГц. В однородном проводнике переменный ток концентрируется в поверхностном 
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слое, утончение которого с ростом частоты ведет к увеличению сопротивления той части проводника, 
по которой проходит ток. Это означает, что при одинаковой величине тока, протекающего по проводу, 
чем выше значение частоты сигнала, тем больше рассеиваемая на проводнике тепловая мощность.  

Используя мощность высокочастотного генератора в десятки кВт, можно нагревать провода до 
температуры 10-20 градус цельсия, чтобы предотвратить образования ледяного слоя. Чтобы удалить 
образовавшийся лёд, необходимо нагреть до температуры 100-180 градус цельсия. Из-за этого следу-
ет что способ более затратный. 

 
Электромеханические воздействия 

В электромеханических методах разрушение льда происходит при перемещении по проводнику 
колебательных импульсов тока и возникновении механического резонанса. 
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Аннотация: в статье приведены данные питательной ценности зеленой массы и силосов приготовлен-
ных из сорго-бобовой смеси растений и соргосуданкового гибрида в сравнительной оценке с кукурузой. 
В результате проведенного опыта показатели зеленой массы и силоса из кукурузы были ниже, чем у 
сорговых культур. В силосе из соргосуданкового гибрида содержится больше на 6,8 г/кг переваримого 
протеина, чем в сорго-бобовой смеси и на 10,8 г/кг в кукурузе. Показатели углеводного обмена (БЭВ, 
сахара) преобладают в сорго-бобовой смеси. 
Ключевые слова: сорго сахарное, бобы кормовые, соргосуданковый гибрид, кукуруза, питательность. 
 
COMPARISON OF THE NUTRITIONAL VALUE OF PLANTS FOR SUCCULENT FORAGE PRODUCTION 
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Kosareva Natalya Alexandrovna 
 
Abstract: The article presents data on the nutritional value of green mass and silos prepared from a sorghum-
bean mixture of plants and a sorghum-sudan hybrid in a comparative assessment with corn. As a result of the 
experiment, the indicators of green mass and silage from corn were lower than those of sorghum crops. Suda-
nese sorghum silage contains 6.8 g/kg more digestible protein than sorghum-bean mixture and 10.8 g/kg more 
corn. Indicators of carbohydrate metabolism (BEV, sugar) prevail in the sorghum-bean mixture. 
Key words: sugar sorghum, fodder beans, sorghum-sudan hybrid, corn, nutritional value. 

 
Введение 
В последнее время животноводство в регионе значительно сократилось, поэтому кормопроизвод-

ство в современных условиях требует не только детальной и объективной оценки ситуации в развитии. В 
первую очередь необходимо изменить подход к отбору сельскохозяйственных культур [1]. Основными 
направлениями в развитии кормопроизводства в Западной Сибири является распространение высокобел-
ковых и соргоподобных видов растений, что позволит нормализовать баланс углеводно-белкового соот-
ношения кормов. Одной из таких культур является сахарное сорго биохимически близкая по питательной 
ценности к кукурузе. [2, 3]. Основными преимуществами этой культуры являются высокое содержание са-
хара в зелёной массе (10-18%), убираемой на сенаж, её питательность (3,5-5,0% белка, 0,8-1,0% сырого 
жира), небольшая концентрация сырой клетчатки (6-8%) [4]. Соргосуданковые гибриды характеризуются 
также высокой урожайностью (до 50-60 т/га зеленой массы) и засухоустойчивостью 100 кг зелёной массы. 
Содержат 19,0 кормовых единиц и 2,3 кг переваримого протеина. В зависимости от фазы вегетации 1 кор-
мовая единица содержит 110-136 г переваримого протеина, что соответствует зоотехническим нормам [5].  
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Таблица 1 
Питательность зеленой массы и силоса разных видов растений 

Показатель 
массовой доли, 
ед. измерения 

НД на мето-
ды испытаний 

Зеленая масса Силос 

С+Б ССГ К С+Б ССГ К 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЭКЕ Расчётный 0,26 0,30 0,25 0,23 0,26 0,17 

Обменная энер-
гия, Дж/кг 

Расчётный 2,64 3,02 2,46 2,45 2,85 2,36 

БЭВ, % Расчётный 14,53 12,60 10,12 12,3 11,84 8,30 

Влаги, % 
ГОСТ Р 

54951-2012 
76,00 74,00 76,30 79,3 71,85 75,4 

Сухого 
вещества, % 

ГОСТ Р 
54951-2012 

24,00 26,00 23,70 20,7 28,15 24.60 

Сырой золы, % 
ГОСТ 26226-

95 
1,80 2,600 1,30 2,62 2,30 2,48 

Сырой клетчатки, 
% 

ГОСТ 31675-
2012 

5,13 6,35 4,11 5,46 7,67 5,65 

Сырого протеина, 
% 

ГОСТ 
13496.4-2019 

3,41 3,43 2,43 2,95 3,20 2,15 

Переваримый 
протеин, г/кг 

Расчётный 28,70 29,90 25,70 19,90 26,70 15,90 

Каротина в сухом 
веществе, мг/кг 

ГОСТ 
13496.17-

2019 
18,30 17,40 17,80 14,60 12,50 10,18 

Сахар, г/кг 
ГОСТ 26176-

2019 
10,20 6,30 5,50 7,00 5,70 4,00 

Кальций, г/кг 
ГОСТ 26570-

95 
1,30 1,80 1,20 1,50 1,80 1,10 

Фосфор, мг/кг 
ГОСТ 

26657-97 
0,20 0,20 0,20 0,1 0,10 0,20 

pH ГОСТ Р 
55986-2014 

 

н / и н / и н / и 4,18 4,09 3,78 

Молочная кисло-
та, % 

н / и н / и н / и 63,70 53,30 56,80 

Уксусная кислота, 
% 

н / и н / и н / и 36,30 46,70 43,20 

Масляная кисло-
та, %  

н / и н / и н / и 0,0 0,00 0,00 

Соотношение 
кислот: молочной 
к уксусной 

н / и н / и н / и 1,7:1 1,1:1 1,3:1 

Примечание: н / и – не исследовали 
 
Цель исследования: изучить и сравнить питательную ценность растений для кормопроизводства 

сочных кормов 
Материалы и методы исследования 
Объектом исследования зеленая масса растений для кормопроизводства сочных кормов: сорго 

сахарное «Галия» 85% в фазе выброса метелки в смеси с бобами кормовыми «Сибирские» 15%  в фа-
зе молочной спелости (С+Б), соргосуданковый гибрид (СГ) и кукуруза (К). Зеленая масса каждой куль-
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туры растений выращена на опытных полях НПХ «Омское» филиал ФГБНУ «Омский АНЦ», скошена в 
течение 2-3 часов, измельчена (3,0 - 5,5 см) и засилосована на территории фермы в буртах по 18 тонн 
в течение суток. Биохимические исследования и расчет питательной ценности зеленой массы прово-
дили в лаборатории животноводства ФГБНУ «Омский АНЦ» по схеме общепринятого полного зоотех-
нического анализа перед началом силосования, а через 45 суток исследовали питательность приготов-
ленного сочного корма.  

Результаты исследования 
Измельченная зеленая масса растений для приготовления сочных кормов из сорго сахарного и 

бобов кормовых имела насыщенно зеленый цвет с различимыми частями растений из желто-
коричневых метелок и темно-коричневых зерен бобов в закрытых или раскрытых околоплодниках. Сор-
госуданковый гибрид был светло зеленого цвета с частями желтой метелки, кукуруза зеленого цвета с 
маленькими желто-коричневыми початками. Через 45 суток силосования зеленой массы в буртах про-
вели органолептические исследования полученного сочного корма. Силос из сорго сахарного и бобов 
кормовых был влажный, зелено-коричневого цвета с приятным запах квашенных овощей и видимой 
структурой растений измельченных стеблей, листьев, метелок и зерен бобов. Силос из соргосуданко-
вого гибрида был также с приятным запахом и различимыми частями растений, но менее влажный, чем 
предыдущий и коричневого цвета. Силос из кукурузы золотисто-зеленого цвета с приятным запахом 
встречаются мелкие, желтые початки, влажный.  

Анализируя биохимические показатели зеленой массы растений по питательной ценности видим, 
что энергетические показатели корма (ЭКЕ, ОЭ) были выше у соргосуданкового гибрида в среднем на 
0,5 единиц по показателям сорго-бобовой смеси и кукурузы. По процентным показателям сырого про-
теина соргосуданковый гибрид практически не отличается от сорго-бобовой смеси и превышает пока-
затели кукурузы на 1%. Сырой клетчатки также больше в зеленой массе соргосуданкового гибрида чем 
в сорго-бобовой смеси на 1,22% и кукурузе на 2,24%. Показатели углеводного обмена БЭВ выше у 
смеси растений сорго сахарного и бобов кормовых на 1,93% соргосуданкового гибрида и на 4,41% ку-
курузы, а сахара на 3,9% и 4,7% соответственно (табл. 1). 

В приготовленном через 45 суток силосе наблюдаем понижение всех показателей в сравнение с 
зеленой массой. Энергетические показатели (ЭКЕ, обменной энергии) и сырого протеина, также выше у 
соргосуданкового гибрида, а показатели углеводного обмена БЭВ и сахар выше у силоса из сорго -
бобовой смеси растений. Кислотность (рН) всех силосов соответствует норме от 3,78 до 4,18, масляная 
кислота отсутствует, в отношении кислот преобладает молочная кислота, что создает условия для ка-
чественного силосования, препятствия горения силосной массы и развитию анаэробных патогенных 
бактерий (табл. 1). 

Заключение 
Все исследуемые культуры растений (сорго сахарное и бобы кормовые, соргосуданковый гибрид, 

кукукуруза) по своим сортовым агрономическим характеристикам обладают высокой урожайностью и 
засухоустойчивостью, что позволяет их рекомендовать выращивать в зонах рискованного земледелия. 
В настоящее время кукуруза является основной культурой используемой для кормопроизводства соч-
ных кормов, но в сравнение с предлагаемыми сорговыми культурами она имеет более низкие показа-
тели по питательности. В силосе из соргосуданкового гибрида содержится больше на 6,8 г/кг перева-
римого протеина, чем в сорго-бобовой смеси и на 10,8 г/кг в кукурузе. Показатели углеводного обмена 
(БЭВ, сахара) преобладают в сорго-бобовой смеси. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ 

Чайковский Алексей Михайлович 
младший научный сотрудник Высшей школы «Финансы» 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова» 
 

Аннотация: В постоянно развивающейся энергетической отрасли сейчас, как никогда, газовые техно-
логии являются постоянно развивающейся областью. В статье раскрываются возможные направления 
развития газовой отрасли России в ближайшем будущем, в частности, рассматриваются вопросы, свя-
занные с новыми технологиями. Газовая отрасль существует уже несколько столетий и является клю-
чевым источником энергии в мире, цифровизация операций и более широкое использование автомати-
зации станут ключевыми тенденциями, определяющими развитие данной отрасли в ближайшие годы. 
Ключевые слова: газ, газовая отрасль, инвестиции, цифровизация, технологические достижения. 
 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE GAS INDUSTRY OF RUSSIA UNDER THE MODERN 
CONDITIONS OF LIMITATIONS 

 
Chaikovsky Alexey Mikhailovich 

 
Abstract: In an ever-evolving energy industry, now more than ever, gas technology is an ever-evolving field. 
The article reveals possible directions for the development of the Russian gas industry in the near future, in 
particular, issues related to new technologies are considered. The gas industry has been around for centuries 
and is a key source of energy in the world, the digitalization of operations and the increased use of automation 
will be key trends shaping the development of this industry in the coming years. 
Keywords: gas, gas industry, investments, digitalization, technological advances. 

 
Природный газ используется в качестве топлива уже более 150 лет, однако большой спрос на не-

го появился сравнительно недавно. Основной причиной этого явилась большая сложность хранения и 
транспортировки газа по сравнению с жидким топливом. Современная газовая отрасль выступает важ-
нейшей составляющей российской экономики, поскольку обеспечивает эффективное функционирова-
ние и развитие промышленности страны.  

В последние десятилетия мировая зависимость от энергии неуклонно растет. Процветающие 
экономики, такие как Китай и Индия, быстро становятся крупными потребителями нефти. Неудивитель-
но, что потенциальная доходность нефти и связанной с ней деятельности не привлекала внимания фи-
нансового сообщества, а финансовые инвестиции, связанные с нефтью, приобрели все большее зна-
чение на мировых финансовых рынках. 

В последние годы технический прогресс и повышение эффективности позволили увеличить про-
изводительность и повысить стандарты безопасности на производстве. Исходя из этого, важно учиты-
вать, как эти тенденции в газовой отрасли в дальнейшем будут оказывать влияние на отрасль. 

По предварительным данным Минэнерго, добыча газа в 2022 г. сократилась на 12%, а экспорт 
снизился примерно на четверть. Бывший министр энергетики России связал это в первую очередь с 

https://www.teacode.com/online/udc/33/330.322.1.html
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«остановкой работы экспортной инфраструктуры», то есть с инцидентами на «Северных потоках» и 
остановкой по политическим причинам трубопровода Ямал — Европа. Вместе с тем, ожидается рост 
более чем на 8,7% производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ), не очень развитых в 
России до введения санкций [1]. 

Экспорт газа на сегодняшний день сократился, а возможности нарастить его за счет альтерна-
тивных направлений невелики, т.к. транспортировка этого топлива в отличие от угля и нефти требует 
более специализированного оборудования. Вместе с тем, по мнению ряда экспертов, ценовой потолок, 
который начнет действовать 15 февраля 2023 года, не существенно изменит ситуацию в России. Сего-
дня Россия продает ни так много СПГ, а к поставкам трубопроводного газа применить ценовой потолок 
ни так просто. Следует отметить, что экспорт в Китай не попадет под предлагаемый европейскими 
странами потолок цен на газ. 

Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на уровне 180 евро за 1 МВт·ч, или 1,9 
тыс. долларов за тысячу кубометров. Механизм заработает при условии, что фьючерс на крупнейшем 
европейском газовом хабе TTF в течение трех дней не только превысит этот уровень, но и оторвется от 
цен СПГ больше чем на 35 евро [1]. 

В сложившейся ситуации следует привести пример из советской экономики, когда устанавливал-
ся потолок цен ниже равновесной цены, при этом, возникал дефицит товаров и услуг. Когда регулятор 
«отпускает» цены, они взлетают. По мнению Президента РФ В.В. Путина: «следовать какому-то неры-
ночному вредному решению было бы глупо для всех, в т.ч. и для потребителя, потому что потребители 
должны осознать: вот будут настаивать на ценах, которые им приятны, если даже они добьются этого 
— цены уйдут вниз, инвестиции сведутся к нулю, в конечном итоге цены взлетят до небес и ударят по 
ним, по тем, кто такие решения предлагает» [2]. 

Что касается инвестиций, то по мнению А. Новака: «инвестиции в отечественный топливно-
энергетический комплекс в 2023 году будут не ниже, чем в 2022 году. Конечно, неопределенности вно-
сят свои коррективы в связи с запретом на поставки определенного вида оборудования, это тоже дает 
о себе знать, но … мы справляемся, потому что на протяжении многих лет ведется работа по импорто-
замещению, что позволяет нам значительно увереннее себя чувствовать даже при наличии санкцион-
ных ограничений по поставкам оборудования» [3]. Кроме того, на сегодняшний день в России реализу-
ется ряд крупных инвестиционных проектов по освоению новых месторождений и по поддержке теку-
щей добычи. 

За последние годы российская газовая отрасль претерпела существенные изменения. Измени-
лись объемы добычи нефти и газа, производственная площадка переместилась в восточную часть 
России, были внедрены инновационные решения в области добычи нефти и газа, а также их последу-
ющей переработки, изменилось количество игроков на рынке и цена на нефть и газ. Все это задало 
тенденции развития нефтегазовой отрасли России в новом для нее направлении [4]. 

Разработка трубопроводов, наряду с технологией хранения газа, стимулировала как спрос на 
природный газ, так и развитие технологий, необходимых для его добычи и транспортировки [5]. Вместе 
с тем, в ближайшие годы в газовой отрасли ожидаются серьезные преобразования, в первую очередь, 
связанные с технологическими достижениями, которые способны оказать значительное влияние на 
этот сектор.  

Газовая отрасль, сегодня, во многом зависит от процессов и направлений, вызванных ускоряю-
щейся цифровизацией экономики. Исходя из этого, цифровизация газовой отрасли является важней-
шим приоритетом России, предполагающим технологическую и структурную трансформацию всех про-
изводственных этапов и процессов [6]. 

Кроме того, ожидается, что цифровизация операций и более широкое использование автомати-
зации станут важнейшими тенденциями, определяющими развитие отрасли в ближайшие несколько 
лет. Достижения в области управления данными и аналитики принесут пользу сектору, предоставляя 
более глубокое понимание операционных процессов. Это может позволить компаниям газовой отрасли 
повысить эффективность при одновременном снижении затрат, позволяя им принимать более обосно-
ванные решения на основе анализа данных в режиме реального времени. Кроме того, технология об-
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лачных вычислений может сыграть важную роль в стимулировании инноваций во всей отрасли, по-
скольку она может обеспечить доступ к мощным инструментам, не требуя больших первоначальных 
инвестиций [7]. В целом, компаниям газовой отрасли необходимо изыскивать способы внедрения инно-
ваций и создавать ценность для своих клиентов, внедряя инициативы в области устойчивого развития.  

Газовая отрасль России продолжит играть важнейшую роль в удовлетворении мировых потреб-
ностей в энергии и в дальнейшем. Несмотря на резкий рост использования возобновляемых источни-
ков энергии, спрос на нефть и газ по-прежнему сохранятся, поскольку мир продолжает развивать ин-
фраструктуру и новые технологии. Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что развитие от-
расли будет характеризоваться повышенным вниманием к окружающей среде, технологическими до-
стижениями и желанием исследовать новые источники энергии [7].  

Вместе с тем, несмотря на изменения, происходящие в отрасли, газу и в дальнейшем предстоит 
играть существенную роль в мировой энергетической системе как в настоящее время, так и в ближай-
шие годы. 
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энергетическую безопасность России, а также надежные экспортные поставки возрастает роль освое-
ния ресурсов континентального шельфа. Освоение ресурсов нефти и газа на шельфе Арктической зо-
ны России имеет ряд специфических особенностей, обуславливающих подходы к развитию арктиче-
ской шельфовой добычи: короткий навигационный период, экстремальные природно-климатические 
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проводов, перерабатывающих заводов, железных дорог, применение технологий подводной добычи. 
Ключевые слова: освоение морских месторождений, арктический шельф, развитие арктической зоны. 
 
DEVELOPMENT OF OFFSHORE OIL AND GAS PRODUCTION IN THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Ilchenko Denis Valerievich 
 

Scientific adviser: Treiman Marina Gennadievna 
 
Abstract: With the depletion of giant onshore deposits that currently provide Russia's energy security, as well 
as reliable export supplies, the role of developing the resources of the continental shelf is increasing. The de-
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В Арктической зоне сосредоточены колоссальные ресурсы полезных ископаемых, локализованные 

как на суше, так на континентальном шельфе. Развитие Арктической зоны Российской Федерации позво-
лит сформировать стратегическое преимущество нашей страны. Экономические интересы России в Арк-
тике во многом связаны со значительными ресурсами нефти и газа в акватории арктических морей. 

Суммарный объем извлекаемых ресурсов в российской Арктике составлял на середину 2010-х 
годов 286 млрд т условного топлива, то есть около 60% от общих ресурсов России [1]. 

Фундаментальной основой арктической системы коммуникаций является Северный морского 
путь - стратегическая ось морской цивилизации на севере России, при этом укрепление и развитие 
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этой магистрали является безусловным приоритетом национальной безопасности страны, а геоэконо-
мическое и политическое взаимодействие в арктической системе коммуникаций является характерной 
особенностью оборонной и хозяйственной деятельности России в Арктике. [2] 

Задел в развитии Арктической зоны сформирован во времена СССР путем масштабной геолого-
разведки, открытия и динамичного освоения новых месторождений нефти, газа, золота, никеля, алю-
миния и других полезных ископаемых, создания крупных промышленных предприятий и транспортной 
инфраструктуры. В 1967 году было открыто Мессояхское месторождение, с которого уже в 1970 году 
осуществлялись поставки газа в г. Норильск и на предприятие «Норильский Никель» по самому север-
ному в мире на тот момент газопроводу диаметром 500 мм и протяженностью 263 км. За последующие 
20 лет были разведаны, обустроены и введены в разработку крупнейшие месторождения: Медвежье 
(1972 год), Уренгойское (1978 год), Ямбургское (1986 год). 

Всего на суше и прилегающей акватории ЯНАО открыто 235 месторождений УВ, включая уни-
кальные и крупные: Уренгойское, Ямбургское, Медвежье, Заполярное, Бованенковское, Харасавэйское, 
Русановское, Ленинградское, Каменномысскоеморе, Юрхаровское и др. 

Благодаря огромной территории России, особенностям её геологического строения и широко-
масштабным геологоразведочным работам, проводившимся в советские времена, Россия долгие годы 
занимает лидирующие позиции по объемам добычи и экспорта УВ. За счет нефтегазовой отрасли 
формируется около половины бюджета России. Россия занимает первое в мире место по доказанным 
запасам природного газа (в 2019 году – 50,5 трлн м3, или 25,2% общемировых). 

С истощением сухопутных месторождений – гигантов, обеспечивающих в настоящее время энер-
гетическую безопасность России, а также надежные экспортные поставки возрастает роль освоения 
ресурсов континентального шельфа. 

Освоение ресурсов нефти и газа на шельфе Арктической зоны России имеет ряд специфических 
особенностей, обуславливающих подходы к развитию арктической шельфовой добычи: 

1. Короткий навигационный период. Большинство акваторий в Карском море, Печорском 
море, Обской и Тазовской губах освобождается ото льда на 2-3 месяца в году. Следует также отметить 
штормовые условия, которые приводят к простоям флота ввиду требований по безопасности выполне-
ния работ на акватории. Короткий «рабочий сезон» приводит к существенному удорожанию буровых 
работ при применении плавучих буровых установок, поскольку необходимо в короткое «погодное окно» 
мобилизовать буровую установку и флот обеспечения на точку бурения, выполнить комплекс работ по 
бурению скважины в соответствии с проектными решениями и демобилизовать установку и флот обес-
печения до образования ледового покрова. Короткий междедовый период также ограничивает сроки 
выполнения СМР по обустройству морских добычных комплексов: укладку трубопроводов, установку 
морских платформ, монтаж оборудования подводной добычи, другие морские операции, и является 
одним из ключевых вызовов безопасности и экономической эффективности работ на шельфе Арктики. 

2. Экстремальные природно-климатические условия. Льды, волны, ветер, течения, экстре-
мально низкие температуры – нагрузки от действия этих факторов окружающей среды накладывают 
существенные ограничения на проектные решения по технике и технологиям, применимым для работы 
в Арктических условиях. В случае, когда акватория месторождения не замерзает, существует необхо-
димость разработки и реализации комплекса мер по управлению ледовой обстановкой. Например, про-
ектные решения по обустройству крупнейшего Штокмановского газоконденсатного месторождения в 
Баренцевом море (550 км от береговой линии п. Териберка Мурманской области, 350 м средняя глуби-
на воды в районе месторождения), разработанные в период 2008-2013 гг. для минимизации рисков 
столкновения технологических платформ в дрейфующими айсбергами предполагали применение туре-
лей с функцией аварийного отсоединения платформы от системы райзеров и шлангокабелей, а также 
от системы удержания на точке эксплуатации. В связи с приостановкой Штокмановского проекта, дан-
ные технические решения до настоящего времени реализованы не были. 

3. Очаговый характер береговой инфраструктуры. Обеспечение работ на континентальном 
шельфе требует регулярной доставки грузов на буровые установки, морские платформы, другие мор-
ские нефтегазопромысловые сооружения. Наличие портов, причалов, способных принимать суда с раз-
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личной осадкой и расстояние от месторождений до данных объектов портовой инфраструктуры суще-
ственно влияет на транспортно-логистическую схему проекта и соответствующие капитальные и эксплу-
атационные затраты. К примеру, при реализации проекта «Ямал СПГ» оборудование для завода по 
производству сжиженного природного газа (СПГ) производительностью 16,5 млн т СПГ в год, поставля-
лось в порт Сабетта в модульном исполнении через Суэцкий канал и по Северному морскому пути 
(СМП), в зависимости от порта отгрузки. Всего из разных стран поставлено около 500 модулей общим 
весом более 500 тыс. т, а общий вес всех металлоконструкций завода составил около 770 тыс. т [3]. 

4. Удаленность от действующих газо- и нефтепроводов, перерабатывающих заводов, 
железных дорог. При формировании схемы вывода нефти с месторождений ПАО «Лукойл» в Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинции, рассматривался вариант подключения к нефтепроводу «Харья-
га – Уса» ПАО «Транснефть», для чего необходимо было построить нефтепровод-подключение, протя-
жённостью около 150 км по неосвоенной местности со сложным рельефом. С учетом расстояния до 
порта Варандей около 35 км, ПАО «Лукойл» было принято решение построить стационарный морской 
ледостойкий отгрузочный причал (СМЛОП) «Варандей». СМЛОП был построен в 2007 г. в Калининград-
ской области на заводе металлоконструкций завода ООО «Лукойл-Калининградморнефть» (с сентября 
2012 г. - ООО «Кливер») и установлен на шельфе Печорского моря на глубине 17 м в 22 км от пос. Ва-
рандей. СМЛОП пропускной способностью 12,5 млн т в год находится в эксплуатации с 2008 года. Ва-
рандейский терминал занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый северный морской терминал в мире. 

5. Применение технологий подводной добычи. Современные тенденции в ряде отраслей 
все больше тяготеют к применению малолюдных технологий и искусственного интеллекта. В части  
нефтегазодобычи в Арктических и субарктических условиях, высокая степень автоматизации техноло-
гических процессов, для минимизации персонала на морских промысловых объектах и цифровизация в 
целом представляют существенный интерес ввиду тяжелейших природно-климатических условий и 
связанных рисков для безопасности человеческой жизни. В суровых условиях Охотского моря, которые 
можно охарактеризовать как субарктические, где навигационный период начинается в июне и продол-
жается до середины ноября (включая период штормов в октябре) ПАО «Газпром» впервые в России 
применены технологии полностью подводного обустройства устьев скважин и системы сбора и много-
фазной транспортировки на берег продукции Киринского газоконденсатного месторождения (ГКМ). До-
быча газа и газового конденсата на Киринском ГКМ ведется с 2013 года. Газ Киринского ГКМ направля-
ется для обеспечения потребителей Сахалинской области и Приморского края. Вторым в России про-
ектом с применением технологий подводной добычи станет освоение Южно-Киринского нефтегазокон-
денсатного месторождения (НГКМ). Для обустройства Южно-Киринского НГКМ изготавливается отече-
ственное подводное устьевое оборудование. Опыт обустройства Южно-Киринского НГКМ с применени-
ем российского оборудования подводного добычного комплекса будет использован при освоении ре-
сурсов Арктического шельфа. 

Создание рабочих мест приводит к росту занятости в регионе и повышению уровня доходов 
населения. На вновь создаваемые предприятия привлекаются высококвалифицированные кадры из 
других регионов, знания и опыт которых перенимает местный персонал. Происходит развитие челове-
ческого капитала. Крупные предприятия развивают социальную инфраструктуру – финансируют строи-
тельство детских садов, школ, спортивных и культурных объектов. Параллельно с развитием предпри-
ятий создаются и развиваются компании - субъекты малого и среднего бизнеса, выполняющие подряд-
ные работы и оказывающие услуги предприятиям, что также благоприятно сказывается на уровень за-
нятости, рост доходов населения, увеличение ВВП и поступлений в бюджеты всех уровней. 

При формировании подходов к освоению ресурсов Арктического шельфа целесообразно исполь-
зовать кластеризацию – то есть выделение территориальных кластеров, объединенных по функциональ-
ному признаку. Добывающие кластеры будут включать месторождения и прилагающие области суши, где 
потенциально могут быть размещены береговые комплексы подготовки нефти и газа, перерабатываю-
щие заводы и отгрузочные терминалы. Инфраструктурные кластеры будут включать в себя важные эле-
менты транспортно-логистических схем добычных проектов, а также обеспечения развития регионов.  

Одним из эффективных инструментов при стратегическом планировании развития территорий 
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Арктической зоны является кластеризация.  Формирование подходов к реализации комплексных капи-
талоёмких проектов по освоению месторождений нефти и газа на Арктическом шельфе следует вы-
полнять на основе детального анализа влияния факторов обуславливающих региональную специфику.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены актуальные вопросы развития внутренней торговли в кон-
тексте ее связи с обеспечением продовольственной безопасности в Республике Казахстан. Были акту-
ализированы вопросы инструментов развития внутренней торговли. Одним из инструментов являются 
регулирование цен на социально значимые продовольственные товары. Был рассмотрены новые ме-
ханизмы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, такие как – финанси-
рование товаропроизводителей в рамках «оборотной схемы», форвардное финансирование фермеров. 
Одним из критериев продовольственной безопасности является физическая доступность продоволь-
ствия, и именно внутренняя торговля является одним из элементов его обеспечения. 
Ключевые слова: Внутренняя торговля, продовольственная безопасность, социально значимые про-
довольственные товары, цены. 
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Abstract: This article discusses topical issues of the development of domestic trade in the context of its con-
nection with ensuring food security in the Republic of Kazakhstan. The issues of instruments for the develop-
ment of domestic trade were updated. One of the tools is the regulation of prices for socially significant food 
products. New mechanisms of price stabilization for socially significant food products were considered, such 
as – financing of commodity producers within the framework of the «revolving scheme», forward financing of 
farmers. One of the criteria for food security is the physical availability of food, and it is domestic trade that is 
one of the elements of its provision. 
Key words: Domestic trade, food security, socially significant food products, prices. 

 
Trade is one of the types of economic activity that carries out the exchange of goods, purchase and 

sale, customer service, delivery and storage of goods and is more of an auxiliary link in the movement of 
goods from producers to consumers and refers to intermediary services. 
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The key to the economic development of many countries is a properly structured trade policy based on 
ensuring the active growth of domestic trade by stimulating small and medium-sized businesses to produce 
high-quality goods. 

The very concept of trade and trade policy is defined in the Law of the Republic of Kazakhstan «On 
Regulation of Trade activity» as a set of organizational, legal, economic, control and other measures carried 
out by state bodies to implement the goals and principles in the field of trade activity [1]. 

In order to form a holistic and effective state policy in the field of trade development, the Ministry of 
Trade and Integration of the Republic of Kazakhstan was established in 2019. 

One of the tasks of the relevant Ministry is the development and regulation of domestic trade. Also, in 
2020, the Ministry of Trade and Integration of the Republic of Kazakhstan presented the Concept of trade de-
velopment for 2021-2025, which will create a modern trading system that ensures the saturation of the market 
with quality products and the competitiveness of export goods and services [2]. 

First of all, trade, as one of the most important sectors of the country's economy, the state and efficiency 
of which directly affect both the standard of living of the population and the development of food production. 

The period of the coronavirus pandemic in 2020 clearly showed the relationship between trade and food 
security. After all, it is the expansion of trade in agricultural products that contributes to food security. 

Currently, the relationship between trade and food security is actively discussed at the national and 
global level and has become the central topic of many discussions and negotiations on trade issues. 

In the Republic of Kazakhstan, domestic trade is also directly related to food security. 
Food security for Kazakhstan is one of the central and priority issues in the national security system. 
One of the important criteria for ensuring food security is the physical and economic availability of food 

products. If physical accessibility is considered to be the availability of food products throughout the country, 
then economic accessibility is considered to be the possibility of purchasing them by the population in accord-
ance with the physiological norms of consumption [3]. 

In general, when they talk about food security, they always mean avoiding the threat of hunger. But to-
day, there are no talks about hunger, but about prices and food supplies. 

In 2010, the Government of the Republic of Kazakhstan approved a list of socially significant food prod-
ucts, which consists of 19 items – flour, bread, pasta, eggs, buckwheat, rice, sugar, sunflower oil, butter, beef, 
chicken meat, milk, cottage cheese, kefir, potatoes, carrots, onions, cabbage and salt. Socially significant food 
products are essential goods and are subject to state control [4]. 

It should be noted that the state, in order to ensure food security, uses any methods to replenish food 
stocks, including the import of goods. As you know, the mass import of goods at cheaper prices, al though it 
will cover the volume of consumption of food products, but in the long term, in the absence of developed do-
mestic production, these tools will fail. 

The key to achieving food security is, first of all, the stability of domestic food sources for socially significant 
types of food and agricultural raw materials for their production and the availability of reserve reserves in the required 
volume. At the same time, the basis of the country's food security is its sustainable self-sufficiency in food, which for 
many years has traditionally been an urgent and at the same time a more serious problem for Kazakhstan [5]. 

Nevertheless, food security really «passes the test» in difficult times in conditions of «turbulence». 
So, in 2022, the geopolitical situation in the form of a military conflict between Russia and Ukraine had a 

negative economic impact on the whole world, including Kazakhstan. Kazakhstan, being an active buyer and 
importer of goods from the countries of the Eurasian Economic Union, has lost access to cheap food raw ma-
terials from Russia and Belarus. Prices for both domestic and imported socially significant food products have 
also sharply increased [6]. 

Against the background of all the unrest, there was a special excitement with a high demand for sugar. 
In mid-March 2022, the Russian Federation banned the export of sugar, justifying this by ensuring its own food 
security. In this regard, despite the timely deliveries of sugar from warehouses to stores and supermarkets, 
they were dismantled so quickly that the shelves with these goods remained empty. 

Such a rush and a shortage of sugar on store shelves played into the hands of unscrupulous entrepre-
neurs who artificially raised prices by increasing the permissible 15% retail premium. 
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If return to the issue of food security, it is precisely the situation that has arisen with the hype demand 
for sugar in such a difficult period that has revealed import dependence on socially significant food products. 

For reference, in 2021, the volume of domestic sugar consumption in the Republic of Kazakhstan 
amounted to 532.5 thousand tons of sugar. Of these, 226.7 thousand tons of sugar (42.6%) were produced by 
domestic sugar factories, of which 7% - at the expense of domestic sugar beet, and the remaining 308.5 thou-
sand tons of sugar (57.3%) were imported. The share of imports from the Russian Federation in the total vol-
ume of sugar imports was 88.3%, and from Belarus – 11.5% [7]. 

The increase in prices for socially important food products in 2022 amounted to 23%. The highest price 
increase is for granulated sugar, which has risen in price by 65% over the year (Table 1) [8].  

 
Table 1 

Price index and average prices for socially important food products in the Republic of Kazakhstan as 
of January 4, 2023 

 

Price index, as a percentage 

per year 

for the period 
from the be-
ginning of 
the year 

for the period 
from the be-
ginning of 
the month 

4 января 
For 

reference: 
For 

reference: 

by December 
27 

January 5, 
2022. 

a similar 
week in 2022 

 
к 5 января 

2021г.  

Socially significant 
food products 

123 100,3 100,3 100,3 109,3 100 

Wheat flour of the 
first grade 

127,4 99,9 99,9 99,9 104,9 99,9 

Wheat bread made 
from flour of the 

first grade 
114,1 100,2 100,2 100,2 105,9 100 

Pasta 135,1 100,2 100,2 100,2 100,8 100 

Rice 138,3 101,7 101,7 101,7 90,4 100 

Buckwheat groats 123,8 100,1 100,1 100,1 116,7 100,1 

Sunflower oil 116,7 99,8 99,8 99,8 129,2 100 

Unsalted butter 122,5 99,8 99,8 99,8 104,3 100 

Beef shoulder-
breast part 

110,2 100,1 100,1 100,1 106,5 100 

Chicken meat (fe-
mur and tibia with 

adjacent flesh) 
125,4 100,6 100,6 100,6 118 100 

Pasteurized milk 
2,5% 

123,2 100,3 100,3 100,3 106,8 100 

Kefir 2,5% 121,5 100,6 100,6 100,6 105,1 100 

Cottage cheese 116,8 99,9 99,9 99,9 104 100 

Potato 114 100,1 100,1 100,1 117,3 100 

Carrot 99,7 100,2 100,2 100,2 125,7 100,2 

Onion 139,2 102,3 102,3 102,3 105,2 100 

Cabbage 85,9 100,4 100,4 100,4 133,1 100,2 

Granulated sugar 165 99,7 99,7 99,7 114,4 100 

Eggs, category I 125,1 100,6 100,6 100,6 99,9 100 

Salt 120,1 100,5 100,5 100,5 101,3 100 
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The above figures show that even with several large operating sugar factories in their country, the state 
has not developed and has not stimulated the development of the sugar industry over the previous decades. 

According to the accumulated problems of food inflation and price growth for socially significant food 
products, the relevant Ministry of Trade and Integration of the Republic of Kazakhstan has developed new ap-
proaches to price stabilization mechanisms for socially significant food products. 

One of such approaches is financing through the instrument of a «revolving scheme» directly to manu-
facturers, and not to wholesale suppliers, which issues loans on concessional lending. 

A successful example of using the loan mechanism under the «revolving scheme» is the financing of sugar 
factories. The purpose of this task is to purchase a three-month volume of raw sugar in the amount of 136 thou-
sand tons, thereby ensuring constant processing of raw sugar throughout the year. In turn, manufacturers (sugar 
factories) undertake to fix the selling price from the factory for sugar for 1 year, supplying sugar to the regions. 

In October 2022, a Memorandum of cooperation was signed between the Ministry of Trade and Integra-
tion, sugar factories and socio-entrepreneurial corporations to curb sugar prices in the territory of the Republic 
of Kazakhstan, which gave the start of financing plants. 

As a result, the state will allocate 25 billion tenge (approx. 54 mill. USD) of «working capital» to finance 
sugar factories for processing raw materials and further development of the sugar industry as an important 
part of the agro-industrial complex [9]. 

This practical example clearly shows the need to stimulate domestic producers to saturate the domestic 
market with the necessary food supply and stabilize prices for them. 

Another important trading tool for security is the «forward». This concept was introduced by the Ministry 
of Agriculture of the Republic of Kazakhstan in November 2022 for the advance financing of the costs of agr i-
cultural producers associated with the production of vegetable products. In return, farmers undertake to sell 
their products at a fixed price during the season. 

It is assumed that forward financing of farmers will have a positive impact on the development of agricul-
ture in the country, ensuring food security and improving domestic food trade [10]. 

It should be noted that retail chains and markets also play an important role in the development of do-
mestic trade, thereby having a significant impact on food security. It is trade networks and markets that con-
nect large suppliers and producers with the end consumer, having with them the necessary financial instru-
ments, large stocks of food and conditions for their storage. 

In general, in order to develop domestic trade by stabilizing prices for socially important food products, 
the state is moving from «tough» tools, such as price control, to more «soft» ones - financing commodity pro-
ducers, holding agricultural fairs and reducing unproductive intermediaries. 
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ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» 

 

Аннотация: знание элементарных правил бухгалтерского учета руководителем любой организации 
может стать важнейшим фактором сохранения бизнеса, что крайне важно, как для всей организации, 
так и ее сотрудников. Руководители с низким уровнем финансовых знаний в области учета, принимают 
не верные управленческие решения без учета так называемых допущений и требований бухгалтерско-
го учета. Чтобы иметь возможность, как минимум, контролировать данные бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, которую подписывает генеральный директор, требуются знания документов, регламенти-
рующих порядок ведения бухгалтерского учет. В статье раскрываются актуальные вопросы, связанные 
с важностью наличия у руководителя знаний в области учета и общей финансовой грамотности. Пони-
мание руководителями организаций учетных и налоговых вопросов может сделать компанию эффек-
тивной и успешной. 
Ключевые слова: допущения и требования, финансовая грамотность, бухгалтерский учет, бизнес, 
бухгалтерская (финансовая) отчетность, ответственность. 
 

ACCOUNTING: PROFESSIONAL LITERACY OF THE MANAGER 
 

Chaykovskaya Lyubov Alexandrovna 
 
Abstract: The understanding of accounting by the head of the enterprise can be a motivating factor for the 
entire enterprise and its employees. Managers with a low level of financial literacy, as a rule, make the wrong 
decisions, therefore, recently they have been striving for financial literacy in order to be able, at a minimum, to 
control the data of the accounting (financial) statements that they sign. The article reveals topical issues relat-
ed to the importance of financial literacy. Understanding financial issues by business leaders can make a 
company efficient and successful. 
Key words: assumptions and requirements, financial literacy, accounting, business, accounting (financial) 
reporting, responsibility. 

 
В современном бизнесе финансовая грамотность имеет огромное значение. Особенно важны 

знания в области учета и отчетности, поскольку они крайне необходимы для эффективного управления 
объектами бухгалтерского учета, в т.ч. денежными средствами, без этого финансовые решения и дей-
ствия, которые предпринимает руководитель в процессе управления организацией, не имеют прочной 
основы для успешного функционирования.  

Знания в области бухгалтерского учета подразумевают как понимание учетной терминологии, 
свойственной содержанию многочисленным положений и стандартов, а также знание того, как исполь-
зовать эту информацию для принятия управленских решений при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности. В этой сфере наряду с денежными потоками организаций, доходы, рас-
ходы, обязательства, финансовые результаты, оценочные обязательства, факты хозяйственной жизни 
и др. Понимание того, как формируется информация при поступлении, создании или содержании того 
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или иного объекта может быть очень полезно, поскольку влияет непосредственно на принятие именно 
тех бизнес-решений, которые способствуют улучшению управления организацией. 

Учитывая важность учетного обеспечения и налогового сопровождения имущества и обяза-
тельств организации для целей их управления, растущую сложность институциональной среды, в сло-
жившейся ситуации особенно важно быть финансово грамотным, понимать основные принципы учета 
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отсутствие грамотности в рассматриваемой 
сфере может привести к накоплению долговых обязательств перед контрагентами, перед бюджетом и 
различными фондами, необходимости использования кредитных ресурсов, потере денежных средств и 
повышению риска банкротства, что окажет существенное влияние на эффективное функционирование 
организации в перспективе.  

Понимание учетно-финансовых вопросов в свою очередь, поможет сделать организацию успеш-
ной. Некоторые собственники бизнеса нанимают финансовых консультантов или экспертов, чтобы 
определить, какой путь им следует избрать на случай, если потребуется принять управленческие ре-
шения. Важно, чтобы собственники и руководители сами понимали, как осуществляется учетный про-
цесс. Если руководитель организации сам владеет учетной и налоговой информацией он гораздо эф-
фективнее решает финансовые вопросы своего в отношении своего бизнеса и это способствует улуч-
шению положения организации и росту его доли на рынке товаров или услуг. 

Изначально разобраться в финансовых вопросах может быть непросто, но, в данной ситуации 
важно помнить, что это выгодно как самому руководству и, самое главное, это выгодно организации. 

Что касается бухгалтерского учета, то для большинства руководителей и собственников организа-
ций учетный процесс является достаточно сложным и о том, что есть проблемы в учете руководство 
узнает, как правило, при получении акта выездной или камеральной налоговой проверки. В последнее 
время часты случаи блокировки счетов и связанное с этим, приостановление деятельности организации. 
Таким образом, чтобы долговые обязательства перед бюджетом, не вовремя представленные налоговые 
декларации, неправильно рассчитанные налоговые платежи или отсутствие первичных бухгалтерских 
документов не стали для руководителя неприятной неожиданностью, руководителю необходимо самому 
быть грамотным в вопросах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В целом, бухгалтерский учет представляет процесс регистрации, обобщения, систематизации и 
представления информации для конечного пользователя. Ведение бухгалтерского учета должно начи-
наться с даты государственной регистрации юридического лица и продолжаться до прекращения дея-
тельности. За организацию ведения бухгалтерского учета отвечает руководитель (п. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ), а под организацией понимается ведение, оформле-
ние и техническое сопровождение бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет является одной из важ-
нейших функций любого коммерческого предприятия. Происхождение бухгалтерского учета можно про-
следить до древних цивилизаций, и с годами оно развивалось. Бухгалтерский учет можно разделить на 
различные области, такие как финансовый учет, управленческий учет и т.д. 

Несомненно, необходимость ведения бухгалтерского учета прописана в законе 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете», который обязывает все организации вести бухгалтерский учет и сдавать бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность в налоговою инспекцию и органы статистики. Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс об административных правонару-
шениях Российской Федерации предусматривают серьезные санкции за нарушения в этой сфере.  

Часто руководители и собственники организаций, относятся к бухгалтерскому учету и формиро-
ванию бухгалтерской (финансовой) отчетности как к необходимости нанимают бухгалтера исключи-
тельно для того, чтобы своевременно сдавать отчетность. Учетную политику разрабатывают, но в ра-
боте не используют. Бухгалтерский (финансовый), налоговый и бухгалтерский (управленческий) учет 
ведут разрозненно, и в итоге тратят на это больше времени и денег. Налоги считают по факту, не пы-
таясь планировать и снизить нагрузку. Документооборот спонтанный и неупорядоченный. В итоге бух-
галтерская служба неповоротлива, … а затраты на бухгалтерию несоизмеримо больше пользы, кото-
рую она приносит. Такой подход лишает предприятия возможностей, которые можно получить, если 
организовать по-настоящему эффективную бухгалтерию [1]. 
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Действующим законом не предусмотрена ответственность главного бухгалтера за ущерб, причи-
ненный организации, тогда, как учредители или участники и руководители находятся в зоне риска. В 
случае выявление искажений данных бухгалтерской (финансовой) отчетности может последовать 
увольнение бухгалтера и переход его на новое место работы в то время, как руководители и собствен-
ники могут быть надолго погружены в разбирательство по возникшим проблемам.  

В то время, как отдельные современные руководители стремятся понять основы бухгалтерского 
учета и анализа, стараются разобраться в использовании профессиональной бухгалтерской термино-
логии не хуже бухгалтера, учатся читать, анализировать и использовать информацию из отчетов, кото-
рые формирует бухгалтерия [2].  

Далее выделен ряд причин, почему грамотный бухгалтерский учет важен для любой организации: 
1. Важен в оценке эффективности бизнеса. Бухгалтерские записи отражают результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации. Кроме того, формируется баланс и отчет о финансо-
вых результатах, которые помогают пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности анализиро-
вать результаты деятельности организации (расчет различных коэффициентов: собственного капитала, 
оборачиваемости, ликвидности и т.д. Кроме того, возможно сравнить бухгалтерские данные предыдуще-
го периода с текущим периодом, а также заложенные в бюджет цифры для анализа отклонений [3]. 

2. Позволяет управлять и контролировать движение денежных потоков. Потребность орга-
низации в оборотном капитале и денежных средствах может быть должным образом обеспечена толь-
ко при наличии надлежащей системы бухгалтерского учета. 

3. Помогает бизнесу соответствовать требованиям законодательства. Правильно орга-
низованный бухгалтерский учет обеспечивает своевременную регистрацию фактов хозяйственной жиз-
ни, в т.ч., обязательств, которые должны быть исполнены в установленные сроки. Сюда входят нало-
говые обязательства и обязательства перед фондами и контрагентами.  

4. Помогает составлять бюджеты и формировать прогнозы на будущее. Данные бухгал-
терского учета используются при составлении бюджета и прогнозов на будущий период. Бизнес-планы 
прогнозируются на основе прошлых данных, полученных из системы бухгалтерского учета. 

5. Помогает в подаче финансовой отчетности регулирующим органам, и подаче налоговых 
деклараций. Организации обязаны подавать бухгалтерскую (финансовую) и налоговую отчетность по 
результатам отчетных периодов. 

6. Дополнительная информация. Система бухгалтерского учета предоставляет ряд качествен-
ных и количественных данных, которые необходимы в оперативном управлении при ведении финансо-
во-хозяйственной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что бухгалтерский учет представляют осо-
бую важность для любой организации и это важнейшая причина того, что руководителю организации 
требуется обладать знаниями о бухгалтерском учете. Руководитель ставит подпись в формах отчетно-
сти, которые подаются в органы статистики, налоговую инспекцию, фонды и другие контролирующие 
органы. При этом, за подачу ошибочных данных предусмотрена ответственность. Если в результате 
проверок контролирующими органами обнаружено, что данные отчетности не соответствуют данным 
бухгалтерского учета, организации могут быть начислены штрафы, при этом, административный 
штраф начисляется и самому руководителю. В случае, если организация предоставляет заведомо не-
правильные данные в отчетности с целью выгоды, то руководитель может быть привлечен к уголовной 
ответственности. Исходя из этого каждому руководителю следует быть финансово грамотным, чтобы 
иметь возможность осуществлять контроль тех данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, кото-
рые содержат подписываемые им формы отчетности. 

Таким образом, в качестве одного из важнейших факторов успешного руководителя бизнеса, 
следует выделить учетно-финансовую грамотность. Если у руководства есть правильное понимание 
финансового состояния организации, это сможет привести его бизнес к успеху.  
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Аннотация: В исследовании представлены особенности управления сбытовой деятельностью птице-
фабрики: проведен анализ рынков сбыта по товарному яйцу, мясу птицы и побочных вторичных про-
дуктов. Проведен анализ маркетинговой деятельности и представлены особенности применения ин-
струментов маркетинга. 
Ключевые слова: сбытовая деятельность, маркетинг, рынок реализации продукции. 
 

STUDY OF THE SPECIFICS OF SALES POULTRY FARMING ACTIVITIES 
 

Bezdudnya Anna Geroldovna, 
Smirnov Roman Valentinovich, 
Treyman Marina Gennadyevna  

 
Abstract: The study presents the peculiarities of managing the sales activities of the poultry farm: the analysis 
of sales markets for commodity eggs, poultry meat and by-products. The analysis of marketing activity is car-
ried out and peculiarities of marketing tools application are presented. 
Keywords: sales activity, marketing, sales market. 

 
АО «Птицефабрика Роскар» – это единственная птицефабрика в России и Европе, которая произ-

водит одновременно куриное яйцо, продукты его переработки и мясо цыплят-бройлеров. Фабрика суще-
ствует на рынке с 1972 года (49 лет), сейчас на ней работает 1 150 человек. Стратегической задачей 
предприятия является производство безопасных и полезных продуктов питания, с добавленными свой-
ствами. Своей социальной миссией Компания видит формирование культуры потребления куриных яиц 
и мяса птицы и популяризацию функциональных продуктов питания. Объем производства куриного яйца 
за 2020 год – 1,265 млрд штук яиц, план на 2021 год – 1,35 млрд штук яиц. Объем производства мяса за 
2020 год – 20 тыс. тонн. Ежегодный объем инвестиций в модернизацию и развитие производства со-
ставляют более 1,0 млрд рублей. Птицефабрика «Роскар» представляет собой полностью замкнутый 
производственный цикл, включающий в себя все необходимые структурные подразделения: комбикор-
мовой завод; цеха родительского стада; цех инкубации; систему содержания кур-несушек и цыплят-
бройлеров (цеха выращивания, цеха промышленного стада); цеха сортировки и упаковки яиц мощно-
стью 620 тысяч яиц в час; цех по переработке яиц мощностью 3 млн яиц в сутки; цех убоя птицы и пере-
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работки мяса; цех переработки отходов; цех переработки помета; новейшую систему очистки вод мощ-
ностью 2 000 м3 в сутки; производственную и ветеринарную лаборатории; складской комплекс. 

Техническая база предприятия – это современное и высокопроизводительное оборудование са-
мых известных международных брендов в области птицеводства. География поставок ‒ вся Россий-
ская Федерация, от Калининграда до Владивостока. Компания является развивающимся экспортером, 
единственной птицефабрикой, реализующей свою яичную продукцию в страны ЕС. Так же налажены 
экспортные поставки в страны ЕТС, СНГ, сделаны шаги по развитию Азиатского направления. По ито-
гам 2020 года АО «Птицефабрика Роскар» занимает третье место в РФ по производству яиц и первое 
место по производству продуктов переработки яиц, со значительным отрывом [4]. 

Направление товарного яйца (яйца в скорлупе, В2С продажи) 
Продукция Роскара пользуется устойчивым спросом и реализуется преимущественно в СЗФО и 

ЦФО. Конъюнктура рынка товарного яйца очень переменчивая, цена на продукцию может колебаться 
до 2,5 раз, в зависимости от сезона. Пики спроса приходятся на предновогодний период и Пасху. Спрос 
падает в послепасхальный период, сразу после Нового года и в летние месяцы. Для примера – стои-
мость биржевого (столового) яйца в конце декабря 2020 составляла 75-85 рублей/десяток с учетом 
НДС, а апреле 2021 доходила до 95-98 рублей/десяток, в июне 2021 года упала до 38 рублей/десяток, а 
к августу поднялась до 55-60 рублей/десяток. Ценовые колебания происходят из-за того, что нет воз-
можности оперативно менять объемы производства яйца под рынок. Птица начинает нести яйцо спустя 
145 дней после рождения, и несет его в течение последующих 400-450 дней. Преждевременный забой 
птицы из-за отсутствия возможности экономически эффективных продаж приводит к еще большим 
убыткам. Соответственно, фабрики вынуждены или реализовывать яйцо по ценам ниже себестоимо-
сти, или утилизировать его, что сильно снижает экономические показатели предприятий. Одним из 
главных инструментов нивелирования ценовых колебаний является переработка яйца в продукты, срок 
годности которых выше, чем у сырого яйца [3]. Но ввиду того, что переработка яйца – это очень науко-
емкая отрасль, требующая проведения серьезных исследований, существенных инвестиций и дорого-
стоящей технологической цепочки, этот инструмент в РФ развит слабо – перерабатывается не более 
15% от всего производимого яйца (в США – 50%, в ЕС – 40%). Ситуацию усугубляют импортные по-
ставки яйца на наш рынок, преимущественно из Белоруссии или через Белоруссию. Еще одним выхо-
дом является производство не биржевого (обыкновенного столового яйца), а брендового (обогащенно-
го). Цена на брендовое яйцо подвержена меньшим ценовым колебаниям, поэтому стабильный сбыт 
такой продукции является залогом успеха предприятия. Именно за счет высокой доли переработки яй-
ца и обогащенных яиц, Роскар занимает лидирующее место по экономической эффективности [1]. 

Доля рынка АО «Птицефабрика Роскар» по брендовому яйцу (обогащенному витаминами и мик-
роэлементами) составляет 45 % в СЗФО, 12% в ЦФО. В целом по РФ – около 16%. Доля по столовому 
(биржевому) яйцу составляет 15% в СЗФО и около 1% в целом по РФ. Основными конкурентами явля-
ются: ОАО «Волжанин» (Ярославская область); ГК «Лето» (Белгородская область); АО «Окская птице-
фабрика» (Рязанская область); Птицефабрика «Синявинская» (Ленинградская область). 

Направление продуктов переработки яйца (В2В продажи, HoReCa) 
Птицефабрика «Роскар» производит самый широкий в РФ ассортимент продуктов переработки 

яиц – сухие, жидкие, замороженные, отдельно белки, желтки, ферментированные, не ферментирован-
ные, а также меланж и комплексные яичные смеси. Составляющие яйца используются в разных отрас-
лях – желток в основном в масложировой промышленности, белок – в кондитерской и рыбо- и мясопе-
рерабатывающей. Доля перерабатываемого яйца на предприятии может достигать 52% от валового 
производства, а в самые неблагоприятные моменты с точки зрения продаж яйца (май, июнь, июль) – 
68%. Это дает нам возможность нивелировать сезонные колебания спроса и цены, что является гаран-
том финансовой стабильности компании.  

Компания реализует жидкие (охлажденные) яичные продукты (белок, желток, меланж) преиму-
щественно в СЗФО и ЦФО. Доля рынка предприятия по жидкому меланжу составляет около 52% в 
СЗФО, 5% в ЦФО (12% РФ), по жидкому желтку – около 75% СЗФО и ЦФО (60% РФ), по жидкому белку 
– около 45% СЗФО (25% РФ). Сухие яичные продукты (белок, желток, яичный порошок) реализуются по 
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всем регионам РФ, так как длительный срок годности таких продуктов позволяет осуществлять дли-
тельную доставку. Доля рынка по сухому белку составляет 49% РФ, по желтку – около 35% РФ, по яич-
ному порошку - меланжу – около 8% РФ.  

Рынок продуктов переработки яйца не так сильно подвержен ценовым колебаниям, в среднем по 
году они составляют не более 20%. Это происходит из-за невысокого процента перерабатываемого 
яйца в РФ [2]. Отметим, что на ценовую ситуацию внутри РФ влияет объем импортируемых яйцепро-
дуктов из стран ЕС, Индии и Латинской Америки, а также колебания курса валюты.  

Направление мяса птицы (В2В продажи, В2С продажи, HoReCa) 
Территория присутствия продуктовой группы Предприятия – СЗФО, ЦФО. Доля рынка компании 

по мясу цыплят бройлеров (разделка и тушка) составляет около 1 % от рынка СЗФО, по мясу кур-
несушек – 5% от рынка СЗФО и ЦФО. Рынок мяса птицы характеризуется достаточно сильными цено-
выми колебаниями, до 50%, особенно на тушку. Пик спроса – предновогодний период и летние месяца, 
основное падение – осень, Великий Пост. Так как значительная доля мяса птицы реализуется в каче-
стве сырья для колбасных изделий, цена мяса птицы зависит от ситуации на рынке свинины, говядины, 
индейки, а также от покупательской способности населения. Компания реализует 20% производимого 
объема в виде широко известного бренда Куромякки.  

Основную ставку в конкурентной борьбе Птицефабрика «Роскар» делает на: 

 разработка инновационных продуктов; 

 постоянное развитие систем контроля качества; 

 диверсификация производственной и сбытовой систем; 

 акцент на собственном сырье (корма, яйцо, мясо, прочие ресурсы); 

 широта и продуманность ассортиментной политики. 
Таким образом, сбытовая деятельность компании отлажены и существуют постоянные каналы 

сбыта, позволяющие предприятию эффективно функционировать. 
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Аннотация: высококвалифицированные кадры являются главным ресурсом современного предприя-
тия. В этой связи процесс подбора персонала играет решающую роль в его успешной деятельности, 
являясь существенным конкурентным преимуществом, в особенности, это приобрело особую актуаль-
ность в современных экономических условиях. В рамках настоящей статьи будут рассмотрены суще-
ственные характеристики процесса подбора персонала предприятия.  
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Abstract: Highly qualified personnel are the main resource of a modern enterprise. In this regard, the recruit-
ment process plays a decisive role in its successful operation, being a significant competitive advantage, in 
particular, it has become particularly important in modern economic conditions. In this article the essential  
characteristics of the personnel selection process of the enterprise will be considered. 
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Прежде чем проанализировать процесс подбора персонала на современном этапе, следует рас-

смотреть его сущность и содержание, для чего требуется дефиниция понятия «подбор персонала». По 
мнению Н.В. Кузнецовой, «подбор персонала – это процесс отбора подходящих кандидатур на вакант-
ные рабочие места, исходя из имеющегося резерва кадров на бирже труда и на предприятии» [2, с. 118]. 

В толковом словаре под подбором персонала понимается «определение психологических и про-
фессиональных качеств людей с целью определения их соответствия конкретной работе» [5, с. 91].  

Интерес представляет точка зрения Д.Е. Мякушкина, у которого в качестве подбора персонала 
выступает «процесс изучения психологических и профессиональных качеств кандидата с целью уста-
новления его пригодности для выполнения обязанностей, а также выбора из совокупности претенден-
тов наиболее подходящего с учётом соответствия его квалификации, специальности, личных качеств и 
способностей характеру деятельности, интересам организации и самого работника» [4, с. 8].  

Анализ вышеприведённых определений понятия «подбор персонала» позволяет сформулиро-
вать следующую обобщённую дефиницию – это процесс отбора наиболее подходящего кандидата на 
вакантное рабочее место, исходя из его психологических, профессиональных характеристик, а также с 
учётом его квалификационного и личностного соответствия определённой работе. Данная дефиниция 
определяет сущность и содержание понятия «подбор персонала». 

Далее необходимо выяснить те критерии, которыми следует руководствоваться специалисту по 
подбору кадров в процессе найма сотрудника, и которые диктует современный рынок труда [3, с. 45]: 

https://www.translate.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/personnel%20selection
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 возраст и пол – для конкретной профессии требуется человек конкретного пола и возраста; 

 демографический заключается в месте жительства кандидата, его семейного статуса, нали-
чии у него детей;  

 образование – в большинстве случаев требуются сотрудники со специальным образовани-
ем, несмотря на наличие у них определённого опыта работы в данной профессии;  

 специальные навыки заключаются в знании того или иного иностранного языка, умении ра-
ботать с теми или иными компьютерными программами, Интернет-ресурсами;  

 опыт и стаж профессиональной деятельности относительно вакантной должности;  

 состояние здоровья – факт наличия либо отсутствия у кандидата зависимостей, либо психи-
ческих заболеваний;  

 психологический заключается в уровне конфликтности претендента на вакантную долж-
ность; его интеллектуальном уровне; лидерских характеристик. 

После определения критериев отбора кандидатов определяют возможные классические источни-
ки их поиска:  

1) внутренние (кадровый резерв; инициативные сотрудники; весь прочий персонал; круг общения 
сотрудников; личные контакты; бывшие сотрудники предприятия);  

2) внешние (агентства по трудоустройству; образовательные организации среднего профессио-
нального и высшего уровня; клиенты и поставщики; предприятия-конкуренты; лица, которые появились 
на предприятии в поисках свободных вакансий; кадровые и рекрутинговые агентства; публикации в 
СМИ и на Интернет-порталах). 

В последние годы набирают популярность современные Digital-технологии поиска персонала 
(ROIKOI и Peercisely, VCV – сервис видеоинтервью, Head Hunter или hh.ru – популярная сетевая техноло-
гия, позволяющая не только размещать вакансии, но и собирать статистические данные о кандидатах). 

После того, как были определены источники поиска персонала, на каждом предприятии разраба-
тываются методы подбора наиболее соответствующих условиям и сфере деятельности предприятия 
квалифицированных сотрудников. 

Среди методов выделяются традиционные и нетрадиционные, каждый из которых по-своему 
эффективен и обладает своей спецификой. Среди традиционных методов и технологий наиболее по-
пулярны следующие: 

 анкетирование является базовым методом подбора персонала и заключается в получении 
необходимой основной информации о кандидате: имени, фамилии, возрасте, месте проживания, обра-
зовании, стаже и прочем; 

 резюме заключается в получении сведений о кандидате, касающихся его предпочтений в 
плане будущего места работы; 

 собеседование заключается в визуальном и вербальном контакте с кандидатом с целью 
оценки его психологических характеристик, коммуникативных качеств, манеры поведения; 

 тестирование является редким в применении методе подбора персонала и заключается в 
получении информации о кандидате, касающейся его личностных и профессиональных характеристик, 
которые важны именно в данной конкретной профессии; 

 оценка заключается в игровой форме проверки соискателя на креативность, творческое 
мышление, быстроту реакции, умение найти оригинальное решение поставленной задачи. Для этого 
кандидату предлагают решить некую практическую задачу, с которой он может столкнуться в процессе 
выполнения трудовой деятельности и, исходя из результатов, делается вывод о пригодности соискате-
ля для выполнения трудовых обязанностей на данном конкретном предприятии. Данный метод можно 
проиллюстрировать следующим примером: кандидату предлагают продать товар (услугу), такая ситуа-
ция используется на предприятиях сферы продаж. 

К нетрадиционным методам относятся [6, с. 55]:  

 шоковое интервью заключается в создании для кандидата стрессовой ситуации с целью вы-
явить уровень его стрессоустойчивости, умения найти выход из сложной ситуации и прочее. Например, 
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соискателю задают неожиданный и откровенный вопрос, заставляют долго ждать начала собеседова-
ния, сообщают о том, что его резюме было потеряно и проч.; 

 brainteaser-интервью заключается в решении кандидатом логической задачи либо ответе на 
сложный вопрос для выявления его аналитических способностей, креативности. Применяется в сфере, 
связанной с умственным трудом; 

 анализ профиля соискателя в соцсетях и метод физиогномики являются вспомогательными 
методами, последний из которых только начинает набирать популярность. 

 Метод физиогномики. Популярность применения данного метода при отборе персонала 
набирает обороты. Метод физиогномики, используемый для отбора персонала, имеет два немаловаж-
ных недостатка: во-первых, невозможно использовать исключительно данный метод, так как в большей 
мере он является вспомогательным и должен применяться в совокупности с остальными; во-вторых, 
лицо, которое реализует данный метод, обязан иметь необходимую подготовку и базу знаний для его 
использования, в противном случае будет происходить искажение сведений о соискателе на основании 
индивидуальных чувств исследователя. 

 Анализ профиля соискателя в социальных сетях [5, с.] Метод анализа, как правило, позво-
ляет оценить исключительно личные качества кандидата на основании таких данных, как интересы, 
хобби, вредоносные привычки, частные ценности и их совпадение с ценностями организации. Данный 
метод, так же, как и метод физиогномики, является вспомогательным, но важным методом, который 
дозволит скомпоновать более глубокую картину личности будущего работника. 

Результаты исследования представляют собой структурированные, проанализированные сведе-
ния о нынешних и преимущественно результативных в имеющихся условиях технологиях подбора и 
методах отбора персонала. 

Действенный подбор персонала в качестве важного элемента кадровой политики предприятия 
позволяет эффективно и грамотно решать стоящие перед предприятием задачи, достигать целей раз-
вития предприятия, а также продуктивности деятельности каждого сотрудника в отдельности. 

Для этого необходимо создать соответствующую конкретному предприятию результативную си-
стему взаимосвязанных методов и технологий подбора квалифицированных кадров. 

Каждый из рассмотренных методов подбора персонала по отдельности не является стопроцент-
но действенным, поэтому рекомендуется применять сочетание нескольких методов. 

Подводя итог, можно сформулировать следующий вывод: сегодня для большей эффективности 
подбора персонала, который бы способствовал максимальной конкурентоспособности предприятия на 
рынке, на предприятиях применяются различные технологии поиска и привлечения персонала, систе-
мы оценки соискателей, разрабатывается множество разнообразных методов отбора наиболее квали-
фицированных кадров.  

Действенный подбор персонала в качестве важного элемента кадровой политики предприятия 
позволяет эффективно и грамотно решать стоящие перед предприятием задачи, достигать целей раз-
вития предприятия, а также продуктивности деятельности каждого сотрудника в отдельности. 

Для этого необходимо создать соответствующую данному конкретному предприятию продуктив-
ную систему взаимосвязанных методов и технологий подбора квалифицированных кадров. 
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Аннотация: в работе проанализирована роль государственного сектора финансирования инновацион-
ной деятельности в России и зарубежных странах. Приведена и проанализирована структура внутрен-
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Основной задачей любого развитого индустриального государства является переход на иннова-

ционный путь развития, который будет гарантом стабильного и долгосрочного экономического роста.  
Однако, инновационная деятельность является сложным по своей структуре процессом, требующим 
временных, трудовых, финансовых и многих других ресурсов. Ключевыми из данного списка являются 
финансовые ресурсы, поскольку научные исследования и разработки (ИР), в результате которых появ-
ляется инновация, сопровождаются существенными финансовыми затратами. 

Существуют следующие формы финансирования инновационной деятельности [1]: 
1) собственные средства предприятия; 
2) государственное финансирование; 
3) акционерное финансирование; 
4) банковские кредиты; 
5) венчурное финансирование; 
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6) лизинг; 
7) форфейтинг; 
8) франчайзинг; 
9) смешанное финансирование. 
Структура финансовых затрат по источникам финансирования в России представлена неравно-

мерно. Средства государства являются самым крупным источником, доля этого сектора в 2019 г. в об-
щем объеме внутренних затрат на ИР составила 66,3%. В предыдущие годы этот показатель имел ещё 
более высокие значения (от 67 до 70,3%), за исключением 2017 г. (66,2%). Абсолютная величина за-
трат на выполнение ИР за счет средств государства в 2019 г. достигла 752,3 млрд руб., увеличившись 
на 5,1% (в постоянных ценах) по сравнению с предыдущим годом [2]. В случае преобладания доли гос-
ударственного финансирования, как например в России, происходит неравномерное распределение 
финансовых средств. Наибольшее финансирование получают лишь те отрасли, которые государство 
заинтересовано развивать, остальные же отрасли оказываются недофинансированными [3].   

Так же, в России преобладает прямой способ государственной поддержки научно-
исследовательских процессов. Что касается затрат на ИР за счёт средств предпринимательского сек-
тора, эта сумма в 2017 г. была в 4 раза меньше средств поддержки от государства, и в 4,8 раз меньше, 
чем от научно-образовательных учреждений. Соотношение бюджетных и небюджетных средств в фи-
нансировании российских ИР в последние годы устойчиво сохраняется на уровне 2:1, в то время как в 
развитых и активно развивающихся странах соотношение обратное: 1:6 в Японии, 1:4 в Китае, 1:3 в 
Южной Корее, Германии, Швейцарии и США [4]. На рисунке 1 представлена структура внутренних за-
трат на ИР по источникам финансирования в первой десятке лидеров по общему объёму внутренних 
затрат на ИР в 2019 году. 

 

 
Рис. 1. Структура внутренних затрат на ИР по источникам финансирования в 2019 г. 

 
Исходя из данных диаграммы, финансирование за счёт средств предпринимательского сектора в 

России имеет небольшое значение (30,2 %) по сравнению с развитыми странами зарубежья, что также 
не имеет положительного эффекта в вопросе развития инноваций в России.  

Отсутствие роста инвестирования в ИиР из средств предпринимательского сектора специалисты 
обосновывают низкой экономической неэффективностью: большинство российских высокотехнологич-
ных продуктов оказываются неконкурентоспособными на мировом и национальном товарном рынке, 
что значительно ограничивает ресурсные возможности бизнеса. Это происходит из-за отсутствия ры-
ночной конкуренции и слаборазвитой институциональной инфраструктуры в сфере инноваций [5].  

Одно из отличий российской системы государственного финансирования инноваций заключается 
в том, что в России преобладает прямой способ поддержки инноваций, в то время как развитые страны 
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поддерживают развитие инноваций косвенным методом. Например, в европейских странах активно ис-
пользуются налоговые вычеты и льготные кредиты и, США успешно использует налоговые исследова-
тельские кредиты, Китай – государственные стимулирующие программы для малых предпринимателей, 
Япония и Республика Корея – налоговые льготы по налогу на прибыль и подоходному налогу и т.д. [6; 7].  

Опыт мировых стран доказывает, что преобладание косвенных мер поддержки ИР положительно 
сказывается на развитии инновационной деятельности.  

С целью организации эффективного инновационного развития на всех уровнях в России сегодня 
активно обсуждают перспективы создания особых инновационных фондов, не являющихся прямым 
следствием аккумулирования бюджетных средств, а представляющих собой особый вид государствен-
но-частного партнерства, ориентированный на работу именно с корпоративным сектором в сфере про-
рывных технологий [8]. 
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Ямало-Ненецкий автономный округ – один из крупнейших субъектов Российской Федерации. 

Площадь округа составляет 769,3 тыс. кв. км или 4,5% всей территории России, при этом плотность 
населения составляет всего 0,7 чел. на 1 кв. км (в среднем по стране 8,6 чел. на 1 кв. км) [1].  

Территория автономного округа расположена в экстремальной природно-климатической зоне 
Крайнего Севера и Полярного круга и относится к зонам наибольшего (тундра и лесотундра) и повышен-
ного (северная тайга) дискомфорта климата, что непосредственным образом осложняет жизнедеятель-
ность людей, оказывает влияние на развитие производственной и социальной инфраструктуры региона. 

Административным центром Ямало-Ненецкого автономного округа является город Салехард, 
находящийся непосредственно на линии Полярного круга. 

Эксплуатация нефтегазоконденсатных месторождений одна из главных источников развития 
экономики региона и является системообразующей отраслью, где более 70% валового регионального 
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продукта, 97% совокупного объёма промышленного производства и 70% доходов бюджета Ямало-
Ненецкого автономного округа обеспечивается деятельностью предприятий топливно-энергетического 
комплекса [1]. 

Строительство новых объектов нефтегазового комплекса приносит в район большой объем ин-
вестиций. Благодаря этому, автономный округ является одним из лидеров по удельному объему инве-
стиций в основной капитал среди субъектов России. 

Основной экономический уклад Ямало-Ненецкого автономного округа промышленный, в том чис-
ле в данном регионе присутствует традиционный уклад, основанный на жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов севера. 

Рынок труда автономного округа исторически складывался под нужды нефтегазового комплекса 
и предприятий, обеспечивающих добычу полезных ископаемых. В результате 61% занятых в экономике  
региона работают в трех комплексах: топливно-энергетического комплекса (около 27%), строительство 
(16%), в основном ориентированное на потребности топливно-энергетического комплекса, и государ-
ственно-муниципальный сектор (18%). 

Добывающая специфика региона и, как следствие, наличие значительной доли в экономике вы-
сокооплачиваемых отраслей, а также северные доплаты к заработной плате обуславливают высокий 
уровень доходов населения (автономный округ стабильно в числе лидеров по среднедушевым денеж-
ным доходам). 

Развитие добычи нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе берет свое начало в 1948 
году. Данное событие послужило началом поступления в регион больших объемов инвестиций. В про-
цессе освоения месторождений нефти и газа региона существенно увеличилась численность населе-
ния в связи с появлением большого количества рабочих мест. Большая часть Ямало-Ненецкого авто-
номного округа имеет развитую транспортную систему, чье развитие было обусловлено необходимо-
стью доставки грузов для обеспечения строительства объектов нефтегазового комплекса. При этом 
существуют и отдаленные промышленные объекты, доступ к которым возможен только морским путем 
или с помощью авиации. 

Ежегодно на территории региона добывается более 80% российского газа (одна шестая часть 
мирового производства). В российском объёме извлечения нефти и газового конденсата доля автоном-
ного округа составляет примерно 10%. Ямало-Ненецкий автономный округ включает в себя 9 нефтега-
зоносных областей: Усть-Енисейскую, Южно-Ямальскую, Мессояхско-Балахнинскую, Зауральскую, 
Надымскую, Уренгойскую, Пур-Тазовскую, Нурминско-Александровскую и Ямало-Гыданскую [2]. Круп-
нейшие месторождения нефти и газа региона находятся на полуострове Ямал и формируют Ямальский 
центр газодобычи, который является одним из самых сложных в плане освоения и обустройства. 
Ямальский центр газодобычи включает в себя следующие группы нефтегазоконденсатных месторож-
дений: Бованенковская группа, Тамбейская группа, Южная группа, Приямальская группа. Самым круп-
ным месторождением нефти и газа по разведанным запасам газа является Бованенковское. 

Обустройство нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове Ямал предусматривает 
решение большого комплекса задач и предполагает использование передовых и инновационных тех-
нических решений, современных технологий, как на стадии разведки месторождений, так и при обу-
стройстве промышленной сети по добычи ископаемых. Данная необходимость обусловлена сложными 
природно-климатическими характеристиками региона. Добыча ископаемых, обустройство месторожде-
ний и строительство промышленных объектов производится в труднодоступном районе с исключитель-
но тяжелыми климатическими условиями, такими как: наличие вечной мерзлоты, продолжительным 
зимним периодом, низкими температурами (до −50 °C). Также в летний период 80% территории полу-
острова покрыто озерами, болотами и реками, что значительно ограничивает участки, где можно 
надежно располагать промышленные объекты [2].  

Основными промышленными объектами, осуществляющими добычу и переработку ископаемых, 
являются газовые скважины, установки комплексной подготовки газа, СПГ-заводы [3, с.5]. Транспорти-
ровка ресурсов производится по магистральным газопроводам, железной дороге и морским транспортом.  

В связи с тем, что транспортная доступность в данном регионе, в начале освоения месторожде-



Результаты современных научных исследований и разработок 109 

 

www.naukaip.ru 

ний, отсутствовала был осуществлен комплекс мероприятий по обеспечению данного региона транс-
портными путями. 

Первоначально доставка грузов, оборудования и горюче-смазочных материалов осуществлялась 
только в период летней навигации морским транспортом через порт Харасавэй, который был специ-
ально построен для обустройства и развития полуострова Ямал. На данный момент на Ямале функци-
онируют два морских порта: Харасавэй и Сабетта. Перемещение морского транспорта осуществляется 
по Северному морскому пути. Основными пользователями Северного морского пути в России сегодня 
являются такие компании как: «Норникель», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Росшельф». Помимо 
обслуживания нужд нефтегазового комплекса, по Северному морскому пути идёт снабжение продо-
вольствием и ресурсами для 20 млн человек проживающих в таких регионах как: Красноярский край, 
Саха—Якутия, Чукотка. 

Перевозка грузов по полуострову автотранспортном осуществляется при наступлении устойчи-
вых отрицательных температур по обустроенным автозимникам - дорога, эксплуатация которой воз-
можна только в зимних условиях, при минусовой температуре. Непосредственно в районах сосредото-
чения промышленной инфраструктуры произведено строительство автомобильных дорог. В связи со 
значительным отдалением части промышленных объектов на полуострове друг от друга, были подго-
товлены взлетно-посадочные площадки для вертолетов. 

Оперативная доставка работников и грузов возможна пассажирской и транспортной авиацией, 
для этого на полуострове построено 2 аэропорта: Бованенково и Сабетта [4].  

В последствии для круглогодичной, быстрой, наименее затратной и всепогодной доставки техни-
ки, строительных материалов и персонала на месторождения Ямала в условиях сурового полярного 
климата была построена железная дорога Обская ‒ Бованенково ‒ Карская [4]. Ее протяженность от 
станции Обская до станции Карская составляет 572 км (до ст. Бованенково — 525 км). Железная доро-
га включает 5 станций и 12 разъездов, 70 мостов, общей длиной более 12 км. 

Развитие нефтегазового комплекса, включающее в себя разведку и обустройство новых место-
рождений, использование современных и инновационных технологий по добыче и транспортировке 
ископаемых ресурсов в стране, является одним из приоритетных промышленных направлений.  

В связи с тем, что нынешние цены на углеводороды и объекты их переработки являются не 
устойчивыми, а также в связи с введением различного вида экономических санкций и утверждений по-
толков цен на энергоресурсы, следует снижать себестоимость сырья на стадии производства и транс-
портировки, находить новые экономически выгодные маршруты доставки, осваивать новые рынки сбы-
та. В промышленном плане необходимо использовать современные автоматизированные системы, 
энергосберегающее оборудование, а также изменять курс на экономию энергетических ресурсов, и ис-
пользование их в качестве топлива для работы различных видов оборудования [5, с. 5]. Отдельным 
перспективным направлением является газификация регионов. 

Нефтегазовая отрасль является ключевой для некоторых регионов России, а в случае Ямало-
Ненецкого автономного округа -  районообразующей. Непосредственное развитие данного региона яв-
ляется следствием развития нефтегазового комплекса. При этом можно выделить отличительную осо-
бенность нефтегазовой отрасли, в отличии от некоторых промышленных предприятий, которые явля-
ются градообразующими. Нефтегазовая отрасль распространяет свое влияние на весь регион, что по-
ложительно сказывается на всех экономических и социально-экономических отраслях, обеспечивает 
рост доходов региона и проживающих в ней граждан, положительно влияет на его инфраструктуру. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается использование технологий RFID с целью увеличения 
эффективности производства и сокращения временных затрат на выполнение бизнес-процессов логи-
стических компаний. Выведены основные преимущества и недостатки систем идентификации груза. 
Проанализировано нынешнее применение технологий RFID на территории РФ и необходимость его 
внедрения в логистические компании Приморского края. 
Ключевые слова: оптимизация логистических процессов, технология RFID, преимущества радиоча-
стотной идентификации, управление поставками и транспортировкой, логистика. 
 

THE USE OF IDENTIFICATION SYSTEMS IN THE FIELD OF LOGISTICS 
 

Myasoedov Ilya Vasilyevich 
 

Abstract: this article discusses the use of RFID technologies in order to increase production efficiency and 
reduce time spent on the implementation of business processes of logistics companies. The main advantages 
and disadvantages of cargo identification systems are derived. The current application of RFID technologies in 
the territory of the Russian Federation and the need for its implementation in logistics companies of Primorsky 
Krai are analyzed. 
Keywords: optimization of logistics processes, RFID technology, advantages of radio frequency identification, 
supply and transportation management, logistics. 

 
Территориальное расположение Российской Федерации, а в частности Приморского края, обладает 

значительным потенциалом в логистико-транспортных операциях и экономической деятельности страны в 
целом. Но стоит учесть, что в сфере товарно-транспортных операций существует большое количество про-
блем, связанных с качеством и скоростью материального потока [2]. Именно поэтому многие российские ло-
гистические компании для минимизации затраченного при выполнении производственных бизнес-процессов 
временного ресурса пытаются внедрить технологию автоматизированного сбора информации о грузе. 

Товарно-транспортные операции в своей сущности несут достаточно большое количество рутин-
ной работы, связанной с пересчетов единиц продукции, загружаемой в танкер, грузовой автомобиль, 
хранящейся на складе. Для ускорения данного процесса в опыте зарубежных компаний хорошо заре-
комендовала себя технология RFID (Radio Frequency IDentificati). Суть технологии заключается в скани-
ровании специальных меток, запрограммированных нести в себе информацию о грузе (например, арти-
кул, масса, название, габариты и многое другое). Технология RFID – относительно новая для россий-
ских компаний, при этом используется многими международными компаниями достаточно давно. Так, 
Inditex начал вводить RFID в 2007 году [3]. 

Учитывая малый вес (18% по рис. 1) применения радиочастотной идентификации в РФ возможно 
выявить основные преимущества и недостатки данной технологии в российской сфере логистики [4]. 

Основное оборудование необходимое для работы системы: RFID-метка (транспондер), считыва-
тель, компьютерная система обработки данных. 
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Рис. 1. Использование технологий идентификации в РФ [4] 

 
RFID-метка – это миниатюрное запоминающее устройство, состоящее из антенны и микрочипа. 

Для считывания информации с метки используется ридер, вместе с которым они образуют особый ме-
тод автоматической идентификации объектов [3]. 

В логистике использование данной технологии позволяет ускорить погрузку и разгрузку, приемку 
товаров, контролировать перемещение товарных остатков. RFID по сравнению с полуавтоматическим и 
ручным сбором данных позволяет обеспечить наилучшую прослеживаемость, а, следовательно, про-
водит к наибольшему сокращению издержек. 

С помощью RFID-систем можно автоматически собирать огромное количество информации о пере-
мещении объектов. Бизнес-процессы компании становятся более прозрачными, время на получение ин-
формации о движении объектов значительно сокращается, информация становится более достоверной. 

Основные преимущества использования RFID в сфере логистики: 

 приемка товара на судно или транспортный агрегат без необходимости доступа к единице 
товара и вскрытия целостности упаковки; 

 поиск заданного товара или группы товаров; 

 комплектование или проверка правильности сборки заказа по номенклатуре и количеству; 

 оформление отгрузки товаров; 

 автоматическое определение зоны расположения товара или группы товара на складе или в 
транспортной контейнере; 

 контроль транспорта (автомобильной техники в городской черте); 

 использование в качестве противокражной системы. 
Недостатки использования RFID систем: 

 нарушение работоспособности метки при нарушении целостности; 

 дороговизна стоимости системы относительно системы штрихкодирование; 

 невозможность самостоятельного создания RFID-метки (т.е. закупка транспондера в иной 
организации); 

 возможность влияния электромагнитных полей на считывание сигнала сканером [5]. 
Таким образом, технология радиочастотной идентификации имеет огромный и потенциал приме-

нения в различных областях деятельности, особенно в сфере транспортной и складской логистики и 
будет достаточно быстро развиваться. Данные технологии являются достаточно актуальной для при-
морского края из-за крупного грузооборота со стран АТР. Применение технологии RFID не только поз-
волит увеличить товарооборот, но и уменьшить товарные запасы, сократить транспортные расходы, 
уменьшить затрачиваемый временной ресурс на производство необходимых бизнес-процессов, сокра-
тить убытки и кражи, оптимизировать сферу логистики в сторону эффективного и автоматизированного 
использования современных IT- технологий. 
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Аннотация: Вожди II Интернационала не поняли особенности империалистской эпохи, они видели в 
империализме историческую случайность - в результате большевики поставили вопрос о государстве 
вообще и создали новое понимание марксистских взглядов на государство. В основе этого понимания 
было представление, что каждая эпоха имеет свою специфическую форму государства и империализм 
как финансовый капитализм (или государственный капитализм) соответствует империалистическому 
государству. В результате был поставлен вопрос - можно ли в эпоху гражданской войны организовать 
пролетарское государство в формах старой буржуазной демократии, уже уничтоженной финансовым 
капиталом? Н.И. Бухарин полагал, что поскольку в мире не существует демократических государств, то 
на первый план выходит система Советской власти с особой ролью рабочих организаций и профсою-
зов в ней. В этой трактовке Советской власти, когда все рабочие организации становятся частями ап-
парата власти - в ходе дискуссии о профсоюзах - проявилось его первое расхождение с ленинизмом. 
Второе расхождение – представление империалистического разбойничьего государства, железная ор-
ганизация которого как Новый Левиафан охватывает живое тело общества. В итоге вводится образ 
«железной пяты» для описания милитаристского государства. Через 100 лет современные постмаркси-
сты-патриоты говорят о наступлении «железной пяты», отказываясь под прикрытием этого устрашаю-
щего образа от коммунистической перспективы общества и материалистического понимания истории. 
Ключевые слова: Вожди II Интернационала, империалистская эпоха, историческая случайность, 
большевики, государство вообще, марксизм, эпоха, империализм, финансовый капитализм, государ-
ственный капитализм, буржуазная демократия, Советская власть, рабочие организации, профсоюзы, 
дискуссия о профсоюзах, ленинизм, Новый Левиафан, железная пята, милитаристское государство, 
постмарксисты-патриоты, коммунистическая перспектива, материалистическое понимание истории. 
 

BUKHARIN'S CONCEPT OF NATIONAL NEO-CAPITALISM AND THE PROBLEMS OF MATERIALISTIC 
UNDERSTANDING OF HISTORY 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: The leaders of the Second International did not understand the specifics of the imperialist era, they 
saw imperialism as a historical accident - as a result, the Bolsheviks raised the question of the state in general 
and created a new understanding of Marxist views on the state. This understanding was based on the idea 
that each epoch has its own specific form of state and imperialism as financial capitalism (or state capitalism) 
corresponds to the imperialist state. As a result, the question was raised - is it possible in the era of the civil 
war to organize a proletarian state in the forms of the old bourgeois democracy, already destroyed by financial 
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capital? N.I. Bukharin believed that since there are no democratic states in the world, the system of Soviet 
power with a special role of workers' organizations and trade unions in it comes to the fore. In this interpreta-
tion of Soviet power, when all workers' organizations become parts of the apparatus of power - during the dis-
cussion about trade unions - his first discrepancy with Leninism manifested itself. The second discrepancy is 
the idea of an imperialist robber state, whose iron organization, like a New Leviathan, embraces the living 
body of society. As a result, the image of an "iron heel" is introduced to describe a militaristic state. After 100 
years, modern post-Marxist patriots talk about the onset of the "iron heel", refusing under the cover of this 
frightening image from the communist perspective of society and the materialistic understanding of history. 
Keywords: Leaders of the Second International, imperialist epoch, historical accident, Bolsheviks, state in 
general, Marxism, epoch, imperialism, financial capitalism, state capitalism, bourgeois democracy, Soviet 
power, workers' organizations, trade unions, discussion about trade unions, Leninism, New Leviathan, iron 
heel, militaristic state, post-Marxist patriots, communist perspective, materialistic understanding of history. 

 
Н.И. Бухарин начинал свою работу «Теория пролетарской диктатуры» словами: «"В конечном 

счете" всякая теория имеет практические корни. Но если это верно по отношению к любой науке, это 
"верно в квадрате" по отношению к общественным наукам. Они являются направляющей всем видимой 
двигательной силой, и тут особенно ярко сказывается положение Маркса, что "и теория становится си-
лой, если она овладевает массами". 

Но, чтобы теория двигала массы по правильному пути, нужно, чтобы она сама была правильной 
теорией. А чтобы она была правильной теорией, для этого она должна удовлетворять некоторым об-
щим "методологическим" требованиям. 

Таким требованием для общественно-теоретических построений является требование историч-
ности» [1, с. 1].  

На непонимании историчности и сломался II Интернационал, учитель которого К. Каутский расте-
рялся перед лицом новой эпохи. Н.И. Бухарин пишет: «Каутский абсолютно не понял особенностей им-
периалистской эпохи, ее специфического характера. В империализме он видел лишь историческую слу-
чайность, какой-то "грех" капиталистического развития, патологическое явление, которое можно было 
излечить заклинаниями и формулами третейских судов и разоружении -- формулами, взятыми напрокат 
у убогенького буржуазного пацифизма» [1, с. 1-2]. Большевики со своей стороны были убеждены, что на 
самом деле наступает эпоха разложения капитализма, за которой непосредственно следует диктатура 
пролетариата, рождающаяся в муках гражданской войны. Как человек, претендующий на звание «теоре-
тика партии» и бывший «любимцем партии», Н.И. Бухарин предпочитал «глубоко копать» как тогда го-
ворили: «Но для того чтобы понять историческую правомерность диктатуры пролетариата, необходимо, 
как говорят немцы, "провентилировать" сперва вопрос о государстве вообще» [1, с. 2]. 

Далее он подробно разработал свою собственную теорию империализма и государственного ка-
питализма и затем изложил новое революционное понимание марксистских взглядов на государство. 
Отметим, что он встал на защиту первоначальных представлений классиком марксизма о государстве. 
Американский биограф Н.И. Бухарина, С. Коэн так понимал мотивацию большевика: «Бухарин пояснял, 
что необходимо снова повторить эти „старые истины", потому что социал-демократические ревизиони-
сты сознательно замалчивали или обходили их, стремясь к сотрудничеству с буржуазным государ-
ством и переустройству его путем реформ» [2, с. 56].  

Н.И. Бухарин полагал, как и В.И. Ленин, что в период Мировой войны произошла теоретическая 
деградация социалистических партий и их вождей: «Если даже оставаться в плоскости чисто теорети-
ческих оценок, можно заметить, какой громадный шаг назад сделали многие "выдающиеся мыслители" 
за время войны как раз в этой области». Он говорит - взрослые люди залепетали, как двухлетние ребя-
та. Множество пустых идеалистических пониманий государства не имеют никакого смысла – «Государ-
ство же невозможно понять иначе, как явление социальное. Необходима, следовательно, социологиче-
ская теория государства. Такую теорию и дает марксизм» [1, с. 2-3]. 

С. Коэн излагает эволюцию нового бухаринского понимания государства следующим образом: «В 
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противоположность реформистам Маркс считал государство „не вечным явлением", но „исторической 
категорией", присущей классовому обществу, продуктом классовой борьбы. Бесклассовое коммунисти-
ческое общество должно быть, по Марксу, обществом без государства. Между тем, продолжает Буха-
рин, структура и характер государства отражают изменяющуюся экономическую основу классового об-
щества. Каждая эпоха имеет свою специфическую форму государства: капитализм свободного пред-
принимательства находит свое выражение в либеральном государстве, не вмешивающемся в эконо-
мические отношения; финансовый капитализм (или государственный капитализм) — в империалисти-
ческом государстве» [2, с. 56]. 

Сам Н.И. Бухарин писал: «Наши противники, и в их числе Каутский, толкуют о демократии, как о 
чем-то существующем. Но это заведомая ложь. Сейчас не существует демократических государств. То, 
что существует сейчас в Европе, Америке и Японии, есть диктатура финансового капитала. Именно это 
-- исходный пункт развития. Следовательно, вопрос должен быть поставлен так: можно ли в эпоху 
гражданской войны организовать пролетарское государство в формах старой буржуазной демократии, 
везде и всюду уничтоженной финансовым капиталом?» [1, с. 13]. 

При всей правильности критики реформистов и верности понимания революции как гражданской 
войны у Н.И. Бухарина возникает двойное расхождение с ленинизмом: в понимании системы Советской 
власти и роли профсоюзов в ней. В сущности, знаменитая дискуссия о профсоюзах это расхождение 
выявила – позиция Н.И. Бухарина была «буферной»: «Совсем иное видим мы в Советской республике. 
Советы - непосредственная классовая организация. Это - не забронированные учреждения, ибо прове-
дено право отзыва каждого депутата: это - сами массы в лице их выборных, в лице рабочих, солдат и 
крестьян. 

Но дело не только в одних Советах, составляющих, так сказать, верхушку всего государственного 
аппарата. Нет, все рабочие организации становятся частями аппарата власти. Нет ни одной массовой 
организации, которая не являлась бы в то же время органом власти. Профессиональные союзы рабочих 
-- важнейшие органы экономической диктатуры, управляющие производством и распределением, уста-
навливающие условия труда, играющие крупнейшую роль в центральном учреждении экономической 
диктатуры -- Высшем совете народного хозяйства, фактически ведущие работу Комиссариата труда; 
фабрично-заводские комитеты -- нижние ячейки государственного регулирования; комитеты деревен-
ской бедноты -- один из важнейших органов местной власти и в то же время распределительного аппа-
рата страны; рабочие кооперативы -- точно так же ячейки этого последнего. Все они принимают участие 
в выработке всяческих проектов, решений, постановлений, которые потом проходят через центральный 
аппарат -- Центральный Исполнительный Комитет или Совет Народных Комиссаров» [1, с. 20-21]. 

Второе расхождение касалось понимание государства при империализме. С. Коэн так описывает 
его позицию: «Современное государство отличается от предыдущих форм государства своей колос-
сальной экономической мощью. Повторяя свою теорию возникновения „государственного капиталисти-
ческого треста", Бухарин, опираясь на факты (Германия во время войны послужила ему главным при-
мером), описывает такое развитие государства, в результате которого оно проникает во все сферы 
экономической жизни, регулируя и милитаризируя всю экономику [2, с. 56].  

Далее С. Коэн отмечает: «Сосредоточив свое внимание на экономических аспектах „огосударств-
ления", и особенно на слиянии воедино в буржуазном обществе политических и экономических функций, 
Бухарин в то же время подчеркивает, что государство, как бы охваченное безудержной алчностью, про-
тягивает свои организационные щупальца во все сферы общественной жизни. Разграничение между 
государством и обществом систематически сводится на нет; „можно даже с известным правом сказать, 
что нет ни одного уголка общественной жизни, который буржуазия оставила бы совершенно не органи-
зованным". Все прочие общественные организации постепенно становятся только „частями гигантского 
государственного механизма", покуда не останется оно одно, всеядное и всемогущее» [2, с. 57].  

Получается, что Бухарин рисовал кошмарную картину того, как вырастает законченный тип со-
временного империалистического разбойничьего государства, железная организация, которая охваты-
вает своими цепкими загребистыми лапами живое тело общества. Это Новый Левиафан, перед кото-
рым фантазия Т. Гоббса кажется наивной.  
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Концепция национального неокапитализма как государственного капитализма составляла ядро 
бухаринской теории империализма. Государственные капитализмы отдельных стран как Левиафаны 
сражаются на международной арене. От образа нового Левиафана Н.И. Бухарин перешел к образу 
«железной пяты» из одноименной повести Д. Лондона для описания милитаристского государства. Со-
временные постмарксисты-социальные патриоты постоянно говорят о «железной пяте», отказываясь 
под прикрытием этого образа от коммунистической перспективы общества и материалистического по-
нимания истории. 

Так, ведущий публицист и интеллектуал патриотического лагеря России А.И. Фурсов в книге с 
претенциозным названием «Колокола истории», подводящим итоги истории, пишет о закате марксизма 
и всякой идеологии: «Марксизм — составная часть идейной и интеллектуальной традиции Запада, ка-
питалистического общества. Он — элемент треугольника «консерватизм — либерализм — социализм 
(марксизм)». До тех пор пока будут существовать западная цивилизация и капитализм, будет суще-
ствовать и марксизм, если не как идеология, то как интеллектуальная традиция. Большинство интел-
лектуальных прорывов в социальной мысли XX в. так или иначе связано с марксизмом. От этого никуда 
не уйти, даже если очень хочется. Дав в свое время неплохие (для того времени) результаты в анализе 
капитализма, марксизм как антикапиталистическая теория, методологически — по части анализа нека-
питалистических форм — не только не уступает иным интеллектуальным традициям, но и превосходит 
их. Более того, анализ с помощью марксистской интеллектуальной традиции антикапиталистических и 
вообще некапиталистических форм, включая сам марксизм как идеологию и практику, позволяет понять 
в этих формах то, что либеральные схемы неспособны объяснить в силу своей капиталоцентричности. 
Помимо прочего, эти процедуры способствуют вытеснению идеологического содержания из марксист-
ской традиции.  

Я думаю, это вообще единственно возможный путь борьбы с марксизмом в частности и с идео-
логией вообще. Только либеральная интеллектуальная традиция способна окончательно подорвать 
либерализм как идеологию; только консервативная — консерватизм. Таким образом, окончательная, 
положительная деидеологизация современного знания и мира требует, во-первых, обособления ин-
теллектуальных традиций от идеологии; во-вторых, объединения этих традиций на единой основе, ко-
торая будет лежать вне каждой из указанных идеологий и в то же время не будет чуждой их традициям 
мысли, напротив, будет общей и объединит их. Создание такой идеологии, которое и есть задача «но-
мер один» Севера в противостоянии Югу, биосфере и самому себе, становится необходимым услови-
ем побед в XXI в.» [3, с. 7]. Эти выводы у автора вытекают из слепого принятия ужаса непобедимой 
«железной пяты», наступившей на лицо человечества. Но все дело в том, что этот образ ненаучен и 
приводит к мистифицированному пониманию истории. По меньшей мере, к идеалистическому понима-
нию истории. 

Приведем образец такого идеализма из той же книги: ««Даешь капитализацию в мировом мас-
штабе!», «Все нынешнее поколение превратится в средний класс!». Вот два других квинт-
эссенциальных лозунга. Лозунги эти, как и вера в торжество капитализма, были многократно усилены 
эйфорией по поводу победы США над Ираком. Здесь не место оспаривать эти лозунги-тезисы и сни-
мать восторги по поводу американской победы в Заливе, хотя массовый средний класс — это на самом 
деле массовая беднота; массовый капитализм — это грошовый капитализм, «капитализм» кули; воен-
ная победа американцев обернулась целым рядом политических проблем, Саддам Хусейн не смотрит-
ся проигравшим и т. д. Но в данном случае интереснее другое: на чем основано убеждение в том, что 
падение коммунизма открывает путь в капитализм и светлое будущее, точнее, в том, что капитализм 
становится светлым будущим — реальным, зримым и самое главное — материальным? 

Основа эта очень проста: жесткая дихотомия «коммунизм — капитализм», жесткое противопо-
ставление двух этих начал по манихейскому принципу «или — или»; борьба между ними — это борьба 
Света и Тьмы, Добра и Зла (знаки расставляются в зависимости от политической позиции). А потому, 
если коммунизм потерпел поражение, то это автоматически победа капитализма. При этом капитализм 
и коммунизм автоматически рассматриваются как автономные, равновеликие системы, вырастающие 
из разных корней. 
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А что, если это не так? Если капитализм — двуликий Янус? Если коммунизм — специфическое 
проявление капитализма, его мировая некапиталистическая зона и подпорка одновременно? Тогда кру-
шение коммунизма — это не победа капитализма, а его метаисторическое поражение, первый стук Судь-
бы в его дверь. Стук Судьбы из Пятой симфонии Бетховена. Но ведь есть и Реквием Моцарта» [3, с. 3]. 

Лучшее, что мы можем через столетие сказать о взглядах А.И. Фурсова и иных некоммунистах-
патриотах, это повторить слова В.И. Ленина о Н.И. Бухарине в письме к съезду: «Бухарин не только 
ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его 
теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, 
ибо в нем есть нечто схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диа-
лектики)» [4, с. 345]. 
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Аннотация: Современные постмарксисты любят писать об ошибках основателей марксизма-
ленинизма. С.Г. Кара-Мурза показывает, что В.И. Ленин повторяет ошибку К. Маркса относительно про-
грессивной роли капитализма. Капитализм не может существовать без архаических форм и экономиче-
ский прогресс сопровождается не сокращением сферы традиционного труда, но ее разбуханием. Пуб-
лицисты уверяют, что эти изменения приводили в отчаяние К. Маркса и Ф. Энгельса, ожидавших миро-
вую революцию. И если Запад выносит архаику в третий мир, то Россия, не будучи колонией, превра-
щала в колонию крестьянскую общину. Считается, что В.И. Ленин прошел стадию наивного представ-
ления о капитализме и стадию зрелого воспроизведения империализма как мировой системы. На са-
мом деле речь идет не об ошибках классиков, но о политической воле правящего класса, который ме-
няет конфигурацию политических сил. Марксов анализ реалий русской крестьянской общины подчерки-
вает факт, что феодальное государство политикой угнетения и эксплуатации способствует усугубле-
нию конфликта интересов внутри общины и развитию элементов разложения. И это феодальное уста-
ревшее государство способствует обогащению нового капиталистического паразита, который эксплуа-
тирует сельскую общину - то что произошло в Столыпинской аграрной реформе. 
Ключевые слова: современные постмарксисты, ошибки основателей марксизма-ленинизма, прогрес-
сивная роль капитализма, архаические формы, традиционный труд, мировая революция, крестьянская 
община, капитализм, правящий класс, феодальное государство. 
 

PEASANT COMMUNITY OF RUSSIA AND MODERN DISCUSSIONS 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Abstract: Modern post-Marxists like to write about the mistakes of the founders of Marxism-Leninism. S.G. 
Kara-Murza shows that V.I. Lenin repeats the mistake of K. Marx regarding the progressive role of capitalism. 
Capitalism cannot exist without archaic forms, and economic progress is accompanied not by a reduction in 
the sphere of traditional labor, but by its swelling. Publicists claim that these changes drove K. Marx and F. to 
despair. Engels, who were expecting a world revolution. And if the West brings archaism to the third world, 
then Russia, not being a colony, turned a peasant community into a colony. It is believed that V.I. Lenin 
passed the stage of naive ideas about capitalism and the stage of mature reproduction of imperialism as a 
world system. In fact, we are not talking about the mistakes of the classics, but about the political will of the 
ruling class, which changes the configuration of political forces. Marx's analysis of the realities of the Russian 
peasant community highlights the fact that the feudal state, through the policy of oppression and exploitation, 
contributes to the aggravation of the conflict of interests within the community and the development of ele-
ments of decomposition. And this feudal outdated state contributes to the enrichment of a new capitalist para-
site that exploits the rural community - what happened in the Stolypin agrarian reform. 
Keywords: modern post-Marxists, mistakes of the founders of Marxism-Leninism, progressive role of capital-
ism, archaic forms, traditional labor, world revolution, peasant community, capitalism, ruling class, feudal state. 
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Современные патриотические публицисты любят писать об ошибках великих мыслителей про-
шлого и подобно тому, как те находили ошибки в работах социалистов-утопистов, так и нынешние пост-
марксисты в постсоветской России тщательно выявляют ошибки основателей марксизма-ленинизма. 
Так, известный и популярный публицист С.Г. Кара-Мурза в двухтомной монографии «Советская цивили-
зация» в разделе «Укрепление общины как условие развития капитализма: взгляд из начала ХХI века» 
показывает, что В.И. Ленин повторяет ошибку К. Маркса относительно прогрессивной роли капитализма: 
«в России, в отличие от Западной Европы, капитализм в сельском хозяйстве и в целом в стране не мог 
вытеснить общину. И не только не мог вытеснить и заменить ее, но даже нуждался в ее укреплении. 
Иными словами, чтобы в какой-то части России мог возникнуть сектор современного капиталистического 
производства, другая часть должна была «отступить» к общине, претерпеть «архаизацию», стать более 
традиционной, нежели раньше. Образно говоря, капитализм не может существовать без более или ме-
нее крупной буферной «архаической» части, соками которой он питается. 

Глобализация капитализма, которая началась с XVI века, привела к тому, что эту «архаическую» 
часть Запад смог в значительной степени вынести за пределы метрополии, господствуя над архаиче-
скими укладами, находящимися в заморских территориях – сначала в колониях, а потом в «третьем 
мире». Но Россия, не будучи колониальной империей, могла вести развитие капитализма только по-
средством архаизации части собственного общества. И прежде всего объектом этой архаизации стало 
крестьянство. Именно после реформы 1861 г., открывая простор для развития капитализма, само цар-
ское правительство укрепляет крестьянскую общину. И это вовсе не стратегическая ошибка, иначе и 
быть не могло. 

В своем труде «Развитие капитализма в России» Ленин делает вслед за Марксом ошибку отно-
сительно прогрессивной роли капитализма в целом, в рамках всей системы «центр-периферия». Со-
здавая в колониях анклавы современного производства, господствующий извне капитализм метропо-
лии обязательно производил «демодернизацию» остальной части производственной системы – даже 
уничтожая структуры местного капитализма. Это хорошо изучено на примере Египта и Индии» [1, с. 34-
35]. В сущности, полагает автор, речь идет об удивительной сотканной диалектикой общественного 
развития картине, когда экономический прогресс сопровождается не сокращением сферы традицион-
ного труда, но ее разбуханием. Эти изменения, очевидно, приводили в отчаяние К. Маркса и Ф. Энгель-
са, нетерпеливо ожидавших признаки революционного подъема в Европе под влиянием революцион-
ного взрыва в России. 

Современники сообщают нам свои наблюдения о новых явлениях истории, которых классики 
марксизма-ленинизма не наблюдали, а именно того, как традиционный сектор становится сектором 
бедности и допромышленных ремесленных форм труда, эксплуатации женского и детского труда: и все 
это мы видим сегодня во многих странах Латинской Америки. Выясняется, что складывается некое 
рентное общество, где даже рабство и труд рабов, который не оплачивается капиталистом, выступает 
не пережитком, а продуктом капиталистического развития. И все это нам напоминает уборочные сель-
хозкомпании студентов в советское время и труд солдат на генеральских дачах в Советской армии.  

Получается, что после краха индустриального СССР периферийная РФ повторили судьбу пери-
ферийной Российской империи: «Россия в конце XIX и начале ХХ века была именно страной перифе-
рийного капитализма. А внутри нее крестьянство было как бы «внутренней колонией» – периферийной 
сферой собственных капиталистических укладов. Его необходимо было удержать в натуральном хо-
зяйстве, чтобы оно, «самообеспечиваясь» при очень низком уровне потребления, добывало зерно и 
деньги, на которые можно было бы финансировать, например, строительство необходимых для капи-
тализма железных дорог. Крестьяне были для капитализма той «природой», силы которой ничего не 
стоят для капиталиста. Именно там в России, где сильнее всего чувствовался пресс вестернизации и 
модернизации, особенно усиливались традиционалистские взгляды и настроения» [1, с. 36]. Объектив-
ная диалектика истории оказалась сложнее субъективной диалектики мышления. По сути, эволюция 
взглядов В.И. Ленина пошла в результате эволюции самой жизни и это подтверждает С.Г. Кара-Мурза: 
«И в момент написания “Развитие капитализма в России”, и даже в первый период после революции 
1905-1907 гг. Ленин следовал евроцентристскому тезису о неизбежности прохождения России через 
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господство капиталистической формации. Отсюда вытекало, что и назревающая русская революция, 
смысл которой виделся в расчистке площадки для прогрессивной формации, должна быть революцией 
буржуазной» [1, с. 52].  

Обнаружение того обстоятельства, что капитализм - это система-кентавр, позволила сравнить 
две тактики социал-демократии в демократической революции и выдвинуть тезис о перерастании бур-
жуазной революции в революцию социалистическую, а значит поменять представление о движущих 
силах революции. 

На самом деле речь идет не об ошибках классиков, но о политической воле правящего класса, 
который меняет конфигурацию политических сил. Марксов анализ реалий русской крестьянской общи-
ны и трагедий, причиняющих ей боль, подчеркивает факт, что с самого дня освобождения крестьян 
феодальное государство своей политикой угнетения и эксплуатации способствует усугублению кон-
фликта интересов внутри общины и развитию элементов разложения. И это еще феодальное устарев-
шее государство способствует обогащению нового капиталистического паразита, который высасывает 
и без того оскудевшую кровь из сельской общины. Это именно то, что произошло позднее в Столыпин-
ской аграрной реформе – расселением на хутора, переселением в Сибирь и расслоением общины. По-
лучается, что К. Маркс утверждал в тот исторический момент, что вопреки попыткам тех эксплуатато-
ров (старых и новых), кто ищет выход из кризиса в разрушении общины и введении нового метода экс-
плуатации, спасти русскую общину можно только русской революцией!  

И в окончательном варианте ответа В.И. Засулич он пишет в заключение: «Анализ, представлен-
ный в «Капитале», не дает, следовательно, доводов ни за, ни против жизнеспособности русской общи-
ны. Но специальные изыскания, которые я произвел на основании материалов, почерпнутых мной из 
первоисточников, убедили меня, что эта община является точкой опоры социального возрождения 
России, однако для того чтобы она могла функционировать как таковая, нужно было бы прежде всего 
устранить тлетворные влияния, которым она подвергается со всех сторон, а затем обеспечить ей нор-
мальные условия свободного развития» [2, с. 251].  

Прежде чем сказать эти слова для их полного понимания он ссылается на XXXII главу первого 
тома «Капитала»: «Частная собственность, основанная на личном труде... вытесняется капиталистиче-
ской частной собственностью, основанной на эксплуатации чужого труда, на труде наемном». И далее 
пишет: «В этом, совершающемся на Западе процессе дело идет, таким образом, о превращении одной 
формы частной собственности в другую форму частной собственности. У русских же крестьян при-
шлось бы, наоборот, превратить их общую собственность в частную собственность». В сущности, это 
делали царский режим и рождавшийся аппарат буржуазного государства.  

Таким образом, классики марксизма вышли из мира фантазий и пророчества и перешли на твер-
дую почву научного мировоззрения, когда община в исторической динамике понимается как «точка 
опоры социального возрождения России». Все иные домыслы остаются в зыбком болоте воображения 
и желаний. В письме Ньювенгейсу от 22 февраля 1881 г. он писал: «Но имел ли какой-нибудь француз 
XVIII века заранее, a priori, хотя бы малейшее представление о том, каким образом осуществятся тре-
бования французской буржуазии? Доктринерское, неизбежно фантастическое предвосхищение про-
граммы действий будущей революции только отвлекает от борьбы сегодняшнего дня. Фантазия о близ-
кой гибели мира воодушевляла древних христиан в их борьбе против Римской империи и давала им 
уверенность в победе» [3, с. 132].  
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Частная собственность является неотъемлемым институтом современного общества и государ-

ства. В теории существует множество правовых концепций, определяющих значение гражданского об-
щества для формирования частной собственности и наоборот, что свидетельствует об актуальности 
выбранной темы. Помимо этого, в современной теории установлена взаимосвязь данных правовых 
понятий, что вызывает особый интерес для научного анализа. 

Следует отметить, что Российская Федерация является современным государством, которое 
должно характеризоваться прежде всего развитым гражданским обществом, правовым порядком и 
стабильной экономикой. При этом, роль гражданского общества в развитии политики, права и экономи-
ки с каждым годом возрастает. Гражданское общество сегодня активно участвует в экономических про-
цессах, в связи с чем в теории неоднократно поднимались вопросы влияния наличия частной соб-
ственности на формирование гражданского общества в нашей стране.  

До распада СССР в России функционировала командная экономика, которая рассматривала 
только государственную собственность в качестве экономической и правовой основы государства. 
Формирование рыночной экономики с 1991 года, привело и к развитию частной собственности среди 
граждан. Новая экономическая и правовая системы, на фоне формирования плюрализма мнений и 
идеологий стали основой для гражданского общества, которое продолжает свое развитие и формиро-
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вание. О том что такое гражданское общество пишет Л.Н. Анисимова: «Гражданское общество пред-
ставляет собой горизонтально структурированную совокупность независимых общественных организа-
ций и объединений, дистанцирующихся от государственных и коммерческих структур и функциониру-
ющих в соответствии со своими целями и задачами по реализации общественных интересов» [1, с. 16].  

Основу современного гражданского общества составляет не только правопорядок, но и развитая 
экономическая система. В теории государства и права уже длительное время изучается вопрос зави-
симости развития общества от развития и распространения частной собственности, но не  сформиро-
вано единого мнения по теме.  

О частной собственности как социальном институте современного государства пишет коллектив 
авторов А.С. Круль, Р. Б. Шайхисламов, Р. Р. Шаяхметова: «Право собственности - это не чисто юриди-
ческая или экономическая категория ... оно должно быть подкреплено совокупностью определенных 
культурно-идеологических ценностей, способствующих его эффективному практическому воплощению в 
жизнь» [3, с. 369]. При наличии таких предпосылок формируется частная собственность и лица, облада-
ющие ею, участвуют в государственных процессах. Такая ситуация возникает, т.к. лицо, обладающее 
собственностью заинтересовано в управлении государством, формировании политики и правопорядка.  

О.П. Попова отмечает такие особенности частной собственности: «В праве собственности необ-
ходимо различать: право собственности в объективном смысле как систему юридических норм о соб-
ственности и право собственности в  субъективном смысле - это юридически обеспеченная и закреп-
ленная за собственником возможность, владея, пользования и распоряжения принадлежащим ему 
имуществом, а также запрет вмешательства  других лиц в его деятельность над этим имуществом, 
действуя при этом по своему усмотрению, в своём интересе, и не вопреки с действующим законом и не 
нарушая права и интересы других лиц» [4, с. 63]. Так, исходя из своего интереса граждане участвуют в 
управлении государством, формируют общественные институты власти.  

Здесь стоит отметить, что гражданское общество характерно для демократического государства, 
в котором преобладает коллективное принятие решений, а государственное устройство базируется на 
правах и свободах человека, одним из которых и является частная собственность. Все указанные кате-
гории имеют непосредственную связь между собой, поэтому не совсем верно говорить о зависимости 
становления гражданского общества от развития частной собственности. Наличие или отсутствие дан-
ного института является только одним из оснований для функционирования гражданского общества. 

Крайне важно учитывать, что провозглашение частной собственности и ее защита, не имеют ни-
чего общего с реальным обеспечением частной собственности в государстве. Для Российской Федера-
ции данная проблема крайне актуальна. Даже при наличии всех правовых оснований для формирова-
ния частной собственности, граждане могут столкнуться с рядом проблем политического, экономиче-
ского и правового характера. Заложенная в Российской Федерации концепция развития экономики 
страны и отношений частной собственности является больше целью для реализации, чем пройденным 
этапом. Это еще одна из причин, которые усложняет процесс создания гражданского общества.  

Для российского общества зависимость развития экономики и общества характерна на протяжении 
всего исторического развития. Идеальное государство характеризуется незначительным разрывом меж-
ду слоями населения, но на практике в человеческом обществе у власти находятся группа людей, имею-
щая наиболее высокий доход. На современном этапе развития общества и государства наличие частной 
собственности и ее объемы распределены неравномерно, за счет чего в обществе сформировалась про-
слойка, из числа приближенных к власти людей, а также криминальных личностей, которые обладают 
наибольшим количеством собственности. Если проследить историю развития нашего государства, то 
можно убедится в том, что подобная ситуация не нова для России. Об этом пишет и С.М. Скрыль: «Мож-
но предположить, что тесная взаимосвязь развития отношений собственности и процесса построения 
эффективной государственности – не только объективная закономерность, но и отличительная черта 
именно российской государственности» [5, с. 102]. С данной позицией можно согласиться только от части, 
т.к. в других государствах также наблюдается зависимость развития гражданского общества от частной 
собственности. Это связано с тем, что гражданское общество формируется из числа свободных, заинте-
ресованных в развитии государства граждан, что возможно только при наличии экономической свободы. 
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В период, когда в нашей стране закладывался институт частной собственности, преимуществен-
но за счет приватизации, гражданское общество как таковое отсутствовало, что привело к тому, что за 
этими процессами не осуществлялось должного наблюдения. Сегодня это привело к формированию 
неравномерного доступа к национальным природным богатством, распределение прибыли от добычи 
полезных ископаемых среди ограниченного круга людей, а как следствие и неравномерное формиро-
вание частной собственности. По нашему мнению, именно это не позволяет говорить о том, что в Рос-
сии полностью сформирован институт частной собственности и как следствие гражданское общество.  

Древние философы, рассуждая об участии человека в политических процессах, указывали на то, 
что он должен быть свободен не только в мыслях, но и материально. Отсутствие материальной зави-
симости от других лиц позволяет человеку высказывать свое мнение и реализовывать соответствую-
щие идеи. При наличии частной собственности человек чувствует опору, уверенность и безопасность, 
благодаря чему активно отстаивает свои позиции.  

Замечено, что люди склонны более интенсивно защищать именно интересы собственности, неже-
ли политические или правовые взгляды. Об этом свидетельствует и множество революционных движе-
ний в России и не только. Сегодня частная собственность защищается также как и государственная, и 
общественная, но с учетом национальных особенностей личности, общества, государственности. 

И.С. Бухаров пишет: «В нашей стране существует свой особый менталитет, своя правовая куль-
тура и ее уровень, свое правосознание, которое подвержено влиянию традиций, культуры, имеющейся 
у государства. Российская действительность отличается рядом факторов, которые говорят о возмож-
ности адаптации европейских стандартов к российской действительности» [2, с. 385]. Соглашаясь с 
этим мнением, хотим отметить, что длительное время в России отсутствовала частная собственность и 
гражданское общество, что накладывает отпечаток на современный этап развития данных институтов. 
Те этапы, которые были пройдены другими государствами значительно раньше, проходит современное 
общество, но в совершенно новых экономических и социальных условиях.  

Опираясь на опыт зарубежных стран, российское общество стремится воссоздать их положитель-
ный опыт, но в силу национальных особенностей приходится сталкиваться со значительно более высо-
ким уровнем коррупции, а также меньшей заинтересованностью в управлении политикой государства.  

Рано или поздно происходит концентрация собственности в руках отдельных лиц или экономиче-
ских организаций, стремящихся к «тотально организованной экономике», а, следовательно, к приобре-
тению власти, не всегда и не во всем действующей на благо общества и, более того, сливающейся с 
криминальным или полукриминальным бизнесом. Это в значительной мере связано с тем, что частная 
собственность в нашей стране возникла в результате приватизации, которая осуществлялась через 
государство, а точнее -через государственный аппарат при отсутствии должного контроля со стороны 
общества. В результате произошло слияние экономической и публично-политической власти. Налицо 
отсутствие разделения сфер гражданского общества и государства. Такой симбиоз власти и собствен-
ности, политики и экономики означает, что общественно-политическое целое еще не дозрело до диф-
ференциации на частно-правовую и публично-правовую области, на гражданское общество и полити-
ческое государство, как это происходит в развитой правовой ситуации, когда имеется четкая разница 
между экономикой и политикой, между правом, регулирующим публичные отношения, и правом, регу-
лирующим частные отношения. 

Полагаем, значимость частной собственности для становления эффективной государственности 
заключается не только в ее роли как одного из элементов и основы построения гражданского обще-
ства, но также в том, что именно частная собственность дает активную личность, выстраивающую от-
ношения с государством на принципах взаимоответственности. Помимо этого, на развитие гражданско-
го общества влияют в совокупности демократические институты власти. Работа над искоренением кор-
рупции в стране является одной из основных задач, которая повлияет на развитие частной собствен-
ности в стране.  

Не отрицая идеи зависимости гражданского общества от обеспечения граждан частной соб-
ственностью, следует учитывать, значение качественной правовой системы, а также приобщение граж-
дан к политической и правовой жизни страны. История России свидетельствует, что российское обще-
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ство проходит сложный этап становления частной собственности и гражданского общества, который 
предусматривает ряд сложностей. Являясь объектом правовой охраны, частная собственность форми-
руется медленно, сосредоточена преимущественно в руках одних и тех же граждан, что стало след-
ствием резкого переход от командной к рыночной экономики.  

Указанные проблемы, по нашему мнению, должны решаться посредством коренных правовых и 
политических преобразований, в частности – борьбой с коррупционными проявлениями и повышение 
правового сознания среди граждан. Прежний опыт российского общества показывает несостоятель-
ность идеи сосредоточения власти и собственности в руках ограниченного количества людей. Именно 
поэтому сегодня необходимо провести ряд трансформаций, которые позволят расширить число соб-
ственников среди граждан, которые и смогу составить основу гражданского общества, функционирую-
щего в целях развития государства.  

Таким образом, такие правовые институты как гражданское общество и частная собственность 
тесно взаимосвязаны, о чем свидетельствуют труды древних философов, а также история развития 
нашего государства. Тем не менее, ставить в зависимость становление гражданского общества от раз-
вития частной собственности, по нашему мнению, не стоит, т.к. на формирование гражданского обще-
ства, влияют и другие демократические институты, а также национальные особенности и исторический 
опыт развития общества и государства. Для формирования частной собственности и гражданского об-
щества в России необходимо преодолеть ряд существенных проблем, которые позволят приумножить 
число собственников, которые и станут основой самостоятельного заинтересованного в развитии госу-
дарства общества.  
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Аннотация: Статья посвящена теоретической характеристике понятия, сущности и разновидностей корруп-
ции в современной России, с целью определения наиболее проблемных аспектов этого крайне разруши-
тельного для российской государственности явления и перспектив правового решения данной проблемы.  
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CONCEPT, ESSENCE AND TYPES OF CORRUPTION IN MODERN RUSSIA 
 
Abstract: The article is devoted to the theoretical characterization of the concept, essence and varieties of 
corruption in modern Russia, in order to determine the most problematic aspects of this extremely destructive 
phenomenon for Russian statehood and the prospects for a legal solution to this problem. 
Key words: corruption, official, bribe, abuse of office, commercial bribery. 

 
Ни в международном, ни в российском национальном праве не существует единообразного 

определения коррупции.  
Достаточно удачное лаконичное, но емкое определение предлагает Всемирный банк, рассматри-

вая коррупцию как «использование лицом публичного положения для получения неправомерных част-
ных выгод» [13, с.7]. 

В Федеральном законе РФ от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» при 
формулировании соответствующего определения перечисляются коррупционные деяния (злоупотреб-
ление служебным положением и полномочиями, дача взятки, коммерческий подкуп и пр.), но сущност-
ные черты коррупции не раскрываются [6]. 

Представляется, что под коррупцией следует понимать негативное, противоправное, социально-
правовое явление, выражающееся в умышленном действии или бездействии должностного лица в 
личных целях или в целях заинтересованных лиц, с использованием возможностей, обеспечиваемых 
служебным положением, направленное на незаконное получение имущественных и неимущественных 
благ должностным лицом лично, или через посредников, либо, третьими лицами. 

Коррупция – одно из тех явлений, которые сопровождают человечество на протяжении практиче-
ски всей его истории, по крайней мере, с того момента как появились государственные функции и от-
ветственные за их отправление должностные лица. 

Так, о процветающей в Риме коррупции более 2000 лет назад говорил Цицерон; законы Двена-
дцати таблиц устанавливали смертную казнь для судей-взяточников; коррупция (как порицаемое явле-
ние) упоминается даже в Ветхом Завете и древнеиндийских Ригведах (созданных более 3700 лет 
назад) [11, с.94-98].  
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В эпоху Средневековья во многих государствах коррупция была де-факто узаконена, путем вве-
дения практики назначения на должности государственных чиновников без установления денежного 
содержания, но с предоставлением им права «кормиться с земли» (т.е. за счет населения определен-
ной территории). В России такая «система кормлений» была отменена в 1555 г., но ее наследие не 
преодолено до сих пор. 

Между тем, в ХХ веке проблема коррупции (как явления разрушающего основы государственно-
сти, снижающего качество государственного управления, приводящего, в конечном счете, к нарушению 
прав граждан) была осознана на международном уровне, что выразилось в принятии ряда документов 
(Конвенции ООН против коррупции [2], Конвенции Европейского союза по борьбе с коррупцией  [3] и др.)  

В свою очередь, каждое государство реализует собственную (более или менее эффективную) 
антикоррупционную политику: от публичных расстрелов тысяч коррупционеров в Китае (что, однако, не 
приводит к ощутимым результатам) до практики «общественного подозрения» в Швеции к чиновнику, 
неспособному объяснить источник своих «аномально высоких» доходов и, как следствие, вынужденно-
му покинуть должность государственной службы [12, с.68]. 

Россия, к сожалению, пока не может похвастаться сколько-нибудь успешными результатами в 
деле реализации антикоррупционной политики. 

Выявляемость российскими правоохранителями коррупционной преступности остается на невы-
соком уровне. Кроме того, согласно экспертным оценкам, «лишь 1/5 от выявленных уголовных дел о 
взяточничестве доходит до суда, из них, лишь треть взяточников приговариваются к реальной мере 
наказания. При этом, более 80% составляют - т.н. «мелкие взяточники», преимущественно, инспекторы 
ГИБДД, врачи, муниципальные служащие, педагоги и пр. Руководящие же должностные лица состав-
ляют менее 15% от общего числа привлекаемых к уголовной ответственности взяточников» [9, с.41]. 

При этом, в 2021 г., согласно опубликованному Международном антикоррупционным движением 
Transparency International Индексу восприятия коррупции, Россия набрала 29 баллов из 100 (наравне с 
Анголой, Либерией и Мали) и заняла 136 место из 180 [10]. 

Масштабы коррупции, ее системный характер на всех уровнях - федеральном, субъектов Рос-
сийской Федерации, местном - стали основанием для принятия ряда антикоррупционных «стратегий», 
«программ» и «планов» (так, Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 утвержден Национальный 
план противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы [7]). Однако, не смотря на признание коррупции 
«одной из системных угроз безопасности Российской Федерации», ощутимых результатов по противо-
действию ей пока не видно. 

Российской спецификой является всепроникающий характер коррупции. Соответственно, можно 
говорить о следующих видах коррупции в России: 

 бытовая коррупция - при противоправном взаимодействии граждан и чиновников, а также 
лиц, совмещающих в своей деятельности организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции с выполнением собственно профессиональных обязанностей (преподавате-
лей, медиков и др.); 

 деловая коррупция - при противоправном взаимодействии чиновников и бизнеса; 

 коррупция верховой власти (политического руководства страны); 

 административная коррупция (принятие должностными лицами решений, противоречащих 
интересам общества, ради сохранения своего места в административно-коррумпированной системе). 

Относительно последней разновидности, следует пояснить, что, традиционно коррупция понима-
ется как «злоупотребление служебным положением, вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды». Предполагается, что такого род выгода получается коррупционером 
от частных лиц. 

Однако, для современной России гораздо большую проблему представляет собой жесткое 
встраивание чиновников (должностных лиц) в единую систему публичной власти, что, с одной стороны, 
дает им определенные материальные преференции (ту самую выгоду), а с другой существенно огра-
ничивает их независимость и, нередко, вынуждает принимать противозаконные решения. Что чревато 
особенно негативными последствиями применительно к судьям. 
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Основываясь на правоприменительной практике российских судов, (в т.ч. ссылаясь на статисти-
ческие данные) Л.А. Воскобитова делает вывод о преобладании публично-репрессивного типа осу-
ществления судебной власти в современной России (при котором судебная деятельность полностью 
подчиняется государством, точнее, доминирующей в системе разделения властей, исполнительной 
властью, своим интересам) [8, с.61].  

В последние годы происходит де-факто жесткое встраивание судебной системы в систему еди-
ной публичной власти, о чем свидетельствует упразднение Высшего Арбитражного Суда РФ; сокраще-
ние численного состава Конституционного Суда РФ и запрет на публикацию особого мнения судей Кон-
ституционного суда; фактическое присоединение мировых судей к районным судам; «огосударствле-
ние» третейского судопроизводства и пр.  

Отдельного упоминания заслуживает принцип несменяемости, который теперь распространен и 
на мировых судей. 

Однако, необходимо учитывать, что принцип несменяемости выполняет свою функцию (гарантии 
независимости судьи) только в том случае, если с одной стороны, судья действительно независим в 
принимаемых им решениях (не подвержен влиянию «позвоночного права»), а с другой, сформировано 
судейское сообщество и действует эффективный механизм дисциплинарной ответственности судей. 

В случае же если судья не является подлинно независимым в принимаемых им решениях; если про-
цедура его назначения (избрания) на должность недостаточно демократична, если судейское сообщество 
разобщено, а привлечение к дисциплинарной ответственности носит избирательный характер, принцип не-
сменяемости из важнейшей гарантии процессуального статуса судьи превращается в свою противополож-
ность – гарантии принятия «нужных» решений судьей, заинтересованным в сохранении должности. 

Одновременно, расширяется перечень материальных «гарантий», предоставляемых российским 
судьям. Такая практика (ведомственные санаторно-курортные учреждения, бесплатное жилье, предо-
ставляемое, фактически за «выслугу лет») является, как представляется, отголоском советской иерар-
хически-централизованной бюрократической управленческой системы. Благодаря таким «льготам» и 
преференциям, де-факто, не повышается материальная независимость судей, а обеспечивается их 
максимально лояльное встраивание в систему. 

В этих условиях, представляется возможным говорить о том, что в России сегодня, фактически, 
отсутствует целостное, связанное общей гуманистической идеологией и высокими моральными прин-
ципами судейское сообщество, но присутствует безусловная судейская дисциплина; клановость, кор-
поративная солидарность и кастовость судейского корпуса.  

Дело в том, что в судьи сегодня «приходят» не из академического сообщества (с его высоким ин-
теллектуальным потенциалом), не из адвокатуры (с ее правозащитной психологией), а из помощников 
судьи (с психологией безусловного подчиненности судейской дисциплине и иерархии) и сотрудников 
правоохранительных органов (с обвинительной психологией). Отсюда – судейская дисциплина, отсут-
ствие ярких, известных личностей среди судей. Между тем, например в Германии применяется принцип 
«карантина», когда госслужащий (в т. ч. из правоохранительных органов) не может сразу стать судьей, 
он обязан несколько лет проработать вне системы государственной службы  [14, с.94-98]. Представля-
ется, что подобный подход может быть реализован и в России. 

В целом, повышение эффективности функционирования российской судебной системы требует из-
менения принципов формирования судейского корпуса. Следует признать неприемлемой практику наделе-
ния судейским статусом людей, пришедших непосредственно с государственной (в т.ч. правоохранитель-
ной) службы. В суд должны прийти адвокаты, выдающиеся юристы-правоведы, не встроенные в существу-
ющую «систему». Это, в сочетании с реализацией других, изложенных выше, предложений (направленных 
на демократизацию российского правосудия), позволит повысить степень независимости решений, прини-
маемых судьями, вывести последних из государственной административно-коррумпированной системы. 

Все сказанное выше относительно российских судей, справедливо применительно и к другим ка-
тегория государственных служащих. 

И, несомненно, Россия должна, наконец, ратифицировать статью 20 Конвенции ООН против кор-
рупции, предполагающей возможность введения уголовной ответственности за незаконное обогаще-
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ние, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его закон-
ные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать. 

Таким образом, основную угрозу общественным отношениям в России представляет не «быто-
вая» коррупция, а существование административно-коррумпированной системы в целом. Соответ-
ственно, изменить существующее положение вещей (поставить чиновников под реальный контроль 
общества) можно только за счет:  

 формирования более сбалансированной модели разделения властей;  

 тотальной дебюрократизации общественных отношений;  

 либерализации «общегражданского» законодательства (кардинальное сокращение числа 
правовых запретов и дозволений) с одновременным ужесточением антикоррупционного законодатель-
ства (введение ответственности чиновников за незаконное обогащение). 
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Аннотация: В статье приведены определения несовершеннолетних граждан и операций с недвижи-
мым имуществом. Описаны основные нормативно-правовые аспекты, регулирующие данную сферу, а 
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Одной из основных функций государства является обеспечение законности соблюдения прав 

граждан. Права граждан представляют собой комплекс факторов, в совокупности составляющих систе-
му, представляющую особенный интерес для государства.  

Граждане делятся на категории, которые складываются в зависимости от возраста, состояния здо-
ровья, возраста и т.д. Права некоторых категорий граждан находятся под особенным контролем государ-
ства в виду их повышенной незащищенности. Такой категорией является граждане несовершеннолетнего 
возраста. Закон имеет ряд специфичных особенной, которые обязательны к исполнению в различных 
процессах, прямо или косвенно связанных с лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста.  

Данная работа посвящена теме защите прав несовершеннолетних при осуществлении сделок с 
недвижимым имуществом. Раскрытие данной темы будет происходить по следующему плану:  

1. Определение основных категорий, коррелирующих с темой исследования. 
2. Изучения нормативно-правовой базы. 
3. Определение теоретической сущности рассматриваемого вопроса. 
4. Выявление особенностей защиты прав несовершеннолетних при осуществлении сделок с 

недвижимым имуществом. 
5. Обобщение изученного материала в виде выводов и резюме.  
Несовершеннолетним признается человек, не достигший 18 летнего возраста, с достижением кото-

рого наступает полная дееспособность, т.е. реализация в полном объеме субъективных прав и юридиче-
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ских обязанностей. В соответствии со ст. 60 Конституции Российской Федерации «гражданин Российской 
Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет». [1] 

Операции (сделки) с недвижимым имуществом — это действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в от-
ношении объекта недвижимости. [2] 

Специфика рассматриваемой темы получила нормативно-правовое обоснование в Гражданском 
Кодексе Российской Федерации. Пункт 1 статьи 26 гласит: «Несовершеннолетние в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей 
статьи, с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попе-
чителя.» [3] 

Следовательно, до 14 лет, право на подобные сделки имеют только родители либо законные 
представители несовершеннолетнего.  

Кроме права совершения сделок с недвижимостью, закрепленного в Гражданском Кодексе, в нем 
закреплены основы защиты прав несовершеннолетних при осуществлении данных сделок. Согласно 
ст. 37 Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, 
а попечитель - давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или даре-
нию имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, 
сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из не-
го долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного. [3] 

Данная мера является достаточно справедливой, учитывая тот факт, что встречаются случаи 
нарушения прав несовершеннолетних. В этом свете, органы опеки, выступая третьей стороной, прове-
ряют сделку на предмет нарушения прав несовершеннолетнего, после чего выносят решение о допу-
стимости или недопустимости подобной сделки.  

Возникает резонный вопрос относительно того, как же обстоят дела в случае, если интересы 
несовершеннолетнего затрагиваются как пользователя, а не собственника. Данное разъяснение также 
представлено в ГК РФ, согласно положениям которого согласие органов опеки требуются в случае за-
трагивания интересов несовершеннолетних при отчуждении жилого помещения.  

Факт выявления нарушения прав несовершеннолетних при осуществлении сделок с недвижимым 
имуществом чаще всего сводится к проведению такой сделки без согласия органов опеки. Гражданский 
Кодекс не содержит информации относительно правовых последствий, которые должны наступить в 
результате подобного нарушения. 

Однако, подобная мера закреплена в ФЗ «Об опеке и попечительстве». Согласно п.4 ст.21: «При 
обнаружении факта заключения договора от имени подопечного без предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства последний обязан незамедлительно обратиться от имени подопечного 
в суд с требованием о расторжении такого договора в соответствии с гражданским законодательством, 
за исключением случая, если такой договор заключен к выгоде подопечного. При расторжении такого 
договора имущество, принадлежавшее подопечному, подлежит возврату, а убытки, причиненные сто-
ронам договора, подлежат возмещению опекуном или попечителем в размере и в порядке, которые 
установлены гражданским законодательством.» [4] 

По мнению Ростовцевой Н.В.: «Во избежание возможных нарушений прав несовершеннолетних 
представляется необходимым прямо закрепить в ст. 37 ГК РФ норму, устанавливающую, что ограниче-
ния распоряжения имуществом подопечного, а также запрет на совершение возмездных сделок с под-
опечным распространяется также на родителей и усыновителей несовершеннолетних.» [5, с.65]  

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что защита прав несовершеннолетних при осу-
ществлении сделок с недвижимым имуществом находится под контролем государства, которое на про-
тяжении некоторого времени формировала нормативно-правовую базу, которую мы имеем сегодня.  

В контексте защиты прав несовершеннолетних, главенствующая роль уделяется органам опеки, 
являющимися контролирующим звеном в процессе взаимодействия несовершеннолетних с опекунами 
и иными лицами. Компетентность органов опеки – решающий фактор, стремящийся к минимизации 
нарушений прав несовершеннолетних.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ВОПРОСЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ 

Климова Татьяна Сергеевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «МПГУ» 
 

Аннотация: В статье представлены определения основных терминов, относящихся к теме исследова-
ния. Сформулирован метод осуществления государственного контроля, выраженный посредством 
нормативно-правового обоснования. Описаны основные факторы государственного контроля в вопросе 
защиты прав несовершеннолетних при осуществлении сделок с недвижимым имуществом, приведен 
пример из судебной практики. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, недвижимость, государственный контроль, Федеральный За-
кон, Кодекс, Верховный Суд, органы опеки, законный представитель.  
 

STATE CONTROL IN PROTECTION OF THE RIGHTS OF MINORS IN REAL ESTATE TRANSACTIONS 
 

Klimova Tatiana Sergeevna 
 

Abstract: The article provides definitions of the main terms applicable to the research of the topic. The meth-
od of implementation of state control, expressed by the legal basis, is formulated. The main factors of state 
control in the issue of protecting the rights of minors when considering the issue of real estate are described, 
an example of the application of judicial practice. 
Key words: minor, real estate, state control, Federal Law, Code, Supreme Court, guardianship authorities, 
legal representative. 

 
Роль государства в жизнедеятельности общества испокон веков представляла собой сложно 

структурированную систему, цели и средства которой видоизменялись по причине смены общественно-
политических режимов и экономических укладов.  

Сегодня, сложилось так, что государство выполняет ряд функций и задач в самых разнообраз-
ных сферах, среди которых можно отметить экономическую, социальную, сферу здравоохранения, 
безопасности, законности и соблюдения прав.  

Юридический комплекс факторов влияния государства на повседневную жизнь людей иллюстри-
руется посредством множества компонентов, составляющих нормативно-правовую основу функциони-
рования страны и общества.  

Особое внимание со стороны государства уделяется вопросам обеспечения соблюдения прав 
социально незащищенных категорий граждан, которые включают в себя инвалидов, пенсионеров, 
несовершеннолетних граждан, сирот и т.д.  

В рамках данного исследования внимание будет сфокусировано на гражданах не достигших со-
вершеннолетнего возраста. Являясь уязвимой категорией населения, несовершеннолетние лица часто 
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встречаются с проблемой нарушения прав в самых различных аспектах.  
Тема работы касается контроля со стороны государства в вопросе защиты прав несовершенно-

летних при осуществлении сделок с недвижимым имуществом.  
Актуальность темы подтверждается судебной практикой, свидетельствующей о том, что доста-

точно часто совершаются сделки с недвижимым имуществом, в рамках которых нарушаются права 
несовершеннолетних граждан. В этой связи, государству, являющемуся гарантом соблюдения прав 
граждан всех категорий, важно законодательно закрепить все аспекты, касающиеся данной сферы.  

Перед тем как мы более подробно остановимся на направлениях государственного контроля в 
вопросе защиты прав несовершеннолетних при осуществлении сделок с недвижимым имуществом, 
приведем определения основных категорий, коррелирующих с темой исследования.  

Несовершеннолетним признается человек, не достигший 18 летнего возраста, с достижением ко-
торого наступает полная дееспособность, т.е. реализация в полном объеме субъективных прав и юри-
дических обязанностей. В соответствии со ст. 60 Конституции Российской Федерации «гражданин Рос-
сийской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 
18 лет». [1] 

Наиболее полное определение понятия «контроль» приводит С. В. Бендюрина, определяя его 
«как деятельность, обеспечивающую достижение ожидаемых результатов воздействия субъекта кон-
троля на объект, основанную на правовых предписаниях (то есть соединения нормотворчества и ис-
полнения), которые способствуют гармоничным отношениям между управляющими (субъектом) и 
управляемыми(объектом). [2, с.9] 

Государственный контроль осуществляется через призму нормативно-правовых актов, представ-
ляющих собой:  

1. Федеральные законы  
2. Указы Президента РФ 
3. Кодексы  
4. Прочие нормативно-правовые акты. 
В рамках первого уровня государственного контроля в вопросе защиты прав несовершеннолет-

них при совершении сделок с недвижимым имуществом, можно отметить Федеральный Закон «Об опе-
ке и попечительстве». Данный нормативно-правовой акт включает в себя основную информацию, ка-
сающуюся опеки, в том числе и в вопросе совершение сделок с недвижимостью.  

Согласно п.4 ст.21: «При обнаружении факта заключения договора от имени подопечного без 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства последний обязан незамедлительно об-
ратиться от имени подопечного в суд с требованием о расторжении такого договора в соответствии с 
гражданским законодательством, за исключением случая, если такой договор заключен к выгоде под-
опечного. При расторжении такого договора имущество, принадлежавшее подопечному, подлежит воз-
врату, а убытки, причиненные сторонам договора, подлежат возмещению опекуном или попечителем в 
размере и в порядке, которые установлены гражданским законодательством.» [3] 

Между юристами существуют разногласия касательно признания данных сделок ничтожными, 
недействительными или расторгнутыми. Данный вопрос носит второстепенный характер в контексте 
государственного контроля, поэтому останавливаться на нем в рамках данной статьи нерационально.  

Следующим нормативно-правовым актом, доказывающим существование повышенного государ-
ственного контроля в данной сфере, является Гражданский Кодекс Российской Федерации, определя-
ющим возрастные рамки несовершеннолетнего при осуществлении сделок с недвижимостью.  

Пункт 1 статьи 26 гласит: «Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согла-
сия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя.» [4] 

До достижения гражданином четырнадцатилетнего возраста, решение об осуществлении сделок 
принимается законным представителем. Подобная сделка в обязательном порядке должна подкреп-
ляться согласием органов опеки. В противном случае, подобная сделка может попасть под действие 
ст.21 Федерального Закона «Об опеке и попечительстве».  
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Крайний фактором государственного контроля в вопросе нарушения прав несовершеннолетних 
при осуществлении сделок с недвижимым имуществом является судебная практика.  

Определение № 4-КГ22-3-К1. Разрешая спор и принимая решение об удовлетворении исковых 
требований, суд первой инстанции исходил из того, что место жительства несовершеннолетней У. бы-
ло определено соглашением родителей по местужительства отца несовершеннолетней У. − У.А., одна-
ко он добровольно выехал из жилого помещения, тем самым расторгнув договор социального найма. 
Поскольку право пользования жилым помещением несовершеннолетней производно от прав ее отца, 
оно подлежит прекращению. Мать несовершеннолетней У. − С. имеет другое место жительства; нани-
матель спорной квартиры и члены его семьи опекунами ребенка не являются. [5, с.26] 

Суд апелляционной инстанции и кассационный суд оставили решение суда первой инстанции 
без изменения. 

Однако, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила состоявшиеся по 
делу судебные постановления и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. [5, с.27] 

Данный факт свидетельствует о том, что изучаемый вопрос достаточно сложен для понимания и 
юридической трактовки, поэтому требует пристального внимания со стороны государства.  

Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод о том, что государственный контроль в во-
просе нарушения прав несовершеннолетних при осуществлении сделок с недвижимым имуществом 
имеет нормативно-правовое и судебно-практическое обоснование. Следовательно, функция государ-
ства, обязанного обеспечивать социальные нужды населения, выполняется в полной мере. 
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Аннотация: В статье представлены основные определения, относящиеся к теме исследования. Дока-
зано нормативно-правовое обоснование взаимодействия подразделения по делам несовершеннолет-
них со следственными органами в процессе расследования убийств, совершенных несовершеннолет-
ними из хулиганских побуждений. Проиллюстрирована роль инспектора ПДН в расследовании посред-
ством факторов, влияющих на судебное решение. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, убийство, хулиганские побуждения, ПДН, психологические 
отклонения, СОГ. 
 

THE ROLE OF THE UNIT FOR MINORS IN THE INVESTIGATION OF MURDERS COMMITTED BY 
MINORS FOR HOOLIGANIC MOTIVATIONS 

 
Matros Andrey Valentinovich 

 
Abstract: The article presents the main definitions, basic to the study of the topic. The normative-legal sub-
stantiation of sensations from hooligan motives is proved. The role of the PDN inspector in the investigation of 
the consequences that affect the judicial decision is illustrated. 
Key words: minor, died, hooligan motives, PDN, mental deviation, SOG. 

 
Граждане Российской Федерации в глазах государства делятся на категории, формирующиеся из 

различных критериев, основным из которых, по мнению многих исследователей, является социальная 
защищенность.  

Согласно данному классификационному признаку, граждане России делятся на социально за-
щищенные и незащищенные категории. К социально незащищенным категориям, согласно действую-
щему законодательству, относятся пенсионеры, инвалиды и несовершеннолетние граждане. 

Пристальный интерес государства к мало защищенным или незащищенным категориям населе-
ниям подтверждается различными мерами поддержки и льгот. Кроме того, особенности проявляются и 
в юридической сфере. Подобная особенность заключается в специфике расследования и наказания по 
преступлениям, совершенным представителями вышеперечисленных категорий.  

В рамках данного исследования нами будет предпринята попытка определения роли подразде-
ления по делам несовершеннолетних в расследовании убийств, совершенных несовершеннолетними 
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из хулиганских побуждений. Раскрытие темы планируется посредством определения ее сущности и 
специфики, а также определении роли вышеупомянутой структуры.  

Актуальность темы подтверждается тем, что несовершеннолетние, относящиеся к мало защи-
щенной категории населения, в виду психологических особенностей, подвержены различного рода 
влиянию. К сожалению, встречаются случаи, когда под воздействием окружающей среды, несовершен-
нолетние совершают поступки, приводящие к пагубным последствиям. В этом контексте, важно вы-
явить роль ПДН.  

Предшествием рассмотрения основной темы исследования, является повествование определе-
ний основных терминов, касающихся преступлений, совершенных несовершеннолетними из хулиган-
ских побуждений.  

«Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления ис-
полнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.» [1] 

Убийство — это общественно опасное, противоправное, умышленное причинение смерти друго-
му человеку, когда оно не направлено одновременно на иное охраняемое уголовным законом обще-
ственное отношение. [2, с.42] 

Хулиганское побуждение – это один из видов мотивов преступлений, характеризующийся либо 
полным отсутствием повода, либо его частичным наличием.  

При рассмотрении условного убийства, совершенного несовершеннолетним, следствию важно 
сотрудничество с различными организационными структурами, основными из которых являются ПДН и 
школа.  

ПДН – это подразделение по делам несовершеннолетних – контролирующий орган, обязанный 
пресекать детскую преступность и проводить профилактическое разъяснение. В случае правонаруше-
ний несовершеннолетних сведения о случившемся передаются в различные инстанции: военкоматы, 
учебные заведения при поступлении или обучении в ВУЗе. [3] 

Следовательно, подразделение по делам несовершеннолетних, в общем виде, выполняет функцию 
накопления информации относительно несовершеннолетних, их семейной положении и т.д. В ряде случа-
ев, взаимодействие данного органа связано со школами, ВУЗами, семьей. Однако, при наступлении слу-
чая убийства, или иного тяжкого уголовного преступления, ПДН активно сотрудничает со следственными 
органами, выступая поставщиком материалов, имеющих ценность в ходе следственных мероприятий.  

Практика сотрудничества следственных органами с инспекторами ПДН достаточно давняя. За 
время сотрудничества было выработано значительное количество форм, большинство из которых по-
лучило продолжение и закрепление в нормативно-правовых актах МВД России.  

Приказом МВД России от 29 апреля 2015 г. № 495дсп утверждена Инструкция по организации 
совместной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскры-
тии преступлений и расследовании уголовных дел (далее – Инструкция № 495/2015). В п. 15 Инструкции 
№ 495/2015 закреплено, что «при необходимости в целях разрешения вопросов организационного и ма-
териально-технического характера и наиболее эффективного функционирования следственной группы 
начальником ОВД издается приказ об обеспечении деятельности следственной группы» [4, с.96] 

Вышеупомянутый факт свидетельствует о том, что участие инспектора Подразделения по делам 
несовершеннолетних в расследовании в составе следственной оперативной группы имеет нормативно-
правовое обоснование и не противоречит действующему отечественному законодательству.  

Информативная база, накапливаемая относительно того или иного несовершеннолетнего, слу-
жит не только мерой по учету данных лиц, но и помогает следствию получить необходимую информа-
цию, согласно которой судом принимается решение о наличии смягчающих обстоятельств в процессе 
вынесения приговора.  

В соответствии с нормами УПК РФ при производстве предварительного расследования и судеб-
ного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, на 
сотрудников следственных подразделений возлагается обязанность вскрывать конкретные причины и 
условия, способствующие совершению преступлений несовершеннолетними, принимать меры по их 
устранению. [5] 
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Кроме того, к полномочиям ПДН относится процесс установления факта психических отставаний, 
не относящихся к категории психических расстройств. На основании этого, суд пытается получить ин-
формацию относительно того способен ли был несовершеннолетний в процессе совершения убийства из 
хулиганских побуждений, осознавать последствия и общественную опасность совершаемого злодеяния.  

К сожалению, судебная практика богата случаями, когда следственными органами не было пред-
принято попыток осведомления ПДН соответствующим образом. Данный факт свидетельствует о том, 
что необходимое взаимодействие носит пока более теоретический характер, и, обязательно, нуждается 
в практическом применение. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что взаимодействие ПДН со след-
ственными органами пока не имеет широкого практического применения, хотя законодательные осно-
вы, позволяющие производить совместный процесс расследования, в нашей стране имеются.  

Роль инспектора ПДН в процессе расследования убийства, совершенного несовершеннолетним 
из хулиганских побуждений, сводится к двум основным пунктам:  

1. Приобщение к материалам следствия информации относительно психологического состоя-
ния несовершеннолетнего, семейного положения и иных факторов, характеризующих его личность. 

2. На основе приобщенных материалов, судьей может быть принято решение об смягчении 
наказания либо его ужесточении.  
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Аннотация: В статье представлены определения основных терминов, относящихся к теме исследова-
ния. Перечислены основные нормы уголовного права, регулирующие особенности расследования 
убийств, совершенных несовершеннолетними из хулиганских побуждений. Описаны факторы, на кото-
рые обращается внимание в процессе следственных мероприятия, а также перечислены основные 
структуры, с которыми происходит следственное взаимодействие. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, убийство, хулиганские побуждения, уголовное наказание, 
уголовное расследование, психологическая устойчивость, органы опеки.  
 

PECULIARITIES OF THE INVESTIGATION OF MURDERS COMMITTED BY MINORS FOR HOOLIGAN 
MIND 

 
Matros Andrey Valentinovich 

 
Abstract: The article provides definitions of the main terms applicable to the research of the topic. The main 
norms of the distribution of rights that regulate the peculiarities of the investigation of diseases committed by 
minors out of hooligan motives are listed. The factors that are paid attention to in the course of investigative 
measures are described, as well as the structural structures with which investigative interaction takes place. 
Keywords: minor, deceased, hooligan motives, criminal prosecution, criminal investigation, psychological po-
lice, guardianship authorities. 

 
Уголовное право представляет собой сложную систему, включающую множество компонентов. В 

совокупности данные компоненты составляют юридическую основу для теоретической и практической 
трактовок тех или иных норм уголовного права. 

Особенное место в системе уголовного права занимает категория преступлений, совершенных 
несовершеннолетними лицами. Государство определило для данной категории особенный порядок 
расследования и уголовного наказания. Кроме того, значительное внимание уделяется вопросу преду-
преждения преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами.  

Среди преступлений, которые совершаются несовершеннолетними, в рамках данного исследо-
вания нас будет интересовать убийство из хулиганских побуждения. В рамках раскрытия темы плани-
руется привести определения основных категорий, относящихся к теме, а также описание специфич-
ных особенностей расследования данной категории преступлений.  

Актуальность темы подтверждается тем, что несовершеннолетние, относящиеся к мало защи-
щенной категории населения, в виду психологических особенностей, подвержены различного рода 
влиянию. К сожалению, встречаются случаи, когда под воздействием окружающей среды, несовершен-
нолетние совершают поступки, приводящие к пагубным последствиям.  



142 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

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

Определение несовершеннолетнего содержится в Уголовном Кодексе Российской Федерации, а 
именно, в его 87 статье. «Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 
преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.» [1] 

Следовательно, лица, которым на момент совершения убийства не исполнилось 14 лет, не могут 
нести уголовной ответственности. Данный факт обусловлен тем, что считается что до 14 лет, человек 
сложно осознает последствия совершаемого поступка. Споры на этот счет ведутся и по сей день, одна-
ко останавливаться на них подробно нет необходимости по причине того, что прямого отношения к ис-
следуемой теме данная проблема не имеет.  

Убийство — это общественно опасное, противоправное, умышленное причинение смерти друго-
му человеку, когда оно не направлено одновременно на иное охраняемое уголовным законом обще-
ственное отношение. [2, с.42] 

Под уголовно наказуемыми деяниями, совершенными из хулиганских побуждений, следует пони-
мать умышленные действия, направленные против личности человека или его имущества, которые 
совершены без какого-либо повода или с использованием незначительного повода. [3] 

Следует отметить, что лицам несовершеннолетнего возраста, основными представителям кото-
рого являются подростки, свойственно совершение хулиганских проступков, больше чем лицам, до-
стигшим зрелости.  

Доказательством тому являются следующие факты. растет количество убийств, совершаемых 
несовершеннолетними на стадионах, концертных площадках и в иных местах массового скопления лю-
дей. Это связано, прежде всего, с увеличением количества всевозможных неформальных объединений 
несовершеннолетних и молодежи – «фанатов» различных спортивных клубов, поклонников рок- и поп-
групп, отдельных певцов и т.д. Такие убийства совершаются из хулиганских побуждений и составляют 
5 % от убийств, совершенных несовершеннолетними. [4, с.123] 

Хулиганское побуждение является мотивом совершения преступления, регулирующим процесс 
расследования преступления. Следовательно, в процессе расследования убийства, совершенного 
несовершеннолетним гражданином, будет учитываться ряд факторов.  

По мнению Барановой С.С. «При совершении ювенальных преступлений особое значение приобре-
тают, так называемые, «неприязненные личные отношения», в связи с которыми связывают возникнове-
ние драк между подростками и учащимися разных школ, хулиганство и, как следствие, нанесение вреда 
здоровью. В данной причине проявляются уже упомянутые ранее вспыльчивость, яркость характера, не-
терпимость и желание показать собственное превосходство. Безусловно, формирование маленьких групп, 
либо выявление лидеров и аутсайдеров являются первопричиной многих стычек между несовершенно-
летними. Многие подростки уверены, что словами решить конфликт или определить сильнейшего невоз-
можно, не говоря уже о мирном урегулировании возникающих разногласий. Именно поэтому для разреше-
ния возникших конфликтов используется сила, следствием чего является причинение вреда здоровью. [5] 

При рассмотрении уголовно дела об убийстве несовершеннолетним, суд должно руководство-
ваться следующими факторами: условия жизни несовершеннолетнего, психологическая устойчивость и 
развитие, умственное развитие, влияние взрослых.  

Более отчетливо специфичность преступления, совершенного несовершеннолетним, иллюстри-
руется в процессе вынесения уголовного наказания. Данные особенности прописаны в рамках статье 
88 Уголовного Кодекса Российской Федерации.  

В процессе расследования, следственных органам обязательно потребуется помощь дополни-
тельных структур, которые могут владеть информацией относительно личности несовершеннолетнего 
убийцы. Среди данных структур можно выделить:  

1. Органы опеки 
2. Подразделение по делам несовершеннолетних 
3. Школа и психологи. 
Комплексное изучение вводных данных, представляемых вышеупомянутыми структурами, поз-

воляет суду сформировать полную картину относительности личности несовершеннолетнего преступ-
ления, и принять решение относительно выбора карательных мер. 
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Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод о том, что современная правовая система, 
действующая в Российской Федерации в вопросе расследования и наказания убийств, совершенных 
несовершеннолетними гражданами из хулиганских побуждений, да и в общем, сформирована и полно-
стью укомплектована. Несмотря на это, по сегодняшний день, не прекращаются споры относительно 
правильности и справедливость применяемых методов. 

Об одном можно судить однозначно, судебный процесс по подобным преступления достаточно 
сложен. Часто, рассмотрение дел затягивается по причине изучения новых следственных материалов и 
приобщения к материалам дела фактов, характеризующих личность несовершеннолетнего преступника.  

К счастью, исследуемый вид преступлений происходит не так часто, и, в основном, преступления 
совершаемые несовершеннолетними носят незначительный характер. Однако, это не является пово-
дом к потере бдительности. Важно своевременно предупреждать любые преступления в среде несо-
вершеннолетних. 

 
Список источников 

 
1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
2. Кузнецов, В.И. Понятие убийства в российском уголовном праве. Сибирский юридический 

вестник. 2003. № 4. С. 41-46. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-ubiystva-v-rossiyskom-
ugolovnom-prave/viewer 

3. Сайт. URL: https://rg.ru/documents/2007/11/21/sud-dok.html 
4. Григорян, З.М. Убийства, совершаемые несовершеннолетними (криминологический аспект). 

УГОЛОВНОЕ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. № 1(83) 2012. С. 
122-125. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ubiystva-sovershaemye-nesovershennoletnimi-
kriminologicheskiy-aspekt/viewer 

5. Баранова, С. С. Особенности мотивов несовершеннолетних при совершении преступлений 
против жизни и здоровья / С. С. Баранова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — 
№ 47 (389). — С. 154-156. — URL: https://moluch.ru/archive/389/85601/ 

 
© А.В. Матрос 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-ubiystva-v-rossiyskom-ugolovnom-prave/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-ubiystva-v-rossiyskom-ugolovnom-prave/viewer
https://rg.ru/documents/2007/11/21/sud-dok.html
https://cyberleninka.ru/article/n/ubiystva-sovershaemye-nesovershennoletnimi-kriminologicheskiy-aspekt/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/ubiystva-sovershaemye-nesovershennoletnimi-kriminologicheskiy-aspekt/viewer
https://moluch.ru/archive/389/85601/


144 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

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

УДК 340 

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О 
НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ 

Хусаинов Владик Галимьянович 
студент 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
 

Аннотация: Статья посвящена тактики производства следственных действий на первоначальном этапе 
расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В статье ана-
лизируются тактические особенности таких следственных действий как задержание подозреваемого, 
личный обыск и обыск помещения. Даны рекомендации по эффективности проведения следственных 
действий в сфере незаконного оборота наркотиков. 
Ключевые слова: наркотическое средство, незаконный оборот наркотиков, преступление, выявление, 
следственное действие, задержание подозреваемого, личный обыск, обыск помещения, изъятие предме-
тов, процессуальное оформление доказательств, протоколы, эффективность следственных действий. 

 
Проблема борьбы с наркоманией и наркобизнесом носит международный характер, т.к создает 

угрозу здоровью, благополучию людей и способствуют распространению коррупции и организованной 
преступности. При выявлении и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, несовершенство уголовно-процессуального законодательства и распространен-
ные ошибки при производстве следственных действий, препятствует раскрытию данных преступлений. 

В современных условиях, несмотря на достигнутые положительные результаты в расследовании 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, актуальной остается про-
блема тактики производства следственных действий по делам указанной категории. Тактика след-
ственных действий по делам указанной категории отличается особенностями, обусловленными крими-
налистической характеристикой данных преступлений. Тактика расследования зависит от обстоятель-
ств выявления факта незаконного оборота наркотиков. 

Сотрудники правоохранительных органов затрачивают много усилий и времени для выявления 
лиц, причасных к поступлению наркотических средств от продавца к наркозависимым. Для успешного 
проведения расследования и раскрытия данных преступлений очень важно какие следственные дей-
ствия будут проведены на первоначальном этапе расследования.  

В настоящей статье рассматриваются особенности тактики отдельных следственных действий, 
которые должны проводиться на первоначальном этапе расследования. На мой взгляд, на данном эта-
пе правильно разработанная тактика производства следственных действий по делам о незаконном 
обороте наркотических средств является фундаментом расследования и служит гарантией. 

Очень сложно доказать факт хранения, перевозки, потребления наркотиков, если их следы не 
обнаружены у подозреваемого либо в его жилище. Поэтому на первоначальном этапе расследования 
важнейшим следственным действием, насыщенным доказательственной информацией, является за-
держание подозреваемого и обыск.   

Задержание должно производиться под непосредственным руководством следователя, что га-



Результаты современных научных исследований и разработок 145 

 

www.naukaip.ru 

рантирует грамотное выявление и процессуальное закрепление доказательств. Задержание произво-
дится по заранее разработанному совместному плану, где должна быть продумана безопасность 
участников (особенно если есть сведения о наличии оружия у преступников). Главное условие эффек-
тивности задержания и обыска — внезапность.  

Задержание сбытчика наркотиков рекомендуется проводить в момент купли-продажи наркотика, за-
держание производителя наркотиков — в момент их производства, задержание содержателя притона — в 
момент потребления посетителями наркотиков, задержание перевозчика — в момент сдачи багажа и т.д [2].  

Задержание рекомендуется проводить в местах с малым количеством людей, и при этом весь 
процесс фиксировать посредством фото или видеосъемки. Чтобы исключить возможность задержива-
емого избавиться от наркотиков, рекомендуется вести непрерывное наблюдение и видеосъемку где 
фиксировать все движения задержанного.  Если задержанному все-таки удалось выбросить предметы, 
вещи, то это нужно отразить в протоколе и подкрепить подписями сотрудников ОВД и свидетелями (по-
нятыми). При проглатывании предметов либо ином введении в организм, необходимо задержанному 
сделать УЗИ, рентгеновский снимок, что тоже отразить в протоколе. 

Сразу непосредственно после задержания в присутствии двух понятых нужно проводить личный 
обыск. На практике, зачастую, воникают распространенные ошибки когда личный обыск подозреваемо-
го производится не сразу после задержания, а когда его уже доставили в дежурную часть. Данная про-
цедура дает возможность задержанному выдвинуть версию, что наркотики были ему подброшены еще 
до момента задержания. 

Важнейшее практическое значение имеет обыск помещения. При производстве обыска целесо-
образно обратить внимание на находящихся в обыскиваемом помещении лиц. Поскольку эти лица мо-
гут быть покупателями, сбытчиками либо посетителями притона, выявить цели их присутствия. Следо-
ватель может запретить присутствующим в помещении лицам покидать помещение до окончания 
обыска, т.к эти лица могут вынести в одежде наркотики. 

Следует обратить внимание на отыскание не только наркотических средств, но и наркосодержа-
щих растений и их отходов. Необходимо зафиксировать факт производства наркотических средст, для 
чего отыскать предметы и орудия для изготовления наркотиков со следами наркосодержащих расте-
ний. Например, приборы для измельчения и просеивания листьев конопли, различные емкости и упа-
ковки (целофан, полиэтилен и т.д). Также в ходе обыска могут изыматься реактивы для изготовления 
наркотических средств (растворители, ацетон и прочее), инструменты для потребления наркотиков 
(шприцы, иглы, тампоны, весы, посуда и прочее).  

Кроме этого, необходимо изымать документы, содержащие описания способов изготовления 
наркотических средств, схемы произростания наркосодержащих растений, схемы железных, автомо-
бильных дорог, проездные документы, багажные квитанции, адреса, телефоны и другие источники ин-
формации. Следует обратить внимание, что важная информация может храниться в памяти компъютера, 
на дисках, флеш-картах, которые находятся в обыскиваемых помещениях. С учетом того, что в настоя-
щее время, распространение наркотических средств совершается в основном через сеть Интернет. Из-
весно, что распространение наркотических средств осуществляется через анонимную компьютерную ин-
тернет-сеть DarkNet («темная сеть»). Данная сеть недоступна с помощью стандартных поисковых систем. 
Эффективной мерой получения доказательств является изъятие всех гаджетов с места обыска [3]. 

Как показывает следственная практика местами хранения наркотиков служат тайники в стенах, в 
мебели, под полом, посуда, детские игрушки, продукты питания, каблуки обуви, трости, книги и другое. 
Одежда обыскиваемого, которую он носит, может тоже иметь следы наркотических веществ (в карма-
нах, за манжетами брюк, за воротником и пр.). 

Своевременное и правильное процессуальное оформление доказательств позволит использо-
вать при доказывании вины по уголовному делу. В частности, при производстве обыска, каждый обна-
руженный предмет предъявляется понятым и иным лицам, участвующим в обыске. В случае необхо-
димости следует упаковывать и опечатывать предметы и удостоверивать подписями указанных лиц. 
Подсчет и взвешивание найденного следует проводить незамедлительно в присутствии понятых. В 
протоколе обыска должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены 
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предметы, документы, ценности. Изьяты они были принудительно или выданы добровольно. Все изы-
маемые предметы должны быть перечислены с точным указанием их меры, веса, цвета, запаха, кон-
систенции, индивидуальных признакох и по возможности стоимости.  

При производстве данных следственных действий целесообразно привлекать специалистов (хи-
мика, криминалиста), которые знают способы самодельного изготовления наркотических веществ  и их 
особенности. Кроме этого, специалист при производстве обыска, поможет следователю сориентиро-
ваться в обнаруженных веществах и предметах для их изготовления. Хороших результатов можно до-
биться при проведении обыска с привлечением кинолога со специально обученной собакой.  

При исследовании правоприменительной практики тактики проведения отдельных следственных 
действий в сфере оборота наркотиков, можно отметить ряд существенных недостатков. В частности, 
задержание лиц оперативно-розыскными службами проводятся без участия следователя, некачествен-
но собираются и процессуально оформляются полученные доказательства. Зачастую, в момент за-
держания, оперативные работники сосредоточены только на изъятии наркотических средств. А меры 
по доказательству принадлежности наркотиков подозреваемому не принимаются. Главное при задер-
жании лиц установить факт принадлежности наркотиков задержанному лицу, установить канал их по-
ступления. По горячим следам выявить всю цепочку распространения наркотических средств (изгото-
вилель, перевозчик, распространитель и т.д). 

Следует обратить внимание, что следователь должен рекоменовать сотрудникам оперативно-
розыскных служб обращать особое внимание на процессуальное оформление изъятых в ходе обыска 
предметов. От правильности оформления протоколов обыска, выемки, досмотра вещей, личного до-
смотра, осмотра места проишествия напрямую зависит допустимость данных доказательств и возмож-
ность их использования для привлечения лиц к уголовной ответственности. Варианты проведения 
следственных действий необходимо разработать таким образом, чтобы исключить возможность уни-
чтожения следов наркотических средств преступниками. 

Эффективность проведенных следственных действий напрямую зависит не только от професси-
онализма и оперативности сотрудников правоохранительных органов, но и от слаженности работы 
всех структурных подразделений ОВД. Очень важно сформировать следственно-оперативную группу и 
наладить обмен информацией. 

Следует разделить мнение Кожевниковой В.Ю о том, что существует необходимость в проведе-
нии межведомственных оперативных совещаний среди следователей, сотрудников прокуратуры, со-
трудников органов дознания[5]. 

К сожалению, в настоящее время отсутствует нормативный акт, который бы четко регламентиро-
вал процедуры взаимодействия структурных подразделений сотрудников ОВД, таможенных служб. 
Считаю, что необходимо разработать такой нормативный акт, касающийся деятельности межведом-
ственных органов, который повысит эффективность и продуктивность деятельности оперативных ра-
ботников и сотрудников ОВД. Кроме этого, на основе совместного анализа оперативной обстановки, 
нужно закрепить подготовку совместных мероприятий по выявлению, предупреждению и раскрытию 
незаконного оборота наркотиков. 
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Аннотация: В данном исследовании приведена еженедельная и ежегодная сезонность в категориях 
инцидентов, чтобы найти закономерность и тенденции в области транспортных преступлений во всем 
мире, касающиеся стоимости украденных товаров, частоты инцидентов и категории инцидентов. Вто-
ричные данные используются для анализа современной проблемы в области логистики и исследова-
ний цепочки поставок, а именно кражи и грабежа товаров во время отгрузки. Исследование основано 
на глобальной базе данных TAPA IIS о преступлениях, связанных с транспортом.  
Ключевые слова: транспортные преступления, проблемы логистики, кража грузов, угон. 
 

Alikhanovа Khava Musaevna 
 

Abstract: This study provides weekly and annual seasonality in the categories of incidents in order to find pat-
terns and trends in the field of transport crimes around the world concerning the value of stolen goods, the fre-
quency of incidents and the category of incidents. Secondary data is used to analyze a modern problem in the 
field of logistics and supply chain research, namely theft and robbery of goods during shipment.  
Keywords: transport crimes, logistics problems, cargo theft, vehicle hijacking. 

 
Кража товаров представляет собой серьезную проблему во всем мире. Европейский союз (ЕС) 

оценивает кражу грузов в 8,2 миллиарда евро в год, что в контексте всех перевозок составляет в сред-
нем 6,72 евро за поездку. По данным Буна и др., кража грузов оценивается в 10 миллиардов долларов 
США в год (в США) и 30 миллиардов долларов США по всему миру. Кроме того, Бун и др. подчеркива-
ют, что подавляющее большинство инцидентов происходит в рамках транспортной части цепочки по-
ставок. Эти цифры, как и большинство цифр о краже груза, консервативны, в первую очередь по двум 
причинам, а именно: занижение фактической кражи, и, в случае заявления таковой, указывается только 
прямая потеря (стоимость украденных предметов, продажи или стоимость счета-фактуры). Кража гру-
зов и грузоперевозчиков — это старый и более или менее постоянный бизнес-риск, который всегда был 
частью общего портфеля бизнес-рисков. При том понимании, что проблему кражи грузов будет очень 
трудно искоренить, как это всегда было связано с потоком товаров во всем мире, важно понять нынеш-
нюю форму проблемы. Поэтому всегда будет необходимость в новых исследованиях в этой области. 
Согласно отраслевому отчету, тенденции меняются, поскольку они указывают на заторы портов, ин-
сайдерскую угрозу и слабые места в цифровизации грузовых перевозок как на растущие проблемные 
области.  

В связи с областью риска цепочки поставок можно говорить об уязвимости цепочек поставок. В 
этой области кража грузов является одним из основных «нежелательных последствий», который пред-
ставляет собой коренные причины сбоев в цепочке поставок.  
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В ЕС большинство грузовых перевозок осуществляется на дорогах, что приводит к тому, что ин-
циденты, связанные с кражей грузов на дорогах, могут рассматриваться как угроза одному из основных 
принципов ЕС, а именно свободному передвижению грузов. Существует оценка потерь в результате 
кражи груза как во всем мире, так и в разных регионах, и большинство из этих цифр в лучшем случае 
ненадежны. Эти цифры рассчитываются чрезвычайно консервативно, так как большинство краж грузов 
остаются незарегистрированными, и эти цифры отражают только стоимость предметов, следователь-
но, игнорируя косвенные потери, например, от простоев производства из-за отсутствия компонентов.  

Статистика кражи грузов указывает на закономерности и тенденции, которые составляют широ-
кую картину многих различий в возникновении кражи груза. Около 41% всех инцидентов происходят на 
этапе вождения транспорта. В 15% инцидентов грузовик угоняется вместе с товаром. Еще 15% пред-
ставляют собой угон и грабеж. Согласно докладу Международного союза автомобильного транспорта 
(МСАТ), грузовики и их грузы были направлены на 63% всех краж, в то время как 43% были либо пря-
мыми кражами перевозимых грузов, либо включали кражу личных вещей водителей. Из этих краж 42% 
произошли на парковках грузовиков и еще 19% на автомагистралях. Это означает, что 61% всех краж 
произошли во временной зоне отдыха вдоль дороги. Кражи грузов обычно происходят в грузовиках, 
которые временно припаркованы вдоль дороги, часто ожидая возможностей погрузки и разгрузки. В 
этом контексте предыдущие исследования показывают, что насильственный способ работы оказывает 
большее влияние с точки зрения стоимости украденных товаров. 

В этом документе рассматривается ограниченный спектр рисков и неопределенностей, которые 
определяются как антагонистические угрозы.  

Криминология выделяет три элемента преступления, которые присутствуют во всех видах пре-
ступлений, начиная от случайного насилия и заканчивая продвиженией и сложными экономическими 
преступлениями. Элементами являются: 

1. Мотивированный преступник; 
Исполнитель — это лицо, которое на основе результатов процесса принятия решений совершает 

определенное действие или готовится к определенному действию, которое запрещено населенным 
пунктом или страной международного права. Поведение преступника может быть смоделировано как 
рациональное поведение на обочине или ограниченное (по обстоятельствам, выбору или смеси обоих) 
рациональный выбор. 

2. Цель (товары и оборудование); 
Желательные результаты или цели для мотивированного преступника сильно различаются в за-

висимости от процесса принятия решения мотивированным преступником. Обычно целесообразно 
описывать цель как основную или прямую причину действия, а также как второстепенную или косвен-
ную причину. Основными целями могут быть отгружены продукты, используемые ресурсы и инфра-
структура для обычных имущественных преступлений. 

3. Место (место встречи преступника и цели). 
Место или место, где встречаются мотивированный преступник и цель. Характеристики местопо-

ложения включают в себя различные меры безопасности или функции предупреждения преступности, 
непосредственно связанные с местоположением. Хорошим примером этого является наблюдение за 
районами видеонаблюдения может привести к перемещению преступления вместо его предотвращения. 

Теория элементов преступления гласит, что преступление происходит только тогда, когда все 
три элемента собираются вместе в одно и то же время/место. Это означает, что если один из трех 
элементов отсутствует, то преступление невозможно. Любое сочетание местоположения и цели обыч-
но называется возможностью преступления. По словам Кларка и Корниша, они являются мотивирован-
ными преступниками, и для совершения преступления необходима возможность преступления. 

Все данные, используемые в этом документе, являются вторичными данными. По словам Раби-
новича и Чеона, использование вторичного анализа данных упускается из виду в логистических иссле-
дованиях и должно использоваться для решения современных проблем в области логистики и иссле-
дований цепочки поставок. Базой данных, проанализированной в этом документе, является Служба 
информации об инцидентах TAPA EMEA, IIS, которая содержит около 27 000 уникальных зарегистриро-
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ванных инцидентов преступлений против автомобильных транспортных операций по всему миру в 
2000-2022 годах. Следовательно, следует предположить, что данные TAPA IIS обеспечивают наиболее 
репрезентативное представление об истинном возникновении инцидентов с кражей груза. 

Базы данных TAPA IIS включают около 57 000 отдельных зарегистрированных инцидентов пре-
ступлений на автомобильном транспорте, совершенных в период с 2009 по 2022 год (EMEA и Азиатско-
Тихоокеанский регион) и 2015-2022 годов (Америка). Глобальная структура TAPA основана на вышеупо-
мянутых трех регионах (Северная Америка, EMEA и Азиатско-Тихоокеанский регион), каждый из которых 
имеет свою базу данных IIS. Статистика преступности в базе данных TAPA IIS готовится членами TAPA и 
различными правоохранительными органами (LEA). Идентификация участвующих компаний, прямо или 
косвенно, не раскрывается в отчетах, чтобы избежать негативной рекламы и обеспечить лучшую надеж-
ность данных. Кроме того, отчитывающийся субъект определяет степень раскрытия деталей инцидента, 
тем самым предполагая, что качество данных варьируется в зависимости от инцидентов и стран. 

Отчеты в базе данных, как правило, создаются с использованием онлайн-интерфейса отчетности 
на веб-сайте www.tapaemea.com. Отчеты включают в себя несколько обязательных фактов, таких как 
сведения о репортере (имя и контактные данные), дата инцидента и описание. Кроме того, существует 
несколько фиксированных описаний инцидента в следующих категориях: тип инцидента, способ рабо-
ты, тип продукта, тип местоположения, страна возникновения, а также стоимость продукта и убытков в 
евро. Также можно добавить дополнительные данные в отчет. Немаловажный факт для сообщения об 
инциденте: ожидаемый ущерб должен быть больше 1000 евро. 

В представленной таблице 1 описывается наблюдаемые общие значения инцидента для всех 
комбинаций месяца и категории инцидентов в регионе EMEA, как и следовало ожидать, существуют 
большие различия между месяцами для многих категорий инцидентов. Поэтому необходим более глу-
бокий анализ. 

 
Таблица 1 

Общие ежемесячные значения для всех категорий преступлений 
в регионе ЕМЕА1 (в тыс. евро) за 2022 г. 

Преступление 
 

Месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мошенничество 6053 5013 7394 6123 3440 5360 4155 5218 
12 

297 
5870 4607 5218 

Угон 8958 2295 10440 5501 6926 10230 6811 12513 2687 14452 5289 6061 

Ограбление 1810 2660 7360 4201 57457 2459 2919 10738 2360 3550 4432 6118 

Кража из кон-
тейнера 

270 609 670 1241 779 536 920 2661 422 944 539 198 

Кража с объекта 34435 12694 10219 18007 23019 16055 33143 26652 12406 13557 11015 20049 

Кража из трей-
лера 

2997 3264 4689 2959 2104 3937 2522 3524 3169 3946 3595 2948 

Кража из поезда 5 15 60 14 109 137 4 114 165 7 8 2 

Кража из авто 49352 42144 40208 35657 26801 29216 31567 26742 39273 42284 49573 37159 

Кража контей-
нера 

123 354 187 94 763 325 1167 73 94 228 35 3183 

Кража прицепа 9007 3743 5283 3785 7234 3799 2395 1822 1395 1487 10853 4136 
Кража ТС 9065 11453 17543 7598 8143 23543 7889 10723 9687 12942 11532 7529 

Угон грузовика 2848 2172 2187 6831 1283 1547 1708 1370 1003 462 843 1960 

 
В таблице 2 показаны частоты для всех комбинаций категорий месяцев и инцидентов в регионе 

EMEA. Подполье, угон, кража из контейнера, кража из поезда, кража контейнера и кража прицепа не 
характеризуются значительными различиями между месяцами частоты инцидентов. Мошенничество 
характеризуется значительной ежемесячной разницей в частоте инцидентов, что нельзя сказать про 

                                                        
1 EMEA-это сокращенное обозначение Европы, Ближнего Востока и Африки. 
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категорию преступлений с ограблениями, но необходимо отметить, что частота ограблений в июле зна-
чительно ниже, чем в октябре. 

 
Таблица 2 

Общие ежемесячное количество для всех категорий преступлений 
в регионе ЕМЕА за 2022 г 

Преступление 
 

          Месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

Мошенничество 86 83 82 73 68 73 65 64 44 49 70 74 831 

Угон 26 22 35 27 31 25 28 29 23 29 30 21 326 

Ограбление 26 20 17 14 17 19 9 16 13 36 28 25 240 

Кража из контейнера 7 15 7 15 15 5 9 7 7 11 10 10 118 

Кража с объекта 127 107 83 91 108 91 95 106 109 112 141 121 1291 

Кража из трейлера 73 77 65 43 59 30 43 50 57 77 58 40 672 

Кража из поезда 1 1 3 3 2 2 4 2 2 1 2 5 16 

Кража из автомобиля 1573 1470 1209 1063 935 924 839 903 1221 1299 1593 1150 14 179 

Кража контейнера 4 3 2 3 5 1 2 1 2 3 2 6 34 

Кража прицепа 24 26 19 25 35 24 20 22 18 20 35 31 299 
Кража ТС 179 183 149 115 126 100 102 136 121 140 209 255 1815 

Угон грузовика 141 99 96 46 50 67 37 41 45 33 21 26 702 

Итого 2670 2456 2023 1688 1668 1502 1359 1486 1794 2028 2441 1911 23 026 

 
Анализ годовой сезонности является сложным, поскольку экзогенные причины сезонности пре-

ступности связаны со средней температурой в любом месяце, в то время как регионы EMEA, Азиатско -
Тихоокеанский регион и Северная и Южная Америка включают страны как в северном, так и в южном 
полушарии. Тем не менее, подавляющее большинство зарегистрированных инцидентов, особенно в 
регионе EMEA, произошло в северном полушарии. Но важно отметить низкое общее количество инци-
дентов в целом как в регионе Северной и Южной Америки, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Общий вывод заключается в том, что существуют сезонные различия категорий инцидентов. Эта 
разница встречается как между месяцами года, так и между днями недели для многих категорий инци-
дентов, но закономерности различны для разных категорий инцидентов. С точки зрения сезонности 
месяца года в зависимости от частоты (табл. 2), есть несколько категорий инцидентов, которые пока-
зывают сезонность с точки зрения статистической значимости.  

Многие закономерности не были статистически значимыми, но интересными с более описатель-
ной точки зрения. В рамках этого понимания существует много изменений в горячих точках, способах 
работы, краже объектов, находящихся под угрозой исчезновения, и методах обработки в течение вре-
мени, но базовая теоретическая система отсчета все еще более или менее одинакова. Общее понима-
ние сезонности в течение времени недели указывает на то, что некоторые потенциальные преступники 
более склонны к изменениям, когда происходит это нападение, чем к тому, как и что им что украсть. 
Рассуждения с точки зрения преступников просты. Спрос на черном рынке говорит им, что украсть, а 
элементы преступности говорят, как.  

Взгляд на таблицу 1 приводит к выводу, что некоторые категории инцидентов нанесут больше 
потерь за инцидент, чем другие категории. Угон, ограбление, кража с объектов, кража контейнера и 
кража прицепа — все это имеет большие потери за инцидент. Что касается сезонности за время года, 
то данные в таблице 2 не подтверждают общую идею о том, что насильственные преступления будут 
более распространены в теплое время года. Напротив, наблюдается общее летнее сокращение обще-
го числа инцидентов по большинству категорий. Основываясь на этих данных, мы предполагаем, что, 
поскольку нижняя точка тесно связана с периодом отпуска в Европе, либо воры, либо покупатели укра-
денной продукции сосредоточены на чем-то другом в течение этих месяцев. 

Один из вероятных выводов заключается в том, что различные результаты процесса принятия 
решений от разных преступников приводят к тому, что преступник имеет комбинацию времени / места / 
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метода благоприятности для кражи груза. По словам Кронеберга и др. (2010), преступники часто «при-
держиваются определенной альтернативы действиям в автоматическом спонтанном режиме принятия 
решений, который оставляет в стороне другие альтернативы и стимулы». Таким образом, преступное 
поведение может быть легко предсказать. 
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УДК 376.3 

КОРРЕКЦИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДИСЛАЛИЕЙ 
ПОСРЕДСТВОМ МАЛЫХ ФОРМ ФОЛЬКЛОРА 

Дыбина Ольга Витальевна 
д.п.н., профессор, заведующий кафедрой «Педагогика и психология» 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема коррекции звукопроизношения у младших 
школьников с дислалией. Теоретический анализ рассматриваемой проблемы свидетельствует, что у 
младших школьников с дислалией есть трудности в звукопроизношении, что в свою очередь влияет на 
освоение образовательной программы, социализацию ребёнка в целом, именно, это определяет необ-
ходимость коррекционной работы. Практическая значимость материала несомненна, она заключается 
в возможности использовать малые формы фольклора в процессе коррекции звукопроизношения у 
младших школьников.  
Ключевые слова: дислалия, младший школьник, малые формы фольклора, коррекция, звукопроизно-
шение. 
 

CORRECTION OF SOUND PRONUNCIATION IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH DYSLALIA 
THROUGH SMALL FORMS OF FOLKLORE 

 
Abstract: This article deals with the problem of correction of sound pronunciation in younger schoolchildren 
with dyslalia. Theoretical analysis of the problem under consideration indicates that younger schoolchildren 
with dyslalia have difficulties in sound pronunciation, which in turn affects the development of the educational 
program, the socialization of the child as a whole, namely, this determines the need for correctional work. The 
practical significance of the material is undoubted, it lies in the possibility of using small forms of folklore in the 
process of correcting sound pronunciation in younger schoolchildren. 
Key words: dyslalia, junior schoolboy, small forms of folklore, correction, sound pronunciation. 

 
Психолого-педагогический анализ исследований особенностей звукопроизношения у младших 

школьников с дислалией показал, что изучаемое явление рассматривается авторами с разных позиций: 
как затруднение в умении управлять артикуляционным аппаратом [4], неумение произносить тот или 
иной звук [5], замена одного звука другим, искажения имеющихся звуков [8].  

В исследовании определено, что младший школьный возраст – особый, уникальный по своей 
значимости период в становлении коммуникативных умений, усилении взаимоотношений между 
сверстниками и учителем. Речевые нарушения влекут за собой сложные взаимоотношения между 
детьми и отражаются на успешности младших школьников в овладении навыками обучения и на эф-
фективности освоения школьной программой. Формирование правильной речи у детей и коррекция 
звукопроизношения даёт возможность учащимся облегчить путь обучения в школе и социализации в 
целом. Именно поэтому необходимо уделять должное внимание коррекции звукопроизношения у 
младших школьников с дислалией. 

В рамках данного исследования мы используем термин «коррекция звукопроизношения младших 
школьников с дислалилией» и рассматриваем его как систему педагогических мер, направленных на 
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исправление или ослабление недостатков в звукопроизношении детей в целях достижения у  них поло-
жительных результатов. 

В исследовании принимали участие 36 детей младшего школьного возраста с дислалией, экспе-
римент проходил на базе МБУ СОШ г.о. Тольятти. Был проведен анализ медицинских карт учащихся с 
целью выявления школьников с дислалией, а также изучали уровень звукопроизношения у детей с 
данной патологией. В основном дети показали низкий уровень звукопроизношения (62%). Младшие 
школьники выполняли задания медленно, с помощью взрослого, иногда допуская ошибки. Основные 
сложности возникали с исследованием подвижности языка, некоторые ребята не могли быстро сузить 
его, а затем расширить. Младшие школьники с трудом составляли связный рассказ, допускали суще-
ственные ошибки в грамматическом строе предложения и технике произношения. Фонематический слух 
также слабо развит, учащиеся с трудом выявляли необходимые звуки в словах на слух при выполне-
нии упражнений. 

Мы предположили, что на данные результаты можно повлиять, если выбрать результативные 
педагогические меры коррекции звукопроизношения у детей младшего школьного возраста с дислали-
ей. Особое внимание в работах дефектологов, логопедов по коррекции звукопроизношения школьников 
уделяется активным методам воздействия, таким, как «арт-терапия, музыкальная терапия, методы 
предметно-сенсорной терапии, двигательно-кинестетический, слухозрительно-кинестетический мето-
ды, дидактические (наглядные, словесные, игровые) и другие» [1]. 

Однако недостаточно изучены потенциальные возможности малых форм фольклора, их направ-
ленность на коррекцию звукопроизношения детей младшего школьного возраста. В нашем исследова-
нии, в системе педагогических мер коррекции звукопроизношения важное место занимает фольклор.  

Влияние малых форм фольклора на развитие языковых компетенций детей было рассмотрено в 
работах учёных [2, 3, 9], которые раскрывают большие возможности использования фольклора в рече-
вом развитии детей. Фольклорные произведения являются лёгкими для запоминания, ритмичными, 
выразительными, красочными и привлекательными для младших школьников. Г.С. Виноградов счита-
ет, что «едва ли можно найти материал более близкий, затрагивающий интересы и потребности дет-
ского возраста и потому самый занимательный, чем тот, который связан с детским бытом, с повсе-
дневной детской жизнью, который возник, вырос и развивался из исканий высокой радости детской 
народной массы. Это – детский фольклор» [3].  

Благодаря своим стилистическим особенностям малые формы фольклора могут являться эф-
фективным средством для развития связной речи учащихся и коррекции их звукопроизношения. «При-
менение малых форм фольклора при работе со школьниками с речевыми нарушениями способствует 
гармоничному развитию личности. Народное творчество является доступным для понимания из-за 
простой формы построения произведений, используемых в фольклоре. Для коррекционной работы с 
учащимися с нарушениями звукопроизношения малые формы фольклора представляют собой яркий и 
выразительный материал, который несет в себе важный эмоциональный заряд. Использование воз-
можностей устного народного творчества в процессе реализации коррекционной работы с детьми поз-
воляет стимулировать формирование связной речи школьников и аффективное воображение» [6]. 

Малые формы фольклора, такие как потешки, народные песенки, прибаутки, являются не только 
развлекающим материалом, но и развивающим. Они способствуют созданию у ребенка радостного и 
бодрого настроения. Фольклор называют также народной дидактикой, средства народного фольклора 
разнообразны и позволяют педагогу найти эмоциональный контакт с учащимся и построить коррекци-
онную работу по преодолению речевого дефекта с помощью интересного материала. 

Народный фольклор благодаря своей простоте и лаконичности помогает простыми коррекцион-
ными методами решать сложные задачи по преодолению фонетического нарушения речи. Малые 
фольклорные формы создаются на материале, который хорошо известен и понятен младшим школь-
никам. Данные произведения хорошо запоминаются и помогают развитию мышления, воображения, 
речи и эмоционально-волевой сферы детей [7]. 

Особое внимание в нашем исследовании уделили чистоговоркам, скороговоркам, поговоркам, за-
гадкам, песенкам и потешкам, которые послужили дидактическим материалом для развития фонемати-
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ческого слуха и восприятия детей, развития дикции, формирования правильного звукопроизношения и 
слоговой структуры. Например, чистоговорки «Дятел дуб долбил, да не до долбил», «Ре-ре-ре: игры во 
дворе»; скороговорки: «Ежу на ужин жук нужен», «Поспеши, не мешкай, сбегай за орешком», «Летят 
пичужки через три пустые избушки» и так далее. Главное последовательно вводить данный материал в 
процесс коррекции звукопроизношения, предлагаем детям медленно произносить чистоговорку, неод-
нократно ее повторить, включаем в работу чистоговорки со сложными звуками, затем скороговорки с 
этими же сложными звуками, подключаем загадки, потешки и песенки, где встречаются данные звуки. 
Мы согласны, что они рассматриваются как равнозначное средство по сравнению с другими средства-
ми коррекции звукопроизношения. Песенки, потешки, считалки, пословицы, поговорки, скороговорки, 
загадки имеют в своём содержании множество повторов, то есть повторяются слова, словосочетания и 
предложение, что тренирует звукопроизношение детей. 

Отработка звуков с помощью скороговорок проходила в виде игровых заданий, что является 
очень привлекательным для ребёнка. Например, «Придумайте, кого напугала сова», «Кто кого пере-
орет», «Кому шили шубу, а кому шапку?», «Кто от кого убегает». Задания для скороговорок были до-
ступны детям по своей форме и содержанию, они вызвали положительный настрой и создали положи-
тельную атмосферу между учащимися.  

Благодаря дикционным и психологическим возможностям использования малых фольклорных 
жанров, включение их в коррекционную работу, наблюдали положительную динамику в изменении низ-
кого уровня (32%) звукопроизношения у младших школьников. Итак, фольклор, предложенный детям 
младшего школьного возраста в виде игровых заданий, результативен в коррекции звукопроизношения, 
а главное создает эмоциональный отклик у школьников, побуждая их к активным речевым действиям. 
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Применение проектного метода является неотъемлемой частью технической подготовки школь-

ников, осуществляемой в рамках концепции личностно-ориентированного развития. В основной школе 
актуальность данного метода высока и с точки зрения усвоения основ проектной деятельности, рабо-
чих процессов и с точки зрения возможностей развития возрастных черт личности, которые способ-
ствует улучшению качества знаний, формирует целостность восприятия действительности. [1] 

В основу типологизации проектов (в том числе, медиапроектов), заложены следующие признаки: 
По доминирующей в проекте деятельности выделяют следующие виды:  
Исследовательские проекты - подчинены логике исследования и имеют структуру, приближен-

ную или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием. 
Творческие, как правило, не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности 

участников, она только намечается и далее развивается, подчиняясь жанру конечного результата.  
В приключенческих (игровых) проектах структура также является только наброском и остается 

открытой до конца проекта. Участники берут на себя определенные роли в зависимости от характера и 
содержания проекта.  

Информационные проекты направлены на сбор информации о каком–то объекте, явлении, на 
ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначен-
ных для широкой аудитории.  

Практико-ориентированные отличает четко обозначенный с самого начала результат деятель-
ности его участников, ориентированный на социальные интересы самих участников. Требует хорошо 
продуманной структуры и сценария всей деятельности его участников с определением функций каждо-
го из них и участия каждого в оформлении конечного продукта. [3]  



158 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

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

По предметно–содержательной области деятельности в проекте выделяют следующие виды: 1) 
монопредметный – посвящен одной учебной дисциплине; удачно сочетается с классно–урочной си-
стемой; 2) межпредметный – посвящен двум или более учебным предметам; призван играть в школе 
интегрирующую роль. 3) надпредметный – посвящен общим вопросам; направлен на развитие умений 
анализировать, обобщать и т.д.[2]  

 
Таблица 1 

Типология проектной деятельности по количеству участников 

Тип проекта Участники проекта 

Личностные между двумя партнерами, находящимися в раз-
ных школах, регионах, странах 

Парные между парами участников 

Групповые между группами участников 

 
По количеству участников проектной деятельности (табл.1) наиболее часто в учебных учрежде-

ниях применяется личностный тип проекта. Однако сотрудничество в парном или групповом типе имеет 
ряд преимуществ, не смотря на сложность организации проектной деятельности. [4]  

Сотрудничество важно для процесса обучения, потому что оно объединяет множество точек зре-
ния, идей и способностей. Сложность проектных задач часто требует множества различных наборов 
навыков и знаний, которые лучше всего решать совместно. Такое сотрудничество приводит к более 
широкому и глубокому пониманию проблемы. Учащиеся осознают, как их собственные сильные сторо-
ны (а также их собственные слабости) и интересы дополняют интересы членов их группы, и разраба-
тывают способы, с помощью которых сильные стороны и опыт каждого могут быть использованы для 
достижения более эффективного решения, чем решение в одиночку. 

Обсуждение играет большую роль в совместных проектах как основной способ коммуникации. 
Именно благодаря обсуждению и проговариванию строится план работы и работы над ошибками в уже 
выполненной деятельности проекта. Разные взгляды и точки зрения помогают наиболее качественно 
выполнять проект, что является одним из главных преимуществ парного и группового типа проектной 
деятельности.  

Наблюдая за наиболее частыми задачами, действиями, групповой динамикой и взаимодействием 
мы можем начать понимать природу сотрудничества, когда целью является проектирование. В качестве 
учебного опыта проекты по совместной работе привлекают учащихся и вызывают вопросы, касающиеся 
характера сотрудничества. Групповое проектирование, помимо совместной работы, обычно приводит к 
синтезу идей, позволяет детям достичь цели, помогает им творчески мыслить и понимать свои сильные 
стороны и уметь уважать сильные стороны других. Учителя должны понимать, что использование про-
ектов не только хорошая мотивация для проявления интереса у обучающихся, но и большая работа над 
динамикой и взаимодействием детей, сотрудничающих над проектом в одной группе. 

Преподаватели должны принять к сведению, какие задачи учащиеся выполняли больше, а какие 
меньше, чтобы понять в каких областях есть пробелы в знаниях или каких навыков совместной работы 
не хватает у учащихся. 

Исследование показывает, как использование проектной деятельности может помочь ввести 
совместный компонент в образование, где дети не привыкли работать вместе. Это также вводит важ-
ность сотрудничества в процессе всего обучения. Потребность в сотрудничестве будет интересна не 
только учителям всех предметных областей и разработчикам учебных программ, но и тем, кто может 
проектировать классы и школы, чтобы облегчить групповую работу и совместную деятельность. 
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Аннотация: Исследовательская деятельность по применению интерактивных цифровых технологий в 
педагогической деятельности и их влияние на формирование основ социально успешной личности де-
тей дошкольного возраста, организация психолого-педагогического сопровождения процесса формиро-
вания основ социально успешной личности детей на основе развития интерактивного образовательно-
го пространства в детском саду. 
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Abstract: Research activity on the use of interactive digital technologies in pedagogical activity and their im-
pact on the formation of the foundations of a socially successful personality of preschool children, the organi-
zation of psychological and pedagogical support for the process of forming the foundations of a socially suc-
cessful personality of children based on the development of an interactive educational space in kindergarten. 
Keywords: technology, research, interactive, digital, competence, integration. 

 
I. Противоречия 

 между необходимостью формирования предпосылок социально успешной личности ребенка 
дошкольного возраста к взаимодействию с социальным миром и социальной незрелостью ребенка;    

http://teacode.com/online/udc/37/373.2.html
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 между необходимостью активизировать процесс формирования основ социально успешной 
личности дошкольника и преобладанием традиционных методов в педагогической практике дошкольно-
го образовательного учреждения;    

 между необходимостью обеспечения полноценного процесса социализации личности ребен-
ка дошкольного возраста и невозможностью ее осуществления без сотрудничества педагогов, родите-
лей в рамках единого образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения;                     

II. Ведущая идея исследования 

 обновление и обогащение системы педагогической деятельности, направленной на форми-
рование основ социально успешной личности, на основе применения современных образовательных 
цифровых технологий.  

 создание единого интерактивного образовательного пространства социально-личностного 
развития и воспитания детей дошкольного возраста   

III. Личная концепция авторов 
 организация психолого-педагогического сопровождения процесса формирования основ со-

циально успешной личности детей на основе развития интерактивного образовательного пространства 
в детском саду;  

 реализация партнерских принципов взаимодействия всех участников образовательного про-
цесса: детей, педагогов и родителей что позволяет комплексно решать обозначенную проблему; 

 социализация воспитательно-образовательного процесса на основе совместной детско-
взрослой деятельности;  

 расширение области применения цифровых технологий в педагогической деятельности. 
IV. Технология 
 комплексный мониторинг актуального социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста; 
 изучение и анализ выявленных проблем социально-личностного развития дошкольников, 

степени сформированности общей культуры, интегративных качеств, обеспечивающих социальную 
успешность; 

 анализ социальной ситуации развития ребёнка, выяснение круга общения, характера и спо-
собов взаимодействия в его социуме; 

 разработка и сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов; 
 разработка методических рекомендаций по использованию цифровых технологий в соци-

ально-личностном развитии детей дошкольного возраста;  
 обогащение детско-взрослых отношений опытом совместной деятельности на основе при-

менения цифровых технологий; 
 координация информационного взаимодействия с родителями воспитанников. 
V. Результативность 

 позитивная динамика показателей социальной зрелости выпускников; 

 повышение социального статуса воспитанников в детском коллективе; 

 активизация познавательной мотивации воспитанников; 

 сформированность основ социально значимых ключевых компетенций у воспитанников; 

 рост личностных достижений воспитанников в различных видах детской деятельности; 

 повышение интереса родителей к совместной деятельности по формированию у детей со-
циальной компетенции; 

 приобретение самостоятельного социального опыта как положительного, так и отрицатель-
ного;  

 сформировано единое образовательное пространство для всех участников образовательно-
го процесса 

Результативность и эффективность педагогической деятельности по формированию социально 
успешной личности детей дошкольного возраста с использованием цифровых технологий следует рас-
сматривать с нескольких позиций. 
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Во-первых, изучение качества освоения ребенком образовательных областей в соответствии с 
ФГОС к основной общеобразовательной программы дошкольного образования, степени сформирован-
ности интегративных качеств выпускника детского сада и актуального состояния уровня основных ли-
ний развития ребёнка.  

Во-вторых, степень сформированности качеств личности, отражающих уровень развития основ 
социальной успешности:  

 способность к саморегуляции; 

 сформированность представлений о социальном устройстве жизни;  

 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, готовность к професси-
ональному самоопределению, самоутверждению и самореализации в жизни. 

В-третьих, степень эффективности использования новых информационных цифровых техноло-
гий для достижения поставленной цели.  

В мониторинге приняло участие 25 детей с 5 до 6 и 6 до 7 лет. Исследование проводилось в 
группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 и 6-7 лет в течение двух лет. 

Для исследования, целью которого было изучение качества освоения ребенком образователь-
ных областей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом к основ-
ной общеобразовательной программы дошкольного образования, степени сформированности интегра-
тивных качеств выпускника детского сада и актуального состояния уровня социально-личностного раз-
вития ребёнка, использовалось пособие «Мониторинг в детском саду».  

Содержание исследовательской деятельности по формированию основ социально 
успешной личности ребенка дошкольного возраста с применением интерактивных цифровых 

технологий. 
Духовно-нравственное становление детей, подготовка их к самостоятельной жизни есть важней-

шая составляющая развития общества, государства. 
В этих условиях образовательное учреждение было и остается основным социальным институ-

том, обеспечивающим воспитательный процесс, стремящееся реализовать все имеющиеся возможно-
сти для достижения основной цели современного воспитания – развития физически, нравственно здо-
ровой личности, ее гражданского потенциала. 

Современный облик дошкольного образовательного учреждения во многом определяется педа-
гогическими принципами, лежащими в основе воспитательного взаимодействия детей и педагогов. Гу-
манизация отношений особенно отчетливо просматривается в системе воспитания. Формируется новая 
культура духовно-нравственного воспитания, основанная в вере в возможности ребенка, уважении к 
личности, чувстве защищенности, успешности, что способствует положительному отношению к себе, 
окружающему миру, овладению детьми нормами и правилами взаимоотношений. 

В связи с введением в действие ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы до-
школьного образования, определяющих основные направления развития личности дошкольника: физи-
ческое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие, 
которые через совокупность образовательных областей обеспечивают разностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание образовательной области «Соци-
ально-коммуникативное развитие» направлено на достижение целей освоения первоначальных пред-
ставлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через развитие 
игровой деятельности, приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотноше-
ния со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным), формирование гендерной, семейной, граж-
данской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Воспитание предполагает непрерывный процесс социального развития: от социальной адапта-
ции (формирования навыков и умений) через социальную компетентность к социальной успешности. В 
процессе воспитания ребенок осваивает способы социально-ролевого поведения, что и способствует 
формированию развитой социально-активной личности, законопослушного гражданина с правовыми 
знаниями. 

Основная задача воспитания в образовательном учреждении – социализация личности как про-
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цесс присвоения культурных норм на основе общепринятых социально и личностно значимых правил и 
освоения культурно-практического опыта. 

Стратегия воспитания социально - успешной личности заключается в создании комплекса 
условий, способствующих формированию социально-успешной личности, способной самореализовать-
ся в современном обществе. 

По данным исследований, основной методологический принцип в процессе этой деятельности за-
ключен в необходимости гармоничного и рационального использования современных интерактивных тех-
нологий в образовательном процессе как средства реализации основных программно-методических задач.   

Система работы по формированию основ социально успешной личности ребенка дошкольного 
возраста с применением цифровых технологий как компонента интерактивного обучения проводилась 
по основным стратегическим направлениям. 

Взаимодействие с детьми происходит на основе игровой деятельности, обеспечивающей    раз-
витие самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развитие игрового творчества. Эта дея-
тельность интегрируется с познавательной, продуктивной и речевой деятельностью, где одновременно 
у ребенка развиваются социальные представления о мире людей, нормах взаимоотношений со взрос-
лыми и сверстниками, эмоций и самосознания, ребенок входит в мир социальных отношений, познает 
себя и других.  

Применение интерактивных технологий в процессе взаимодействия педагога с детьми при 
формировании основ социально успешной личности. 

Использование глобальной сети Интернет -  развитие практических навыков работы на персо-
нальном компьютере и поиск необходимой информации – энциклопедических сведений, иллюстратив-
ного материала (картинки, фотографии, анимации, видеоматериалы), электронных образовательных 
ресурсов.  

Исследования показали, что использование мультимедийных презентаций позволяют предста-
вить обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпы-
вающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются 
различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, 
но и в ассоциативном виде в память детей. Использование мультимедийных презентаций позволяют 
сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой интерес, 
являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хоро-
шей результативности. 

Видеофрагменты, интерактивные схемы и модели помогают показать детям те моменты из окру-
жающего мира, наблюдение которых непосредственно вызывает затруднения. Задача схем и моделей 
– наглядно представить различные социальные процессы и пр. 

Использование развивающих компьютерных программ позволяет не только обогащать знания, 
использовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и явлениями, находящимися 
за пределами собственного опыта ребенка, но и повышать креативность ребенка; умение оперировать 
символами на экране монитора способствует оптимизации перехода от наглядно-образного к абстракт-
ному мышлению; использование творческих и режиссерских игр создает дополнительную мотивацию 
при формировании учебной деятельности; индивидуальная работа с компьютером увеличивает число 
ситуаций, решить которые ребенок может самостоятельно. 

Взаимодействие всех участников образовательного процесса: самого ребёнка, педагогов, роди-
телей, а также детский коллектив и заинтересованный социум, объединяется через созданное соци-
альное пространство, включающее в себя социальную ситуацию развития, единое информационно-
образовательное пространство, психолого-педагогическое сопровождение, интеграцию специалистов, 
проектирование и развитие предметно-развивающей среды. 

Данное исследование было проведено на основе результатов педагогической деятельности пе-
дагогов детского сада на протяжении двух учебных лет в группах общеразвивающей направленности 
для детей 5-6 и 6-7 лет. 

В процессе целенаправленной деятельности по формированию основ социально успешной лич-
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ности использовались разнообразные современные образовательные технологии: здоровьесберегаю-
щие, игровые, проектные, интерактивные, технологии социального сотрудничества, информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). 

В условиях информационного общества цифровые технологии стали необходимой составляю-
щей образовательного процесса в ДОУ. Интерактивные цифровые технологии можно считать новым 
способом передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и разви-
тия ребенка. Введение интерактивных технологий в образовательный процесс дает необходимый со-
циальный эффект при условии интеграции в него. Эффективность информатизации обучения достига-
ется за счет того, что оно ориентировано не только на специфику содержания образовательного про-
цесса, но и на развитие личности воспитанника. 

Информатизация цифрового образования – это комплексный, многоплановый, ресурсоемкий 
процесс, в котором участвуют и дети, и педагоги, и родители. Это и создание единого информационно-
го образовательного пространства детского сада, и использование цифровых технологий в воспита-
тельно-образовательном процессе ДОУ, и разработка интегрированных занятий, и проектная деятель-
ность, и активное использование Интернет-ресурсов в образовании.  

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в кото-
ром выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию 
как первому звену непрерывного образования: образования с использованием современных интерактив-
ных технологий (компьютер, интерактивная доска, интерактивный стол (песочница), планшет и др.). 

Исследования показали, что использование интерактивных технологий формирует у ребенка уже 
в дошкольном возрасте основы организации мыслительной и практической деятельности, что является 
залогом успешного формирования учебно-познавательной деятельности. Компьютерно-
опосредованная деятельность в соединении с собственной продуктивной деятельностью формирует 
структурные компоненты системного мышления. 

В современных условиях использование интерактивных технологий в различных сферах дея-
тельности стало частью культуры и необходимой нормой. Владение цифровыми технологиями помо-
гает человеку чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических условиях. Именно по-
этому, важной составляющей своей профессиональной деятельности по формированию основ конку-
рентоспособной личности ребенка считаем применение интерактивных технологий как в социально-
коммуникативном развитии воспитанника, так и конкретно владения им способами и методами сбора, 
обработки, анализа и передачи различной информации.    

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачу идти в ногу со вре-
менем, стать для ребенка проводником в мир новых технологий, наставником в выборе компьютерных 
программ, сформировать основы информационной культуры его личности, повысить профессиональ-
ный уровень педагогов и компетентность родителей. Решение этих задач не возможно без актуализа-
ции и пересмотра всех направлений работы детского сада в контексте цифровая информатизации. 

Данные экспериментальных научных исследований утверждают, что в условиях применения ин-
терактивных цифровых технологий в образовательной деятельности, можно получить более высокие 
показатели социально-личностного, интеллектуального развития и творческого потенциала, чем в тра-
диционных условиях (Белавина И.С., Зворыгина Е.В.). Таким образом, в результате многих исследова-
ний, была доказана эффективность применения интерактивных цифровых технологий в комплексе 
всей системы дошкольного образования. 

Исследовательская работа по взаимодействию и сотрудничеству с родителями в контексте соци-
ально-коммуникативного развития предполагает решение ряда важных задач: помощь в создании 
условий для развития ответственности дошкольника, умения взаимодействовать со взрослыми и деть-
ми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 
Мы стремились способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, раз-
витию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 
самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия. 
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С этой целью нами исследовались различные индивидуальные и групповые формы работы. Си-
стематически выявлялись позиции педагогов и родителей по актуальным психолого-педагогическим 
проблемам. Однако остается проблемой привлечение родителей к активному взаимодействию. В связи 
с этим старались построить эту деятельность так, чтобы они были заинтересованы в успехах своих 
детей и стремились всячески помочь в создании единого образовательного пространства. 

Исследовались различные пути взаимодействия с использованием интерактивных технологий. 
Использование средств мультимедиа в организации деятельности воспитателя с родителями позволя-
ет не только расширить воспитательные возможности традиционных форм работы, но и привлекает 
больше родителей к участию в образовательно-воспитательном процессе. 

Проектная деятельность является уникальным средством обеспечения сотрудничества детей и 
взрослых, способом реализации личностно ориентированного подхода к образованию.  В проекте при-
нимают участие дети, родители, педагоги. Совместный сбор материалов, изготовление атрибутов, иг-
ры, конкурсы, презентации раскрывают творческие способности детей, вовлекают родителей в воспи-
тательный процесс, что, естественно, сказывается на результатах. 

В рамках долгосрочного педагогического проекта «Формирование основ социально успешной 
личности дошкольника в цифровой насыщенной образовательной среде» было реализовано несколько 
краткосрочных проектов: детский исследовательский проект «Мой прадед - мой герой», учебный проект 
«Формирование поведенческой культуры у детей старшего дошкольного возраста».  

Практические материалы проекта оформлялись с использованием разнообразных интерактив-
ных средств цифровых технологий: мультимедийные презентации, текстовые и графические редакто-
ры, Интернет-ресурсы. 

Таким образом, наши исследования показали, что успешность взаимодействия педагогов учре-
ждения и семьи во многом зависит от того, насколько педагог-воспитатель использует в своей работе 
новые интерактивные цифровые технологии, имеющие огромный потенциал, призванный заинтересо-
вать родителей и создать условия для их активного участия в образовательно-воспитательном процес-
се современного образовательного учреждения; значительно повышают эффективность детско-
взрослого взаимодействия при формировании основ социально успешной личности ребенка. 

 
Список источников 

 
1. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет. Методическое пособие. И.Ф. Мулько. М., 

2004. Дошкольное учреждение и семья. Линго-Пресс, М., 2001 
2. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстника-

ми. Детство-Пресс, СПб.,2001. 
3. Периодические издания: «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Ребенок в детском саду» 
4. Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие тесты и упражнения. – СПб.:Питер, 2006. 

(стр. 11 – 16). 
5. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. СПб.: Речь, 2006.(стр. 18 – 30). 
6. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить психоло-

гическое здоровье дошкольников. – М.:Генезис, 2004. (стр. 155). 
7. Психолог в детском саду 2007 №4 Гуткина Н.И. Новая программа развития детей старшего 

дошкольного возраста и подготовки их к школе (стр. 47 – 49). 
8. Оnline –ребус [Электронный ресурс]. http://rebus1.com/ 
9. Оnline –кроссворд [Электронный ресурс]. http://cross.highcat.org/ru_RU/ 
10. Оnline –пазл [Электронный ресурс]. http://puzzleit.org/ 
11. Интерактивное лото [Электронный ресурс]. http://game-play.online.ua/ 
12. Мозаика из слов [Электронный ресурс]. Imagechef http://www.imagechef.com/ 
 

© Н.С. Максимова, Л.В. Соколова, Т.М. Бабкова, С.В. Милованова, 2023 
  

http://rebus1.com/
http://cross.highcat.org/ru_RU/
http://puzzleit.org/
http://game-play.online.ua/
http://www.imagechef.com/
http://www.imagechef.com/


166 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

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

 
 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  



Результаты современных научных исследований и разработок 167 

 

www.naukaip.ru 

УДК 61 

РОЛЬ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ПАЦИЕНТОВ С 
ПЕРЕНЕСЕННЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

Нурутдинов Нурудин Пахрудинович, 
Абакаров Магомед Мурадович, 

Исагаджиев Асадулла Магомедгаджиевич, 
Хизриев Хизри Абдулаевич 

студенты 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

 

Аннотация: Сахарный диабет (СД) является важным фактором риска острого инфаркта миокарда 
(ОИМ) и частой сопутствующей патологией у пациентов, госпитализированных с ОИМ, присутствуя 
примерно в 30% случаев. Хотя текущее лечение ОИМ значительно улучшило выживаемость как у па-
циентов с СД, так и без него, наличие СД по-прежнему удваивает частоту летальных исходов как в 
острой фазе ОИМ, так и при длительном наблюдении. Этот более высокий риск смерти у пациентов с 
СД убедительно указывает на особую потребность в более эффективных вариантах лечения у этих 
пациентов и предполагает, что у них следует тщательно проводить интенсивное медицинское лечение, 
длительное наблюдение и строгий контроль других факторов риска как можно дольше. В этой работе 
мы показываем значимость сахарного диабета у пациентов с инфарктом миокарда. 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, сахарный диабет. 
 

THE ROLE OF DIABETES IN PATIENTS WITH A PAST MYOCARDIAL INFARCTION 
 

Nurutdinov Nurudin Pakhrudinovich, 
Abakarov Magomed Muradovich, 

Isagadzhiev Asadulla Magomedgadzhievich, 
Khizriev Khizri Abdulaevich 

 
Abstract: Diabetes mellitus (DM) is an important risk factor for acute myocardial infarction (AMI) and a com-
mon comorbidity in patients hospitalized with AMI, presenting in approximately 30% of cases. Although the 
current treatment of AMI has significantly improved survival in both patients with and without DM, the presence 
of DM still doubles the rate of death both in the acute phase of AMI and in long-term follow-up. This higher risk 
of death in patients with DM strongly suggests a particular need for more effective treatment options in these 
patients and suggests that they should be carefully managed with intensive medical treatment, long-term fol-
low-up, and strict control of other risk factors for as long as possible. In this work, we show the significance of 
diabetes mellitus in patients with myocardial infarction. 
Key words: myocardial infarction, diabetes mellitus. 

 
Введение 
Сахарный диабет (СД), в частности СД 2 типа, представляет собой одну из крупнейших возникаю-

щих угроз здоровью в XXI веке. По оценкам, к 2030 году во всем мире будет затронуто до 360 миллионов 
человек. Причиной смерти пациентов с СД в значительной степени является ишемическая болезнь серд-
ца (ИБС), наряду с увеличением частоты инсультов и заболеваний периферических сосудов, так называ-
емых макрососудистых осложнений. Примечательно, что по меньшей мере две трети смертей у пациен-
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тов с СД обусловлены атеротромботическими явлениями и их последствиями. По сравнению с лицами 
без СД, у лиц с СД в три раза повышен риск острого инфаркта миокарда (ОИМ), который обычно возни-
кает на 15 лет раньше, по сравнению с людьми без СД. Более того, ОИМ может даже представлять собой 
первое клиническое проявление СД. Действительно, примерно у 5-10% пациентов с ОИМ наличие СД, до 
тех пор неизвестного, выявляется во время госпитализации. СД не только является частым сопутствую-
щим заболеванием среди пациентов с ОИМ, но и сопряжен со значительно более высокой заболеваемо-
стью, смертностью и риском рецидива ОИМ, чем у пациентов без СД. Этот прогностический пробел ха-
рактеризует пациентов с СД в острой фазе ОИМ, а также в течение последующих лет [1]. 

Распространенность СД среди пациентов с ОИМ 
Сахарный диабет долгое время был признанным фактором риска развития ОИМ. В 1970-х годах 

Фрамингемское исследование показало, что СД повышает риск развития ОИМ в два-четыре раза. Вли-
яние потенциально модифицируемых факторов риска, связанных с инфарктом миокарда, в 52 странах 
(исследование INTERHEART) подтвердило этот более высокий риск развития ОИМ в глобальном мас-
штабе для пациентов с СД. 

Хотя за последние десятилетия частота ОИМ у пациентов с СД снизилась почти на 70% по сравне-
нию с 30% у пациентов без СД, бремя ОИМ среди населения с СД продолжает расти в результате суще-
ственного увеличения его преобладание. Таким образом, неудивительно, что частота СД среди пациен-
тов с ОИМ неуклонно увеличивалась с 18% в 1997 году до 30% в 2016 году. Недавние сообщения показа-
ли, что у 25% пациентов с ОИМ имеется преддиабет, метаболический профиль, который также связан с 
неблагоприятными исходами в этой клинической ситуации. Более того, сообщается, что распространен-
ность ранее нераспознанного СД в популяции с ОИМ колеблется от 4% до 22%, в зависимости от теста, 
используемого для его диагностики. Взятые вместе, эти данные ясно демонстрируют, что нарушение ме-
таболизма глюкозы является частым сопутствующим заболеванием у пациентов с ОИМ [1]. 

Влияние СД на исход пациентов с ИМ 
В одном исследовании более 3,3 миллиона пациентов с ИМ (пролеченных в период с 2005 по 

2016 год) были обследованы на предмет влияния СД на сопутствующие заболевания, нежелательные 
явления, методы реваскуляризации и смертность. Результаты этого исследования подтверждают сле-
дующие выводы: во-первых, в то время как частота ИМ у пациентов с СД незначительно увеличилась в 
течение периода исследования, госпитальная смертность пациентов с ИМ с СД и частота рецидивов ИМ 
значительно снизились. Однако как госпитальная смертность, так и частота рецидивов ИМ оставались 
существенно выше у пациентов с СД, чем без СД. В этом контексте СД, по-видимому, усиливает свое 
влияние на смертность, главным образом, в сочетании с другими важными факторами риска сердечно-
сосудистых заболеваний. Во-вторых, госпитализация пациентов с ИМ мужского пола с СД увеличива-
лась с течением времени, и число пациентов мужского пола превышало число пациентов женского пола 
в каждый год периода наблюдения. В-третьих, сопутствующие заболевания, факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний, а также нежелательные явления во время госпитализации чаще встречались у 
пациентов с ИМ и СД, в то время как за период исследования наблюдалось значительное увеличение 
распространенности СД. В-четвертых, у пациентов с ИМ наличие СД сопровождалось меньшей частотой 
катетеризации сердца и ЧКВ, в то время как пациенты с СД чаще подвергались АКШ. Кроме того, пожи-
лой возраст был связан с меньшим количеством имплантаций DES у пациентов с СД и ИМ. 

Несмотря на все усилия, направленные на медицинский прогресс и, в частности, на улучшение 
ведения пациентов, разрыв, связанный со смертностью после ИМ, между пациентами с СД и без него, 
за последние несколько лет существенно не сократился [3]. 

Внутрибольничная смертность пациентов с ОИМ и СД. 
До появления тромболитической терапии исследования у пациентов с ОИМ и СД показали более 

чем двукратную госпитальную смертность у мужчин и еще более высокий показатель у женщин по 
сравнению с их людьми, не страдающими СД. В эпоху тромболитиков обсервационные, эпидемиологи-
ческие и рандомизированные исследования подтвердили, что госпитальная смертность у пациентов с 
СД в два раза выше. В основном это было связано с более высокими показателями раннего повторного 
инфаркта и застойной сердечной недостаточности. 
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В частности, у пациентов с СД острая сердечная недостаточность или кардиогенный шок состав-
ляли более 80% госпитальной смертности, в то время как аритмии и нарушение проводимости состав-
ляли почти 20% смертности. Аналогичным образом, Глобальный регистр острых коронарных событий 
(GRACE) сообщил о почти в два раза более высоком уровне летальности в стационаре у пациентов с 
СД с STEMI. Совсем недавно, среди 93569 пациентов с ОИМ (в большинстве случаев перенесших 
чрескожное коронарное вмешательство [ЧКВ]), включенных в Национальный реестр сердечно-
сосудистых данных (NCDR) Сеть результатов острого коронарного лечения и интервенций в соответ-
ствии с рекомендациями (ACTION Registry- GWTG), наличие СД было связано с более высокий риск 
внутрибольничной смертности, также после корректировки на основные факторы риска. Неблагоприят-
ное влияние СД на госпитальную смертность во время ОИМ было дополнительно подтверждено в не-
давней когорте из более чем 5000 пациентов с STEMI, перенесших первичное ЧКВ[2]. Опять же, СД 
был связан с примерно в два раза более высокой госпитальной смертностью по сравнению с пациен-
тами, не страдающими СД. Таким образом, несмотря на доказательства улучшения исходов в общей 
популяции с ОИМ за последние 30 лет, а также госпитализированных в период с 2010 по 2016 год как и 
у пациентов с СД, на протяжении десятилетий постоянно сообщалось о двукратно более высокой 
смертности у пациентов с СД [1]. 

Клиническая значимость гликемии при поступлении с ОИМ. 
Повышенные уровни глюкозы в плазме при поступлении в больницу (острая гипергликемия) рас-

пространены среди пациентов с ОИМ, встречаясь до 50% всех пациентов с ОИМ, в соответствии с рас-
сматриваемым гликемическим порогом. 

Более того, уровень глюкозы при поступлении был определен как основной независимый предик-
тор как внутрибольничной заболеваемости, так и смертности при ОИМ у пациентов с СД и без СД. 
Следует отметить, что на каждые 18 мг/дл (1 ммоль/л) увеличение уровня глюкозы выше 200 мг/дл, как 
сообщалось, увеличивает риск госпитальной смертности на 4% и 5% у пациентов без СД и с СД, соот-
ветственно. При таком же повышении уровня глюкозы сообщалось о скорректированном увеличении 
риска смертности на 10% у пациентов с STEMI, перенесших первичное ЧКВ. Среди исследований, по-
казывающих, что уровни глюкозы в крови предсказывают исход пациентов с ОИМ, большинство из них 
основывались на уровне глюкозы в крови, определяемом при поступлении в больницу, тогда как другие 
использовали уровень глюкозы в крови натощак или средние уровни глюкозы во время периода прие-
ма. Важно отметить, что у пациентов как с повышенным уровнем глюкозы при поступлении, так и на 
следующий день натощак госпитальная смертность увеличивается в три раза по сравнению с пациен-
тами только с гипергликемией при поступлении [1]. 

Анализ сердечно-сосудистых событий после выписки из больницы у пациентов с СД. 
В одном анализе охватили общенациональную когорту из 58123 человека. Пациенты с СД (n = 11 

689) составили 20% исследуемой когорты, в то время как пациенты без диабета (n = 46 434) составили 
80%. У девяноста семи процентов пациентов с СД был диагностирован СД 2-го типа. В общей сложно-
сти у 41,75% пациентов с сахарным диабетом и 52,07% контрольной группы был диагностирован STEMI 

Долгосрочное (12 и 36 месяцев) наблюдение после выписки из больницы продемонстрировало 
более высокий риск повторного инфаркта и инсульта во всех трех подгруппах пациентов с сахарным 
диабетом, чем у пациентов без диабета. Пациенты с сахарным диабетом из всех трех подгрупп EF-
группы также с большей вероятностью были госпитализированы по поводу СД, чем пациенты без диа-
бета. Это наблюдение было справедливо как для краткосрочного (30-дневного), так и для долгосрочно-
го (12 и 36 месяцев) наблюдения. Диабет также был связан с более высокими показателями терми-
нальной стадии почечной недостаточности и, как следствие, потребностью в диализе во всех подгруп-
пах EF. Подгруппа диабетиков с самым низким EF <40% показала, что показатели коронарографии, 
коронарной ангиопластики или аортокоронарного шунтирования (АКШ) в течение 12 и 36 месяцев 
наблюдения были не выше, чем в контрольной группе. 

После выписки из больницы не было никакой разницы в 30-дневной смертности при EF <40% и 
EF 40%-49% подгруппы, независимо от статуса диабета. Однако в подгруппе EF ≥50% 30-дневная 
смертность была значительно выше у пациентов с сахарным диабетом. 
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Аналогичным образом, что касается систолической дисфункции левого желудочка, смертность 
через 12 и 36 месяцев после выписки была значительно выше во всех подгруппах больных сахарным 
диабетом по сравнению с таковой в контрольных подгруппах. Для пациентов без диабета ежегодные 
показатели смертности после выписки из больницы в подгруппах EF ≥50%, EF 49%-50% и EF <40% со-
ставили 3,62%, 6,05% и 16,51% соответственно. Показатели смертности через 12 месяцев после вы-
писки из больницы в соответствующих подгруппах диабетической ЭФ были значительно выше и соста-
вили 6,04%, 10,36% и 21,18% соответственно. В конечном счете, самая высокая 36-месячная смерт-
ность (38,65%) была обнаружена у пациентов с диабетом и EF <40% [4]. 

Выводы 
Пациенты с СД подвергаются высокому риску ОИМ, ранней смерти и неблагоприятных долго-

срочных исходов. Поэтому повышенная осведомленность крайне важна в условиях растущего числа 
людей с СД во всем мире. Используя методы лечения, основанные на фактических данных, врачи мо-
гут улучшить как контроль уровня глюкозы, так и сердечно-сосудистые исходы у пациентов с ОИМ и 
СД. Более тесное сотрудничество между кардиологами и диабетологами имеет решающее значение 
для достижения оптимального применения имеющихся фактических данных и контроля факторов риска 
с конечной целью сокращения традиционного разрыва в смертности, который все еще отличает паци-
ентов с ОИМ с СД от пациентов без СД. 
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СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЙ ТРЕВОГИ У 
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Аннотация: в материалах статьи представлен анализ общего уровня и проявлений отдельных призна-
ков тревоги у иностранных студентов. Обучение за рубежом делает необходимым длительное нахож-
дение в чужой стране, поэтому достижение основных целей международного образования возможно за 
счет эффективной адаптации иностранных учащихся. Межкультурная адаптация - это стрессогеннный 
процесс, следствием чего выступает ухудшение психического состояния визитеров. Приводятся ре-
зультаты исследования иностранных студентов с малым стажем пребывания в России (до 5 лет), де-
монстрирующие общий уровень тревоги и выраженность ее отдельных признаков в связи с уровнем 
адаптированности к новой культурной среде.   
Ключевые слова: адаптация; иностранные студенты; расстройства адаптации; тревога; психические 
признаки тревоги; соматические признаки тревоги. 
 

THE SPECIFICS OF THE MANIFESTATIONS OF ANXIETY IN FOREIGN STUDENTS 
 

Fomina Yulia Igorevna 
 
Abstract: the materials of the article include an analysis of the general level and manifestations of individual 
signs of anxiety in foreign students. Studying abroad involves a long stay in a foreign country, therefore, it is 
possible to achieve the main goals of international education provided that foreign students effectively adapt. 
Intercultural adaptation is stress, it can lead to a deterioration of the mental state of visitors. The results of a 
study of foreign students with a short stay in Russia (up to 5 years) are presented, demonstrating the general 
level of anxiety and the severity of its individual signs in connection with the level of adaptation to a new cul-
tural environment. 
Keywords: adaptation; foreign students; adaptation disorders; anxiety; mental signs of anxiety; somatic signs 
of anxiety. 

 
Миграционные процессы, активно распространившиеся сегодня по всему миру, значительно 

трансформировали классическую систему высшего образования, сделав ее отличительной особенно-
стью интернализацию, Под ней понимают процесс, придающий международное измерение целям, 
функциям и организации предоставления образовательных услуг. Следствием этого, становится пере-
смотр показателей успешности ВУЗа, одним из которых теперь выступает доля иностранных обучаю-
щихся (например, в ТулГУ подготовка иностранных студентов ведется с 1962 года; сейчас по различ-
ным формам обучения образование получают более тысячи студентов из более, чем 70 стран мира). 
Интернализация образования позволяет активно развивать мультикультурную среду; однако, сами 
иностранные студенты, при этом, сталкиваются со значительным количеством трудностей, которые 
условно можно объединить в 3 группы: психофизические, учебно-познавательные и социокультурные. 
Таким образом, условием достижения основных целей международного образования будет выступать 
эффективная адаптация иностранных учащихся к новой стране пребывания [2,3,5,9].  

Даже при наличии подходящих обстоятельств межкультурная адаптация выступает сложным и 
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стрессогенным процессом, следствием чего становятся различные по симптоматике, но схожие по про-
исхождению симптомы ухудшения психического и физического здоровья. Все это создает риск возник-
новения расстройств адаптации, которые наблюдаются на этапе приспособления к значительному из-
менению социального статуса или к стрессовому жизненному событию [1,4,7,8].  

В связи с этим, целью исследования выступил анализ уровня и проявлений отдельных признаков 
тревоги у иностранных студентов с малым стажем проживания в России.  

В исследовании приняли участие 60 респондентов в возрасте от 19 до 21 года (выборка пред-
ставляет этнические группы Ближневосточной Азии, а также Дальнего и Ближнего Востока). Все ре-
спонденты являются студентами ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»; стаж пребыва-
ния в России – до 5 лет (в среднем он составляет от 1 года до 3 лет, что определяется этапностью 
процесса адаптации визитеров). 

В исследовании нами были использованы следующие методики:  
1. Методика «Адаптация личности к новой социокультурной среде» [6].  
2. Шкала самооценки тревоги В. Цунга [10]. 
Анализ результатов первой методики позволил объединить респондентов в 2 подгруппы.  
Первая подгруппа (30 человек) продемонстрировала низкий уровень межкультурной адаптации с 

преобладанием депрессивной направленности. Испытуемые данной подгруппы, зачастую, готовы лишь 
к формальному и нерегулярному взаимодействию с титульным этносом - в повседневной жизни они 
продолжают активно обращаться к моделям поведения, типичным для своей культурной системы, что 
усиливает недоверие и непринятие их со стороны местных жителей. Подобная ситуация создает зна-
чительные трудности в реализации респондентами такого уровня ожиданий, который непосредственно 
связан с их социальной и профессиональной позицией. Данная направленность адаптации свидетель-
ствует о дисгармоничном складе личности, результатом чего становится «негативное эмоциональное» 
переосмысление как прошлых и настоящих, так и будущих событий своей жизни. Большинство испыту-
емых данной подгруппы планируют обязательное возвращение на родину после получения высшего 
образования. Однако, указанные особенности являются вполне объяснимыми при небольшом стаже 
пребывания в новой стране в связи с проживаемой стадией культурного шока.  

Вторая подгруппа (30 человек) продемонстрировала средний уровень межкультурной адаптации 
с преобладанием конформной направленности. Респонденты данной подгруппы пока еще сохраняют 
осторожность в общении с представителями титульного этноса, но стараются получить с их стороны 
социальное одобрение. Они продолжают использовать привычные для своей культурной системы мо-
дели поведения, но свободно их применяют только в определенных ситуациях (чаще всего, в тех слу-
чаях, когда общаются друг с другом). И хотя даже представители этой подгруппы сталкиваются с этни-
ческими предубеждениями в свой адрес, выбранная ими направленность приспособления является 
более эффективной, поскольку позволяет научиться вести себя так, чтобы это было более приемлемо 
в новой стране пребывания. Тем не менее, для испытуемых характерен высокий уровень ностальгии - 
связи со своей этнической группой являются очень ценными, а в сложившейся ситуации иностранные 
студенты переживают их потерю и разрыв. 

Достоверность различий по показателям адаптированности оценивалась с помощью t-критерия 
Стьюдента: достоверные различия были обнаружены как для всех типов адаптации, так и для общего 
показателя адаптированности (tЭмп=3,4 при р<0,01 для шкал адаптивности и интерктивности; tЭмп=5,1  
при р<0,01 для шкалы конформности; tЭмп=2,9 при р<0,01 для шкалы ностальгии; tЭмп=2,85 при 
р<0,01 для шкалы депрессивности; tЭмп=2,87 при р<0,01 для шкалы отчуждения; tЭмп=3,1 при р<0,01 
для шкалы общего показателя адаптированности). 

Выявленные преобладающие типы адаптации позволяют говорить о целесообразности анализа 
проявлений тревоги в обеих подгруппах в связи с пребыванием в новой социокультурной среде. Для 
этого респондентам была предложена шкала самооценки тревоги В. Цунга, предназначенная для оценки 
тяжести тревожного расстройства. Результаты позволяют говорить о том, что тревожные состояния ха-
рактерны для респондентов обеих групп, что объясняется необходимостью длительного пребывания на 
территории чужой страны – оно связано с обязательностью соблюдения большого количества новых и 
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часто непонятных правил поведения, а испытуемые зачастую не уверены в том, что они все делают 
верно. Несмотря на то, что на территории РФ отсутствует жесткий контроль за соблюдением и выполне-
нием подобных правил, несоответствие поведения общепринятым нормам все равно отмечается пред-
ставителями титульного этноса. Как правило, приезжие лишены каких-либо послаблений, и иностран-
ным студентам приходится не только узнавать и подчиняться нормам бытового поведения, но и полно-
ценно включаться в систему высшего образования, которая также имеет значительное количество отли-
чительных особенностей. Следует отметить, что большинство респондентов с трудом могут объяснить, 
что конкретно вызывает у них тревожные состояния - они выступают общим эмоциональным фоном. 
Данные рассматриваемой методики позволяют выделить как психологические, так и соматические при-
знаки тревоги; следует отметить, что у всех респондентов отмечены признаки из обеих групп. 

В подгруппе дезадаптированных студентов наблюдается высокий уровень тревоги, практически 
все признаки тревожных состояний фиксируются испытуемыми как присутствующие значительную 
часть времени (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Показатели выраженности тревоги у иностранных студентов (дезадаптивный вариант) 

Выраженность тревоги Среднее значение 
выраженности тревоги 

% респондентов 

Умеренная 52 33% 

Высокая 69 67% 

 
Анализ отдельных признаков показывает, что достаточно часто у респондентов появляется 

ощущение нервозности и тревожности, причем, причины данного состояния они не могут объяснить 
даже себе. Сами испытуемые описывают себя как более капризных и эмоциональных; они считают, что 
стали более обидчивыми и быстрее огорчаются. При этом, самостоятельно справиться с подобными 
состояниями, которые, в значительной степени, определяют не только настроение, но и деятельность, 
им достаточно сложно.  

У студентов данной подгруппы отмечаются трудности в умении собраться, взять себя в руки; их 
преследует ощущение беспомощности, слабости и невозможности что-то сделать хорошо. Важнейшим 
эмоциональным моментом для них является отсутствие благополучия, доминирование пессимистиче-
ских тенденций – респонденты с трудом могут представить себе свое будущее, которое, как им кажет-
ся, весьма не радужно. Подобные состояния весьма тягостны для испытуемых, поэтому часто они 
ощущают усталость и разбитость – это создает дополнительные трудности и в учебной деятельности, 
которая требует значительных усилий и сосредоточения.  

Следует отметить, что большинство подобных состояний отражают субъективные ощущения 
иностранцев, что выступает выражением и свидетельством стрессового состояния, в котором на дан-
ный момент они пребывают.  

Помимо указанных симптомов, в данной подгруппе в значительной степени оказываются выра-
женными физиологические симптомы тревоги, которые имеют психосоматическую природу и отражают 
стрессовое состояние на вегетативном уровне – на это указывает разнообразие физиологических жа-
лоб, выделяемых респондентами, а также их отнесенность к различным физиологическим системам. 
Чаще всего, у себя иностранные студенты отмечают наличие головных болей, головокружения, непри-
ятных ощущений в сердце; несколько реже фиксируются затруднения дыхания и нарушения работы 
ЖКТ, а также проблемы со сном и ночные кошмары; в наименьшей степени выделяются ощущения 
онемения в конечностях, частые позывы на мочеиспускание, ощущения покраснения лица, а также 
влажные и холодные руки.  

Таким образом, можно говорить о наличии значительного по степени выраженности стрессового 
состояния, которое не имеет возможности быть отреагированным, вследствие чего, переходит и на со-
матический уровень. Следует отметить, что выделенная симптоматика фиксируется респондентами у 
себя именно после переезда в РФ, и, в значительной степени, устраняется при возвращении на родину. 
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Во многом такая ситуация объясняется значительными различиями между РФ и родными для испыту-
емых странами, а также незначительным уровнем их знаний о РФ на момент приезда. Подобная ситуа-
ция способствует увеличению адаптационного периода в новой стране пребывания, что и определяет 
соответствующие состояния и переживания. Следует отметить, что у респондентов данной подгруппы 
присутствуют и значительные трудности в учебной деятельности, что также усугубляет их психологиче-
ское состояние, поскольку учеба – это не только основной вид деятельности для них сейчас, но и то, 
что непосредственно спровоцировало пусть временную, но в то же время смену места жительства.      

В подгруппе адаптированных студентов уровень тревоги находится на среднем уровне, хотя зна-
чительным его снижение назвать нельзя (табл. 2): 

 
Таблица 2 

Показатели выраженности тревоги у иностранных студентов (адаптивный вариант) 

Выраженность тревоги Среднее значение 
выраженности тревоги 

% респондентов 

Низкая 28 37% 

Умеренная 44 63% 

 
В данной подгруппе также можно наблюдать как соматические, так и психологические признаки 

тревожного состояния. Таким образом, можно говорить, что времени пребывания на территории РФ 
еще недостаточно для завершения приспособительных процессов, но в данном случае можно вести 
речь о наличии ресурсов для преодоления иностранцами стресса и возможности справляться с по-
следствиями данного состояния.  

Анализ отдельных параметров показывает, что психические признаки тревоги также выражены 
достаточно сильно – респонденты ощущают себя нервозно и тревожно значительно чаще, чем до пе-
реезда в РФ. Также в данной подгруппе сохраняется высокий уровень эмоциональной восприимчиво-
сти, вследствие чего, испытуемые описывают себя как обидчивых и легко огорчающихся, но для них не 
типичны ощущения паники и внезапно возникающего страха. Также в меньшей степени проявляется 
невозможность собраться и взять себя в руки; но ситуации, провоцирующие подобные состояния, все 
равно сохраняются в опыте респондентов. Это опять же можно объяснить необходимостью следовать 
культурно «далеким» и незнакомым нормам. Ситуация в значительной степени усугубляется тем, что 
большинство испытуемых не планируют в дальнейшем после получения образования оставаться в РФ, 
они предполагают возвращение на родину, следовательно, новые правила проживания им необходимы 
на непродолжительное время. А поскольку все испытуемые периодически возвращаются на родину (на 
каникулы), то эти новые правила с трудом закрепляются в опыте.  

При этом, следует отметить, что в данной подгруппе все-таки можно наблюдать возможности 
преодоления тревожного состояния, показателем чего является более высокий уровень субъективного 
благополучия – испытуемые также не склонны строить долгосрочные перспективы для себя, но их 
ближайшие планы на жизнь более оптимистичны. В основном, перспективы связаны с получением об-
разования в РФ, поэтому ресурсы для преодоления стресса переезда во многом будут определяться 
именно этой сферой. Многие испытуемые этой подгруппы отмечают, что ощущают поддержку со сто-
роны представителей своего этноса, также проживающих на территории РФ – данный фактор также 
позволяет проходить адаптационный период менее болезненно.  При этом, даже в этой подгруппе, 
ощущение полного благополучия отсутствует, что связано с малой продолжительностью пребывания в 
РФ и значительными культурными отличиями, начинающимися уже с внешних особенностей и заканчи-
вающихся психологическими характеристиками.   

Также в меньшей степени испытуемые фиксируют у себя ощущение усталости, которое, в основ-
ном, определяется значительными учебными нагрузками и необходимостью выполнения большого 
объема заданий. Реже отмечаются и приступы слабости, которые также выступают следствием как фи-
зического, так и психологического напряжения. Чаще всего, свое повседневное состояние респонденты 
отмечают как спокойное, когда они могут сосредоточиться на выполнении необходимых вещей, но воз-
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можность неожиданно быть выбитым из колеи у них, по их же словам, сохраняется. 
Несколько менее выраженными оказываются и соматические признаки тревожного состояния – 

продолжают сохраняться головные боли, головокружения, а также ощущения учащенного сердцебие-
ния; значительно снижается уровень таких признаков, как проблемы с дыханием, боли в желудке, ча-
стые позывы на мочеиспускание; редко испытуемые указывают на влажные и холодные руки, покрас-
нение лица и проблемы со сном.  

Таким образом, можно сказать, что стрессовая реакция, связанная с переездом в чужую страну, 
имеет место и в этой группе, о чем свидетельствует наличие как психологических, так и соматических 
признаков тревоги, но в подгруппе адаптированных студентов наблюдается умение выделять и исполь-
зовать ресурсы для преодоления данного состояния, чем и можно объяснить общее снижение показа-
теля тревоги. 

Достоверность различий по уровню выраженности тревоги в подгруппе дезадаптированных и адап-
тированных иностранных студентов оценивалась с помощью критерия Манна-Уитни (U=274 при р=0,01). 

Таким образом, можно отметить, что в обеих группах ощущение тревоги во многом объясняется 
этнически маргинальным положением молодых людей: они не могут в полной мере продолжать реали-
зовывать собственные этнические особенности, но, вместе с этим, время пребывания на территории 
РФ еще недостаточно для того, чтобы точно следовать новым культурным правилам и нормам.  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос об одном из виде насилия – буллинге, его видах, о мето-
дах профилактической работы со всеми категориями образовательного процесса: обучающимися, их 
родителями и педагогами. 
Ключевые слова: физический, поведенческий, психологический буллинг, методы профилактической 
работы в предупреждении буллинга. 
 

PREVENTION OF BULLYING IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 
 
Abstract: the article deals with the issue of one of the types of violence - bullying, its types, methods of pre-
ventive work with all categories of the educational process: students, their parents and teachers. 
Keywords: physical, behavioral, psychological bullying, methods of preventive work in the prevention of bullying. 

 
Актуальной проблемой сегодняшнего дня является жестокость и агрессивность несовершенно-

летних детей. Причинами данного явления могут быть и особенности подросткового возраста, являю-
щийся самым сложным, конфликтным и противоречивым этапом развития личности, на данном этапе 
которого происходит физические и психологические изменения, происходит половое созревание, поиск 
своего «Я». Учеба уходит на второй план, между подростками происходят конфликты и борьба за ли-
дерство. В последнее время в средствах массовой информации, особенно в Интернете, появляются 
сообщения о детской жестокости, выкладываются ролики об избиении и издевательствах над одно-
классниками и физически более слабыми ребятами. Действительно в подростковом возрасте у многих 
ребят возникают трудности, конфликты в общении, но в ряду этих разнообразных проблем, особое ме-
сто отводится буллингу. Подростковый буллинг – это не обычная ссора, а это травля, унижение и со-
здание подростками долговременного статуса для выбранного человека; статуса жертвы, изгоя. Это 
насилие над личностью, которое имеет разные формы: физический, поведенческий, вербальный, ки-
бербуллинг, психологические механизмы которого кроются в закономерностях функционирования груп-
пы как целостной структуры. Психологическими причинами буллинга могут быть психологические и со-
циальные проблемы, низкая или завышенная самооценка, неготовность биться «насмерть», беззащит-
ность, высокая агрессивность, чрезмерная злоба, враждебность, желание «почесать кулаки», возвы-
шенное положение в обществе, неуравновешенность, самовлюбленность, что в последствии ведет к 
психологической травме и в дальнейшем неизбежно сказывается на дальнейшей жизни. 

Российские исследования буллинга в школе, проведенные в 2010 году, показывают, что 22% 
мальчиков и 21% девочек становятся жертвами травли уже в одиннадцатилетнем возрасте. Для под-
ростков 15 лет эти показатели составляют соответственно 13 и 12%.  

Очень часто и жертва и агрессор являются примерами неуверенных в себе людей, поэтому 
очень важно развивать это качество. 

 Конечно же данные явления нельзя оставлять без внимания как родителям, так и педагогам 
образовательно-воспитательных учреждений. Систематически проводить профилактическую, коррек-
ционную работу по данной проблеме. Начинать работу необходимо с совместной с детьми разработки 
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и утверждении правил общения, которые отвечают принятым социальным нормам, что делает учебный 
процесс эффективным. Разработка занятий, где могли бы реализовать себя дети с самыми разными 
склонностями. Привлекать детей к участию в благотворительных акциях, чтению и обсуждение книг, 
просмотр кинолент, где поднимается проблема травли. Предложить можно произведения Луис Сашар 
«Я не верю в монстров» (М.: Розовый жираф, 2017) от 11 до 14 лет, Тассиес Хосе Антонио «Украден-
ные имена» (М.: Компас Гид, 2011), Гордон Корман «Рестарт» (Розовый жираф, 2020) , а также про-
смотр кинопроизведений, таких как «Гадкий утёнок», «Дамбо», анимационный сериал «Про Миру и Го-
шу», «Про Диму». Для детей среднего и старшего возраста рекомендовано остановится на просмотре 
следующих кинолент: «Как стать принцессой», «Чучело», «Повелитель мух», 

«Кэрри», «Такая же, как она», «Мост в Терабитию», после просмотра которых провести дискус-
сию, отвечая на вопросы «Понравился ли фильм? О чем фильм? Что в нем понравилось/не понрави-
лось? Почему герой повел себя таким образом? В чем причины такого поведения? Мог ли герой дей-
ствовать в данной ситуации иначе? Как фильм связан с моей собственной жизнью? Что в нашей жизни 
похоже на ситуации, показанные в фильме? Каждое из этих мероприятий должно развивать у детей: 
Умение видеть различные точки зрения (децентрацию), Эмоциональный интеллект, Морально-
нравственные ценности, Социальную и коммуникативную компетенции, то есть способность уважать 
мнение других людей и уметь объяснить свою позицию, Умение эффективно сотрудничать в коллективе. 

Эффективными методами профилактики являются написание сочинений, эссе, сказок, театрали-
зованные постановки. Одним из методов профилактики буллинга является медиация, которая прекрас-
но подходит как профилактическая мера, так как способствует налаживанию коммуникации между кон-
фликтующими сторонами, позволяет понять друг друга. Позитивно воспринимается такой вид работы 
как проведение психологических тренингов, ролевых игр. 

К проблеме буллинга обязательно должны подключаться родители, информирование которых 
будет способствовать повышению педагогической компетенции в области особенностей девиантного 
поведения, осознание важности проведения профилактических и коррекционных мероприятий в данной 
области в условиях общеобразовательных учреждений. С этой целью необходимо привлечение роди-
телей для совместной организации досуговой деятельности детей, выявление особенностей взаимоот-
ношений между обучающимися и родителями, разработка основных правил семейного воспитания, со-
здание комфортных условий для развития личности ребенка. 

Основными направлениями данной работы могут быть: возрождение семейных традиций, изуче-
ние обычаев и традиций семьи и города, организация работы родительского лектория на темы: «Влия-
ние семьи на развитие и становление личности ребенка», «Роль отца в воспитании ребенка», «Психо-
логические особенности подросткового возраста», «Способы конструктивного взаимодействия с под-
ростком», «Что такое семейный микроклимат, и как улучшить отношения в группе».  

Очень важно какую позицию по данной проблеме займет педагог образовательного учреждения. 
С этой целью необходимо расширить знания о проблеме в подростковой среде, дать базовые понятия 
о психологии развития личности детей, расширить знания о роли педагога в профилактике безнадзор-
ности, правонарушений, научить распознавать на ранних стадиях признаки и последствия буллинга в 
школьной среде. Для продуктивной работы педагогам необходимо познакомится с правилами профи-
лактики социальной проблемы, такими как: не игнорировать, не преуменьшать значение проблемы, 
занять позицию, провести беседу с буллером и жертвой, с классом, проинформировать педагогический 
коллектив о случившемся, пригласить родителей для беседы, дать понять детям о наступлении неот-
вратимых последствий своих действий. Учитывая правила и принципы работы по профилактике данно-
го явления, педагог может помочь жертве с помощью следующих рекомендаций: научиться спокойно и 
уверенно говорить «нет» или «оставь меня в покое», научиться ходить, держа себя прямо, излучая 
уверенность, вместо того чтобы передвигаться ссутулившись, боязливо озираясь, использовать юмор, 
по возможности находиться в группе других ребят, убедить, что ребенок как жертва буллинга, не вино-
ват в нем, дать понять ребенку, что его любят,  избавиться от плохих привычек, поддержать сильные 
стороны, тем самым повышая его уважение к себе и признание со стороны других ребят. 

Таким образом, предупреждение буллинга в образовательной среде требует комплексного, си-
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стематического подхода к рассмотрению данной проблемы и реализации определенных профилакти-
ческих мероприятий. 
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Современные научные исследования располагают большим объемом сведений, раскрывающих 

детерминанты и специфику проявлений искажения и замедления темпа психического развития у детей с 
ограниченными возможностями здоровья и различными проблемами развития, в том числе и у дошколь-
ников с нарушением речи во всех его инвариантах. Отдельное место в сфере данных исследований от-
ведено работам, раскрывающим специфику развития детей дошкольного возраста с нарушением речи. 

Согласно данным, за последние годы количество дошкольников с нарушением речи значительно 
возросло. По мнению Т.В. Волченковой, Т.Н. Сафоновой, среди наиболее распространенных патологий 
отмечаются следующие: общее недоразвитие речи, задержка речевого развития, нарушения речи на 
фоне неврологической симптоматики и дизартрических составляющих [1]. 

Формирование речи у детей подвержено воздействию различных неблагоприятных внешних 
(психологических) и внутренних (биологических) факторов, которые способны привести к возникнове-
нию системного нарушения психического развития, затрагивающего личностные особенности ребенка и 
его эмоционально-волевую сферу. 
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Важно отметить, что вопрос особенностей эмоционально-волевой сферы дошкольников с нару-
шением речи изучен в достаточной мере, однако отмечается однообразие и недостаточность подходов 
к коррекции подобных нарушений. Как отмечает Е.П. Фуреева, особенности эмоционально-волевой 
сферы у дошкольников с нарушением речи отражают сущность особенностей психического развития 
ребенка [4]. Е.Е. Нечеухина, А.А. Сулейманов особо подчеркивают наличие нестабильности, а также 
незрелости эмоциональных реакций. Данные особенности могут быть связаны с незрелостью мозговой 
структуры детей дошкольного возраста, а также спецификой имеющегося дефекта [2].  

Благополучие эмоционально-волевой сферы представляет собой одно из наиболее существен-
ных условий, способствующих эффективности процессов воспитания и обучения ребенка. Нравствен-
ные, эстетические и интеллектуальные чувства формируются и развиваются на протяжение всей жизни 
человека, закладываясь в раннем возрасте и подвергаясь влиянию социальных условий жизни и осо-
бенностей воспитания и обучения.  

Нарушения речи влекут за собой негативные проявления, оказывающие влияние на все сферы 
жизни ребенка, и детерминируют недостаточность познавательной активности, снижение способности к 
ориентировке в явлениях и закономерностях окружающей действительности, обеднение содержания 
игровой, коммуникативной и художественной деятельности ребенка, его эмоционального развития [3]. 

Целью исследования являлось изучить особенности эмоционально-волевой сферы у старших 
дошкольников с нарушением речи. 

В исследовании приняли участие дошкольники в возрасте 6-7 лет, в количестве 40 человек, из 
которых 19 девочек и 21 мальчик. 

В качестве основных диагностических процедур использовались методики: 
1. «Характер проявления эмпатических реакций и поведения у детей» (А.М. Щетинина). 
2. Проективная методика «Неоконченные рассказы» (Т.П. Гаврилова). 
3. Методика изучения восприятия и понимания дошкольниками эмоционального состояния 

изображенного человека» (А.М. Щетинина). 
4. Методика «Эмоциональная идентификация» (Е.И. Изотова). 
5. Наблюдение, беседа, эксперимент. 
В целях изучения особенностей эмоционально-волевой сферы старших дошкольников с наруше-

нием речи была использована методика «Характер проявления эмпатических реакций и поведения у 
детей» (А.М. Щетинина). 

 

 
Рис. 1. Распределение детей с нарушением речи по типу проявления эмпатических реакций (%) 

 
Анализируя полученные данные, необходимо отметить, что у 55% детей группы выборки отме-

чается эгоцентрический тип эмпатических проявлений, что указывает на наличие у данной категории 
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опрошенных стремления привлечь внимание окружающих к себе, склонность эмоционального реагиро-
вания на переживания окружающих с тенденцией к сравниванию с собственными эмоциями («А я не 
умею плакать», «Я не так смеюсь»).  

У 35% испытуемых отмечается гуманистический тип эмпатических проявлений, что позволяет 
предположить наличие таких качеств, как яркое проявление интереса к эмоциональным реакциям 
окружающих, идентификация с ними и активное включение в актуальную ситуацию в попытке успокоить 
и помочь. 

У 10% опрошенных выявлен смешанный тип эмоционального реагирования, который характери-
зуется сниженным интересом к эмоциональным проявлениям окружающих и слабым реагированием на 
данные переживания.  

Рассмотрим также результаты изучения особенностей межличностных отношений, полученные с 
помощью методики «Неоконченные рассказы» (Т.П. Гавриловой).  

 

 
Рис. 2. Распределение старших дошкольников с нарушением речи по типу эмпатических реакций 

в межличностных отношениях (%) 
 

Анализируя полученные данные, следует отметить, что у 60% опрошенных наблюдается эгоцен-
трический тип эмпатической реакции в межличностных отношениях, что выражается в сосредоточенно-
сти на собственных переживаниях и сниженном интересе к эмоциональному реагированию окружаю-
щих, тогда как процент испытуемых, продемонстрировавших гуманистический тип эмоционального реа-
гирования, составляет 35%.  

Стоит отметить, что большинство испытуемых характеризуются стремлением привлечь внима-
ние окружающих к себе, наличием сниженного эмоционального реагирования на переживания окружа-
ющих. 

Далее была использована «Методика изучения особенностей восприятия и понимания дошколь-
никами эмоционального состояния изображенного человека» (А.М. Щетинина).  

Анализируя полученные результаты, необходимо отметить значительный процент (35%) у испы-
туемых первого уровня восприятия. Данный уровень характеризуется отсутствием понимания эмоцио-
нального состояния человека, неспособностью его назвать или наличием грубых ошибок при его опре-
делении. 

У 20% дошкольников группы выборки отмечается преобладание пятого уровня, - осмысливания в 
виде истолкования и проявления эмпатии, который характеризуется наличием точного самостоятель-
ного определения эмоционального состояния человека, изображенного на картинке. 
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Рис. 3. Распределение испытуемых по показателю восприятия и понимания эмоционального 

состояния другого (%) 
(Примечание: 1 уровень – неадекватный; 2 уровень – ситуативно-конкретный;  

3 уровень – словесное обозначение и описание экспрессии; 4 уровень – осмысливание в форме описа-
ния; 5 уровень – осмысливание в форме истолкования и проявления эмпатии) 

 
Также отмечается достаточно высокий процент испытуемых, продемонстрировавших второй 

уровень восприятия (15%). Данный уровень характеризуется способностью обнаруживать понимание 
эмоционального состояния изображенного персонажа при помощи подсказанной взрослым ситуации. 

15% респондентов продемонстрировали преобладание третьего уровня восприятия, который от-
личается наличием способности к быстрому и точному выбору детьми названий эмоциональных состо-
яний из предложенных, а также выделением экспрессивных компонентов и перечислением их состав-
ляющих.  

Для 10% дошкольников характерным является преобладание четвертого уровня восприятия, кото-
рый отличается правильным, самостоятельным описанием предложенных эмоциональных состояний лю-
дей, а также самостоятельным осмыслением представленной ситуации и способностью к ее описанию.  

Таким образом, на основе полученных данных, мы можем отметить преобладание сниженной 
способности к восприятию и пониманию старшими дошкольниками с нарушением речи эмоциональных 
состояний окружающих.  

Далее с целью изучения особенностей эмоциональной идентификации детей с нарушением речи 
была использована методика «Эмоциональная идентификация» (Е.И. Изотова).  

 
Таблица 1 

Распределение старших дошкольников с нарушением речи по выраженности показателей эмо-
циональной идентификации (%) 

Идентификационные характеристики 
 

Дети старшего дошкольного возраста с нарушением 
речи 

Высокий уровень 
Средний уро-

вень 
Низкий уровень 

Индивидуальные эмоциональные особенности 5% 45% 50% 

Актуализация эмоционального опыта и эмоци-
ональных представлений 

15% 55% 30% 

Понимание эмоционального содержания 20% 50% 30% 

Восприятие экспрессивных признаков 25% 70% 5% 

Воспроизведение эмоций 30% 50% 20% 

Вербализация эмоций 10% 20% 70% 

Идентификация эмоций 10% 80% 10% 

Всего опрошенных: 40 

 
Анализируя полученные данные, необходимо отметить, что показатели эмоциональной иденти-
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фикации старших дошкольников с нарушением речи, вошедших в выборку данного исследования, 
находятся, преимущественно, на среднем уровне. 

По показателю «Индивидуальные эмоциональные особенности» 50% дошкольников продемон-
стрировали низкий уровень, что позволяет судить о недостаточном развитии у данных испытуемых 
эмоциональной реактивности, наличии эмоциональной инертности, недостаточности общего эмоцио-
нального тонуса и силы выраженности эмоциональных реакций. 45% опрошенных отличаются наличи-
ем среднего уровня выраженности индивидуальных эмоциональных особенностей.  

Результаты, полученные по показателю «Актуализация эмоционального опыта и эмоциональных 
представлений» позволяют сделать вывод о преобладании у 55% опрошенных среднего уровня, у 30% 
был выявлен низкий уровень способности к актуализации эмоционального опыта и представлений.  

По показателю «Понимание эмоционального содержания» 50% опрошенных также показали 
средний уровень, у 30% детей был выявлен низкий уровень способности к осознанию и анализу соб-
ственного эмоционального состояния и эмоционального состояния и реакций окружающих. У 15% 
опрошенных отмечается наличие высокой способности к восприятию и интерпретации собственного 
эмоционального состояния и состояния и реакций окружающих.  

По показателю «Восприятие экспрессивных признаков» полученные результаты позволяют сде-
лать вывод о наличии у 70% дошкольников среднего уровня, низкий уровень был обнаружен у 5%, 25% 
испытуемых характеризуются высоко развитой способностью к восприятию, анализу и последующей 
интерпретации эмоциональных реакций окружающих.  

Показатель «Воспроизведение эмоций» позволяет сделать вывод, что 50% испытуемых отлича-
ются наличием среднего уровня, 30% опрошенных демонстрируют наличие высокого уровня к воспро-
изведению эмоций. В то же время у 20% дошкольников группы выборки был выявлен низкий уровень 
способности к воспроизведению эмоций.  

Результаты, полученные по показателю «Вербализация эмоций», позволяют сделать вывод о 
преобладании в выборке низкого уровня способности к описанию как собственных переживаний и 
чувств, так и переживаний окружающих.  

По показателю «Идентификация эмоций» 80% опрошенных показали наличие среднего уровня. У 
10% был выявлен низкий уровень способности к точному выражению собственного эмоционального 
состояния и распознаванию эмоциональных реакций окружающих. Также у 10% дошкольников группы 
выборки был выявлен высокий уровень. 

Далее проведем анализ данных, полученных в ходе исследования по всем диагностическим ме-
тодикам в совокупности. (Рис. 4)  

 

 
Рис. 4. Сравнительный анализ показателей эмоционально-волевой сферы (ср.б.) 

(Примечание: 1 – Гуманистический тип; 2 – Эгоцентрический тип; 3 – Смешанный тип; 4 – 1 
уровень – неадекватный; 5 - 2 уровень – ситуативно-конкретный; 6 - 3 уровень – словесное обозна-
чение и описание экспрессии; 7 - 4 уровень – осмысливание в форме описания; 8 - 5 уровень – осмыс-
ливание в форме истолкования и проявления эмпатии) 
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Анализируя полученные данные, следует отметить преобладание среднего уровня выраженно-
сти показателей эмоционально-волевой сферы и типов эмоциональных реакций у детей старшего до-
школьного возраста с нарушением речи.  

Следует отметить, что высокие результаты получены по показателям «Неадекватный уровень 
реагирования», «Словесное обозначение и описание экспрессии», «Осмысливание в форме описа-
ния», что позволяет сделать вывод о несформированности у детей старшего дошкольного возраста с 
нарушением речи вербальных средств выражения собственного эмоционального состояния и эмоций 
окружающих.  

Также отмечается преобладание эгоцентрического и смешанного типов эмоционального реаги-
рования, тогда как показатели гуманистического типа снижены. 

Таким образом, на основе полученных данных, мы можем отметить преобладание сниженной 
способности к восприятию и пониманию детьми старшего дошкольного возраста с нарушением речи 
эмоциональных состояний окружающих.  

По результатам исследования определили направления психокоррекционной работы: 
1. Развитие эмпатических способностей 
2. Развитие навыков саморегуляции 
3. Развитие произвольного контроля 
4. Развитие способности дифференцировать эмоциональные состояния 
5. Развитие коммуникативной компетентности 
 

Список источников 
 

1. Волченкова, Т.В. Преодоление эмоциональных и поведенческих нарушений у дошкольников 
группы компенсирующей направленности / Т.В. Волченкова, Т.Н. Сафонова // Проблемы современного 
педагогического образования. - №60-4. – 2018. – С.94-97. 

2. Нечеухина, Е.Е. Особенности речевого и психического развития старших дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи / Е.Е. Нечеухина, А.А. Сулейманов //Инновационное будущее психологии 
и педагогики: сборник статей Международной научно-практической конференции. – 2015. – С.56-58. 

3. Пушкарева, Г. В. Исследования эмоционально-волевой сферы детей в психолого-
педагогической литературе / Г.В. Пушкарева // APRIORI. Серия: Гуманитарные науки. - 2015. - №1. - С. 1-7. 

4. Фуреева, Е.П. Влияние речевого развития детей с задержкой психического развития на их 
коммуникативные возможности / Е.П. Фуреева // Коррекционная педагогика: теория и практика. – 2019. - 
№1(63). – С.21-26. 

  



186 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

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

 
 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



Результаты современных научных исследований и разработок 187 

 

www.naukaip.ru 

УДК 336 

ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ 

Мурина Дарья Андреевна 
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Тюменский индустриальный университет 
 

Аннотация: данная научная статья – это попытка выявить и сформулировать основные проблемы 
управления трудовыми ресурсами в Управлении Федеральной налоговой службы по Курганской области 
в городе Кургане, а также определить возможности совершенствования системы управления персоналом 
в данной государственной. Для выявления недостатков системы управления персоналом в УФНС был 
проведен анализ системы управления кадрами посредством авторского анкетирования. Автор выделил 
основные направления деятельности, которые необходимо корректировать путем совершенствования 
системы управления трудовыми ресурсами в Управлении Федеральной налоговой службы. 
Ключевые слова: управление персоналом, трудовые ресурсы, государственные органы, налоговая 
служба, сотрудники, мотивация, кадровая политика. 
 

ASSESSMENT OF PERSONNEL MANAGEMENT IN TAX AUTHORITIES 
 

Murina Darya Andreevna 
 

Abstract: this scientific article is an attempt to identify and formulate the main problems of human resources 
management in the Administration of the Federal Tax Service for the Kurgan region in the city of Kurgan, as 
well as to identify opportunities for improving the personnel management system in this state. To identify the 
shortcomings of the personnel management system in the Federal Tax Service, an analysis of the personnel 
management system was carried out through an author's questionnaire. The author has identified the main 
areas of activity that need to be adjusted by improving the human resources management system in the Fed-
eral Tax Service Administration. 
Keywords: personnel management, human resources, government agencies, tax service, employees, motiva-
tion, personnel policy. 

 
В настоящий момент в Российской Федерации происходит реформа государственной службы, ко-

торая ставит своей целью повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти на 
всех уровнях власти: федеральном, региональном и муниципальном. Более того, одним из показателей 
достижения поставленной цели является совершенствование имеющихся и внедрение новых механиз-
мов для достижения высококачественного и результативного государственного управления в стране [3]. 
Среди всех имеющихся, немаловажное значение приобретает совершенствование системы управле-
ния персоналом государственных органов, в частности в налоговой службе. Именно данный показатель 
демонстрирует устойчивое положение системы государственной службы в условиях углубления фи-
нансового и экономического кризиса, а также принятия государственных решений в области экономи-
ческой безопасности страны [2]. 

Справедливость взаимоотношений между сотрудниками, а также достижение высоких показате-
лей деятельности организации: все это исходит из эффективной системы управления персоналом. От-
правной точкой для создания систем управления человеческими ресурсами становятся: гибкая органи-
зация труда, самоорганизация работника и групп трудящихся и их сознательное поведение [1]. 
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Целью проведенного исследования является изучение системы управления персоналом и спо-
собы ее совершенствования на примере Управления Федеральной налоговой службы России по Кур-
ганской области. 

Исследование проведено при помощи авторской анкеты «Оценка мотивации сотрудников Управ-
ления Федеральной налоговой службы» через онлайн-сервис Google Формы с участием сотрудников 
УФНС России по Курганской области. 

Перейдем непосредственно к анализу полученных результатов в ходе анкетирования. 
В опросе приняли участие 26 респондентов, среди которых 3 мужчины и 23 женщины, в том числе: 

 9 человек в возрасте 46-55 лет; 

 9 человек в возрасте больше 55 лет; 

 5 человек в возрасте 36-45 лет; 

 2 человека в возрасте 26-35 лет; 

 2 человека в возрасте 18-25 лет. 
Одним из немаловажных факторов устойчивости кадровой политики является сплоченный, сло-

жившийся коллектив и низкая текучесть кадров. Для достижения показателей в организации необходи-
мо, качественно подходить к подбору персонала, разрабатывать и внедрять программы развития и 
обучения персонала, а также создать комфортные условия труда [4]. 

Исходя из полученных результатов анкетирования, следует отметить, что основную долю (69,2%) 
среди работающих по трудовому стажу занимают сотрудники, находящиеся на службе более 15 лет. 
92,2% сотрудников имеют высшее образование, среди которых: 69,2% сотрудников имеют высшее об-
разование I степени (бакалавриат, специалитет), 11,5% персонала имеют высшее образование II степе-
ни (магистратура), 11,5% – высшее образование III степени (подготовка кадров высшей квалификации). 

Полученные результаты соответствуют установленным целям в рамках утвержденной Д.В. Его-
ровым Стратегической карты ФНС на 2021-2023 годы от 05.03.2021 [5]. Однако, для повышения эф-
фективности деятельности ФНС России необходимо постоянное обучение и повышение квалификации 
сотрудников, проведение аттестации, что важно включить в перечень постоянных мероприятий в рам-
ках стратегического планирования налоговой службы. 

Мотивация и стимулирование государственных служащих в современных условиях Российской 
Федерации должны базироваться на стремлении следовать нормам и ценностям общества, а также на 
перспективах карьерного роста и на отдельных аспектах, касающихся самореализации, на стабильности 
рабочего места, возможности профессионального развития, а также интересном содержании работы. 

Согласно результатам исследования, для разных категорий сотрудников существуют разные мо-
тивы, побуждающие к деятельности. Преобладающими мотивами являются материальные мотивы 
(53,8%) и профессиональные мотивы (34,6%). На рис. 1 представлены данные по результатам анкети-
рования.  

 

 
Рис. 1. Мотивация персонала в УФНС 
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Для того чтобы сотрудник был удовлетворен своей работой и показывал максимальную эффек-
тивность, его результаты, помимо прочего, должны соответствовать его ожиданиям. Кроме того, нужно 
внимательно наблюдать за подчиненными, чтобы решить, какие активные потребности движут ими. 
Поскольку со временем эти потребности меняются, нельзя рассчитывать, что мотивация, которая сра-
ботала один раз, будет эффективно работать все время. 

Последним, крайне важным фактором формирования эффективной системы управления персо-
налом является оценка деятельности сотрудников ФНС и материальное стимулирование на основе 
показателей эффективности. Главную проблему составляет разработка и содержание критериев оцен-
ки деятельности. Большая часть критериев характеризуется потенциалом работника, его рабочим ме-
сто (квалификация, степень ответственности, объем работы, навыки). Другая часть критериев предна-
значена для оценки степени выполнения функциональных обязанностей (соответствие результатов 
заявленным целям, качество выполнения работ, соблюдение дисциплины). В зависимости от выпол-
ненной работы и в связи с установленными показателями сотрудники получают заработную плату и 
премии. На основе сказанного, на рис. 2 представлено мнение сотрудников по оплате труда. 

 
Рис. 2. Зависимость оплаты труда от критериев оценки эффективности работы 

 
В заключение хочется отметить, что достаточная обеспеченность органов исполнительной вла-

сти работниками, обладающими необходимыми знаниями и навыками, их рациональное использова-
ние, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для повышения производи-
тельности труда и эффективности управления персоналом. В частности, от обеспеченности персона-
лом и эффективности его использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, 
степень использования оборудования, машин, механизмов и как результат достижение высоких эконо-
мических показателей. 

Так, к мероприятиям, необходимым для совершенствования кадрового потенциала Федеральной 
налоговой службы можно отнести: 

 мотивацию государственных служащих и работников ФНС; 

 совершенствование системы профессиональной подготовки кадров; 

 внедрение комплексной оценки эффективности деятельности сотрудников ФНС; 

 организацию работы по планированию найма и отбора кадров для замещения должностей 
государственной гражданской службы в налоговых органах. 

Таким образом, был проведен анализ системы управления персоналом в Управлении Федераль-
ной налоговой службы по Курганской области с помощью онлайн-анкетирования через сервис Google 
Формы. На основе анализа были выявлены основные проблемы кадровой политики, среди которых: 
регулярность проведения мероприятий по повышению квалификации сотрудников, невысокая мотива-
ция персонала, а также материальное стимулирование. Выявлены основные направления деятельно-
сти, которые необходимо совершенствовать путем совершенствования системы управления трудовы-
ми ресурсами в УФНС. 
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Аннотация: В информационном обществе одним из главных богатств является информация. На со-
временном этапе информация является эффективным средством манипуляции общественным созна-
нием. Ключевым субъектом использования и распространения информации являются средства массо-
вой информации (СМИ). Общеизвестно, что СМИ выступают не просто источником информации. Они 
могут изменять её, управлять информационным потоком, на них может оказываться давление со сто-
роны. Отсюда возникают вопросы: каким образом влияют СМИ на общественное мнение, насколько 
эффективна работа средств массовой информации в современном мире? 
Ключевые слова: СМИ, пропаганда, общество, общественное мнение, манипуляция, теория. 
 

INFLUENCE OF MASS MEDIA ON PUBLIC OPINION: THEORIES, WAYS TO COUNTERACT 
PROPAGANDA 

 
Aryamnova Valeriya Vladimirovna 

 
Abstract: In the information society, one of the main riches is information. At the present stage, information is 
an effective means of manipulating public consciousness. The key subject of the use and dissemination of in-
formation is the media (mass media). It is well known that the media are not just a source of information. They 
can change it, control the flow of information, they can be pressured from the outside. Hence the questions 
arise: how do the media influence public opinion, how effective is the work of the media in the modern world? 
Keywords: Media, propaganda, society, public opinion, manipulation, theory. 

 
В современном мире СМИ, распространяя новости по всем уголкам планеты, играют такую же важ-

ную роль для человека, как и обычное общение. Радио, газеты, интернет и телевидение - это средства 
массовой информации, цель которых является удовлетворение у населения «информационного голода», 
который стал неотъемлемой частью жизни людей. Поэтому, следует отметить, что в XXI веке особенно 
актуальна проблема влияния СМИ на общественное мнение, так средства массовой информации в демо-
кратических странах называют «четвертой ветвью власти», ведь они играют одну из определяющих ро-
лей в формировании общественного мнения и формулировании общественных интересов граждан. 

Однозначной оценки влияния СМИ на мнение общественных масс нет. Однако если обратиться к 
теоретическим материалам, то можно сделать некоторые выводы относительно рассматриваемой те-
мы. Во-первых, СМИ в значительной степени фильтруют информацию и формируют информационный 
поток, поступающий в широкие массы. Это явление подтверждает так называемый «эффект стражника 
ворот». Согласно данной концепции, СМИ определяют предмет широкого обсуждения, исходя из своих 
предпочтений, остальное же остаётся за «воротами» общественной дискуссии. Так, СМИ предотвра-
щают попадание в общественное сознание определенной информации, выступая при этом своеобраз-
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ным стражником ворот. Данный эффект показывает влияние СМИ в более негативном свете, нежели 
положительном.  Ведь таким образом на общественное рассмотрение поступает только малая часть 
определенной, заранее отобранной и подготовленной информации. 

СМИ воздействуют на многие аспекты человеческой жизни, включая индивидуальные взгляды и 
убеждения, или искажают знания в определенных сферах из-за предоставления заведомо ложной ин-
формации. В подтверждение моего мнения, стоит привести в пример концепцию «магического шпри-
ца», которая сформировалась под влиянием бихевиоризма и фрейдизма. Так, влияние СМИ уподобля-
ется уколу, когда СМИ подобно шприцу впрыскивают в наше сознание «удобную» информацию, а мы 
потом ее механически воспроизводим. 

СМИ, являясь главным источником сбора информации о процессах в обществе, оказывают мощ-
нейшее влияние на общественное сознание, путем распространения заведомо «удобной» для них ин-
формации, а также утаивания нежелательных данных от общества. Моему мнению соответствует 
определение эффекта СМИ «стражника ворот» (существует другое название – «сторожевая собака»). 
Эффект заключается в том, что СМИ предотвращает попадание в общественное сознание определен-
ной информации, выступая таким образом, СМИ определяет, что станет предметом широкого обсуж-
дения, а что останется за воротами дискуссий. 

В настоящее время из-за переизбытка «желтых» источников, информационного мусора и пропа-
гандистских материалов, определенная аудитория стала более избирательной и относится менее до-
верительно к средствам массовой информации, формируя свое мнение лишь изучив несколько источ-
ников разных направленностей. Однако таковыми являются далеко не все представители общества, 
ведь определенная категория следует только мнению федеральных СМИ, боясь наказания за оппози-
ционные взгляды. Моему мнению соответствует концепция немецкой исследовательницы Элизабет 
Ноэль-Нойман, которая после проведения эмпирических исследований, убедилась в том, что в обще-
стве существует определенная группа людей, убеждения которых во многом зависят от мнения боль-
шинства (это так называемые «соглашатели»). Влияние СМИ здесь заключается в том, что они явля-
ются основным источником информации о том, кто такие большинство и что они думают. 

Также в социологии существует концепция «спирали молчания». Эта концепция заключается в 
том, что СМИ якобы оглашают мнение большинства, хотя на самом деле это «большинство» чаще все-
го является узким кругом влиятельных лиц. Поэтому люди, имеющие другое мнение, вынуждены мол-
чать и примыкать к мнению большинства, чтобы не остаться в стороне, не быть изолированным. Отсю-
да следует вывод, что не существует полностью независимых СМИ. Они чаще всего находятся под 
чьим-то давлением, поэтому СМИ представляют информацию в том свете, в котором она была бы вы-
годна главенствующему большинству. 

Таким образом, СМИ оказывают больше негативное воздействие на общественное мнение. Так 
как они не всегда предоставляют обществу истинную информацию, они не дают людям самостоятель-
но сформировать своё мнение. СМИ – это инструмент манипуляции властных структур над обществом. 
Пропаганда весьма эффективна, так как общественное мнение чаще всего находится под контролем 
средств массовой информации. Во избежание приобретения средствами массовой информации доми-
нирующей роли в формировании общественного мнения, необходимо обеспечить свободное создание 
независимых изданий, новостных порталов, преимущественно в Интернете, социальных сетях. Так как 
там люди более свободно выражают свою точку зрения.  

В современном мире СМИ, влияя на общественное мнение, является основной площадкой для 
распространения пропаганды. Средства массовой информации, продвигая собственные идеи и мне-
ния, могут использовать такие методы, как подмена понятий, плагиат, несовпадение основного текста с 
сопроводительными фото и видео материалами, отсутствие ссылок на источники, обособленные из 
контекста цитаты, бездоказательные выводы, отсутствие альтернативной точки зрения и так далее. 
Поэтому, чтобы объективно оценивать ситуацию в обществе и не быть обманутым, можно и нужно бо-
роться с пропагандой в СМИ. Для этого - относитесь к получаемой информации критично, проверяйте 
источники, а также задумывайтесь о возможных мотивах тех, кто доносит вам информацию, не следите 
за событиями из одного источника и слушайте различные точки зрения. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 февраля 
X Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1615 

5 февраля 

III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1616 

5 февраля 
III Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1617 

5 февраля 

III Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1618 

7 февраля 
VIII Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1619 

7 февраля 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1620 

10 февраля 

XXIX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1621 

10 февраля 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1622 

15 февраля 

LXII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1623 

15 февраля 

VII Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1624 

17 февраля 
V Международная научно-практическая конференция 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1625 

17 февраля 

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1626 

20 февраля 

XXXI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1627 

20 февраля 

XV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1628 

23 февраля 

IV Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Справка, 

Программа 
МК-1629 

23 февраля 

II Международная научно-практическая конференция 

ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1630 

25 февраля 

V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1631 

www.naukaip.ru 


