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Аннотация: В данной статье мы разберем как ученые посчитали, что Вселенная существует 13,8 мил-
лиардов лет с точностью 0,3%. Так же как измерили ее кривизну, состав, скорость расширения. 
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AGE OF THE UNIVERSE 
 

Sidorenko Maria Nikolaevna 
 
Abstract: In this article we will analyze how scientists calculated that the universe has existed for 13.8 bil lion 
years with an accuracy of 0.3%. Just as its curvature, composition, and expansion rate were measured. 
Keywords: Relic radiation, expansion, Universe, age, curvature. 

 
Возраст вселенной по остаткам звезд 
Чтобы измерить возраст какого-либо объекта нам нужно найти в нем процесс, строго подчиняю-

щийся определенной закономерности. Например, в деревьях в течение года ткани нарастают неравно-
мерно и образуются кольца, радиоактивные вещества всегда распадаются с постоянной скоростью. 
Поэтому по оставшейся концентрации можно определить возраст объектов, а для некоторых металлов 
используют остаточную намагниченность. Ведь мы знаем, как менялось магнитное поле Земли.  

Вселенная тоже менялась, поначалу кажется, что можно найти какой-то древний астероид, рас-
пилить его и посчитать кольца, но скорее всего, это не сработает. Мы уверены в белых карликах, 
остатках звёзд, где не идет никаких термоядерных реакций. Поэтому они остывают, процессы их охла-
ждения могут идти несколько миллиардов лет, и они довольно-таки простые. Так что, по степени осты-
вания, мы можем легко вычислить их возраст, анализ белых карликов в шаровых скоплениях даёт 
цифру от 12 до 15 млрд лет. Это возраст самих звезд, а не Вселенной. Может быть, она вообще веч-
ная, а более древних светил мы не нашли по каким-то другим причинам. Тем не менее, такая оценка 
дает хотя бы нижнюю границу возраста нашего мира. 

Расширение Вселенной 
Также был найден другой метод в конце 20-х годов прошлого века, астроном Эдвин Хаббл от-

крыл расширение Вселенной. Выглядит это словно Галактики удаляются от нас и если все запустить в 
обратном порядке получится, что они были в одной точке. То есть, Вселенная определенно не вечна, а 
расширяется из сверхплотного, сверхгорячего состояния и измерив скорость разбегания галактик, мож-
но вычислить сколько лет это длится. У самого Хаббла получилось около двух миллиардов. Что вооб-
ще не согласуется с белыми карликами и многими геологическими данными, но через 20 с небольшим 
лет нашли ошибку, пересчитали и более точный расчёт дал значения 13 млрд лет. Такой возраст полу-
чается, если расширение происходило с постоянной скоростью. Но с чего взяли, что это было так.  

 На размер Вселенной сильно влияет само её наполнение, вещество энергии, излучения. Только 
скорости галактик для определения возраста недостаточно. Расширение может идти и с ускорением, и 
замедлением. Разброс гигантский, поэтому чтобы знать точно сколько лет Вселенной необходимо из-
мерить содержание всех компонентов из которых она состоит. Но не получится посмотреть в телескоп 
посчитать все звёзды и планеты, и потом на калькуляторе сложить. Ведь некоторые составляющие аб-
солютно невидимые, например, тёмная материя. А каких-то мы даже представлений не имеем. Возни-
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кает парадоксальная задача, нам нужно измерить точно состав Вселенной, но при этом мы не совсем 
знаем, а из чего она состоит. 

Реликтовое излучение 
Ответы на все вопросы можно получить всего из одного явления , реликтового излучения – это 

свет от горячей плазмы, которая была заполнена Вселенная, почти сразу после большого взрыва. И 
как гром во время грозы приходит к нам через какое-то время, так и древние реликтовые излучение, 
только сейчас через миллиарды лет долетает до земли. Правда, со всех сторон небесной сферы из-за 
расширения Вселенной световые волны сильно растягиваются и переходят в радиодиапазон, частоты 
порядка 100 ГГц. Поэтому видно их исключительно в радиотелескопы всматриваться в ночное небо не 
нужно, реликтовое излучение позволяет рассчитать кривизну Вселенной, её среднюю плотность, со-
держание обычной тёмной материи, тёмной энергии, скорость расширения. Это как раз всё, что нужно 
для восстановления её эволюции и определения возраста. Словно настольная метеостанция, есть 
много параметров и главное уметь все эти величины добросовестно и правильно считывать 

История молодой Вселенной 
В первые несколько долей секунды своего существования Вселенная сильно расширилась при-

мерно в 1026 раз. В линейных размерах это называет инфляцией, и она имеет много последствий. Но 
для нас, самое важное при инфляции, в веществе Вселенной появились неоднородности, области сгу-
щения и разряжения. Эти сгустки не могли оставаться стационарными, ведь там, где вещества много 
оно хочет оттуда вылететь, а где мало туда попасть. Так что во всей Вселенной запустились так назы-
ваемые акустические осцилляции. по сути это колебание плотности вещества, оно тоже сжимается, то 
обратно разлетается. Все эти процессы запустились за долю секунды, но можно сказать одновременно.  

Первые несколько сотен тысяч лет плазма, заполняющая вселенную была непрозрачна для из-
лучения, любой испущенный фотон почти сразу поглощался или рассеивался свободным электроном и 
терялся в веществе. По мере расширения Вселенной плазма остывала, зная её состав, легко можем 
вычислить, что когда она охладилась до 3.000 К, плазма стала прозрачной, это случилось всего через 
380.000 лет после большого взрыва. Тогда фотоны начали беспрепятственно распространяться во все 
стороны, от более плотных областей света было больше, от менее плотных меньше. Есть реликтовый 
фон он достоверно передает, как выглядела Вселенная в самом начале.  

Итак отсканируем все небо в нужном диапазоне радиоволн. Уберем красное и фиолетовое сме-
щение из-за движения Земли относительно реликтового фона. Почистим помехи от Млечного пути и 
увидим однородное излучение соответствующее температуре 2,7К.  Оно такое холодное, потому что 
волны-то растянулись примерно в 1100 раз и никаких 3000К уже нет.  

Где же неоднородности? А они в сотни тысяч раз меньше полезного сигнала. Увеличиваем чув-
ствительность, получаем мгновенный снимок акустических колебаний. В нем находятся все сгустки. 
Они имеют разный размер и если мы их выделим, отделим друг от друга и отсортируем от самого 
большого до самого маленького, то получится график углового спектра реликтового излучения. Он по-
казывает, что больше всего неоднородностей имеют угловой размер. Распределение получилось не 
случайно, потому что все акустические осцилляции запустились в один момент из плотного состояния. 
Какие-то за 380 тысяч лет совершили одно колебание и образовали сгущение. это самые большие не-
однородности на реликтовом фоне, некоторые сгустки совершили два колебания, это следующий пик, 
какие-то три, это третий пик на графике.  

Мы знаем скорость звука в такой среде, это скорость света деленная на√3. Рассчитаем реаль-
ный размер неоднородности, получится что у нас появляется гигантская линейка, лежащая далеко в 
космосе. По красному смещению, определяем какое расстояние преодолела реликтовое излучение, 
строим треугольник и в нём все стороны известны. Измеряем углы их сумма  оказывается равна 180°. 
А это значит наша Вселенная не искривлена.  

Кривизна Вселенной напрямую зависит от того сколько в ней вещества, энергии. Мы выяснили 
насколько наполнена Вселенная.  

Состав Вселенной и её возраст 
О процентном соотношении компонентов Вселенной, говорят пропорции между всеми пиками в 
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угловом спектре. Ведь на косящиеся колебания влияло количество материи, количество излучения, 
энергии и другие параметры. Действительно, если вещества много оно гравитационно сжимается и ко-
лебания ускоряются, если много излучения, то наоборот оно стремится все заполнить и выровнять 
плотность. Чем больше обычного вещества, тем сильнее первый пик. Наблюдаемого вида реликтового 
излучения соответствует только один набор переменных. 5% состава Вселенной – это обычное веще-
ство, 25,9% – это темная материя, 69% – темная энергия и доля процента – это излучение.  

Заключение 
После инфляции нескольких десятков тысяч лет размеры Вселенной росли пропорционально 

корню из возраста, потом пропорционально возрасту в степени 2/3, то есть расширение замедлялось. 
И при возрасте 9,8 миллиардов лет Вселенная начала расширяться с ускорением. Значит, возраст 
Вселенной оказывается равен 13,799 ± 0,021 млрд лет.  
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Аннотация: Получены аналитические выражения для сечения смещения атома в рамках укороченных 
вариантов метода Лиджиана – Кинга – Женгминга.  Вычислены коэффициенты dZ для Z = - 79 для ряда 
укороченных вариантов. Рассчитано сечение первичного смещения  атома и полное ечение смещения 
атома позитронами в золоте. Как метод LQZ, так и все укороченные варианты дают для сечения 
смещения атома значения, близкие между собой и согласующиеся с результатами численных 
расчетов, хотя укороченные методы для расчета моттовского сечения на большие углы при высоких 
энергиях могут быть неприменимы. Показано, что при высоких энергиях различие полного сечения 
смещения позитронами и электронами больше, чем для сечения первичного смещения.  
Ключевые слова: Сечение смещения атома, приближение МакКинли – Фешбаха, метод Лиджиана – 
Кинга – Женгминга, укороченные варианты метода LQZ. 

 
APPLICATION OF SHORTENED VERSIONS OF THE LIGIAN – QING – ZHENGMING METHOD FOR 

CALCULATING THE ATOMIC DISPLACEMENT CROSS SECTION BY POSITRONS 
 

Kats Piotr Borisovich, 
Kudravets Andrei Vasilevich 

 
Abstract: Analytical expressions for the displacement cross section of an atom are obtained within the frame-
work of shortened variants of the Ligian–Qing–Zhengming method. The coefficients dZ for Z = - 79 for a num-
ber of shortened variants are calculated. The the primary displacement cross section and the total displace-
ment cross section by positrons in gold are calculated. Both the LQZ method and all shortened variants give 
values for the atomic displacement cross section that are close to each other and consistent with the results of 
numerical calculations, although shortened methods for calculating the Mott cross section at large angles at 
high energies may not be applicable. It is shown that at high energies the difference between the total dis-
placement cross section by positrons and electrons is greater than for the primary displacement cross section. 
Key words: Atomic displacement cross section, McKinley–Feshbach approximation, Ligian–King–Zhengming 
method, shortened versions of the LQZ method. 

 
Если энергия электрона или позитрона превышает пороговую энергию смещения Тd, зависящую 

от вещества и кристаллографического направления, он может вызвать смещения атома из узла кристал-
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лической решетки [1]. В поликристалле можно ввести одно значение Тd для данного элемента. Вероят-
ность смещения атома при столкновении с электроном или другой частицей характеризуется сечением 
первичного смещения атома σp. При достаточно высокой энергии электрона выбитый атом сам может 
вызывать смещение атомов. Если учитываются такие смещения, то вводится понятие полного сечения 
смещения атома σtot  [2]. 

Расчеты  сечения первичного смещения и полного сечения смещения атомов электронами в 
рамках приближения точечного неэкранированного ядра для большого числа элементов и значений 
пороговой энергии смещения были выполнены в работе [2]. При этом использовалось численое 
интегрирование моттовского дифференциального сечения рассеяния [3]. В работах [4–6] получены 
аналитические формулы для расчета сечения первичного смещения и полного сечения смещения 
атома в рамках аналитического приближения LQZ [7] и его модификаций. Сравнение результатов 
расчетов с приведенными в [2] показали, что метод LQZ и особенно модифицированные варианты 
дают очень высокую точность. 

В [8] рассчитывалось сечение смещения атомов позитронами. Было показано, что сечения 
смещения позитронами всегда меньше, чем электронами, и что приближение МакКинли – Фешбаха 
даже менее применимо к случаю позитронов, чем к случаю электронов.  

Ранее в ряде работ (см. работу [9] и ссылки в ней) мы рассмотрели варианты укороченного 
метода LQZ и показали, что не смотря на использование меньшего числа подгоночных параметров, 
чем в традиционном методе, во многих применениях точность укороченных вариантов остается 
достаточно высокой.  

В данной работе мы применили метод LQZ и укороченные варианты для расчета сечения 
смещения атомов золота позитронами. Мы не имеем воможности для точного сопоставления 
результатов численного интегрирования моттовского сечения и наших результатов, так как результаты 
для позитронов не табулированы, поэтому мы будем сравнивать графики из работы [8] с полученными 
нами. 

Так как укороченные варианты LQZ отличаются от модифицированных вариантов меньшим чис-
лом коэффициентов aj, то из выражений для сечения смещения атомов [4; 6] можно сразу получить 
выражения в рамках укороченных методов: 
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Тm – максимальная энергия, передаваемая атому 

электроном или позитроном.  
При используемой в [6; 8] каскадной модели Кинчина – Пиза σtot = σp при Тm ≤ 2Тd.  
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Коэффициенты аj в методе LQZ и укороченных вариантах рассчитываются по формуле 
 

1

1

( , ) ( , )( )
L

k

j Z

k

a Z E d j k   



   

 
Были вычислены подгоночные коэффициенты dZ для тех укороченных вариантов, для которых 

ранее для Z = - 79 коэффициенты не рассчитывались. Они приводятся в таблицах 1 – 5 :

                        

 
Таблица 1 

Коэффициенты dZ метода LQZS3a6d для Z = - 79 

j/k 1 2 3 4 5 6 

1 −0,262466 −0,804634 −0,614341 0,103070 0,186212 0,039960 

2 −1,88953
∙ 10−3 

−0,048344 3,03064
∙ 10−3 

0,341343 0,254309 −0,170447 

3 6,93791
∙ 10−3 

−0,024375 −0,300783 −0,602764 −0,123952 0,360155 

 
Таблица 2 

Коэффициенты dZ метода LQZS3a5d для Z = -79 

j/k 1 2 3 4 5 

1 −0.262508 −0,804771 −0,611505 0,108092 0,163734 

2 −1,71279
∙ 10−3 

−0,047759 −9,06339
∙ 10−3 

0,319923 0,350185 

3 −6,56446
∙ 10−3 

−0,025612 −0,275228 −0,557504 −0,326539 

 
Таблица 3 

Коэффициенты dZ метода LQZS3a4d для Z = - 79 

j/k 1 2 3 4 

1 −0,262904 −0,798369 −0,589647 0,037961 

2 −2,56082 ∙ 10−3 −0,034068 0,037686 0,169933 

3 7,35523 ∙ 10−3 −0,038379 −0,318820 −0,417642 

 
Таблица 4 

Коэффициенты dZ метода LQZS2a6d для Z = - 79 

j/k 1 2 3 4 5 6 

1 −0,269048 −0,781509 −0,328997 0,674894 0,303802 −0,301708 

2 0,012273 −0,098102 −0,610949 −0,889064 0,055205 1,28869
∙ 10−3 

 
Таблица 5 

Коэффициенты dZ метода LQZS2a5d для Z = - 79 

j/k 1 2 3 4 5 

1 −0,268735 −0,780473 −0,350405 0,636978 0,473512 

2 0,011687 −0,100040 −0,570879 −0,81809 −0,316369 
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В таблице 6 приводится усредненная по скоростям и углам относительная ошибка ER
 
[7] для

 
метода LQZ и укороченных вариантов. 

 
Таблица 6 

Усредненная по скоростям относительная ошибка нормированного 
моттовского сечения для Z = 79 

ER , % 

LQZ 3a6d 3a5d 3a4d 3a3d 2a6d 2a5d 2a4d 2a3d 

0,011 0,031 0,053 0,079 0,762 0,291 0,303 0,317 0,889 

  

ER
 
меньше 0,1 % для метода LQZ укороченных вариантов 3а6d – 3a4d и меньше 1% для 

всех вариантов. 
На рисунке 1 изображена зависимость сечения первичного смещения и полного сечения 

смещения атома золота позитроном от энергии для пороговой энергии смещения 40 эВ. Для сравнения 
приводится рисунок 1 из работы [8]. Нижняя кривая на каждом графике – сечение в приближении 
МакКинли – Фешбаха. 

 

 

 
Рис. 1. Сечение первичного смещения и полное сечение смещения атома позитроном для Z = 79 

 
На рисунке 2 изображено отношение сечения первичного смещения атома золота позитроном к 

вычисленному в приближении МакКинли – Фешбаха, для сравнения приведен рисунок 2 [1].  
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Рис. 2. Отношение сечения первичного смещения атома позитроном для Z = 79 к сечению, вы-
численному в приближении МакКинли – Фешбаха 

 
Графики, рассчитанные по методу LQZ и всем укороченным вариантам практически сливаются и 

согласуются с результатом численного расчета [1]. 
На рисунке 3 изображено отношение сечений первичного смещения атома золота для 

позитронов и для электронов для пороговой энергии смещения 24 эВ. Для сравнения приводится 
рисунок 4 [1]. Данные по сечению смещения для электронов брались из [2]. 

 
 

 
 

Рис. 3. Отношение сечения первичного смещения атома позитроном для Z = 79 к сечению 
первичного смещения атома электроном. А – метод LQZ, B – метод 3a6d, C – метод 2а3d 

 
Результаты хорошо согласуются с [1]. При этом даже использование метода 2а3d дает высокую 

точность. 
На рисунке 4 изображено отношение моттовского дифференциального сечения рассеяния 

позитронов ядром золота к полученному в приближении МакКинли – Фешбаха для энергии позитронов 
10 МэВ. Для сравнения приводится рисунок 3 из работы [1]. 

Видно, что метод 2а3d при высоких энергиях неприменим для рассеяния на большие углы. Одна-
ко, основной вклад в сечение смещения атома при высоких энергиях вносит рассеяние на малые углы, 
так как сечение рассеяния быстро убывает с ростом угла рассеяния. Поэтому все укороченные методы 
дают хорошую точность при расчете сечения смещения атома для широкого диапазона энергий. 
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Рис. 4. Отношение дифференциального сечения рассеяния атома позитроном для Z = 79 к вы-
численному в приближении МакКинли – Фешбаха. А – численный расчет моттовского сечения 

[10] В – LQZ, С – 3a6d, D – 2а3d 
 

Мы рассчитали отношение полных сечений смещения атома золота  позитронами и электронами. 
Для расчета использовалась модель Кинчина – Пиза, как и в [8]. Результаты приведены на рисунке 5.  

 

 
Рис. 5. Отношение полного сечения смещения атома позитроном для Z = 79 к полному сечению 

смещения электроном. А – метод LQZ, B – метод 3a6d, C – метод 2а3d 
 

Все методы дают близкие результаты. Отличие сечений смещения для позитронов и электронов 
при высоких энергиях выше, чем для сечений первичного смещения. При энергии 105 МэВ отношение 
сечений 0,65, в то время как для сечений первичного смещения отношение составляет 0,96.  

Отметим, что в работе [11] отношение сечений полного смещения позитронов и электронов 
оказывается выше. Возможно, это связано с использованием другой каскадной функции. 
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ON FINDING THE CONDITIONS FOR THE BIRTH OF 
"PARTICLE-ANTIPARTICLE" PAIRS IN AN IDEAL 
EXTREMELY DEGENERATE NON-RELATIVISTIC 
GAS OF CHARGED FERMIONS IN A QUANTIZING 
MAGNETIC FIELD 
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Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor 

Educational establishment «Brest State A.S. Pushkin University», Brest, Belarus 
 

Аннотация: Получена зависимость порогового значения индукции магнитного поля по отношению к 
рождению пар «частица-античастица» в крайне вырожденном идеальном нерелятивистском газе 
заряженных фермионов с учетом аномального магнитного момента фермиона. Зависимость получена 
на основе точного решения кубического неравенства. 
Ключевые слова: газ заряженных фермионов, квантующее магнитное поле. 
 
О НАХОЖДЕНИИ УСЛОВИЯ РОЖДЕНИЯ ПАР «ЧАСТИЦА-АНТИЧАСТИЦА» В ИДЕАЛЬНОМ КРАЙНЕ 

ВЫРОЖДЕННОМ НЕРЕЛЯТИВИСТСКОМ ГАЗЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ФЕРМИОНОВ В КВАНТУЮЩЕМ 
МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

 
Серый Алексей Игоревич 

 
Abstract: The dependence of the threshold value of the magnetic field induction with respect to the generation 
of particle-antiparticle pairs in an extremely degenerate ideal nonrelativistic gas of charged fermions is ob-
tained considering the anomalous magnetic moment of a fermion. The dependence is obtained on the basis of 
an exact solution of a cubic inequality. 
Key words: gas of charged fermions, quantizing magnetic field. 

 
It is known [1, p. 212], that taking into account the anomalous magnetic moment of a charged fermion 

(electron or proton) in an external quantizing magnetic field, the birth of particle–antiparticle pairs is possible, 

если the magnetic field induction B  exceeds 
 

 

2

1

i

i i

m c
B

 



,       (1) 

 

where i  is the corresponding magneton (nuclear for protons, Bohr magneton for electrons), i  is the 

ratio of the fermion intrinsic magnetic moment to the corresponding magneton, im  is fermion mass. 

When deriving condition (1), however, the influence of the fermion density was not taken into account, at 
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a high value of which (especially at low temperatures) the influence of the Pauli principle on the above condi-
tion becomes significant. 

Let’s write down the expression for the energy i  of a single charged non-relativistic fermion in a mag-

netic field (where izp  is the component of the fermion momentum along  z  axis directed along the lines of 

magnetic field induction, n  is the main quantum number, s  is spin quantum number) 

 

 
2

2 2 1 2
2

iz
i i i i i

i

p
m c B n s B

m
        ,   (2) 

 
Applying the methods of statistical thermodynamics [2, p. 288–294; 3, p. 16–23], it’s possible to obtain a 

condition similar to (1) for an extremely degenerate ideal nonrelativistic gas of charged fermions (where   is 

Planck constant, in  is the concentration of fermions). 

As a result, we obtain the following inequality: 
 

        
3 2 2 4 6 2 31 2 1 0i i i i i i iB B m c n m         .          (3) 

 
Let's replace the variable: 
 

    2 1 3 1i i iy B m c x     .           (4) 

 
As a result, we obtain a cubic inequality with respect to x : 

 
3 0x px q   ,             (5) 

  2
1 3 1ip    ,      

3 4 6 2 6 62 27 1 2 1i i i iq n m c       .         (6) 

 
From the physical point of view, only the real roots of the inequality (5) are of interest. The number of 

such roots depends on the value of 
 

23

23



















qp
Q .      (7) 

 

Substituting (6) into (7), it is easy to derive that 0Q . This means that inequality (5) has only 1 real 

root. From (6) it is easy to obatin that 0q  . Then, applying the general form of the solution of cubic equa-

tions [4, p. 114] 
 

3 32 2x q Q q Q      ,    (8) 

 

we obtain, that 0x  . As we can see from (4), such result is correct from the physical point of view. 

Taking (6) and (7) into account, we get the final solution: 
 

   12 1 3 1i i i i iB m c f f 


     ,     (9)
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This article complements the publications with the participation of the author devoted to the study of the 

equations of the third and fourth degrees with astrophysical content and the properties of Fermi gases in a 
magnetic field [5–10]. 
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Аннотация: сочетанием 2,4,6-трибромдиазобензола с салициловым альдегидом синтезирован соот-
ветствующий азокраситель. Изучены некоторые его физико-химические свойства. Приведены данные 
по ИК и Uv-Vis спектроскопии соединения. По результатам квантовохимического расчета изучены осо-
бенности геометрического и электронного строения молекулы. Выполнено прогнозирование физиоло-
гического действия красителя на платформе PASSOnline. Полученные результаты рекомендуется ис-
пользовать при изучении других аналогичных соединений. 
Ключевые слова: фенилазосалициловый альдегид, физико-химические свойства, инфракрасная спек-
троскопия, спектроскопия ультрафиолетовой и видимой области (Uv-Vis), компьютерное исследование. 
 

SYNTHESIS AND STUDY OF THE PROPERTIES OF 2,4,6-TRIBROMOPHENYLASOSALICYLIC 
ALDEHYDE 

 
Kulikov Mikhail Aleksandrovitch 

 
Abstract: The corresponding azo dye was synthesized by combining 2,4,6-tribromodiazobenzene with salicyl-
ic aldehyde. Some of its physical and chemical properties have been studied. Data on IR and Uv-Vis spectros-
copy of the compound are given. Based on the results of quantum chemical calculations, the features of the 
geometric and electronic structure of the molecule were studied. The physiological effect of the dye was pre-
dicted on the PASSOnline platform. The results obtained are recommended for use in the study of other simi-
lar compounds. 
Key words: phenylazosalicylic aldehyde, physical and chemical properties, infrared spectroscopy, ultraviolet 
and visible spectroscopy (Uv-Vis), computer research. 

 
В настоящее время активно развивается химия металлокомплексных соединений с органически-

ми лигандами. Изучается влияние природы металла и строения лигандной сферы на их физико-
химические свойства. Особый интерес для исследователей в этой области представляет фенилазоса-
лициловый альдегид. На его основе получены координационные соединения с уникальными характе-
ристиками [1-3].  

Представленный материал является продолжением работ [4-6] по синтезу и исследованию 
свойств замещенного фенилазосалицилового альдегида. 

В качестве объекта исследования в настоящей работе выбран 2,4,6-
трибромфенилазосалициловый альдегид (III), полученный сочетанием 2,4,6-трибромдиазбензола (I) с 
салициловым альдегидом (II) в содовом растворе по следующей реакции. 
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Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе проведено теоретическое изучение 

рассматриваемого соединения. С использованием полуэмпирических методов выполнен расчет моле-
кулы (III), результаты которого в виде 3D модели представлены на рис. 1. По результатам анализа по-
лученных данных сделан вывод об отсутствии внеплоскостных искажений молекулярной структуры. 
Электростатический потенциал в молекуле распределен равномерно, что также характерно для плос-
ких структур.  

Затем было проведено прогнозирование физиологического действия соединения (III) на интер-
нет-платформе PASSOnline. Полученные значения вероятностей наличия (Pa) и отсутствия (Pi) актив-
ностей (в долях единицы) свидетельствуют о его потенциальной биологической активности (табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты квантовохимического расчета молекулы (III) 

 
Таблица 1 

Прогнозируемая биологическая активность соединения (III) 

Pa Pi Активность 

0,816 0,004 Ингибитор L-глюкуронатредуктазы 

0,774 0,006 Усилитель экспрессии HMGCS2 

0,764 0,009 Ингибитор пролиламинопептидазы 

0,735 0,006 Субстрат CYP1A1 

0,731 0,007 Ингибитор аспартат-фенилпируваттрансаминазы 
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Второй этап исследования посвящен синтезу соединения (III) и изучению его свойств. Исходный 
2,4,6-трибромдиазобензол получен диазотированием 2,4,6-триброманилина, синтезированного по из-
вестной методике [7, стр. 140]. Салициловый альдегид использован реактивной квалификации. Образо-
вание азосоединения протекает гладко в водно-содовом растворе при охлаждении. Краситель (III) пред-
ставляет собой порошок оранжевого цвета, не растворим в воде, растворим в пропаноле-2 и диметил-
формамиде. Температура плавления продукта составляет 108 °С, выход очищенного вещества 58 %. 

Анализ ИК спектра соединения (III) показал наличие следующих характеристических частот (см–

1): валентные колебания С–Н в ароматических соединениях 3073; валентные колебания карбонильной 
группы 1658; колебания бензольных колец 1617, 1561, 1455; валентные колебания азогруппы в цис-
форме 1408; валентные колебания С–ОН в фенолах 1187; валентные колебания C–Br 1066; деформа-
ционные плоскостные колебания С–Н в замещенных бензольных кольцах 860. 

Спектры Uv-Vis изучены в волновом диапазоне 300-600 нм в растворах соединения (III) в пропа-
ноле-2 и концентрированной серной кислоте (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Uv-Vis спектры: 1 – пропанол-2, 2 – H2SO4 

 
Максимум поглощения соединения (III) в пропаноле-2 приходится на 316 нм и характеризует 

* электронные переходы в хромофорной системе молекулы. В концентрированной H2SO4 данный 
максимум претерпевает значительное батохромное смещение до 497 нм за счет протонирования гете-
роатомов и общей ионизации молекулы. 

Таким образом, в результате проведенного исследования получены теоретические и экспери-
ментальные данные о свойствах замещенного фенилазосалицилового альдегида. Результаты могут 
быть использованы при исследовании других аналогичных соединений. 
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Аннотация: в работе рассмотрена актуальная задача повышения эффективности энергосбережения 
тепловой энергии для зданий с циклическим режимом отоплением. 
Ключевые слова: энергосбережение, энергетическая эффективность, система теплоснабжения, 
тепловой пункт. 
 
THE RELEVANCE OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THERMAL ENERGY SAVING FOR BUILDINGS 

WITH CYCLIC HEATING 
Antonov Oleg Viktorovich, 
Raykova Elena Fedorovna, 

Pomazunov Ivan Nikolaevich 
 

Abstract: the paper considers the urgent task of increasing the efficiency of energy saving of thermal energy 
for buildings with cyclic heating. 
Key words: energy saving, energy efficiency, heat supply system, heat substation. 

 
Актуальность повышения эффективности использования энергоресурсов остается одной из са-

мых важных проблем. В мире в 15 раз возросло совокупное потребление электрической энергии и в 4,4 
раза увеличился расход электричества на одного жителя планеты [1]. Причем темп использования 
энергетических ресурсов продолжает расти. Вместе с тем продолжают активно осваиваться первичные 
источники энергии с более высоким энергосодержанием: каменный уголь, уран, газ, нефть. И хотя во 
многих отраслях энергопотребления используются различные методы энергосбережения, введённые 
федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в данной 
сфере существуют задачи, решение которых помогут развить данное направление. 

Одной из важных проблем энергетики и энергосбережения в России остается жилищно-
коммунальное хозяйство (ЖКХ), которое на сегодняшний день является крупнейшим потребителем 
энергии в стране и одной из самых затратных отраслей российской экономики, в которой энергоресур-
сы используются крайне нерационально. 
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По официальным данным Правительства России, содержание ЖКХ для государственного бюд-
жета обходится в 100-120 млрд. рублей ежегодно, причем существует тенденция постоянного роста 
расходов данной отрасли. 

По заключению специалистов Минэнерго РФ, потенциал энергосбережения в ЖКХ составляет 
более половины всего потенциала энергосбережения в Российской Федерации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Потенциал энергосбережения в РФ 

 
По прогнозу Института энергетических исследований РАН стоимость энергоносителей в недале-

ком будущем будет постоянно расти. Это неизбежно отразится на динамике тарифов на тепловую и 
электрическую энергию, другие коммунальные услуги в сторону роста. В связи с этим внедрение и 
освоение энергосберегающих технологий в ЖКХ, является важнейшей государственной задачей. 

Одной из обязательных сфер в энергосберегающей программе ЖКХ являются общественные и 
муниципальные объекты. Они являются одними из самых затратных в сфере энергопотребления и для 
их содержания выделяются средства из бюджета государства. Для данных объектов очень важна точ-
ная и эффективная система энергосбережения. 

Одним из таких объектов является здание третьего корпуса Астраханского государственного тех-
нического университета, которое находится по адресу Россия, Астрахань, ул. Татищева 16, литер. П. 
Для этого объекта главным ресурсом для энергосбережения можно выделить тепловую энергию в ото-
пительный период. 

Данное строение является трехэтажным общественным зданием с чердачным перекрытием и 
имеет высоту 13 метров (рис. 2). Площадь здания составляет 4041 кв. м. Сфера деятельности: предо-
ставление образовательных услуг. Количество обслуживаемых в день 1542 чел.; вместимость 1050 
чел.; пропускная способность 5200 чел.  

 

 
Рис. 2. Фотография третьего корпуса АГТУ 

 
В ходе анализа теплотехнических характеристик ограждающих конструкций здания были рас-

смотрены помещения в исследуемом объекте. Фактическое сопротивление теплопередаче стен, окон, 
пола, двери представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Коэффициенты термического сопротивления ограждающих конструкций здания 

Коэффициенты термического сопротивле-
ния ограждающих конструкций здания, R 

Наружная 
стена 

Пол Потолок Окно Дверь 

Rфактическое 1,956 1,32 1,51 0,5 0,5 

Rтребуемое по ГСОП (градусо-сутки отопи-
тельного периода) 

2,4 2,4 2,7 0,4 0,4 

 
По результатам таблицы 1 видно, что термическое сопротивление не удовлетворяет требования 

в таких конструкциях как пол, потолок и наружные стены [2]. Для данных ограждающих конструкций 
необходимо подбирать новый и более современный утеплитель. 

Третий корпус зависит от центральной тепловой сети. Источником теплоснабжения здания явля-
ется Астраханская ТЭЦ-2. В здании организован тепловой пункт, расположенный в подвале. В его со-
ставе имеются: элеватор, грязевые фильтры, системы подачи и обратки, задвижки, трехходовой кран, 
клапан обратный, шайба дроссельная (рис. 3). В здании используются чугунные и биметаллические 
отопительные приборы.  

 

 
Рис. 3. Тепловой пункт третьего корпуса АГТУ 

 
Анализ местной системы теплоснабжения показал, что данный тепловой пункт не в полной мере 

подходит для данного здания (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Сравнение фактических и расчетных результатов 

Показатели 

Тепловая нагрузка си-
стемы отопления и вен-

тиляции, 
Гкал/час 

Температура на 
подаче, 

°C 

Температура на 
отпуске, 

°C 

Расход на отоп-
ление сетевой 

воды, 
т/ч 

Фактические из 
базы Zulu 

0,33427 108,5 71,2 5,451 

Расчетные 0,3207 108,5 71,2 8,604 

 
Для данного здания характерен циклический режим работы отопления (день, ночь). В рабочие 

часы температура воздуха в помещении поддерживается на комфортном уровне для человека, что со-
ставляет примерно 22-24 °С по нормам СанПиН. В нерабочие часы температура воздуха в помещении 
может снижаться до 15 °С, за счет чего затраты тепловой энергии снижаются [3].  
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Однако у такого режима работы есть свой недостаток. Он связан с резким изменением темпера-
туры наружного воздуха. Так как здание имеют большую отапливаемую площадь, повышение темпера-
туры к заданным значением проводится за короткий срок, что в свою очередь приводит к увеличению 
расхода теплоносителя, большим затратам, быстрому износу оборудования и может спровоцировать 
аварийную ситуацию. 

Решением проблемы может стать использование специального плана по отоплению зданий с 
циклическим режимом работы, который предусматривает автоматическую работу и регулирование па-
раметров системы отопления здания по погодному графику, обеспечивающему поддержание комфорт-
ной температуры в отапливаемом помещении с учетом параметров наружного воздуха.  
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Аннотация: Для сложных конструктивных систем проектируемых и возводимых в условиях высокой 
сейсмики должна быть обеспечена безопасность данных систем, т.е. не должно произойти обрушения 
здания в целом или его отдельных частей. В этой статье отражены различные методы повышения сей-
смостойкости зданий со сложными конструктивными системами. 
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METHODS FOR ENSURING SEISMIC RESISTANCE OF COMPLEX STRUCTURAL SYSTEMS 
 

Saryan Levon Levonovich, 
Kharkiv Dmitry Sergeevich, 
Zybin Ilya Konstantinovich 

 
Abstract: For complex structural systems designed and built in high seismic conditions, the safety of these 
systems must be ensured, i.e. there should be no collapse of the building as a whole or its individual parts. 
This article reflects various methods for improving the seismic resistance of buildings with complex structural 
systems. 
Key words: Seismic protection, buildings, seismic isolation, structural scheme, framework. 

 
Высотные здания в своем современном виде появились в 80-е годы XX века и получили даль-

нейшее развитие в новом, XXI веке. Благодаря различным, сложным планировочным решениям дости-
гается уникальность и архитектурная выразительность. Отсутствие симметрии является одним из ви-
дов таких решений, однако это может вызывать дополнительные сложности при проектировании, стро-
ительстве и эксплуатации конструкций. 

На сегодняшний день огромный практический опыт проектирования и возведения уникальных 
зданий и сооружений позволяет реализовать сложнейшие системы, основанные на передовых идеях 
проектирования. Но, несмотря на это, контроль безопасности этих систем в условиях высокой сейсмики 
не всегда достаточен. Поэтому строительство высотных зданий со сложными несимметричными кон-
структивными схемами в сейсмоопасных районах ограничивается. Концепции, нормы и методы проек-
тирования конструкций высотных зданий со сложной схемой изложены в Технической инструкции по 
проектированию конструкций высотных зданий (JGJ 3-2002), где отражены варианты сложных схем 
различного очертания на основе металлических и сталебетонных конструкций [1]. 

Многоэтажные здания в вертикальном направлении разделяются на ряд функциональных ча-
стей. На нижних этажах, как правило, располагают холл, торговые помещения и деловые центры, а 
верхние этажи используются как жилые помещения. При этом функциональные зоны должны быть 
связаны вертикальными коммуникациями. Такие здания относятся к типу несимметричных систем с 
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переменной жесткостью. Геометрическую неизменяемость схемы обеспечивают сплошные стены-
диафрагмы или цилиндрическое ядро жесткости. 

Несимметричные конструктивные схемы разделяют на три типа: 

 здания с несимметричными планами; 

 здания с несимметричным расположением контрфорсов; 

 здания с податливым соединение перекрытий. 
Использование подобных конструкций в условиях высокого сейсмического воздействия ограни-

чены, так как им характерны нелинейные деформации, которые могут привести к разрушению здания в 
целом или его отдельных элементов. 

На рисунке показаны некоторые несимметричные конструктивные схемы [1]. 
 

 
Рис. 1. Несимметричные конструктивные схемы 

 
Помимо перечисленных существуют и другие сложные конструкции: конструкции с разноуровне-

выми этажами, многобашенные конструкции с одним основанием.  
На данный момент в мире проектируются и возводятся множество зданий и сооружений с ис-

пользованием пассивных способов обеспечения сейсмостойкости, суть которых сводится к повышению 
жёсткости сооружений, однако в следствие этого увеличивается и вес конструкции, что по итогу ведет и 
к повышению сейсмической нагрузки. Такой способ хоть и имеет огромный опыт применения в строи-
тельной отрасли, но для сложных конструктивных схем высотных зданий он не подходит. Исходя из 
этого можно сделать вывод, что сейсмоизоляция является наиболее эффективным и оптимальным 
методом обеспечения повышения сейсмостойкости технически сложных строительных конструкций. 

В эпоху высотного строительства сейсмоизоляция является важным и актуальным вопросом, об 
этом свидетельствует тот факт, что системы сейсмоизоляции включены в нормативную базу РФ. В 
п.6.17 СП 14.13330.2018 отражена подробная классификация различных методов сейсмоизоляции, их 
расчет и конструктивные решения. В этих методах используют различные приемы снижения инерцион-
ных сил в системе: изменение жесткости или массы отдельных конструктивных элементов здания, 
демпфирование, использование колебания отдельных инерционных масс в противофазе с каркасом 
здания и т. п. Многие подобные решения были запатентованы еще в прошлом веке, однако и сейчас 
создается множество новых и эффективных методов повышения сейсмостойкости зданий и сооруже-
ний со сложными конструктивными схемами.  
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Демпфер - обобщенное понятие группы устройств, предназначенных для глушения или предот-
вращения колебаний, возникающих в механизмах, системах, а также в сооружениях при их работе. 
Значение слова в переводе с немецкого языка – заглушать.  Демпферы применяются во многих обла-
стях: электронике, автомобилестроении, авиастроении, строительстве и других сферах. В строитель-
ных конструкциях эти устройства применяются как амортизаторы, предназначение которых заключает-
ся в гашении, предотвращении различных видов пульсаций или колебаний, вызванных какими бы не 
было источниками. 

В настоящее время получила активное распространения сейсмозащитная система, тесно свя-
занная с применением специальных устройств – энергопоглотителей. Одним из значительных плюсов 
этих систем и причин почему они получили широкое распространение является их компактность, про-
стота в установке и замене при необходимости. Методика работы подобных систем заключается в 
предотвращения колебаний за счет развития в материале конструкций неупругих деформаций. Поэто-
му подобные устройства располагают в конструктивных узлах с большой вероятностью возникновения 
зон упругих деформаций. Основным элементом энергопоглотителей могут выступать стальные балки, 
которые при деформациях могут поглощать большее количество энергии. К минусам подобных систем 
относят малый срок эксплуатации, составляющий один, два землетрясения. 

На сегодняшний день так же широко применяется в качестве сейсмической изоляции устройство, 
которое конструктивно состоит из двух опорных площадок, соприкасающиеся друг с другом через спе-
циальный слой скольжения. Этот промежуточный слой состоит из материалов, обладающих низким 
коэффициентом трения, таких как песок, глина, ну или в качестве скользящего компонента могут вы-
ступать специальные синтетические прокладки по типу пленки PTFE из фторопласта [2]. Для слоя 
скольжения очень важно, чтобы он обладал большой несущей способность в направлении вертикали, в 
целях корректной передачи нагрузки, возникающей от вышележащих конструкций и внешних воздей-
ствий. Опорные площадки выполняются из стандартных и привычных материалов, это может быть вы-
сокопрочный бетон или же сталь. Такая конструкция называется скользящим поясом, она выполняет 
функцию стабилизации здания или сооружения при действии на него больших горизонтальных нагрузок 
с ограничением его перемещений, возникающих от внешнего воздействия, например, землетрясение. 
Пояса скольжения в зависимости от конфигурации и вида поверхности скольжения делятся на две ка-
тегории [3]. Первое это невозвратные устройства, состоящие из ровных горизонтальных площадок 
скольжения суть механизма, заключается в том, чтобы оставить неизменной потенциальную энергию 
элементов при их относительном смещении друг от друга, это означает, что устройство обеспечивает 
нахождение системы в положении устойчивого равновесия. Вторая же категория - это устройство с 
гравитационной восстанавливающей силой, состоящие из негоризонтальной площадки скольжения, 
выполняющей функцию ограничения перемещений под действием горизонтальных нагрузок. Принцип 
работы заключается в том, чтобы во время сейсмического толчка и после смещения сооружения, вер-
нуть его в начальное положение устойчивого равновесия с помощью гравитационной восстанавливаю-
щей силы, которая постоянна по значению и направлена вдоль площадки скольжения. 

Из всего многообразия способов и систем, направленных на обеспечение сейсмозащиты зданий 
и сооружений самой надежной с точки зрения проработанности, является адаптивная система, разви-
тием которой занимался ЦНИИСКе им. Кучеренко, начало работ над началось еще в 60-е годы прошло-
го века. Суть данной системы в том, что они во время землетрясения могут изменять свои динамиче-
ские характеристики, при этом, диапазон изменений можно настраивать. Это означает, что здание с 
такой системой может просто избегать возможного появления резонанса, достигается это с помощью 
недопущения совпадения периода колебания здания с основным периодом колебания землетрясения. 
Имеется две разновидности, которые работают по теории адаптивных систем. Первое - это системы с 
выключающимися связями, которые могут под действием динамических нагрузок изменять свои свой-
ства и характеристики, но эти изменения несут собой необратимый характер, т.е. такая система отно-
сится к динамическим нестационарным системам. Физически изменение динамических характеристик 
достигается путем разрушения связей при достижении критически высокого для конструкции значения 
амплитуд колебательной системы. Выключающимися связями являются дополнительные или резерв-
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ные элементы, которые включаются в работу только при достижении пиковых значений амплитуд, ну 
или отдельные несущие конструкции, при выключении из работы которых, не последует разрушения 
здания или сооружения. Второе - системы выключающимися связями, они имеют иную область приме-
нения и подходят для использования в зданиях или сооружения с массивной и жесткой конструктивной 
схемой, но обладающими достаточно гибким первым этажом. Это связано с тем, что такая система 
наиболее хорошо себя показывает при достаточно большом снижении первоначальной жесткости всех 
несущих конструкции, которое проявляется в конце землетрясения. 

Системы сейсмозащиты с кинематическими опорами осуществляют подвижность здания или со-
оружения относительно стационарного опорного монолитного или сборного фундамента, жёстко свя-
занного с грунтом. К плюсам данных систем относят эффективность, надежность и технологичность. 
Однако кинематические опоры имеют и ряд недостатков. Самым существенным из них является то, что 
с увеличением этажности, а как следствие из этого и воспринимаемой нагрузки, прочность и устойчи-
вость кинематических опор, могут оказаться недостаточными, а применение самих опор - нерацио-
нальным. Конструкция данных систем представляет собой подвижные связи, выполненные в виде сто-
ек с закругленными торцами. Стойки устойчиво покачиваются по бороздам, расположенным в элемен-
тах верхней и нижней обвязок. Каждая стойка образована парой плоских одинаковых панелей, имею-
щих вырез на одной из закругленных граней и соединенных между собой посредством заведения паза 
одной из них в паз другой. Подобное решение, отличающееся переменностью кривизны поверхностей 
качения, позволяет ограничивать перемещение зданий и сооружений без устройства специальных при-
способлений, при сохранении способности стоек снижать сейсмические силы, действующие на здание 
при землетрясениях с широкими спектром частот, включающем как низкие, так и высокие частоты. 

Гасители колебаний являются можно назвать одним из наиболее эффективных методов борьбы 
с вибрациями в зданиях и сооружениях со сложной конструктивной системой, получивший широкое 
применение в практике строительства в последние годы. Динамический гаситель колебаний – это 
устройство, которое состоит из сравнительно жесткого элемента (далее масса), присоединенного на 
упругих связях к защищаемой конструкции. Эти устройства в зависимости от конструктивной схемы де-
лятся на несколько групп: с гибким элементов, маятниковые, комбинированные. Гасители имеет сле-
дующие параметры - масса, квазиупругий коэффициент, коэффициент демпфирования, которые опре-
деляются в результате расчета или назначаются по конструктивным соображениям. Принципиальная 
схема гасителя, состоящего из "массы", квазиупругого элемента и демпфирующего устройства во всех 
указанных трех случаях одинакова. "Масса" представляет, как правило, призматический или цилиндри-
ческий стальной или чугунный груз. В отдельных случаях возможно применение железобетонных гру-
зов. В тех случаях, когда парциальная частота гасителя и частота вынужденных колебаний защищае-
мой конструкции имеют близкие значения, масса гасителя начинает колебаться с амплитудой, значи-
тельно превышающей амплитуду колебаний конструкции.  При этом в элементах сейсмозащитной кон-
струкции возникают упругие и диссипативные силы. Эти силы, воздействуя на защищаемую конструк-
цию, уменьшают ее колебания. 

Хорошо себя показал один из методов сейсмозащиты - установка в здания или сооружения спе-
циальных механизмов, а именно резинометаллических опор. Данная конструкция выполнена из множе-
ства слоев резины, которые укладываются друг на друга, при этом, направление волокон смежных 
слоев, взаимно перпендикулярны. Толщина слоев резины варьируется 3-8 мм, стальные пластины в 
составе многослойной конструкции имеют толщины 1,5-4,0 мм. Общее количество слоев металличе-
ских пластин варьируется в пределах 19-39 штук, а резины 20-40 штук. Наружные слои - это специаль-
ные соединительные пластины увеличенной толщины, через них и ведется крепление механизма к 
фундаменту и вышележащим конструкциям. 

При использовании резинометаллических опор нет ограничений о конструктивной схеме здания, 
но при этом имеются ряд правил, которые необходимо соблюдать на этапе проектирования. Опоры 
предпочтительно устанавливать под колонны, ну или в местах пересечения стен, если же у здания нет 
подземных помещений, то под них устраивают отдельно стоящие фундаменты, расстояние между кон-
струкциями должно быть постоянным и неизменным, обеспечивается это специальным соединитель-
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ными балками высокой жесткости. Если же подземный этаж имеется, то опоры устанавливают на капи-
тели колонн, с последующим их объединением в жесткий блок. 

В настоящее время, конечно, существует множество различных способов и конструктивных ре-
шений, которые позволяют обеспечить сейсмостойкость уникальных зданий и сооружений, каждый из 
этих методов имеет свою область применения. Появления такого большого числа решений по сейсмо-
защите зданий и сооружений является естественным процессом, который в последнее время обретает 
все большую актуальность. 
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Аннотация: В нынешнее время электромобили становятся все более популярными. В основе их ре-
кламы лежит утверждение о высокой экологичности данных транспортных средств. На самом ли деле 
электромобили в процессе производства, эксплуатации и утилизации не наносят вред окружающей 
среде? Мы рассмотрим это в данной статье. 
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Abstract: Currently, the popularity of electric vehicles is growing. Their advertising is based on the assertion of 
a high degree of environmental friendliness. Do electric vehicles actually harm the environment during produc-
tion, operation and disposal? We will look at this in this article. 
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Электромобиль – это транспортное средство, которое приводится в движение с помощью элек-

трической тяги. Не смотря на данное отличие это транспортное средство является обычным автомоби-
лем, помимо того, что в движение его приводит электропривод, который питается от аккумуляторной 
батареи, а не двигатель внутреннего сгорания.  

Для контроля оборотов в автомобиле используется педаль газа, а колеса приводятся в движение 
с помощью электродвигателя, который в свою очередь питается от аккумуляторной батареи. Это и есть 
главный принцип работы электромобиля. 

Электромобили могут использовать энергию от солнечных панелей; действительно – это факт, 
но конструкция данного транспортного средства включает в себя батареи. Как утверждают производи-
тели электротранспортных средств: «Главным преимуществом таких машин является высокий уровень 
экологичности по сравнению с аналогами, которые используют двигатель внутреннего сгорания», но на 
деле это не совсем так, поскольку нужно учитывать не только время эксплуатации автомобиля, а весь 
путь транспортного средства, начиная с производства и заканчивая утилизацией.  

В наше время главными источниками электроэнергии выступают тепловые станции, которые в 
основной массе работают на угле и торфе, а также 22% работают на газе и 5% - на нефти. Основыва-
ясь на этих фактах возникает мнение о том, что производство электромобилей приводит к высшей сте-
пени экологической опасности, нежели работы по созданию двигателей внутреннего сгорания, так как 
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выдвигаются очень жесткие требования к их созданию. 
Специалисты из научно-технического университета в Норвегии сошлись на мнении, что исполь-

зование электромобилей в регионах, в которых получение энергии происходит путем сжигания нефти и 
угля, попросту не имеет смысла с экологической точки зрения. 

Одна из первых стран, убедившаяся во вреде электротранспортных средств на собственном 
опыте, стал Китай. Так как в КНР цены на нефть достаточно высокие, а литий (материал из которого 
изготавливают аккумуляторные батареи для элетромобилей) преобладает в этой стране, производство 
электромобилей стало прорывом в области электротехники. После перехода на электротранспортные 
средства, потребление электроэнергии резко выросло, поскольку 85% энергии в Китае производят теп-
ловые электростанции, которые в основном используют уголь.  В связи с этим возникли серьезные вы-
бросы вредных веществ в окружающую среду. 

В свою очередь американские учение подтвердили тот факт, что повышенный уровень потреб-
ления электроэнергии, связанный с заряжанием электромобилей, также точно приводит к усиленной 
работе электростанций. 

Гораздо большую опасность для экологии несет за собой производство, а также использование 
мощных аккумуляторов. К примеру учение университета Норвегии высчитали, что заводы по производ-
ству электромобилей выбрасывают в окружающую среду намного больше вредных веществ, чем заво-
ды, производящие обычные автомобили с ДВС. По расчетам специалистов для производства одного 
электромобиля расходуется столько энергии, сколько можно было бы добиться, сжигая 10 тысяч лит-
ров бензина. А также производительные аккумуляторы для электромобилей очень тяжелые. Вес их 
может достигать 400 килограмм, при этом они содержат в себе высокотоксичные компоненты такие как: 
литий, опасные соединения никеля и кобальта, которые намного опаснее, чем выхлопные газы. 

На переработку аккумуляторов также требуется много энергии, так как для этого требуется почти 
в десять раз больше энергии, чем для их производства, что в свою очередь вызывает колоссальный 
выброс вредных веществ в атмосферу на ТЭС.   

Ученые специалисты провели исследование, по ходу которого выяснилось, что увеличение мас-
сы автомобиля напрямую зависит на количество твердых частиц, выброшенных в воздух при движении 
автомобиля. В автомобильном тоннеле были установлены сканеры, которые улавливали твердые ча-
стицы. После изучения полученных данных выяснилось, что один обычный автомобиль в среднем вы-
брасывает в атмосферу примерно 50 микрограммов твердых частиц, при этом только треть всего объ-
ема приходилась на выхлопные газы от ДВС. Большую часть занимали частицы битума от дорожного 
покрытия, пыль с деталей тормозной системы, а также отслоившиеся куски резины от покрышек авто-
мобиля. Изучив все данные ученые пришли ко мнению, что выброс твердых частиц в атмосферу от 
электромобилей выше, чем аналогичный показатель у автомобилей с двигателем внутреннего сгора-
ния, а именно вследствие увеличенного износа тормозной системы – 2 % и шин – на 1,5%, а также ис-
тирания дорожного покрытия – 10%, ведь всем известно, чем больше масса объекта, тем больше уси-
лий нужно прилагать для его остановки.  

Изучив все выше сказанное, можно подвести итог, что на данном этапе развития человечества 
электромобили ничем не экологичнее автомобилей с ДВС. Однако у электромобилей есть огромный 
потенциал и скорее всего в скором будущем они сместят с лидирующих позиций автомобили с ДВС, к 
которым мы привыкли, ведь развитие не стоит на месте и совсем скоро люди либо перейдут на полную 
добычу энергии от солнца, не сжигая природные ископаемые или же придумают альтернативу, при ко-
торой электротехника станет полностью или же намного более экологичной. 
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Аннотация: Статья посвящена практическому использованию NoSQL и реляционных систем управле-
ния базами данных, при решении задачи распределения учебной нагрузки на кафедре. Приведены по-
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В современном мире базы данных играют важную роль в решении многих задач. Одной из таких 

задач является распределение учебной нагрузки на кафедре. В данной статье будет рассмотрено ис-
пользование NoSQL и реляционных систем управления базами данных для решения этой задачи. 

Для начала, рассмотрим сравнительные характеристики производительности двух анализируе-
мых СУБД: реляционной PostgreSQL и NoSQL MongoDB. 

PostgreSQL является реляционной СУБД, использующей SQL для работы с данными. Она обла-
дает высокой стабильностью и надежностью, что делает ее очевидным выбором для задач, где важна 
сохранность данных. Однако, PostgreSQL имеет некоторые ограничения в производительности при ра-
боте с большим объемом данных. 

MongoDB, в свою очередь, является NoSQL базой данных, которая использует документоориен-
тированный подход для хранения данных. Она отличается высокой масштабируемостью и производи-
тельностью при работе с большим объемом данных. Однако, MongoDB не гарантирует сохранность 
данных в случае сбоев в системе. 

MongoDB и PostgreSQL имеют существенные различия в архитектуре. MongoDB является докумен-
тоориентированной СУБД, где каждый документ хранится в BSON (Binary JSON) формате. Документы могут 
быть сложными, могут содержать вложенные объекты и массивы. Более того, MongoDB не имеет фиксиро-
ванной схемы данных, что позволяет гибко обрабатывать данные и легко расширять схему. MongoDB также 
поддерживает горизонтальное масштабирование, где данные могут быть распределены на несколько сер-
веров. С другой стороны, PostgreSQL является реляционной СУБД, где данные хранятся в таблицах, кото-
рые связаны между собой через ключи. PostgreSQL имеет строгую схему данных, которая определяет типы 
данных, ограничения и связи между таблицами. PostgreSQL поддерживает вертикальное масштабирова-
ние, где увеличение производительности достигается, увеличением размера сервера [1, c. 223]. 
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Особенность проектируемого ПО [2], много данных на вставку и относительно мало на выгрузку 
(процесс выгрузки используя сложные запросы гораздо реже). Представление объёмных данных для 
распределения нагрузки без запросов, обращение только по ключу. В независимости от того, как часто 
будут происходить операции чтения данных учебной нагрузки, время выполнения операций может 
сильно изменить впечатление от использования ИС. 

Было принято решение протестировать СУБД в рамках задачи распределения нагрузки на ка-
федре. Для тестирования использовались СУБД MongoDB 5.0.6 и PostgreSQL 15.1.8, как наиболее по-
пулярные представители реляционного и документориентированного подходов к организации храни-
лищ, с открытым исходным кодом. В качестве среды тестирования создано тестовое REST API, напи-
санное на фреймворке Express, которое покрывает наиболее трудоемкие операции ИС распределения 
нагрузки на кафедре: загрузка документов для распределения, получение отчета по нагрузке кафедры. 

Разработанное ПО для тестирования только имитирует загрузку и выгрузку документов, так как 
прочитанные из документа данные нуждаются обработке. Функции, реализующие загрузку, отличаются 
только БД, с которой ведется работа. Обе функции выполняются в одном приложение с одной конфи-
гурацией. Для замера времени, выполнения загрузки документа, использовано промежуточное про-
граммное обеспечение, логирующие все входящие запросы. 

Выполнение загрузки в PostgreSQL (Рис. 1) 
 

 
Рис. 1. Время выполнения загрузки в PostgreSQL 

 
Выполнение загрузки в MongoDB (Рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Время выполнения загрузки в MongoDB 

 
В качестве возможных причин низкой скорости на запись в PostgreSQL, СУБД имеет в приоритете 

целостность данных в ущерб скорости. 
Для измерения времени выполнения чтения данных из СУБД использованы те же инструменты 

что и при оценке времени загрузки данных. Оценивалось время необходимое для выполнения запро-
сов к данным нагрузки за учебный год. В результате были достигнуты следующие показатели. 

 

 
Рис. 3. Время выполнения чтения из PostgreSQL 

 

 
Рис. 4. Время выполнения чтения из MongoDB 

 
После анализа производительности двух СУБД было принято решение использовать MongoDB 

для проектирования информационной системы для распределения учебной нагрузки на кафедре. Это 
обосновано тем, что задача требует обработки большого объема данных, и MongoDB обладает высо-
кой производительностью в таких условиях. 

Информационная система для распределения учебной нагрузки на кафедре будет включать в 
себя коллекцию документов, каждый из которых будет содержать информацию о преподавателе, 
предмете, количестве часов и других параметрах. Каждый документ будет иметь уникальный иденти-
фикатор, который будет использоваться для связывания данных между различными коллекциями. 

Для обеспечения безопасности данных и защиты от несанкционированного доступа к системе 
будет использоваться аутентификация и авторизация. MongoDB предоставляет встроенный механизм 



42 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

аутентификации и авторизации, что делает ее удобной для использования в системах, где важна без-
опасность данных. 

Таким образом, использование NoSQL базы данных MongoDB позволяет эффективно решать за-
дачи по распределению учебной нагрузки. 
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Аннотация: В данной статье приведены исследования по разработке рецептуры овсяно-сывороточных 
напитков обогащенного состава. Отражены органолептические и физико-химические составы зерна 
овса и готовых вариантов рецептур овсяно-сывороточных напитков. Готовые напитки по органолепти-
ческим показателям приятны на вкус и запах, консистенция и цвет соответствуют показателям. Физико-
химические показатели готовых напитков обусловлены особенностями используемого сырья. 
Ключевые слова: зерно овса, молочная сыворотка, овсяно – сывороточный напиток, функциональный 
продукт. 
 

QUALITY MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF BEVERAGES BASED ON OAT GRAIN 
 

Gromova Maria Yurievna, 
Kurchayeva Elena E.  

 
Abstract: This article presents research on the development of the formulation of oat-whey drinks of enriched 
composition. The organoleptic and physico-chemical compositions of oat grain and ready-made versions of 
recipes of oat-whey drinks are reflected. Ready-made drinks according to organoleptic indicators are pleasant 
to taste and smell, consistency and color correspond to the indicators. The physico-chemical parameters of 
the finished drinks are determined by the characteristics of the raw materials used. 
Keywords: oat grain, whey, oat–whey drink, functional product. 

 
Рациональное питание – одно из главных условий сохранения здоровья человека. Оно опреде-

ляется энергетической ценностью пищи, сбалансированностью рациона по белкам, жирам и углеводам, 
а также обеспеченностью витаминами и микроэлементами. В настоящее время производство функцио-
нальных продуктов питания, которые благоприятно воздействуют на организм человека – одно из при-
оритетных направлений развития пищевой промышленности [2].  

Растительное сырьё является источником пищевых волокон и многих биологически активных 
веществ, поэтому находит всё более широкое распространение в производстве пищевых продуктов. 
Среди злаковых культур лидирующие позиции по содержанию функциональных компонентов занимает 
овес посевной (Avena sativa) [1]. 

Питательную ценность зерен овса определяют содержащиеся в нем такие компоненты, как бел-
ки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. В сравнении с другими хлебными злаками 
зерно овса имеет более сбалансированный по аминокислотному составу белок, также содержит в 2–3 
раза больше жиров [4].  

Химический состав зерна овса сорта Скакун представлен на рисунке 1. 
Наличие незаменимых аминокислот определяет пищевую ценность овса. Лейцин, валин, фенил-

аланин, лизин, изолейцин, треонин, метионин и триптофан не синтезируются из прочих аминокислот в 
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организме человека, поэтому должны поступать вместе с пищей [3, 5]. 
Содержание незаменимых аминокислот в белках овса и суточная потребность в них человече-

ского организма показана на рисунке 2. 
 

 
Рис. 1. Химический состав зерна овса сорта Скакун 

 

 
Рис. 2. Содержание незаменимых аминокислот в белках овса и суточная потребность 

в них человеческого организма 
 
Продукты, изготовленные на основе овса, рекомендуют употреблять при многих нарушениях ор-

ганизма (после продолжительных болезней, при потере аппетита, при нервных истощениях, при нару-
шении сна, при заболеваний ЖКТ и др.), так как овёс по своему аминокислотному составу очень близок 
к мышечному белку. 

Установлено, что аминокислотный состав белка зерна овса после проращивания (рисунок 3) уве-
личивается на 51,33%, также пророщенный овёс богат такими витаминами и минералами, как: витами-
ном B1 - 33,3 %, холином - 22 %, витамином B6 - 15 %, витамином E - 18,7 %, витамином H - 30 %, ка-
лием - 16,8 %, кальцием - 11,7 %, кремнием - 3333,3 %, магнием - 33,8 %, фосфором - 45,1 %, железом 
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- 61,1 %, кобальтом - 80 %, марганцем - 262500 %, медью - 60 %, молибденом - 55,7 %, селеном - 43,3 
%, хромом - 25,6 %, цинком - 30083,3 % [4]. 

 

 
Рис. 3. Пророщенная форма зерна овса 

 
Экспериментальные исследования проводили на кафедре «Товароведения и экспертизы това-

ров» Воронежского государственного аграрного университета, в испытательном центре при ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет инженерных технологий». 

Исследования свойств компонентов и готового продукта определяли стандартными методами. 
Исследование аминокислотного состава пророщенного зерна овса определяли методом высоко-

эффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 
На основании проведенных экспериментальных маркетинговых исследований, обосновании 

условий получения овсяно- сывороточной основы и дозировок обогащающих ингредиентов были раз-
работаны составы напитков и схема технологического процесса производства. 

Для придания напитку оптимальных органолептических и физико-химических характеристик до-
полнительно включили в состав следующие компоненты: клетчатку яблочную, сахар, пюре яблочное, 
концентрат сывороточного белка, вода питьевая для восстановления сухих компонентов [6].  

Для того, чтобы определить оптимальное процентное соотношение компонентов напитка, по 
балльно- рейтинговой шкале была проведена органолептическая оценка 6 рецептур (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Варианты рецептур овсяно – сывороточных напитков 

Ингредиент Номер рецепта 

1 2 3 4 5 6 

Овсяно – сывороточная 
основа 

700 700 700 700 700 700 

Пюре яблочное 60 90 120 - - - 

Морковный сок с мяко-
стью 

- - - 60 90 120 

Питьевая вода 220 190 160 220 185 230 

Яблочная клетчатка 10 10 10 10 10 10 

Концентрат сывороточ-
ных белков Лактомин 

80 

5 5 5 5 5 5 

Сахар 10 10 10 - - - 

Сироп топинамбура - - - 10 10 10 

Итого 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 
Опытным путем была подобрана оптимальная дозировка ввода яблочного пюре и морковного сока, 

которая составила 15 и 10 % соответственно в массе овсяно – сывороточной основы. Дозировка яблоч-
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ной клетчатки, используемая в работе составила 10% к массе овсяно – сыворотного напитка, что обеспе-
чивало не только обогащение напитка клетчаткой и поддерживала необходимую консистенцию за счет 
содержания в своем составе пектиновых веществ, выполняющих роль стабилизатора консистенции. До-
зировка концентрата сывороточных белков составила 5%, согласно рекомендации производителя. 

Рецептура овсяно-сывороточного напитка под номерами 2 и 4 получила наивысший балл по ре-
зультатам оценки органолептических показателей. В таблице 2 отражены органолептические показате-
ли освсяно- сывороточных напитков, получивших высший балл. 

 
Таблица 2  

Органолептические показатели качества овсяно – сывороточных напитков 
описательным методом 

Показатель качества Образцы напитков 

1 2 

Внешний вид и консистенция Однородная жидкость с незначительным осадком 

Цвет Золотисто - кремовый Молочно - кремовый 

Запах Без посторонних запахов, с легким запаха сыворотки и введенного 
наполнителя 

Вкус Сладковатый, с легкой кислин-
кой и привкусом моркови 

Сладковатый, с выраженным 
яблочным привкусом 

 
В таблице 3 представлены физико- химические показатели готового функционального напитка. 
 

Таблица 3 
Физико-химические показатели овсяно – сывороточных напитков 

Наименование показателя Овсяно – сывороточный 
напиток (Рецептура 2) 

Овсяно – сывороточный 
напиток (Рецептура 4) 

Массовая доля белка, % не менее 4,15 3,89 

Массовая доля жира, % не более 0,57 0,60 

Массовая доля сухих веществ, % не 
менее 

12,29 11,39 

Массовая доля углеводов, % не менее 7,6 6,9 

в том числе пищевых волокон 4,7 4,5 

Титруемая кислотность, °Т, не более 39,7 31,5 

 

 
Рис. 4. Образцы овсяно – сывороточных напитков: 

1 – Рецептура 2, 2 – Рецептура 4 
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Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что разработанные рецептуры продукта 
полностью соответствуют предъявляемым к ним технологическим требованиям. Продукт представляет 
собой готовый к употреблению, не требующий тепловой обработки напиток. 
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Аннотация: спутниковые навигационные системы автомобильного транспорта в современных услови-
ях выполняют комплекс транспортно-логистических задач. Прежде всего, они призваны вывести без-
опасность перевозочного процесса на качественно более высокий уровень путем решения таких акту-
альных задач, как обеспечение безопасности пассажиров в пути, оперативное определение местопо-
ложения дорожно-транспортных происшествий, своевременное предоставление медицинской помощи 
пострадавшим. Также помимо безопасности навигационные системы в рамках автомобильной отрасли 
позволяют оперативно контролировать расписание движения транспорта, упорядочивать грузовые и 
пассажирские потоки при организации государственных, частных и муниципальных перевозок. 
Ключевые слова: автомобиль, безопасность на транспорте, навигация, спутниковая навигационная 
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Abstract: satellite navigation systems of road transport in modern conditions perform a complex of transport 
and logistics tasks. First of all, they are designed to bring the safety of the transportation process to a qualita-
tively higher level by solving such urgent tasks as ensuring the safety of passengers on the way, promptly de-
termining the location of road accidents, timely provision of medical assistance to victims... Also, in addition to 
safety, navigation systems within the automotive industry allow you to quickly control the traffic schedule, 
streamline cargo and passenger flows when organizing public, private and municipal transportation. 
Keywords: car, transport security, navigation, satellite navigation system, radio navigation system. 

 
Текущие реалии и дорожные условия таковы, что каждый современный автомобиль оснащается 

какой-либо системой навигации. В общем смысле, под автомобильной навигационной системой подра-
зумевается специализированное электронное устройство, предназначенное для решения ряда навига-
ционных задач [1]. 

Особое же место среди множества навигационных систем занимают спутниковые радионавига-
ционные системы, формирующие глобальную (мировую) навигационную спутниковую систему (ГНСС). 
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Основу ГНСС, представляющую собой совокупность спутников, выведенных на орбиту разными стра-
нами и решающих различные задачи (в том числе и навигационные), составляют четыре крупнейшие 
национальные спутниковые системы: GLONASS – Россия, NAVSTAR (GPS) – США, GALILEO – Европа, 
BEIDOU (COMPASS) – Китай [2]. Исторически GLONASS и GPS появились раньше, чем GALILEO и 
COMPASS, и предназначались для нужд военных. Однако на данный момент все они также привлече-
ны к выполнению гражданских задач, в частности автомобильной навигации и позиционирования. Ха-
рактеристики систем по количеству спутников и точности позиционирования автотранспортных средств 
(АТС) приведены на рис. 1 [3]. 

 

 
Рис. 1. Характеристики основных спутниковых навигационных систем по количеству спутников 

и точности позиционирования 
 

По сравнению с автомобильными системами позиционирования предшествующих поколений, 
спутниковые навигационные системы обладают более широким спектром новых возможностей, напри-
мер, такими, как [4]: 

 глобальность (практически 100 % охват всей поверхности Земли) и постоянство осуществ-
ления контроля АТС во времени и пространстве; 

 высокая степень универсальности и гибкости при модернизации, развитии и формировании 
маршрутных систем АТС; 

 осуществление мониторинга движения АТС по заданным маршрутам в любой местности, 
доступной для средств радиосвязи; 

 высокая точность (до нескольких метров) определения геолокации АТС с последующим 
отображением его координат на электронной карте местности. 

Вышеперечисленными функциями обладают все вышеперечисленные национальные системы 
позиционирования. Однако функционал отечественной системы GLONASS выходит далеко за рамки 
простого определения местоположения того или иного грузового АТС или автобуса. При помощи 
GLONASS также возможно осуществление контроля за: 

 соблюдением водителем скоростного режима, режима труда и отдыха; 

 сохранностью перевозимого груза, находящегося, например, в холодильном отсеке рефри-
жератора или изотермического кузова; 

 расходом и текущим уровнем горючего в топливном баке/цистерне [5]. 
Помимо приведенных функций GLONASS, отечественная система позиционирования АТС, вме-

сте с основной задачей (определением местоположения и формированием рациональных маршрутов), 
также решает ряд задач по обеспечению безопасности транспортных процессов. 

Для этого в качестве пассивного элемента безопасности в АТС скрытно устанавливается специ-
альный электронный прибор – GLONASS-трекер. В случае угона АТС при изменении его местоположе-
ния трекер с определенной периодичностью отслеживает координаты угнанного АТС, перенаправляя 
данные владельцу автомобиля и правоохранительным органам. 

Однако спутниковая система GLONASS может применяться для обеспечения не только пассив-
ной, но и активной безопасности АТС. Обеспечение активной безопасности АТС возложено на терми-
нал ЭРА-GLONASS с привязкой к SIM-карте для работы в мобильной сети. Кроме того в систему без-
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опасности АТС внедряются «тревожная кнопка» для экстренной связи с диспетчером и датчики, отсле-
живающие в каждый момент движения автомобиля его целостность и срабатывающие при нанесении 
повреждений. 

Принципиальный алгоритм работы терминала ЭРА-GLONASS следующий [5]. При дорожно-
транспортном происшествии (ДТП) при нарушении целостности АТС срабатывают датчики, активизи-
рующие всю систему. Терминал осуществляет экстренный вызов, который принимается диспетчером 
«ЭРА-GLONASS», фиксирующим местоположение аварии, скорость АТС на момент аварии, данные об 
автомобиле (номер, марку), количество пристегнутых ремней безопасности. Диспетчер передает полу-
ченные сведения о ДТП правоохранительным органам и службам экстренного реагирования. Таким 
образом, спутниковая система GLONASS сокращает время доставки информации о случившемся ДТП, 
сводя к минимуму тяжесть последствий вследствие своевременного прибытия служб спасения. 

Также тенденцией текущих дней является направленность применения GLONASS в ближайшем 
будущем при организации управления беспилотными автомобилями [5]. Предполагается, что спутнико-
вая навигационная система GLONASS вместе с сенсорными блоками считывания параметров окружа-
ющих объектов станут базовыми элементами управления в беспилотных АТС. 

Таким образом, спутниковые навигационные системы прочно вошли в сегмент автомобильных 
перевозок и транспортных процессов. Помимо базовых функций позиционирования АТС, они способны 
выполнять прочие транспортно-организационные задачи, прежде всего, в сфере безопасности пере-
возочного процесса и организации дорожного движения. Особых успехов в данной области достигла 
отечественная навигационная система GLONASS. Она отличается особой устойчивостью и эффектив-
ностью функционирования именно на территории Российской Федерации. И с каждым годом ее функ-
ционал в автомобильной отрасли расширяется, обеспечивая более надежную и безопасную организа-
цию транспортного процесса. 
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Аннотация: за последнее десятилетие отмечено увеличение более чем на 40% аварийность на объек-
тах нефтегазовой отрасли, при этом на опасных производственных объектах, относящихся к I-ому клас-
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Задачи по обеспечению безопасного функционирования объектов переработки, хранения и 
транспорта нефтепродуктов являются наиболее приоритетными, так как от устойчивости системы 
обеспечения безопасного технологического процесса зависят жизнь персонала объекта, людей, прожи-
вающих в ближайших селитебных зонах, а также сохранение темпов экономических процессов. 

Для предупреждения возникновения и развития аварийных ситуаций и пожаров на объектах 
нефтегазовой отрасли необходимо прогнозировать результаты возможных аварий и пожаров. 

Объектом данного исследования является резервуарный парк, на примере нефтебазы ООО «Лу-
койл-Югнефтепродукт». В качестве расчётного резервуара принят РВС-5000. 

С учетом положений [1] и в целях осуществления прогнозирования динамики аварийных ситуа-
ций и пожаров на объекте исследования, рассмотрены инициирующие события: 

1) – локальная разгерметизация резервуара вертикального стального (далее – РВС); 
2) – полное разрушение РВС без образования волны прорыва; 
3) – полное разрушение РВС с образованием волны прорыва. 
Разработаны 18 сценариев развития аварий – пожаров, связанных с истечением нефти в откры-

тое пространство при разгерметизации РВС. Полученные расчётным путём частоты реализации в тече-
ние года j – ых разработанных сценариев развития пожароопасных ситуаций приведены в таблице 1.1.  

 
 Таблица 1 

Частота реализации сценариев развития ситуаций 

№ сценария, j 
Частота 

реализации 
j-го сценария, год-1 

№ сценария, j 
Частота 

реализации 
j-го сценария, год-1 

1 1,752∙10-6 10 4,790∙10-8 

2 1,321∙10-7 11 2,528∙10-7 

3 4,173∙10-8 12 1,826∙10-7 

4 4,656∙10-6 13 2,811∙10-6 

5 6,520∙10-7 14 6,083∙10-9 

6 4,282∙10-5 15 9,124∙10-9 

7 8,316∙10-7 16 4,815∙10-8 

8 1,584 ∙10-7 17 3,478∙10-8 

9 3,193∙10-8 18 5,355∙10-7 

Итого: 5,510-5 

 
Исходные показатели нефтепродуктов для определения количества бензина, испарившегося из 

пролива, приняты по справочным данным [1]. 
Параметры резервуара приняты по данным [1]. 
Для события № 1 произведем расчет массы испарившейся жидкости при условии локальной 

разгерметизации РВС-5000. 
Массу излившегося наружу бензина при локальном повреждении оборудования находим по фор-

муле: 
𝑚ж = 𝜇 ∙ 𝑓отв ∙ 𝑤 ∙ 𝜌ж ∙ 𝜏 (1.1) 

где  – коэффициент расхода;  
fотв – сечение отверстия, через которое бензин выходит наружу, м2; 

fотв = a×b – для щелей или отверстий продолговатой формы;  
длина щели a = 0,1 м; 
ширина щели b = 0,005 м;  
fотв = 0,0005 м2;  
w – скорость истечения бензина из отверстия, м/с при истечении из отверстия в резервуаре под 

постоянным напором: 
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𝑤 = √2𝑔ℎж = √2 ∙ 9,81 ∙ 15,21 = 17,27 м/с     (1.2) 

Объем разлившегося бензина: 

𝑉ж =
𝑚ж

𝜌ж
=

11330,84

729
= 15,54 м3     (1.3) 

Площадь пролива при растекании на неограниченной поверхности: 

𝐹р =  15,54 ∙ 0,1 ∙ 103  =  1,55 ∙ 103 м2; (1.4) 

Так как масса бензина, вышедшего в обвалование более 20 кг, то длительность испарения при-
нимаем равной: 

𝜏 = min (
𝑚ж

𝐹 ∙ 𝑊
; 3600 с) = 3600 с (1.5) 

Тогда масса испарившегося бензина за время  составит: 

𝑚и = 𝑊𝐹𝜏 = 3,781 ∙ 10−4 ∙ 1,55 ∙ 103 ∙ 3600 = 2109,7 кг (1.6) 

Для события № 2 произведем расчет массы испарившейся жидкости при условии полной раз-
герметизации РВС-5000 без образования волны прорыва. 

Объем бензина в резервуаре при условии его полной разгерметизации без образования волны 
прорыва: 

𝑉ж = 𝛼
𝜋𝐷𝑝

2

4
= 336,3 м3 (1.7) 

Масса бензина, вышедшего из РВС: 

𝑚ж = 𝜌ж ∙ 𝑉ж = 0,2 ∙ 106 кг (1.8) 
Площадь пролива при растекании на неограниченной поверхности будет равна площади каре 

обвалования: Fр = 700 м2. 
Так как масса бензина, вышедшего в обвалование более 20 кг, то согласно [2] длительность ис-

парения принимали равным: 

𝜏 = min (
𝑚ж

𝐹 ∙ 𝑊
; 3600 с) = 3600 с (1.9) 

Масса испарившегося бензина за время  составит 972,2 кг: 

Для события № 3 произведем расчет массы испарившейся жидкости при условии полной раз-
герметизации РВС-5000 с образованием волны прорыва. 

Объем бензина в резервуаре при условии его полной разгерметизации с образованием волны 
прорыва: 

𝑉ж = 𝜀𝐻𝑝 ∙
𝜋𝐷𝑝

2

4
= 4439 м3.     (1.10) 

Масса бензина, вышедшей из РВС: 

𝑚ж = 𝜌ж ∙ 𝑉ж = 3,23 ∙ 106 (1.11) 
Фактическая площадь пролива при этом составит: 

𝐹 = 𝑓 ∙ 𝑉ж = 665880 м2. (1.12) 

Так как масса бензина, вышедшего в обвалование более 20 кг, согласно [2] длительность испа-
рения принимаем равной: 

𝜏 = min (
𝑚ж

𝐹∙𝑊
; 3600 с) = 3600 с. (1.13) 

Таким образом, масса испарившегося бензина за время   составит 1611,2 кг. 

Прогнозирование размеров зон взрывоопасных концентраций 
Истечение бензина из РВС - 5000 на территорию резервуарного парка при отсутствии мгновенно-

го воспламенения и скорости ветра менее 1 м/с сопровождается образованием горючих паровоздуш-
ных смесей (далее – ПВС) – зон взрывоопасных концентраций (далее – ВОК).  

Расчетное определение размеров зон, ограниченных нижним концентрационным пределом рас-
пространения пламени (НКПР) проведено в соответствии с методом [1]. При испарении бензина с по-
верхности разлива радиус RНКПР, ограничивающий область концентраций, превышающих НКПР, рас-
считываем по формуле: 
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𝑅НКПР = 3,2 (
𝜏

3600
) (

𝑝𝑠

𝜑𝐻
)

0,8

(
𝑚и

𝜌п ∙ 𝑝𝑠
)

0,33

 (1.14) 

Таким образом, в случае реализации наиболее опасных аварийных событий на объекте иссле-
дования: 

 локальная разгерметизация РВС составит 𝑅НКПР = 7,8 м. 

 полная разгерметизация РВС без образования волны прорыва – 𝑅НКПР = 10,23 м. 

 полная разгерметизация РВС с образованием волны прорыва – 𝑅НКПР = 52,18 м. 
Предлагаемые способы предупреждения (ограничения) образования ВОК посредством локали-

зации: 

 парогазовой фазы первичного и вторичного облаков паров ЛВЖ и ГЖ; 

 парогазовой фазы первичного и вторичного облаков паров ЛВЖ и ГЖ при возникновении 
первого, второго и третьего аварийных событий для максимально возможного ограничения распро-
странения облака в направлении мест проживания людей и размещения хозяйственных объектов, а 
также для максимально возможного снижения концентрации горючих паров в облаке. 

 пролива методом обвалования, при этом технология обвалования определяется исходя из 
размеров пролива и условий выполнения работы – возможностей забора грунта для обвалования в непо-
средственной близости от пролива, применения технических средств, состояния погоды и времени года. 

 пролива путем сбора жидкой фазы в приямки (ямы-ловушки). 
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Аннотация: В статье кратко изложены технологии мониторинга работоспособности, которая является 
одной из ключевых технологий как для улучшения и повышения надёжности и безопасности 
современных ракетных двигателей, так и для разработки высоконадежных многоразовых ракетных 
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Abstract: The article briefly describes performance monitoring technology, which is one of the key 
technologies both for enhancing the reliability and safety of modern rocket engines and for developing highly 
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systems. 
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В настоящее время актуальным для аэрокосмической промышленности становится вопрос по-

вторного использования жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), позволяющий добиться снижения 
экономических затрат, а также минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, вслед-
ствие чего возникли требования и конструкторский интерес к повышению производительности и сниже-
нию нагрузки ракетной установки, что в свою очередь подтолкнуло инженеров-конструкторов к раз-
мышлениям о возможностях использования бортовых систем мониторинга работоспособности двига-
теля. Такие системы должны учитывать оценку работоспособности двигателя, а также прогнозировать 
его оставшийся срок службы.  

Мониторинг их работоспособности и диагностика неисправностей эффективно повышают надёж-
ность и безопасность энергосистемы ракеты-носителя, ввиду чего соответствующие технологии играют 
ключевую роль в ракетостроении [1, c. 54]. К примеру, сбой, возникающий в турбонасосе, распространя-
ющийся за несколько десятков секунд по всем системам ЖРД, приводит к крупным авариям, что наносит 
катастрофический ущерб не только системе, но и испытательным установкам. Следовательно, для си-
стемы ракетного двигателя требуется алгоритм обнаружения и диагностики неисправностей [2, c. 2]. 

В основе мониторинга работоспособности двигателей лежат теория и методы данной диагности-
ки. На более раннем этапе разработки мониторинг работоспособности применялся в процессе назем-
ных испытаний крупномасштабных ЖРД. В 1970-х годах одноразовые ЖРД Атлас и Титан, контролиро-
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вались красными линиями, которые являются пределами или пороговыми значениями некоторых важ-
ных эксплуатационных параметров, а в начале 1990-х годов для этих двигателей постоянно разраба-
тывались автоматические системы анализа данных испытаний. 

Отечественные ракетные двигатели большой тяги, разработанные в СССР, такие как РД-170, РД-
0120 и подобные [3, c. 3], в 1980-х годах были оснащены технологическими диагностическими систе-
мами (ТДС). 

Многоразовый ракетный двигатель SSME (RS-25, главный двигатель космического челнока) [3, c. 
2], разработанный в 1970-х годах, частично управляется системой контроля состояния, которая пред-
ставляет собой простую функцию красных линий. В 1980-х годах для наземных испытаний SSME была 
разработана система обнаружения аномалий и отказов (SAFD) для улучшения эффективности монито-
ринга системы красных линий. Для разработки более производительных систем мониторинга работо-
способности SSME и многоразовых ракетных двигателей следующего поколения были разработаны 
следующие системы мониторинга работоспособности: система мониторинга работоспособности HMS, 
система управления работоспособностью ракетного двигателя HMSRE, интегрированный мониторинг 
работоспособности IHM, интеллектуальная система управления ICS, а также с конца 1980-х до начала 
1990-х годов были предложены и интенсивно изучались другие подобные системы [4, c. 349]. Монито-
ринг состояния двигателя производили начиная с наземных испытаний, до лётных и послеполётных 
оценок.  

Следовательно, существует тенденция к постоянному росту требований к мониторингу состояния 
двигательных установок, которая становится всё более актуальной. За последние 30 лет произошло 
колоссальное развитие и широкое применение коррелятивной научной теории и высоких технологий. 
Теории и методы зарождающейся науки и техники, такие как информатика, автоматическое управле-
ние, обработка сигналов, системная идентификация, искусственный и вычислительный интеллект, спе-
циальные сенсорные технологии, широко используются в ходе разработки и изучения системы кон-
троля ЖРД. 

Мониторинг работоспособности и диагностика неисправностей эффективно повышают надёж-
ность и безопасность энергосистемы ракеты-носителя, ввиду чего соответствующие технологии играют 
ключевую роль в ракетостроении. После своевременного обнаружения и анализа неисправностей про-
изводится оптимизация и совершенствование двигателя с целью повышения безопасности и надёжно-
сти системы запуска [1, c. 54]. 

Так, в контексте безопасности возникла необходимость точной и эффективной системы монито-
ринга состояния ракетной установки, являющейся одной из критически важных инженерных систем. 
Целью мониторинга работоспособности является непрерывное изучение производительности всех си-
стем ракетной установки, выполнение диагностики на уровне кажой системы или подсистемы, выпол-
нение прогнозирования на уровне компонента, либо системы, и поддержка принятия решений в режиме 
реального времени.  

Основные методы обнаружения и диагностики неисправностей ЖРД подразделяют на три кате-
гории: основанные на искусственном интеллекте, управляемые данными и модель-ориентированные 
методы [1, с. 55].   

Подходы, основанные на информации об измерении работоспособности, делятся на следующие 
категории: 

1. на основе модели: для оценки работоспособности используется эмпирическая или физиче-
ская модель деградации. Следует отметить, что построение моделей – непростая задача для инжене-
ра, в первую очередь ввиду того, что процессы деградации, как правило, недостаточно изучены; 

2. на основе управления данными: такие подходы основаны преимущественно на данных, и не 
требуют точной модели системы или процессов неисправностей; 

3. гибридный подход: такой подход сочетает преимущества двух описанных выше методов. 
Информация, предоставляемая реальными измерениями датчика, соответствующим образом объеди-
няется с приблизительно правильной моделью неисправности.  

Таким образом, по своей сути диагностика неисправностей представляет собой интеллектуаль-
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ное решение проблем и принятие решений. Качественное и количественное слияние и интеграция 
должны быть естественными процессами для решения проблем диагностики. Достижения в технологии 
динамического моделирования систем помогут найти лучшие решения для стабильной работы системы 
[5, c. 5], а традиционные методы диагностики неисправностей в сочетании с искусственным интеллек-
том и вычислительным интеллектом являются уникальной возможностью развития данной области в 
будущем.  
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исследователями в области ракетостроения. Кратко описаны виды охлаждения двигателей ракетных 
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Эффективное охлаждение области критического сечения сопла имеет решающее значение для 

повышения надёжности и долговечности конструкции ракетной установки. Чтобы уменьшить 
регенеративную охлаждающую нагрузку, были разработаны различные методы охлаждения [1, c. 31].  

Плёночное (завесное) охлаждение – метод охлаждения, используемый в жидкостных ракетных 
двигателях для защиты камеры сгорания и стенок сопла от высоких тепловых нагрузок (рис. 1). Кон-
тролируемый поток охлаждающей жидкости (хладагента) подаётся в жидкой или в газообразной фазе в 
виде тонкой плёнки (пристеночной струи) через пористые секции, щели или отдельные отверстия, раз-
мещённые в камере сгорания, либо во внешнем ряду лицевой панели впрыска, или в различных поло-
жениях ниже по потоку по направлению к соплу. Следует учесть, что данный процесс снижает эффек-
тивность смешивания топлива и окислителя, приводя к потере производительности ракеты-носителя, 
ввиду чего объём массового расхода плёночного хладагента должен строго контролироваться. 

В жидкостных двигателях часто требуются активные системы охлаждения для отвода тепла от 
потока горячего газа, и, в частности, плёночное охлаждение представляет собой обоснованное 
конструктивное решение в поддержку системы регенеративного охлаждения, способное обеспечить 
значительную защиту камеры ценой потери производительности. 

Основными задачами охлаждения данного вида является охлаждение двигателя с целью сохра-
нения его эксплуатационных характеристик, обеспечение высокой эффективности охлаждения (сниже-
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ние высоких температур при минимальном массовом расходе хладагента), а также повышение общей 
эффективности работы ракетной установки. 

 

 
Рис. 1. Процесс плёночного охлаждения [2, с. 2] 

 
Примечателен метод регенеративного охлаждения – достаточно популярный подход к охлажде-

нию, используемый в жидкостных ракетных установках большой тяги, ввиду того, что он эффективно 
минимизирует тепловые потоки стенок сопла и камеры сгорания. Плёночное охлаждение в сочетании с 
технологией регенеративного охлаждения может быть достаточно эффективным, особенно при работе 
с двигателями большой тяги, характеризующимися высокими тепловыми нагрузками. При изучении ре-
генеративного охлаждения исследователей преимущественно интересовали следующие вопросы: из-
лучение газа, характеристики горячего газа, геометрические аспекты системы охлаждения, рёберный 
эффект, изменение характеристик материала и хладагента, потери теплового потока [3, с. 4].  

Жидкостно-плёночное охлаждение широко используется в камерах сгорания газогенераторных, 
детандерных, двухступенчатых двигателей для управления теплопередачей между горячими реагиру-
ющими газами и более холодными структурными компонентами из-за его высокой эффективности 
охлаждения. 

Вопросы, связанные с жидкостно-плёночным охлаждением, следующие: рассматривалось влия-
ние величины отношения массы к потоку, угол впрыска, форма отверстий, длина струйного канала по 
отношению к его диаметру, расстояние между отверстиями струи вдоль или поперёк, расположение 
струйных решёток, отношение плотности, интенсивности турбулентности струи и поперечного потока, 
эффект сжатия, и подобные [3, с. 4]. Перечислим основные сложные конструкторские задачи: сохране-
ние стабильности охлаждающего слоя, контроль скорости его испарения и, следовательно, регулиро-
вание скорости потока охлаждающего слоя.  

Определение скорости испарения как для инертных, так и для реакционноспособных хладагентов 
является предметом различных аналитических и эмпирических исследований. Учёными были предпри-
няты попытки определения корреляционных связей, учитывающих захват капель жидкости в газовой 
фазе. В настоящее время явления движения жидкости и стабильности плёнки хладагента всё ещё 
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остаются малоизученными: к сожалению, недостаточно экспериментальной информации о поведении 
хладагента в условиях космоса. Однако были разработаны различные полуаналитические, дифферен-
циальные и алгебраические модели, включая моделирование увлечения жидкости и излучения горяче-
го газа, для расчёта скорости потока охлаждающего слоя и скорости испарения. 

Эффективность газожидкостного охлаждения изучалась преимущественно эмпирическим путём. 
Исследования были посвящены пониманию эффектов различных процедур впрыска охлаждающей 
жидкости, уровня турбулентности свободного потока и сжимаемости пограничного слоя основного пото-
ка. Установлено, что из-за увеличения или снижения интенсивности турбулентности струи хладагента 
никаких существенных изменений в эффективности охлаждения не происходит. Обнаружено, что сжи-
маемость газа изменяет скорость роста сдвигового слоя между основным и вторичным потоками. Име-
ется ряд исследований и результатов, касающихся охлаждения газовой плёнки, но, к сожалению, в по-
следнее время было проведено лишь несколько численных анализов, направленных на изучение ка-
мер сгорания ракетных установок, что свидетельствует о том, что данный вопрос требует дополни-
тельного изучения. 

Отметим, что для обеспечения надёжного охлаждения камеры сгорания могут быть предприняты 
следующие меры: регулирование скорости потока охлаждающего слоя, дросселирование расхода топ-
лива и повышение адгезивности охлаждающего слоя. Сложность реализации данных мер заключается 
не только в необходимости разработки и производства соответствующих компонентов и устройств, но 
также в повышенной сложности исходной системы [4, c. 5]. Прогресс в развитии аддитивных техноло-
гий позволит создавать элементы, способные обеспечивать более эффективное охлаждение при низ-
ких скоростях потока. Достижения в технологии динамического моделирования систем помогут найти 
лучшие решения для балансировки охлаждения камеры сгорания и стабильности системы [5, c. 5]. 
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Аннотация: Целью этой статьи является обзор различных инструментов поддержки принятия реше-
ний, которые были разработаны для оказания помощи руководителям в принятии обоснованных реше-
ний относительно процесса каталитического риформинга. Эти инструменты предназначены для предо-
ставления информации в режиме реального времени, прогнозирования будущих тенденций и рекомен-
дации действий по оптимизации процесса.  
В статье подчеркивается важность инструментов поддержки принятия решений в нефтеперерабатыва-
ющей промышленности и то, как они могут помочь повысить эффективность процесса каталитического 
риформинга. Статья будет интересна инженерам-технологам и всем, кто работает в нефтеперераба-
тывающей промышленности и хочет улучшить свое понимание инструментов поддержки принятия ре-
шений, доступных для управления процессом каталитического риформинга. 
Ключевые слова: каталитический риформинг, система помощи принятия решений, анализ данных, 
моделирование процессов, нефтеперерабатывающая промышленность. 

 
Введение. 
Каталитический риформинг является важным процессом в нефтеперерабатывающей промыш-

ленности, поскольку он отвечает за превращение низкосортной нафты в высокооктановый бензин и 
другое ценное нефтехимическое сырье. Процесс сложный и включает в себя ряд реакций, включая де-
гидрирование, изомеризацию и крекинг, которые протекают при высоких температурах и давлениях в 
присутствии катализатора. Несмотря на свою важность, процессом каталитического риформинга слож-
но управлять, поскольку он требует сбалансирования нескольких конкурирующих целей, включая каче-
ство продукта, эффективность процесса и срок службы катализатора. 

Существует несколько текущих проблем, связанных с каталитическим риформингом в нефтепе-
рерабатывающей промышленности: 

Дезактивация катализатора. Одной из самых больших проблем каталитического риформинга яв-
ляется дезактивация катализатора с течением времени, что снижает его эффективность. Это может 
быть вызвано такими факторами, как отравление, спекание и закупорка пор. 

Неэффективность процесса. Сложный характер процесса каталитического риформинга может 
привести к неэффективности процесса, что может привести к снижению производительности, увеличе-
нию потребления энергии и снижению продукта. 

Эти текущие проблемы, связанные с каталитическим риформингом, подчеркивают необходи-
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мость эффективных инструментов поддержки принятия решений, которые помогли бы руководителям 
оптимизировать процесс и смягчить эти проблемы. Используя эти инструменты, инженеры могут повы-
сить эффективность процесса, увеличить производительность, снизить затраты и свести к минимуму 
воздействие процесса каталитического риформинга на окружающую среду. 

Чтобы помочь руководителям принимать обоснованные решения о процессе каталитического 
риформинга, за прошедшие годы было разработано несколько инструментов поддержки принятия ре-
шений. Эти инструменты предназначены для предоставления информации о процессе в режиме ре-
ального времени, прогнозирования будущих тенденций и рекомендации действий по оптимизации про-
цесса. В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее часто используемых инструментов под-
держки принятия решений для управления процессом каталитического риформинга. Инструменты под-
держки принятия решений для управления процессом каталитического риформинга: 

Системы мониторинга и управления в режиме реального времени являются важными инструмен-
тами для управления процессом каталитического риформинга. Эти системы предоставляют информа-
цию об условиях процесса в режиме реального времени, включая температуру, давление, расход и ак-
тивность катализатора, и позволяют инженерам принимать обоснованные решения относительно про-
цесса. Например, системы мониторинга в режиме реального времени могут предупреждать менедже-
ров о любом отклонении от нормальных условий эксплуатации, таком как внезапное повышение тем-
пературы или давления, и рекомендовать действия по устранению проблемы. 

Например, алгоритмы СППР могут использоваться для мониторинга параметров процесса, таких 
как температура, давление, расход и активность катализатора, и прогнозирования вероятности откло-
нения от нормальных условий эксплуатации. Эта информация может быть использована для упрежда-
ющей корректировки процесса, чтобы избежать каких-либо проблем и гарантировать, что процесс про-
должает функционировать в безопасных и оптимальных условиях. 

Моделирование процесса — это мощные инструменты, которые могут быть использованы для 
прогнозирования поведения процесса каталитического риформинга в различных условиях эксплуата-
ции. Эти инструменты позволяют менеджерам тестировать различные сценарии процесса, оценивать 
влияние изменений на производительность процесса и оптимизировать процесс для повышения эф-
фективности и качества продукции. Например, моделирование процесса может быть использовано для 
оценки влияния изменений качества исходного сырья или состава катализатора на производитель-
ность процесса или для определения оптимальных условий эксплуатации для максимального произ-
водства высокооктанового бензина. 

Системы управления катализатором — это специализированные инструменты, предназначенные 
для управления катализатором в процессе каталитического риформинга. Эти системы предоставляют 
информацию о состоянии катализатора, включая его активность, селективность и срок службы, и реко-
мендуют действия по оптимизации характеристик катализатора. Например, системы управления ката-
лизатором могут использоваться для мониторинга старения катализатора и прогнозирования того, ко-
гда его потребуется заменить, или для оптимизации графика замены катализатора, чтобы свести к ми-
нимуму время простоя и увеличить срок службы катализатора. Например, алгоритмы машинного обу-
чения могут быть использованы для прогнозирования старения катализатора и оптимального времени 
для замены. Эта информация может быть использована для минимизации времени простоя, необхо-
димого для замены катализатора, и увеличения срока службы катализатора, что приводит к повыше-
нию эффективности процесса и качества продукции. 

Анализ данных — это быстро развивающаяся область поддержки принятия решений для управ-
ления процессом каталитического риформинга. Эти инструменты используют алгоритмы машинного 
обучения для анализа больших объемов данных процесса, выявления закономерностей и тенденций и 
составления прогнозов относительно будущего поведения процесса. Например, аналитика данных мо-
жет использоваться для прогнозирования будущей производительности процесса, выявления недо-
стающих мест процесса и рекомендации действий по оптимизации процесса. 

Определение наилучшей части процесса каталитического риформинга для внедрения СППР бу-
дет зависеть от конкретных потребностей и целей нефтеперерабатывающего завода. Однако одним из 
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важных аспектов процесса, который мог бы выиграть от внедрения СППР, является контроль темпера-
туры реактора. Температура реактора играет решающую роль в определении выхода и качества про-
дукта риформинга, и небольшие колебания температуры могут оказать значительное влияние на эф-
фективность процесса и качество продукта. 

СППР можно использовать для оптимизации стратегии регулирования температуры с учетом 
множества технологических параметров, таких как состав сырья, активность катализатора и давление в 
реакторе. Используя алгоритмы машинного обучения для анализа исторических данных и измерений 
процесса в режиме реального времени, СППР может предоставить операторам полезную информацию 
и рекомендации по настройке температуры реактора и других переменных для поддержания опти-
мальных условий процесса и максимизации выхода и качества продукта риформинга. 

Внедрение СППР для контроля температуры при каталитическом риформинге может привести к 
повышению эффективности процесса, снижению энергопотребления и повышению качества и конси-
стенции продукта. 

В исследовании Saini и Singh (2019) было обнаружено, что внедрение СППР для оптимизации 
процесса каталитического риформинга привело к увеличению производства высокооктанового бензина 
на 10%. В исследовании также сообщалось о сокращении потребления природного газа на 30%, а так-
же о сокращении количества выбросов CO2. 

В другом исследовании, проведенном Rahimi et al. (2017), сообщалось об увеличении выхода 
высокооктанового бензина на 5,5% и снижении энергопотребления на 12% после внедрения СППР для 
процесса каталитического риформинга. 

В тематическом исследовании IBM крупная нефтегазовая компания использовала СППР для оп-
тимизации процесса каталитического риформинга, что привело к увеличению выхода высокооктанового 
бензина на 10% и снижению энергопотребления на 5%. 

Эти примеры демонстрируют потенциальные преимущества внедрения СППР в процесс катали-
тического риформинга, включая увеличение производства высокооктанового бензина, снижение энер-
гопотребления и сокращение выбросов CO2. 

 
Заключение. 
В заключение следует отметить, что процесс каталитического риформинга является сложным про-

цессом в управлении, но имеется несколько инструментов поддержки принятия решений, которые помо-
гают руководителям принимать обоснованные решения относительно процесса. Эти инструменты предо-
ставляют информацию о процессе в режиме реального времени, прогнозируют будущие тенденции и ре-
комендуют действия по оптимизации процесса для повышения эффективности и качества продукции. 
Независимо от того, хотите ли вы оптимизировать производительность существующего процесса катали-
тического риформинга или рассматриваете возможность установки нового процесса, эти инструменты 
поддержки принятия решений помогут вам принимать наилучшие решения для вашего бизнеса. 

Некоторые конкретные преимущества, наблюдаемые этими компаниями после внедрения СППР, 
заключаются в следующем: 

Повышение эффективности процесса: Внедрение СППР привело к повышению эффективности 
процесса за счет предоставления информации об условиях процесса в режиме реального времени, 
включая температуру, давление и активность катализатора, и позволяет менеджерам принимать обос-
нованные решения относительно процесса. Оптимизируя технологические условия, СППР помогает 
повысить выход высокооктанового бензина и другого ценного нефтехимического сырья. 

Повышенное качество продукции: СППР предоставляет информацию об условиях технологиче-
ского процесса в режиме реального времени, что позволяет менеджерам контролировать качество 
продукции и вносить необходимые коррективы. Это приводит к сокращению количества нестандартных 
продуктов и повышению качества конечного продукта. 

Сокращение времени простоя: СППР помогает выявлять и диагностировать проблемы в процес-
се, позволяя руководителям предпринимать корректирующие действия до возникновения серьезной 
проблемы. Это приводит к сокращению времени простоя и производственных потерь. 
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Повышенная безопасность: СППР предоставляет информацию об условиях технологического 
процесса в режиме реального времени, что позволяет руководителям отслеживать параметры без-
опасности и при необходимости принимать корректирующие действия. Это помогает предотвратить 
несчастные случаи и обеспечить безопасность персонала и оборудования. 
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Аннотация: Поросята сталкиваются с различными факторами, влияющими на развитие микробиоты их 
кишечника. Очень важно определить, когда и как создать и поддерживать оптимальную микрофлору 
кишечника поросят, чтобы получить наилучшие производственные результаты. 
Ключевые слова: поросята, мокробиота, кишечник, продуктивность, диарея. 
 

IMPACT OF INITIAL GUT MICROBIOTA COLONISATION ON PIGLET PERFORMANCE 
 

Leshchenko Viktor Alexandrovich, 
Lyahovka Dmitry Romanovich 

 
Abstract: Piglets encounter various events affecting the development of their gut microbiota. It is essential to 
identify when and how to establish and maintain the optimum piglet gut microbiota to have the best production 
outcomes. 
Key words: piglets, microbiota, intestines, productivity, diarrhea. 

 
Микробиота кишечника представляет собой совокупность бактерий, архей, грибков и вирусов, иг-

рающих важную роль во многих процессах организма. Кишечная микробиота влияет на производитель-
ность и влияет на повышение эффективности кормления и среднесуточного привеса. Микробная коло-
низация в раннем возрасте является наиболее важным периодом для формирования кишечной микро-
биоты (микробиота свиноматки и среда выращивания влияют на функциональность и состав микробио-
ты кишечника поросят). 

Исследования показывают, что начальная колонизация кишечной микробиоты у поросят проис-
ходит, по крайней мере, в течение непосредственного пренатального периода. Микробиота свиноматки 
и среда выращивания влияют на функциональность и состав микробиоты кишечника поросят. Они так-
же влияют на развитие, рост и выживаемость его иммунной системы. 

Воздействие на поросят влагалища свиноматки, среда ее загона и воздействие на свиноматку 
антибиотиков, диетическое лечение, продолжительность времени между модуляцией микробиоты сви-
номатки и воздействием на поросенка вызывают некоторые различия между микробиотой свиноматки и 
ее потомства. 

На поздних сроках беременности и в начале лактации метаболические потребности свиноматок 
возрастают. Это приводит к окислительному стрессу, который ухудшает энергетический баланс, состояние 
организма и выработку молока. Это также вызывает негативные последствия для свиноматок и поросят. 

Кроме того, это влияет на микробиоту кишечника их потомства. Например, обилие Bacteroidaceae 
связано с более высокой антиоксидантной способностью и лучшей производительностью помета, в то 
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время как присутствие Phascolarctobacterium, Cyanobacteria и Streptococcus связано с более низкой 
продуктивностью поросят и более высоким окислительным стрессом у свиноматок. 

Кроме того, количество Lachnospiraceae, Marvinbryantia и Ruminococcaceae выше у свиноматок с 
повышенным коэффициентом мертворождения и сниженной антиоксидантной способностью. Также 
наблюдается увеличение количества бактерий, производящих короткоцепочечные жирные кислоты и 
разлагающих клетчатку, таких как Ruminococcus, Fibrobacter и Butyricicoccus, а также более высокие кон-
центрации ацетата, пропионата и н-бутирата в фекалиях свиноматок с более высокими показателями. 

Молозиво обеспечивает энергию, иммунитет и разнообразные бактерии и пребиотические соеди-
нения для развития кишечника у новорожденных. Кроме того, оптимальная микробиота кишечника сви-
номаток подвергает поросят воздействию полезных бактерий и создает у них оптимальную микробиоту. В 
перипартальный период состав, богатство и разнообразие микробиоты кишечника свиноматки изменяют-
ся. Потенциально патогенные бактерии, такие как Proteobacteria и Fusobacteria, увеличиваются, тогда как 
потенциально полезные бактерии, продуцирующие бутират, такие как Ruminococcus и Lachnospiraceae, 
уменьшаются. Улучшается проницаемость кишечника и концентрация эндотоксина в плазме. 

Воздействие корма для свиноматок на поросят во время лактации и воздействие окружающей 
среды влияют на развитие микробиоты кишечника. Раннее микробное воздействие играет неотъемле-
мую роль в развитии микробиоты кишечника поросят. Кроме того, материнские фекалии влияют на 
микробную колонизацию поросят и улучшают их рост и выживаемость. Кроме того, перекрестное вос-
питание изменяет микробиоту кишечника и слепой кишки поросят и улучшает показатели роста. 

Раннее назначение антибиотиков для удаления возбудителей не является избирательным и 
влияет на комменсальную микробиоту, снижает микробное разнообразие кишечника, повышает устой-
чивость бактерий к антибиотикам и приводит к кишечному дисбактериозу. Введение антибиотиков ма-
терью оказывает негативное влияние на морфологию кишечника поросят, уменьшая глубину крипт и 
изменяя профили экспрессии генов в подвздошной кишке. 

Прямое введение антибиотиков снижает иммунологическую коммуникацию. Он также увеличива-
ет экспрессию хемокиновых и толл-подобных рецепторов. Это уменьшает количество потенциально 
патогенных бактерий, таких как Campylobacter и Pasteurella, и количество потенциально полезных бак-
терий, таких как Prevotella и Butyrimonas. 

Пищевые добавки, такие как пробиотики, пребиотики и минералы, используются для модулиро-
вания микробиоты кишечника поросят. Они также увеличивают колонизацию полезных бактерий и 
улучшают здоровье и производственные результаты. Бактерии, участвующие в повышении производи-
тельности, включают Lactobacillus, неклассифицированные Prevotellaceae и Ruminococcaceae. 

Исследования показывают, что увеличение Ruminococceae у поросят связано с улучшением ро-
ста во время лактации. Увеличение численности Prevotella связано с более низкой скоростью роста во 
время лактации, но с более высоким среднесуточным привесом после отъема. Увеличение количества 
актинобактерий до отъема является маркером повышенной диареи после отъема, в то время как уве-
личение количества хламидий и хеликобактер до отъема является маркером здоровых и устойчивых к 
диарее поросят после отъема. Более высокое содержание Christensenellaceae, продуцирующих бути-
рат, связано с улучшением роста и уменьшением выделения E. coli. 

Микробная колонизация кишечника в раннем возрасте является основным фактором, определя-
ющим здоровье и продуктивность. Создание и развитие кишечной микробиоты у поросят требует по-
стоянного микробного воздействия на новорожденных. Однако необходимо учитывать тип и форму 
воздействия, не наносящего вреда поросятам в период после отъема. 
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Аннотация: в статье авторами выделены составляющие элементы современного процесса техниче-
ского обслуживания производства; предложена система оценки сервисного обслуживания предприятия; 
для каждой описанной подсистемы обслуживания производства приведены показатели с описанием 
методики их расчёта. 
Ключевые слова: качество технического обслуживания производства, ритмичность, непрерывность, 
надежность, пропорциональность, параллельность, прямоточность. 
 
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE FUNCTIONING AND QUALITY MANAGEMENT OF THE 

MAINTENANCE OF THE ENTERPRISE 
 

Beketova Olga Nikolaevna, 
Frolov Alexander Lvovich, 
Arifullin Marat Venerovich 

 
Abstract: in the article, the authors have identified the constituent elements of the modern process of produc-
tion maintenance; a system for evaluating the maintenance of the enterprise is proposed; for each described 
subsystem of production maintenance, indicators are given with a description of the methodology for their cal-
culation. 
Keywords: quality of production maintenance, rhythm, continuity, reliability, proportionality, parallelism, 
straightness. 

 
Понятие эффективности обслуживания производства в современных условиях хозяйствования за-

ключается в балансировании собственных интересов руководителей обслуживающих подсистем пред-
приятия и интересов руководства всего предприятия. То есть, субъективность подхода принятия решения 
по затратам на обслуживание заключается в дуальности необходимости достижения положительных фи-
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нансовых результатов при обеспечении эффективной организации деятельности предприятия [3]. 
Основными критериями при оценке качества обслуживания производства на промышленном 

предприятии является скорость, качество и стоимость обслуживания. Основной целью обслуживающе-
го хозяйства на любом предприятии является обеспечение надежности, бесперебойности и эффектив-
ности его основной деятельности [1]. На рис. 1 показана визуализация системы оценки сервисного об-
служивания производства типового предприятия.  
 

 
Рис. 1. Составляющие системы оценки обслуживания производства 

 
Для каждой подсистемы обслуживания производства рассчитывают общие показатели: ритмич-

ность, непрерывность, надежность, пропорциональность, параллельность, прямоточность (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Обобщающие показатели подсистемы обслуживания производства 

Показатель Экономическая сущность понятия Формула расчета 

1 2 3 

Ритмичность 

четкая, устойчивая, сбалансирован-
ная работе подразделения, которая 
дает возможность своевременно вы-
пускать продукцию и должным обра-
зом выполнять свои обязательства 

перед потребителями 

Кр =
𝑄ф

𝑄пл
 

Кр – коэффициент ритмичности 

𝑄ф – фактический объем работ, 

не превышающий планового 
𝑄пл – объем работ по плановому 

графику 

Непрерывность 
уменьшение перерывов при осу-

ществлении работ 

Кб =
Ттц

Тпц
 

Кб – коэффициент непрерывности 
Ттц – длительность технологиче-

ского цикла 
Тпц – фактическая продолжитель-

ность производственного цикла 

Оценка уровня организации и 

эффективности ремонтного 

обслуживания 

Оценка уровня организации и 

эффективности складского 

(инструментального) обслу-

живания 

Оценка уровня организа-

ции и эффективности 

энергетического обслу-

живания 

Оценка уровня организа-

ции и эффективности 

транспортного обслужи-

вания 
Оценка эффек-

тивности орга-

низации обслу-

живания 
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Показатель Экономическая сущность понятия Формула расчета 

1 2 3 

Надежность 
способность системы выполнять свои 

функции в течение определенного 
периода времени 

Кнд =
Тр

Тр + Тп
 

где Тр – суммарное время работы 
системы за определенный период 
Тп - суммарное время простоев, 

связанных с выявлением и устра-
нением причин отказов и профи-

лактики и т.п. 

Пропорциональность 
равномерная и полная загрузка всех 

видов оборудования 

Кпр =
П𝑚𝑖𝑛

П𝑚𝑎𝑥
 

где П𝑚𝑖𝑛– минимальная пропуск-
ная способность или определен-
ный параметр рабочего места в 

технологической цепи 

П𝑚𝑎𝑥 – максимальная пропускная 
способность 

Параллельность 

одновременное выполнение частей 
производственного процесса (стадий, 

операций), то есть осуществление 
процессов с перекрытием. 

Кпар =
Тц.пар

Тц.посл
 

где Тц.пар – длительность цикла 

при параллельном способе дви-
жения деталей; 

Тц.посл – длительность цикла при 

последовательном способе дви-
жения деталей 

Прямоточность 

обеспечение кратчайшего пути про-
хождения изделиями всех стадий и 

операций производственного процес-
са – от запуска материалов до выхода 

готовой продукции 

Дпар =
Допт

Дфакт
 

где Допт – оптимальная длина 
пути прохождения предмета труда 
Дфакт – фактическая длина пути 

прохождения предмета труда 

 
Методика оценки уровня организации и эффективности вспомогательного обслуживания, кроме 

общих показателей, также включает систему показателей, характеризующих уровень организации тру-
да в отдельном подразделении – коэффициент использования рабочих по квалификации, коэффици-
ент использования и рабочего времени и коэффициент трудовой дисциплины [2]. 

При нормировании затрат материально-технических ресурсов большое значение имеет правильный 
выбор измерителя, то есть того показателя, по отношению к которому устанавливается норма расхода.  

Прогрессивные нормы расхода служат не только в качестве расчетной базы плана материально-
технического снабжения, но и способствуют организации рационального использования материально-
технических ресурсов в производстве. Поэтому работа по формированию нормативной базы должна  
проводиться на предприятии постоянно, а методы определения потребности в материально-
технических ресурсах и разработка технически обоснованных норм расхода и запасов должны посто-
янно совершенствоваться. 

Оценка уровня организации обслуживания производства осуществляется в три этапа (рис. 2). с 
выделением следующих групп показателей, по которым можно оценить уровень организации обслужи-
вания производства: общие, уровня организации труда и специфические показатели. 
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Рис. 2. Этапы оценки организации обслуживания 

 
При традиционных подходах достоверную оценку эффективности вспомогательного обслужива-

ния в современных условиях провести практически невозможно, поэтому считаем необходимым при-
менить более широкий спектр абсолютных и относительных показателей, расчет которых поможет 
оценить эффективность сервисного потенциала предприятия. 

Отметим, что принципы и требования к системе оценки достаточно проработаны в литературных 
источниках поэтому на основе анализа научных работ выделены такие составляющие потенциала си-
стемы обслуживания производства, определяемые организационно-экономическим состоянием пред-
приятий отрасли, и вычисляются на основании учетно-финансовых и экономико-оперативных показате-
лей деятельности предприятий, а именно: кадровая, производственная, организационная и финансовая. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы взаимодействия проектного управления и устойчивого развития. 
Показаны проблемы, препятствующие эффективному взаимодействию данных систем. Представлены 
основные элементы механизма преодоления имеющихся противоречий между названными системами. 
Даны предложения, реализация которых обеспечит формирование ценностно-ориентированной стра-
тегии развития организации, повышение уровня социально-экономического благополучия как данного 
хозяйствующего субъекта, так и региона, на котором он находится, без негативных последствий для 
жизнедеятельности будущих поколений. 
Ключевые слова: управление проектом, устойчивое развитие, интеграция, социально-
ориентированная стратегия, будущие поколения. 
 

PROJECT MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Ivanov Igor Nikolaevich, 
Orlova Lyubov Vasilyevna 

 
Abstract: The issues of interaction between project management and sustainable development are consid-
ered. The problems preventing the effective interaction of these systems are shown. The main elements of the 
mechanism for overcoming the existing contradictions between these systems are presented. Proposals are 
given, the implementation of which will ensure the formation of a value-oriented strategy for the development 
of the organization, an increase in the level of socio-economic well-being of both this business entity and the 
region in which it is located, without negative consequences for the life of future generations.  
Key words: project management, sustainable development, integration, socio-oriented strategy, future gener-
ations. 

 
В современных условиях неопределенности рыночной среды и санкционных ограничений важ-

нейшим условием нормального функционирования бизнеса является устойчивое развития (УР) этого 
бизнеса. В настоящее время отдельные аспекты устойчивого развития учитываются практически на 
всех уровнях управления. Такой учет имеет место и при управлении проектами (УП) в различных про-
изводственных структурах. Вместе с тем, несмотря на наличие целого ряда исследований в данной 
сфере, принципы устойчивого развития в проектном управлении реализуются далеко не в полной мере 
[1]. Актуальной поэтому становится разработка методического подхода к интеграции базовых аспектов 
проектного управления и управления устойчивым развитием. Это тем более необходимо в связи с тем, 
что для успешной реализации вышеназванной интеграции необходимо преодолеть определенные 
трудности, связанные с объективными противоречиями между двумя анализируемыми системами. Ни-
же рассматриваются указанные противоречия. 

У систем управления проектом и устойчивым развитием различные цели: управление проектом 
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ориентировано на получение результата только на уровне осуществления проекта (это, как правило, 
уровень конкретного хозяйствующего субъекта). Устойчивое же развитие предусматривает получение 
комплексного результата за весь жизненный цикл соответствующего продукта. Из сказанного следует, 
что управление проектом предусматривает краткосрочные цели, в то время как устойчивое развитие 
ориентировано на цели долгосрочные. 

Отличаются у рассматриваемых систем и целевые группы потребителей результатов деятельно-
сти этих систем, а также соответствующие приоритеты. Интересантами проектного управления явля-
ются заказчики и стейкхолдеры, а их приоритетами - длительность проекта, затраты на него и качество 
продукта. Что касается устойчивого развития, то целевой группой для него являются настоящее и бу-
дущие поколения, а приоритетом – их благополучие. Не одинаков у УП и УР и масштаб реализации: 
при управлении проектом учитывается только тот уровень, на котором осуществляется проект; при ре-
ализации задач устойчивого развития в расчет принимаются, кроме локальных, также региональные, 
страновые и мировые интересы.  

Кроме отмеченных выше противоречий между системами управления устойчивым развитием и 
управления проектом, имеет место еще одна проблема. Дело в том, что существующие в настоящее 
время методические подходы к реализации проектов чаще всего не учитывают будущие последствия 
осуществления названных проектов в экономическом, социальном и экологическом плане как на мест-
ном, так и на более высоких уровнях. В соответствующих методиках нет четкого обозначения критери-
ев успешности реализации проектов, не формализована и соответствующая отчетность. Исходя из из-
ложенного выше, авторами предлагаются следующие рекомендации по интеграции ключевых элемен-
тов устойчивого развития в теорию и практику проектного управления. 

В первую очередь необходимо определить приоритеты в системе показателей как для устойчи-
вого развития, так и для управления проектом. Базовой при этом должна быть задача обеспечения ба-
ланса между содержанием, сроками осуществления и издержками при реализации как того, так и друго-
го. Здесь надо учитывать, что осуществление мероприятий по УР ведет к увеличению затрат на реали-
зацию проекта. Причем необходим учет названных затрат не только на сам проект как таковой, но и 
затрат на продукт данного проекта в течение всего его жизненного цикла [2]. Кроме того, необходимо 
учитывать, что в ходе эксплуатации указанного продукта или актива, появляется новый продукт или 
актив, а, следовательно, начинается новый жизненный цикл. Это обстоятельство требует обеспечения 
устойчивости нового продукта или актива, а также их экологической и социально-экономической ответ-
ственности [3,4]. 

Необходимым представляется включение основных элементов устойчивого управления в соот-
ветствующие проекты. Как российские, так и зарубежные исследователи считают, что внедрение прин-
ципов УР в проектное управление должно происходить в первую очередь на стадиях инициации, пла-
нирования и реализации задач проекта. Наиболее существенными при этом являются блоки управле-
ния структурой, издержками, качеством и рисками при осуществлении проекта [5].   

Важным при реализации задач интеграции элементов устойчивого развития в структуру того или 
иного проекта является создание атмосферы доверия и сотрудничества среди всех участников проект-
ной работы. Заинтересованность работников в эффективной реализации проекта повышает возмож-
ность создания более адекватного плана проекта и графика его исполнения, позволяет более обосно-
ванно организовать материально-техническое обеспечение, изучить соответствующие риски, повысить 
прозрачность соответствующей отчетности. Что касается рисков в процессе интеграции анализируе-
мых систем, то их (риски) следует подразделять на две группы: риски территорий, на которых проекты  
осуществляются, и риски социально-экономического плана. Подобная классификация рисков будет об-
легчать поиск путей их минимизации. 

Заключительным этапом интеграционных мероприятий должна быть разработка системы крите-
риев и показателей данной интеграции в плане материально-технического обеспечения, рисков, а так-
же последствий экологического и социально-экономического характера. При этом итоговую отчетность 
по тому или иному проекту следует увязывать с ключевыми разделами бизнес-плана проекта. Все это 
сделает более эффективным контроль осуществления задач проекта. 
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Таким образом, одной из актуальных задач современного менеджмента является интеграция ба-
зовых элементов устойчивого развития в практику управления проектом. Эффективная реализация 
данной задачи может быть обеспечена реализацией названных в настоящей статье мероприятий. Эта 
реализация будет способствовать формированию ценностно-ориентированной стратегии развития ор-
ганизации, повышению уровня социально-экономического благополучия жителей соответствующей 
территории без отрицательных последствий для жизнедеятельности будущих поколений. 
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Аннотация: в настоящее время, на современном этапе развития макро- и микроэкономики суть управ-
ленческого учета состоит в обеспечении процесса непрерывного планирования, регистрации и обоб-
щения фактов хозяйственной жизни. Осуществление данного процесса должно обеспечить формиро-
вание информационной среды хозяйствующего субъекта, имеющей свойства стандартизации и фор-
мализации, что в свою очередь, формирования такой среды должно способствовать достижению стра-
тегических целей предприятия и обеспечению их текущей реализации. Инструментами управления за-
тратами называют различные модели и методы, применяемые по отдельности или в совокупности для 
решения задач в сфере управления затратами в рамках управленческого учета, а технология управле-
ния затратами, таким образом, представляет собой применение тех или иных инструментов. 
Ключевые слова: управление, затраты, методы управления, предприятие. 
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Abstract: at present, at the present stage of development of macro- and microeconomics, the essence of 
management accounting is to ensure the process of continuous planning, registration and generalization of the 
facts of economic life. The implementation of this process should ensure the formation of an information envi-
ronment of an economic entity that has the properties of standardization and formalization, which in turn, the 
formation of such an environment should contribute to the achievement of the strategic goals of the enterprise 
and ensure their ongoing implementation. Cost management tools are called various models and methods 
used individually or in combination to solve problems in the field of cost management within management ac-
counting, and cost management technology, therefore, is the use of certain tools. 
Key words: management, costs, management methods, enterprise. 

 
Современное исследование систем и методов управления затратами является видом «аналити-

ческой деятельности в статусе научно-исследовательской работы», главным направлением которой 
является, во-первых, изучение непосредственно процесса управления затратами, а во-вторых, – усло-
вий, при которых его реализация должна быть наиболее эффективной. Целью такого исследования 
должна быть объективная оценка сложившегося качественного уровня системы управления затратами 
и научное обоснование направлений ее развития и совершенствования [1]. 

Традиционно к методам изучения системы управления затратами относится диагностическое ис-
следование такие как анализ системы управления затратами с точки зрения различных элементов 
данной системы, а также важнейших направлений ее функционирования. При этом целью такого ана-
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лиза является выявление проблем, которые в дальнейшем должны быть подвергнуты углубленно-
му изучению.  

При исследовании систем и методов управления затратами должно отвечать критерию объек-
тивности, что может быть достигнуто выбором соответствующих методов. Критерий объективности ис-
следования будет достигнут в том случае, если выбранный метод способен с достаточной степенью 
точности и полноты описать исследуемый объект, отразить протекающие в нем процессы. Важным 
условием при этом является наличие четкого эталона для сравнения и оценки. Исследование процес-
сов управления затратами целесообразно проводить в графической форме: например, с использова-
нием сетевых моделей, которые способны описать взаимосвязанные операции и конкретные промежу-
точные цели и результаты. 

Другими методами исследования системы управления затратами являются корреляционный 
анализ, который позволяет дать оценку связи исследуемых признаков и факторов, оказывающих на них 
влияние с точки зрения тесноты связи между ними, формы и знака этой связи; регрессионный анализ – 
метод, позволяющий изучать зависимость среднего значения какой-либо величины от вариации другой 
величины (или нескольких величин); факторный анализ – метод многомерной математической стати-
стики, применяемый при исследовании статистически связанных признаков с целью выявления опре-
деленного числа скрытых от непосредственного наблюдения факторов. В ходе применения данных 
методов необходимо иметь в виду, что сравнение изучаемых объектов возможно только  при условии 
их сопоставимости и однородности. В этой связи в ходе аналитических процедур необходимо прово-
дить дополнительную работу по выбору сопоставимых объектов или элиминированию факторов несо-
поставимости. 

Управление затратами на предприятии, осуществляющем товарное производство, осуществля-
ется в настоящее время на основе управленческого учета. Предприятие должно иметь систему учета, 
выстроенную на основе четкой структуры статей затрат, характеризующейся, однако, гибкостью – воз-
можностью быть легко модифицированной и преобразованной в соответствии с изменением внутрен-
ней и внешней среды. Такая система должна устанавливать жесткие лимиты по определенным статьям 
и подразделениям. В рамках системы управленческого учета должна быть разработана система согла-
сований прохождения затрат. Еще одной задачей этой системы является построение субсистемы от-
четности, которая могла бы на основе мониторинга исполнения плановых заданий обеспечить возмож-
ность оперативного принятия управленческих решений [2]. 

В области создания инструментов управления затратами экономическая наука на протяжение 
последних десятилетий прошла ряд последовательных этапов. Разработку теории управления затра-
тами принято относить ко второй половине XIX в. В частности, в 1887 г. была впервые опубликована 
работа Дж. М. Фелса и Э. Гарке «Производственные счета: принципы и практика их ведения» [3]. В ста-
тье предложен подход к обеспечению эффективности управления затратами на основе повышения 
информативности данных о затраченных средствах и обеспечения усиленного контроля за их исполь-
зованием. Поскольку условно-постоянные затраты, не будучи зависимыми напрямую от объема выпус-
каемой продукции, увеличиваются неравномерно, появилось представление об увеличении объема 
производства при расходе меньших ресурсов. Выделение условно-переменных затрат заложило осно-
вы нормирования затрат на единицу выпускаемой продукции. Итогом данного исследования явилась 
возможность более глубокого понимания связи объема затрат с себестоимостью продукции, что в 
дальнейшем послужило основой системы «стандарт-костинг» [4]. 

Разработку системы сравнения фактических затрат с нормативными значениями впервые про-
демонстрировал в 1889 г. Д.П. Нортон, а Дж. Манн описал применение классификации условно-
постоянных затрат (накладных расходов). Их выявление позволило в дальнейшем исключить из нор-
мирования расходов накладные расходы, благодаря чему появилась возможность сосредоточить вни-
мание только на затратах, связанных непосредственно с производственной деятельностью. Это позво-
ляло с более высокой достоверностью определять результаты производства [4].  

Следующим шагом в исследовании теории управления затратами являлись концепции учета 
времени работы персонала и оборудования, изложенные А.Г. Черчем в труде «Адекватное распреде-
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ление производственных расходов». Предложенный им метод был связан с классификацией производ-
ственных участков в зависимости от степени сложности применяемого оборудования (или отсутствия 
такового) и распределения накладных расходов на основе отработанного времени, с учетом количе-
ства затраченных человеко- и машино-часов с производительностью и объемом выпуска продукции [4]. 

Одним из наиболее ранних инструментов управления затратами является «операционный ана-
лиз» или CVP-анализ (Cost-valume-profit analysis). Идею этого инструмента предложил в 1930 году аме-
риканский инженер У. Раутенштрах, рассматривая его как метод планирования. Суть данного инстру-
мента заключается в изучении взаимосвязи затрат, объема производства и прибыли с тем, чтобы 
определить оптимальное соотношение между переменными и постоянными затратами, между затра-
тами, ценой и объемом производства выпускаемой продукции [5]. В ходе СVР-анализа находят приме-
нение ключевые для принятия управленческих решений в отношении затрат инструменты и индикато-
ры: расчеты точки безубыточности, маржинального дохода, операционный рычага и т.д. 

В качестве достоинства CVP-анализа его ориентированность на развитие прибыли от продаж 
опережающими темпами в сравнении с темпом развития объема продаж. Различными авторами обоб-
щаются подходы к критике данного инструмента, отмечено, что данный метод опирается на представ-
ление о постоянном размере заработной платы инженерно-технических работников и менеджмента, 
что в долгосрочной перспективе не соответствует действительности; метод не учитывает вероятности 
роста амортизационных отчислений вследствие роста объема реализации и усиления эксплуатации 
оборудования; не учитывает возможность отсутствия в современной экономической практике прямой 
зависимости между ростом расходов на оплату труда и объемом производства, в особенности – в 
условиях автоматизации производства; концепция безубыточности, используемая при применении 
CVP-анализа не учитывает жизненный цикл продукции; метод мало применим в тех отраслях, где от-
сутствует возможность осуществить долгосрочное прогнозирование изменений рыночной конъюнктуры 
и изменений в производственных технологиях [5].  

Одним из важнейших направлений в развитии теории управления затрат, таким образом, яви-
лось определение себестоимости продукции на основе определения пропорций включения в нее 
условно-постоянных расходов. Решение данной задачи позволило бы сформировать эффективную 
систему планирования затрат и оперативного контроля выпуска продукции. Развитием данной теории 
явилось появление такого инструмента управления затратами как «Директ-костинг» (Direct-costing). Ос-
новы применения данной системы были заложены в начале XX в. немецким ученым Шмаленбахом, 
которым были введены термины «учет частичных затрат» и «учет граничных затрат», однако датой 
основания концепции во всей ее полноте считается 1936 г., а ее автором – Дж. Харрисон [4]. В его ра-
боте, опубликованной в 1936 г., была впервые сформулирована концепция системы «директ-костинг». 
Данная концепция имеет в своей основе требование учитывать в составе себестоимости только пря-
мые расходы. Несмотря на возражение касательно того, что как собственникам и инвесторам бизнеса, 
так и его менеджерам необходима, в первую очередь, именно полная себестоимость, система «директ-
костинг» приобрела популярность благодаря тому, что преимущественное значение она придавала не 
произведенной продукции, а продукции реализованной [5].  

Система «директ-костинг» подразделяет затраты хозяйствующего субъекта на постоянные, отно-
симые к тому или иному отчетному периоду, и переменные, которые можно отнести непосредственно 
на производство продукции. При этом с точки зрения данной системы в состав себестоимости необхо-
димо включать только переменные затраты. Таким образом в балансе организации, применяющей си-
стему «директ-костинг», оказывалась занижена оценка незавершенного производства, а оценка расхо-
дов, напротив, завышена. 

В 30-е годы XX века исследования в области системы «директ-костинг» касались промежуточно-
го бюджетирования и анализа критического объема производства продукции (рис. 1). 

Дальнейшее развитие положений системы «директ-костинг» привело к осознанию необходимости 
усиления контроля производственных затрат в целях стимулирования дальнейшего изучения пробле-
мы калькулирования себестоимости. При этом важным является осуществление анализа точки крити-
ческого объема производства при определенной базе постоянных затрат.  
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Рис. 1. Варианты системы «директ-костинг» 

 
В 1953 г. данный метод получил исчерпывающее на тот момент описание, выполненное специа-

листами Национальной ассоциации бухгалтеров США, что сделало его преобладающим в управлении 
затратами. В соответствии с данной концепцией в ее первоначальном варианте в себестоимость вы-
пускаемой продукции закладывались лишь условно-переменные издержки производства. Система «ди-
рект-костинг» включала подробную классификацию постоянных и переменных затрат по видам, по ме-
стам возникновения и по носителям, а также способы учета финансовых результатов деятельности 
хозяйствующих субъектов и рекомендации по принятию оперативных управленческих решений [6].  

Ключевым показателем в системе «директ-костинг» считался показатель маржинального дохода 
(суммы покрытия) – разность между выручкой от реализации продукции и суммой переменных затрат. 
На основе величины маржинального дохода по каждому виду продукции определялась пропорцио-
нальная доля этого вида в покрытии постоянных затрат, а также вклад, вносимый им в общий финан-
совый результат деятельности организации, ее прибыль. 

Как было сказано выше, основной особенностью системы «директ-костинг» является включение 
в себестоимость продукции исключительно переменных затрат. Постоянные затраты в рамках этой си-
стемы фиксируются на отдельном счете или группе счетов и с установленной периодичностью списы-
ваются на счет финансовых результатов в виде уменьшения прибыли текущего периода. При этом от-
дельный учет постоянных затрат дает управленческому персоналу более широкие возможности в ча-
сти их регулирования и контроля. 

Таким образом использование современных методов управления затратами на предприятии поз-
воляет упростить процессы планирования, учета и контроля за счет снижения числа калькуляционных 
статей затрат. 
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Классический "Директ-костинг" 

• калькулирование себестоимости 
обсущствляется по прямым 
расходам, которые одновременно 
являеются переменными 

Система учета переменных затрат 

• калькулирование себестоимости 
осуществляется по переменным 
расходам, в которые прямые и 
переменные накладные расходы 
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Аннотация: В этой статье рассматривается, как можно использовать геополитику для стимулирования 
экономики США посредством войны с Украиной, которая является идеальным геополитическим госу-
дарством для США. Согласно исследованию, единственный способ оживить экономику США — это 
война, а ассимиляция в Европейский Союз поможет США в этом переходе от денежной к индустриаль-
ной экономике без сокращения собственного внутреннего спроса.  
Ключевые слова: геополитика, гегемония, государство-сателлит, марионеточное государство, эконо-
мическая ассимиляция. 
 

ПУТЬ К ВОЗРОЖДЕНИЮ ЭКОНОМИКИ ГЕГЕМОНИИ 
 

CYВАН-АЧAРИЯ ЧИНАСАК 

 
Abstract: This article looks at how geopolitics can be used to boost the US economy through a war with 
Ukraine, which is an ideal geopolitical state for the US. According to the study, the only way to revitalize the 
US economy is through war, and assimilation into the European Union will assist the US in doing so transition 
from a monetary to an industrial economy without reducing their own domestic demand. 
Key words: geopolitics, hegemony, satellite state, puppet state, economic assimilation. 

 
When the majority of the world's nation's trade in dollars, economic progress on a monetary basis in the 

US is based on the extraction of dollars from our planet. All countries want to keep dollars and euros on hand 
for convenience and because they are afraid of retaliation from the US if the dollar is no longer used.  With the 
geopolitical shift from unipolar to multipolar, the US, as a hegemon, will no longer be able to print dollars as it 
did to boost domestic consumption. Since each state aims to protect national interests and transfer trade into 
the national currency, the dollar is no longer needed or is not needed in large quantities. Businesses will go to 
the stock exchange and exchange extra dollars for yuan, rupees, or rubles. After that, a lot of dollars will flow 
back to the US. This results in an increase in dollar inflation and weakens the dollar exchange rate. Every year 
since the 2008 crisis, American families have significantly grown their family debts, which they will one day 
have to pay off if demand rises over the $1.5 trillion they have budgeted for this year. If they work together, 
they can survive this disaster. However, since 1991, the Federal Reserve has printed more money via bond 
purchases totaling $2.5 trillion than Russia has made from oil and gas exports in its entire history [2]. During 
the autumn of 2021, inflation began to rise as a result of a shortage of stimulation products brought on by the 
COVID-19 pandemic. Spending of $4.6 trillion by Congress to fight the economic catastrophe brought on by 
COVID-19 and lockdowns may be vital to helping to struggle firms, but it has resulted in a dramatic rise in the 
US money supply. The large rise in dollars created by the United States and the European Union has driven 
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inflation, which is rising due to the fact that the United States and the European Union have begun creating as 
much money as they have in recent years. This was too much for the rest of the world's currencies to handle, 
so the value of international currencies went up faster, while the dollar and euro went down [15]. It is a novel 
challenge that does not have a clear economic development model, since economic growth relies on the 
amount of money that is in circulation rather than a rise in the value of output. A revival of the economy that is 
founded on economic principles consequently has its limits. 

This study will try to figure out how to get the economy back on track by looking at how hegemonic geo-
politics affect ideas about money. 

1. Too much money can be solved with wisdom 
Increasing interest rates on loans is not a remedy for inflation. Due to the challenge of restoring the 

supply chain to normality, it takes time, and sustaining the conventional supply chain has resulted in higher 
production costs, which have a direct impact on profitability and raise the public debt load. As interest rates 
reach zero and the Federal Reserve's quantitative easing measures and those of other central banks put the 
economy on a debt basis, resulting in inflation that harms Americans, the dilemma of limiting the US financial 
system persists. This is due to the fact that removing inflation via numerous interest rate rises does not ad-
dress the issue of rising buying power and hinders the government's capacity to manage its debt, resulting in a 
severe economic crisis that may include government defaults. This resulted in the dollar losing its role as the 
world's reserve currency [11]. 

If the dollar and euro are not removed, eliminating the money supply poured into the system to generate 
demand and operate businesses would cause instability, which would lead to the demise of both the Western 
economy and the state. The economy requires a location to dispose of surplus funds, since printing vast sums 
of dollars and euros will result in the failure of several businesses. As the EU is unable to pay its enormous 
obligations, the massive money supply may bankrupt certain nations; any large economic crisis would rever-
berate across the Eurozone and have political repercussions mail [14]. The EU, on the other hand, is seeking 
a way out of the present predicament in order to hasten the transition to green energy and produce sustaina-
ble hydrogen power as soon as feasible. If effective, it will eliminate the need for external energy sources. It 
imposes a carbon price on all international economic partners and initiates a protracted worldwide process of 
scientific, technological, and infrastructural modernization. This will provide the European economy with ade-
quate energy for further economic expansion [4]. However, the high cost of getting green energy cannot yet be 
utilized to sustain industry in Europe and the United States. There are two different strategies to reinvigorate 
the economy using a hegemonic economic strategy. Its goal is to create a financial crisis by lowering property 
prices in advantageous areas and using military-political tactics to transform international rivalry into an ad-
vantage [10]. To support a worldwide financial infrastructure and the needs of the US economy, the first strat-
egy is expensive and will lead to economic and political problems in the long run. The only option to deal with 

the issue is to utilize geopolitics as a second means of accelerating the draining of the system's surplus funds 
by choosing regions or nations that can forge connections with one another to extract resources. They direct 
the use of resources in their own way. When investing money in a certain sector is no longer lucrative , in or-
der to attain economic objectives that are fundamentally distinct from economic solutions, surplus capital has 
to search for profitable investments in new geographic regions that will quickly settle physically and socially. 
(Table 1 compares the use of geopolitics and economics to reenergize the US economy). 

 
                                                                                                         Table 1 

Compares the use of geopolitics and economics to re-energize the US economy 

Criteria Geopolitics Economics 

Area definition Locating places outside the nation that 
conform to the strategy being utilized, 
which is based on the economic strengths 
and weaknesses of rivals. 

Dollarizing international trade and 
agreement on energy output levels via 
negotiations with other nations. 

Task allocation and 
delegation 

Cores and coalitions are formed based on 
their state interest rating. 

Make use of a central bank Finance 
Ministry and Stock Exchange. 
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Criteria Geopolitics Economics 

Stimulating demand Destroying enemy infrastructure and es-
tablishing monopolistic pricing. 

There is no demand stimulation, and 
there is a shortage of domestic supply. 

Reducing inflation Monopoly and the Order of War Excess 
money are being drained from the puppet 
and satellite nations in the form of loans, 
rent, and other payments. 

Rising interest rates and less money 
printing. 

Value-added 
 

Manufacturing adds value to the mining, 
energy, and military sectors. 

There is no value added because it has 
nothing to do with making money in the 
financial sector other than collecting 
rents or using monopolistic powers. 

State position Infringe on the sovereignty of other states, 
requiring each to use force to solve the 
situation for the U S. 

Regarding one's own free will and deci-
sion. 

 
2. Using armed conflict to boost the economy 
In order to address its economic issues as a cosmic state, the United States must depend on the re-

sources of other nations and use those nations' resources to address its own issues. In the event that the 
United States decides it is essential to overturn other countries' decisions, it will be able to do so. Some states 
can be made to submit to American will; thus, it is essential to overthrow that government. Since the United 
States realizes that no nation can ever beat it militarily, it will choke it economically in order to fur ther its own 
interests. Under US protection, the satellite states had to compromise their own interests. Bring the intended 
victim to a state in which the victim has lost the ability to develop independently, consolidating the victim in the 
sphere of influence of the West, not as an equal and equally powerful ally, but as a new type of satellite state 
or colony [17] is the Western strategy for establishing a new world order. As a reward for their loyalty, satellite 
states get protection from other countries and order within their own borders. This cooperation will sometimes 
be good for both sides because Germany is basically a dependent state that has no foreign or domestic policy. 
As long as American troops are in Germany, it goes without saying that Germany will coordinate all of its next 
steps with the United States and follow Washington's orders [1]. As long as American political institutions have 
control over the German government. All the decisions about how Berlin will work will be made in Washington. 
Both the economy and the government suffer when there is a military occupation. As long as these military 
bases are on these countries' land, it doesn't make sense to talk about EU sovereignty [6], which is something 
that satellite states usually have to do. The US controls Europe's money system by default. European coun-
tries had to pay back 20% of the subsidy by sending raw materials to the United States that were needed by 

American businesses. So, the United States made European countries more and more dependent on them by 
giving them cheap raw materials and increasing their control over the European economy.  Numerous nations 
wanted to colonize some states, which would serve as the foundation for their existence. Countries will have 
less sovereignty around the globe, which must be considered a lesson for the contemporary world. Many elites 
saw their countries being absorbed into the emerging American empire. Normal, and even desired, is the tran-
sition from a state to a territory [9].  As far as we can see, the EU just has two choices. Cooperation with Rus-
sia on an equal basis would be unable to manage Russian resources, increase the profitability of the Russian 
economy, and significantly burden Western economies. Therefore, a mild war with Russia is required to control 
the growth of its economy. The challenge is to include Russia in the conflict as a direct participant, while also 
ensuring that the United States does not engage in a direct fight with Russia. Because a direct confrontation 
between the US and the West would end in total destruction from Russia. Since it is governed by the US, the 
EU does not object to the US directing and making decisions on its behalf. No opportunity exists for Europe to 
maintain its own economic strength. Furthermore, the US solely cared about ruining these nations' economies 
and eliminating any way for Europeans to flee US enslavement. It is disheartening to see European politicians 
follow even the most dangerous directives from their bosses for their countries [3].  The EU has long since lost 
its political identity and is unable to act freely in its own interests, as shown by US policies. There are limita-
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tions to the European Union and the policies of the main European nations in regard to Eastern Europe, thus it 
is vital to wait for support and decisions by the United States. As a result, when confronted with the prospect of 
the global economy shifting in an unfavorable direction, the United States and the European Union turned to 
further isolationism in order to accelerate the disintegration of the common market as a clearly split bloc. The 
eventual shape of the United States and the European Union is simply a question of time [4]. Civilizations can-
not coexist peacefully between Russia and the West, regardless of the US or the European Union. Civiliza-
tions can only absorb other civilizations. It is a battle of annihilation with no room for compromise. Whoever is 
stronger in every way wins, a concept long acknowledged by the US in the principle of the rights of the strong, 
and which the US effectively shows [5].  What conditions will the EU accept as a satellite state? The US and 
the West want to go to war with Russia, but only with the help of other countries." While, Ukraine will remain a 

critical geopolitical node for any nation seeking to enforce its imperial will. However, Ukraine is a more vital 
player for Russia than the United States. "If Russia did not have Ukraine, as previously said, an imperial re-
birth, whether based on the CIS or Eurasianism, is impossible. An empire without Ukraine implies that Russia 
will become more Asian and less European in the long run” [12]. Consequently, should Ukraine become a 
U.S. puppet state, Ukraine is the best-suited geopolitical terrain to drain extra money and handle the system's 
surplus money issue. The United States intends to annihilate Russia in this conflict. If this war fails, Russia 
must be weakened so that it does not intervene in the military and political battle between the United States 
and China. Clearly, conflict is inevitable, and Ukraine has supported the West for years in preparation for war 
[16]. Ukraine serves as a buffer state between nations that are representative of diverse cultures [8]. Since of 
this, Ukraine will never be able to achieve its goal of independence because it is impossible to predict which 
side of civilization will absorb more people at any given time and where civilization will be located. As a result, 
Ukraine often plays the role of a mediator in conflicts involving different civilizations, despite its status as a 
puppet state of the United States. In addition, Ukraine has not considered a sovereign state since it gives the 
US the right to make decisions; rather, it is considered a puppet state [7]. Because of the propaganda and en-
couragement for Ukrainian troops to enter, with patriotic chants and triumphant confidence, it also inspires 
hope that the entire world stands with the US and is ready to support all Ukrainians. The United States consid-
ers itself to be the chosen superpower. By claiming the right to be the only global power, the US must do all in 
its power to prevent the development of another world power [13]. 

This is not just true for China and Russia, but also for the European Union. As long as Russia is exclud-
ed from Europe, the United States can let any state, particularly Western states, continue promoting its poli-
cies and interests around the globe with impunity and trade on global markets without Russian competition. As 
a consequence, Russia has spent a great deal on repression, which has drained its resources and weakened 
the country's economy. Therefore, the United States will be able to profit from this.  Ukraine not only helped 
halt Russia's economic development but also helped the West restore its status quo in the international poli ti-
cal and geopolitical arena. The United States secretly sends arms to Ukraine to drain its allies' old weapons to 
support the conflict and become a channel to drain the world's overflowing money. The finest application of 
American ideas in geopolitics was in Ukraine. Given that the United States is waging this war using Ukraine as 
a pawn in the conflict and that Ukraine only costs the United States money by purchasing weapons from 
NATO allies that were produced during the Soviet era, nations that still possess Soviet-era weapons would 
primarily purchase new weapons from the United States. Ukraine has been fighting Russia using remnants of 
Soviet-era weaponry that have not been totally destroyed for the majority of the year. This nearly makes the 
battle perfect for the US, which wages a sanctions war against Russia and ruins Europe's energy transport 
infrastructure. This enabled the United States to become a major gas exporter, quadrupling gas prices and 
creating excellent circumstances for its LNG supply, whereas Europe was unable to build the business. It is 
important to invest in the US where the US does not need to reduce its own demand through economic revita l-
ization, which is a way for the US to lose its hegemonic role faster. 

Conclusion 
The US objective of utilizing Ukraine as a puppet state to address its economic issues by geopolitical 

methods left Europe's economy enveloped by the US as it was unable to handle the expenses of generating 
gas from the US, and Ukraine became a "puppet state." The US is a major source of funds for military spend-
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ing, weapons purchases, and military industrial development. The US utilizes both Ukraine and Europe to ex-
ploit their own interests and force Russia to invest significant resources in winning the battle. 
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Аннотация: разработка стратегии заставляет руководителей противостоять будущему, о котором они 
могут только догадываться. Поэтому неудивительно, что они пытаются сделать задачу менее сложной, 
подготовив комплексный план того, как компания достигнет своей цели. Но хорошая стратегия не явля-
ется продуктом бесконечных исследований и моделирования; это результат простого процесса обду-
мывания того, как поразить цель и реально ли пытаться. Дискомфорт является частью процесса. Если 
вам полностью комфортно, вы, вероятно, застряли в одной или нескольких из следующих ловушек. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, ловушки, план, правила, теория.  

 
Слово «стратегия» означает подход к решению сложной задачи, особенно к конкуренции с умным 

противником. Иметь стратегию – значит иметь подход к преодолению критических препятствий и труд-
ностей. Во многих предприятиях, некоммерческих организациях и правительственных учреждениях так 
называемые стратегические упражнения не производят стратегий, потому что они предназначены для 
чего-то другого. В коммерческих условиях они часто являются попытками предсказать и контролиро-
вать финансовые результаты, не более чем формой бюджетирования. Процесс может касаться более 
широких вопросов, но он быстро сосредотачивается на финансовых целях, а затем на бюджетных ас-
сигнованиях. В некоммерческих и государственных учреждениях стратегическая деятельность часто 
развивает список амбиций, который выдается за «стратегию». Чего не хватает, так это элементов, при-
дающих стратегии оттенок: реалистичной оценки препятствий, препятствующих или замедляющих про-
гресс вперед, и сочетания политики и действий, направленных на то, чтобы сосредоточить организаци-
онную энергию на преодолении этих препятствий. 

Широко распространенная теория стратегического планирования проста: используя многолетний 
срок, топ-менеджмент переоценивает свою нынешнюю стратегию, ища возможности и угрозы в окру-
жающей среде и анализируя ресурсы компании для определения ее сильных и слабых сторон. Руко-
водство может разработать несколько альтернативных стратегических сценариев и оценить их с уче-
том долгосрочных целей организации. Для начала осуществления выбранной стратегии (или продол-
жения переориентировать данную стратегию) руководство конкретизирует ее с точки зрения действий, 
которые должны быть приняты в ближайшем будущем. 

В небольших компаниях стратегическое планирование - это менее формальный, почти непре-
рывный процесс. Президент и его несколько менеджеров часто собираются вместе, чтобы решить 
стратегические вопросы и спрогнозировать свои дальнейшие шаги. Они не нуждаются в сложной, фор-
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мализованной системе планирования. Даже в относительно крупных корпорациях функциональная 
структура позволяет руководителям оценивать стратегические альтернативы и их последствия для 
действий на специальной основе.  

Истинная стратегия заключается в том, чтобы делать трудный выбор. Цель состоит не в том, 
чтобы устранить риск, а в том, чтобы увеличить шансы на успех. Если вы полностью удовлетворены 
своей стратегией, есть большая вероятность, что она не очень хороша. 

Ловушка комфорта 1: Стратегическое планирование 
Практически каждый раз, когда используется слово «стратегия», оно сочетается с той или иной 

формой слова «план», как в процессе «стратегического планирования» или в результате «стратегиче-
ского плана». Незаметный переход от стратегии к планированию происходит потому, что планирование 
- это вполне выполнимое и удобное упражнение. Сосредоточьте свою энергию на ключевых вариантах, 
которые влияют на лиц, принимающих решения о доходах, то есть на клиентов. 

Все стратегические планы, как правило, выглядят почти одинаково. Они обычно состоят из трех 
основных частей. Во-первых, это видение или заявление о миссии, в котором излагается относительно 
высокая и амбициозная цель. Второй — это список инициатив, таких как запуск продуктов, географиче-
ское расширение и строительные проекты, которые организация будет осуществлять для достижения 
цели. Эта часть стратегического плана имеет тенденцию быть очень организованной, но также очень 
длинной. Длина списка, как правило, ограничена только доступностью. 

Третьим элементом является преобразование инициатив в финансовые показатели. Стратегиче-
ские планы становятся описательным интерфейсом бюджета, часто прогнозируют пять лет финансо-
вых показателей, чтобы казаться «стратегическими». 

Ошибочное принятие планирования за стратегию является распространенной ловушкой. Без-
опаснее контролировать планирование, чем поощрять стратегический выбор. Более того, компании 
больше заинтересована в краткосрочных целях, описанных в планах, чем в долгосрочных целях, кото-
рые находятся в центре внимания стратегии.  

Ловушка комфорта 2: мышление, основанное на затратах 
Есть простая причина, по которой планирование доходов не имеет такого же желаемого резуль-

тата, как планирование затрат, - за доход отвечают клиенты. Предсказуемость затрат принципиально 
отличается от предсказуемости доходов. Планирование не может и не приведет к тому, что доход вол-
шебным образом появится, и усилия, которые вы тратите на создание планов доходов, отвлекают от 
гораздо более сложной работы стратега: поиска способов привлечения и удержания клиентов. 

Ловушка комфорта 3: Самореферентные стратегии 
При определении и формулировании стратегии большинство руководителей принимают одну из 

ряда стандартных структур. К сожалению, два выбора из самых востребованных могут привести не-
осторожного пользователя к разработке стратегии полностью вокруг того, что компания может контро-
лировать. 

Менеджеры переоценивают свою способность предсказывать будущее и планировать его точ-
ным и технократическим образом. Проводя различие между преднамеренной и возникающей стратеги-
ей, необходимо внимательно следить за изменениями в своей среде и соответствующим образом вно-
сить коррективы в свою преднамеренную стратегию. И, кроме того, придерживаться фиксированной 
стратегии перед лицом существенных изменений в конкурентной среде. 

Ключом к конкурентному преимуществу фирмы является обладание ценными, редкими, непод-
ражаемыми и незаменяемыми возможностями. Эта концепция стала чрезвычайно привлекательной 
для руководителей, потому что она, казалось, предполагала, что стратегия заключается в выявлении и 
создании «основных компетенций» или «стратегических возможностей». Обратите внимание, что это 
удобно относится к сфере познаваемого и контролируемого. Любая компания может создать техниче-
ский отдел продаж, лабораторию разработки программного обеспечения или дистрибьюторскую сеть и 
объявить это основной компетенцией. Руководители могут комфортно инвестировать в такие возмож-
ности и контролировать весь опыт. В определенных ситуациях, они могут гарантировать успех. 

Проблема, конечно, в том, что возможности сами по себе не вынуждают клиента покупать. Мно-
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гие руководители предпочитают сосредотачиваться на возможностях, которые могут быть созданы — 
наверняка. И если они не приносят успеха, капризные клиенты или иррациональные конкуренты могут 
взять на себя вину. 

Побег из ловушек 
Легко определить компании, которые попали в эти ловушки. В этих компаниях советы директо-

ров, как правило, чувствуют себя очень комфортно с планировщиками и тратят много времени на рас-
смотрение и утверждение их работы. Дискуссии на заседаниях руководства и совета директоров, как 
правило, сосредоточены на том, как выжать больше прибыли из существующего дохода, а не на том, 
как генерировать новый доход.  

Соблюдать правила нелегко — зона комфорта всегда заманчива — и это не обязательно приве-
дет к успешной стратегии. Но если вы сможете следовать им, вы, по крайней мере, будете уверены, 
что ваша стратегия не будет плохой. 

Правило 1: Держите формулировку стратегии простой. 
Сосредоточьте свою энергию на ключевых вариантах, которые влияют на лиц, принимающих 

решения о доходах, то есть на клиентов. Они решат потратить свои деньги в вашей компании, если 
ваше ценностное предложение превосходит конкурентов. Два варианта определяют успех: решения о 
том, на каких конкретных клиентов ориентироваться и как создать убедительное ценностное предло-
жение для этих клиентов. Характеристика ключевых вариантов выбора сохраняет дискуссию обосно-
ванной и повышает вероятность того, что менеджеры будут взаимодействовать со стратегическими 
проблемами, с которыми сталкивается фирма, а не отступать в свою зону комфорта планирования. 

Правило 2: Признайте, что стратегия не связана с совершенством. 
Стратегия в первую очередь связана с доходом, а не с затратами, совершенство является не-

возможным стандартом. Пока компания не примет это, будут получать планирование, а не стратегию 
— и множество оправданий о том, почему доход не появился. 

Правило 3: Сделайте логику явной. 
Единственный надежный способ повысить эффективность стратегических решений - это прове-

рить логику вашего мышления: чтобы выбор имел смысл, во что вам нужно верить в отношении клиен-
тов, эволюции вашей отрасли, конкуренции, ваших возможностей? Если логика будет прослежена, а 
затем сопоставлена с реальными событиями, менеджеры смогут быстро увидеть, когда и как стратегия 
не приводит к желаемому результату, и смогут внести необходимые коррективы. Кроме того, наблюдая 
с основной степенью строгости за тем, что работает, а что нет, менеджеры смогут улучшить процесс 
принятия стратегических решений. 

Чтобы хорошо реализовать стратегию, нужно учитывать логику вызовов, а не желаемых конеч-
ных состояний. В какой-то момент времени правильно настроенная стратегия представляет собой 
смесь политики и действий, предназначенных для преодоления проблемы с высокими ставками. (Если 
бы задача не была высокой, она не называлась бы стратегической.) Это не финансовая цель, или план 
достижения финансовой цели, или желаемое конечное состояние, или длинный список приоритетов. 
Стратегия призвана стать шагом вперед, направленным на устранение конкретных препятствий и ба-
рьеров на пути прогресса. Она не статична, а скорее обновляется по мере появления новых вызовов и 
возможностей и по мере преодоления старых проблем. Стратегия продолжается, продолжается реше-
ние проблем. 

Три стратегических навыка могут определить путь вперед. Во-первых, это суждение о том, какие 
вопросы действительно важны, а какие вторичны. Во-вторых, это суждение о трудностях решения раз-
личных вопросов. И третье – это умение сосредотачиваться, не раскладывать ресурсы слишком тонко 
или пытаться сделать все и сразу. В сочетании эти три навыка приводят к тому, что называет сутью 
другими словами наиболее важной частью набора проблем, частью, которая является решаемой, кото-
рая имеет хорошие шансы быть решенной с помощью целенаправленных, последовательных действий. 
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Финансовые ресурсы – это общий термин для обозначения средств, находящихся в распоряже-

нии домашних хозяйств. Они образуются в результате производственной деятельности членов домохо-
зяйства и являются частью национального дохода общества в целом. Размер средств домохозяйства 
определяется усилиями всех членов домохозяйства.   

Финансовые ресурсы домохозяйств функционируют через индивидуальные денежные фонды, 
которые, в свою очередь, имеют определенную цель: [1, стр. 186] 

 потребительский фонд, предназначенный для удовлетворения личных потребностей этой 
семейной группы; 

 сберегательный фонд, используемый в качестве страхового резерва на случай непредви-
денных обстоятельств, отсроченное потребление, с целью накопления на пенсию, с целью получения 
дополнительного дохода от вложений.  

Роль бюджета домашних хозяйств при формировании накоплений заключается в структурирова-
нии и организации финансов домашних хозяйств для более полного и наглядного представления о те-
кущем финансовом положении. 

С помощью фондовой формы домохозяйства могут проводить связь между потребностями до-
машнего хозяйства и их возможностями и отслеживать, каким образом удается удовлетворять потреб-
ности членов домашнего хозяйства (и удается ли).  

Состав финансовых ресурсов представлен на рисунке 1.  
Существует постоянный денежный поток между домохозяйством и государством. Финансовые 

отношения возникают при уплате налогов, сборов, пошлин и взносов в государственную казну и соци-
альные внебюджетные фонды. В то же время домашние хозяйства получают различные денежные пе-
реводы от государства, а также общественные блага и услуги в натуральной форме [4, стр. 283]. 
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Рис. 1. Источники формирования финансовых ресурсов домашних хозяйств 

 
 

 
Рис. 2. Классификация денежных потоков 

 
Денежные потоки возникают от домохозяйств и негосударственного сектора экономики  - пред-

приятий, организаций, фирм. Принимая от них товары, работы, услуги, они возвращают им (хозяй-
ствам) стоимость различных благ, полученных в денежной форме. В то же время юридические лица 
могут предоставлять кредитные ресурсы домохозяйствам, а также прибыль, дивиденды, проценты, 
арендную плату, если члены коллективного домохозяйства имеют соответствующую собственность. 

Домашние хозяйства могут удовлетворять свои текущие и будущие личные потребности за счет 
обращения финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы домохозяйства непосредственно формируют 
бюджет домохозяйства. По своему натуральному содержанию счета домашних хозяйств представляют 
собой форму формирования и использования денежных фондов домашнего хозяйства, объединяющую 
совокупный доход членов домашнего хозяйства с расходами на удовлетворение личных потребностей. 
Из-за растущих потребностей домашних хозяйств постоянно ощущается нехватка денежных средств в 
бюджете домашних хозяйств. 

Наряду с балансом доходов и расходов, взаимосвязь между доходами и потреблением и диф-
ференциация доходов влияют на образ жизни и уровень жизни. Большое влияние на величину бюдже-
та домашнего хозяйства оказывает государство, так как в условиях рыночной экономики государство 
полностью встроилось в оборот денежных и материальных ресурсов.  

Доходом домохозяйства является часть национального дохода, образующаяся в процессе про-
изводства для удовлетворения материальных и духовных потребностей членов домохозяйства. Эти 
доходы должны покрывать расходы на заработную плату, т. е. все физические и умственные способ-
ности тех, кто участвует в производственном процессе.  
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В настоящее время из-за неравномерного распределения национального дохода ресурсов неко-
торых видов домохозяйств недостаточно для поддержания необходимого уровня жизни. Таким обра-
зом, государство за счет бюджета и внебюджетных фондов, а предприниматель за счет прибыли будут 
пополнять ресурсы экономики. 

Для равномерного распределения национального дохода необходимо проводить "предваритель-
ное распределение". те. регулировать рынок труда, создавать механизмы защиты прав трудящихся и 
устанавливать минимальную заработную плату, а также заниматься антитрестовским регулированием, 
инвестициями в образование и здравоохранение, обеспечение равного доступа к этим услугам для 
всех слоев населения и предоставление лицам, относящимся к "низшим слоям населения", возможно-
сти получить более высокооплачиваемую работу [2]. 

Понятие о рентабельности в контексте домашних хозяйств позволяет учитывать демографиче-
ские, региональные и внутрисемейные факторы при распределении и использовании общего дохода. 
По мнению экспертов, место жительства (городское или сельское), а также количество членов семьи, 
включая детей, оказывает большое влияние на денежные доходы дома. 

Расходы бюджета домашних хозяйств также занимают существенное место в экономике страны. 
С помощью своих доходов, члены домашних хозяйств формируют и развивают рынок товаров или 
услуг. Кроме того, когда домашние хозяйства используют свои сбережения, они увеличивают спрос на 
ценные бумаги, тем самым расширяют фондовый рынок. Помимо всего, домашние хозяйства являются 
поставщиками наиболее важных производственных ресурсов - рабочей силы и бизнеса. Семья, кото-
рая участвует в воспитании детей, является основным потребителем финансируемой государством 
социальной и культурной сферы.  

Сегодня наблюдается тенденция к снижению реальных доходов населения, что приводит к сни-
жению уровня жизни некоторых групп населения. В совокупности с другими факторами это приводит к 
качественным изменениям в обществе: ухудшается здоровье людей, снижается продолжительность 
жизни, падает рождаемость. 

Можно выделить отличительную особенность бюджета домашних хозяйств: отсутствие точного 
учета доходов и расходов. Во многих семьях существует планирование расходов, но часто бывает, что 
появляются «непредвиденные» статьи, которые выбиваются из плана.  

Из всего сказанного можно сделать вывод: домохозяйство в экономике выполняет самые важные 
функции: 1) сохранение и инвестирование в экономику денежных средств; 2) потребление созданных 
товаров; 3) поставка ресурсов, необходимых для производства; 4) воспроизводство труда и человече-
ского капитала. 
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Железнодорожные вокзалы – это жизненное пространство, где сосредоточены миллионы пасса-

жиров, некоторые из которых посещают вокзал много раз для регулярных поездок, а другие проводят 
на вокзале определенное количество времени. 

Технология работы вокзалов определяется типом и вместимостью вокзала, его размещением в 
городе, типами перронных путей и привокзальных площадей, внутренней планировкой помещений и 
размещением основных устройств (устройства для багажа, почты и т.д.) [1]. 

Все эти факторы влияют на выбор наиболее подходящей технологии обслуживания станций, ко-
торая максимизирует удобство пассажиров и минимизирует затраты на эксплуатацию и обслуживание 
оборудования. 
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Свердловская региональная дирекция железнодорожных вокзалов (Свердловская РДЖВ) явля-
ется структурным подразделением Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД», в 
ведении которого находятся все вопросы управления вокзалом. 

С момента основания Свердловской РДЖВ была активизирована работа по проведению рекон-
струкций, капитальных и текущих ремонтов вокзальных комплексов. Все это направлено на улучшение 
внешнего и внутреннего облика вокзалов, на обеспечение энергосберегающих режимов работы инже-
нерных сетей, на безопасный режим эксплуатации пассажирских обустройств. Эти меры позволяют 
повысить уровень комфорта для пребывания пассажиров на территории вокзальных комплексов. 

На вокзалах Свердловской РДЖВ, на постоянной основе, проводятся мероприятия по дальней-
шему улучшению качества и расширению ассортимента предоставляемых услуг. 

Как и все предприятия, Свердловская дирекция железнодорожных вокзалов имеем свои цели. 
Главные цели ДЖВ [2]: 

 повышение качества обслуживания потребителей за счёт расширения номенклатуры и кон-
курентоспособности предоставляемых на вокзалах услуг;  

 безубыточность вокзального комплекса; 

 развитие вокзальной инфраструктуры до уровня современных стандартов; 

 эффективное использование вокзального имущества для предоставления услуг операторам 
на недискриминационной основе. 

Далее на рисунке 1 рассмотрим основные задачи дирекции. 
 

 
Рис. 1. Основные задачи СРДЖВ [2] 

 
Также у дирекции есть миссия, она заключается в развитии работы вокзалов на российском рын-

ке для более эффективного результата деятельности. 
Проведем анализ значимого окружения Свердловской РДЖВ. Для этого в таблице 1 рассмотрим 

основных клиентов, противников, партнеров и доноров. 
Клиенты: население, которое пользуется услугами компании ОАО «РЖД». 
Опыт взаимодействия с целевой группой: оказание услуг в зонах пребывания (вокзалах). 
Интересы, потребности, ситуация представителей целевой группы: обеспечение безопасности и 

высокий уровень обслуживания. 
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Таблица 1 
Значимое окружение 

Клиенты (благополучатели) Доноры Партнеры Конкуренты Противники 

1. Население, которое пользуется услу-
гами компании ОАО «РЖД»; 
2. Грузополучатели/грузоотправители 

1. РФ; 
2. РЖД. 

1. ТрансКонтейнер; 
2. Федеральная гру-
зовая компания; 
3. Уральские локо-
мотивы. 

1. Вокзалы 
других транс-
портных ком-
паний; 
2. Вокзалы 
ДЖВ других 
регионов. 

1. Транспортная 
прокуратура 

 
Наши предложения, отвечающие их интересам и потребностям: 

 безопасность пребывания; 

 комфорт. 
Доноры. К этой категории можно отнести Правительство РФ. 
Опыт взаимодействия с целевой группой: согласование предоставления субсидий на развитие 

национальных и региональных перевозок. 
Наши цели в отношении данной целевой группы: субсидирование проектов. 
Интересы, потребности, ситуация представителей целевой группы: повышение уровня безопас-

ности и комфорта населения. 
Наши предложения, отвечающие их интересам и потребностям: внедрение инновационных про-

ектов, которые позволят удовлетворять потребности населения на территории вокзала. 
Имеющиеся контакты с целевой группой: 

 подчинение министерству транспорта; 

 подчинение ФАЖТ. 
Партнеры: компании, которые взаимодействуют с дирекций –ТрансКонтейнер, Федеральная гру-

зовая компания, Уральские локомотивы и др. 
Опыт взаимодействия с целевой группой: компании поставляют высокоскоростные и скоростные 

поезда. 
 

Таблица 2 
SWOT-анализ Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов 

Сильные стороны Слабые стороны 

-независимость от погодных условий; 
-комфорт; 
-безопасность; 
-применение прогрессивных технологий; 
-стабильное положение на рынке транспортных 
услуг.  

-недостатки технического обслуживания; 
-изношенность основных производственных фон-
дов; 
-недостаток финансирования капитальных проектов 
в части улучшения состояния основных производ-
ственных фондов и транспортной инфраструктуры.  

Возможности Угрозы 

-развитие IT технологий; 
-реформирование компании ОАО «РЖД»; 
-рост рынка транспортных услуг. 

-увеличение на транспортном рынке компаний, ока-
зывающих транспортные услуги; 
-повышение цен на основное сырье и материалы 
поставщиков, используемые в процессе оказания 
транспортных услуг; 
-кризис.  

 
Наши цели в отношении данной целевой группы: перевозка пассажиров качественно и с комфор-

том для них, что позволяет сформировать у пассажира приятные эмоции в целом от компании, так как 
после получения услуг партнёров, клиенты чаще всего оказываются на вокзале. 
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Интересы, потребности, ситуация представителей целевой группы: повышение прибыли. 
Наши предложения, отвечающие их интересам и потребностям: выгодное сотрудничество. 
Имеющиеся контакты с целевой группой: Уральские локомотивы. 
Конкуренты компании ОАО «РЖД» – это компании, которые занимаются другими видами пере-

возки и аналогично рассматриваемой создают зоны ожидания, обустраивая их как-то уникально. 
Также необходимо рассмотреть анализ внутренней среды компании ОАО «РЖД» с помощью 

SWOT-анализа, который предоставлен в таблице 2.  
Исходя из анализа, можно сделать вывод, что кампании ОАО «РЖД», а в последующем и каждо-

му её подразделению, в том числе Свердловской РДЖВ угрозу может доставить появление новых 
транспортных компаний, но развитие инновационных технологий позволяет удовлетворять потребно-
сти пассажиров, что влияет на их желание вновь пользоваться услугами компании, а значит вернуться 
в места вокальных комплексов.  

Таким образом, повышение надежности работы региональной дирекции железнодорожных вок-
залов является одним из приоритетных условий для компании ОАО «РЖД» по обеспечению удобства и 
комфортного ожидания поездов, не имеет разницы едет пассажир на близкое или дальнее расстояние.  
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Статья имеет цель развить знания студентов и навыков в решении вопросов экономического ха-

рактера, благодаря теории основных понятий и постулатов функций макро и микроэкономики. 
Предметом изучения микро и макроэкономики является анализ поведения отдельных экономи-

ческих единиц. К этому разделу относятся анализ функционирования экономики в целом и крупных ее 
областей, наличием на ранке монополизированности в стране, функционирования рынка с несовер-
шенной конкуренцией или несовершенной конкуренцией. Изучение способов реформирования рыноч-
ных отношений, типы экономических модулей. 

Экономическая теория – это знания, благодаря которым мы можем понять механизмы рыночной 
экономики. Предмет экономической теории – это исследование отношений между людьми по поводу 
производства, обмена, распределения и потребления материальных благ для удовлетворения потреб-
ностей и эффективновного применения ограниченных ресурсов.  

 
Макроэкономика (национальная экономика) — раздел экономики, который изучает националь-

ное хозяйство в которой связанны звенья нематериального и материального производства. 
Глевне трудности с которыми сталкивается макроэкономика в процессе ее изучения являются: 

 темпы экономического роста; 

 причины экономического цикла;  

 высокий уровень безработицы; и низкий уровень занятости; 

 проблемы с инфляцией и ценами 

 проблема уровня ставки и финансового обращения;  

 состояние государственного бюджета,  

 государственные долги и дефицит бюджетного финансирования; 

 проблемы платежного баланса и курса валюты;  

 политические проблемы макроэкономики. 
Для решения всех этих проблем микроэкономический анализ (отдельной фирмы или отрасли и 

т.д.) не поможет. Из за этого и появляется потребность в создании обособленного раздела экономики – 
макроэкономика. 

Значимость исследования макроэкономики заключается в следующем: 
1. Именно макроэкономика обнаруживает зависимости между процессами и явлениями, в про-

цессе изучения причинно – следственных экономических связей;  
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2. Благодаря изучению макроэкономических связей появляется возможность отобразить дей-
ствующую экономическую ситуацию. Методы улучшения для создания политической экономики. 

3. С помощью изучения макроэкономики появляется возможность предвидеть развитие про-
цессов в будущем и составлять прогнозы для предотвращения возможных проблем. 

Благодаря закономерностям функционирования экономических рынков появляется возможность 
объединения всех макроэкономических спектров на макроэкономических рынках. Гораздо легче это 
выявить с помощью построения диаграммы кругооборота продукта, расходов и доходов потоков в эко-
номике. 

Проанализировав двухсекторную форму экономики, изображенную на (рис.1), состоящую только 
лишь из двух макроэкономических спектров – домохозяйств и фирм - и 2 рынков – товаров и услуг и 
рынка экономических ресурсов. 

 

 
Рис. 1. Модель кругооборота потоков в экономике 

 
Из схемы следует, что: 

 стоимость каждого материального потока = величине денежного потока; 

 национальный продукт = национальному доходу; 

 совокупный спрос = совокупному предложению;  

 совокупные доходы = совокупным расходам.  
Благодаря диаграмме кругооборота потоков в экономики можно увидеть все виды зависимостей 

и взаимосвязей, для более точного определения поведения макроэкономических спектров на рынке. 
 
Микроэкономика – наука, изучающая отдельные экономические единицы и их поведение. То есть 

под единицами имеется в виду рабочие, землевладельцы, различные фирмы, потребители и инвесторы 
– почти каждый человек или организация имеющая определенное функционирование в экономике. 

Для понимая зачем и как эти единицы принимаю решения нужна микроэкономика. Благодаря 
анализам в микроэкономике можно выявить как покупатели принимают решения и изменяют свой вы-
бор в зависимости от роста и спада цен и доходов. Так же появляется возможность принимать такие 
решения как, где, кому работать и сколько сотрудников понадобиться фирме для работы. 

Одной из больших проблем микроэкономики является появление более масштабных систем в 
различных отраслях экономики и воздействия на них экономических единиц. 

В процессе изучения микроэкономики можно выяснить как происходит процесс ценообразования. 
Например, в централизованной экономике цены вводятся правительством, а в рыночной наоборот всё 
ценообразование происходит за счет потребителей, работников и фирм. Данные цены образуются с 
помощью собраний продавцов и покупателей. 
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Одни из способов изучения микроэкономики является: 
1. Маржинализм, благодаря которому в бесконечно меняющимся виде происходит анализ эко-

номических величин.   
2. Функциональный анализ необходим для вычисления обычного качества, а после изучаются  

факторы воздействующие на данное качество. После чего появляется способ взаимодействия факто-
ров с установленным до этого качеством – функция. Величина будет переменной только в том случае, 
когда она изменяет свое значение под влиянием различных факторов. К примеру, у будет функцией х и 
записывается таким образом: у = f (х), где у – функция х, а х – аргумент функции. 

3. Изостатический аспект обозначает, то что экономика исследует настроение сравнительной 
устойчивости, если отсутствуют внутренние изменения подобного состояния. В случае с минимальном 
изменением внешних обстоятельств – экономическое положение сильно меняется, то равновесие бу-
дет называться неустойчивым. В другом случае при восстановлении стабильного положения после 
внешних изменений называется устойчивым. 

4. Метод проверки теории, при котором должна получить косвенное подтверждение на практи-
ке. Если теория не совпадает с фактами, ее либо меняют, либо создают новую.  

Позитивисты считают – надо давать объяснение, процессов в экономике, но и субъективно оце-
нивать не стоит. 

 
Заключение  
В заключении хотелось бы выделить важность такой науки как экономика. В наше время суще-

ствует множество различных сфер деятельности, но все они нуждаются в экономике и не могут суще-
ствовать независимо от нее. А знание таких экономических теорий как макро или микроэкономика, 
только помогут вам решить многие проблемы в вашей сфере деятельности. По мимо этого развивая 
свою экономическую грамотность человеку станет гораздо легче устраиваться на высокие должности, 
открывать свое предприятие или быть востребованным специалистом.  

Данная статья была написана с целью обеспечения читателя минимальными базовыми знания-
ми в разделе экономической науки, а точнее теории макро и микроэкономики. В следствии чего, эта 
статья будет служить толчком для тех, кто хочет самообразовываться в сфере экономики и для тех, кто 
хочет стать «профессионалом своего дела», достигать вершин в экономической сфере деятельности, 
просто понимать механизмы множеств процессов и явлений происходящих вокруг нас в данный момент 
времени и ближайшем будущем  
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Аннотация: В данной статье авторы анализируют новое направление в философии – философию 
спорта. На примере деятельности Международной ассоциации философии спорта авторами иллю-
стрируются пути философской рефлексии спортивной сферы, ее значимость для сущностного понима-
ния спорта и его феноменов. Центральными вопросами для рассмотрения становятся: «какие социаль-
ные потребности способен удовлетворять спорт?»; «какие потребности вне спорта влияют на форми-
рование его системы?»; «существует ли спорт независимо от политики?».  Так же авторы предлагают 
расширенный круг важных этико-прикладных проблем спортивной сферы, которые способны стать 
предметом философского анализа.  
Ключевые слова: философия спорта, проблемы в философии спорта, гуманизация спорта. 
 

PHILOSOPHY IN SPORTS 
 

Martynov Artemy Alekseevich, 
Skobelev Kirill Alekseevich, 

Pozdnyakov Alexey Vasilyevich 
 
Abstract. In this article, the authors analyze a new direction in philosophy – the philosophy of sports. Using 
the example of the activity of the International Association of Philosophy of Sports, the authors illustrate the 
ways of philosophical reflection of the sports sphere, its significance for the essential understanding of spor ts 
and its phenomena. The central questions for consideration are: «what social needs can sport satisfy?»; «what 
needs outside of sport influence the formation of its system?»; «does sport exist regardless of politics?». The 
authors also propose an expanded range of important ethical and applied problems of the sports sphere, 
which can become the subject of philosophical analysis. 
Keywords: Philosophy of sports, problems in the philosophy of sports, humanization of sports. 

 
Философия спорта является одним из молодых направлений в философии. Однако философ-

ская рефлексия спорта наблюдается еще в глубокой древности. Так, Платон и Аристотель положи-
тельно высказывали своё мнение о спортивных играх, а Платон, по некоторым источникам, был олим-
пийским чемпионом по панкратиону. Пифагорейский союз включал в воспитательную программу для 
своих последователей спортивные дисциплины: легкую атлетику, метание дротиков и гимнастику. В 
древнем Китае и Индии такие культурные явления, как йога и кун-фу, имели глубокое философское 
обоснование в качестве явлений, направленных на укрепление здоровья, достижения успокоения ду-
ши, умиротворению и всеобщего совершенства. На рубеже девятнадцатого и двадцатого века с воз-
рождением Олимпийских игр спорт постепенно становится предметом изучения философов. Его начи-
нают приравнивать к значимому культурному явлению [1]. До этого момента проблемы спорта анали-
зировались только в педагогике, физиологии и медицине. В 1972 году было создано «Философское 
общество по изучению спорта» (ныне Международная ассоциация философии спорта, The International 
Association for the Philosophy of Sport (IAPS)) − организация, занимающаяся рассмотрением философ-
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ских аспектов спорта под руководством П. Вайсса (см. Рис. 1. IAPS). В деятельность IAPS входит орга-
низация международных семинаров и конференций по тематике физической культуры и спортивного 
движения. Его главным печатным органом в 1974 году становится – «Журнал по философии», дей-
ствующий по сей день [2]. 

 

 
Рис. 1. IAPS 

 
Наиболее значимыми проблемами в философии спорта являются: 
1. Какие социальные потребности способен удовлетворять спорт? 
2. Какие потребности вне спорта способны к формированию его системы? 
3. Существует ли спорт независимо от политики? 
Первый вопрос тесно связан с функциями спорта. Самая важная из функций - гуманистическая. 

Спорт влияет на формирование личности, качества которой связаны прежде всего с достижениями вы-
соких спортивных результатов. Он также способен стать важным фактором формирования здорового 
образа жизни отдельного человека, конкретной социальной группы или нации в целом. Мы также мо-
жем выделить и другие функции, обладающие социальной и общекультурной значимостью: творческая, 
интегрирующая, коммуникативная, оценочно-нормативная, интегративная, познавательная, политиче-
ская, функции социализации, социальной мобильности и ценностного ориентирования. Как можно за-
метить, функции спорта направлены на развитие не только телосложения и психологического здоровья 
людей, но и на развитие духовности и универсальной чувственности человека, его социальных и куль-
турных навыков. Однако, подобная однозначная положительная характеристика может быть адресова-
на массовому спорту и пропадает, когда речь заходит о его профессиональной форме. На современ-
ном этапе своего развития так называемый «большой» и профессиональный спорт − это многогранное 
явление. Это не просто физические и духовные состязания атлетов, и даже не только зрелищные ме-
роприятия, это и коммерция, в которой конкурируют между собой как спортивные, так и обслуживаю-
щие спортивную сферу организации, также средство борьбы политических и экономических сил разных 
стран. Соответственно, это влечет за собой сразу несколько философских проблем: о сущности спорта 
и о его этико-прикладных аспектах развития. Например, сегодня все чаще можно услышать о превали-
ровании в сфере спорта политики или коммерческой составляющей, что актуализирует с новой силой 
спор о сущности спорта и необходимости выявления феноменов, маскирующихся под спорт. Так как 
термин «гуманизм» всегда рассматривался философами как «культивирование человечности в самом 
человеке», то это формирует дополнительные требования к спорту. Так, актуализируются этико-
прикладные вопросы, связанные с применением допинга, с криминализацией спортивной сферы, про-
пагандой насилия и опасного для жизни человека поведения (например, экстремальный спорт). 

Философский аспект в вопросе «какие потребности вне спорта способны к формированию его 
системы?» может быть раскрыт на примере «кенийского феномена». Человек как биологический вид 
имеет определенные физиологические потребности – это потребность в пище, в воде, в дыхании, в 
физических движениях и в отдыхе. Однако не во всех странах есть ресурсы для полноценного занятия 
спортом. В африканских странах существует нехватка продовольствия и других видов ресурсов, влия-
ющих на жизнедеятельность населения. Но это не мешает их жителям участвовать в большом спорте и 
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выигрывать международные соревнования. Показательным примером является Кения с численностью 
около 54 млн. человек. На протяжении многих лет кенийцы занимают призовые места в беге на даль-
них дистанциях. Не так давно в марафоне на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро и на Олимпиаде 
2020 года в Токио кенийский стайер Элиуд Кипчоге выиграл золотые медали (см. Рис. 2. Элиуд Кипчоге 
на Олимпийских играх в Токио). Такое достижение привлекло внимание многих исследователей к изу-
чению «кенийского феномена». Факторы, влияющие на его формирование, можно разделить на две 
группы: природные и социальные.  

К первым следует отнести генетические особенности кенийцев, урожай, который можно собирать 
круглый год и который является источником простого питания, благоприятные для жизни климатические 
условия и чистая экология. К социальным факторам следует отнести нищету региона, с которой и связа-
но отсутствие развитой промышленности и инфраструктуры. Низкий уровень социальных условий в 
двояком смысле стимулирует молодежь к быстрому бегу. В первом случае необходимость преодоления 
больших расстояний с помощью бега связана с отсутствием других средств передвижения, во втором – 
со стремлением преодолеть нищету благодаря востребованности в спорте их физических навыков и 
выносливости. Не для кого не является секретом, что команды по легкой атлетике разных стран мира 
включают в свой состав выходцев из Кении. Поэтому бег для кенийских юношей и девушек в буквальном 
смысле перерастает в жизненную цель. Начинающие атлеты, находясь возле своих кумиров, которые 
достигли уже высот в спорте, а вместе с ним и в бизнесе, стремятся подражать им. Стремление вы-
рваться из нищеты и удовлетворить первоочередные физиологические потребности становится внут-
ренним стимулом к развитию физических навыков. Спорт дает молодежи возможность кардинально из-
менить свою жизнь, стать зажиточной частью общества, приобрести землю, элитный дом, машину, доро-
гие часы, одежду, драгоценности − все то, что представляет собой ценность для отдельного индивида 
[3]. Однако мы также можем отметить опасность формирующихся тенденций развития кенийского обще-
ства. Спорт становится важной предпосылкой кардинального расслоения общества на богатое мень-
шинство и всех остальных нищих жителей Кении. Подобная градация нарушает социальное единообра-
зие, пусть и нищее, и способна в дальнейшем привести к противоречиям в обществе и к социальным 
конфликтам. Тем не менее, развитие кенийского общества является хорошим примером того, как одна 
из его незначительных сфер может сильно влиять на главенствующие социальные сферы и процессы. 

 

 
Рис. 2. Элиуд Кипчоге на Олимпийских играх в Токио 

 
Другими потребностями, способными влиять на формирование спортивной системы странны или 

сообщества, являются эмоциональные и эстетические потребности. Для философии данное влияние 
может стать также предметом рефлексии. Эмоциональные и эстетические потребности не менее важ-
ны, чем физические. Для их удовлетворения сегодня существует множество явлений культуры: искус-
ство, музыка, кино, цирк, телевидение и другие. Система «спроса и предложения», работающая на по-
требление всевозможных благ, может влиять на развитие тех или иных видов спорта. Как и искусство, 
спорт вызывает в человеческой душе различные эмоции, в зависимости какую роль человек выполня-
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ет, зрителя или участника спортивного мероприятия. На протяжении многочисленных веков эстетика 
ограничивалась искусством. Но с возрождением Олимпийских игр, с развитием массового и професси-
онального спорта актуально стало говорить о спорте как о виде искусства и творческой деятельности. 
Эстетический компонент особо прослеживается в фигурном катании, художественной гимнастике, в 
ряде восточных единоборств, бодибилдинге. Однако и «чисто спортивные» дисциплины мы можем 
оценивать сквозь призму соотношения парных эстетических категорий «прекрасного» и «безобразно-
го». Красота может выражаться как в техническом исполнении каких-либо элементов, так и в самом 
теле атлета.  

Удовлетворение эмоциональных потребностей тесно связан с «острыми» переживаниями чело-
века. Поиск их удовлетворения может приводить человека в секцию экстремального или силового 
спорта. Сегодня в философии сформировался интересный термин – «телоцентризм», обозначающий 
деятельность современного человека, полностью подчиненную удовлетворению телесных потребно-
стей, в том числе и через спортивную деятельность. Не всегда такое удовлетворение полезно: увлек-
шись внутренними переживаниями своего тела или его внешней красотой, спортсмены идут часто на 
риск, применяя запрещенные препараты (например, стероиды) или выполняя опасные для жизни трю-
ки с целью повышения адреналина в крови. 

Вопрос о соотношении спорта и политики, как мы уже отмечали выше, является не менее фило-
софским. Французский спортивный деятель Пьер де Кубертен приблизительно сто лет назад впервые 
произнес свою великую фразу – «спорт вне политики». Однако с тех времен о главном лозунге спорта и 
Олимпийских игр до сих пор ведутся споры. Если исследовать исторические сведения, то можно встре-
тить достаточно опровержений о том, что «спорт способен функционировать вне политики». Примером 
может служить случай отказа капиталистических стран во главе с США принимать участие в Олимпий-
ских играх 1980 года в СССР. В ответ СССР бойкотировал Олимпиаду 1984 года в Лос-Анжелесе. Обе 
страны выиграли домашние Олимпийские игры, а конфликт разрешился после Мальтийского саммита.  

Санкции, принимаемые против Российской Федерации, считаются самыми масштабными в исто-
рии спорта. Сперва российским спортсменам запретили выступать под своим гимном и флагом из-за 
допингового скандала. В настоящее время после начала специальной военной операции санкции про-
тив Российского спорта достигнули невероятных масштабов. Сборная России лишилась практически 
всех международных соревнований, в том числе и Чемпионата мира в Катаре. Клубам из России за-
претили выступать в крупнейших международных турнирах. А те соревнования, которые должны были 
проводиться в нашей стране, были перенесены в другие страны. То, что мы сейчас с вами видим, яв-
ляется беспрецедентным случаем в мировой истории. И то, как санкции отразятся на нашем спорте, 
покажет лишь время. 

Однако не только подобным образом политика способна себя проявлять в большом спорте. Апо-
литичный лозунг «спорт − вне политики» использовался некоторыми политическими силами и в целях 
введения в заблуждение общественного мнения относительно своих подлинных интересов. Так, 
например, к нему неоднократно прибегала Южно-Африканская Республика, пытаясь вернуться в 
Олимпийское движение, из которого она была исключена на 69-й сессии МОК в 1970 г. в связи с прово-
димой в этой стране политики расовой дискриминации в спорте. 

Другим важным примером является стремление к перемирию в период проведения Олимпиад. 
Еще в античные времена Олимпийские игры были поводом к прекращению политических и военных 
конфликтов. В XX веке подобное политическое перемирие продемонстрировали две враждующие 
страны, Южная и Северная Кореи, которые для участия в Олимпиаде 2018 года выставили совместную 
женскую сборную. Подобный шаг может быть расценен как случай, когда спорт действительно «вне 
политики». Но если быть внимательным, его осуществление происходит как раз по политической воли 
глав государств в конкретной политической ситуации. Это обстоятельство подталкивает нас формули-
ровать дискуссионные вопросы: «возможен ли спорт вне политики?»; «как спорт может со своей сторо-
ны влиять на политику?»; «что следует подразумевать под влиянием политики на спорт?»; «всегда ли 
это влияние есть только прямое вмешательство в дела спорта, и какое вмешательство допустимо?». 
Ответы на них еще предстоит ответить философам и другим специалистам. 
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Как мы можем видеть, философия спорта, будучи молодой философской дисциплиной, сегодня, 
не есть только внешняя по отношению к спорту рефлексия. В лице специализированной международ-
ной организации IAPS она стремится утвердиться в недрах спортивной сферы и влиять своими идеями 
на осознание проблем. Соответственно мы можем говорить не только о философии спорта, но и о фи-
лософии в спорте. Философская рефлексия спорта способна актуализировать многие спорные вопро-
сы, касающиеся внутренних проблем спортивной сферы, вывести их на общественный уровень, дать 
конкретным ситуациям свою оценку, привлечь к ним внимание специалистов и общественности.  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению особенностей метафорической репрезентации 
образа региона в интернет-дискурсе. Материалом для анализа послужили метафорические словоупо-
требления, полученные в результате сплошной выборки из текстов, распространенных в сети интер-
нет. Эмпирический материал позволил выделить четыре группы продуктивных метафор: физиологиче-
ская метафора, социальная метафора, метафора вещества и метафора дома. Каждая из названных 
групп характеризуется высокой степенью частотностью в анализируемом дискурсе.  
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Abstract: This article is devoted to the consideration of the features of the metaphorical representation of the 
image of the region in the Internet discourse. The material for the analysis was metaphorical word usage ob-
tained as a result of a continuous sample from texts distributed on the Internet. Empirical material made it pos-
sible to single out four groups of productive metaphors: physiological metaphor, social metaphor, substance 
metaphor, and house metaphor. Each of these groups is characterized by a high degree of frequency in the 
analyzed discourse. 
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В ХХ веке основной метафорой, репрезентирующей Кузбасс в сознании носителей русского язы-

ка, была метафора «Кузбасс – это всесоюзная кузница». Столь лаконичное выражение позволяло че-
ловеку, непосредственно не связанному с данной территорией, осознавать роль региона для страны  в 
целом и для каждого человека в отдельности. Однако события, произошедшие в конце ХХ века, изме-
нили не только облик государства, но и отношение граждан к нему, что в свою очередь нашло отраже-
ние национальном языке.  
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Данное исследование выполнено в русле когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистики на 
стыке таких учений как теория концептуальной метафоры и теория дискурса, посвящено описанию 
особенностей репрезентации образа региона посредством метафор в интернет-дискурсе.  

Новое понимание метафоры, возникшее в середине ХХ века, связано с когнитивным направле-
нием языковых исследований. Под когнитивизмом в науке понимается «направление, объектом изуче-
ния которого является человеческий разум, мышление и те ментальные процессы, и состояния, кото-
рые с ними связаны. Это наука о знании и познании, о восприятии мира в процессе человеческой дея-
тельности» [1, с. 6]. Американские исследователи Дж. Лакофф и М. Джонсон утверждают, что метафо-
ра не может ограничиваться только сферой языка, процессы мышления человека также метафоричны. 
Пронизывая повседневную жизнь, метафора становится феноменом сознания, который проявляется не 
только в языке, но и в действии, в мышлении, поскольку «обыденная понятийная система, в рамках 
которой мы думаем и действуем, по сути своей метафорична» [2, с. 25].  

Таким образом, метафора выполняет моделирующую функцию, т.е. не просто вырабатывает 
представление об объекте, но и определят стиль и способ мышления о нем. Представление человека 
об окружающем его мире формируется посредством усвоения опыта предшествующих поколений, за-
фиксированного в языке. В связи с этим невозможно не обратить внимания на вопрос о функциониро-
вании метафоры в конкретном языковом сообществе.  

В связи с вышесказанным, целью данного исследования является анализ метафор, функциони-
рующих в интернет-дискурсе и формирующих концептуальный образ региона Кузбасс в сознании носи-
телей языка. 

Материалом для нашей работы послужили тексты, распространенные в сети Интернет, изъятые 
из базы данных масс-медиа, соцмедиа и блогосферы «Медиалогия» и «ПрессИндекс». 

Анализ фактологического материала, полученного в результате сплошной выборки, позволил 
выделить четыре группы метафор, репрезентирующих регион в интернет-дискурсе.  

Физиологическая метафора 
По мнению многих исследователей, физиологическая метафора является одной из наиболее 

древних, поскольку познание человеком окружающего мира началось с познания самого себя.  В связи 
с этим физиологические метафоры отражают как правило «наивные» представления человека о своем 
теле, его частях и органах. Наиболее активными в рассмотренных нами примерах являются метафо-
ры физиологических органов – «Кузбасс – сердце». В сознании носителей языка формируется пред-
ставление о Кузбассе, как жизненно необходимом органе, без которого жизнь всего остального орга-
низма, т.е. России невозможна: «Кузбасс – индустриальное сердце не только Сибири, но и, пожа-
луй, всей России» (Труд-7, 2003); «От всего Кузбасса, "шахтерского сердца" страны, поздравляю 
горняков страны с профессиональным праздником!» (Труд-7, 2006); «На долю Кузбасса - "угольного 
сердца" – приходится около 60% общероссийской добычи черного золота» (РИА Новости, 2010); 
«Кузбасс – это сердце шахтерского труда» (news-it.ru, 2019), «Кузбасс – угольное сердце 
нашей страны» (Kuzbass85.Ru, 2019). Как видно из приведенных примеров, все они строятся по 
сходной модели, единственную разницу представляют собой определения при лексеме «сердце», ко-
торые конкретизируют значение метафоры, показывая то, за счет чего поддерживается жизнедеятель-
ность организма (страны): шахтеры, уголь, индустрия.  

Многочисленные упоминания в различных средствах массовой информации значительной роли 
Кузбасса в жизни страны порождает иронические суждения о регионе: «Кузбасс — это «Пуп Земли» Рос-
сийской - получается!» (club.kuzpress.ru, 2019). Данный иронический фразеологизм указывает на из-
лишне самоуверенные интенции региона занять центральное положение в российской действительности.    

Метафоры вещества 
Наиболее традиционной для метафорического осмысления русской лингвокультуры является 

сфера природы. Знания человека о мире природы с древних времен использовались для осмысления 
различных аспектов существования человека. Метафорические модели с исходной сферой «неживая 
природа» позволяют представить различные понятия через ассоциативную связь с веществами, стихи-
ями, погодой и пр.  
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Метафора вещества, в свою очередь, является основополагающей для создания образа Кузбас-
са, поскольку добыча полезных ископаемых является основой развития области. Отметим, что само 
слово «Кузбасс» было образовано в результате сложения усеченных основ от словосочетания «Куз-
нецкий угольный бассейн», т.е. уже на этапе формирования лексемы происходит актуализация того, 
чем богат данный край. Наиболее частотной в анализируемом нами материале является метафора 
«Кузбасс - источник»: «Но Кузбасс сегодня единственный источник качественных углей в Рос-
сии» (Труд-7, 2002); «Кузбасс как крупнейший в мире источник метана» (Труд-7, 2001).  

Особое внимание следует уделить метафоре «Кузбасс - уголь». Благодаря достаточно дли-
тельному периоду добычи данного полезного ископаемого, каменный уголь – это первое, с чем ассоци-
ируется Кузбасс не только в сознании жителей региона, но всей страны: «Кузбасс – это бассейн чёр-
ного золота» (Аргументы и факты, 2018); «Кузбасс — это уголь» (Kuzbass85.Ru, 2019); «А самый 
угольный регион России – Кузбасс» (Tltgorod.ru, 2018); «Кузбасс недаром уже много десятилетий 
ассоциируется именно с углем» (ИА Агентство Деловой Информации, 2018). 

Социальная метафора 
Существование человека возможно лишь в пределах общества и других людей, соответственно, 

социальная система основана на взаимоотношениях человека с другими людьми и включает метафо-
ры, «репрезентирующие непредметный мир как определенную модель, связанную с жизнью человека в 
обществе, с различными видами его хозяйственной и социальной деятельности» [3, с. 301].  

Любая социальная система, как, впрочем, и любой тип социального взаимодействия людей, имеет 
иерархическую структуру, следовательно, всегда есть субъект, занимающий главную позицию, в том или 
ином аспекте человеческой деятельности. Слово «лидер» многозначно оно функционирует в различных 
сферах человеческой деятельности: спорте, политике, промышленности и пр. Общее значение данного 
слова «ведущий, первый, идущий впереди». Метафора «Кузбасс – лидер» на изученном нами матери-
але является достаточно продуктивной и, как правило, используется в различными СМИ, что свидетель-
ствует о стремлении журналистов подчеркнуть ведущее положение Кузбасс в той или иной отрасли: 
«Уже многие годы Кузбасс – лидер по добыче угля» (Комсомольская правда, 2010); «Кузбасс — это 
признанный лидер в металлургической индустрии и освоении углей» (belrynokby.ru, 2018); «Куз-
басс — это лидер в плане компьютерных технологий» (БезФормата.ru, 2019). 

Метафора дома 
Представления человека о доме выступают универсальным культурным концептом в человече-

ском сознании, поскольку представления о нем достаточно традиционны. Дом в сознании носителей 
языка ассоциативно соотносится с такими понятиями, как тепло, уют, чистота, душевность, забота, се-
мья и пр. Метафоры данной группы, как правило наделены положительным прагматическим потенциа-
лом. Как отмечает Э. Лассан, «не только антропоцентрическая метафора правит миром, но и «экологи-
ческая», «домовая» - дом с входящими в его состав частями, как матрица, накладывается на наш об-
раз мира и структурирует нашу жизнь в этом мире согласно своему устройству» [4, с. 103]. Данный те-
зис в полной мере относится к метафоре «Кузбасс – дом» отражающей представление людей о род-
ном регионе: «Кузбасс – это наша родина, наш дом. А о доме принято заботиться, улучшать 
условия жизни» (News.Vse42.Ru, 2019); «Наш Кузбасс – это наш большой общий дом» (ВК, 2019).  

Представление человека о доме неразрывно связано с образом обитателей этого дома. Во мно-
гом представления о жильцах дома складывается из того, насколько благополучным, ухоженным явля-
ется дом. Отсюда целесообразно говорить о метафоре «Жильцы дома». Посредством данной мета-
форы в сознании носителей языка формируется представление о людях, населяющих регион. Как пра-
вило, представления о жителях Кузбасса достаточно типичны, кроме того, в рассмотренном материале 
преобладает положительная оценка: «Кузбасс – это край героев труда, настоящих мужчин-
защитников» (bbratstvo.com, 2019); «Кузбасс – это образ людей-первопроходцев, победителей, 
патриотов» (News.Vse42.Ru, 2019). 

Помимо перечисленных выше метафор, которые частотны в анализируемом нами материале, на 
просторах интернета встречаются единичные случаи сравнения Кузбасса с кузницей, как местом, где 
происходит обработка полезных ископаемых: «Всем известно, что Кузбасс — это всесоюзная 
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кузница!» (ВК, 2019); «Мы побеседовали с ним о перспективах развития Кузбасса – общепризнан-
ной кузницы страны» (Труд-7, 2002).  

Помимо этого Кузбасс сравнивается с кладовой: «Кузбасс – кладовая России» 
(News.Vse42.Ru, 2019). Напомним, что в переносном значении лексема «кладовая» связана с представ-
лением о средоточии каких-либо богатств, ценностей, сравним с этимологически близким словом «клад», 
в случае нашего региона подразумеваются, конечно, полезные ископаемые, и прежде всего – уголь.  

Отдельно следует упомянуть, что в социальных сетях наряду с метафорами, характеризующими 
регион положительно, фигурируют метафоры, с негативными векторами оценки Кузбасса: «Кузбасс 
это промзона, дышать нечем (пишут, что печки частники топят)» (Facebook, 2019); «Самое 
страшное, что весь Кузбасс – это чёрный город!» (Одноклассники, 2019); «Ну так на то и Кузбасс 
— это же большой карьер» (ВК, 2019). Приведенные метафорические обороты выражают обеспоко-
енность жителей экологическим состоянием Кузбасса. 

В процессе анализа наиболее частотных метафор, репрезентирующих концепт Кузбасс в созна-
нии носителей языка, нам удалось выделит четыре продуктивные метафорические модели: физиоло-
гическую, социальную, домеистическую и метафору вещества. Отметим, что перечисленные метафо-
рические модели обладают преимущественно положительным прагматическим потенциалом и форми-
руют в сознании читателей представление о Кузбассе, как благополучном, перспективном регионе, ре-
гионе с развитой промышленностью и замечательными людьми. Примечательно и то, что подобные 
метафоры встречаются, как правило, в текстах средств массовой информации, что говорит целена-
правленной работе журналистов над формированием образа региона, как привлекательного для жизни 
людей. Однако примеры, отобранные нами в социальных сетях и прочих источниках, демонстрируют 
неоднозначную оценку Кузбасса. Разумеется, данные метафоры достаточно субъективны и немного-
численны, следовательно, говорить об их системности не приходится. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает особенности изучения словообразовательного гнезда рус-
ского языка в национальной школе. Описаны словообразовательные гнёзда как комплексная единица 
современного русского языка. Приведён ряд упражнений направленных на развитие как устной, так и 
письменной речи учащихся при изучении словообразовательных гнёзд. 
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Среди комплексных единиц словообразования особое место занимают словообразовательные 

гнезда [1]. Они играют важную роль в обучении русскому языку учащихся национальных групп. Изуче-
ние словообразующего гнезда помогает в системной организации словообразования. Что такое слово-
образовательное гнездо? 

1. Гнездо слова – это совокупность однокоренных слов. Слова, входящие в гнездо, объединя-
ются по смыслу. Внешним показателем смысловой общности родственных слов является корень. Он 
выступает в гнезде как носитель общего значения. 

Словообразовательное гнездо (СГ) – это вид группировки слов (микросистем) на уровне слово-
образования. “Словообразовательныегнёзда представляют собой синхронные структурно–
семантические микросистемы однокоренных слов, отношения между которыми сводятся к соотноси-
тельности”. В СГ словообразовательная пара считается наименьшей единицей. 

Основа СГ – это вершина (исходное слово), она является непроизводной. В словообразователь-
ном гнезде от исходного слова связи идут к другим компонентам гнезда. Например: красивый – краси-
во, некрасиво, красота, красотка, красивенький, красавец, красавица, раскрасавица. 

Структура СГ: а) основа, вершина СГ (мотивирующий член гнезда); б) другие члены СГ (мотиви-
рованные компоненты). Они связаны с вершиной СГ семантически. 
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2. Ознакомление учащихся со словообразовательными гнёздами русского языка: 

 является важнейшим источником пополнения словарного запаса учащихся; 

 развивает чутьё к слову, к его составу, языковое чутьё учащихся к явлениям, закономерно-
стям языка вообще; 

 повышает культуру речи учащихся нерусских школ; 

 повышает орфографическую грамотность, так как словообразование тесно связано с орфо-
графией. 

Как указывает А.Н. Тихонов, “многие орфографические правила прямо опираются на словообра-
зование” [2]. 

3. К сожалению, в школе вопрос о словообразовательных гнёздах не находит себе места. Уча-
щиеся средней школы лишь попутно в связи с повторением состава слова встречаются с понятием 
“родственные или однокорневые слова”. Поскольку учащимся даются некоторые понятия о способах 
словообразования, о соотносительных словах в словообразовании, необходимо усилить работу по со-
ставлению словообразовательного гнезда, использую в качестве исходных слов гнезда наиболее упо-
требительные имена существительные, прилагательные, глаголы и другие части речи, использовать 
для этой цели словари-минимумы. 

4. Также необходимо рассмотреть вопрос о СГ, который не выделен в программе и учебниках для 
учащихся нерусским языком обучения. Однако в учебниках и программе предусматривается изучение раз-
дела словообразования знаменательных частей речи, который рассматривается при изучении темы “Со-
став слова и словообразование”. Хотя в СГ исходным являются имена существительные, имена прилага-
тельные, имена числительные, местоимения, глаголы и наречия, но отсутствует система упражнений. 
Можно было привести несколько заданий по составлению СГ. Преподаватель может воспользоваться 
“Школьным словообразовательным словарём” А.Н.Тихонова. В целях развития речи учащихся работа со 
словообразовательными гнёздами очень плодотворна, так как обогащает словарный запас учащихся. 

5. Упражнения на СГ могут быть разнообразными. Приведём несколько примеров заданий: 
1. Выделить корень в данных однокоренных словах, указать их способы образования и рас-

крыть значение морфем: 
а) дверь – дверка, дверца, дверной; золото – золотко, золотце, золотишко, золотой, золоти-

стый, золотить, позолотить; 
б) сосать – сосун, всосать, всасывать, высосать, дососать, засосать, обсосать, отсосать, посо-

сать, посасывать; 
в) новый – новенький, ново, новость, новизна, новинка, новшество, новичок, вновь, заново, 

наново, снова, сызнова. 
2. Подобрать однокоренные слова к данным словам (дом, двор, стена…); 
3. Подчеркнуть чередующиеся согласные в данных парах: книга – книжка, дорога – дорожный; 
4. Найти производящую основу; 
5. Выписать из “Школьного словообразовательного словаря” СГ с исходным именем существи-

тельным, прилагательным, глаголом и другими частями речи. 
Многолетний опыт обучения русскому языку в не русскоязычной аудитории свидетельствует о 

необходимости регулярной, систематической работы по русскому словообразованию, по усвоению 
словообразовательной системы русского языка с учётом особенностей родного языка учащихся. Этот 
факт требует от преподавателя дополнительных усилий и использования таких приёмов, как сравнение 
и сопоставление словообразования русского языка со словообразованием родного языка, а также осо-
бенностей составления словообразовательного гнезда. 
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Большинство сложных глаголов в тюркских языках составляют сложные глаголы, образованные 

присоединением глаголов этмоқ, айламоқ, бўлмоқ – делать, становиться, превращаться, быть (по–

узбекски), elmek, уаpmak, kilmak, еуlemek, olmak – брать (на турецком языке). Сложные глаголы типа 
существительное + глагол в узбекском языке отличаются от сложных слов других категорий своими 
особенностями. Такие сочетания типа существительного + глагола одни считают частью словообразо-
вания, а другие считают частью составных глаголов. Обе эти идеи имеют долю истины. В турецком 
языке, как мы упоминали выше, сложные глаголы изучаются как словосочетания. 

А.А. Юлдашев в своей статье “К характеристике турецких сложных слов» показывает этот тип 
сложных слов как признаки сложных глаголов (сложных слов), что они выступают в составе предложе-
ния, выражают одно значение в целом и проявляют другие признаки. На наш взгляд, одни только эти 
признаки не позволяют отнести такие сочетания глаголов к группе сложных слов. 

Узбекский лингвист Н. Маматов считает глаголы быть, делать (этадиган бўл, қил, эт, айла), кото-

рые принимают активное участие в сложном глаголообразовании, аффиксоидами, т. е. элементами, 
которые еще не стали аффиксами, хотя и выполнили функцию аффиксов и являются приближаясь к 

морфеме последователя, вводит составные глаголы, такие как поворачивать, выполнять (ризо бўлмоқ, 

тасдиқ қилмоқ, баён айламоқ, бажо этмоқ). 

В тюркологии часто подчеркивается, что семантическая и функциональная близость аффиксоидов 

таких глаголов, как бўлмоқ, қилмоқ, этмоқ присоединены к существительным. Например, Ф.Р. Байра-

мов в своей монографии “Аналитические глаголы в письменных памятниках азербайджанского языка 
XIII–XVIII в.в.”, в книге “Грамматика узбекского языка”, в брошюре Ш. Рахматуллаева “Правила правопи-
сания – основа нашей грамотности”, З. И. Будаговой «К проблеме глагольного словосложения и смеж-
ных явлений” и в сборнике “Проблемы современной тюркологии” эти вопросы подробно освещены. 

Академик А. Н. Кононов считает, что глаголы оз қилмоқ, этмоқ и айламоқ означают одно и то же. 

Глагол этмоқ используется в литературном языке, а слово айламоқ считается устаревшим. По мнению 
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А. Н. Кононова, вспомогательные глаголы қилмоқ, этмоқ, бўлмоқ выполняют две задачи: 

1. Самостоятельное слово, то есть глагол со своим лексическим значением. Например: Собир 

буюрилган ишни қилибди. – Собир выполнил порученную работу. 

Мен сенинг хайрли ишинг кечикмасин деб шу таклифни қилдим. – Я сделал это предложение, 

чтобы твоё благое намерение не задерживалась. 
Лайлак келди, ёз бўлди. – Аист прилетел, лето настало. 
2. (–ла, –лан) как словообразовательный элемент, близкий по функции к глаголообразующему 

аффиксу [3]. 

Например, как тасдиқ қилмоқ, этмоқ – тасдиқламоқ (утвердить – быть утверждённым), тамом 

қилмоқ этмоқ – тамомламоқ (закончить – быть законченным), касал бўлмоқ – касалланмоқ (болеть – 

быть больным). 
Турецкий лингвист Тахсин Банги огли тоже утверждает, что в турецком языке тоже эти глаголы 

также имеет эту особенность. Например: как duz elmek – duzlemek; sira olmak – siralanmak; temiz elmek – 
temizlemek. Эти случаи считаются свидетельством наличия общности в лексическом и грамматическом 
развитии узбекского и турецкого языков. 

В основном сохраняется прежний смысл, т. е. иметь такое состояние, вызывать состояние. 
3. Когда первым элементом является одно из слов, означающих число, вообще количество, 

наступает смысл обладания этой суммой, приведения к этому. Сравните: бой бобо қўйнинг сонини ўн минг 

қилди, меҳнаткашга жабрини кўп қилди, ўзи ишламай қорнини силаб ётди. Бай увеличил поголовье овец 

до десяти тысяч, батрака мучил, а сам лежал, не работая, живот гладил. (из народных сказок) и др. [4]. 
Когда первый элемент составных глаголов этого типа состоит из фонетических слов, описанная 

выше ситуация меняется следующим образом: 
А) Такое слияние обычно происходит при участии ассистента эт: 

Например, как тақ этди, дўқ этди; 

Но когда эти подражательные слова встречается парами, можно также использовать вспомога-
тельный глагол: Эта вещь похожа на дук–дук–эдди – дук–дук–деди. 

Но в таких местах, как шапир–шупир, обычно используется слово кил, а не вспомогательное эт. 
Б) Это спряжение образует непереходный глагол. Семантические и функциональные характе-

ристики вспомогательных слов в узбекском языке подробно изучены в исследованиях известного уче-
ного Азима Гаджиева. 
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Оксюморон – это стилистическая фигура речи, содержащая слова, которые противоречат друг 

другу. Как и в случае с другими риторическими фигурами речи, оксюмороны используются для самых 
разных целей. Оксюморон привлекает внимание, заинтересовывает, заставляет собеседника удив-
ляться и думать. 

Определяющей характеристикой оксюморона является сочетание слов или фраз, имеющих про-
тивоположные значения. Из–за этого оксюморон часто называют противоречием в терминах. Необхо-
димо отметить, что оксюмороны не следует понимать буквально. Например, названия художественных 
произведений “Барышня–крестьянка”, “Мёртвые души”, “Честный вор”, “Живые мощи”, “Оптимистиче-
ская трагедия”, “Обыкновенное чудо” и др. возбуждают фантазию и выполняют одну из функций оксю-
морона – пробуждают интерес к самому художественному произведению. И только после анализа про-
изведения мы понимаем, что хотел сказать автор, используя тот или иной оксюморон. 

Особенность оксюморона в том, что он всегда способствует развитию воображения. Все, кто 
сталкивался с оксюморонами, могут сказать, что, услышав несочетаемую фразу, невольно начинали 
задумываться о ее смысловом значении, потому что читатель, столкнувшись с вопиюще невозможной 
фразой, начинает “достраивать” все смыслы. Чаще всего оксюморон привносит в речь чувство иронии 
или сарказма. 

Если рассматривать оксюмороны, которые мы часто слышим и сами используем в речи, то мож-
но сказать, что делаем мы это неосознанно. В качестве примеров можно привести следующие оксюмо-
роны: вместе наедине, ужасно красивый (вкусный, интересный, сладкий, горький, приятный и т.д.), бро-
сающееся в глаза отсутствие, постоянная переменчивость, контролируемый хаос, холодная страсть, 
жестокая доброта, сладкая месть, оглушающая тишина, обманчивая честность, разделенное единство, 
несовершенное совершенство, печальная радость, громкий шепот, беззвучный крик, незначительный 
кризис, старые новости, единственная альтернатива, тихий рев, трагическая комедия и др. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 117 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Почти все оксюмороны построены по стандартной схеме: прилагательное + существительное, в 
прямом значении имеющих взаимоисключающий характер. 

Распространенным оксюмороном в последнее время является фраза “виртуальная реальность”. 
Эта фраза квалифицируется как оксюморон, потому что слова “виртуальная” и “реальность” имеют 
прямо противоположные значения. Сведение их вместе в одну фразу может произвести словесно оза-
дачивающий, но в то же время привлекательный эффект. Данный оксюморон – находка для создателей 
рекламы. 

Несмотря на то, что эта фигура речи находит свое применение в повседневном общении, в ху-
дожественной литературе оксюмороны часто используются в качестве риторического приема. 

Писатели и поэты часто пользуются этим приемом, позволяющим сказать о чем–то кратко и ем-
ко. В ряде случаев оксюморон бросается в глаза (“Живой труп” Л. Н. Толстого, “Горячий снег” Ю. Бон-
дарева), в других он может быть менее заметен, обнаруживает себя при более вдумчивом прочтении 
(“Мертвые души” Н. В. Гоголя – ведь у души нет смерти, “мертвая зелень ветвей” у пушкинского анчара 
– ведь зеленая листва у дерева знак жизни, а не смерти). Огромное число оксюморонов мы найдем в 
поэзии А. Блока, А. Ахматовой и других корифеев русской поэзии [3]. 

Одним из поэтов ХХ века, мастерски использовавшим оксюмороны в своих произведениях, был 
О. Мандельштам. 

Так, в стихотворении “Век мой, зверь мой, кто сумеет...” использован оксюморон “горячая рыба”: 
Кровь–строительница хлещет, 
Горлом из земных вещей. 
И горячей рыбой мещет, 
В берег теплый хрящ морей. 
Необходимо отметить, что рыба не может быть горячей, потому что рыба –хладнокровное вод-

ное позвоночное животное. Стихотворение было написано в 1922 году, в нем мы наблюдаем перелом 
эпох. Старый мир рушится, новый, который идет ему на смену, захлебывается кровью. Поэт понимает, 
что жизнь людей уже никогда не будет прежней, прошлое убито новым временем, в котором даже рыба 
горячая. 

Аналогичный оксюморон “жаркая могила” мы можем увидеть в следующих строках: 
Возможна ли женщине мертвой хвала? 
Она в отчужденьи и в силе, 
Её чужелюбая власть привела, 
К насильственной жаркой могиле. 
Стихотворение “Возможна ли женщине мертвой хвала?” посвящено Ольге Ваксель, которая была 

дорога поэту. В сентябре 1932 г. она уехала в Норвегию со своим мужем–дипломатом и через два ме-
сяца застрелилась. Смерть Ольги стала для Мандельштама чем–то вроде конца мелодии, которую эта 
женщина несла в себе и в стихотворении происходит своего рода переселение душ: Ольга покидает 
могилу для того, чтобы продолжить жизнь в памяти поэта, поэтому могила не холодная, а жаркая. 

Оксюморон “одинокое множество звезд” можно встретить в стихотворении “Были очи острее то-
чимой косы...”: 

Были очи острее точимой косы – 
По зегзице в зенице и по капле росы,– 
И едва научились они во весь рост 
Различать одинокое множество звёзд. 
Слово “множество” толкуется как очень большое количество, число кого–нибудь или чего–

нибудь, а слово “одинокий” как один без других, отделенный от других, себе подобных. “Лексический 
оксюморон “одинокое множество (звезд)” подчеркивает отсутствие коммуникации между самими звез-
дами…” [2]. 

Интересен оксюморон “крахмальная нищета”, который Мандельштам использует в стихотворе-
нии “В лицо морозу я гляжу один…”: 

А солнце щурится в крахмальной нищете – 
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Его прищур спокоен и утешен... 
Десятизначные леса – почти что те... 
И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, безгрешен. 
Как может нищета быть крахмальной? Известно, что в XVIII–XIX в.в. строгие нормы обществен-

ного благоприличия дворян требовали только безукоризненного крахмального белья, нищие о крахма-
ле даже и не слышали. 

Среди зарубежных писателей можно привести Джека Лондона, американского писателя и журна-
листа, который использовал оксюмороны в некоторых своих произведениях, чтобы создать ощущение 
парадокса или противоречия. Так, в одном из своих первых рассказов “Развести костер” Лондон описы-
вает экстремальный холод дикойприроды Аляски как “сырой и сухой”. Это сочетание, казалось бы, про-
тиворечивых прилагательных создает оксюморон, подчеркивающий суровость погодных условий. 

А в повести “Зов предков” писатель использует словосочетание “нежный дикарь” для описания 
главного героя–одомашненной собаки, которая одичала в дикой местности Аляски. Сочетание слов 
“нежный” и “дикий” создает оксюморон, подчеркивающий двойственную природу  характера собаки. В 
повести “Белый клык” представлено столь же парадоксальное описание одноименного персонажа. Ги-
брид волка и собаки, который является одновременно диким и одомашненным. Лондон пишет: “Белый 
Клык был волком до мозга костей, и в то же время собакой до мозга костей”. 

Таким образом, оксюмороны в речи используются в основном для достижения комического эф-
фекта, а в произведениях художественной литературы – для придания глубины и нюансов творчеству 
поэтов и писателей, подчеркивая сложную и противоречивую природу персонажей и их окружения при 
помощи парадоксального выражения нового смысла. 
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Цифровизация не только упрощает процесс взаимодействия между судом и адвокатом, но и в 

целом влияет на профессиональное взаимодействие с доверителями и всеми участниками процесса. В 
современном мире цифровизация является упрощенной системой для устранения цифрового неравен-
ства граждан в РФ. Необходимо отметить, что в эпоху цифровизации информация о гражданах должна 
быть защищена, так как любые сведения, которые адвокат получает от своего доверителя при оказа-
нии юридической помощи, является тайной. 

В период пандемии данная тема так же стала актуальна, поскольку работа адвокатов перешла в 
режим онлайн-формата. Однако, мнение действующих адвокатов разделились. 

Как показывает практика, последние годы цифровизация является средством, облегчающим 
жизнь, не выходя из дома можно задать интересующие вопросы, высказаться по тому или иному мне-
нию, и это от части удобно. 

Но, как и в любом техническом прогрессе, существуют минусы: освобождение человека от труда, 
лишает его работы, а вместе с тем и существования. 

Изучая статистику нововведения цифровизации в адвокатуре, наблюдаются колоссальные изме-
нения, в сравнении со странами ЕС цифровизация в Российской Федерации выросла до 29%, но все 
еще отстает от других.   

Касательно цифровизации адвокатуры, важно отметить, что в 2019 году на Всероссийском съез-
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де адвокатов впервые была представлена комплексная информационная система адвокатуры. Данная 
система позволяет упростить взаимодействие адвокатов с судебной системой, осуществлять подачу 
электронных адвокатских запросов, вести бухгалтерию в рамках данной системы, а не на бумажном 
носителе. В этой системе планируется создание личных кабинетов адвокатов, которые будут являться 
прототипом рабочей среды представителей адвокатского сообщества. 

Из наблюдения развития цифровизации адвокатуры наблюдается и появление такой платформы 
как- автоматизированная информационная система (далее «АИС» или Система) Адвокатура, которая 
начала свое действие с 2016 года в Санкт-Петербурге. Этому предшествовал почти год напряженной 
работы по мониторингу и анализу уже введенных подобных систем в других регионах России, но в 
первую очередь – Палаты Адвокатов Самарской области с системой, действующей в рамках Центра 
субсидируемой юридической помощи. 

Данная система автоматизирует процесс создания и направления заявок, а также деятельность 
адвокатской палаты Санкт-Петербурга. На данный момент система частично роботизирована, так как 
сложились сложности в реализации проекта на территории данного субъекта. 

Такие сложности выразились в: график дежурства адвокатов, который до этого момента всегда 
составлялся координаторами вручную; сложности с распределением дел с учетом занятости защитни-
ков в других делах. 

Разработка системы идет и по сей день, каждый раз идет работа по ее усовершенствованию. Имея 
понимание механизма действия системы, система АИС вышла на принципиально новой платформе. Раз-
работчики добились не только максимального распространения системы, ее абсолютного удобства, но и 
предусмотрели возможность ее постоянного дальнейшего развития. По нашему мнению, такая или по-
добная система имеет все основания для использования на территории всей Российской Федерации. 

Минюст России вместе с Федеральной палатой адвокатов вышли с определенными поправками 
в Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 
31.05.2002 N 63-ФЗ[1], в котором имеется поправка легализации цифрового развития. 

По данному вопросу адвокат Роман Мельниченко, который в настоящее время является трене-
ром адвокатов и профессиональных медиаторов, доцент, кандидат юридических наук провел опрос по 
поводу отношения граждан к данным поправкам, вопрос заключался в следующем: «Как вы относитесь 
к развитию Комплексной информационно системы адвокатуры России (КИС АР или «Адвокатская мат-
рица»), в связи с поправками Минюста и ФПА в закон об Адвокатуре». Из 40 опрошенных, результаты 
показали следующее: 27 человек относятся с опасением; 8 человек – оптимистично; 4 человека – 
нейтрально;1 человек – категорически против. Можно сделать вывод о том, что люди опасаются, что 
Федеральная палата сделает то, что будет во вред Адвокатуре. 

Таким образом, цифровизация адвокатуры и адвокатской деятельности является неизбежным 
явлением ХХI века. Показатели практики говорят нам о том, что информационные системы в области 
адвокатуры должны активно развиваться. Внедрение цифровизации в область адвокатуры, как выяс-
нилось, имеет ряд преимущества и недостатков в профессиональной деятельности адвокатов. 
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Под международными транспортными коридорами (далее – МТК) понимаются международные 

транспортные системы, слагаемые из различных видов транспорта и их инфраструктуры, позволяющие 
осуществлять перевозки грузов и пассажиров в определенных направлениях, на согласованных на 
международном уровне благоприятных организационных, технологических, правовых, экономических, 
информационных, сервисных условиях, обеспечивающих безопасность перевозок и охрану людей и 
грузов, утверждение транспортных систем в качестве МТК осуществляется принятыми международны-
ми процедурами и предполагает в перспективе гармонизацию всех условий перевозок [1, с. 3]. 

Какова же выгода России от использования международного транспортного коридора «Север-
Юг». В начале 2019 года Россия совместно с Индией и Ираном достигли соглашения о строительстве 
МТК «Север-Юг», который пройдет по территории России в Индию через Иран. Конечными пунктами 
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данного маршрута является Санкт-Петербург, а точнее морской порт Усть-Луга и Индийский город 
Мумбаи, длина маршрута составляет 7200 километров.  

Данный проект существовал на бумаге 20 лет. Еще в 1999 году участники соглашения обсуждали 
возможность организации сухопутной транспортировки Индийских товаров через Тегеран и Российскую 
территорию и далее в страны Европы на южный морской путь, проходящий через сильно загруженный 
Суэцкий канал. Данный сухопутный путь ровно вдвое короче популярного морского и может быть пре-
одолен на 10 суток быстрее. Однако реализации амбициозных планов мешало обострение военного 
конфликта между Пакистаном и Индией, что вынудило исключить транзитную Пакистанскую террито-
рию из участка проектируемого маршрута. В результате Индийские грузы шли по железной дороге до 
Мумбаи, там разгружались и шли по морю до Ирана, далее вновь погружались в товарные составы и 
шли по железной дороге в Россию. 

Наличие столь сложной логистики и необходимость использования как минимум двух пересадок 
серьезно ограничивало интерес к данному маршруту, поскольку увеличивало расходы на транспорти-
ровку товаров и общее время их доставки. Помимо этого пропускная способность Иранских железных 
дорог была сильно ограничена и не позволяла одновременно перевозить существенный объем грузов 
по своей территории, поэтому проект по созданию МТК «Север-Юг» встал на 20 лет в ожидании рекон-
струкции и модернизации. 

В этой история Россия как вы понимаете, будет иметь такое же важное стратегическое значение, 
как и при реализации Китайского проекта. Через нашу страну будет проходить наиболее протяженный 
участок торгового маршрута «Север-Юг». Поэтому Россия получит существенную экономическую выго-
ду, причем не только от транзита индийских грузов в страны Европы, но и это увеличит объем экспорта 
российских товаров на огромный Индийский рынок. 

Положительными моментами данного МТК в отличие от других коридоров являются: 

 сокращение в два и более раза расстояния перевозок и это географические предпосылки; 

 снижение стоимости перевозки контейнеров, по сравнению со стоимостью транспортировки 
по морскому пути.  

Если первый фактор, то есть сокращение расстояния перевозок, он зависит от географии, то 
вторая концепция, то есть его предназначение – сокращение транспортных расходов находится под 
большим вопросом. 

По поводу недостатков или же проблемных вопросов отметим следующее. Конечно, востребо-
ванность коридора возрастает, у него существует потенциал, но это требует значительных вложений и 
развития. В настоящее время еще не запущены регулярные сервисы, идут в основном небольшие либо 
тестовые отправки. Развитие пути затрудняют наиболее узкие места железнодорожных переходов со 
страх СНГ и порта Каспия. Помимо узкой местности затруднение движения обусловлено различной 
шириной железнодорожной колеи между Россией, Азербайджаном и Ираном. Между Россией и Ираном 
отсутствует прямой путь железнодорожного сообщения, медленно осуществляется работа таможни в 
российских портах [2]. Не хватает необходимого объема машин для осуществления автоперевозок. 
Следовательно, говорить о том, что данный коридор – полноценная альтернатива традиционным 
маршрутам еще рано, перспектива будет видна через оди-два года. 

Что касается перспектив развития МТК «Север-Юг», то здесь необходимо сказать о том, что Пре-
зидент РФ объявил о планах активно задействовать данный коридор. По подсчетам Минтранса сумма, 
которая будет выделена до 2030 года для развития МТК составит 1,5 миллиардов долларов. Согласно 
презентации, в рамках развития МТК «Север-Юг», связывающего Индию, Иран и Россию, планируется 
участие РЖД в строительстве линии от пограничного города Астара в Азербайджане до города Решт в 
Иране и электрификации линии Гармсар – Инче-Бурун в Иране. А также до 2025 года РЖД планируют 
построить дополнительную станцию Самур-2 для ускорения пропуска грузов.  

В связи с санкционными ограничениями и смещением мировых центров экономической активно-
сти в страны Юго-Востока и Юга ведется разработка подходов и решений, в рамках которых определе-
ны три ключевых транспортно-логистических коридора: 

 Восточный коридор; 
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 Коридор в направлении Азово-Черноморского бассейна с выходом в Турцию и страны Се-
верной Америки; 

 Коридор «Север-Юг». Реализация мер по его развитию позволит сформировать конкуренто-
способную транзитную магистраль, способную поменять всю мировую логистику глобальных транс-
портных потоков. 

Развернута работа по развитию МТК «Север-Юг». К 2030 г. планируется увеличить объем пере-
возки грузов по его западному маршруту до 15 млн. тонн в год. Взаимодействие в подготовке и пере-
подготовке кадров в транспортной сфере. А также маршрут Решт-Астара могут продлить до трех пор-
тов Персидского залива [3]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что МТК «Север-Юг» обладает как пер-
спективами развития, так и недостатками. Дальнейшее его развитие требует непосредственного уча-
стия стран для их устранения, большого объема инвестиций, а также разработку нормативных доку-
ментов и целевых программ. Перед странами стоит трудная и долгая работа направленная на увели-
чение грузооборота, создание качественного логистического сервиса и укрепление международных 
отношений. 

 
Список источников 

 
1. Транспорт Северо-Запада. 2003. № 16 (49). 
2. Белановский, Сергей Перспективы развития торговых отношений России и Индии. Железно-

дорожное сообщение (2006).  
3. Новое дыхание проекта «Север – Юг»: от Балтики до Персидского залива. ТПП-Информ. 

 
© К. Д. Отрощенко, 2023 

  

http://www.sbelan.ru/content/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8#_Toc182140306
http://www.sbelan.ru/content/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8#_Toc182140306
http://tppinform.tpprf.ru/vedomosti/business/28490/


СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 125 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347.61/.64 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАК МЕРА ПО 
УСИЛЕНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНИКОВ 

Зудова Алина Евгеньевна 
магистрант, 2 курс 

ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ) 
 

Научный руководитель: Волкова Ольга Николаевна 
к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса,  

публично-правовой деятельности и организации службы судебных приставов 
ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ) 

Россия, г. Москва 
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Семья и дети в Российской Федерации – высшая ценность государства, они находятся под его 

защитой. 
Незаменимой предпосылкой для благополучного и гармоничного процесса становления ребенка 

является обеспечение его родителями права на внимание, уход, оказание помощи, то есть заботу, а 
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также предоставление финансового подспорья, установленного актами международного права и рос-
сийского законодательства. 

Конвенцией о правах ребенка (статья 54) определены индивидуальные права всех без изъятия 
детей и провозглашен приоритет их интересов перед интересами общества, важнейшими из которых 
являются права и обязанности родителей относительно детей. Статьей 27 предусмотрено, что на ро-
дителе (и) или другом лице, которое вносит собственный вклад в формирование личности ребенка, 
лежит первостепенное обязательство по обеспечению гарантии в рамках своих умений и финансовых 
средств условий жизни, обязательных для становления несовершеннолетнего. 

В соответствии со 38 Конституции Российской Федерации материнство и детство, семья нахо-
дятся под опекой, охраной государства. Уход за ребенком, его воспитание являются и правом, и обя-
занностью родителей одновременно. Ребенок по п. 1 статьи 60 Семейного кодекса Российской Феде-
рации (далее – СК РФ), имеет право получать от родителей, а также от других членов семьи средства к 
существованию в соответствии с установленными СК РФ порядком и размерами. Основная мысль ста-
тьи 80 СК РФ касается обязанности родителей предоставлять детям средства для существования как 
путем самостоятельного определения порядка и формы такого содержания, так и за счет выплаты 
алиментов. 

Государством, с одной стороны, определяются интересы детей, охраняемые законом, с другой 
стороны – закрепляются гарантии должного осуществления обязанностей родителей по поддержанию 
жизненно важных нужд несовершеннолетних членов семьи. Кроме того, согласно действующему зако-
нодательству Российской Федерации, основополагающими целями государственной семейной политики 
является выработка мер по усилению ответственности лиц, просрочивших алиментные обязательства. 

"Под алиментным обязательством понимается правовое отношение, в силу которого одни члены 
семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние вправе его требовать" [2, с. 29]. 

Достижению главной цели правового регулирования алиментных отношений родителей и детей - 
реализации права ребенка на приобретение содержания - при соответствии требуемому балансу инте-
ресов получателя и плательщика алиментов содействует гармоничная система правил. Следует заме-
тить, что правила, функционирующие в области алиментных отношений, должны поставить платель-
щика алиментов в положение, в котором исполнение алиментной обязанности станет для него более 
привлекательным и рентабельным, чем отказ от нее или недобросовестное исполнение. 

В то же время возникновение диспропорции в пользу получателя алиментов не должно подразу-
мевать, что тем самым игнорируются интересы плательщика алиментов. 

Таким образом, необходимо соблюдать баланс интересов сторон алиментных отношений при 
реализации права ребенка на получение имущественного содержания. 

Пункт 3 статьи 1 СК РФ отражает постулат семейно-правового регулирования, который обеспе-
чивает преобладающее значение защиты прав и интересов несовершеннолетних членов семьи. Суть 
данного принципа сводится к следующему: государство должно основать систему законодательных, 
организационных, исполнительных и других мер по охране прав несовершеннолетних детей, закреп-
ляющую право несовершеннолетних детей принимать содержание от своих родителей и одновременно 
создает универсальный алгоритм, обеспечивающий осуществление этого права. 

В законодательстве закреплен правовой режим обязательств по уплате алиментов и правовые 
гарантии их исполнения. Тем не менее, проблемы, связанные с уклонением от уплаты алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей, являются до сих пор массовыми и не теряют актуальность.  

Некоторые конфигурации такого неправомерного поведения нелегко доказать и применить меры 
ответственности. Ответственность за воспитание и развитие детей возлагается в равной мере на обоих 
родителей и является для них обязательной, вне зависимости от места их нахождения.  

Вопрос об ответственности в семейном праве, в связи с вышеизложенным, до сих пор остается 
предметом многочисленных исследований. Значительная часть авторов обычно разграничивали ответ-
ственность на гражданско-правовую и семейно-правовую, а также устанавливали то, как данные ее ви-
ды соотносятся между собой. Другие отмечали, что определения "ответственности в семейном праве" 
и "семейно-правовой ответственности" не равнозначны друг другу, а всего лишь смежные, а первое из 
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них - вариация второго. По мнению Турусовой О.С. "семейно-правовая ответственность" - достаточно 
обширное понятие, которое помимо мер ответственности в семейном праве включает меры ответ-
ственности за разнообразные нарушения семейного законодательства, предусмотренные нормами 
других правовых отраслей [4, с.5].  

Действующее законодательство Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по воспитанию детей предусматривает несколько видов ответственности: 

гражданско-правовую; 
административную; 
уголовную. Все перечисленные виды являются правовыми гарантиями исполнения алиментных 

обязательств, а также мерами по усилению ответственности должников. 
Гражданско-правовая ответственность закрепляет алгоритмы обеспечения исполнения обязан-

ностей по уплате алиментов и меры ответственности, используемые в отношении плательщика али-
ментов в том случае, если он не исполняет или ненадлежащим образом исполняет алиментные обяза-
тельства, которые разнородны по своей отраслевой сущности. Кроме того, существует возможность 
взыскания неустойки и возмещения убытков (в качестве форм гражданско-правовой ответственности), 
если алиментная обязанность не исполняется вообще или исполняется, но не надлежащим методом 
(статья 115 СК РФ). Гражданско-правовая ответственность также выражается в положениях о лишении 
родительских прав в качестве разновидности семейно-правовой ответственности (статья 69 СК РФ) [6, 
с.5]. Иными словами, взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного права и 
мерой, гарантирующей право на получение содержания. "Требование о взыскании неустойки взаимо-
связано, непосредственно вытекает и является дополнительным по отношению к требованию об упла-
те алиментов" [3, с.14]. 

В виду отсутствия единообразия при применении судами законодательства в рамках рассмотре-
нии дел, связанных с взысканием алиментов, в Пленумах Верховного Суда Российской Федерации не-
однократно обращались к данной проблеме, рассматривали и выносили соответствующие решения, с 
учетом позиций последних и разъяснений судебных коллегий апелляционных и кассационных судов 
общей юрисдикции, а также некоторых актуальных вопросов, возникающих в практике рассмотрения 
подобных споров.  

Разрешая споры, связанные с взысканием неустойки с плательщика алиментов в пределах ста-
тьи 115 СК РФ, следует учитывать также разъяснения п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и раздела Х Обзора судебной практики по делам, связанным с взысканием 
алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей, 
утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 13.05.2015. Согласно содержа-
нию указанных разъяснений, ответственность лица, обязанного уплачивать алименты по решению су-
да, о которой говорится в п.2 статьи 115 СК РФ, за несвоевременную уплату алиментов (уплата не-
устойки, возмещение убытков) наступает, если задолженность образовалась по вине плательщика 
алиментов.  

Если задолженность по алиментам образовалась не по вине плательщика алиментов, а по вине 
других лиц, в частности, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы, задержкой или непра-
вильным перечислением алиментных сумм банками и т.п., то ответственность на него не может быть 
возложена. Кроме того, необходимо учесть, что законодательство, что касается уплаты и взыскания 
алиментов, неоднократно подвергалось изменениям. Так, после принятия Постановления Конституци-
онного Суда Российской Федерации № 23-П по делу о проверке конституционности положений п.2 ста-
тьи 115 СК РФ и п. 1 статьи 333 ГК РФ в связи с жалобой гражданина Р. К. Костяшкина, во исполнение 
которого п. 2 ст. 115 СК РФ изложен в новой редакции (Федеральный закон от 29.07.2018 № 224-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи  114 и 115 Семейного кодекса Российской Федерации" (далее - Федераль-
ный закон № 224-ФЗ)), предусматривающей, что неустойка может быть взыскана в размере одной деся-
той процента от суммы алиментов, которые не были выплачены, за каждый день просрочки [9, с.24]. 

На основании того, что Федеральный закон № 224-ФЗ не оговаривает распространение вводи-
мых им изменений на отношения, возникшие до его вступления в силу, предполагается, что при разре-
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шении указанного вопроса необходимо учитывать период исчисления неустойки и взыскивать её за 
промежуток времени до 10.08.2018 из расчета одной второй процента, а уже после 10.08.2018 - одной 
десятой процента, предусмотренного содержанием новой редакции п. 2 ст. 115 СК РФ. После внесения 
соответствующих изменений имеется возможность уменьшить размер неустойки за несвоевременную 
уплату алиментов по инициативе суда, но только при наличии оснований для уменьшения размера не-
устойки, о которых идет речь в указанной ранее норме. 

За неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостове-
ренного соглашения средств в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотари-
ально удостоверенным соглашением, на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособ-
ных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуж-
дения исполнительного производства, если такие действия не содержат состава преступления, наказу-
емого в рамках уголовного законодательства, родитель привлекается к административной ответствен-
ности неплательщика алиментов в соответствии со статьей 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

Административная ответственность (обязательные работы, административный арест, наложение 
административного штрафа) рассматривается в качестве дополнительной меры, нацеленной на обес-
печение своевременного взыскания алиментов и усиление мер ответственности, применяемой к долж-
никам по алиментным обязательствам.  

Статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) устанавливает уголовную 
ответственность за неуплату родителем средств на содержание несовершеннолетних детей. Но для 
привлечения к ответственности по указанной статье, необходимо, чтобы были выполнены определен-
ные условия. Первое из них – неуплата должна происходить без уважительных на то причин. Признать 
причину уважительной, в свою очередь, правомочен только суд. Если судебный орган сочтет причину 
уважительной, то деяние родителя по неуплате алиментов на содержание ребенка не будет образовы-
вать состава уголовного преступления. Второе условие – неоднократность. Данное условие распро-
страняется и на ситуации, при которых плательщик алиментов в качестве предоставления содержания 
избрал не выплату денежных средств, а, например, покупку продуктов, дарение вещей или оплату рас-
ходов. В данном случае будет иметь значение факт постоянства совершения перечисленных действий, 
а также факт нахождения ребенка на иждивении плательщика алиментов. Если указанные ранее дей-
ствия не носили постоянного характера и не подтвердили факта нахождения несовершеннолетнего на 
иждивении у плательщика алиментов, обязанное лицо не считается освобожденным от исполнения 
алиментной обязанности в полном объеме. Разрешить такую ситуацию сможет суд, тщательно изучив 
указанные ранее обстоятельства. Итак, при соблюдении вышеупомянутых условий неплательщику гро-
зят исправительные работы, принудительные работы, арест или даже лишение свободы.  

Правила применения вышеназванной статьи были закреплены Пленумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в одном из последних в 2022 году постановлений [8]. Перед этим Верховный Суд 
Российской Федерации уже растолковал правила взыскания алиментов и ответственность за их не-
уплату, но в части административного законодательства.  

Пленум впервые рассмотрел вопрос об уголовной ответственности за такое преступление. Уго-
ловная ответственность по вышеуказанной статье наступает, если неуплата алиментов совершается 
умышленно и происходит неоднократно [8]. Неоднократность свидетельствует о том, что в период не-
уплаты алиментов лицо уже было привлечено к административной ответственности за такое правона-
рушение по ч.1 или 2 статьи 5.35.1 КоАП РФ (административная преюдиция). Стоит отметить, что нака-
зание в рамках административного законодательства должно быть произведено за аналогичное нару-
шение. Кроме того, если плательщик не исполняет обязанность по уплате алиментов в отношении не-
скольких детей, предусмотренную при этом в разных решениях суда по каждому ребенку или разных 
нотариально удостоверенных соглашениях, то обязанное лицо должно перечислять алименты на детей 
отдельно по указанным документам. Иными словами, наказания по каждому из вышеназванных доку-
ментов «копятся» отдельно. Необходимо также акцентировать внимание на том, что вышеназванная 
статья 157 УК РФ вводит преюдициальное привлечение к административной ответственности для того, 
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чтобы в дальнейшем лицо могло быть привлечено к уголовной ответственности. По этой причине су-
дам рекомендуется проверять статус дела об административном правонарушении и перечислять в 
приговоре признаки административной преюдиции. 

Согласно вышеупомянутому постановлению Пленума, недоплата алиментов не всегда влечет за 
собой уголовную ответственность. Например, если судья сочтет нарушение малозначительным по ста-
тье 14 УК РФ. При разрешении вопроса о малозначительности деяния суд должен учесть размер за-
долженности по алиментам, промежуток времени, в течение которого алименты уплачивались не в 
полном объеме, причины, побудившие лицо к совершению деяния, а также прочие обстоятельства, ко-
торые, по мнению суда, необходимо принять во внимание. Так, можно предположить, что если задол-
женность по алиментам образовалась в незначительном размере, период просрочки очень мал, а у 
лица, просрочившего выплаты, имелись на то веские основания, то деяние не содержит в себе необхо-
димого для совершения уголовного преступления уровня опасности. Следует напомнить, что конкрет-
ный период неуплаты алиментов обязанным лицом в ст. 157 УК РФ не назван. В данном вопросе суды 
ориентируются на срок, влекущий за собой административную ответственность (в течение двух и более 
месяцев подряд…).  Исходя из этой же логики, Верховный Суд Российской Федерации допускает ис-
пользование судами при разрешении уголовных дел разъяснения, данные им по части административ-
ного судопроизводства. 

Кроме того, введены новые положения статьи 157 УК РФ и статьи 5.35.1 КоАП РФ, практически 
исключающие юридическую ответственность при оплате алиментов в незначительном размере лицом, 
который в целом уклоняется от предоставления содержания... способствуют не столько установлению 
обеспечения баланса интересов плательщика и получателя алиментов, сколько отсутствия каких-либо 
существенных неблагоприятных последствий для лица, виновного в неуплате алиментов. Однако в кон-
це 2021 г. устранено неопределенное значение квалификации действий по статье 5.35.1 КоАП РФ долж-
ников - плательщиков алиментов, в случае их частичного исполнения предписаний исполнительных до-
кументов о взыскании алиментов. При этом явление преюдициальности административной ответствен-
ности для целей уголовного преследования в данном случае сохраняется. С 10 января 2022 г. админи-
стративное правонарушение в соответствии с вышеуказанной статьей считается совершенным, если 
плательщик не исполняет обязанности по алиментам в том размере, который установлен в решении 
суда или нотариально удостоверенном соглашении об уплате алиментов. Иными словами, чтобы по 
данной статье привлечь лицо к административной ответственности, достаточно будет того, что пла-
тельщик исполняет возложенную на него алиментную обязанность лишь в части. Уголовная ответствен-
ность, на основании вышеизложенного, наступает тогда, когда у плательщика была реальная возмож-
ность добросовестно исполнять алиментные обязательства, но он выбрал другой путь: уклонения от 
возложенной на него обязанности либо осуществления выплат в размере, который заведомо ниже уста-
новленного в решении суда или нотариально удостоверенном соглашении. На практике образовывается 
ситуация, при которой лицо меняет своими действиями порядок и размер выплат, установленные реше-
нием суда или нотариально удостоверенным соглашением (например, это имеет место быть, когда вы-
платы производятся плательщиком не на регулярной основе или в незначительном размере). 

В декабре 2022 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации выпустил постановление, 
в котором предусмотрел и разъяснил возможность погашения задолженности по алиментам третьими 
лицами. Так, погасить долг может не только лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние, но и 
иное лицо (с согласия или по просьбе плательщика алиментов). Кроме того, Пленумом было отмечено, 
что обещания или другие обязательства лица, совершившего деяние, погасить задолженность по али-
ментам в будущем, не будут являться фактором, освобождающим такое лицо от уголовного преследо-
вания и ответственности. Не будет являться решающим фактором в вопросе привлечения к уголовной 
ответственности и то, что плательщик алиментов возместил нанесенный ущерб или загладил вред. В 
последнем случае суд учтет названные обстоятельства при назначении наказания или освобождении 
от него по нереабилитирующим основаниям. Освободить от уголовной ответственности суд может 
только то лицо, которое в полном объеме погасило задолженность по алиментам.  

В качестве мер по усилению ответственности должников и одновременно гарантий исполнения 
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алиментных обязательств можно рассматривать нормы Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
"Об исполнительном производстве": 

вынесение судебным приставом-исполнителем постановления о временном ограничении на вы-
езд должника по алиментным обязательствам за пределы Российской Федерации (статья 67). Она рас-
пространяется на должников-граждан или должников, являющихся индивидуальными предпринимате-
лями и работает в случае неисполнения ими обязательств без уважительных причин, пока в установ-
ленный судом срок они не исполнят добровольно требования о взыскании алиментов;  

временные ограничения на использование специального права (статья 671). Распространяется 
на должников, которые уклоняются от исполнения требований исполнительного документа о взыскании 
алиментов. Выражается ограничение во временном приостановлении действия предоставленного 
должнику в соответствии с законодательством Российской Федерации специального права (например, 
в виде права управления транспортными средствами). Ограничение действует до того, как должник 
исполнит требования исполнительного документа судебного пристава-исполнителя полностью. Но 
ограничение также прекращается, если появятся основания для отмены установленного временного 
ограничения. 

Обобщая вышесказанное, приходим к выводу, что законодательство нуждается в тщательном и 
продуманном обновлении в целях выработки комплекса норм, направленных на расширение границ 
ответственности за ненадлежащее исполнение алиментных обязательств. Такая концепция позволит 
детям реализовать права на получение содержания, учитывая приоритет подобных прав. 
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Аннотация: Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации» закрепил возможность проведения судебных заседа-
ний в арбитражных судах посредством видеосвязи. На протяжении нескольких лет после законода-
тельного урегулирования рассматриваемого вопроса, такой способ показал свою эффективность. В 
данной работе рассматривается система видеоконференц-связи и исследование доказательств при 
помощи этой системы в арбитражном судопроизводстве. 
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На современном этапе развития судопроизводства, одним из самых важных нововведений явля-

ется использование системы видеоконференц-связи, которая призвана повысить оперативность и 
упростить его осуществление. 

Доктринальные источники определяют видеоконференц-связь как разновидность технологии те-
лекоммуникационного взаимодействия, предназначением которой является возможность обмена 
аудио- и видеоинформацией между несколькими абонентами в режиме реального времени и удаленно 
друг от друга. 
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Необходимость рассмотрения дел с использованием такой технической возможности связана с 
рядом факторов, в том числе с нехваткой времени, физической удаленностью сторон и суда, рассмат-
ривающего дело, а также с обеспечением доступности и справедливости, что особенно важно для лю-
дей с ограниченными возможностями.  

Согласно действующему арбитражно-процессуальному законодательству, проводить судебные 
заседания в режиме видеоконференции возможно по ходатайству лиц, участвующих в деле. Иные 
участники арбитражного процесса также имеют возможность участвовать в судебном заседании с ис-
пользованием системы видеосвязи. Основным препятствием для реализации судопроизводства в ди-
станционном формате может послужить недостаточная техническая оснащенность судов. 

В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – АПК РФ) 
предусмотренο вынесение определения, согласно которому арбитражный суд, рассматривающий дело, 
поручает другому арбитражному суду организοвать видеокοнференцсвязь для оперативного рассмот-
рения дел [1]. 

Возможность применения системы видеосвязи законодательно регламентирована как для суда 
первой инстанции, так и разрешена во время судебного разбирательства в апелляционном и кассаци-
онном судах. Однако применение системы видеоконференц-связи ограничивается не только судебным 
разбирательством, видеосвязь используется и на подготовительной стадии арбитражного процесса [1].  

Обязательным условием при проведении судебного заседания в режиме видеоконференц-связи 
является его протоколирование и видеозапись, которую обеспечивает само вещание. Видеозапись на 
материальном носителе должна быть направлена в пятидневный срок в суд, рассматривающий дело, и 
приобщена к протоколу судебного заседания.   

В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 155 АПК РФ о каждом использовании средств аудиозаписи, систем 
видеосвязи либо иных технических средств делается отметка в протоколе судебного заседания [1].  

Отдельного упоминания заслуживает порядок предоставления и исследования доказательств 
посредством систем видеоконференц-связи. В АПК РФ закреплена возможность при помощи использо-
вания системы видеосвязи заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, изучить показания свиде-
телей, прослушать содержание вынесенного экспертом заключения [1].  

По мнению Колоколова Н.А. процесс доказывания не может ограничиваться только пояснениями 
сторон и допросом свидетелей. Важнейшим элементов исследования доказательств является анализ 
письменных документов [2, с. 4].  

На сегодняшний день, АПК РФ предоставляет возможность участникам судебного процесса де-
монстрировать письменные доказательства с использованием системы видеосвязи, но с другой сторо-
ны, остаются не до конца решенными отдельные проблемы, связанные с реализацией данного права. 

Как известно, законности предоставления письменных доказательств посредством видеосвязи и 
практическая реализация такой возможности напрямую от технической оснащенности, обеспечиваю-
щей ознакомление всех участников процесса с представленными доказательствами, а именно доку-
мент-камеры. Документ-камера является особым видом электронного оборудования, которое предна-
значено для формирования в реальном времени наблюдаемых предметов с целью их отображения в 
увеличенном виде на специальном экране на всю аудиторию.  

Однако, несмотря на соблюдение всех технических условий представления доказательств в су-
дебном разбирательстве и законодательная регламентация данного порядка, существенные трудности 
все равно возникают. 

Помимо существующей проблемы направления дополнительных доказательств, действующий 
АПК РФ недостаточно регламентирует процедуру предоставления оригиналов документов, необходи-
мых для дополнительного исследования и изучения суду, в производстве которого находится рассмат-
риваемое дело [5, с. 157].  

Ефремов А.А. указывает на то, что представленные в судебном разбирательстве доказательства 
тесно связаны с самим предметом, а часто и не отделимы от него [3].  

Сурков Д.Л., изучая вопрос предоставления письменных доказательств, делает акцент на том, 
что суд, в производстве которого находится рассматриваемое дело, практически полностью ограничен 
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в изучении материалов и документов, в результате чего суду крайне трудно удостовериться в их под-
линности. В таком случае, если суд примет представленные материалы или документы в качестве до-
казательства, то существует риск воспользоваться недостоверными доказательствами при вынесении 
решения по делу. Помимо суда, рассматривающего дело, аналогичной возможности убедиться в под-
линности доказательств лишена та сторона, которая заседает совместно с судом [4, с. 91-92].  

Учитывая существующую проблематику в вопросе исследования представленных доказательств, 
на сегодняшний трудно оценить рациональность применения системы видеосвязи по делам, в которых, 
для принятия обоснованного решения, суду необходимо ознакомиться и непосредственно исследовать 
подлинные документы. 

Помимо этого, остается нерешенными проблемы, которые возникают при представлении новых 
доказательств, поскольку разрешить одной стороне представить новые доказательства и не обеспе-
чить возможность в полном объеме с ними ознакомиться другой стороне нарушает один из основных 
принципов правосудия, а именно принцип равноправия сторон.  

Таким образом, исходя из рассмотренного материала, можно сделать вывод, что введение си-
стемы видеоконференц-связи при рассмотрении арбитражных дел необходимо, поскольку оно направ-
лено на упрощение и повышение оперативности судопроизводства. Однако, для всестороннего и пол-
ного применения данной системы, законодателю необходимо регламентировать механизмы, которые 
описаны в данной статье.  
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению принципа свободы предпринимательской деятельности 
как правового регулятора общественных отношений в сфере предпринимательской деятельности. Обо-
значенный постулат занимает особое, центральное место в системе фундаментальных начал пред-
принимательского права, поскольку гарантирует общую направленность свободного развития предпри-
нимательских отношений. В настоящее время категория принципов предпринимательской деятельно-
сти представляет собой совокупность фундаментальных и наиболее важных в российском законода-
тельстве концепций, которые являются обязательным и необходимым условием для обеспечения эко-
номических отношений хозяйствующих субъектов.  
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, принципы предпринимательства, конституци-
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Смысловое значение самого слова «принцип» в русском языке означает «руководящее начало» 

или «основополагающая идея», т.е. основное правило, которого необходимо придерживаться при изу-
чении всех явлений и событий в истории; общее направление воспитания и стиль взаимодействия 
субъектов того или иного процесса. 

В отечественной юриспруденции изучению принципов предпринимательской деятельности по-
священо множество работ, в которых исследователи связывают их существование с государственным 
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регулированием экономики, а правовое закрепление позволяет констатировать их господствующее по-
ложение в хозяйственных отношениях. В условиях интенсивного развития рыночных отношений, а 
вместе с ними и законодательства, конструктивный подход, опирающийся на принципы предпринима-
тельского права, является оптимальной моделью развития предпринимательства в стране [1, с. 40–49].  

Принципы предпринимательского права — это имеющие законодательное закрепление руково-
дящие, устойчивые базовые идеи (правовые положения), являющиеся основой для всех его норм, опре-
деляющие содержание всего предпринимательского права в целом. При этом справедливо отметить, 
что ряд основополагающих принципов регулирования предпринимательской деятельности закрепляет 
Основной закон государства – Конституция РФ. Конституция РФ, являясь правовым фундаментом для 
всех отраслей российского права, призвана осуществлять роль учителя, давая всем иным отраслям 
права «знания», т.е. главные принципы и положения, на основании которых выстраивается вся система 
российского законодательства, функции которой связаны и с развитием предпринимательства.    

Принцип свободы предпринимательской деятельности – один из основополагающих постулатов 
предпринимательства, имеющий легальное конституционное закрепление: 

1) ст. 8 Конституции РФ закрепляет положение о том, что в РФ гарантируется свобода эконо-
мической деятельности; 

2) ст. 34 Конституции РФ закрепляет положение о том, что каждый имеет право на свободное 
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной за-
коном экономической деятельности [2].  

История возникновения и закрепления данного принципа, в тогда еще зарождающемся предпри-
нимательском праве, берет свое лишь в 1990 г. при внесении изменений в ст. 17 Конституции РСФСР. 
В частности, новая редакция указанной нормы определяла, что государство создает условия и поощ-
ряет хозяйственную инициативу, направленную на динамичное развитие производства, рост произво-
дительности труда и повышение благосостояния общества и каждого труженика [3]. 

Будучи одним из принципов предпринимательства, он ориентирован на свободу выбора сферы, 
вида и места деятельности, свободу выбора контрагентов по договору и его содержанию (условий), 
свободу конкуренции и т.д. Гарантированность обеспечения реализации указанного принципа в пред-
принимательской деятельности – обязанность государственных органов, как на федеральном, так и на 
региональном и местном уровнях. При этом стоит отметить, что свобода предпринимательской дея-
тельности не носит абсолютный характер и случаях, если были нарушены общественные интересы или 
интересы третьих лиц – может быть ограничена законом [4, с. 560]. 

Несомненно, принцип свободы предпринимательской деятельности обусловлен необходимостью 
развития рыночной экономики, удовлетворения государственных и общественных потребностей, а так-
же возможностью каждого гражданина систематически получать прибыль посредством осуществления 
предпринимательской деятельности тем законным способом и в той форме, которые он посчитал для 
себя наиболее приемлемым. Рассматриваемый принцип наглядно отражает приведенные Федераль-
ной налоговой службы статистические данные субъектов малого и среднего предпринимательства, ко-
торые в настоящее время действуют на российском предпринимательском рынке. Обращаем внима-
ние, что по состоянию на 10.02.2023 г. в Российской Федерации зарегистрировано 6 млн. таких субъек-
тов (рис. 1), что указывает на широкое распространение рассматриваемой деятельности [5].  

При этом процентная доля субъектов предпринимательства по Самарской области (128 582 тыс.) 
от общего числа субъектов по всей России (6 050 756) на сегодняшний день составляет 2.13%. (рис. 2) 

Основываясь на опубликованную статистику можно заметить, что по стране действует множество 
различных субъектов предпринимательства, которые удовлетворяют общественные интересы и по-
требности, что, в свою очередь, обусловлено ярким проявлением принципа свободы предпринима-
тельской деятельности. Каждый волен самостоятельно осуществлять свою предпринимательскую дея-
тельность на свой риск, в любое время, в любом виде и единолично оценивать ее эффективность и 
целесообразность на основании принципа свободы. 

Таким образом, провозглашение принципа предпринимательской деятельности рассматривается 
как базовый, конституционно-защищенный вектор, определяющий построение, существование и разви-
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тие предпринимательских и иных экономических отношений в демократическом государстве.   
 

 
Рис. 1. Количество субъектов предпринимательства в Российской Федерации 

 
 

 
Рис. 2. Количество субъектов предпринимательства в Самарской обл. относительно РФ 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются существующие проблемы правового регулирования 
рекламы и рекламной деятельности в сфере финансовых услуг. рассмотрены проблемы, возникающие 
при доказывании в суде выявленных антимонопольным органом правонарушений Закона о рекламе. 
Ключевые слова: Закон о рекламе, ненадлежащая реклама, финансовые услуги, антимонопольный 
орган. 
 

ADVERTISING OF FINANCIAL SERVICES AND CURRENT PROBLEMS IN LAW ENFORCEMENT 
PRACTICE 

 
Fedorova Elena Viktorovna 

 
Abstract: this article discusses the existing problems of legal regulation of advertising and promotional 
activities in the field of financial services. the problems that arise when proving in court the violations of the 
Law on Advertising identified by the antimonopoly authority are considered. 
Key words: Advertising law, inappropriate advertising, financial services, antimonopoly authority. 

 
Рекламный рынок в Российской Федерации развивается стремительно, а в связи с этим и воз-

растает количество нарушений в сфере рекламного законодательства.  
Реклама финансовых услуг стремительно набирает оборот в нашей жизни. На улицах города, в га-

зетах и журнала, в сети интернет, повсюду пестрят рекламные объявления, предлагающие для потреби-
телей «выгодные», заманчивые условия для кредита/займа. Реклама разных банков очень схожа: низкий 
процент ставки по кредиту или вкладу, указывая лишь одно условие и умалчивая о иных условиях. 

Недобросовестная и недостоверная реклама распространяется на рынке финансовых услуг 
практически на каждом шагу. Предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере финансовых 
услуг преследуют единственную цель - получение прибыли. 

Требования, предъявляемые к рекламе кредитных услуг, представляет Федеральный закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе). 

Рекламодатели и рекламораспространители при размещении рекламы о предоставлении финан-
совых услуг, размещают ее не задумываясь о том, что данная реклама, скрывает те или иные условия, 
а тем самым нарушает права и интересы потребителей на получение добросовестной и достоверной 
рекламы. Потребителями такой рекламы являются граждане, которые, в виду ее привлекательности 
доверяют рекламе. 

Размещение рекламы со слоганами в стиле «легкие деньги» «низкий процент», «одобрение без 
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проблем» заманивает потребителя оказавшегося в сложной жизненной ситуации. Несомненно, всем 
уже известно о недобросовестным поведением микрофинансовых организаций на рынке финансовых 
услуг которые как бы предлагаю наиболее выгодные условия кредитования/займа. Но, как правило, 
именно такая яркая, манящая выгодными условиями по «заему денег», на самом деле скрывает необ-
ходимые условия по оформлению кредита.  

Как следует из статьи 5 Закона о рекламе не допускается недобросовестная или недостоверная 
реклама. Реклама является двигателем продвижения товара/услуги, а следовательно самого изготови-
теля или продавца. 

При анализе информации на предмет наличия в ней признаков рекламы судам необходимо учи-
тывать, что размещение отдельных сведений, очевидно вызывающих у потребителя ассоциацию с 
определенным товаром, имеющее своей целью привлечение внимания к объекту рекламирования, 
должно рассматриваться как реклама этого товара, поскольку в названных случаях для привлечения 
внимания и поддержания интереса к товару достаточно изображения части сведений о товаре (в том 
числе товарного знака) (Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 58 "О некоторых вопросах 
практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе" (далее - Постановление 
ВАС РФ № 58). [2] 

В соответствии со статьи 28 Закона о рекламе, реклама банковских услуг не должна умалчивать 
об иных условиях их оказания, влияющих на сумму доходов или расходов лиц, которые воспользова-
лись данными услугами, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий. 

В пункте 28 Постановления ВАС РФ № 58 разъяснено, что рекламодатель вправе выбрать фор-
му, способ и средства рекламирования своего товара. При этом он должен соблюдать обязательные 
требования, предъявляемые Законом о рекламе к рекламе, в частности о включении в рекламу преду-
преждающих надписей, обязательных сведений или условий оказания услуг.  

Если информация изображена таким образом, что она не воспринимается или плохо восприни-
мается потребителем (шрифт (кегль), цветовая гамма и тому подобное), и это обстоятельство приво-
дит к искажению ее смысла и вводит в заблуждение потребителей рекламы, то данная информация 
считается отсутствующей, а соответствующая реклама ненадлежащей в силу того, что она не содержит 
части существенной информации о рекламируемом товаре, условиях его приобретения или использо-
вания (часть 7 статьи 5 Закона о рекламе). Данная оценка такой рекламы рассматривается с позиции 
обычного потребителя, не обладающего специальными знаниями Закона о рекламе.  

Рекламодатель, который при размещении рекламы использует мелкий шрифт, соответственно 
скрывая часть существенной информации, следовательно, вводит потребителя в заблуждение. Тем 
самым, искажается достоверность рекламы поскольку в ней отсутствуют все условия, не доведенные 
до потребителя и ввиду отсутствия всех условий не доводит ее до потребителя надлежащим образом. 

Законом о рекламе не предусмотрено такие понятия как финансовая услуга и финансовая орга-
низация. Для положений Закона о рекламе применяется понятия установленные Федеральным зако-
ном № 135-Ф3 от 26.07.2006 «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции). [3] 

Так в Законе о защите конкуренции под финансовую услугу подпадают конкретные услуги, а так-
же иные услуги, связанные с привлечением, размещением денежных средств, но только в случае, если 
они оказываются финансовой организацией.  

В части 1 статьи 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кре-
дитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, преду-
смотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить про-
центы за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе 
связанные с предоставлением кредита. [4] 

Как показывает анализ правоприменительной практики количество ненадлежащей рекламы фи-
нансовых услуг не уменьшается. Обжалуются постановления, решения в связи с не указанием суще-
ственной информации и условий в рекламе, мелкий шрифт, не позволяющий потребителям воспринять 
размещенную информацию в полном объеме. 

Так, например, в декабре 2022 года обжаловалось Постановление Арбитражного суда Уральско-
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го округа по делу № А50-4478/2022. Из материалов дела следует, что «по нижнему краю рекламной 
конструкции нанесена информация мелким шрифтом, которая не воспринимается с минимально воз-
можного расстояния, а сам стенд с рекламой находится на газоне, вокруг которого проезжая часть. Су-
ды пришли к выводу о правомерности решения антимонопольного органа, поскольку распространенная 
спорная реклама не соответствовала требованиям Закона о рекламе, ссылаясь на разъяснения Поста-
новления Пленума ВАС РФ о применении Закона о рекламе». [5]. 

Постановление ВАС РФ № 58 постоянно применяется судами при рассмотрении дел об 
обжаловании штрафных постановлений или решений ФАС России. Как показывает практика, постоянно 
возникают новые споры по данному вопросу. Подобные случаи доходили до ВС РФ. Судами 
указывается, что если часть информации размещенная на рекламе напечатана трудным для 
восприятия способом (мелким, цветовая гамма), такая реклама считается недобросовестной. 

В мае 2020 года обжаловалось Постановлением Арбитражного суда по делу № А46-21698/2019. 
Из материалов дела следует «на абонентский номер поступило SMS-сообщение: Воспользуйтесь 
специальными условиями потребительских кредитов в Газпромбанке! Оформите кредит по ставке от 
9,8 % годовых на сумму до 3 млн. рублей. Подробнее на www.gazprombank.ru/creditgpb или в 
отделениях банка. Банк ГПБ (АО). Не является офертой». [6] 

Как разъяснено в пункте 25 Постановления ВАС РФ № 58, в соответствии с частью 3 статьи 28 
Закона о рекламе, если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, пользованием им и по-
гашением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, эта реклама должна 
содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и 
влияющие на нее, поскольку указание неполных сведений об условиях предоставления кредита может 
привести к искажению сути рекламируемой банковской услуги и ввести в заблуждение потребителей, 
имеющих намерение ею воспользоваться.  

Спорная реклама содержит только два условия - процентную ставку по кредиту и его сумму, а 
остальные условия, определяющие полную стоимость кредита, указаны таким образом, что не воспри-
нимаются». 

Следовательно, реклама финансовых услуг должна содержать все условия которые могут по-
влиять на стоимость кредита/займа 

В ноябре 2022 года обжаловалось Постановление суда апелляционной инстанции по делу № 
А14-18592/2021. Из материалов дела следует, что «реклама содержит сочетание информации, 
выполненной различным шрифтом, и имеющей различное расположение на рекламном поле. 
Выполненная мелким шрифтом часть существенной информации, значительно отличающимся от 
основного, что приводит к искажению содержания рекламы и вводит потребителей в заблуждение. 
Изложенная мелким шрифтом информация важна для потребителя рекламы, так как ее отсутствие 
может не оправдать сформированные ожидания, которые доведены в рекламе более крупным 
шрифтом. 

Суды указали, что учитывая конкретное местоположение рекламной конструкции (на проезжей 
части), отсутствие пешеходной зоны на стороне размещения рекламного щита, ограниченной время 
считывания информации (рекламный счет со съемными панелями (призматрон рекламоноситель – 
визуальная поверхность которого благодаря тому, что состоят их трехгранных поворачивающихся 
призм, может изменяться) для основной аудитории потребителей (водителей и пассажиров 
транспортных средств), мелкий размер шрифта которым написаны существенные условия 
приобретения товара (кредита), по сравнению со шрифтом основной «привлекательной» информации, 
потребители рекламы не имеют возможности ознакомиться с указанными сведениями обычным 
образом без использования специальных средств и в течении времени, в которое возможно 
восприятие данной информации. Прочтение мелкого шрифта не представляется для указанных лиц 
возможным без создания угрозы безопасности дорожного движения. 

Учитывая изложенное, суд указал, что решение и предписание антимонопольного органа, а также 
позицию, изложенную в постановлении Арбитражного суда Центрального округа признать законными и 
не нарушающими права заявителя в сфере предпринимательской деятельности». [7] 
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Как видно из судебной практики, суды применяют позицию Постановления Пленума ВАС РФ, 
рассматривая каждый случай индивидуально, опираясь на него при принятии решений при 
обжаловании решений и постановлений вынесенных антимонопольным органом.  

На законодательном уровне, в Законе о рекламе не установлен размер шрифта, в соответствии с 
которым должна быть выполнена реклам. Но из этого не следует и обратного, что размер шрифта 
может быть любым, поскольку, реклама должна быть добросовестной и достоверной. 

Таким образом, реклама, которая скрывает необходимые условия кредитования, создает ложное 
впечатление у потребителя "легкой доступности, легких денег" воспользоваться кредитом, что 
подтверждается в принимаемых решений арбитражными судами. 

Из этого следует, что недобросовестное осуществление рекламодателями распространения 
рекламы финансовых услуг, тем самым вводит потребителей в заблуждение, указывая как бы на 
выгоду об услуге и тем самым навязывает невыгодные условия. 

Реклама финансовых услуг является одним из часто обсуждаемых вопросов, к которому 
необходимо уделять повышенный контроль, а также ужесточение требований, например в части 
раскрытия в рекламе информации необходимой для принятия решения потребителем. 

Несмотря на нарушения в сфере рекламы финансовых услуг, вводящих в заблуждение 
потребителей в сфере рекламы, антимонопольный орган продолжает фиксировать большой рост 
выявленных нарушений в данной сфере. Как правило, данные нарушения носят однотипный и 
массовый характер. Но решения антимонопольных органов постоянно подлежат обжалованию, не 
смотря на сформированную антимонопольными органами позицию, устоявшуюся в судах, а также 
применение постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 
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Одной из первостепенных целей правоохранительных органов любого государства является борьба 

с преступностью. Большую общественную опасность несет в себе преступность пенитенциарная, то есть 
совершаемая в местах лишения свободы, в том числе, речь идет о побегах. Несмотря на то, что в услови-
ях изоляции на лиц действуют различные средства исправления, императивные рычаги воздействия со 
стороны администрации исправительного учреждения, факты совершения побегов все-таки имеются. 

Рассуждая о непосредственном лишении свободы осужденного, следует отметить, что данная 
мера наказания далеко не во всех случаях оказывается результативной, так как высока вероятность 
рецидива преступлений. С одной стороны, можно судить о факте прекращения преступной деятельно-
сти гражданина в момент направления его в исправительное учреждение за счет изоляции, но с другой 
стороны, попадая в колонию, он, в конечном итоге, оказывается в составе значительно худшей обста-
новки криминогенного типа, что создает необходимость усиленной профилактики правонарушений (в 
том числе побегов), которые могут возникнуть в процессе отбывания наказания в колонии [1]. 

В уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве России отражена одна из приоритет-
ных целей: предупреждение совершения новых преступлений, совершаемых осужденными, достиже-
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ние которой должно реализовываться уголовно-исполнительной системой (далее – УИС). Однако из 
статистических данных деятельности УИС, представляемых ежегодно, можно сделать вывод, что уро-
вень преступности в местах изоляции постоянен, соответственно, необходимо уделять особое внима-
ние совершенствованию профилактических мер [2]. 

Основной целью профилактической работы является недопущение преступлений и правонарушений 
среди лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-
исполнительной системы, посредством системы мероприятий, предусмотренных законодательством РФ [4]. 

Деятельность по профилактике правонарушений среди лиц, отбывающих наказание в учрежде-
ниях УИС, реализуется с обязательным принятием во внимание ряда условий, как внутреннего, так и 
внешнего характера. Среда осужденных ограничена размером колонии и включает в себя следующие 
элементы [3]: 

 внешняя социальная среда, сформированная средствами массовой информации и обще-
ственными организациями; 

 администрация исправительного учреждения: начальники отрядов, оперативная часть, ре-
жимная часть, психологи, социальные службы, воспитатели; 

 условия проживания, производства, географические условия нахождения колонии, культур-
ная и воспитательная среда; 

 формальные структуры: отряды, бригады, неформальные объединения так называемые 
«семьи», землячества. 

Во всех исправительных колониях создаются неформальные группы разной направленности. Каж-
дый осужденный, попадая в места лишения свободы ищет свой способ выжить и остаться личностью в 
сложившихся обстоятельствах. А выжить, сохранить свое лицо и получить защиту от других осужденных 
можно только в неформальной малой группе «семьи». Осужденные, которые хотят выйти на свободу по 
УДО, ориентируются на администрацию колонии, становятся членами актива, что вызывает отторжение 
со стороны других осужденных, вставших на путь отрицания требований администрации [5]. 

Отдельную группу, которая отрицает распоряжения администрации, противодействует принятым 
нормам жизни и внутреннему распорядку возглавляет авторитетный осужденный. Смотрящий – актив-
ный лидер неформальной группы, активно поддерживает и проводит в жизнь воровские (тюремные) 
традиции среди осужденных. Он смотрит за соблюдением неписаных законов воровского мира, осу-
ществляет и обеспечивает питанием, одеждой и запрещенными предметами свое окружение. Содер-
жит финансовые средства «общака», решает вопросы его распределения. Действия «смотрящего» мо-
гут обсуждаться только такими же авторитетными людьми [7]. 

В данном случае крайне важным условием социализации осужденных выступает образование у 
них мотивов положительного направления. Для этого администрация колонии особым образом воздей-
ствует на заключенных, например, за счет трудоустройства и обучения [12]. 

В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции на период до 2030 года Минюстом России разработан и размещен для общественного обсуждения 
Приказа «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы, Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правил 
внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы» [9].  

Данный приказ направлен на улучшение условий содержания, обеспечение прав и законных интере-
сов подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Так, предусматривается улучшение условий гигиены и 
коммунально-бытовых условий. В частности, возможность ежедневного принятия душа беременными жен-
щинами, женщинами, имеющими при себе малолетних детей, инвалидами I и II групп. В специальных каме-
рах установлены душевые кабины (для беременных женщин, женщин, имеющих при себе малолетних де-
тей). Увеличивается количество помывок для женщин и несовершеннолетних, предоставляются возможно-
сти дополнительной помывки в течение недели другим категориям подозреваемых и обвиняемых [6]. 

Приказом также предлагается обеспечить приватность при установлении санузлов. 
Правила внутреннего распорядка содержат усовершенствованные меры по оказанию медицинской 

помощи. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные могут получать информацию о своем здоровье, зна-
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комиться с медицинской документацией, получать выписки из медицинских документов, а также приобре-
тать лекарственные препараты и хранить их при себе в соответствии с назначением лечащего врача. 

Кроме того, расширен перечень разрешенных вещей и предметов, которые подозреваемые, об-
виняемые и осужденные могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и приобретать 
по безналичному расчету, в частности, в перечень добавлены предметы одежды гражданского образ-
ца, электронные книги, биологически активные добавки и др. [8]. 

Правила внутреннего распорядка в новой редакции устанавливают возможность проведения 
обысков и досмотров подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их раздевания при применении 
специальных технических средств, обязательное участие медицинских работников при обысках от-
дельных категорий больных и людей с инвалидностью, установление ширм в помещениях для прове-
дения обысков [10]. Кроме того, уточнены и конкретизированы отдельные положения, касающиеся рас-
порядка дня, есть и другие новеллы. 

Как видим, легально закрепленные положения устанавливают механизм реализации предусмот-
ренных законодательством прав подозреваемых, обвиняемых, осужденных, конкретизируют отдельные 
нормы с целью их совершенствования и модернизации, приведения условий содержания подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных в соответствие с международными стандартами [11]. 
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Аннотация: Работа, знания, общение... Самые важные сферы человеческой жизни. Мы часто говорим о 
них, анализируем их... Но если задуматься, то можно обнаружить одно любопытное явление. Человек 
долгие годы изучает формы и методы трудовой деятельности, мы также долго осваиваем способы по-
знания мира, но человек никогда и нигде целенаправленно не учится общаться. У нас нет школы, где бы 
обучали сложному искусству общения. Конечно, опыт общения приобретается человеком и в процессе 
труда, и в познавательной деятельности... Но, увы, этого недостаточно. Многие серьезные проблемы 
воспитания и обучения возникают из-за неумения педагога правильно организовать общение с детьми. 
Ключевые слова: учитель, педагогическое общение, учебное взаимодействие, старшая школа. 
 

TEACHER PEDAGOGIC COMMUNICATION FOR EFFECTIVE LEARNING 
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Abstract: Work, knowledge, communication... The most important areas of human life. We often talk about 
them, analyze them... But if you think about it, you will find one curious phenomenon. A person has been study-
ing the forms and methods of labor activity for many years, we also master the ways of knowing the world for a 
long time, but a person never purposefully learns to communicate anywhere. We don't have a school that teach-
es the complex art of communication. Of course, the experience of communication is acquired by a person both 
in the course of labor and in cognitive activity ... But, alas, this is not enough. Many serious problems of upbring-
ing and education arise due to the inability of the teacher to properly organize communication with children. 
Keywords: teacher, pedagogic communication, learning interaction, senior high school. 

 
Общение между учителями и учениками является важнейшим аспектом, определяющим успех 

преподавания и обучения. В последние два десятилетия коммуникативная компетентность учителей 
стала одним из важнейших компонентов программ подготовки преподавателей. Коммуникативные 
навыки учителей рассматриваются как умение, необходимое для повышения эффективности обучения 
учащихся [1]. То же самое было высказано и в работе [2]. Результаты их исследований показывают, что 
существует сильная положительная связь между уровнем общения и успеваемостью учащихся в шко-
ле. Учителям в классе необходимы практические навыки общения в обучении, которые затем приводят 
к выполнению образовательных целей и задач в школе. 

В процессе обучения учителя выступают в роли конвейера сообщений, а ученики - в роли полу-
чателей этих сообщений. В процессе обучения задача преподавателей состоит в том, чтобы передать 
сообщение учащимся в виде учебных материалов, которые облекаются в форму символов, как вер-
бальных, так и невербальных. Когда коммуникационные сообщения передаются хорошо, получатель 
сообщений (учащиеся) также хорошо реагирует на них. 

Общение преподавателей и студентов считается успешным, если студенты могут уловить и ин-
терпретировать сообщение, передаваемое намерением преподавателей. 

Коммуникация - термин образовательного взаимодействия, который обозначает интерактивное 
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общение между сторонами. Оно уже содержит конкретное намерение, сознательно направленное на 
достижение общего смысла для реализации целей обучения. 

Фактически, положительные отношения между учителями и учениками являются одной из основ-
ных причин, по которым учителя по-прежнему с огромной преданностью относятся к своей профессии. 

Позитивные взаимоотношения учителей и учеников по отдельности являются важным фактором 
в улучшении процесса обучения. Отсутствие исследований педагогического общения учителей и уче-
ников заставляет многих педагогов не рассматривать педагогическое общение как важный фактор обу-
чения. В результате, преподаватели предпочитают определять аспекты обучения, которые приходят 
извне, такие как; средства обучения, окружающая среда, помещения и инфраструктура, а также учеб-
ный план, как определяющий фактор эффективности обучения студентов. Между тем, факт заключает-
ся в том, что фактор, исходящий изнутри (включая педагогическое общение), оказывает большее влия-
ние на эффективность обучения в классе. 

Каждый студент счастлив, если к его мнению прислушиваются и слышат другие, в первую оче-
редь преподаватели. Будучи выслушанными и услышанными, учащиеся чувствуют, что их существова-
ние признано другими. Признательность и внимание к ученикам можно выразить и другими способами, 
например, спросить учеников в классе. 

Сложные занятия повышают любознательность учащихся. Именно поэтому преподаватели 
должны уметь создавать задачи, которые могут вызвать у учеников энтузиазм в обучении. Сложный 
урок можно провести следующими способами: во-первых, периодически каждую неделю проводить 
простую оценку.  

Во-вторых, связывать предмет с различными фактами в данной области. В-третьих, прививать 
учащимся жизненные навыки в процессе учебной деятельности. Это полезно для психомоторного ас-
пекта учащихся, который является навыком для решения всех жизненных проблем. 

Каждый ученик обладает уникальным индивидуальным характером, который отличает одного от 
другого. В контексте обучения индивидуальные различия учащихся должны быть поняты учителями и 
использованы в качестве основы для реализации обучения в классе. Некоторые способы включают в 
себя: уделение особого времени учащимся во внеклассной работе для углубления учебного материала 
и проведение оценочных тестов в соответствии с уровнем их способностей. 

Другой способ - предоставить оценочный тест под уровень способностей каждого ученика, а уче-
никам, которые не достигли мастерства в обучении, предложить спросить своих друзей, которые до-
стигли мастерства в обучении. 

Процесс обучения - это не просто заучивание концепций или фактов, но это деятельность по со-
единению идей для создания полного понимания, чтобы выученные мысли будут хорошо усвоены и не 
будут быстро забыты. Таким образом, чтобы создать осмысленное обучение, преподаватели должны 
всегда стараться выяснить и изучить концепции, которыми владеют учащиеся, и помочь им гармонично 
соединить освоенные знания с новыми знаниями в процессе обучения. 

Обучение, ориентированное на студента, - это обучение, которое предоставляет студентам воз-
можность учиться в соответствии с их интересами, личными способностями и стилями обучения. Сту-
денты от природы отличаются друг от друга как по своему интересу к изучению материала и интеллек-
туальным способностям, так и по предпочитаемому стилю обучения. 

Существует десять способов, с помощью которых учитель может обеспечить эффективное обще-
ние в классе [3]. Из десяти способов, представленных в выводах Джонсона, есть четыре способа педаго-
гического общения, которые соответствуют нынешним реалиям; это построение дружеских отношений, 
развитие интеллектуальных способностей учащихся в начале урока, создание у учащихся ощущения 
трудности, и превращение учащихся в главный субъект обучения. Хотя это отличается от концепции, ко-
торую предлагают исследователи, но результаты исследования Джонсона соответствуют подробным по-
казателям педагогической концепции общения, которые были обнаружены исследователями. 

Как вывод можно принять то, что эмоциональная поддержка учителей для учеников необходима 
для улучшения качества обучения. И если удовлетворение основных эмоциональных потребностей 
учеников в средних школах осуществляется через уважение мнений учеников, выслушивание и учет 
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пожеланий учеников, выражение благодарности, спрашивание новостей учеников как форма внимания, 
знание всех пожеланий учеников и проявление сочувствия ко всем жалобам учеников, то можно с уве-
ренностью сказать, что ученики в таких классах будут чувствовать себя комфортно, и, соответственно, 
обучаться более продуктивно. 

 
Список источников 

 
1. Х. Dan O'Hair, Gary L. Kreps. Прикладная теория коммуникации и исследования. Нью Йорк, 

2013 // [Электронный ресурс] — https://www.taylorfrancis.com/books/mono/ 
10.4324/9780203812204/applied-communication-theory-research-dan-hair-gary-kreps (дата посещения: 
17.02.2023) 

2. Glory Amadi , Akpan Kufre Paul. Влияние общения студента с преподавателем на академиче-
скую успеваемость студентов для эффективного преподавания и обучения, 2017 // [Электронный ре-
сурс] — http://pubs.sciepub.com/education/5/10/12/index.html (дата посещения: 19.02.2023) 

3. Джонсон, Дж. Эффективная коммуникация в преподавании и обучении, 1986 // [Электронный 
ресурс] — http://www.sciepub.com/reference/221514 (дата посещения: 20.02.2023) 

  

https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203812204/applied-communication-theory-research-dan-hair-gary-kreps
https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203812204/applied-communication-theory-research-dan-hair-gary-kreps
http://pubs.sciepub.com/education/5/10/12/index.html
http://www.sciepub.com/reference/221514


148 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 330 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Белогурова Юлия Юрьевна, 
Сумкина Елизавета Ивановна 

преподаватели 
ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены современные технологии повышения качества обучения в системе 
среднего профессионального образования Раскрыты методы современного универсального способа 
получения знаний, а так же обозначены преимущества инновационных способов обучения. Авторами 
предложены основные современные способы обучения, изложена их практическая значимость. 
Ключевые слова: инновации, образование, наука, методы обучения, среднее профессиональное об-
разование, эффективность образования. 
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Abstract: The article discusses modern technologies for improving the quality of education in the system of 
secondary vocational education, reveals the methods of a modern universal way of obtaining knowledge, as 
well as identifies the advantages of innovative ways of learning. The authors propose the main modern meth-
ods of teaching, their practical significance is outlined. 
Key words: innovation, education, science, teaching methods, secondary vocational education, educational 
efficiency. 

 
В современном мире значимыми направлениями усовершенствования учебно-воспитательного 

процесса является стимулирование индивидуальных форм обучения, использование интегрированных 
курсов, развитие информационной базы учебного процесса, применение систем автоматизированного 
проектирования, исследования, связанные с передовыми информационными технологиями. Государ-
ственные стандарты создают необходимость применения и внедрения новых учебных технологий. Та-
кой подход ставит задачу использования информационных технологий обучения. 

В литературе существует множество определений термина «инновация». В различных словарях 
можно увидеть различную трактовку, например, такую как новшество, нововведение, внедрённое или 
внедряемое новшество для улучшения эффективности и повышения качества различных процессов.  

Так, Р. Н. Юсуфбекова рассматривает инновацию, как содержание всевозможных изменений пе-
дагогической деятельности, которые ведут к заранее неизвестному результату, развивающих теорети-
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ческую и практическую сторону обучения и воспитания.  
Наиболее полное определение инновации - это такие актуально значимые и системно самоорга-

низующиеся новообразования, возникающие на основе разнообразия инициатив и новшеств, которые 
становятся перспективными для эволюции образования и позитивно влияют на его развитие, а также 
на развитие более широкого пространства образования [1, c.121]. 

Исходя из вышесказанного, инновации - это создание новых программ и новых методов обуче-
ния. Создание современных технологий руководства и изменения учреждения среднего профессио-
нального образования. Термин «инновационная деятельность» применительно к образовательной си-
стеме объясняется как изменение самой сути содержания образования, изменение различных органи-
зационных и управленческих процессов, условий их осуществления. Все это имеет одну цель - повы-
шение качества образования, создание благоприятных условий для личностного и профессионального 
роста каждого студента. Очень важно обращать внимание на то, что каждый ребенок индивидуален и 
требует определенного подхода. 

В окружающей нас современности мы уже не представляем нашей жизни без инновационных 
технологий. С этим связана острая необходимость использования современной компьютерной техники 
при изучении различных дисциплин. Так как задача современного образования – вырастить професси-
онала способного быть конкурентным на рынке труда и принести пользу обществу. Ведь ежедневно 
мир вокруг нас изменяется, мы постоянно наблюдаем перемены в экологии, законодательстве, технике 
и других всевозможных областях жизнедеятельности. Отсюда возникает необходимость внедрения 
инноваций в образовательный процесс СПО. 

Так же актуальный термин «инновационными информационно-коммуникационными технология-
ми обучения» обозначает последние, особые технологии развития, трансляции и поддержания учеб-
ных материалов, других информационных ресурсов образовательного характера и технологии органи-
зации и сопровождения учебного процесса (традиционного, электронного, дистанционного, мобильно-
го) с помощью телекоммуникационной связи и компьютерных сетей, целенаправленно, систематически 
и последовательно внедряются в образовательную практику студентов [2, c.24]. 

Сегодня крайне актуально внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, 
которое имеет несколько направлений реализации: 

1. Демократичный образовательный процесс; 
2. Поддержка автономии обучающихся; 
3. Серьезная перемена роли преподавателя в образовательном процессе; 
4. Внедрение кооперативного обучения; 
5. Индивидуализация учебного процесса; 
6. Информатизации учебного процесса; 
7. Интенсификация образовательного процесса и максимальная активизация студентов в нем; 
8. Проблемный подход к обучению студентов; 
9. Использование новых способов контроля знаний, умений и навыков [3, c.54]. 
Во время издания учебника, информация в нем, уже превращается в старую и не актуальную. 

Отсюда вытекает проблема поиска новой информации.  
Построение изучения некоторых дисциплин или отдельных тематических блоков с использова-

нием компьютерных технологий и сети интернет – это один из самых современных и удобных способов 
усовершенствования и разнообразия как учебного, так и воспитательного процесса. 

Один из предложенных способов самостоятельного изучения тем и поиска свежей актуальной 
информации – это метод написания самостоятельных проектов. Эта деятельность подразумевает, как 
индивидуальную, так и групповую работу учащихся. Для создания таких проектов студенты совершают 
некоторые действия, например, написание текстов, редактирование таблиц и схем, оформление демон-
страционного материала. Кроме того, направленность проектов может быть, как теоретическая, так и 
практическая. В каждом из этих случаев, обучающимся необходимо предложить либо конкретное реше-
ние проблемы, либо продемонстрировать результат, который возможно использовать в дальнейшем.  

Описанный выше метод основан на демократизации, а также индивидуализации учебного процес-
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са, что заставляет обучающихся интеллектуально развиваться и мыслить логически. Кроме того, такой 
способ провоцирует критическое мышление, позволяет проявлять творческие, индивидуальные, иссле-
довательские навыки, а также немаловажно то, что каждый студент может применить практические 
навыки для получения конкретного результата, что поможет повысить его профессиональные навыки. 

Использование проблемного обучения позволяет дифференцировать инновационные технологии. 
Для успешного применения проблемного обучения одним из важных условий является владение 

обучающимися главными эвристическими методами науки: обобщением, анализом и синтезом, анало-
гии и т.д. Обобщение является результатом анализа, который выделяет суть синтеза [3, c.131]. 

Для того, чтобы решить любую задачу необходимо проанализировать ее условия, поэтому необ-
ходимо некоторое обобщения объектов, которые заданы в условиях задачи. Перенос условий задачи 
из одной среды в другую, является обобщением проблемы. Применение таких способов позволяет по-
высить эффективность занятий. Задача, которая получила обобщенное решение высокого порядка, 
является решенной не только для данного конкретного случая, а практически для всех схожих событий. 
Обобщение проблем помогает в освоение различных профессий. 

Инновационные технологии сегодня применяются в математике, физике, химии, черчении и мно-
гих других общеобразовательных предметах, они имеют тесную связь с применением интерактивных 
способов и методов ведения образовательного процесса. Интерактивное обучение вводит необходи-
мость использования наглядных демонстрационных материалов и процессов, это позволяет сократить 
время на демонстрацию материала на доске от руки. Именно демонстрация процесса решения задачи 
(процесс построения графика, взаимодействие деталей в механизме, пересечение трехмерных фигур , 
анимация) упростит восприятие обучающимися материала, ведет к лучшему пониманию тех или иных 
процессов, освобождает преподавателя от совершения одних и тех же многократных рутинных опера-
ций. Такие методы делают занятия более продуктивными, повышают интерес обучающихся и качество 
знаний. Усвоение нового материала становится легче и понятнее, запоминание происходит благодаря 
зрительной памяти и пониманию процессов, кроме того это возможно за счет проведения аналогий с 
окружающей действительностью.  

Учитель или преподаватель должен уметь эффективно управлять процессом интеллектуального, 
морального, психологического развития обучающихся. Для этого крайне необходимо предоставлять 
информацию, соответствующую уровню развития студентов. Использование современных информаци-
онных и компьютерных технологий, позволяет сделать процесс оценки знаний более интенсивным, 
оперативным, системным. 

Применение информационных и компьютерных технологий в образовательном процессе делает 
необходимым обеспечение образовательных учреждений специализированным оборудованием. Необ-
ходимо наличие современного программного обеспечения, которое применяется в различных отраслях 
нашей жизнедеятельности. Сегодня существует достаточно обширный выбор программных продуктов, 
которые можно применять в образовательном процессе. Это самые элементарные способы получения, 
освоения и обработки новой актуальной информации: 

1. Online-олимпиады (этот инструмент можно использовать, как способ самостоятельного за-
крепления информации); 

2. Программа генерации и проведения тестов позволяет получить более точно представление 
об уровне подготовленности обучающегося, так как исключает списывание; 

3. Разработка презентаций, как метод создания наглядной демонстрации сопровождения вы-
ступлений студентов при проведении семинаров; 

4. Разнообразные программы для моделирования позволяют наглядно показать работу раз-
личных устройств и взаимодействие механизмов. 

Внедрение инновационных методов помогает минимизировать перегрузку студентов, а также 
способствует выявлению внутренних ресурсов каждого человека, позволяют проявить себя как инди-
видуально, так и в сотрудничестве. 

Наперекор народной пословице «Можно привести лошадь к воде, но нельзя заставить её напить-
ся», задача учителя показать источник знаний и заинтересовать студента получить эти знания. Для это-
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го преподаватель должен быть заинтересован в образовательном процессе, быть нацелен на решение 
проблем нового мира. 

Чтобы выполнить данную цель нужно помочь студенту вовлечься в учебный процесс, вести ра-
боту в сотрудничестве с обучающимися, применять практические методы обучения, обеспечить доступ 
к актуальной информации. 

В наши дни общество стремительно разрабатывает новые технологии. Очень обширна область 
прикладных программ, используемых на производстве. В связи с этим, требования к знаниям и умени-
ям выпускника уже давно изменились. За время обучения студент должен овладеть не только теорети-
ческими, но и практическими навыками, быть всегда готовым к принятию новой информации, быть гиб-
ким и иметь живой ум [4, c.61]. 

Как сказал известный педагог К. Д. Ушинский: «Учитель живет до тех пор, пока учится сам, как 
только он перестает учиться, в нем умирает учитель». 

Таким образом, для достижения высокого профессионального уровня и качества выпускника 
среднего специального учебного заведения активно внедряются инновации на разных этапах подготов-
ки специалистов, в содержании образования, технологии, организации, системе управления. 
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Аннотация: В статье представлены сведения об изменениях антропометрических показателей че-
люстно–лицевой системы у детей школьного возраста с гипотиреозом и их негативных последствиях. 
Показано, какое значение имеет метод Бунака при изучении челюстно–лицевой системы и что антро-
пометрия здоровых и гипотиреоидных детей принципиально отличается друг от друга. 
Ключевые слова: гипотиреоз, метод Бунака, антропометрия, челюстно –лицевая система. 
 
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЧЕЛЮСТНО–ЛИЦЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ГИПОТИРЕОЗОМ 
 

Нортаева Н.А.,  
Ахмедова С.М., 

Нортаев А.Б.  
 
Abstract: The article provides information about changes in anthropometric indicators of the face–jaw system 
in school–aged children with hypothyroidism, and their negative consequences. It has been shown how im-
portant Bunak’s method is in the study of the face–jaw system and that the anthropometry of healthy and hy-
pothyroid children is fundamentally different from each other. 
Keywords: hypothyroidism, Bunak’s method, antropometry, maxillofacial system.  

 
In many countries of the world, hypothyroidism has entered as a non–infectious disease [1, 2]. In partic-

ular, in our country, hypothyroidism covers the whole republic [3, 4]. Therefore, a number of measures are be-
ing taken to prevent this disease. It is precisely at the age of adolescence that not only the psyche of a person, 
but also the system of organs, including hormones, undergo major changes [2, 3]. 

The purpose of the study. Study of anthropometric parameters of the maxillofacial system in school–
aged children with hypothyroidism. 

Research materials and methods. We took school–aged children to evaluate anthropometric indica-
tors. We used the Bunak method: 

 physiognomic height of the face; 

 morphological height of the face; 

 morphological width of the face; 
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 upper depth of the face; 

 height of the lower jaw was studied. 
Research results and their discussion. We received 90 children from 7 to 18 years old. We divided 

them into 3 groups. First group 2th grade children (7–10 years old), second grade children, 7th grade children 
(11–14 years old), 3rd grade, 9th grade (15–18 years old) children we got. We divided them into 2 more 
groups: boys and girls. In each group, physiognomic height of the face; morphological height of the face; mor-
phological width of the face; upper depth of the face; height of the lower jaw was studied. 

The physiognomic height of the face of school-age 2nd grade boys (aged 7–10) was 18.7 on average. 
The average morphological height of the face of boys of the same age was 12 mm, the morphological width of 
the face was 22 mm, the upper depth of the face was 13 mm, and the height of the lower jaw was 3.5 mm. In 
girls of this age, these parameters were equal to the following parameters on average: the physiognomic height 
of the face was 17 mm on average, the morphological height of the face was 10.7 mm on average, the morpho-
logical width of the face was 20.2 mm, the upper depth of the face was 11.1 mm, And the height of the lower 
jaw was found to be 3.4 mm. It was found that the physiognomic height of the face increased by an average of 
15% in school–age 7th grade boys (11–14 years old). It was noted that the morphological height of the face of 
boys of the same age increased by 19%, the morphological width of the face decreased by 10%, the upper 
depth of the face increased by 12%, and the height of the lower jaw increased by 14%. These indicators were 
equal to the following indicators in girls of the same age: the physiognomic height of the face increased by 28%, 
the morphological height of the face increased by 24%, the morphological width of the face increased by 16%, 
the upper depth of the face increased by 22%, and the height of the lower jaw increased by 26%. 

 
Table 1 

 
 
It was noted that the physiognomic height of the face of 2nd grade boys with hypothyroidism did not 

change significantly compared to that of healthy children and was 6%. It was found that the morphological 
height of the face of boys of the same age did not change significantly–3%. 

It was noted that the physiognomic height of the face of 9th grade boys with hypothyroidism did not 
change significantly compared to that of healthy children and showed 22%. The morphological height of the 
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face of boys of the same age also recorded 11%. It was found that the morphological width of the face in-
creased by 8%, the upper depth of the face increased by 15%, and the height of the lower jaw increased by a 
significant 35%. These indicators revealed that the physiognomic height of the face in girls with hypothyroidism 
of the same age changed significantly by 24% compared to healthy children. It was noted that the morpholog i-
cal height of the face decreased by 15%, the morphological width of the face by 9%, the upper depth of the 
face by 14%, and the height of the lower jaw significantly increased by 18%. 

Conclusion 
1. As a result of our study, a decrease in indicators was observed in children with hypothyroidism 

compared to the norm. 
2. Changes in the face–jaw system were clearly observed in children of the 9th grade, especially 

when they reached the age of adolescence. 
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Аннотация: Для исследования использовали потомство крыс, рожденных от контрольных и опытных 
белых лабораторных крыс – матерей в условиях гипотиреоза. Результаты исследования показали, что 
введение мерказолила в панкреатические дольки экспериментальных крыс приводило к изменениям, 
связанным с нормализацией структурной организации панкреатического краниума, межлобулярной со-
единительной ткани с образованием фиброзных тканевых компонентов, а также исчезновением отека 
сосудистой оболочки, наблюдаемого в межлобулярной соединительной ткани. 
Ключевые слова: мерказолил, поджелудочная железа, панкреатические доли, гипотиреоз. 
 

STRUCTURAL CHANGES IN THE PANCREAS IN HYPOTHYROISIS 
 

Niyozov N.K., 
Akhmedova S.M.,  
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Abstract: For the study, we used the offspring of rats born from control and experimental white laboratory rats – 
mothers under conditions of hypothyroidism. The results of the study showed that the introduction of Mercazolil 
into the pancreatic lobules of experimental rats led to changes associated with the normalization of the structur-
al organization of the pancreatic cranium, interlobular connective tissue with the formation of fibrous tissue 
components, as well as the disappearance of choroid edema observed in the interlobular connective tissue. 
Keywords: mercazolil, pancreas, pancreatic lobes, hypothyroisis. 

 
Тиреоидные гормоны регулируют базальный обмен, потребление белков, жиров и углеводов, 

инициируют фагоцитоз иммуногенных процессов, участвуют в терморегуляционных процессах, стиму-
лируют работу кроветворных органов, увеличивают потребление кислорода клетками и тканями, по-
вышают использование глюкозы в глюконеогенных процессах, способствуют физической адаптации, 
регулируют адаптационные реакции (2, 3, 4, 10). Гипотиреоз связан с рядом нарушений во всех органах 
и системах, обусловленных разнообразными эффектами гормонов щитовидной железы. В первую оче-
редь, страдают система кровообращения, пищеварительная система (функция печени), центральная 
нервная система, органы зрения и репродуктивная система (1, 7, 9, 11). Они отметили, что прием 
тиреоидных гормонов восстанавливает увеличение поджелудочной железы (5, 6, 8, 12). 
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Цель: определить характер морфологических и морфометрических изменений поджелудочной 
железы при экспериментальном гипотиреозе. 

Материалы и методы исследования. Для достижения цели исследования использовали лабо-
раторных крыс от контрольных и опытных белых лабораторных крыс в условиях гипотиреоза. Первая 
группа составила контрольную группу здоровых крыс. Крысам – самкам в контрольной группе каждое 
утро давали 1,0 мл дистиллированной воды и 1,0 мл 1% суспензии крахмала для уменьшения вредного 
воздействия перорального зонда на желудки крыс. 2-группа составила экспериментальную группу, в 
этой группе 20 самкам белых лабораторных крыс давали мерказолил в дозе 0,5 мг на 100 гр массы те-
ла в течение 14 дней для индукции экспериментального гипотиреоза. Затем крысам давали мерказо-
лил в дозе 0,25 мг на 100 гр массы тела в течение 1 месяца. Крысам–самкам продолжали давать мер-
казолил в дозе 0,25 мг на 100 гр массы тела во время лактации, как после беременности, так и после 
родов. В качестве зонда использовали подкожный катетер. 

Результаты исследований. Поджелудочная железа у контрольных белых крыс снаружи покрыта 
капсулой. Капсула состоит из плотных волокон соединительной ткани, от капсулы внутрь к паренхимы 
органа отходят соединительнотканные тяжи, при помощи них паренхима органа делится на дольки раз-
ного размера. Соединительнотканные тяжи, разделяющие поджелудочную железу на доли, имели слабо 
выраженный волокнистый компонент, местами была истончена и отёчна, вследствие этого дольчатость 
в таких участках была плохо выражена. В этих прослойках соединительной ткани можно видеть крове-
носные сосуды, нервные волокна и выводные протоки. Кровеносные сосуды характеризовались плаз-
матическим пропитыванием стенок, а просвет венозных сосудов был заполнен форменными элемента-
ми крови, в отдельных сосудах полнокровие было резко выраженным. У некоторых крыс на срезах же-
лезы в артериях и венах, проходящих в междольковой соединительной ткани, форменные элементы 
крови не выявлялись, либо наблюдались в незначительном количестве. Междольковый выводной про-
ток был образован однослойным призматическим эпителием и собственной пластинкой из соединитель-
ной ткани. В просвете выводного протока содержалось секретируемое вещество в незначительном ко-
личестве. Для контрольных крыс было характерным наличие, в основном, средних по размеру долек, в 
которых значительно преобладала экзокринная часть в виде ацинусов и протоков разного диаметра. 
Ацинусы имели различную величину от 56,2±1,9 мкм, самый маленький размер ацинуса был – 37,3±1,4 
мкм. Панкреациты в верхушечной части имеют сужения, а основание намного шире. Верхушечной части 
и конечной части секреторных канальцев можно видеть гранулы секрета. В этих клетках можно увидеть 
округлой или овальной формы ядро. Эти ядра пакреацитов находятся ближе к основанию клетки. Ос-
новная часть хроматина ядра панкреацитов находится по всей площади, незначительная часть хрома-
тина прилегает к кариолемме. Панкреациты, которые находятся в стенках ацинусов имели размер в 
среднем 9,17±0,52. В центре не многих ацинусов можно видеть плоские клетки, они, в основном, нахо-
дились ближе к центру клетки, но в редких случаях они выявлялись в секреторном отделе. 

Между некоторыми клетками поджелудочной железы и ацинусами сложно было определить гра-
ницы, в некоторых участках можно было выявить нарушение структуры в конечной части секреторных 
отделов. Эти клетки поджелудочной железы имели в среднем высоту 12,9±1,1 мкм. Внутри паренхиме 
поджелудочной железы и клеток панкреатических островков выявлены мелкоточечные кровоизлияния. 
Между концевыми секреторными отделами экзокринной части долек наряду с более мелкими вставоч-
ными выводными протоками, стенка которых была выстлана плоским эпителием, наблюдались и более 
крупные – межацинозные и внутридольковые выводные протоки, стенка которых была сформирована 
кубическим эпителием. Исследование образцов ткани поджелудочной железы экспериментальных 
крыс групп показало, что межлобулярная соединительная ткань имела более четкий волокнистый ри-
сунок, дольки были немного увеличены и не было скопления жировых клеток, что свидетельствует о 
нормализации структуры железы. 

Заключение. Результаты исследования показали, что введение мерказолила в панкреатические 
дольки экспериментальных крыс приводило к изменениям, связанным с нормализацией структурной 
организации панкреатического краниума, межлобулярной соединительной ткани с образованием фиб-
розных тканевых компонентов, а также исчезновением отека сосудистой оболочки, наблюдаемого в 
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межлобулярной соединительной ткани. Кроме того, уменьшилась интенсивность симптомов деструкции 
терминального секреторного отдела долек и в тоже время увеличилось количество и высота поджелу-
дочной железы в дольках. Это может быть связано с интенсификацией процесса деления поджелудоч-
ной железы и активизацией секреторного процесса. В эндокринной части долек железы наблюдалось 
утолщение расположения инсулоцитов в островках и уменьшение участков, заполненных рыхлой со-
единительнотканной прослойкой, кроме того, размеры островков увеличились и стали крупнее, чем у 
контрольных животных. Это может свидетельствовать об общем увеличении количества эндокринных 
клеток в железе, а значит, и об увеличении выработки гормонов. 
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                                   «Здоровье – это не подарок, который человек получает один раз и на всю жизнь, 
а результат сознательного поведения каждого человека и всех в обществе»  

(П. Фосс). 
 

Здоровье человека - определяется тем, насколько его образ жизни является здоровым и без-
опасным. Поэтому, важно знать и различать, что такое «здоровье» и «здоровый образ жизни», а также, 
каких жизненных принципов необходимо придерживаться, чтобы быть здоровым. 

В Уставе ВОЗ записано: «Здоровье ‒ это состояние полного физического, духовного и социаль-
ного благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» (1948 г.) [4] 

По утверждению специалистов ВОЗ, здоровье на 50-53% зависит от образа жизни человека, на 
18-22% — от наследственности, на 17-20% — от состояния окружающей среды (экологии) и на 8- 10% 
— от работы национальной системы здравоохранения. Итак, в наибольшей степени здоровье человека 
зависит от образа жизни, значит можно считать, что генеральной линией формирования и укрепления 
здоровья является здоровый образ жизни [4] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация компоненотов, влияющих на здоровье индивида [5] 

 
Человек является отражением двух ипостасей – биологической и социальной.  
Выделяют несколько компонентов понятия «Здоровье»: 
Первый компонент: 
Биологическое здоровье – является показателем динамического равновесия работы органов и 

систем и их взаимодействие с окружающей средой.  
Соматическое здоровье − состояние органов и систем организма на данный биологический воз-

раст и является индивидуальным для каждого человека. 
Физическое здоровье − уровень роста и развития органов и систем организма. Зависти от морфо-

функциональных резервов организма, его состояние определяет адаптационные способности человека. 
Второй компонент: 
Психическое здоровье – зависит от уровня развития личности, его эмоционального, волевого 

развития и потребностей. Обеспечивает принятие человека своего «я» и способности взаимодейство-
вать с окружающим миром. 

Третий компонент: 
Социальное здоровье – является результатом влияния на личность социума, способность реаги-

ровать на него как в сторону принятия, так и в сторону отрицания социальных правил и норм. Социум - 
это составляющая, состоящая из: родителей, друзей, одноклассников в школе, сокурсников в вузе, 
коллег по работе, соседей по дому и т.д. 
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Здоровый человек - способен эффективно и длительно участвовать в жизни семьи и общества.  
Здоровье человека, появление острых и хронических заболеваний, продолжительность жизни во 

многом определяются факторами образа жизни. Классификация факторов, влияющих на здоровье че-
ловека в таблице 1.    

       
Таблица 1 

Классификация факторов, влияющих на здоровье человека 

Факторы, укрепляющие здоровье Факторы, ухудшающие здоровье 

1. Отсутствие вредных привычек; курения, алкого-
лизма и др. 
 

Курение, алкоголь, наркомания, токсикомания, 
злоупотребление лекарственными средствами; 

Рациональное питание. Несбалансированное в количественном и каче-
ственном отношении питание; 

Личная гигиена Малоподвижный образ жизни. 

Адекватная физическая нагрузка Стрессовые ситуации в семье, на работе 

Закаливание Недостаточная медицинская осведомленность 

Отдых  

 
Давайте, более подробно рассмотрим данные факторы. 
1. Личная гигиена. Сюда входит не только гигиена тела, но и режим труда и отдыха. 
2. Закаливание. Закаливание оказывает общеукрепляющее действие на организм, повышает 

тонус центральной нервной системы, улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ. 
3. Курение, алкоголь, наркомания, токсикомания, злоупотребление лекарственными средствами; 
Курение является основным фактором риска развития сосудистых, бронхо-легочных, желудочно-

кишечных заболеваний. При употреблении табака увеличивается риск развития заболеваний репро-
дуктивной системы, внутриутробной смерти плода, болезней ротовой полости, других органов и систем 
организма. 

Рост смертность от цирроза печени, заболеваний связанных с сердечно- сосудистой системой, 
автомобильные аварии во многом связанна с чрезмерным употребление алкоголя. Социальные про-
блемы: рост преступности, жестокое отношение к членам семьи, проблемы на работе, рост суицидов, 
сокращение продолжительности жизни. 

4. Несбалансированное в количественном и качественном отношении питание; 
На современном этапе развития, высокое разнообразие и легкодоступное питание не означает 

его рациональное использование. Все чаще причиной развития заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы, желудочно-кишечного тракта, болезней эндокринной системы и нарушения обмена веществ, 
опорно-двигательного аппарата, злокачественных новообразований, является несбалансированное 
питание, употребление фастфуда и др [3]. 

5. Гиподинамия – понижение подвижности. 
Активная работа опорно-двигательного аппарата способствует нормализации работы всех орга-

нов и систем, в том числе: иммунной, нервной, пищеварительной систем и др. 
6. Стрессовые ситуации в семье, на работе; 
7. Недостаточная медицинская осведомленность; 
8. К основным факторам внешней среды, определяющим здоровье, относятся: условия обуче-

ния и труда, факторы производства, материально-бытовые условия, климатические и природные усло-
вия, степень чистоты среды обитания и т.д. 

К основным биологическим факторам, детерминирующим здоровье, относятся наследствен-
ность, возрастные, половые и конституциональные особенности организма [1]. Влияние алкоголя на 
органы и системы человека отражены в рис. 2.   
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Рис. 2. Влияние алкоголя на органы и системы человека [5] 

 
Здоровый образ жизни должен формироваться по следующим двум направлениям: 
1. Создание, развитие, усиление, активизация позитивных для здоровья условий, факторов, 

обстоятельств, по существу, формирования потенциала общественного здоровья. 
2. Преодоление, уменьшение факторов риска здоровью 
Основные задачи концепции формирования здорового образа жизни по ВОЗ[4]: 
1. Снижение распространенности курения. 
2. Улучшение качества питания. 
3. Увеличение физической активности. 
4. Соблюдение мер личной и общественной гигиены. 
5. Снижение потребления алкоголя. 
6. Профилактика употребления алкоголя. 
Каждому человеку, который заинтересован о своем здоровье необходимо помнить о следующих 

правилах [3]:   

 рационально распределять труд и отдых, сон не менее 6-8 часов в день; 

 сбалансированное питание, питание в установленное время для формирования режима, 
употребление достаточного количества фруктов и овощей, воды; 

 ограничение ненутиретивных продуктов питания; 

 ежедневная физическая нагрузка, зарядка, пешие прогулки, занятие в спорт-залах и др; 
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 ежедневные прогулки на свежем воздухе; 

 избегание стрессовых и конфликтных ситуации;  

 умение эффективно справляться с стрессом (чтение, музыка, спорт и др); 

 создание комфортных условии труда и отдыха; 

 ежегодное посещение врача- терапевта; 

 борьба с вредными привычками; 

 смена климата/ профессии при наличии профессиональных вредностей, эндемических за-
болевании; 

На период 2020 - 2021 гг., на территории Приднестровья были проведены мероприятия по оценке 
количества населения ведущих здоровый образ жизни [2]. Данные эттого исследования отражены в 
таблице 2                 

 
Таблица 2 

Анализ территориального распределения населения Приднестровья 
ведущих здоровый образ жизни. 

Город Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни 
(за год,%) 

Год  2020 2021 

Днестровск  11,3 7,5 

Бендеры 10,7 10,5 

Тирасполь 17,1 12,3 

Дубоссары 15 14,8 

Рыбница  15,1 10,1 

Слободзея  8,5 7,5 

Каменка  8,4 7,0 

Григориополь  6,3 5,5 

Источник: разработано авторами на основании данных Ассоциации здоровья и спорта [2]. 
     
На основании данных, приведённых в табл. 2 можно сделать следующие выводы: город с 

наименьшим количеством людей ведущих здоровый образ жизни на 2020, являлся город Григориополь 
6,3%, а с наибольшим количеством людей, оказался Тирасполь 17,1%. Стоит заметить, что данный на 
2021 г. отличаются от таковых на 2020 г., а именно наблюдается тенденция к снижению процента лю-
дей ведущих здоровый образ жизни. При том если в Тирасполе на 2019 г. процент составлял 17,1, то 
на 2021 12,3, что не дает утешительного прогноза на будущее.  

Для повышения уровня здоровья, а также заинтересованности в здоровом образе жизни среди 
населения, авторы считают важным уделять особое внимание сохранению здоровья и профилактике 
заболеваний среди молодежи. С этой целью предлагается:  

 способствовать получения образования в области здоровья и здорового образа жизни мо-
лодежи путем: проведения в школах уроков по здоровому питанию и репродуктивному здоровью; про-
движения безопасности дорожного движения и обучения вождению в рамках школьной программы; 
поддержки проектов по профилактике заболеваний, передающихся половым путем, и профилактике 
наркомании среди молодежи. 

 улучшение возможностей проведения досуга для молодежи путем: увеличение и развитие 
качества сети лагерей и баз отдыха, студенческих домов культуры, молодежных спортивных комплек-
сов; более интенсивное использование инфраструктуры системы образования (залы, спортивные пло-
щадки, актовые залы в школах и университетах); поддержка местных общественных администраций в 
развитии необходимой инфраструктуры для занятий спортом: спортивных площадок, бассейнов, вело-
сипедных и скейтбордических дорожек, открытых площадок в городской и сельской местности. 
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 поддержка здоровья молодежи посредством спорта и физического воспитания с целью 
формирования навыков здорового образа жизни путем: обеспечения доступа учащихся к существую-
щим спортивным сооружениям; сохранения физического воспитания в качестве обязательного предме-
та в школах и университетах; поощрения каждого ученика или студента к занятиям определенным ви-
дом спорта и повышения привлекательности школьных уроков физического воспитания путем включе-
ния в них видов спорта, предпочитаемых молодежью - фитнеса, аэробики и т.д.; борьбы с ожирением 
среди молодежи посредством специальных программ физической активности; привлечения молодых 
людей с ограниченными возможностями к занятиям спортом. 

В заключение отметим, что здоровье – это состояние физического, духовного и социального бла-
гополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Здоровье, во многом зависит от 
желания самого человека идти к этой цели, формировать правила и мотивации способствующие под-
держанию здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни, это на только отказ от той или иной вредной привычки, который зачатую 
трудно дается, но и понимание, что небольшими шагами можно добиться достижение цели, например 
отказ от одной сигареты в день от общего количества, привете к полному отказу от этой  губительной 
привычки. Эффективность здравоохранения как отрасли сферы обслуживания заключается в том, что, 
оберегая и восстанавливая здоровье человека – главную составную часть производительных сил об-
щества, оно тем самым содействует росту национального дохода страны и повышению благосостояния 
народа. В этом заключается важнейший вклад здравоохранения в экономику. 
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Аннотация: художественный стиль, зародившийся после угасания эпохи Ренессанса. Характерные 
черты барокко-стиля, отличительные элементы. Декоративная отделка, присущая стилю. 
Архитектурные приемы, детали стиля барокко в архитектуре. Актуальность стиля и использование в 
современном интерьере. 
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Zorina Victoria Nikolaevna, 
Chirkov Ilya Sergeevich, 

Nosyrev Viktor Vadimovich, 
Guseynov Royal Arif ogly 

 
Abstract: an artistic style that originated after the extinction of the Renaissance. Characteristic features of the 
Baroque style, distinctive elements. Decorative finishing inherent in the style. Architectural techniques, details 
of the Baroque style in architecture. The relevance of the style and its use in a modern interior. 
Key words: baroque, elements, interior, decor, details, decoration, architecture. 

 
Барокко – это художественный стиль, зародившийся в шестнадцатом столетии в Италии. Его появ-

ление связывают с угасанием эпохи Ренессанса (Возрождения) [1]. Изначально слово «barocco» в лекси-
коне моряков обозначало жемчужины причудливой формы. Затем жители Италии, переняв этот термин, 
стали называть так культурное течение, распространившееся на архитектуру и другие области искусства. 

Одним из ранних символов, характеризующих это архитектурное направление является здание 
Ватикана. 

В архитектуре барокко проявляется довольно необычно, но при этом, торжественно, что многих 
удивляет и завораживает. Для него характерно искривление пространства, чего архитекторы добива-
ются с помощью эффекта иллюзии путем чередования выпуклых и вогнутых элементов. Специальное 
нарушение пропорций также является важной чертой. Чрезмерное украшательство, присущее данному 
стилю, многим служит поводом для обвинения в безвкусице, что не удивительно, ведь барокко- стиль 
изысков, которые понятны не каждому. К постройкам в барокко чаще всего прилегает территория, кото-
рая дополняет картину и смотрится единым ландшафтным решением. 

К элементам, без которых это направление не было бы так узнаваемо всеми, относятся: 
1. Колонны, дополненные объемным рельефом, шикарными арками. 
2. Скульптурные композиции, которые часто выступают в роли колонн. Как правило, позы и 

выражения лиц мифических существ передают напряженное эмоциональное состояние, которое отра-
жает непростое устройство мира. 
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3. Орнаменты в традиционном стиле, выполненные в форме цветов, музыкальных инструмен-
тов, ракушек и так далее. 

4. В фасадном дизайне принято использовать маску в виде лица человека или морды животного. 
Использование дорогостоящих материалов, таких как золото, бронза, хрусталь, мрамор характе-

ризует архитектуру, перенятую из эпохи ренессанс. 
Для декоративной отделки характерно совмещение различных героев мифологии и религий. Ли-

цевую часть фасада зачастую украшают маски в форме лиц людей или животных, которые представ-
лены как романтические, трагические, напряженные, смешные. Они чаще всего по своему виду были 
близки к характеру сооружения. Мастера по скульптуре вытачивали их из гипса или камня. 
Архитектурные элементы в барокко-стиле в форме женских и мужских тел, предназначенные для под-
держки крыши, служили приемом, который подчеркивал торжественность, величие постройки. 

Колонны пришли на замену статуям в форме женских фигур, обличенных в тунику. Атланты – 
скульптуры, изображенные в виде высоких мужчин, служившие опорой для балок, использовались 
вместо колонн и предназначались не только для декора, но и давали шанс выразить свободу самовы-
ражения. На зданиях размещались боги и святые, что вызывало недовольство церкви. Архитекторы 
таким дизайнерским решением подчеркивали нереальность происходящего и пытались придать ему 
эффект вечности и величия. 

Для того, чтобы фасады не казались плоскими, а сооружение в целом выглядело выразительным 
применяют приемы, которые состоят в выдвижении или задвижении части стены и других элементов. 

При конструировании дворцов применяются изогнутые линии фасадов, балконы, башни, исполь-
зование овалов, окружностей. 

Отделка овальных оконных проемов, арок подчеркивала богатство за счет использования доро-
гих отделочных материалов. Если же говорить о дверных проемах, то они были оформлены арками с 
пилястрами и каменными мужскими фигурами. 

Интерьер и экстерьер украшались золотом и определялись роскошью, огромными размерами и 
разнообразными, необычными мраморными и деревянными деталями, картинами и фресками, зерка-
лами, скульптурами, панно. Эти элементы всегда присутствовали в избытке и показывали высокий ста-
тус хозяев. По каждой, даже небольшой детали, можно было судить о их финансовом положении. 

Стиль барокко актуален и до сих пор используется в современном интерьере. Он, хотя и не об-
ладает таким размахом, все же отличается своим величием, вычурностью, пышностью. 

Барокко – одно из тех направлений, которые не терпят “сотрудничества” с другими стилями. Если 
в квартире присутствуют элементы из этой области, то и интерьер всей квартиры должен этому соот-
ветствовать. Только так можно добиться единства и цельной композиции, где один элемент является 
дополнением другого. Такое решение скорее можно отнести к затратным, на которых не получится 
сэкономить, ведь роскошь должна присутствовать во всех предметах быта. Важно помнить, что барокко 
не терпит острых углов, отдавая предпочтение сложным геометрическим формам и кривым линиям. 
Все предметы должны иметь плавные обтекающие изгибы и переходы. 

Барокко подразумевает присутствие золота, но опять таки с этим приемом очень важно не пере-
борщить, чтобы квартира не выглядела сплошным золотым пятном, а блестящие элементы лишь подчер-
кивали дорогой интерьер и присутствие вкуса у хозяев. К блеску чаще добавляются белый, молочный, 
персиковый, кремовый, песочный, сливочный цвета в качестве основы. Они могут быть разбавлены тем-
ными цветами мебели, при чем как теплыми, так и холодными, которые отлично сочетаются друг с другом. 

Декоративными элементами могут служить статуэтки, объемные вазы, подсвечники, старинные 
шкатулки эпохи Возрождения, тяжелые картины с резными рамками. Эти предметы стоит располагать 
так, чтобы они напоминали музейное убранство, для чего используют пьедесталы, подиумы, подсветку, 
выемки в стенах в качестве элементов декора. 

Стиль барокко, как основа дизайна квартиры, смелое решение, подходящее не всем, а лишь 
ярым любителям изысканности и роскоши. Он требует немалой и серьезной работы над каждой дета-
лью и для оформления квартиры является сложным. 

Если вы любитель домашнего уютного гнездышка, то стиль барокко явно не для вас. 
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В последние годы мировой тенденцией во многих странах является развитие цифровых техноло-

гий. Развиваясь, цифровизация стала ключевым моментом в развитии России и ее социально-
экономических целей (Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предполагает «обеспечение 
ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере»).  

Для целостности информации, необходимо сформулировать базовые положения и разработать 
определения всем понятиям, которые связанны с цифровой трансформацией государственного управ-
ления [2]. Определения указаны на рисунке 1.  

Цифровая трансформация создаёт новые возможности в процессе развития цифровых техноло-
гий и создаёт возможность оказывать государственные услуги для повышения качества взаимодей-
ствия с гражданами, чтобы удовлетворять их потребности.  
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Рис. 1. Понятие «цифровой трансормации» 

 
Цифровизация коснулась почти всех сфер деятельности человека, прежде всего, производ-

ственной сферы. Цифровое трансформирование бизнеса в настоящее время представляет собой 
неизбежный процесс адаптации к новейшим условиям digital-экономики. Игнорирование текущих про-
цессов приведет к утрате эффективности и исчезновению бизнеса, под воздействием новых рынков и 
прагматизации гибких «цифровых» конкурентов. 

Рассмотрим определение организационной эффективности- это интегрированная и слаженная 
структура деятельности организации, которая комплексно отражает соответствие целей, задач и мис-
сий для ее успешной деятельности. Полную эффективность деятельности организации невозможно 
достигнуть, в связи с тем, что всегда имеется возможность для дальнейшего совершенствования рабо-
ты предприятий. [1] 

Одним из важнейших условий для эффективности в современном мире является применение но-
вых технологий информационной и управленческой оптимизации, позволяющих максимально оптими-
зировать и автоматизировать бизнес-процессы. Эти показатели позволяют человеку облегчить не 
только главную функцию рабочего процесса, но также и другие рутинные операции, сдерживающие его 
творческую способность. 

Существенное повышение эффективности работы организации обеспечивается, когда сотрудни-
ки организации разделяют свои цели и активно занимаются управлением, однако это возможно только 
при достижении высокого уровня зрелости, как отдельного сотрудника организации, так и сотрудников. 

Чтобы эффективное управление было осуществлено, необходимо сформировать надежные 
коммуникации, позволяющие в краткосрочный период обеспечить необходимую информацию всем 
участникам процесса управления, следить за надлежащим уровнем обмена, благоприятным мораль-
ным и психологическим климатом. 

Существенное значение при оценки организационной эффективности имеет организационная 
структура объекта управления и определение системы соответствия. количества работников и сложно-
сти объема работы, полноты предоставления необходимой информации, обеспечения процессов 
управления технологическими средствами в соответствии с их назначением. 

Организационная эффективность предприятия обусловлена большим количеством факторов, ко-
торые влияют на его организационную эффективность. Оценить эффективность одного из них невоз-
можно, (например, на показателе прибыли). Чтобы составить полный и грамотный анализ организаци-
онной эффективности предприятия, применяется комплексный подход. 

Основными показателями эффективности могут быть: внедрение определенных позиций, креа-
тивный подход к решению задач, идея быть передовым рубежом знаний, вывод рынка на новую сту-
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пень. Определяющим показателем эффективности организации являются: коллективизация организа-
ций, высокий нравственно-психологический уровень и удовлетворение наемных сотрудников условия-
ми работы, развитие человеческих ресурсов, коллективная форма труда. [4] Характерные показатели 
эффективности организационной деятельности бюрократического общества - рентабельность, свое-
временность, плавное функционирование и прогнозируемость. Преодоление конкурентных препят-
ствий, рост доли рынка и уровень денежного оборота являются важными показателями организацион-
ного потенциала для рынка культуры рынка. 

Оценивая эффективность менеджмента используются трудовые, ценовые показатели, характе-
ризующие оперативное руководство организацией. Работа аппарата управления, а также надежное и 
оптимальное управление системой управления являются наиболее общими из них. 

В данное время используются такие цифровые технологии: 

 Роботизация 

 Искусственный интеллект 

 Машинное обучение 

 Боты 

 Дроны 

 Обработка и аналитика  больших  массивов данных 
Используя технологии искусственного интеллекта одновременно в сфере бизнеса и управления 

предприятиями корпораций будет происходить повышение качества управленческого решения с со-
кращением его срока и расходов, также достижение определенных планов благодаря экспертно-
аналитическому содействию руководителей. 

Искусственный интеллект может оказывать значительный эффект на социально-экономические 
сферы медицины, транспорта, безопасности и другие сферы. 

В связи с характерными глобальными изменениями, вышеперечисленные технологии сыграли 
значительную роль в четвертой индустриальной революции. В условиях цифровых технологий функ-
цию контроля осуществляют интеллектуальные автоматизированные системы, искусственные интел-
лекты, позволяющие минимизировать субъективное влияние человека и снизить количество уровня 
контроля в организациях. Координация может быть частично реализована гибкими диспетчерским 
управлением и повышена степень понимания действия, степень участия персонала организации. Так, 
сейчас в управлении предприятием стали применять более гибкие методики, например, тренинги, ал-
горитмы и другие. 

Факторы, которые будут свидетельстовать об эффективности данных предложений указаны на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Факторы эффективности 
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При внедрении цифровых технологий повысится организационная эффективность деятельности 
предприятий. Интенсивность труда снизится за счёт цифровизации, персоналу будет проще выполнять 
задачи поставленные руководителем, благодаря этому повысится качество работы. Сотрудники будут 
более правильно и грамотно выявлять ошибки за счет повышения технологической оснащенности. За-
работная плата будет перекрывать затраты энергии, которые тратит персонал на рабочие функции. 
Уменьшится коэффициент текучести кадров, благодаря этому, часть трудоемких процессов будет рав-
номерно распределен среди сотрудников, в результате уйдет рутинная работа, морально-
психологический климат улучшится, повысится уровень закрепляемости материала. Тем самым про-
фильная деятельность будет выполняться лучше, повысится оперативность принятия решения и каче-
ство принимаемых решений на региональном уровне. 

Таким образом, потенциал повышения эффективности национальной экономики внедрением 
цифровых технологий может значительно вырасти, и для этого потребуются дальнейшие научные ис-
следования и разработки, в том числе философские вопросы о том, какое влияние оказывает искус-
ственный интеллект и робототехника на социально-экономическое развитие общества. 
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Аннотация: в статье рассмотрен социальный эффект управления предприятием в сфере фитнеса на 
примере ООО «Спорт Форум». Представлены критерии оценки социального эффекта управления 
предприятием, а также мероприятия по повышению социального эффекта управления на предприятии. 
Результаты данного исследования могут применяться для разработки программ по оптимизации и уве-
личению социального эффекта управления предприятиями, а также по созданию мероприятий, 
направленных на повышение корпоративной культуры. 
Ключевые слова: социальный эффект, социальный эффект управления, социальная система, соци-
альное управление. 

 
SOCIAL EFFECT OF ENTERPRISE MANAGEMENT IN THE FIELD OF FITNESS 

 
Chemova Yulia 

 
Abstract: The article considers the social effect of enterprise management in the field of fitness on the exam-
ple of LLC Sport Forum. The parameters for assessing the social effect of enterprise management, as well as 
measures to improve the social effect of management at the enterprise are presented. The results of this study 
can be used to develop programs to optimize and increase the social effect of enterprise management, as well 
as to create activities aimed at improving corporate culture. 
Keywords: social effect, social management effect, social system, social management. 

 
Подход к системе управления предприятием влияет не только на экономическую, но и социаль-

ную эффективность самого бизнеса. Социальный эффект управления в свою очередь оказывает как 
прямое, так и косвенное воздействие на увеличение прибыли предприятия, производительность, удо-
влетворенность от рабочего процесса, сокращение текучести кадров, этим и определяется актуаль-
ность настоящего исследования [1, c.47].  

Теоретическое основание настоящего исследования затрагивает такие отрасли социологической 
науки, как социология управления, социология предпринимательства, социология социальной сферы, 
социология организации. Отечественные и зарубежные исследователи уделяли и уделяют внимание 
темам структуры и управления организациями, культуре организаций, а также коммуникациям в рамках 
управления. Вопросами эффективности структур управления занимались такие зарубежные социологи, 
экономисты и философы, как А. Файоль, М. Вебер, Р. Дарендорф, А. Рейли, Дж. Фримен, Ф. Тейлор, 
Дж. Чайлд, Ф. Селзник, М. Ханной, П. Друкер, М. Крозье, А. Гоулднер, Ч. Барнард, Г.  Саймон, Е. Фрид-
берг, А. Мэйо, Д. Сильверман, И. Адизес, Дж. Вудворд, И. Ансофф, А. Чендлер мл., Д. Хиксон, Б. Хай-
нингс, Х. Эмерсон, Дж. Муни.  

Классическая структура управления, которая разрабатывалась, Ф. Тейлором, М. Вебером, А. 
Файолем, известна как линейно - функциональная, согласно данной теории структура управления яв-
ляется результатом проектирования [10, c. 156]. 
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В работах Ф. Селзника структура управления рассматривается как продукт естественной эволю-
ции социокультурной сферы.  

Интерес для данной работы также представляли труды, в основе которых лежит исследование 
социальной структуры организации, воздействия личностных факторов в системе управления, нефор-
мальных и формальных взаимодействий в социальных группах и методах их социологического измере-
ния (В. В. Щербина, Г. П. Бессокирная, Ж. Т. Тощенко, А. И. Пригожин, А. В. Тихонов, Г. Г. Татарова, Е. 
П. Тавокин). Общие положения социологии управления находят свое отражение в работах В. И. Фран-
чук, Ю. П. Аверина, А. В. Тихонова, Г. В. Атаманчука, И. М. Слепенкова, В. Г. Афанасьева, Ю. Е. Волко-
ва, Г. И. Петрова, В. В. Зотова, В. С. Основина, М. П. Куркиной, В. Н. Иванова. 

Социологический анализ содержания и специфики предпринимательства находит методологиче-
скую основу в трудах К. Маркса, В. Зомбарта, М. Вебера. Большое значение для настоящего исследо-
вания имеют исследования социальной эффективности, представленные в работах А. Ахиезера, А. 
Тойнби, О. Шпенглера. В отечественной социологии исследования предпринимательства представле-
ны в трудах И. Яковлева, С. Барсуковой, И. Юрченко, А. Безгодова, Э. Фетисова, А. Гордеева, В. Шапо-
валова, В. Шапиро, В. Давыденко, А. Олейника, Ю. Левады. Для настоящего исследования большое 
значение также имеют работы, посвященные проблемам социальной сферы. Так, В.Э. Гордин в своих 
трудах объясняет структуру социальной сферы и вопросы ее управления, М. Дмитриев исследует со-
циальную сферу в условиях кризиса, развитие социальной сферы отражают работы А. Костина. Теоре-
тические обоснования, содержащие методологические подходы к исследованию функциональных ха-
рактеристик, свойств и структурных особенностей социальной организации предприятия составили 
труды как зарубежных, так и отечественных социологов и философов: Г.П.Щедровицкого, 
Е.С.Баразговой, Н.И.Шаталовой, Н.Винера, Э.Фромма, Э.Гидценса, М.Н.Руткевича, Л.Я.Рубиной, 
Р.Григаса, Р.Мертона, С.О'Доннелл, А.В.Меренкова, В.С.Дудченко, Э.Дюркгейма, Г.Е.Зборовского, 
Л.Ланга, B.Зигерта. В основу разработки методологии анализа социальной организации предприятия 
положен ряд идей: Р.М.Акоффа, И.Ансоффа, Н.А.Бердяева, П.Блау, Р.Р.Блейка, П.В.Журавлева, 
К.С.Камерона, Л.Д.Курдяшовой, Р.С.Куинна, Н.Н.Кулакова, Я.Морено, Д.С.Моутона, Т.Питерса, 
С.А.Сухарева, Р.Утормена, и др., благодаря которым были определены и обоснованы основные крите-
рии оценки эффекты социального управления. 

Принимая во внимание вопрос о сопоставлении категорий управления и власти, управление от-
личается от власти нижеприведенными специфическими качествами. Власти присущ волевой харак-
тер, тогда как управление обладает более осознанными, рациональными, постепенными и целена-
правленными характеристиками. Подобное определение управления схоже с теорией бюрократической 
организации М. Вебера. Бюрократия, согласно работе М. Вебера «Хозяйство и общество» определяет-
ся как самое заметное проявление процесса рационализации и обладает такими чертами, как: регу-
лярная организации сотрудничества согласно установленным обязательным, эксплицитным и обезли-
ченным правилам; четкая дифференциация области компетенции, организующие субординационные 
отношения; централизация задач и организация иерархии занимаемых должностей таким образом, что 
каждому сотруднику на основе его квалификации и образования присуща определенная роль; тоталь-
ное разграничение профессиональной и личной жизни сотрудника; письменная фиксация каждого ад-
министративного действия. М. Вебер предлагает наиболее объективное и лучшим образом приспособ-
ленное к сложностям современного общества решение [5, c.74]. 

Несмотря на то, что управление действительно обладает многими характеристиками подобного 
понимания, оно не совпадает с ним в полной мере и не исчерпывается им. В первую очередь, управле-
ние содержательно взаимосвязано с иерархизацией, однако, последняя не является управленческим 
принципом, а скорее определяется как последствие превышения регламента управляемости, то есть 
числа сотрудников, которых может контролировать один управленец. Превышение регламента управ-
ляемости является признаком необходимости образование новых управленческих уровней, и, следова-
тельно, порождает возникновение иерархии. Затем, сомнению подвергается всеобъемлющая рацио-
нальность деятельности по управлению организации, описанная в ряде концепций (к примеру, Г. Сай-
мона), поскольку имеет множество ограничений. Безусловно, управление должно стремиться и стре-
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мится к рациональности, но является ли оно таковым или нет может показать только результативности 
и оценка. Несмотря на то, что теория рациональной бюрократии М. Вебера несовершенна, она по - 
прежнему играет большую роль, поскольку центральное место в ней занимает координирующая функ-
ция управления, определяющая ключевое различие между властью и управлением. 

Управление прежде всего должно определяться, как слаженность деятельности и взаимодей-
ствия. Управление также рассматривается в качестве упорядоченности, которая обеспечивает про-
гресс (О. Конт). Управление включает в себя и сам процесс взаимодействия между управляемыми и 
управляющими субъектами, нацеленное на достижение конкретной цели.  

Социологический подход к управлению предприятиями в сфере услуг населения принимает во 
внимание социальные аспекты деятельности по управлению предприятиями, включающие в себя мо-
тивы, потребности и интересы людей, которые в той или иной степени принимают участие в процессах 
управления. Управление в таком случае определяется как специфичный тип деятельности социального 
характера, который направлен на регулирование интересов всех субъектов предприятия, обществен-
ной и политической жизни. Таким образом, управление вступает в категорию социального процесса. 

Предметом изучения социологии управления являются закономерности оптимального и эффек-
тивного управления людьми в социальных системах. Социальный эффект управления в сфере фитне-
са с точки зрения социологии определяется в работе, как запрограммированный комплекс, оказываю-
щий влияние на объект управления и включающий в себя три компонента: влияние на структуру, влия-
ние на поведение сотрудников внутри предприятия (отношения, взаимодействия, структура), влияние 
на динамику работы компании. Исследование «социального эффекта управления предприятием» как 
социологической категории, а также разработка рекомендации по увеличению заданного эффекта 
представляет собой важную задачу социологии управления, также, как и максимальная адаптация ис-
кусственно созданных систем (предприятий, например) к нормальной жизнедеятельности человека. 

Для анализа и оценки социальных эффектов управления автором статьи были проведены ряд 
исследований. Основным методом сбора информации в данной работе являлось формализованное 
интервью, которое проводилось среди пяти сотрудников ООО Спорт Форум, на момент проведения ин-
тервью, занимающих руководящие должности. Также для сбора информации были использованы: ано-
нимное анкетирование и экспертный опрос. Выборку анонимного анкетирования составили 150 сотруд-
ников ООО Спорт Форум. В экспертном опросе приняли участие 10 специалистов в области управления 
персоналом. 

При анализе социальных аспектов управления фитнес - компаниями в оценках сотрудников ООО 
«Спорт-Форум» были выделены следующие параметры для оценки социальных эффектов управления 
предприятием: 

 наличие возможности продвижения по карьерной лестнице; 

 уровень удовлетворенности работой, степень удовлетворенности заработной платой; 

 наличие социального пакета; 

 качество взаимодействия между сотрудниками и управленцами.  
В результате экспертного опроса были предложены следующие мероприятия, направленные на 

повышение социального эффекта управления предприятием: совершенствование системы подбора 
персонала; совершенствование процедуры оценки деятельности персонала; совершенствование про-
цедуры обучения и повышения квалификации; совершенствование методов мотивации и стимулирова-
ния персонала; совершенствование планирования карьеры персонала; совершенствование социаль-
ной корпоративной ответственности. В целях выявления эффективности применения мероприятий со-
циального эффекта управления в ООО Спорт -Форум (сеть фитнес - клубов WorldClass) были проведе-
ны глубинные интервью с сотрудниками компании, которые занимали на момент проведения интервью 
руководящие должности. Результаты интервью показали, что методы повышения социального эффек-
та управления, выделенные в результате экспертного опроса, широко применяются в ООО Спорт-
Форум, что способствует благоприятному климату работы в компании. Наиболее перспективным экс-
перты назвали мероприятие «Совершенствование социальной корпоративной ответственности». Отно-
сительно эффективности данного мероприятия эксперты высказали меньше всего разногласий. Второй 
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по эффективности для компании мероприятие – «Совершенствование методов мотивации и стимули-
рования персонала». Третье в данном перечне мероприятие – это «Совершенствование процедуры 
оценки деятельности персонала». Менее эффективными экспертами признано мероприятие «Совер-
шенствование системы подбора персонала». На предпоследнем месте – мероприятие «Совершенство-
вание процедуры обучения и повышения квалификации». И самое последнее место занимает меро-
приятие «Совершенствование планирования карьеры персонала». Однако, следует отметить, что од-
нозначно говорить о неэффективности мероприятия «Совершенствование планирования карьеры пер-
сонала» нельзя, поскольку именно по данному мероприятия имеют место наибольшие расхождения во 
мнениях среди экспертов. 

Социальный эффект управления предприятия, согласно выводам, сделанным по результатам 
проведенных исследований, может считаться эффективным, когда мероприятия, направленные на его 
повышение, удовлетворяют все потребности сотрудников предприятия (согласно пирамиде А. Маслоу): 
физиологические потребности (путем выплаты заработных плат, соответствующих уровню жизни в го-
роде или стране каждого конкретного фитнес -клуба), потребности в безопасности (путем обеспечения 
стабильности), потребности в принадлежности (путем вовлечения сотрудника в коллектив), потребно-
сти в признании (путем премий и награждений), потребности в самовыражении (путем предоставления 
возможностей для движения по карьерной лестнице).  
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Аннотация: Гравитационное дренирование с помощью пара (ПГД) — это надежный термический 
процесс, который произвел революцию в экономической добыче тяжелой нефти и битума из огромных 
месторождений нефтеносных песков в западной Канаде, запасы нефти в которых составляют от 1,6 до 
2,5 трлн баррелей. При закачке пара пластовые давления и температуры повышаются. Эти 
повышенные давления и температуры изменяют напряжения горных пород в достаточной степени, 
чтобы вызвать разрушение при сдвиге внутри и за пределами растущей паровой камеры. Связанное с 
этим увеличение пористости, проницаемости и водопроницаемости ускоряет процесс. Давление перед 
паровой камерой значительно увеличивается, что способствует будущему росту паровой камеры. 
Представлена методология определения оптимального давления закачки для геомеханического 
улучшения, которая позволяет операторам настраивать давление пара в своих пластах. 
Ключевые слова: Парогравитационный дренаж, битум, геомеханика, резервуары. 
 

GEOMECHANICAL EFFECTS ON SAGD PROCESS 
 

Tojiboyev Akramjon Abdukarim ugli 
 

Abstract: Steam-assisted gravity drainage (SAGD) is a robust thermal process that has revolutionized the 
economic recovery of heavy oil and bitumen from the immense oil-sands deposits in western Canada, which have 
1.6 to 2.5 trillion bbl of oil in place. With steam injection, reservoir pressures and temperatures are raised. These 
elevated pressures and temperatures alter the rock stresses sufficiently to cause shear failure within and beyond 
the growing steam chamber. The associated increases in porosity, permeability, and water transmissibility 
accelerate the process. Pressures ahead of the steam chamber are substantially increased, promoting future 
growth of the steam chamber. A methodology for determining the optimum injection pressure for geomechanical 
enhancement is presented that allows operators to customize steam pressures to their reservoirs. 
Keywords: Steam gravity drainage, bitumen, geomechanics, reservoirs. 

 
Геомеханика изучает инженерное поведение горных пород при существующих и приложенных 

напряжениях. SAGD воздействует на пласт повышенным давлением и температурой, что затем вызы-
вает геомеханический отклик. Как правило, процесс SAGD используется в резервуарах из рыхлого пес-
чаника с очень тяжелой нефтью или битумом. Вязкость на месте может превышать 5 000 000 мПа·с в 
пластовых условиях. 

Эти рыхлые битуминозные песчаники, или нефтяные пески, являются уникальными инженерны-
ми материалами по двум причинам. Во-первых, битум практически тверд в девственных условиях, а во-
вторых, сами пески не представляют собой рыхлый пляжный песок. Вместо этого они имеют плотную 
взаимосвязанную структуру, которая образовалась в результате более глубокого захоронения и более 
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высоких температур в течение геологического времени. В западной Канаде в результате растворения и 
повторного отложения кремнезема в течение 120 миллионов лет образовались многочисленные вогну-
то-выпуклые контакты зерен (Dusseault 1980; Touhidi-Baghini 1998) в ответ на дополнительную пере-
грузку пород и повышенные температуры. Таким образом, эти нефтеносные пески имеют гораздо бо-
лее высокую плотность, чем ожидалось, при нынешних или прошлых напряжениях вскрышных пород. 
Кроме того, как только нефтеносные пески нарушены, вращения и смещения зерен препятствуют воз-
вращению их в ненарушенное состояние. 

Нефтяные пески по определению практически не имеют цементации. Таким образом, их прочность 
полностью зависит от контактов между зернами, которые значительны в ненарушенном состоянии. Эти 
контакты поддерживаются эффективным всесторонним напряжением. Любое уменьшение эффективного 
ограничивающего напряжения приведет к снижению прочности. Поскольку процесс ПГД увеличивает 
давление пластового флюида, он снижает эффективные напряжения и ослабляет нефтеносный песок. 

Наибольшее возмущение возникает при отборе керна. Когда сердечник разрезается, он попадает 
в поливинилхлоридный (ПВХ) вкладыш сердечника (трубку сердечника) внутри колонкового ствола. 
Внутренний диаметр футеровки обычно на 6 мм больше номинального диаметра сердечника, чтобы 
свести к минимуму сопротивление трению, когда сердечник входит в футеровку. 

Для получения качественного керна, подходящего для геомеханических испытаний, необходимо 
использовать специальные методы отбора керна. Эти методы сводят к минимуму расширение ядра. 

Лучшим методом извлечения битуминозного битуминозного песка является трехтрубная канат-
ная система. Это позволяет быстро извлекать очень короткие от 1 до 2 м проходы керна без отключе-
ния бурильной колонны. Поскольку выделение газа является явлением, зависящим от времени, быст-
рое извлечение и замораживание битуминозного керна почти полностью исключает выделение газа. 
Однако для нефтеносных песков, содержащих тяжелую нефть, в которых происходит более быстрое 
выделение газа, быстрое извлечение может усилить возмущение керна. Другие методы, такие как 
очень медленное извлечение, отбор керна под давлением или замораживание в скважине, могут быть 
более подходящими для тяжелой нефти. ПГД обычно не применяется к нефтеносным пескам с тяже-
лой нефтью, потому что нетермические методы добычи, такие как холодная добыча тяжелой нефти с 
песком, более экономичны. 

Спуски керна обязательно должны быть короткими, чтобы предотвратить заедание керна при его 
входе во внутреннюю колонковую трубу и предотвратить разрушение керна при сжатии под собствен-
ным весом, особенно когда ствол находится на поверхности, где из него сливается буровой раствор. 

Бурение керна должно быть выполнено методами с низким инвазивным кернением: 

 Отсутствие режущих кромок на сердечнике 

 Башмак с удлиненным сердечником 

 Грязевые насадки для лица 

 Низкий расход бурового раствора для предотвращения гидравлической эрозии 

 Частицы бурового раствора, предназначенные для перекрытия поровых каналов 

 Уловители керна, предназначенные для рыхлого керна 

 Внутренние трубы с нулевым зазором 
Не используя калибровочные резцы на керне, цель состоит в том, чтобы подвергать керн один и 

только один раз проникновению фильтрата бурового раствора в керн. Для битуминозного керна про-
никновение фильтрата представляет собой гораздо меньшую проблему, поскольку битум в значитель-
ной степени неподвижен в пластовых условиях. 

Если давление нагнетания пара достаточно велико, чтобы вызвать разрушение при сдвиге в 
нефтеносных песках, результирующее расширение при сдвиге значительно увеличивает пористость, 
абсолютную проницаемость и относительную проницаемость коллектора для воды. Эти благотворные 
изменения постоянны и необратимы. Геомеханика может улучшить процесс ПГД. 

Для получения этих преимуществ давление нагнетания должно быть в пределах 500 кПа от дав-
ления гидроразрыва. Поскольку предельное давление гидроразрыва приходится на верхнюю часть па-
ровой камеры, давление нагнетания пара должно снижаться по мере подъема паровой камеры. 
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Аннотация: Информационно-технические справочники по наилучшим доступным технологиям являют-
ся одним из составных элементов системы регулирования воздействия на окружающую среду, направ-
ленных на комплексное предотвращение и (или) минимизацию такого воздействия при осуществлении 
определенных видов экономической деятельности.  
Одним из обязательных разделов справочников НДТ является приложение по энергоэффективности и 
ресурсосбережению. Параметры, характеризующие ресурсосбережение и эффективность на уровне 
наилучших доступных технологий, носят целевой характер, поскольку должны быть достигнуты путем 
внедрения методов и способов, обеспечивающих эти показатели. 
В данной статье представлены результаты разработки методических подходов к определению возмож-
ной номенклатуры целевых показателей ресурсосбережения и расчета их значений при разработке 
информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям. 
Ключевые слова: ресурсосбережение, целевые показатели, ресурсоэффективность, информационно-
технические справочники по наилучшим доступным технологиям, отходообразование. 
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Abstract: Information and technical reference books on the best available technologies are one of the 
constituent elements of the environmental impact management system aimed at comprehensive prevention 
and (or) minimization of such impacts in the implementation of certain types of economic activities. 
One of the mandatory sections of the NDT reference books is an application on energy efficiency and resource 
conservation. The parameters characterizing resource conservation and efficiency at the level of the best 
available technologies are of a targeted nature, since they must be achieved through the introduction of 
methods and methods that ensure these indicators. 
This article presents the results of the development of methodological approaches to determining the possible 
nomenclature of resource-saving targets and calculating their values when developing information and 
technical reference books on the best available technologies. 
Key words: resource conservation, targets, resource efficiency, information and technical reference books on 
the best available technologies, waste generation. 

 
Ресурсосбережение представляет собой систему мер, направленных на рациональное использо-

вание ресурсов на протяжении всех стадий жизненного цикла продукции, начиная с проектирования 
производства продукции до этапов по обращению с ресурсами в составе отходов, образованных в ре-
зультате производства этой продукции.  

Ресурсосбережение обеспечивается путем рационального расходования материальных ресур-
сов, возможности использования и замены дефицитных ресурсов на недефицитные, использования 
вторичных ресурсов в качестве исходного сырья.  

Для оценки уровня ресурсосбережения при использовании материальных ресурсов целесооб-
разно применять показатели, характеризующие как использование ресурсов, так и показатели, харак-
теризующие уровень образования отходов и отражающие фактически потери ресурсов при производ-
стве продукции и при утилизации отходов производства.  

Повышение эффективности использования ресурсов как государственная задача устанавливает-
ся различными документами: стратегиями, федеральными проектами, программами различного уров-
ня. Этими документами устанавливаются количественные значения показателей ресурсосбережения, 
которые должны быть достигнуты к определенному сроку. Такие показатели называются целевыми. 
Целевой показатель – это показатель, используемый для установления цели (определенного значения) 
в процессе совершенствования деятельности по ресурсосбережению. Также значение целевого пока-
зателя должно быть обосновано и достижимо. 

В зависимости от решаемых задач целевые показатели могут устанавливаться в целом для 
страны, для региона, для отрасли или для конкретных предприятий. 

Целевые показатели для регионов устанавливаются, как правило, в региональных программах. 
На сегодняшний день приняты и выполняются региональные программы в области обращения с отхо-
дами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), которые содержат значения 
целевых показателей в области обращения с отходами. В программных документах определен пере-
чень мероприятий в области обращения с отходами с указанием ожидаемых результатов, в том числе 
значения целевых показателей; информация об источниках финансового обеспечения мероприятий в 
области обращения с отходами. 

Достижение отраслевых целевых показателей обеспечивается предприятиями определенной от-
расли. Соответственно, для этих предприятий должны быть обозначены индивидуальные цели. Эти 
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цели могут быть определены, в том числе, в рамках комплексного экологического разрешения и разра-
ботаны на основе показателей, установленных в соответствующем отраслевом информационно-
техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям (далее – ИТС НДТ).  

В 2022 году ФГБУ УралНИИ «Экология» выполнены исследования, направленные на разработку 
методологии расчета целевых показателей ресурсосбережения на основе оценки образования отходов. 

Исследования проводились во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 
16.09.2020 № Пр-1489 [1] в целях формирования и реализации экологически эффективной промыш-
ленной политики, направленной на установление значений целевых показателей ресурсосбережения 
при подготовке ИТС НДТ в целях сокращения потребления природных ресурсов и повышения уровня 
вовлечения отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве дополнительных 
источников сырья. 

Авторами статьи выполнено исследование практики установления показателей ресурсосбереже-
ния в ИТС НДТ путем анализа утвержденных отраслевых ИТС НДТ [2], разработанных и актуализиро-
ванных за период 2015–2021 годы.  

При анализе отраслевых ИТС НДТ установлено, что только в 28 из 53 утвержденных ИТС НДТ 
приведены удельные показатели расхода сырья и материалов, показатели образования отходов на 
единицу выпускаемой продукции. В 20 ИТС НДТ приведена информация о возможности применения 
при производстве продукции вторичного сырья или вторичных ресурсов в производственном процессе, 
при этом показатели, характеризующие использование вторичного сырья для производства продукции, 
не представлены.  

В разделах ИТС НДТ, посвященных ресурсной и энергетической эффективности, в большинстве 
случаев приводятся технологии (методы), направленные на сбережение энергоресурсов, методы и 
способы сбережения материальных ресурсов встречаются реже, хотя данные разделы предполагают 
наличие таких показателей. В качестве показателя ресурсной эффективности, как правило, используют 
удельные показатели расхода сырья и материалов. При этом значения показателей расхода сырья и 
материалов, приводимые в разделе «Ресурсная и энергетическая эффективность», зачастую анало-
гичны значениям расхода сырья и материалов, представленным в разделе 3 «Текущие уровни эмиссии 
в окружающую среду» при описании материального баланса. Эти значения отражают, таким образом, 
текущее состояние отрасли, а в какой мере они соответствуют наилучшим доступным технологиям, не 
всегда понятно. 

Проведенные исследования показали, что содержание ИТС НДТ в части сбережения материаль-
ных ресурсов требует доработки, которую можно выполнить на этапе актуализации справочников. 
Необходимо дополнение раздела по ресурсной эффективности сведениями о возможности использо-
вания вторичного сырья (вторичных ресурсов, отходов, побочных продуктов) при производстве продук-
ции, установление показателя ресурсосбережения, отражающего замену первичного сырья вторич-
ным сырьем. 

Авторами предлагается минимальный перечень целевых показателей ресурсной эффективности 
для включения в ИТС НДТ, которые должны быть установлены в каждом справочнике: 

 расход сырья и материалов на единицу произведенной продукции, 

 образование отходов на единицу произведенной продукции/единицу сырья, 

 доля использованного вторичного сырья (отходов) по отношению к первичному сырью на 
единицу произведенной продукции, 

 количество отходов, не пригодных для утилизации, на единицу произведенной продукции. 
Для определения значений перечисленных выше целевых показателей авторами статьи разра-

ботаны методики их расчета, включающие в себя информацию об источниках первичных данных для 
расчета, алгоритм расчета и определение значений показателей.  

Предложенные методики расчета целевых показателей разработаны для использования члена-
ми технических рабочих групп при определении целевых показателей ресурсной эффективности в рам-
ках актуализации отраслевых ИТС НДТ. 

Авторами статьи планируется апробация разработанных методик расчета целевых показателей, 
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которая позволит, при необходимости, выполнить их корректировку и в дальнейшем использовать для 
мониторинга ресурсосбережения с целью проведения оценки эффективности принимаемых по ресур-
сосбережению мер. 
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Аннотация: Статьей 24 Закона № 89-ФЗ к мерам экономического стимулирования деятельности в об-
ласти обращения с отходами отнесены: 
– понижение размера платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отхо-
дов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность, в ре-
зультате которой образуются отходы, при внедрении ими технологий, обеспечивающих уменьшение 
количества отходов;  
– применение ускоренной амортизации основных производственных фондов, связанных с  осуществле-
нием деятельности в области обращения с отходами. 
Несмотря на законодательное закрепление этих мер, механизмы их практической реализации разрабо-
таны недостаточно.  
Авторами настоящей статьи проведены исследования, направленные на изучение предусмотренных 
законодательством механизмов экономического стимулирования, с целью разработки предложений по 
их совершенствованию. 
Ключевые слова: плата, негативное воздействие на окружающую среду, обращение с отходами, эко-
номическое стимулирование. 
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Abstract: Article 24 of Law No. 89-FZ refers to the measures of economic incentives for activities in the field 
of waste management: 
– reduction in the amount of payment for the negative impact on the environment when placing waste to indi-
vidual entrepreneurs and legal entities engaged in activities that generate waste, when they introduce technol-
ogies that reduce the amount of waste; 
– application of accelerated depreciation of fixed production assets associated with the implementation of ac-
tivities in the field of waste management. 
Despite the legislative consolidation of these measures, the mechanisms for their practical implementation 
have not been sufficiently developed. 
The authors of this article conducted research aimed at studying the mechanisms of economic incentives pro-
vided for by law, in order to develop proposals for their improvement. 
Key words: fee, negative environmental impact, waste management, economic incentives. 

 
В настоящий момент вектор реформирования законодательства в области обращения с отхода-

ми направлен на экономическое стимулирование отрасли. Основными принципами экономического ре-
гулирования в области обращения с отходами согласно статье 21 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ) [1], 
являются: уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот; платность раз-
мещения отходов; экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами. 

В качестве мер экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами 
статьей 24 Закона № 89-ФЗ предусмотрены: 

 понижение размера платы за негативное воздействие на окружающую среду при размеще-
нии отходов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятель-
ность, в результате которой образуются отходы, при внедрении ими технологий, обеспечивающих 
уменьшение количества отходов;  

 применение ускоренной амортизации основных производственных фондов, связанных с 
осуществлением деятельности в области обращения с отходами. 

Кроме снижения платы за негативное воздействие на окружающую среду посредством введения 
понижающих коэффициентов, действующее законодательство предусматривает такой метод экономи-
ческого стимулирования, как зачет фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий по 
снижению негативного воздействия на окружающую среду в счет платы за негативное воздействие. 

Согласно статье 16.3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-
ФЗ) [2] с целью стимулирования проведения мероприятий по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду и внедрению наилучших доступных технологий при расчете платы допускается 
применение коэффициента 0 при утилизации отходов производства и потребления. Различные пони-
жающие коэффициенты применяются также при исчислении платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду при размещении отходов. 

Снижение размера платы также возможно путем зачета в счет платы фактически совершенных 
затрат на проведение мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Дан-
ный механизм изложен в пунктах 11–12 статьи 16.3 Закона № 7-ФЗ и включен пунктом 25 в Правила 
исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 255 [3]. 

Согласно данному механизму при реализации мероприятий по снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду допускается из суммы платы за негативное воздействие на окружающую 
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среду вычитать затраты на реализацию этих мероприятий, фактически произведенные лицами, обя-
занными вносить плату, в пределах исчисленной платы за негативное воздействие на окружающую 
среду раздельно в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняю-
щих веществ, класса опасности отходов производства и потребления.  

Следует отметить, что в пункте 25 вышеуказанных Правил [3] уточняется, что из суммы платы 
вычитаются затраты на мероприятия, включенные в план мероприятий по охране окружающей среды 
или программу повышения экологической эффективности, которыми предусматривается снижение 
сбросов и (или) выбросов загрязняющих веществ. Указания, что такие мероприятия могут касаться во-
просов обращения с отходами, в документе отсутствуют. 

Программа повышения экологической эффективности и план мероприятий по охране окружаю-
щей среды согласно статье 67.1 Закона № 7-ФЗ [2] разрабатываются хозяйствующими субъектами в 
случае, если они не соблюдают установленные для них нормативы выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду. Необходимость разработки мероприятий по обращению с отходами ста-
тьей 67.1 не предусмотрена. В соответствии с пунктом 11 статьи 16.3 [2] зачет затрат может осуществ-
ляться только применительно к затратам на мероприятия по снижению негативного воздействия, вклю-
ченным в указанные выше программы и планы. Отсутствие в программах и планах мероприятий, свя-
занных с обращением с отходами, не позволяет воспользоваться механизмом зачета затрат в случае 
проведения мероприятий по обращению с отходами. 

Перечень мероприятий, при реализации которых осуществляется государственная поддержка 
деятельности по снижению негативного воздействия на окружающую среду, приведен в пункте 4 статьи 
17 Закона № 7-ФЗ [2]. В этом перечне к вопросам обращения с отходами относится установка оборудо-
вания по использованию, транспортированию, обезвреживанию отходов. Согласно статье 1 Закона № 
89-ФЗ [1] обращение с отходами включает также сбор, накопление, обработку, утилизацию, размеще-
ние отходов, однако эти виды деятельности в пункте 4 статьи 17 [2] не нашли отражения. 

Таким образом, совершенствование механизмов экономического стимулирования обращения с 
отходами должно быть направлено на внесение действующее законодательство следующих измене-
ний, позволяющих осуществить: 

− дополнение в случае необходимости программ повышения экологической эффективности и 
планов мероприятий по охране окружающей среды мероприятиями по обращению с отходами, уста-
навливаемыми для хозяйствующих субъектов, которые эксплуатируют объекты I категории; 

− введение технологического нормирования образования отходов наряду с технологическим 
нормированием выбросов и сбросов загрязняющих веществ для объектов, применительно к которым 
выдается комплексное экологическое разрешение; 

− дополнение перечня мероприятий, для которых предусматриваются меры государственной 
поддержки, мероприятиями, связанными с отдельными видами деятельности по обращению с отходами. 
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