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ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ НА РАЗВИТИЕ ФИТОЦЕНОЗА  
НА ПРИМЕРЕ ПОМИДОРА СКОРОСПЕЛОГО 

 
Аннотация 
На основе проведенного исследования можно убедиться, что различная интенсивность 

экологического фактора по - разному оказывает влияние на развитие фитоценоза. Так же 
важно знать степень благоприятности фактора. 
Ключевые слова: влажность почвы, коэффициент увядания, развитие фитоценоза, 

абиотический фактор, всхожесть фитоценоза, диапазон фактора.  
 
Фитоценоз — растительное сообщество, существующее в пределах одного биотопа. 

Характеризуется относительной однородностью видового состава, определённой 
структурой и системой взаимоотношений растений друг с другом и с внешней средой. 
Влажность почвы, несомненно, имеет большое значение в жизнедеятельности 

фитоценоза. Особенно важно знать, какова влажность почвы, при которой растения 
начинают увядать или прекращают рост. Такое пониженное состояние влажности почвы 
обычно характеризуется коэффициентом увядания, что выражает собой отношение 
влажности почвы, при которой растения начинают увядать, к показателю максимально 
гигроскопической влаги в почве. 
Рост растений находится в прямой зависимости от влажности почв, а именно: 

взаимосвязь роста растений с изменением влажности почвы выше коэффициента увядания 
растений можно представить себе в виде кривой, возрастающей до степени оптимальной 
влажности и несколько затухающей по мере перехода оптимальной влажности почв к 
избыточному увлажнению.  
Эта взаимосвязь роста растений с состоянием влажности почвы зависит и от такого 

биологического фактора, как деятельность нитрифицирующих бактерий, находящихся в 
почве. В частности, при двойной гигроскопической влажности деятельность бактерий 
обычно замирает и активизируется при оптимальной влажности, а при большем 
увлажнении почвы - снова снижается. 
При организации полива, помимо биологических особенностей растений, следует 

учитывать водно - физические свойства почвы поливных площадей, которые необходимо 
положить в основу расчета норм полива и запаса полезной воды для растений. 
Водно - физические свойства почвы зависят, прежде всего, от механического состава, 

характеризующего водопроницаемость и влагоёмкость почвы, следует отметить, что 
влагоёмкость почвы также зависит от содержания в почве перегноя и ее структуры. При 
поливе зеленых насаждений важно иметь в виду, что на структурных почвах запасы влаги 
сохраняются более продолжительное время; чтобы избежать разрушения структуры почвы, 
полив желательно проводить реже. 
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При расчете минимального запаса влаги в почве необходимо учитывать степень ее 
засоленности. На незасоленных почвах допускается минимальная влажность 60 – 65 % 
полевой влагоёмкости, а на среднезасоленных почвах - не менее 75 – 80 % . Влажность на 
структурных почвах можно довести до 85 % полевой влагоёмкости. Более высокий 
показатель влажности, особенно на мало структурных почвах, затрудняет доступ воздуха к 
корням, ослабляет жизнедеятельность микроорганизмов в почве и способствует затуханию 
процессов нитрификации. 
В ходе исследования был произведен посев тридцати семян помидора скороспелого по 

трём параметрам одного абиотического фактора – влажности почвы. В первой таре были 
посеяны десять семян, которые поливались каждый день в течение 29 дней, во второй таре 
помидоры поливались каждые три дня, в третьей таре раз в семь дней. 
Семена помидора скороспелого проросли на 11 - 14 сутки. В таре при поливе каждый 

день процент всхожести составил 50 % . В таре увлажняемой почву раз в три дня не взошло 
ни одного семени, они не проклюнулись, всхожесть – 0 % . При поливе раз в семь дней 
всхожесть на отметке 40 % .  
Среднее арифметическое по максимальной высоте ростков помидора скороспелого при 

поливе каждый день составило: Xn = 5,66 см; Sn = 1,097; Eaбс = 1,362; Еотн = 24,06 % . 
Среднее арифметическое по максимальной высоте ростков помидора скороспелого при 

поливе раз в семь дней составило: Xn = 3,875 см; Sn=1,206; Eaбс = 1,919; Еотн = 49,26 % . 
Средняя высота растений в первой и третьей таре, а так же минимальная и максимальная 

высоты показали, что полив каждый день наиболее благоприятно влияет на рост и развитие 
растения. 
В результате проведения опыта определили, что для высокой всхожести растений 

(фитоценоза) и их здорового развития требуется знать определённый диапазон фактора, 
случай полива растений раз в три дня был критической точкой в диапазоне оптимальной 
влажности почвы для помидора скороспелого. Увядание и гибель ростков помидора были 
связаны с недостатком и переизбытком увлажнения почвы. 
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АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ  

НА БИОГЕОХИМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ФОСФОРА  
 
Аннотация 
Настоящие сдвиги в биосферных процессах начались в XX веке в результате очередной 

промышленной революции. Бурное развитие энергетики, транспорта, сельского хозяйства, 
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медицины привело к тому, что человеческая деятельность стала угрозой нарушения 
естественного цикла фосфора. 
Ключевые слова: биогеохимический цикл фосфора, донные отложения, питательные 

вещества, удобрение, эрозия почв, эвтрофикация, цианобактерии, миграция фосфора в 
биосфере, «мертвая зона». 

 
Фосфор – это химический элемент (Р), играющий важную роль в жизнедеятельности 

животных и растений (содержится в некоторых минералах, в костях животных, в животных 
и растительных тканях). 
В наземных экосистемах фосфор проходит примерно 46 циклов первоначального и 

повторного использования. После этого, благодаря выветриванию и поверхностному стоку, 
элемент попадает в океан, где его морские организмы обрабатывают около 800 раз, а затем 
попадают в донные отложения. Через десятки миллионов лет в результате тектонического 
подъема тот же самый фосфор может снова оказаться на суше.  
В настоящее время уборка урожая нарушает этот цикл, удаляя фосфор с обрабатываемых 

земель. В донаучном сельском хозяйстве, когда человеческие и животные отходы 
использовались в качестве удобрения, питательные вещества возвращались в почву 
примерно в той же пропорции, что и из нее. В современной же жизни отделение 
производства и потребления продуктов питания ограничивает нашу способность 
полностью решить эту проблему. Сегодня все питательные вещества почвы используются 
только один раз, и тогда мы просто избавляемся от них.  
Кроме того, современное сельское хозяйство ускоряет развитие эрозии почв. Вспашка и 

возделывание разрушают структуру почвы и лишают ее внешней защиты, что увеличивает 
удаление фосфора с полей с поверхностным стоком. Например, в Соединенных Штатах, в 
бассейне реки Иллинойс, каждый килограмм выращенной кукурузы стоит около 1,2 кг 
эродированной почвы.  
Контроль паводков также способствует нарушению естественного цикла фосфора. За 

счет набухания рек в природе происходит перераспределение богатых фосфором 
отложений в низинах, где они снова доступны для экосистем. Вместо этого искусственные 
плотины просто захватывают такие отложения, или береговые валы прочно удерживают их 
в русле реки, поэтому эти отложения переносятся прямо в море.  
Слив удобрений с полей и сброс сточных вод способствуют эвтрофикации - 

неконтролируемому массовому развитию цианобактерий в водоемах, которое часто 
становится настолько большим, что его можно увидеть с орбиты. Цианобактерии (сине - 
зеленые водоросли) потребляют азот и фосфор из удобрений. Когда они умирают, они 
разлагаются, обедняя воду кислородом и медленно удушая водную флору и фауну, что 
приводит к «мертвым зонам».  
Крупнейшая «мертвая зона» в водах США, площадь которой превысила 20 тысяч 

квадратных километров, расположена недалеко от дельты Миссисипи. На сегодняшний 
день в мире существует более 400 таких «мертвых зон» общей площадью более 245 тысяч 
квадратных километров. Исследователи не согласны с тем, какой элемент - фосфор или 
азот - должен быть основным объектом мер по очистке воды для предотвращения 
эвтрофикации.  
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Цианобактерии, живущие в пресной воде, могут извлекать азот из воздуха, поэтому 
важно ограничить поступление фосфора из поверхностного стока. Результаты 
исследования, в котором ученые намеренно добавляли питательные вещества в озеро в 
Канаде. «Никто еще не доказал, что в любом случае можно уменьшить эвтрофикацию, 
контролируя только азот», - отмечает инициатор исследования Дэвид Шиндлер из 
Университета Альберты. Как указывают другие исследователи, в морской воде 
цианобактерии, по - видимому, не способны поглощать азот из атмосферы, но они хорошо 
обеспечены фосфором из отложений.  
В конце стоит отметить, что общая картина распределения и миграции фосфора в 

биосфере была резко нарушена человеком в последние 50–80 лет. И эти нарушения состоят 
из нескольких важных аспектов хозяйственной деятельности человека, таких как:  

 - мобилизация фосфора из агроруды и шлаков, производство и применение удобрений 
для сельского хозяйства;  

 - производство многочисленных препаратов, содержащих фосфор и их использование в 
быту, промышленности и сельском хозяйстве;  

 - производство огромных количеств фосфорсодержащих пищевых и кормовых 
ресурсов, вывоз и потребление в районах концентрации населения и крупных городах;  

 - развитие рыболовства и китобойного промысла, производство морских моллюсков, 
водорослей и их потребление на суше, что влечет за собой перераспределение биогенных 
фосфатов из океана на сушу.  

 
Список использованной литературы: 

1. Биогеохимические циклы и антропогенное влияние на них [Электронный ресурс]. – 
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Заболевания данной группы (мозаик) характеризуются следующими особенностями. 
Подавляющее большинство вирусов распространяется посредством разных видов тлей. 
Вирусы передаются тлями механическим путем. Для болезней типа мозаик характерно 
значительное число случаев инфекции семенами, чего обычно не наблюдается при 
желтухах. 
Мозаичные заболевания можно дифференцировать следующим образом, исходя из 

особенностей их возбудителей. 
I. Типичные природноочаговые болезни (обыкновенная огуречная мозаика и др.). 
Вирусы этой группы, хотя и распространяются насекомыми по типу механической 
передачи, тесно связаны с природными очагами. Передача инфекции семенами среди 
указанной группы заболеваний наблюдается сравнительно редко. Устойчивая циркуляция 
вирусов среди культурных растений независимо от природных очагов встречается здесь, 
как исключение, например огуречный вирус 1 на люпине. 
Этот вирус широко распространен в природе и зарегистрирован в самых различных 

странах мира на огурцах, дыне, кабачках, тыкве, томатах, перце, табаке, люпине и других 
растениях, являющихся представителями различных семейств. Вирус переносится разными 
видами тлей ─ Myzus persicae, M. pseldosolani, Macrosiphum gei, Aphis gossipii и некоторыми 
другими видами. Среди многочисленных растений ─ резерваторов инфекции известны 
такие, как пастушья сумка (Capsella bursa - pastoris Medis), осот розовый или бодяк (Cirsium 
arvense L.), лициум (Licium halimifolium L.), физалис (Physalis peruviana L.), барвинок малый 
(Vinca minor L.). 
В области исследования резерваторов огуречного вируса 1 большую работу провели К. 

Н. Яцынина и И. Х. Ковачевский. Вирус может устойчиво поддерживаться в природных 
очагах (сорняки ─ тли ─ сорняки). Имеющиеся сведения о передаче инфекции семенами 
отдельных видов культурных растений, например люпина (Н. Б. Порембская, 1964), не 
меняют общего природноочагового характера заболевания. Появление инфекции в данном 
случае возможно из природных очагов, что накладывает отпечаток и на специфику 
предупредительных мероприятий. Однако в целом при болезнях, распространяемых 
переносчиками по типу механической передачи, наблюдается меньшая связь с природными 
очагами, чем в случае тесных взаимоотношений вирусов и переносчиков. 

II Природноочаговые болезни, связанные с устойчивой циркуляцией вирусов внутри 
культурных растений (мозаика капусты, мозаика люпина и др.). 
Мозаичное заболевание капусты относится к числу природноочаговых, и инфекция, 

распространяемая тлями, может резервироваться в сорняках семейства крестоцветных. 
Однако в специфических условиях зоны влажных субтропиков, где капуста вегетирует 
круглый год, может наблюдаться устойчивое распространение Brassica virus 3 среди 
посадок капусты независимо от природных очагов. 
Заболевание люпина мозаикой (узколистностью) вызвано вирусом желтой мозаики 

фасоли (Phaseolus virus 2), который резервируется в многолетних бобовых растениях, 
гладиолусе и распространяется с помощью нескольких видов тлей. Этот вирус передается 
также семенами люпина и, таким образом, может поддерживаться в культуре и независимо 
от природных очагов. 
Понятно, что в подобных случаях специфика профилактических мероприятий будет 

иная, чем в отношении типичных природноочаговых болезней. 
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III Болезни, не имеющие явной связи с природными очагами инфекции (обыкновенная 
мозаика фасоли, штриховатая мозаика ячменя, мозаика сои). 
Основной процент инфекции передается с семенами, а распространение внутри посевов 

происходит с помощью тлей. Переносчик вируса штриховатой мозаики ячменя неизвестен. 
Явной связи этих вирусов с природными очагами пока не установлено.  
Специфика защитных мероприятий у этой группы болезней своеобразна и сводится в 

основном к предупреждению распространения вирусов внутри культуры, отбору здорового 
семенного материала. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Вирусы, не имеющие переносчиков и распространяющиеся через загрязненные 

инфекционным соком руки, орудия обработки, а также путем непосредственных 
соприкосновений больных растений со здоровыми, называются контактными. К ним 
относятся ВТМ, X - и S - вирусы картофеля, огуречный вирус 2. 
Казалось бы, болезни, вызванные контактными вирусами, явно не относятся к числу 

природноочаговых. Действительно, указанные вирусы имеют устойчивые пути 
распространения внутри культуры. Например, X - и S - вирусы передаются клубнями 
картофеля, а от растения к растению распространяются в процессе ухода за картофелем. 
Что касается ВТМ, то он передается семенами томата, а от растения к растению также 
распространяется при процессах ухода за томатами (пасынкование и др.). 
Определенный процент заражений может происходить и через почву, но, по мнению 

большинства исследователей, заражение через почву (речь идет о ВТМ, огуречном вирусе 2 
и Х - вирусе) идет чисто механическим путем. Источниками инфекции в этом случае 
являются свободные вирусы, выделяемые из корней, и растительные остатки поражаемых 
культурных растений. Таким образом, почва обычно не рассматривается в качестве 
природного очага инфекции. 
Высшая степень приспособленности контактных вирусов к циркуляции внутри культуры 

наблюдается в тепличных хозяйствах, где создаются особенно благоприятные условия для 



11

распространения инфекции путем контактов. Такое распространение отмечено у ВТМ и Х - 
вируса на томатах, вируса зеленой и белой мозаик огурца. 
В условиях защищенного грунта сложно искать наличие у контактных вирусов какой - то 

связи с природными очагами инфекции. Однако при изучении биологии контактных 
вирусов в открытом грунте к этому имеются предпосылки. Так, за рубежом широко 
изучался особый, так называемый «подорожниковый штамм» ВТМ, встречающийся в 
природе на подорожнике (F. Holmes, 1941; A. S. Harrison, 1956; I. Kovachesky, 1964 и др.). 
Предполагается, что этот вирус может переходить на томаты, вызывая заболевание 

плодов ─ внутреннее побурение. Подорожниковый штамм отмечен и у нас в стране на 
подорожнике (М. И. Гольдин, 1953). Вполне понятно, что данный штамм ВТМ не может 
распространяться в природе какими - то искусственными путями. В Нигерии Р. М. Листер и 
Д. М. Треш (по К. С. Сухову, 1964) обнаружили на двух видах бобовых штамм ВТМ, также 
имеющий, следовательно, какие - то естественные пути распространения. 
Некоторые исследования по выявлению растений ─ резерваторов контактных вирусов 

картофеля проведены у нас в стране. А. Л. Амбросов (1964) называет 13 видов сорных 
растений как носителей S - вируса в условиях Белорусии и 13 видов сорняков ─ носителей 
Х - вируса. Среди растений, поражаемых Х - вирусом, отмечены хвощ полевой, одуванчик 
лекарственный, пырей ползучий, мята, щавель кислый, подорожник средний, 
тысячелистник обыкновенный, марь белая, осот желтый, гречишка узловатая, пикульник 
зябра, гусиная лапка, полынь горькая. 
При сопоставлении данных по биологии контактных вирусов растений с биологией 

некоторых вирусов, поражающих человека и животных, в качестве классического примера 
прямого контакта можно привести распространение вируса бешенства при укусах людей 
больными животными (собаками). 
Установлено, что основными резервуарами вируса в природе являются представители 

семейства собачьих (волки, лисицы и др.), причем природные очаги вируса бешенства 
связаны чаще всего с волками. 
В. М. Жданов (1961) указывает на то, что в северных районах России (Заполярье, 

Камчатка) среди песцов и собак встречается «дикование». Изучение вирусов, выделенных 
от животных, позволяет считать это заболевание тождественным бешенству. Вероятно, 
именно в этих районах отчетливо выступает связь вируса бешенства с природными 
очагами. Распространение инфекции среди животных происходит также при укусах. 
Однако не исключено, что в отдельных зонах со временем могут быть обнаружены и какие 
- то иные пути передачи вируса бешенства. 
К числу контактных можно отнести также вирус ящура, причем источником инфекции 

обычно являются больные домашние животные. Однако есть сведения о распространении 
вируса и в природных очагах. Известно, что вирусом могут поражаться некоторые дикие 
животные ─ лоси, косули, антилопы и др. 
В качестве резервуаров инфекции предполагается некоторая роль пушных зверей. 
Таким образом, в области растительной, медицинской и ветеринарной вирусологии 

имеются факты, указывающие на распространение контактных вирусов в природных 
очагах. Этот факт заставляет вести поиски переносчиков контактных вирусов. 
Связь контактной группы вирусов с природными очагами накладывает отпечаток и на 

специфику защитных мероприятий в районе очагов инфекции. 
© Осолодкова Е.В., 2020 
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Прогноз в защите растений является основой для построения профилактических 

мероприятий. Для прогнозирования распространения вирусных болезней растений 
требуется прежде всего знание биологии вируса, метеорологических условий, при которых 
происходит перезимовка и развитие переносчиков инфекции. 
Кроме того, необходимо знать влияние различных условий агротехники, 

способствующих увеличению или уменьшению распространенности и вредоносности 
инфекции. 
Наибольшую сложность в проблеме прогнозирования вирусных болезней представляет 

прогноз типичных природноочаговых вирусных болезней, распространение которых резко 
колеблется по годам, и массовая вспышка заболевания наступает лишь в годы эпифитотий. 
К числу подобных заболеваний относятся такие, распространение которых самым 

тесным образом связано с насекомыми - переносчиками (столбур пасленовых, мозаика 
озимой пшеницы, желтуха бобов и гороха, обыкновенная огуречная мозаика и т. п.). 
Сложность составления прогноза заключается в недостаточно разработанных вопросах 
прогноза численности таких вредителей, как цикадки, трипсы, клещи, тли, клопы. Между 
тем именно среди этих видов вредителей чаще всего отмечаются переносчики вирусов. Для 
некоторых заболеваний все еще недостаточно изучены закономерности циркуляции 
инфекции в природных очагах: не выявлены резервуары вирусов, не вскрыты условия 
перехода инфекции на культурные растения. 
Значительно легче ставить прогноз заболеваний в тех случаях, когда циркуляция вируса 

связана с передачей его через семена и посадочный материал, почву, а также зависит от 
процесса ухода за растениями. В этих случаях факторы, определяющие наличие инфекции 
в будущем. Могут контролироваться с большей надежностью. 
Большое значение в накоплении сведений для прогнозирования вирусных болезней 

имеет составление ежегодных обзоров их распространения. 
В тепличных хозяйствах на томатах чаще всего из вирусов распространен ВТМ, 

способный вызывать в зависимости от условий симптомы мозаики, нитевидности листьев 
или стрика (штриховатости); на огурцах обычно встречаются зеленая и белая мозаики 
(возбудитель ─ Cucumis virus 2 и Cucumis virus 2А). 
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Указанные вирусы передаются семенами пораженных растений, через почву, а также 
процессах ухода за растениями. Внешнее проявление симптомов заболеваний в сильной 
мере зависит от условий выращивания растений, которые в теплицах сравнительно 
нетрудно регулировать. 
Появление указанных болезней на томатах и огурцах будет, по существу, целиком 

определяться уровнем защитных мероприятий, тщательностью их проведения. Постановка 
прогноза связана с оценкой таких факторов, как зараженность исходного семенного 
материала, проведение мероприятий по обеззараживанию семян, соблюдение плодосмена и 
т. п. 
Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что наряду с выращиванием огурцов 

и томатов в условиях почвенной культуры, в некоторых хозяйствах практикуется 
выращивание их на гидропонике. Проведенные исследования показывают, что в условиях 
гидропоники распространение вирусных болезней томатов и огурцов обычно бывает 
значительно выше, чем в условиях почвенной культуры. 
Поэтому, при прочих равных условиях, можно ожидать большего распространения 

вирусов на овощах на гидропонике, чем при почвенной культуре. 
В связи с тем, что полностью предотвратить распространение инфекции на гидропонике 

сложно, в данном случае особое значение приобретают приемы повышения устойчивости 
растений к вирусам (например, опрыскивание томатов антибиотиком). 
С целью предупреждения вирусных эпифитотий необходима дальнейшая разработка 

проблемы прогнозирования. Успешная разработка проблемы прогнозирования вирусных 
заболеваний возможна при совместных усилиях специалистов разных профилей 
(вирусологов, энтомологов и др.). 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА ВЫСТОВОЧНОГО ЦЕНТРА 

 В ПРОГРАММЕ STAR CCM+ 
 

Аннотация 
Объектом исследования является выставочный зал, в котором располагаются люди, 

оборудование. Представлены результаты численных исследований распределения 
параметров воздуха в выставочном зале, оборудованном общеобменной вентиляций и 
фанкойлами. Расчеты выполнены для теплого периода года. Приведены поля температур, 
скорости движения воздуха, концентраций углекислого газа и влагосодержания. В 
результате анализа инженерных и численных расчетов выполнено обоснование выбора 
расчетной схемы организации воздухообмена и воздухораспределения, определены 
параметры приточного воздуха. 
Ключевые слова 
общеобменная вентиляция, численный эксперимент, моделирование, выставочный зал, 

энергоэффективность 
Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха связано с расчетами 

воздухообмена и распределения воздуха в помещении. 
На сегодняшний день существует множество задач, требующих точного расчета 

распределения температурных полей и скоростей в различных помещениях. Нормативные 
документы не содержат методик расчета, с помощью которых представлялось возможным 
решить подобные задачи. 
Для изучения полей температуры, скорости концентраций углекислого газа и 

влагосодержания, в помещении выставочного зала, использован метод численного 
моделирования процессов циркуляции воздушных потоков и переноса примесей с 
помощью программы Star - CCM+, на основе решения систем дифференциальных 
уравнений Навье - Стокса в осреднении Рейнольдса, неразрывности, а также уравнений 
переноса примесей и теплоты, описывающих исследуемые процессы. Граничные условия 
— это характеристики приточных и вытяжных отверстий, потоки теплоты. В качестве 
модели турбулентности принята стандартная k - e модель турбулентности. 
Данные методы основаны на численном решении исходной системы дифференциальных 

трехмерных уравнений Навье - Стокса, осредненных по Рейнольдсу [1], и позволяют 
отыскать решение (распределение температуры, подвижности, влажности, концентрации 
СО2 по объему помещения) вне зависимости от сложности геометрии, особенностей 
взаимодействии приточных струй, распределения источников тепла и влаги и т.д., в том 
числе и для сложных смешанно - конвективных течений [2]. 
В данной работе показано моделирование перемешивающей вентиляции выставочного 

зала с помощью программы STAR - CCM+. 
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В Таблице 1 приведены расчетные значения теплопоступлений: 
 

Таблица 1 
Наименование источника 
теплопоступлений 

Тепловыделения, Вт 

Экран 600 
Оборудование 800 
Люди 3900 
Освещение 2226 

 
После проведения расчетов теплопоступления была построена 3D модель помещения с 

людьми, оборудованием, экраном, приточными и вытяжными решетками (Рис.1). 
 

 
Рисунок 1. Модель помещения 

 
Для проведения расчета была построена конечнообъемная расчетная сетка размерностью 

9 млн. ячеек, с измельчением в местах распространения приточных струй, источников 
тепловыделений. 
Приточный воздух подается в помещение на выходе из воздухораспределителя со 

скоростью 1,7 м / c и температурой 20,5 °С. Температура вытяжного воздуха 22,9 °С. 
С помощью пакета STAR - CCM+ рассчитаны поля температуры и скорости 

влагосодержание, CO2, формирующееся в выстовочном зале c использованием 
перемешивающей схемы воздухораспределения. На Рис. 2 - Рис. 5 представлены поля 
температуры, модуля скорости, концентрации углекислого газа и влагосоделжание в 
горизонтальных сечениях объема зала. 

 

 
Рисунок 2. Поле температуры в горизонтальных сечениях 
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Рисунок 3. Поле модуля скорости в горизонтальных сечениях 

 

 
Рисунок 4. Концентрация углекислого газа в горизонтальных сечениях 

 

 
Рисунок 5. Содержание влагосодержания в горизонтальных сечениях 

 
Как показали результаты математического моделирования в зале обеспечиваются 

комфортные параметры воздушной среды (температура 22 - 25°С, подвижность 0.1м / с - 
0.5 м / с). По ГОСТ 30494–2011 оптимальные значения соответствуют 23 - 25 °С, а скорость 
воздуха не больше 0,3 м / c, что соответствует нормативным значениям. 
Системы вентиляции выставочных залов формируют в его объеме сложные течения с 

одновременным действием сил вынужденной и свободной конвекции. Такой тип течений 
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плохо описывается стандартными инженерными методиками и для получения достоверной 
картины циркуляции воздуха, а, следовательно, определения эффективности проектной 
схемы воздухораспределения, требуется привлечение современных методов численного 
моделирования распределенных параметров микроклимата. 
Применение методов математического моделирования для анализа поведения 

воздушных потоков в объеме выставочного зала, формируемых принятыми проектом 
схемами воздухораспределения, показало эффективность использования схемы 
вытесняющей вентиляции. 
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Аннотация 
Статья направлена на приобретение теоретических знаний и практических навыков 

самостоятельного обследования санитарно - гигиенического состояния дома на территории 
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Исследуемый одноэтажный частный дом имеет общую площадь 89 м2. В доме четыре 

жилые комнаты, в них проживает одна семья. Общее число жильцов - четыре, то есть на 
одного человека приходится одна жилая комната. На каждого жителя приходится 22,25 м2 
жилой площади. Все жилые комнаты окнами выходят во двор. 
В доме находятся шесть комнат. Две комнаты ориентированы на северо - восток: зал 

(5.30×4.90; S = 26 м2) и спальная комната № 1 (3.65×2.74; S = 10 м2). Одна комната 
ориентирована на северо - запад: кухня (3.67×2.1; S = 7.7 м2). Две комнаты ориентированы 
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на юго - запад: спальная комната № 2 (2.59×5.1; S = 13.2 м2) и спальная комната № 3 
(2.63×5.1; S = 13.4 м2). Одна комната ориентирована на юго - восток: ванная комната 
(2.7×2.07; S = 5.6 м2). 
Есть возможность сквозного проветривания дома. В доме четыре изолированные и две 

проходных комнаты. Вход в кухню и в жилые комнаты осуществляется через переднюю. 
Балконы, лоджии и веранда отсутствуют. 
Площадь кухни равна 7,7 м2, встроенного оборудования нет, подведена горячая вода, 

есть неработающая вытяжная вентиляция, четыре конфорки на газовой плите, кухонные 
запахи проникают в жилые помещения, кухня используется для приема пищи. 
Совмещенный санитарный узел имеет естественное освещение, газовая колонка 

отсутствует, есть работающая вытяжная вентиляция, проживающие не испытывают 
неудобства, ванная комната используется для стирки, сушка производится в другом 
помещении. 
Площадь передней равна 5,7 м2. Она имеет естественное освещение и освещается 

первым светом. В доме отсутствует кладовая. Отсутствуют встроенные шкафы, 
открывающиеся в жилые или вспомогательные помещения. 
В доме локальное отопление, 9 отопительных батарей по 8 секций, отопление 

осуществляется в осенний, зимний и весенний период времени, в доме очень тепло. В 
течение трех дней проводились замеры температуры воздуха жилых комнат и кухни для 
сравнения со стандартом СНиП 31 - 01 - 2003. 

 
Таблица 1 - Данные измерения температурного режима дома 

Дата 
измерений 

Температура воздуха, ºС 
Комната № 1 Комната № 2 Комната № 3 Кухня 

24.02.2020 + 25 + 23 + 25 + 26 
03.03.2020 + 24 + 25 + 24 + 26 
10.03.2020 + 25 + 24 + 23 + 24 

 
Высота подоконников в жилых и нежилых комнатах составляет порядка 1,2 - 1,35 м, 

высота надоконной перемычки – 0,4 м, затенение окон отсутствует. Во всех комнатах в 
окнах имеются фрамуги с исправными приспособлениями для открывания. 
В доме отсутствуют промерзание стен и их отсырение, холодное дутье от пола, потолка, 

наружных стен, наружных дверей. Отмечается уличное проникание шума. В строительстве 
и ремонте дома в большинстве используются экологические строительные материалы. 
По федеральному стандарту СНиП 31 - 01 - 2003 «Здания жилые многоквартирные» 

рекомендуемая площадь дома должна составлять 70 - 77 м2. Описываемый дом имеет 
площадь 89 м2 и соответствует стандарту. 
Согласно СНиП 31 - 01 - 2003 высота (от пола до потолка) жилых помещений должна 

быть не менее 2,5 м, кухни - не менее 2,7 м. В данном доме высота от пола до потолка в 
жилых комнатах составляет 2,7 м и в кухне 2,7 м. Таким образом, высота в жилых комнатах 
и кухне соответствует норме. 
Федеральный стандарт социальной нормы площади жилья составляет 18 м2 на одного 

члена семьи, состоящей из трех или более человек. Согласно Постановлению 
Оренбургского городского Совета от 19.05.2005 года № 119 на территории Оренбургской 
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области установлена учетная норма площади жилого помещения в размере 13,5 м2 общей 
площади занимаемого жилого помещения. Исследуемое помещение на одного 
проживающего предоставляет 22,25 м2, что соответствует норме федерального и 
регионального стандартов. 

 По СНиП 31 - 01 - 2003 температура внутреннего воздуха должна составлять в жилых 
комнатах не менее 20 - 24  С, в кухне не менее 20 - 26  С. Температура воздуха в помещении 
в жилых комнатах составляет 23 - 25  С, в кухне 24 - 26  С, что соответствует нормативу. 
По СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1076 - 01 нормируемая продолжительность непрерывной 

инсоляции для жилых помещений должна составлять не менее 1,5 - 2 часа в день. В 
помещении, продолжительность инсоляции составляет 7 - 8 часов, что соответствует 
нормативу. 
В исследуемом частном доме необходимо произвести шумоизоляцию помещений за 

счет повышения звукоизоляции более звукопроводящих оконных и дверных проемов. 
© Бронский В.А., Огурцова А.С., 2020 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие визуализации данных, а также различные способы ее 
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1. Введение 
Визуализация данных – это представление данных в виде, который обеспечивает 

наиболее эффективную работу человека по их изучению [1]. Визуализация данных находит 
широкое применение в научных и статистических исследованиях, в педагогическом 
дизайне для обучения и тестирования, в новостных сводках и аналитических обзорах. 
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Наибольшая важность визуализации данных заключается в том, что она помогает людям 
быстрее понимать данные. Найти связи между большими объемами информации нелегко, 
но графики и диаграммы могут преобразовать невидимую информацию на картинке так, 
чтобы выразить ее прямо и четко, помочь быстро обнаружить ключевые моменты [2]. 
Одним из инструментов для визуализации данных выступает MS Excel. В чем 

преимущества MS Excel при визуализации данных? Среди прочих можно выделить 
следующие:  

1. Нет необходимости покупать другие программы, так как можно с уверенностью 
предположить, что у большинства пользователей на компьютерах установлен MS Excel. 

2. Прост в использовании и нет необходимости изучать отдельный инструмент. 
3. Легко поделиться получившимся результатом с другими пользователями, 

поскольку получателям также не требуется отдельный инструмент визуализации [3]. 
В Excel можно воспользоваться следующими средствами, гарантирующими удобное 

восприятие числовых и текстовых данных для дальнейшего их анализа: диаграммы, 
спарклайны, условное форматирование, дашборды, сводные таблицы. 

2. Диаграммы 
Визуализация данных с помощью графиков и диаграмм выступает одним из пяти 

обычно используемых видов визуализации [2]. Рассмотрим отдельные типы диаграмм, 
используемые в Excel. 
Диаграмма – специальный графический объект, позволяющий на основе исходных 

числовых данных получить их визуальное представление. Применяется для анализа 
данных, отображения динамики и пр. 
Гистограмма (столбчатая диаграмма). Столбчатая диаграмма использует высоту 

столбца для отражения разницы в данных, а человеческий глаз чувствителен к разнице в 
высоте. Вертикальное расположение столбцов идеально подходит для сравнения величин 
между собой. Высота столбца зависит от значения в таблице, которому соответствует 
данный столбец. Самое большое значение будет принадлежать самому высокому столбцу, 
и именно оно будет максимальной точкой. Гистограмма может быть представлена в 
объемном и плоском виде. 
Линейчатая. По сути, является обычной гистограммой, только повернутой на 90 

градусов. И подобное расположение столбцов позволяет обратить большее внимание 
именно на динамику данных, а не на временные отрезки. Хорошо подходит для сравнения 
различных данных относительно друг друга в один отрезок времени. Может быть 
представлена в объемном и плоском виде. 
График. Отлично подходит для отображения динамики между различными 

показателями. Часто применяется для отражения динамики продаж или математических 
функций. Может быть представлена в объемном и плоском виде. 
Круговая диаграмма. Применяется для отражения соотношения между различными 

величинами, входящими в какую–то одну группу. Например, для отображения доли 
продаж каждого товара одного магазина. По виду напоминает разделенный на куски 
круглый торт. Может быть представлена в объемном и плоском виде. 
Точечная диаграмма. Ряды отображаются как наборы точек, расположенных на 

плоскости диаграммы. Обычно используются для сравнения агрегированных значений 
разных категорий и для научных данных. 
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Диаграмма с областями. Показывает изменения, происходящие с течением времени или 
по категориям. В отличие от графиков позволяет показать изменение суммы значений всех 
рядов данных и вклад каждого ряда. 
Кольцевая диаграмма. Позволяет показать отношение частей к целому. Может включать 

несколько рядов данных. Каждое кольцо кольцевой диаграмме соответствует одному ряду 
данных. 
Лепестковая диаграмма. Особенность такой диаграммы в том, что горизонтальная ось 

значений расположена по кругу. Позволяет сравнивать совокупные значения нескольких 
рядов данных. Очень хорошо подходит для выделения наиболее слабых и наиболее 
сильных областей. Можно применять как для анализа рынка, так и для анализа навыков 
сотрудников(чтобы определить навыки, в которых сотрудник отстает). 
Поверхность. Представляет собой натянутую на точки поверхность, что напоминает 

трехмерный вид ландшафта. Весь диапазон значений разделен на диапазоны, каждый из 
которых имеет свой цвет или оттенок. В основном позволяет сравнить между собой данные 
в определенном состоянии или выделить из множества данных наиболее выделяющиеся. 
Пузырьковая диаграмма. Отображает на плоскости наборы из трех значений. Является 

разновидностью точечной диаграммы. Размер маркера данных показывает значение 
третьей переменной. Значения, которые откладываются по оси X, должны располагаться в 
одной строке или в одном столбце. Соответствующие значения оси Y и значения, которые 
определяют размеры маркеров данных, располагаются в соседних строках или столбцах. 
Биржевая диаграмма. Само название уже говорит о круге применения – как правило, 

именно данный тип диаграмм применяется для отражения динамики цен на акции, торгов 
на биржах и пр. Для построения такое диаграммы очень важно располагать данные в 
правильном порядке. 
Цилиндрическая, коническая и пирамидальная диаграммы. Это та же гистограмма, но 

столбцы имеют цилиндрическую, коническую или пирамидальную форму. В зависимости 
от ваших предпочтений или характера отчета с их помощью можно значительно улучшить 
визуальное отображение данных. 

3. Спарклайны 
Спарклайны – это небольшого размера диаграммы, которые помещаются в одну ячейку. 

Несмотря на то, что спарклайны очень похожи на миниатюрные диаграммы, это не одно и 
то же и у них немного разное назначение. В некоторых источниках спарклайны называют 
инфолиниями. 
Бывают ситуации, когда необходимо проанализировать и изучить зависимость в массиве 

данных Excel, не создавая полноценную диаграмму. Благодаря их компактности, можно 
включить сразу несколько спарклайнов в одну рабочую книгу. 
В Excel существует три типа спарклайнов: спарклайн–график, спарклайн–гистограмма и 

спарклайн выигрыша / проигрыша. Спарклайн–график и спарклайн–гистограмма работают 
так же, как и обычные графики и гистограммы. Спарклайн выигрыша / проигрыша похож 
на стандартную гистограмму, но отображает не величину значения, а каким оно является – 
положительным или отрицательным. Все три типа спарклайнов могут отображать маркеры 
в важных местах, например, максимумы и минимумы, благодаря этому их очень легко 
читать [7]. 
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К тому же спарклайны выгодно применять, когда нужен простой обзор данных и нет 
необходимости использовать громоздкие диаграммы с множеством свойств и 
инструментов. При желании можно использовать как обычные графики, так и спарклайны 
для одних и тех же данных. 

4. Условное форматирование 
Условное форматирование – это инструмент графической визуализации, с помощью 

которого можно наглядно представить данные, содержащиеся в таблицах. Это позволяет 
более легко и быстро усвоить информацию [4]. Условное форматирование может быть 
представлено в виде гистограмм с градиентной или сплошной заливкой, цветовых шкал, 
набор значков в виде направления, фигур, индикаторов и оценки. 

5. Фильтры и сортировка данных 
Работая в Excel с очень большим объемом данных, появляется необходимость каким–то 

образом их сортировать. Еще бывает так, что для выполнения каких–либо задач требуется 
не вся информация, а лишь ее определенная часть. В связи с этим рациональным решением 
будет упорядочить информацию по различным параметрам и критериям, иначе есть риск 
запутаться в огромном массиве данных [5]. 
Благодаря функции сортировки можно значительно облегчить работу с таблицей. К 

примеру, есть возможность упорядочить данные в алфавитном порядке по выбранной 
ячейке, строке или столбцу. 
Простая сортировка по одному параметру не всегда применима и эффективна. Зачастую 

случается так, что этот параметр у значений совпадает. К примеру, отсортировали мы 
наименования по алфавиту, но у нас в списке имеется несколько одинаковых 
наименований, но по разной цене. В таком случае на помощь придет команда 
Пользовательская сортировка, которая позволить настроить несколько условий. 
Помимо сортировки в Excel есть возможность фильтрации информации. Эта функция 

дает возможность отображать лишь часть выбранных данных, а остальную информацию 
можно срыть. При этом скрытые данные никуда не теряются, и их в любой момент можно 
сделать снова видимыми, когда это потребуется. 

6. Дашборды 
Дашборды позволяют компактно отобразить информацию и сократить время на её 

анализ. Дашборды используются для анализа и оценки управленческой деятельности 
организации. 
Несмотря на то, что существует множество программ, которые специализируются на 

создании дашбордов, тем не менее, для этих целей можно использовать Excel. 
Для создания простейшего дашборда в Excel имеется надстройка PowerView, которая 

впервые появилась в Excel 2013. PowerView предназначен для «оживления» ваших данных: 
построения интерактивных графиков, диаграмм, карт и таблиц – дашбордов (dashboard) или 
панелей показателей (scorecard). Суть в том, что можно вставить в файл Excel специальный 
лист без ячеек – слайд Power View, куда добавить текст, картинки и массу различного типа 
визуализаций по вашим данным из Модели Данных Power Pivot [6]. 

7. Сводные таблицы 
Сводные таблицы Excel — это отличный способ обобщения, анализа, исследования и 

представления данных. С помощью сводных таблиц можно легко просматривать данные 
разных углов. Водные таблицы могут быть базовым инструментом для работы с большим 
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массивом неструктурированных данных. Сводные диаграммы, построенные на основе 
сводных таблиц, будут автоматически обновляться при их изменении. В сводной таблице 
возможно фильтрование данных с помощью такого инструмент, как срезы.  

8. Заключение 
Изучив возможности MS Excel, любой пользователь сможет выбрать для себя удобное 

средство визуализации данных. 
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Аннотация 
В статье приводится алгоритм управляющей программы для сварки. Правильно 

подобранное сварочное оборудование, режимы сварки и исключение ошибок столкновения 
при создании управляющей программы, гарантирует качественную и 
высокопроизводительную работу автоматизированной сварочной линии «Micro Panel Line» 
для предприятий судостроения. 
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Программный комплекс DELMIA позволяет сгенерировать управляющую программу из 

воспроизведённого процесса сварки в виртуальной модели производственного участка. Для 
этого необходимо создать точную копию производственного участка, а именно: 

 - направляющие, рельсы и рабочие участки; 
 - сварочный портал с установленным на нём роботом и сварочной горелкой; 
 - конструкцию, которая будет свариваться на линии; 
 - процесс сварки с воспроизведением движения сварочной горелки. 
Из технологической последовательности следует, что для изготовления конструкции в 

полном объёме необходимо составить три управляющие программы: 
1.Управляющая программа № 1 – «Изготовление таврового набора»; 
2. Управляющая программа № 2 – «Приварка таврового набора к полотнищу»; 
3. Управляющая программа № 3 – «Приварка поперечного набора к полотнищу и 

тавровому набору». В соответствии с технологической последовательностью выполнения 
сварки, в первую очередь выполняется сварка вертикальных швов, сварка поперечного и 
продольного наборов. Далее выполняется сварка горизонтальных швов. 

 Построение сварочной линии выполнено в программе КОМПАС 3D. Направляющие, 
рельсы и рабочие участки сварочной линии спроектированы в соответствии с чертежом 
производственного участка. Виртуальная модель сварочного портала так же построена в 
соответствии с чертежом. Размеры снимаются вручную со сварочного портала.  

 В качестве изготовляемой конструкции на автоматизированной сварочной линии было 
выбрано полотно с продольным и поперечным набором.  

 Выполнив построение цифровых моделей автоматизированной сварочной линии и 
изготовляемой конструкции, необходимо произвести конвертацию моделей в программный 
комплекс DELMIA. Конвертация осуществляется в формате STEP.  
Из библиотеки инструментов программного комплекса загружаются робот ABB IRB 

1600 и сварочная горелка, сварная конструкция располагается на рабочем участке.  
Задаются связи и ограничения между движущимися частями. Сварочная линия «Micro 

Panel Line» в программном комплексе DELMIA представлена на рисунке 1. 
Создание управляющей программы заключается в задании траектории движения 

сварочного портала, определении положения робота ABB IRB и позиционировании 
сварочной горелки относительно свариваемых конструкций. Процесс создания траектории 
движения горелки строится «от точки к точке», по точкам задаётся начало процесса сварки 
и окончания.  

 

 
Рисунок 1 - Сварочная линия «Micro Panel Line». 
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Для сварки, задаются параметры скорости движения сварочного портала и робота. При 
расчёте траектории движения всего сварочного портала необходимо исключить 
столкновения с окружающими его объектами, обеспечить кратчайшую траекторию 
движения портала и минимальное количество движений робота, не нарушая 
технологическую последовательность выполнения сварных швов.  

Итогом разработки каждой из управляющих программ является выбор постпроцессора. 
Он выбирается в зависимости от типа робота используемого сварочным порталом. Робот 
ABB IRB 1600 использует постпроцессор с языком программирования RAPID.  

 В верхней части управляющей программы задаются имена точек, с определёнными 
координатами в пространстве. Координаты точек в пространстве соответствуют 
изображённым на рисунке 2. Ниже задаётся процесс движения робота от точки к точке с 
определённым режимом скорости, с указанием в какой точке происходит начало процесса 
сварки и в какой точке заканчивается. 

Правильно подобранное сварочное оборудование, режимы сварки и исключение ошибок 
столкновения при создании управляющей программы, гарантирует качественную и 
высокопроизводительную работу автоматизированной сварочной линии. Внедрение в 
производство и включение в определенный технологический процесс при строительстве 
объектов морской техники позволит получить практический результат ее использования. 

 

 
Рисунок 2 – Траектория движения.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается возможность обработки результатов 
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Яндекс.Метрика 
В современном информационном обществе для успешного продвижения своего сайта в 

сети Интернет компании вкладывают большие ресурсы и выделяют целый штат 
сотрудников. Наиболее известными инструментами являются GoogleWebmaster, 
GoogleAnalytics, Яндекс.Вебмастер, Яндекс.Метрика. «Они позволяют получить 
информацию по сайту, увидеть множество различных показателей, которые нужно 
учитывать для успешного продвижения» [1, c.1]. 
Процесс раскрутки сайта в поисковых системах называется SEO - продвижением. В 

долгосрочной перспективе использование этого метода обеспечивает трафик даже без 
вложений в рекламу. Под трафиком следует понимать посетителей, которые пришли на 
целевой сайт. 
Для организации автоматизированного сбора данных используются счётчики (работают 

на стороне клиента) и лог - анализаторы (работают на стороне сервера). Счётчики более 
универсальны, т.к. могут получать информацию с кэшированных страниц.  
Одним из сервисов по предоставлению счётчиков является Яндекс.Метрика. 

Стандартный функционал этого сервиса по предоставлению отчётов о полученных данных 
не является очень обширным. Именно этим и обусловлена актуальность данной статьи. Для 
получения более детальной информации Яндекс предоставляет свой API (Application 
Program Interface). Разработанное приложение будет с ним взаимодействовать, что позволит 
решить проблему детальности получаемых данных. В процессе проектирования и 
разработки приложения обеспечено решение следующих задач: осуществлено 
моделирование интерфейса и функционала приложения, описана и формализована схема 
взаимодействия с Яндекс API. 
Первым этапом системного проектирования явилась разработка функциональной модели 

приложения (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Функциональная модель 

 

Именно данная схема определяет структуру приложения, помогает обозначить задачи, 
которые могут выполняться администратором и пользователем. На следующем этапе 
осуществлена построение ER - модели, которая описывает взаимосвязи между сущностями 
предметной области (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – ER – модель 

 

Важным моментом проектирования и разработки приложения стало исследование 
технологии получения данных Яндекс.Метрики. Общая схема выглядит следующим 
образом (рис. 3). 



29

 
Рисунок 3 – Схема взаимодействия приложения с Яндекс API 

 

Приложение перенаправляет пользователя на страницу авторизации, вкладывая в URL 
необходимые параметры. Пользователь проходит авторизацию и разрешает доступ 
приложения к данным; OAuth - сервер перенаправляет его на выбранный разработчиком 
адрес, вкладывая в URL некоторый код подтверждения: приложение выполняет запрос к 
Яндекс для получения токена доступа, после чего Яндекс.OAuth предоставляет токен для 
запроса данных. Получив токен, приложение формирует запрос на необходимые данные и 
в качестве подтверждения предоставляет токен. 
Стоит также выделить в отдельный этап формирования запроса к Яндекс API. 

Пользователь указывает необходимые ему метрики, группировки, уровень семплирования 
(это степень сочетания скорости получения результатов и их точности), идентификатор 
счётчика, сортируемое поле и лимит получаемых записей. После чего приложение 
формирует запрос к Яндекс API. 
В качестве результат запроса Яндекс возвращает отчёт с запрошенными данными. 

Приложение обрабатывает результат и выводит эти данные в удобном для пользователя 
формате. Для более удобного восприятия информации пользователь имеет возможность 
построить график по полученным данным. 
Разработанное приложение обработки результатов автоматизированного сбора данных 

средствами Яндекс.Метрики может стать удобным инструментом для профессионалов. 
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УЯЗВИМОСТЬ МОБИЛЬНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ SAILFISH OS 
 

Аннотация 
В статье рассматривается существующие механизмы защиты и одна из уязвимостей 

мобильной операционной системы Sailfish OS. Цель исследования - разработка 
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рекомендации по устранению существующей уязвимости Sailfish OS в виде получения 
несанкционированного root - доступа к смартфону при нахождении его в разблокированном 
состоянии. Разработаны рекомендации по локализации уязвимости мобильной платформы 
Sailfish OS. 
Ключевые слова 
информационная безопасность, мобильные платформы, уязвимость Sailfish OS, 

мобильные операционные системы 
 
В настоящее время проблема импортозамещения, не нова и периодически поднимается 

на разных уровнях. Ряд национальных проектов, такие как «цифровая экономика» или 
«электронное государство» требуют создания определенной технологической базы. В 
первую очередь существует потребность в сертифицированных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации информационных технологиях, которые 
обрабатывают конфиденциальную информацию. Как показывает анализ ряда источников, 
существует устойчивая тенденция к росту объемов передаваемой информации с помощью 
мобильных телекоммуникационных систем.  
Поскольку единственной отечественной мобильной операционной системой (ОС) 

является Sailfish OS, разработанная ООО «Открытая мобильная платформа», то оценка её 
безопасности и поиск уязвимых мест Sailfish OS является актуальной задачей. 
Целью данной статьи является анализ уязвимостей Sailfish OS и разработка 

рекомендации по устранению существующей её уязвимости в виде получения 
несанкционированного root - доступа к смартфону при нахождении его в разблокированном 
состоянии. 
Подобно тому, как операционные системы семейств Windows или Linux управляют 

ноутбуком или настольным персональным компьютером, мобильная операционная система 
- это программная платформа, позволяющая другим программам работать на мобильных 
устройствах, таких как мобильные телефоны, смартфоны, КПК, планшетные компьютеры и 
другие портативные устройства. 
На данный момент на рынке мобильных устройств существует несколько 

конкурирующих между собой платформ [2,3,4,5]: Android (Google Inc.), iOS (Apple Inc.), 
Sailfish OS, Tizen OS. 
Анализ показывает, что все системы, кроме iOS от компании Apple, работают на 

открытом ядре Linux. Открытость кода этого ядра является гарантией того, что в нем нет 
никаких недокументированных функций или потенциальных «черных ходов», однако для 
поддержания систем, работающих на этом ядре на должном уровне безопасности, 
необходимы дополнительные настройки (которые обычно уже сделаны разработчиками 
дистрибутивов) [6,7].  
Поскольку в данной статье, наибольший интерес представляет мобильная операционная 

система Sailfish OS, то проведем анализ механизмов защиты, реализованных в ней. 
Исходя из информации, предоставленной на сайте компании, Sailfish OS на данный 

момент поддерживает следующие механизмы защиты [8]: 
 исправления безопасности; 
 двухуровневое тестирование приложений, публикуемых в Harbour Store; 
 механизмы безопасности ядра Linux. 
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Смысл двухуровневой архитектуры безопасности заключается в том, что приложения, 
доступные в Harbour, тщательно тестируются, чтобы гарантировать ситуацию, при которой 
конечные пользователи не смогут установить вредоносные приложения. В будущем 
разработчики Sailfish OS планируют использование изолированной программной среды 
приложений (песочницу) и списки контроля доступа для каждого приложения, чтобы 
управлять поведением приложения и ограничивать возможную вредоносную активность, 
используя уязвимость в любом конкретном приложении или услуге. Эта архитектура 
безопасности будет применяться к основным службам и приложениям Sailfish OS, а также к 
сторонним приложениям Harbour. 
С точки зрения возникновения уязвимостей, по мнению авторов, особый интерес 

представляет использование режима разработчика в Sailfish OS. 
Режим разработчика Sailfish OS позволяет тестировать приложения на этапе их 

разработки без использования эмулятора [1, с. 87]. В целом это является удобным 
механизмом для платформы, так как позволяет разработчику проверить работу своего 
приложения в режиме реального времени. Однако, кроме этого, режим разработчика в 
Sailfish OS позволяет получить root - доступ к смартфону. Данное обстоятельство 
рассматривается авторами как уязвимость Sailfish OS. 
Чтобы объяснить, почему важно отсутствие root - прав или легкого доступа к режиму 

разработчика, можно рассмотреть следующую последовательность действий, состоящую из 
6 этапов, апробированную авторами на смартфоне Jolla C с установленной системой Sailfish 
OS (версия системы 3.2.1.20 на момент написания статьи): 

1) Выбранный смартфон должен находиться разблокированном состоянии. 
2) Включается режим разработчика (можно сделать без подключения к сети 

Интернет). 
3) Записывается или запоминается временный пароль, который затем вносится в 

программу - эксплоит злоумышленника. 
4) Телефон подключается в режиме разработчика к компьютеру злоумышленника. 
5) Программа автоматически создает root shell и загружает вредоносный код в 

систему. 
6) Телефон отключается, а все настройки возвращаются к стандартным. 
Данная схема атаки позволяет злоумышленнику загрузить на устройство вредоносное 

программное обеспечение, с помощью которого возможно удаленно контролировать все 
функции смартфона, а также скрытно использовать всю существующую периферию, 
например, активировать камеру или микрофон, что останется незамеченным для 
пользователя. Также можно получить доступ ко всем данным, хранящимся или 
обрабатывающимся на этом устройстве. Однако если на смартфоне установлен пин - код, 
то эта схема атаки становится практически не реализуемой. 
В качестве рекомендаций по локализации описанной уязвимости Sailfish OS, по мнению 

авторов, можно рекомендовать поддержание смартфона в состоянии физической 
безопасности, а также установку стойкого пароля на экран блокировки, что сделает 
невозможным реализацию атаки путем получения несанкционированного root - доступа к 
смартфону. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1) На данном этапе существования Sailfish OS имеет уязвимость по реализации 

несанкционированного root - доступ к смартфону, поэтому в этом смысле, пока что отстает 
в плане безопасности от ее ближайшего конкурента – Android. Однако стоит отметить, что 
система в настоящее время развивается, в том числе, с учетом потребностей в сфере 
защиты информации.  

2) Необходимо отметить, что хотя архитектура Sailfish ОС и не содержит всех 
применяемых конкурентами ОС механизмов защиты, но ее информационная безопасность 
подтверждается наличием сертификата ФСТЭК, которого, нет у Android OS. 

3) Использование предложенных авторами рекомендаций сделает невозможным 
реализацию атаки путем получения несанкционированного root - доступа к смартфону. 
Статья была поддержана Российским фондом фундаментальных исследований, проект 

№ 18 - 07 - 01020. 
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ЗНАКОМСТВО С ЯЗЫКОМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON  
НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 

 
Аннотация. В статье приводится решение одной математической задачи (программный 

код и результаты его проверки в онлайн - компиляторе) с использованием языка 
программирования Python. 

Python является высокоуровневым языком программирования, ориентированным на 
повышение производительности разработчика и читаемости кода и позволяющим работать 
быстро, осуществляя интеграцию систем более эффективно. 
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Одна из главных причин популярности Python состоит в более простом оформлении, чем 
в других языках, а также в простоте его изучения начинающему программисту. Кроме того, 
Python используется для машинного обучения, в аналитике, разработке игр и в науке о 
данных. 
Ключевые слова: язык программирования; Python; программный код; математическая 

задача; онлайн - компилятор 
При сравнении языков программирования Python и Pascal следует отметить схожесть их 

математических операторов (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Арифметические операторы языков Python и Pascal 

 
В процессе обучения языку программирования Python на онлайн - платформе stepik.org. 

мы столкнулись с необходимостью решения следующей задачи: 
Напишите простой калькулятор, который считывает с пользовательского ввода три 

строки: первое число, второе число и операцию, после чего применяет операцию к 
введённым числам («первое число» «операция» «второе число») и выводит результат на 
экран. 
Поддерживаемые операции: +, - , / , *, mod, pow, div, где 
mod — это взятие остатка от деления, 
pow — возведение в степень, 
div — целочисленное деление. 
Если выполняется деление и второе число равно 0, необходимо выводить строку 

«Деление на 0!». Обратите внимание, что на вход программе приходят вещественные 
числа. 
На рисунках 2 и 3 представлены результаты работы программы и программный код. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты работы программы 
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Рисунок 3 – Программный код 

 
Таким образом, решение одной математической задачи позволило выявить 

отличительные особенности языка программирования Python: 
1. Простой язык, легкий и доступный в изучении; 
2. Портативность перемещения и запуска программ; 
3. Масштабируемость и встраиваемость; 
4. Python – высокоуровневый, интерпретируемый язык; 
5. Наличие стандартных библиотек для решения общих задач; 
6. Python является объектно - ориентированным языком программирования, 

позволяющим решить сложную проблему интуитивно, разделяя сложные задачи на 
маленькие части, создавая объекты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ВЫБОРА ERP - СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается технология выбора ERP - системы, необходимой для 

автоматизации различных направлений работы предприятия. Технология опирается на 
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использование математического метода анализа иерархических требований, 
оптимизированного компьютерной программой Expert Decide. 
Ключевые слова 
ERP - системы, автоматизация, метод анализа иерархий, предприятие, Expert Decide 
 
На сегодняшний день актуальным направлением деятельности является продолжение 

информатизации работы предприятий и рационализация их бизнес - процессов 
посредством внедрения корпоративных информационных систем и различных ИТ - 
инструментов. Системы класса ERP относятся к корпоративным информационным 
системам, предназначенным для автоматизации и планирования деятельности предприятия, 
оптимизации использования наличных ресурсов [1].  
Универсальной системы планирования ресурсов, подходящей для всех компаний, не 

существует. Для каждого предприятия выбирается свой наиболее оптимальный продукт, 
который затем корректируется в процессе внедрения. У вендоров за время существования 
на российском рынке скопился большой опыт практик внедрения ERP - систем, 
основанных как на работе стандартных готовых платформ, так и адаптированных к 
запросам конкретных предприятий.  
Важность выбора предполагаемой к установке системы управления предприятием 

определяется тем, что неправильный ее выбор не только повлечет за собой дополнительные 
расходы, но и может негативно отразиться на работе предприятия. 
Задача выбора ERP - системы для предприятия является многокритериальной, поэтому в 

качестве метода ее решения можно рассматривать разработанный Томасом Саати метод 
анализа иерархий (МАИ). Применение МАИ при выборе ERP - системы предприятия 
позволяет принять оптимальное решение, максимально сближая предпочтения менеджеров 
и требования акционеров к возможностям системы. В процессе реализации метода 
происходит структурирование исходных данных, требований к системе, результат 
применения метода – однозначное решение о применении в эксплуатацию той или иной 
системы. 
Для решения задачи выбора ERP - системы рассмотрим структуру стандартной 

трехуровневой иерархии: цель – критерии – альтернативы.  
Критерии должны обладать свойством неизбыточности и минимальной размерности, так 

как с ростом числа критериев отмечается затруднения в принятии решений, кроме того 
критерии не должны дважды охватывать одну и ту же область рассмотрения [3]. Как 
правило, ERP - системы дорого разворачивать, дорогие лицензии, сопровождение и 
адаптация системы. При больших инвестициях в проект внедрения ERP - системы для 
предприятия важна скорость возврата инвестиций, т.к. нарушается финансовая 
устойчивость. Для скорейшего возврата предприятия на прежний уровень финансовой 
устойчивости, ERP - система должна оправдать себя в короткие сроки. Помимо финансово 
- экономических, важно учесть и технические особенности внедрения ERP - систем, т.е. 
базовый функционал системы, ее гибкость, возможность реинжиниринга. Большое 
внимание руководители предприятий уделяют репутации и устойчивости вендора на рынке 
ИТ. 
Таким образом, можно выделить следующую совокупность критериев: стоимость 

проекта внедрения,  наличие отраслевых решений, гибкость системы, удобство 
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интерфейса, продолжительность проекта внедрения, срок возврата инвестиций, 
устойчивость поставщика на рынке ИТ. 
В качестве альтернатив выступают ERP - системы, предназначенные для сектора МБ, 

которые имеют адаптацию к российским пользователям и являются наиболее 
распространенными (по количеству проектов) [2]: 1С: Предприятие (Вендор – ООО «1С»), 
Baan IV (Вендор – Baan), Microsoft Dynamics Nav (Вендор – Microsoft), Oracle Applications 
(Вендор – Oracle), SAR ERP (Вендор – ООО «САП СНГ»), БОСС - Корпорация (Вендор – 
ООО «АйТи»), Галактика ERP (Вендор – ЗАО «Галактика - Центр»), ПАРУС (Вендор – 
ЗАО «Корпорация «Парус»). 
Анализ иерархии может быть проведен на основе системы поддержки принятия 

решений (СППР) Expert Decide или ее модифицированной версии Expert Solution, 
позволяющих обрабатывать и редактировать сложные иерархии, требующие большого 
количества вычислений, а также решать задачи МАИ в диалоговом режиме. На первом 
этапе проведения МАИ проводится попарное сравнение критериев выбора ERP - систем и 
определяются приоритеты для критериев. В дальнейшем производится попарное сравнение 
ERP - систем (альтернатив) по каждому из рассмотренных критериев и формируется 
итоговый вектор приоритетов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Итоговый вектор сравнения альтернатив 

 
Представленная диаграмма определяет предпочтение эксперта (в данном варианте – 

мнением работавшего специалиста) – это система SAP, с наибольшим взвешенным 
индексом 0,18).  
Применение МАИ для выбора ERP - системы для предприятия является универсальным, 

так как исследователь вправе изменять оценки систем, менять перечень критериев для 
сравнения, а также менять список сравниваемых систем. К преимуществам использования 
МАИ для выбора ERP - системы относится способность метода решить 
многокритериальную задачу выбора, прозрачность логики решения на всех этапах 
алгоритма, легкость осуществления контроля за выставлением оценок. Кроме того, 
реализация МАИ в Expert Decide позволяет определять лидирующую альтернативу на 
основе средневзвешенных оценок группы экспертов. Использование метода анализа 
иерархий с применением СППР Expert Decide (Expert Solution) позволяет руководству 
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предприятий эффективно осуществить выбор ERP - системы с учетом всех предъявляемых 
к ней требований. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ГРАДИРНЯХ ТЭЦ 

 
Аннотация 
Основой рациональных схем потребления водных ресурсов являются оборотные 

системы охлаждения, где в качестве охлаждающего оборудования используются градирни. 
Градирни применяют в системах оборотного водоснабжения, где необходимо глубокое 
устойчивое охлаждение воды при высоких удельных гидравлических и тепловых 
нагрузках. Вопрос энерго–ресурсосбережения при работе ТЭЦ во многом зависит от 
эффективности работы градирен. Недостаточная степень охлаждения приводит к 
уменьшению вакуума в конденсаторе, а, следовательно, происходит увеличение расхода 
пара при той же мощности, за счет чего увеличивается расход топлива. В данной статье 
приводится обзор способов интенсификации теплообменных процессов, протекающих в 
градирнях. 
Ключевые слова 
Оборотное водоснабжение, градирня, теплообменные процессы, методы 

интенсификации, поверхность теплообмена, турбулизация 
В промышленной теплоэнергетике в оборотной системе вода, нагретая в конденсаторах 

турбин и в других теплообменниках, используется повторно после ее охлаждения в 
охладительных устройствах. Охлаждение воды обычно осуществляться в градирнях. К 
температуре оборотной воды предъявляются достаточно жесткие требования, так 
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повышение температуры охлажденной воды приводит к увеличению расхода топлива из - 
за снижения вакуума в конденсаторе. 
Методы интенсификации теплообменных процессов бывают пассивные, активные и 

комбинированные. К пассивным методам относятся: специальная физико - химическая 
обработка поверхностей; использование шероховатых и развитых поверхностей; 
применение элементов, конфигурация которых обеспечивает перемешивание и 
закручивание потока; воздействие на физические свойства среды. Активные методы: 
механическое удаление пограничного слоя; вибрацию поверхности теплообмена; 
пульсацию потока жидкости; использование акустических и электростатических полей; 
вдув и отсос теплоносителя. Комбинированные методы предполагают использование двух 
(или более) из перечисленных приемов интенсификации теплообмена. 
Все методы интенсификации теплообменных процессов в основном сводятся к 

увеличению поверхности теплообмена (оребрение поверхности), либо 
гидродинамическому воздействию на поток (завихрение потока, создание шероховатости), 
механическое воздействие на поток (вибрация, вращение поверхности). 
Одним из распространенных и эффективных методов интенсификации является 

обеспечение движения жидкости в пленочном режиме. Насадки с пленочным режимом 
контактирования работают по пути турбулизации пленки стекающей жидкости. Например, 
использование гофрированных листов, а также снабженных просечными отверстиями 
различной формы листовых материалов способствует турбулизации жидкостной пленки и 
улучшению распределения потока фаз. 
В настоящее время распространение получили регулярные насадки. Такие насадки 

образованы чередующимися плоскими и гофрированными листами из тонкого алюминия, 
поверхность теплообмена состоит из каналов постоянной геометрической формы.При 
развитой поверхности контакта на единицу объема слоя это позволяет значительно 
сократить габаритные размеры аппаратов и интенсифицировать протекающие в них 
процессы.  
Перспективными считают насадку ячеестого и капиллярного типа. Такие насадки 

собраны из гофрированных пластмассовых пластин, разработанных в Московском 
институте типового и экспериментального проектирования. Чтобы эти пластины не 
деформировались, максимальное значение температуры охлаждаемой горячей воды не 
должно превышать 45 0С. Интенсификация процесса охлаждения воды достигается 
благодаря волновому турбулентному движению пленки воды по гофрированной 
поверхности пластин.  
Отметим, что увеличение конвективного теплового потока может быть достигнуто и без 

интенсификации теплообмена, при помощи простого увеличения поверхности 
теплообмена. Однако простое развитие поверхности предполагает увеличение теплового 
потока посредством использования простых форм оребрения (например, трубные пучки с 
прямыми сплошными гладкими ребрами, ориентированными вдоль течения). Это типично 
экстенсивный метод увеличения теплового потока, который не имеет больших резервов для 
дальнейшего развития. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы восстановления экологических 
систем после пожаров. 
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Непосредственным следствием пожара является газообразная потеря углерода и 

азота из сожженной мертвой и живой биомассы. Потери питательных веществ 
самые большие когда сжигается наибольшая биомасса, что часто бывает во время 
самых сильных пожаров. Сильный ветер, сопровождающий пожар, часто приводит к 
потерям фосфора и катионов. Катионные питательные вещества в золе, как правило, 
подвижны и в доступной для растений форме и могут быть смыты потоком от дождя 
. Их присутствие приводит к увеличению рН почвы - значительному увеличению 
кислых лесных почв и меньший прирост наблюдается на нейтральных или 
щелочных почвах в лугах или степях.  
Увеличенная солнечная радиация, уменьшенное испарение, и более высокий рН 

приводит к повышению микробной активности, увеличению скорости 
минерализации и увеличению доступности питательных веществ после пожара. 
Кратковременное увеличение содержания питательных веществ может быть 



40

компенсирована долгосрочным снижением там, где частота пожаров высока, а 
входы в систему между пожарами невысоки. 
Сильные пожары могут привести к нехватке азота. Многие экосистемы имеют 

азотфиксирующие организмы в качестве основных компонентов растительности 
после пожара, которые замещают потери азота в течение нескольких лет. 
Пожар может привести к изменению экосистемных процессов в ландшафтном 

масштабе. Сокращение биомассы, вызванное сжиганием и изменением свойства 
почвы приводят к временным гидрологическим изменениям в характере течения 
рек. Сильные пожары могут привести к усилению эрозии почвы. 
Например в США Йеллоустонский пожар 1988 года привел к значительному 

увеличению нагрузки на осадочные породы и изменил геоморфологию системы рек 
На местном уровне и в пределах пожароопасных экосистем виды реагируют на 

различия в частоте, времени года и степени тяжести пожаров. Изменение в 
пожарном интервале это важный детерминант демографических тенденций.  
При верховых пожарах характерных для хвойных лесов, эффект влияния огня на 

прирост популяции зависит от ключевых демографических признаков вида. 
Численность популяции непрорастающих видов растений колеблется больше, чем у 
прорастающих видов, и местное вымирание не редкость после одного пожара. 
Зрелые особи особенно уязвимы там, где популяции сжигаются до того, как они 
впервые расцветут и дадут семена.  
Там, где промежутки между пожарами менее продолжительности жизни вида или 

его семенного банка, создаются отрицательные воздействия на популяции растений. 
Травы также чувствительны к изменению частоты пожаров, на некоторых лугах 
исчезают после десятилетия или более после пожара.  
Восстановление популяций растений после пожара также зависит от множества 

факторов возникающих при возгорании. Эти «событийно - зависимые» эффекты 
могут быть столь же важны, как и частота пожаров, при воздействии на 
биоразнообразие в некоторых экосистемах. 
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С появлением беспилотных автомобилей появляются и этические дилеммы. Например, 

если машина рискует сбить пешехода, свернуть ли ей в столб и рискнуть жизнью 
пассажиров или гарантированно сбить пешехода? Это один из любимых мысленных 
экспериментов философов - морали - проблемы. Существование такой проблемы можно 
рассмотреть в качестве примера ужасных дилемм, к которым должны готовиться создатели 
самоуправляемых автомобилей.  
Более двух миллионов интернет - респондентов задумались над дилеммами, которые 

следует учитывать, позволяя автомобилям делать моральный выбор. 
Исследователи Массачусетского технологического института, опубликовала результаты 

своего онлайн - игрового варианта дилеммы, эксперимента «моральная машина». Около 2,3 
миллиона добровольцев по всему миру разыграли почти 40 миллионов сценариев, вынося 
суждения о том, кто должен жить, а кто должен умереть в авариях с участием автомобиля.  
В самой резкой форме дилемма, к счастью, встречается редко, и беспилотные 

автомобили, будучи более безопасными в целом, могут сделать ее еще более редкой. Но 
многие философы и инженеры утверждают, что это будет подразумеваться в рутинном 
выборе, который автономная машина должна сделать на дороге. Такая проблема, я думаю, 
будет возникать ежедневно в реальном мире. Действительно, водители уже делают такой 
выбор, часто не осознавая этого. В статистическом смысле каждая аварийная остановка, 
поворот или другой сомнительный маневр – это решение убить какого - то человека. 
Веб - сайт «моральная машина» представил пользователям картину - автомобиль, 

несущийся навстречу пешеходам на пешеходном переходе, и они могли решить свернуть и 
переехать какую - нибудь другую группу людей. Иногда альтернативой был бетонный 
барьер, который убивал пассажиров автомобиля. В отличие от некоторых других версий 
проблемы с машиной, это был прямой выбор между двумя группами жертв, без 
дополнительного усложнения воображения, толкая человека морально на путь вреда 
здоровью. Времени не было, так чтобы можно было взвесить два варианта. 
Предполагаемые жертвы различались по числу, возрасту, полу и другим признакам. Им 
могут показать, что они ходят с тростью, толкают коляску или несут сумку с украденными 
деньгами, а пешеходы могут переходить дорогу на разрешающий или запрещающий 
сигнал сигнала. Вы могли бы увидеть машину, заполненную только кошками и собаками. 
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Сайт вышел в эфир в июне 2016 года, и авторы представляют данные, которые они 
собрали в декабре 2015 года. Чтобы увидеть, как ваши решения сравниваются с решениями 
других людей, вам пришлось бы заполнить демографическую анкету, и это сделали 
полмиллиона человек. Они склонили чашу весов в сторону мужчин (в соотношении три к 
одному) и молодежи (с пиковым возрастом 18 лет). 
Они пришли к общему мнению относительно того, что делать. Они предпочитали 

спасать людей, а не домашних животных; группы людей, а не одиночек; детей, а не 
стариков; законопослушных пешеходов, а не нарушителей; солидных людей, а не 
оборванцев. Они также предпочитали женщин мужчинам, пешеходов пассажирам 
автомобилей и бегунов - грузным людям. Водители с такой же вероятностью могли 
свернуть в сторону, как и позволить машине продолжать движение - у них не было 
склонности к бездействию.  
Демографические группы и национальности расходятся лишь в том, что они делают 

упор на различные факторы. Например, и мужчины, и женщины бросали мужчин под 
автобус, но мужчины были немного менее склонны к этому. Нет места для любого из этих 
моральных измерений, где, например, пожилые люди были предпочтены молодым людям в 
среднем, или действие было приоритетным по сравнению с бездействием в среднем. 
Просто эти моральные приоритеты в этом направлении считались для некоторых стран 
менее значимыми по сравнению с другими моральными приоритетами. 
Исследователи обнаружили, что страны разделены на три отдельных кластера. 

Например, молодежь получает наивысший приоритет в Латинской Америке, в меньшей 
степени в Европе и Северной Америке и в меньшей степени в Азии. Конечно, география не 
всегда была судьба. Чехи реагировали как латиноамериканцы, а шри - ланкийцы - как 
западноевропейцы. 
В национальных вариациях отслеживаются и другие показатели, такие, как доход, 

которые, по мнению исследователей, свидетельствуют о том, что респонденты - 
преимущественно молодые мужчины, как правило, представляют свои страны. Люди из 
более бедных стран менее склонны сталкиваться с пешеходами, живущими на улице; люди 
из стран с высоким уровнем неравенства более почтительны к людям с портфелями; а люди 
из стран с равным полом более галантны по отношению к женщинам. Эта последняя 
тенденция имела странные последствия: поскольку среднее предпочтение уже было 
смещено в пользу женщин, страны, равные по признаку пола, были еще более смещены. 
Таким образом, гендерно - равные страны были фактически самыми гендерно - неравными 
в этой игре. 
Большая ценность, которую я вижу в эксперименте с «моральной машиной», 

заключается в том, что он помогает выявить ключевые области разногласий, которые нам 
нужно решить.  
Данный проект так же, как и любой другой научный эксперимент, обнажает проблему до 

ее сути, чтобы сделать ее решаемой. Проблема позволяет людям сформулировать 
несколько спорных принципов: является ли бездействие равносильным действию; имеет ли 
значение количество вовлеченных людей; и стоят ли некоторые жизни больше, чем другие. 
И настало время автомобильным компаниям обдумать эти компромиссы, прежде чем 
пешеход, поглощенный своим телефоном, выйдет на улицу. У них намного больше 
времени, чем у реального человека, если они находятся в реальной дилемме при аварии. 
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Дилемма, по определению, не имеет простого решения, но мы должны, по крайней мере, 
продумать варианты и быть в состоянии защитить то, что мы выберем. 
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НАСТРОЙКА СЕРВЕРНОГО ХРАНИЛИЩА  

 

Аннотация: В этой статье описывается серверного хранилища программы программа 
электронного документооборота. 
Ключевые слова: информационные системы, экономика, сервер. 
Проблемы производительности и отказоустойчивости дисковой подсистемы решаются с 

помощью создания массивов: логических структур, в которые с помощью RAID - 
контроллера объединяется несколько накопителей — жёстких дисков и SSD. При этом 
массив выглядит для системы единым пространством для хранения данных. Существует 
много видов массивов, отличающихся производительностью, надёжностью хранения 
данных и минимально необходимым количеством дисков. Выбор конкретного вида зависит 
от ваших задач и потребностей, а также от возможностей самого RAID - контроллера. 
RAID - контроллеры делятся на:  
Программные - Вся нагрузка по управлению массивом ложится на центральный 

процессор. Наименее производительное и отказоустойчивое решение. 
Интегрированные - Встроены в материнскую плату. Отдельный чип выполняет часть 

задач по управлению, но всё же тоже задействует центральный процессор. 
Интегрированные контроллеры могут иметь собственную кэш - память.  
Аппаратные - Выполнены в виде плат расширения или отдельных устройств, 

размещаемых вне сервера (внешние, или мостовые контроллеры). Оснащены собственным 
процессором, выполняющим все необходимые вычисления, и, как правило, кэш - памятью. 
Модульные контроллеры могут иметь внешние и внутренние порты: 
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Внутренние — предназначены для подключения накопителей, установленных в сам 
сервер. 
Внешние — используются для подключения внешних дисковых хранилищ. 
В этом случае нет необходимости прибегать к аппаратным средствам обеспечения и 

настройки RAID - массивами. Исходя от имеющейся спецификации возможна развертка 
RAID 0, 1, 5, 10. 

 

 
 
RAID 0 - Режим, при использовании которого достигается максимальная 

производительность. Данные равномерно распределяются по дискам массива, диски 
объединяются в один, который может быть размечен на несколько. Пользователю доступен 
весь объем дисков, но это снижает надежность хранения данных, поскольку при отказе 
одного из дисков массив обычно разрушается и восстановить данные практически 
невозможно. Рекомендуется использовать с высоконадежными дисками. 

 

 
 
RAID 1 - Несколько дисков (обычно 2), работающие синхронно на запись, то есть 

полностью дублирующие друг друга. Повышение производительности происходит только 
при чтении. Самый надежный способ защитить информацию от сбоя одного из дисков. Из - 
за высокой стоимости обычно используется при хранении очень важных данных. Высокая 
стоимость обусловлена тем, что лишь половина от общей емкости дисков доступна для 
пользователя. 

 

 
 
RAID 10 - также иногда называется RAID 1+0 - комбинация двух первых вариантов. 

(Массив RAID0 из массивов RAID1). Имеет все скоростные преимущества RAID0 и 
преимущество надежности RAID1, сохраняя недостаток - высокую стоимость дискового 
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массива, так как эффективная ёмкость массива равна половине ёмкости использованных в 
нём дисков. Для создания такого массива требуется минимум 4 диска. RAID 0+1 - Массив 
RAID1 из массивов RAID0. Фактически не применяется из - за отсутствия преимуществ по 
сравнению с RAID10 и меньшей отказоустойчивости. 

 

 
 
RAID 5 - массив, также использующий распределенное хранение данных аналогично 

RAID 0 (и объединение в один большой логический диск) + распределенное хранение 
кодов четности для восстановления данных при сбоях. Относительно предыдущих 
конфигураций размер Stripe - блока еще больше увеличен. Возможно как одновременное 
чтение, так и запись. В этом случае нет сомнений в выборе RAID - 1, во первых мы 
получаем зеркальное копирование всех данных на второй носитель, во вторых отпадает 
необходимость приобретения плат расширений и т.д. и в третьих нам достаточно иметь 2 
одинаковых жестких диска, что в плане затрат является оптимальным решением. [1] 
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ПРОЦЕНТНОЕ А\Б - ТЕСТИРОВАНИЕ, КАК СПОСОБ ВЫКАТКИ 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается способ реализации применения изменений на рабочем 

сервере с минимальными критическими ошибками, с помощью А\Б - тестирования. 
Приводится наиболее оптимальный способ, проблематика поднимаемого вопроса и 
преимущества предлагаемого метода. 
Ключевые слова  
Высоконагруженные системы, А / Б - тестирование, web - разработка 
 
В высоконагруженном проекте любое изменение старого или добавление нового 

функционала может повлечь неожиданные ошибки и неправильное поведение программы 
у конечного пользователя, которых не было при тестировании локально и на тестовой 
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(эмитирующей боевой) машинах. В различных частях приложения могут возникнуть 
разные уровни ошибок, от простых опечаток до самых критичных, при которых бизнес 
будет терять доход. Поэтому самый важный момент при выкатке на боевой сервер — это 
успеть быстро среагировать на возникшие проблемы. Для этих целей можно использовать 
способ процентного А\Б - тестирования.  
Идея проста: постепенно вводить изменения для конечного пользователя, выявляя 

проблемы на каждом этапе увеличения процентного показателя. Шаг может быть любой, 
но самый оптимальный: 5 / 10 / 25 / 50 / 80 / 100 % . Тут важны некоторые пункты: 

 - у вас должны быть настроены логирование системы и автоматические сообщения об 
ошибках (в идеале автотесты, но они не обязательны); 

 - настроенные приложение и сервер для А\Б. 
Есть три варианта реализации данного способа: на уровне приложения, с помощью 

сервера или комбинированные вариант. 
Реализация на уровне приложения подойдет, если у вас есть учет пользователей, 

например, их регистрация. Данный способ позволяет полностью контролировать процесс 
выкатки с минимальным ущербом для пользователей и бизнеса. Рассмотрим один из 
вариантов реализации для сервиса рекламной сети. Идея заключается в установке флага для 
фокус - группы тестируемых пользователей. Так как у нас есть 6 поочередных этапов, нам 
нужно разделить пользователей по бизнес - критериям, которые напрямую влияют на 
доход, в нашем случае он будет один – это оборот расхода клиента по рекламным 
объявлениям. От меньшего к большему. Это позволит минимизировать потери и сделать их 
менее заметными для конечных клиентов. Затем нужно постепенно включать нужные нам 
группы в процесс А\Б - тестирования.  
Реализация данного метода может быть уникальной для каждой архитектуры проекта. 

Рассмотрим пример на основе MVC - паттерна.  
Model - View - Controller (MVC, «Модель - Представление - Контроллер», «Модель - Вид 

- Контроллер») — схема разделения данных приложения, пользовательского интерфейса и 
управляющей логики на три отдельных компонента: модель, представление и контроллер 
— таким образом, что модификация каждого компонента может осуществляться 
независимо. Как правило, у данного метода всегда есть единая точка входа, так как 
требуется своеобразный маршрутизатор по запросам к приложению.  
Первое, что нужно сделать, это добавить флаг активного А\Б - теста для пользователей, 

пример запроса в MySQL. Затем в единую точку входа нашего приложения нужно 
добавить middleware. Своего рода прослойка для проверки условий перед дальнейшей 
маршрутизацией. Нужно записать в нем условия сверки конкретного пользователя со 
списком текущей фокус - группы. Допустим, что наши данные будут храниться в кэш - 
таблице в виде массива идентификаторов пользователей. Далее нам нужно сформировать 
консольную команду для запуска нашего А\Б - теста, где будет реализована запись массива 
в кэш - таблицу. На каждом из этапов мы будем запускать данную команду для обновления 
допустимого списка пользователей. Кэш - таблица позволит в любой момент вернуть 
рабочую версию продукта для всех пользователей. В конечном итоге, когда пройдет 
последний этап тестирования, можно делать merge в мастер - ветку для применения 
изменений в основной программный код. 
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Следующий способ на уровне сервера Nginx с модулем ngx _ http _ split _ clients _ 
module. Этот вариант более простой в реализации, но требует два параллельно активных 
приложения. Для реализации нам необходим настроенный конфиг сервера nginx, который 
будет отдавать нам нужную точку входа в конкретную версию приложения для 
определенного процента клиентов. Пример конфигурации показан на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Пример конфигурации ngx _ http _ split _ clients _ module 

 
Идея проста. Имея два активных приложения А и Б, указывая процент пользователей в 

секции split _ clients, мы увеличиваем с каждой итерацией значения, в итоге получаем 
реализацию того же метода. Главный минус - неконтролируемое распределение, мы не 
знаем, что это за клиенты. Потому что исходной строки хэшируется с помощью 
MurmurHash2. В приведённом примере при значениях хэша от 0 до 21474835 (0.5 % ) 
переменная $variant получит значение ".one". При значениях хэша от 21474836 до 
107374180 (2 % ) — ".two". И при значениях хэша от 107374181 до 4294967295 — "" (пустая 
строка).  
Данный способ подойдет сервисам без учета пользователей или для проверки 

некритических изменений. 
Каждый этап увеличения количества пользователей позволяет выявить свою проблему. 

Первая итерация отвечает за проверку работоспособности системы. Вторая и третья - 
помогают отследить динамику утечки памяти и влияния нововведений на работу клиентов. 
На предпоследних этапах следует следить за скоростью работы приложения (конкретно за 
latency – суммарной задержкой для клиента). 
Итак, данный метод дает нам следующие преимущества: 
 - снижает процент критических ошибок до минимума; 
 - позволяет быстро среагировать на возникшие проблемы (откатиться до предыдущей 

версии, восстановить дамп); 
 - уменьшает время простоя, т.к. задействовано меньшее число пользователей. 
 

Список использованной литературы: 
1. Мартин Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения. – 

СПб.: Питер, 2018 – 352 с. 
2. Beach B. Hard Drive Reliability Update Sep 2014. – September 23, 2014. – Режим доступа: 

https: // www.backblaze.com / blog / harddrive - reliability - update - september - 2014 / . 
3. Treat T. Everything You Know About Latency Is Wrong. – Режим доступа: http: // 

bravenewgeek.com / everythingyou - know - about - latency - is - wrong / . 
© Б.В. Меньшаков 

 



48

УДК 004.5 
П.О. Метелев 

магистрант ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
г. Краснодар, РФ 

 
USDZ – НОВЫЙ ФОРМАТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В AR QICK LOOK  

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА БАЗЕ IOS 
 
Аннотация 
Описываются преимущества формата usdz, предназначенного для разработки и 

использования трехмерных моделей в среде дополненной реальности. Данный формат 
облегчает использование нескольких приложений для создания контента, позволяет 
нескольким художникам работать над разными частями одного проекта и позволяет 
уменьшить задержки при производстве максимизируя художественную итерацию. 
Ключевые слова 
Среда дополненной реальности, трехмерная модель, приложение для создания контента 
 
С выходом iOS 12, пользователи по всему миру получили AR Quick Look –функцию, 

позволяющую просматривать 3D - модели в формате .usdz в дополненной реальности 
непосредственно в браузере Safari. Apple уже ускорила рост индустрии дополненной 
реальности с выходом iOS11, выпустив ARKit – свой первый набор для разработки 
программного обеспечения с дополненной реальностью. Предоставление миллионам 
пользователей доступа к такой технологии было большим шагом вперед во внедрении 
дополненной реальности в нашу повседневную жизнь. Однако недостатком было то, что 
ARKit можно было запускать только в приложении. 
Именно здесь вступает в игру формат USDZ. 3D - модели в таком формате можно 

просматривать непосредственно в дополненной реальности в браузере Safari без 
необходимости загрузки какого - либо дополнительного приложения. Кроме того, 
благодаря небольшому размеру, они идеально подходят для отправки через чаты или 
электронные письма. Все, что нужно сделать пользователю, это нажать кнопку на веб - 
сайте, и элемент будет готов для размещения в дополненной реальности. 
Что такое формат USDZ. Конвейеры, способные создавать фильмы и игры с 

компьютерной графикой, обычно генерируют, хранят и передают большие объемы 
трехмерных данных, называемые «описанием сцены». Каждое из множества 
взаимодействующих приложений в конвейере (моделирование, затенение, анимация, 
освещение, визуализация, рендеринг) обычно имеет свою особую форму описания сцены, 
адаптированную к конкретным потребностям и рабочим процессам приложения, и не 
может быть прочитана или изменена любым другим приложением. Universal Scene 
Description (USD) — это первое общедоступное программное обеспечение, которое решает 
необходимость надежного и масштабируемого обмена и дополнения произвольных 
трехмерных сцен, которые могут состоять из множества элементарных ресурсов. 

USD обеспечивает обмен элементарными ресурсами (например, моделями) или 
анимациями. Но, в отличие от других пакетов обмена, USD также позволяет собирать и 
организовывать любое количество ресурсов в виртуальные наборы, сцены и снимки, 
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передавать их из приложения в приложение и редактировать их (как переопределения) 
неразрушающим образом с помощью единого согласованного API в одном сценографе. 
USD предоставляет богатый набор инструментов для чтения, записи, редактирования и 
быстрого предварительного просмотра 3D - геометрии и прорисовки теней. Кроме того, 
поскольку основной сценограф USD и «механизм компоновки» не зависят от 
трехмерности, USD можно расширять поддерживаемым способом для кодирования и 
компоновки данных в других областях. 
Преимущества USD. USD - это ядро программного конвейера 3D - графики Pixar, 

которое используется во всех приложениях для 3D - авторинга и рендеринга, включая 
собственную систему Pixar для анимации - Presto. Pixar глубоко предан идее развития и 
улучшения USD для решения следующих текущих производственных задач: 

 - Обеспечить богатый общий язык для определения, упаковки, сборки и редактирования 
3D - данных, облегчая использование нескольких приложений для создания цифрового 
контента. Как и многие другие пакеты обмена, USD предоставляет низкоуровневую модель 
данных, которая определяет на «уровне формата файла» как данные кодируются и 
организуются, а также расширяемый набор схем высокого уровня, которые обеспечивают 
значимые API и организацию для таких понятий, как сетка или преобразование. С такой 
основой можно создавать геометрию и производить кэширование теней. Но USD идет 
дальше, предоставляя рекомбинантный набор «дуг композиции», которые можно 
использовать для упаковки, агрегирования, изменения и переопределения примитивных 
элементов и ресурсов с помощью высокопроизводительного механизма оценки времени 
выполнения, воплощенного в компактном сценографе, известном как сцена, служащим для 
разрешения результирующего «составного описания сцены» и извлечения (и создания) 
данных из него. 

 - Разрешить нескольким художникам совместно работать над объектами и сценами. 
Основной элемент композиции USD, оператор подслоёв, позволяет нескольким 
художникам одновременно работать над одним и тем же набором ресурсов или сценой, 
позволяя каждому исполнителю работать со своим собственным файлом (называемым 
слоем), которые в итоге будут объединены и упорядочены в «силовом порядке», четко 
указанном в самих файлах USD. Эта способность не является чудодейственным средством, 
которое может автоматически корректировать данные затенения в более сильном слое, 
когда художник по моделированию изменяет топологию геометрии, определенную в более 
слабом слое, но она позволяет каждому художнику работать независимо, не стирая и не 
редактируя работы других художников, и помогает обеспечить четкий контроль с 
журналом изменений, которые помогают в решении таких проблем, как изменение 
топологии. 

 - Максимизировать художественную итерацию для минимизации задержки в 
производстве. Как и во многих производствах, одним из наиболее важных аспектов 
достижения высококачественного цифрового искусства является способность быстро и 
часто повторно использовать дизайн, набор ресурсов или анимацию. Одним из наиболее 
заметных препятствий для итерации в трехмерном искусстве является скорость, с которой 
художник может получить «достаточно хорошую» визуальную обратную связь, и скорость, 
с которой можно переносить новые данные между несколькими приложениями. Скорость 
является основной, постоянной целью проекта USD в Pixar. 
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Заключение. Если для вас важны вышеупомянутые преимущества, то формат USD 
весьма привлекательный выбор. Тем более Apple заявила, что сотрудничает с рядом 
известных компаний по внедрению USDZ, самой известной из которых на сегодняшний 
день является Adobe. Абхай Параснис, исполнительный вице - президент Adobe и 
технический директор, вышел на сцену и объявил, что компания приносит поддержку 
USDZ в Adobe Creative Cloud. Это означает, что скоро он будет доступен для 
использования в Photoshop, Dimensions и других продуктах Adobe для создания контента 
дополненной реальности, а сам формат USDZ может ожидать стремительное развитие и 
повсеместная поддержка. 
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ТУРБОПРИВОД ПИТАТЕЛЬНОГО НАСОСА 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается вариант модернизации насосного 

оборудования на теплоэлектроцентрали, с заменого электропривода на турбопривод 
питательного насоса. Питательный насос относится к одному из основных оборудований 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) наряду с котлом, паровой турбиной и конденсационной 
установкой. Эффективная работа питательных насосов являются важными факторами для 
успешной эксплуатации ТЭЦ. 
Ключевые слова: Теплоэлектроцентраль, питательный насос, асинхронный двигатель, 

ротор, статор. 
Для привода питательных насосов небольших мощностей обычно используют 

электрический двигатель переменного тока, частота вращения ротора которого не равна 
частоте вращения магнитного поля, создаваемого током обмотки статора, т.е. асинхронный 
двигатель. Для всех асинхронных двигателей применяется прямой пуск от полного 
напряжения сети. Так как энергоблоки на ТЭЦ работают в режимах частых пусков и 
остановов из - за неравномерности графика нагрузки энергосистемы, то возникает 
необходимость в частых пусках асинхронных двигателей, на что последние не рассчитаны, 
особенно мощностью свыше 1000 кВт, у которых ресурс пусковых режимов весьма 
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ограничен. Частые пуски асинхронных двигателей приводят к ускоренному износу обмоток 
статора и ротора, что приводит к увеличению затрат на их ремонт и понижает надежность 
работы ТЭЦ. 
Для теплоэлектроцентралей с параметрами пара 140 атм. характерно наличие турбин 

типа ПТ и Р, позволяющих получить пар давлением 13 атм. на производственные нужды 
сторонних потребителей. В настоящее время, как правило, из - за снижения потребности в 
паре такие турбины недогружены. 
Данное техническое решение экономически выгодно, кроме дополнительной выработки 

электроэнергии (за счет загрузки турбин) и снижения потребления электроэнергии на 
собственные нужды (за счет замены электропривода питательных насосов на турбопривод) 
теплоэлектроцентраль получит возможность отпускать дополнительное количество тепла 
своим внешним потребителям (за счет отработанного пара приводных турбин насосов). 
Кроме того, турбопривод позволяет наиболее экономично регулировать 
производительность питательного насоса за счет изменения числа оборотов ротора. 

 

 
Рисунок 1 Схема реконструкции питательной электроустановки с установкой 

турбопривода: 1 – фундаментальная рама; 2 - стопорный клапан с паровым ситом;  
3 –регулирующий клапан с линейным приводом; 4 – блок компенсаторный; 5 – цилиндр;  

6 – опорная система цилиндра; 7 – кожух муфты; 8 – питательный насос. 
 
Использование на теплоэлектроцентралях турбопривода питательного насоса вместо 

электродвигателя позволяет решить две основные задачи: увеличить выработку и отпуск 
электроэнергии и тепла на станции; реализовать возможность эффективного регулирования 
производительности насоса. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНО - МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

«ИГРАЛЬНАЯ КОСТЬ» В СРЕДЕ EXCEL И PASCAL 
 

Аннотация. Задачи о бросании игральных костей являются одними из популярных в 
теории вероятностей – одном из наиболее важных прикладных разделов математики. 
Многие явления окружающего нас мира поддаются описанию только с помощью теории 
вероятностей. 

 Задачи с игральными костями способствуют: развитию 
пространственного воображения; формированию умений 
мысленно представлять различные положения предмета и 
изменения его положения в зависимости от разных точек отсчета 
и умения зафиксировать это представление на изображении; 
обучению логическим обоснованиям геометрических фактов; 
развитию конструкторских способностей, моделированию; 
развитию исследовательских навыков. 
Ввиду большого количества факторов невозможно точно предсказать появление 

случайного события. Но если событие происходит неоднократно, можно оценить частоту 
его появления. При большом количестве данных можно предположить, что это частота 
будет оставаться такой же и в дальнейшем. Значение этой частоты называют вероятностью 
случайного события. Это статистический подход к вероятности. 
Несложный поиск материалов на эту тему говорит о том, что бросания игрального 

кубика являются независимыми величинами, и вероятность выпадения каждой грани – 1 / 
6. Если мы будем подбрасывать кубик и записывать результаты бросков, мы получим 
выборку – статистический набор данных. Так вот, закон больших чисел утверждает, что 
при достаточно большом количестве бросков среднее арифметическое этой выборки будет 
близко к математическому ожиданию.* 
Действительно, согласно закону больших чисел, при увеличении числа экспериментов, 

среднее значение вариационного ряда будет стремиться к математическому ожиданию 
оригинальной случайной величины. Точнее, вероятность отклонения от нее на величину 
эпсилон при стремлении числа реализаций к бесконечности, будет стремиться к нулю. 
Проверка статистической гипотезы (равновероятное выпадение каждой грани кубика) 

осуществляется с помощью статистического критерия (назовем его в общем виде К), 
являющегося функцией от результатов наблюдения. 

 В статье ставим задачу реализации компьютерно - математической модели «Игральная 
кость» в среде Excel и PASCAL для проверки утверждения * 
Ключевые слова: игральная кость; модель; Excel; PASCAL; теория вероятностей 
Microsoft Excel 2010 с интегрированным языком программирования Visual Basic for 

Applications (VBA), с помощью которого была разработана программа выбрасывания 
игральной кости, заданным числом раз является инструментом, с помощью которого 
осуществляют процесс управления данными, их анализ и представление [1, с. 15] 
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В начале запуска программа Excel запрашивает необходимое количество выбрасываний 
игральной кости, после чего заданный эксперимент имитируется с помощью датчика 
случайных чисел. Результаты работы программы выводится на рабочий лист Excel с 
указанием того, сколько раз выпала та или иная грань.  
Алгоритм выбрасывания игральной кости в программе Excel следующий: 
1) подготавливается рабочий лист Excel, размещаются на него необходимые данные – 

количество выбрасываний каждой грани и общее число выбрасываний; 
2) с помощью редактора VBA создается диалоговое окно для ввода количества 

выбрасываний кости, запуск которого выполняется нажатием кнопки Run в панели 
инструментов редактора VBA (рисунок 1).  

 

 

 
Рисунок 1 – Модель «Игральная кость» в среде Excel 

 
Последовательность работы в созданной модели будет такова: пользователь нажимает на 

рабочем листе кнопку «Выбрасывание игральной кости»; запускается форма, в которой 
указывается количество выбрасываний; нажатием кнопки «Провести эксперимент» 
приводится в действие макрос и обновляется содержимое ячеек В1:В6. 
Увеличивая в эксперименте количество выбрасываний: от 100,затем 1000,затем 10000 

мы наблюдаем «выравнивание» значений количества выпадений игральных граней, тем 
самым фиксируя значения, близкие к равновероятным выпадениям каждой грани кубика.** 
Математическая игральная кость, которая обсуждается в теории вероятностей, - это 

математический образ правильной кости. На рисунке 2 показан скриншот работы 
программы «Игральная кость» в среде PASCAL. 

 

 
Рисунок 2 – Модель «Игральная кость» в среде PASCAL 
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Моделируя эксперимент в среде PASCAL ,также фиксируем соотносимость результатов 
эксперимента в среде EXCEL ** 

 Таким образом, в данной статье была реализована компьютерно - математическая 
модель «Игральная кость» в среде EXCEL и PASCAL. Испытание игры – бросание 
игральной кости, событие игры – выпадение очков. По итогам двух моделей делаем вывод 
о том, что при многократном выбрасывании игральной кости среднее значение 
вариационного ряда будет стремиться к математическому ожиданию оригинальной 
случайной величины.  
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация 
В данной статье приводятся основные природные и антропогенные источники 

поступления различных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, гидросферу и 
почву.  
Ключевые слова: окружающая среда, компоненты природной среды, источники 

загрязнения, агрегатное состояние, атмосфера, гидросфера, почва. 
 
Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7 - ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) окружающая среда – это совокупность компонентов природной среды, 
природных и природно - антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.  
К компонентам природной среды относят: атмосферный воздух, землю, недра, почвы, 

поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир, озоновый слой 
атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие благоприятные 
условия для существования жизни на Земле. 
Вклад в загрязнение атмосферного воздуха привносят природные и антропогенные 

факторы. Природными источниками загрязнения атмосферы выступают: ветровая эрозия, 
вулканизм, биологические процессы, лесные пожары, вынос веществ с поверхности морей 
и океанов, а также космические вещества. Антропогенные источники включают 
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автомобильный, ж / д и иной транспорт, промышленность, коммунальное хозяйство и 
сельское хозяйство. 
Основными промышленными источниками выбросов загрязняющих веществ являются 

теплоэнергетика, черная и цветная металлургия, химическая промышленность. Из всех 
видов транспорта автотранспорт представляет собой наибольшую опасность, выделяя 
наибольшее количество вредных веществ. 
Структура выбросов загрязняющих веществ варьируется в зависимости от источника 

выбросов. По агрегатному состоянию выбросы вредных веществ подразделяются на: 
твердые (Тв), парообразные (Пр), Летучие органические соединения (ЛОС), углеводороды 
(Угл), газообразные и жидкие (ГиЖ). 
Антропогенное загрязнение воздуха представлено как первичными, так и вторичными 

примесями. Вторичные примеси образуются в результате химических реакций между 
несколькими соединениями или между примесью и природным газом.  
Основными источниками загрязнения гидросферы являются следующие: 
 - Сброс недостаточно или неочищенных сточных вод в водные объекты; 
 - Смыв поверхностным стоком загрязняющих веществ в водные объекты; 
 - Подземные воды, содержащие растворенные загрязняющие вещества; 
 - Осадки, вымывание загрязняющих веществ из атмосферы; 
 - Утечка нефти и нефтепродуктов при транспортировке. 
Наибольшее загрязнение водных объектов происходит при сбросе сырых 

промышленных, коммунальных сточных вод. Промышленные сточные воды загрязняют 
экосистемы с большим разнообразием компонентов, в зависимости от специфики отраслей 
промышленности. Преобладающий вид загрязняющих веществ: нефтепродукты, 
взвешенные твердые вещества, тяжелые металлы, органические вещества, синтетические 
поверхностно - активные вещества и др. 
Основными источниками загрязнения почв являются: 
 - Жилые дома и хозяйственные предприятия. Среди источников загрязнения 

преобладают бытовые отходы, пищевые отходы, фекалии, строительные отходы, отходы 
теплосетей, непригодные предметы быта; мусор государственных учреждений - больниц, 
столовых, гостиниц, магазинов и др. 

 - Промышленные мощности. Твердые и жидкие промышленные отходы постоянно 
содержат определенные вещества, которые могут оказывать токсическое воздействие на 
живые организмы и их сообщества. 

 - Энергосистема. Помимо образования шлаковой массы при сжигании угля, тепловая 
энергия связана с выбросом в атмосферу сажи, несгоревших частиц и оксидов серы, 
которые со временем попадают в почву. 

 - Сельское хозяйство. Удобрения, пестициды, используемые в сельском и лесном 
хозяйстве для защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. 

 - Транспорт. При работе двигателей внутреннего сгорания выделяются оксиды азота, 
свинец, углеводороды и другие вещества, которые осаждаются на поверхности почвы или 
поглощаются растениями. 
Безусловно, принимать меры по сохранению и очистке почвы, воздуха и воды 

необходимо в кратчайшие сроки. Решение мировых экологических проблем многие ученые 
видят именно на законодательном уровне. Необходима правильная эксплуатация 
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природных ресурсов, ведь правильное использование того, что дано природой, позволит 
сохранить и приумножить ее богатства. 
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Аннотация 
Внедрение частотно регулируемых электроприводов тягодутьевых установок отвечает 

всем современным требованиям и позволяет существенно экономить электроэнергию, 
снизить эксплуатационные затраты на обслуживание электропривода, повысить 
производительность труда, увеличить срок службы двигателей и установок, а также 
снизить нагрузку на персонал. 
Целью данного научного исследования является разработка электропривода дымососа 

котельной, построенного на базе современного частотного преобразователя с векторным 
управлением. 
Ключевые слова 
Электроприводы тягодутьевых установок, дымосос, продукты сгорания, топочное 

пространство, частотный преобразователь  
 
В себестоимости энергии на тепловых электростанциях 60 - 70 % составляют затраты на 

топливо. Потребление топлива, расходуемого на производство электроэнергии, а также на 
выработку пара и горячей воды для теплоснабжения промышленных предприятий, жилых 
домов и объектов культурно - бытового назначения, составляет значительную долю в 
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тепловом балансе страны. Поэтому снижение удельного расхода условного топлива на 
единицу выработанной энергии является первостепенной экономической задачей. Основой 
снижения удельного расхода топлива на ТЭЦ является повышение давления пара и его 
температуры, а также совершенствование автоматизации котельных установок. В связи с 
этим, развитие современного котлостроения идет не только по пути количественного 
наращивания мощности, но и по пути их качественного совершенствования [1]. 
Целью научного исследования является разработка электропривода дымососа котельной, 

построенного на базе современного частотного преобразователя с векторным управлением. 
В газовый тракт котла входит оборудование и соединительные элементы, по которым 

движутся воздух и продукты сгорания. Движение воздуха и газа происходит за счет 
создания перепада давлений на входе и выходе с помощью тягодутьевых машин – дутьевой 
вентиляторов и дымососов. Дутьевой вентилятор нагнетает в топочное пространство 
воздух, необходимый для горения топлива, забирая его из атмосферы или котельного цеха. 
Для удаления продуктов сгорания топлива используются дымососы и дымовые трубы, 

выводящие дымовые газы в атмосферу. При сжигании топлива химически связанная 
энергия превращается в тепловую. В результате образуются продукты сгорания, которые в 
поверхностях нагрева котла отдают теплоту воде и образующемуся из нее пару. Из 
механизмов собственных нужд наибольшую мощность потребляют питательные насосы, 
дымососы и дутьевые вентиляторы. Для экономичности котельных установок большое 
значение имеет регулирование режимных параметров этих механизмов [1]. 
Тягодутьевые механизмы предназначены для поддержания наилучшего соотношения 

«топливо - воздух» и обеспечения наиболее подходящих условий для сгорания топлива. 
Для этого нужно подавать необходимое количество воздуха в топку и своевременно 
извлекать из нее продукты сгорания. Система регулирования работы дымососа должна 
поддерживать заданную величину разрежения в топке котла. 
Ранее из - за отсутствия эффективных методов регулирования частоты вращения 

асинхронных двигателей проектировались приводы, в которых дымососы работают на 
постоянной скорости, и поток регулируется с помощью клапана (дросселирование).  
В данном исследовании разработан электропривод дымососа, скорость вращения 

которого можно регулировать с помощью преобразователя частоты (рис. 1). Скорость 
вращения двигателя будет зависеть от давления в топке котла. Данный метод является 
наиболее энергоэффективным по сравнению с применяемым раннее дросселированием. 

 

 
Рис. 1. Регулирование потока воздуха путем изменения скорости двигателя 
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Внедрение частотно регулируемых электроприводов тягодутьевых установок отвечает 
всем современным требованиям и позволяет существенно экономить электроэнергию, 
снизить эксплуатационные затраты на обслуживание электропривода, повысить 
производительность труда, увеличить срок службы двигателей и установок, а также 
снизить нагрузку на персонал. 
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МАСШТАБИРОВАНИЕ КООРДИНАТ  
С ЦЕЛЬЮ УЧЕТА АНИЗОТРОПИИ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается актуальная задача учета параметра анизотропии пласта путем 

масштабирования координат по проницаемости. Цель исследования повышение качества 
прогнозирования работы нефтяных и газовых скважин. Используется метод 
масштабирования координат в пласте. В результате показана методика учета анизотропии 
пласта для расчета работы скважин любого профиля. Сделан вывод о необходимости учета 
неоднородности пластов - коллекторов по проницаемости. 
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В связи с развитием нефтегазодобывающей отрасли существует необходимость 

усовершенствования методов, которые позволяют достоверно описывать работу скважин 
различного профиля. Фильтрация нефти, газа и воды в продуктивном нефтяном или 
газовом пласте осуществляется по зонам с лучшими фильтрационно - емкостными 
свойствами. Необходимо вести учет неоднородности проницаемости, как по толщине, так и 
по направлению простирания пласта. Это обязательное условие позволяет максимально 
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точно произвести построение численно - аналитической и гидродинамической модели 
пласта, что в конечном итоге оказывает большое влияние на процесс разработки нефтяных 
и газовых месторождений. Научная работа показывает важность учета вертикальной и 
горизонтальной проницаемости продуктивных интервалов пластов - коллекторов. 
Методика масштабирования координат предоставляет возможность описывать работу 
скважин с высокой достоверностью. 
В разные годы были рассмотрены приток жидкости и газа к вертикальным, 

горизонтальным и полого - направленным скважинам при установившемся режиме 
фильтрации. То есть фильтрация пластового флюида происходит по линейному закону 
Дарси. Также при выводе различных формул не учитывалось различие свойств пласта в 
горизонтальном и вертикальном направлениях, пласт принимался изотропным. Однако для 
построения концептуальной модели пласта, учитывающей все особенности коллектора, и 
выбора системы разработки, обеспечивающей эффективную выработку запасов, 
обязательным условием является учет изменчивости проницаемости в различных 
направлениях. Так как практика разработки нефтегазовых месторождений показывает, что 
проницаемость в вертикальном и горизонтальном направлении оказывает значительное 
воздействие на продуктивность добывающей скважины.  
Координаты анизотропного пласта необходимо масштабировать путем домножения 

линейных размеров параметра на аналогичный компонент анизотропии. Расчет должен 
осуществляться с применением эквивалентной проницаемости пласта keq. Эквивалентная 
проницаемость пласта имеет следующий вид: 
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Проницаемость пласта по вертикали и горизонтали соответственно равны:  
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Где χv – вертикальная составляющая анизотропии, 
χh – горизонтальная составляющая анизотропии; 
Мощность пласта с целью учета его анизотропии можно записать в виде [1]. 

 vhh * , (4) 

г где h* – приведенная мощность, [м]. 

Радиус скважины также следует заменить на приведенный rc
*. 
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Где rc
* – приведенный радиус скважины. 

С помощью описанных выше формул можно рассчитать и оценить эффективность 
использования скважин, сравнить показатели для вертикальных, горизонтальных и полого - 
направленных скважин, описать их работу.  
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Аннотация 
В условиях роста цен на природный газ и мазут альтернативным топливом для котлов 

малой и средней мощности является водоугольное топливо. В сравнении с углем 
водоугольное топливо не является пожароопасным, может транспортироваться по трубам 
на большие расстояния и сжигаться в котлах, оборудованных форсунками [1 - 7]. В данной 
статье изложена энергоэффективная технология использования водоугольного топлива в 
котлах с применением кавитаторов и форсунок при низкой концентрации NOx в дымовых 
газах.  

Ключевые слова 
Водоугольный, топливо, котел, горелка, оксиды азота, кавитатор.  
Для приготовления водоугольного топлива в бункер 1 загружается отсортированный 

дробленный уголь, который затем с помощью транспортера подается в миксер 23 (рис. 1). В 
миксере уголь смешивается с водой, активными добавками и поступает в шаровую 
барабанную мельницу мокрого помола 3. Технологический 4 и кавитационный 6 насосы 
служат для создания давления в накопителе 5 и кавитаторе 7, после которого водоугольное 
топливо 20 поступает в регулятор соотношения топливо - воздух 8 и далее в универсальную 
горелку 9, составной частью которой является форсунка. Контроль качества сжигания 
водоугольного топлива в котле 10 проводится с помощью газоанализатора 14, 
размещенного в рассечке водяного экономайзера опускного газохода. 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема эффективного сжигания водоугольного топлива: 1 - бункер, 

2 - транспортер, 3 - шаровая мельница,4 - технологический насос, 5 - накопитель,  
6 - топливный насос,7 - кавитатор, 8 - регулятор,9 - горелка, 10 - котел, 11 - смеситель,  

12 - рециркуляционный дымосос, 13 - газы рециркуляции, 14 - газоанализатор,  
15 - воздухоподогреватель, 16 - дутьевой вентилятор, 17 - основной дымосос,  

18 - блок управления, 19 - электрическая связь, 20 - водоугольное топливо,  
21 - дутьевой воздух, 22 - уходящие дымовые газы, 23 - миксер. 
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Для уменьшения количества вредных выбросов оксидов азота NOx используется 
рециркуляционный дымосос 12, отсасывающий до 20 % (по объему) продуктов сгорания 13 
из опускного газохода после экономайзера и подающий их после смешения с дутьевым 
воздухом в регулятор 8 и затем в топку котла 10. Значение измеренной температуры 
продуктов сгорания 22 после дымососа 17 по электрической связи 19 передается на блок 
управления 18, в который также поступают первичные данные о значении концентрации 
NOx и кислорода в продуктах сгорания. Так как водоугольное топливо при среднем 
содержании в нем твердой угольной фазы 65 % с диамером частиц до 60 мкм, воды 34 % и 
активной добавки 1 % имеет теплоту сгорания 17,6 МДж / кг, то температура в активной 
зоне горения факела не превышает 1150…1250 °С. За счет низкотемпературного горения 
при избытка воздуха до =1,2 количество образующихся оксидов азота невелико. При 
средней способности к горению в течение 30 дней водоугольное топливо имеет 
температуру воспламенения 850 °С при степени выгорания углерода 99 % . В качестве 
поверхностно активных веществ, называемых также пластификаторами и добавляемых в 
миксер к углю с водой, используются технические лигносульфонаты, натриевые соли гуми 
- новых кислот, полифосфаты, действующие в щелочной среде при рН = 9 ÷ 13. 
Поверхностно активные вещества необходимы для получения низкой вязкости, 
повышенной текучести, длительной стабильности взвешенных частиц угля в составе 
топлива. По расчетам давление кавитационного насоса при переходе от низких 
температур для работы с tф =1250 С возрастает, что приводит к высоко 
кавитационному процессу с параметром кавитации К=0,37 (табл. 1). 

 
Таблица 1.Выбросы NOx при сжигании водоугольного топлива по схеме рис.1. 

Параметр кавитации К 0,63 0,54 0,4 0,37  -  
Температура в факеле tф, С  950 1050 1150 1250 1250* 

Коэффициент избытка воздуха   1,2 1,18 1,16 1,14 1,13* 
Доля рециркуляции r, %  10 13 16 19  -  
Концентрация NOx , мг / нм3 119 112 106 97 445* 

 
*) - данные [8] для котла ТГМ - 84Б при нагрузке 420 т / ч для сжигания мазута. 

 
Из табл. 1 видно, что при увеличении доли рециркуляции до 19 % концентрация NOx для 

коэффициента избытка воздуха в режимном сечении =1,14 низкая и составляет 97 мг / 
нм3. Данные расчетов табл. 1 подтверждаются экспериментами [8], при которых, 
несмотря на малые значения избытка воздуха 1,13, выбросы NOx были высокими, так как 
не применялось рециркуляции газов и кавитации. 
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В работе описывается спроектированная и разработанная специальная оправка для 

исследования пластичности и жесткости дейдвудных подшипников судов. Дается общий 
вид, описание и принцип действия работы оправки, которая состоит из корпуса, двух 
опор, стандартных крепежных изделий, втулки, прижимного болта, образца и 
специальной опоры. Указывается, что оправка обладает простотой и повышенной 
безопасностью в использовании. Позволяет многократно производить 
экспериментальные исследования.  
Ключевые слова: оправка, дейдвудный подшипник, прогиб, устойчивость, изгибная 

жесткость.  
  
Валопровод является двигательно - движительной частью судна и предназначен для 

передачи вращающего момента судна и восприятия осевого усилия. Он располагается на 
подшипниках скольжения и качения. Их количество и расположение по длине валопровода 
определяется относительно режимов работы, условий эксплуатации судна и 
геометрических параметров и размеров самого валопровода. Так как подшипники 
скольжения расположены в дейдвудной трубе они носят название дейдвудные 
подшипники. 
Удельное давление в дейдвудном подшипнике определяется согласно статическим 

расчетам. На значение удельного давления влияет также материал втулок или вкладышей 
дейдвудного подшипника. Каждый материал (баббит, бакаут, капролон и т.д.) обладает 
своими определенными механическими и упругими свойствами. Во многих работах для 
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оценки влияния вышеуказанных свойств в расчетных схема дейдвудные подшипники 
моделируются упругой опорой или основанием с коэффициентом жесткости k.  
Для оценки влияния коэффициента жесткости упругих опор была спроектирована 

специальная оправка [1], где исследуемым объектом была пластина, которая опиралась по 
краям на цилиндрические пружины. Посередине данной пластины через силовой болт 
задается сосредоточенная нагрузка. Нагрузку можно задавать за счёт установки на головку 
болта динамометрического ключа [1]. 
Для определения же влияния основных параметров дейдвудного подшипника (толщина, 

длина, материал втулки) на значение коэффициента жесткости k изготовлена опора (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Общий вид опоры. Рис. 2. Общий вид  
расположения опоры в оправке. 

 
Сама опора состоит из прижимной втулки 1, образца 2, корпуса 3; основания 4, пластины 

5, переходника 6. Для оценки влияния толщины стенки подшипника на значение 
коэффициента жесткости прижимная втулка 1 имеет три вида диаметра 20 мм, 30 мм, 40 
мм. На основании размеров корпуса 3 длина образца может меняться в диапазоне от 10 мм 
до 70 мм. Внутренний диаметр корпуса 3 опоры равен 25 мм. Величина осадки образца 2 
при задаваемой нагрузке измеряется микрометрическим нутромером. Образцы могут быть 
изготовлены из резины, фторопласта, полиуретана и т.д. 

 Общий вид расположения изготовленной и спроектированной опоры в оправке 
представлен на рисунке 2. 
Спроектированная и изготовленная опора для оправки позволяет с повышенной 

точностью провести исследования влияния механических и упругих параметров 
дейдвудных подшипников на значение коэффициента жесткости. Обладает простотой и 
повышенной безопасностью в использовании. Позволяет многократно производить 
экспериментальные исследования разных упругих материалов. 
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Существующая система централизованного теплоснабжения города Орла имеет 

недостаточную надежность по причине отсутствия резервирования и наличия периодов 
профилактического ремонта в весенние и осенние периоды отопительного сезона [1].  
В настоящий момент, система представляет собой иерархическую структуру, 

управляемую из центральной диспетчерской службы (ЦДС). Подача тепла осуществляется 
в каждый район города только по одной линии. Из - за отсутствия дополнительных 
источников тепловой энергии при аварии на ТЭЦ могут возникнуть серьезные проблемы с 
безопасностью жизнедеятельности.  
Для решения указанной проблемы авторами предложена более надежная схема 

автоматизации, обеспечивающая резервирование подачи тепловой энергии одной 
миниТЭЦ другой в периоды профилактического ремонта, а так же в случае аварии на 
одной из миниТЭЦ, что значительно повышает надежность[2]. Предлагаемая схема 
автоматизированной системы управления представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Предлагаемая схема автоматизированной системы управления 
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Как можно видеть из представленного выше рисунка, каждая из линий подачи тепловой 
энергии дублирована, а управление ведется не из одной, а из двух точек центрального 
диспетчерского пункта (ЦДС), что повышает надежность в критических ситуациях[3]. 
Для предлагаемой схемы авторами разработаны соответствующие алгоритмы работы 

автоматизированной системы управления, начиная с верхнего уровня (супервизорное 
управление), до нижнего уровня (контроллеры и исполнительные механизмы). Авторами 
выполнена декомпозиция автоматизированной системы управления с подбором всех типов 
контроллеров и исполнительных механизмов. Для определения параметров настроек 
проведено исследование предлагаемой модели автоматизированной системы управления 
городом Орлом (Рисунок 2) с целью определения оптимальных параметров настройки 
контроллеров и исполнительных механизмов. Полученные параметры представлены в 
таблице 1 

 
Таблица 1 - Значения параметров модели АСУ КСЦТ 

Коэффициент 
передачи 

 РТ   РТ   РТ   РТ  

Значение 1,6 1,6 0,9 0,8 
Время 
запаздывания, с 

 РТ   РТ   РТ   РТ  

Значение 0,002 0,004 0,001 0,001 
Постоянная 
времени, с 

 РТ   РТ   РТ   РТ  

Значение 0,01 0,15 0,01 0,15 
 
Примечание:  РТ ,  РТ ,  РТ ,  РТ  - время запаздывания регуляторов: 

когенерационного источника, центрального теплового пункта, пиковой нагрузки, систем 
отопления и горячего водоснабжения; 

 РТ ,  РТ ,  РТ ,  РТ  - постоянные времени, когенерационного источника, центрального 
теплового пункта, пиковой нагрузки, систем отопления и горячего водоснабжения, по 
каналам медленных и быстрых тепловых потерь;  

 РТ ,  РТ ,  РТ ,  РТ  - время запаздывания регуляторов: когенерационного источника, 
центрального теплового пункта, пиковой нагрузки, систем отопления и горячего 
водоснабжения; 
Выводы: 
1) В результате моделирования разработана структура автоматизированной системы 

управления города Орла 
2) Графо - параметрическим методом определены параметры регуляторов, входящих в 

нижний уровень автоматизированной системы управления, представленные в таблице 1. 
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Аннотация 
В статье предложено решение проблемы статуса технических наук в структуре 

научного знания. Доказано, что в настоящее время технические науки приобрели 
приоритет по отношению к естествознанию и гуманитарным наукам, что 
обусловлено практической ориентацией технического знания.  
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Annotation 
The article offers a solution to the problem of the status of technical Sciences in the 

structure of scientific knowledge. It is proved that at present technical Sciences have 
acquired priority in relation to natural science and Humanities, which is due to the 
practical orientation of technical knowledge.  

Keyword 
Engineering, technical Sciences, natural science, methodology, applied Sciences. 
 
Активное развитие технознания и его взаимодействие с другими областями науки 

получило достаточно глубокое отражение в философской литературе, однако ряд 
методологических вопросов, связанных, в частности, с анализом статуса 
технических наук и их взаимосвязью с естествознанием на современном этапе 
развития научного познания, до настоящего времени недостаточно решены. Во 
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многом это связано, во - первых, с традиционным доминированием естествознания в 
истории науки и, соответственно, недооценкой места технического знания в 
структуре научного познания. Во - вторых, бурное развитие технических наук, 
характерное для нынешней стадии науки, предполагает изменение отношения к ним 
как к сугубо прикладному знанию / 3 / . 
Естествознание справедливо считается фундаментом научного здания, этажи 

которого выстраиваются под влиянием и по примеру естественных наук. 
Технические науки в полном смысле этого слова появились только в конце XIX 
века. Одним из условий их создания было достижение техникой, использующейся в 
производственном процессе, такого уровня, который привел к тому, что дальнейший 
технический прогресс без участия естественных наук в конструировании 
технических устройств становился неизмеримо трудным / 2 / .  
Анализ связей между естественными и техническими науками приводит нас к 

утверждению, что они имеют как историко - генетический, так и методологический 
характер. Свидетельством этого выступает, в частности, классическая механика, 
которая стала и в генетическом, и методологическом плане почвой технической 
механики.  
Междисциплинарные исследования сегодня являются необходимым условием 

использования и преобразования информации, которую доставляют как 
производственная практика, так и технические науки. Взаимосвязь технических и 
естественных наук стала основанием решения целого ряда новых научных 
технических и научно - технических проблем.  
Взаимодействие и взаимопроникновение естественных (как теоретической базы 

для возникновения и развития технических наук) и технических наук (как 
экспериментальной базы для возникновения новых отраслей фундаментального 
естествознания) является настолько тесным, что их разделение ныне весьма трудное 
дело в виду того, что между ними существует не только историко - генетическая, но 
и методологическая связь. Технические науки выполняют большую 
эпистемологическую роль, поскольку они становятся существенным источником 
анализа и исследований широкого круга новых явлений, не порожденных 
естественной природой, а созданных человеческим разумом / 1,2/. 
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВСПАШКИ ПУТЕМ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
УСТОЙЧИВОСТИ ХОДА ПЛУГА 

 
IMPROVING THE QUALITY OF PLOWING BY ENSURING  

THE STABILITY OF THE PLOW STROKE 
 

Аннотация 
Статья посвящена повышению качества вспашки за счет обеспечения устойчивости 

плуга. Повышение эффективности технологического процесса связано с разработкой новых 
технологий, совершенствованием конструкций и увеличением потенциальных 
возможностей плугов, снижением энергозатрат за счет оптимизации параметров и режимов 
работы агрегатов и стоимости плугов. 

 Ключевые слова  
Вспашка, ход плуга, борозда, новые технологии, прогрессивные методы, потенциальные 

возможности, ромбовидная форма. 
 
Annotation 
The article is devoted to improving the quality of plowing by ensuring the stability of the plow. 

Increasing the efficiency of the technological process is associated with the development of new 
technologies, improving designs and increasing the potential capabilities of plows, reducing energy 
consumption by optimizing the parameters and operating modes of aggregates and the cost of 
plows. 

Keyword 
Plowing, plow stroke, furrow, new technologies, progressive methods, potential opportunities, 

diamond shape. 
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Агротехническая целесообразность и доминирующая роль вспашки почв в вопросах 
активизации физических, биологических и химических процессов, повышении 
экологической безопасности и урожайности сельскохозяйственных культур доказана 
многочисленными научными исследованиями. 
Дальнейшее повышение эффективности технологического процесса связано с 

разработкой новых технологий, совершенствованием конструкций и увеличением 
потенциальных возможностей плугов, снижением энергозатрат за счет оптимизации 
параметров и режимов работы агрегатов и стоимости плугов. Классические схемы плуга 
плохо приспособлены для работы с прогрессивными методами и не обеспечивают 
требуемого качества. 
Анализ тенденций и общих закономерностей развития мобильной сельскохозяйственной 

техники показывает, что потенциал дальнейшего повышения производительности 
отвальных плугов, работающих по старым технологическим принципам, практически 
исчерпан. Создание комбинированных почвообрабатывающих агрегатов на базе 
многокорпусных отвальных плугов большой длины и относительно небольшой ширины 
довольно затруднено из - за их асимметрии, громоздкости и низкой маневренности[1]. 
Оборотный плуг осуществляет вспашку без свальных гребней и развальных борозд за 

счет оснащения его двумя комплектами рабочих органов и гидромеханическим 
реверсивным устройством. В связи с этим его конструкция чрезвычайно усложнена, 
материалоемкость увеличена вдвое, а стоимость в 5–8 раз в сравнении с традиционным 
плугом. Существенным фактором, сдерживающим распространение широкозахватных 
оборотных плугов в нашей стране, является также то, что отечественные он тракторы не 
еще агрегатируются с зарубежными он оборотными плугами он по ряду он параметров[2]. 
Анализ еще тенденций развития еще современных отвальных еще плугов показывает, 

еще что необходимость еще внедрения новых еще систем и механизмов, еще 
усложняющих конструкцию и еще существенно увеличивающих он их материалоемкость, 
он обусловлена в основном еще технологической нерациональностью еще традиционного 
способа еще вспашки. 
Дооснащение плугов различного рода приспособлениями не приводит к значительному 

улучшению качества вспашки и вызывает повышение массы, энергозатрат, ухудшение 
маневренности агрегатов. 
Асимметричность нагрузки на трактор со стороны плугов классической схемы 

обуславливает ограничение ширины его захвата до величины соответствующей 
поперечной базе трактора по причине нарушения устойчивости и прямолинейности 
движения агрегата. Стабилизация устойчивости плуга требует применения 
дополнительных устройств. Однако введение в конструкцию плуга, например полевой 
доски значительно увеличивает тяговое сопротивление плуга. 
он Существенный вклад в он разработку процессов он вспашки и конструкции 

отвальных плугов он внесли А.Е. Афонин, Горшенин В.И., С.Н. Киселёв, В.А. Николаев, 
А.Н. Степанов, Б.В. Михайлов, П.В. Мишин, В.А. Творогов, Е.А. Максимов, А.Н. Зазуля, 
Ю.А. Тырнов, Я.П. Лобачевский, Н.Е. Рыжих и др[1].  
В связи с изложенным, для повышения эффективности вспашки еще необходима 

разработка он эффективных технологий и еще технических средств, еще базирующихся на 
он принципиально новых он научных подходах и он технических решениях[3]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МИФОВ ВОКРУГ ЛИЧНОСТИ ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА 

 
Аннотация 
Григорий Распутин является одной из самых загадочных фигур начала XX века. Ввиду 

этого в современном мире появляется большое количество мифов, связанных с его 
личностью, а также с взаимоотношениями с царской семьей. Сегодня многие 
исследователи определяют убийство Распутина как «культурное явление», свершившееся в 
результате столкновения абсолютно разных социальных групп - сибирской крестьянской и 
петербургского дворянства. 
Ключевые слова 
Григорий Распутин, современная историография, XX век, Николай II, Романовы 
 
Григорий Распутин – достаточно спорная личность в истории России. Так, современный 

мир, полный различного вида информации и технологий порождает большое число мифов 
о жизни старца Григория Распутина. Прежде всего, мифологизация с его личностью 
связана, в первую очередь в связи с низкой образованностью жителей России того времени, 
негативным влияние со стороны революционеров и в дальнейшем советской власти и 
необоснованной критикой современных исследователей, которые используют малую часть 
достоверных источников в своих работах.  
Отметим, что мифы связаны не только с личностью Григория Распутина, но и с его 

деяниями. Один из наиболее распространенных мифов – это влияние старца на процесс 
лечения цесаревича Алексей от гемофилии. Также в последнее время становится 
популярным мнение о существовании близости в отношениях Григория Распутина и 
царевны Александры Федоровны.  
Многими историками выдвигается тот факт, что Распутин обладал гипнотическими 

способностями. Митрополит Ювеналий, предложивший причислить Распутина к лику 
святых, утверждал, что «старец», совершенствовал свои гипнотические способности у 
гипнотизеров того времени. Такого же мнения придерживается и кандидат медицинских 
наук Михаил Давыдов, утверждая, что с помощью гипноза Распутин снимал боль у ребенка 
и успокаивал Александру Федоровну. Множеством тайн и слухов опутано и убийство 
«старца» [2]. 
Из показаний Феликса Юсупова и Дмитрия Павловича, сказано, что они сначала 

попытались отравить Распутина, но яд не подействовал, после этого они выстрелили в него 
дважды, после чего «старец» встал и побежал и только после 3 выстрела, он упал. Их 
показания часто путались и не давали яркой картины, кто - то из исследователей пишет, что 
Распутина убили выстрелом, потом бросили в реку, и он был еще жив, хотя есть 
доказательства того, что Распутин был уже мертв, и в легких воды не было. Все это 
способствует мифу о загадочной личности Распутина и его возможных связях с «темными» 
силами [3].  
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Так же стоит отметить, что невозможно «исторически» понять Григория Распутина, не 
исследовав «сибирскую природу» его характера, ту культурную среду, в которой он 
воспитывался и становился личностью. Невозможно и понять природу раскола общества на 
его сторонников и противников, не исследую мир столичного общества XX века и его 
салонной культуры [1]. Только полноценное исследование биографии - среды, в которой 
вырос человек и произошло формирование его как личности, исследовать его круг общения 
и интересов, нравственных принципов - позволит приблизится к пониманию личности.  
Другой важной чертой личности Григория Распутина, исследователи считали его 

стремление постоянно быть в центре внимания, связанная с его замкнутостью в 
подростковом возрасте и недостатке внимания.  
Авторами так же рассматривается и ситуация тотального кризиса российского общества, 

связанного с революцией 1905 - 1907 гг., неудачей в русско - японской войне, Манифестом 
1917 года, который стал переломным и в судьбе Николая II и всего общества [4].  
Все эти факторы, исследователи связывают с тем необычайным успехом и 

популярностью сибирского старца, который с железной волей и способностью подчинять 
себе людей, сумел пробиться в верхушку российского общества, которое в страхе перед 
освободительным движением и социальной незащищенностью было склонно к мистицизму 
и поиску ощущений защищенности в области чувственных переживаний.  
По мнению авторов, убийство Распутина, это «культурное явление», это результат 

столкновения абсолютно разных социальных групп - сибирской крестьянской и 
петербургского дворянства [1]. 
Таким образом, подводя итог рассмотрения отечественной историографии о Г. Е. 

Распутине, можно сказать, что ажиотаж вокруг фигуры сибирского старца ничуть не угас и 
наоборот только набирает обороты. Мнения исследователей разнятся, это связанно в 
первую очередь, с негативным отношение назревающей революции 1917 года и 
впоследствии советским обществом, которое в какой - то степени «оправдывает» себя за 
совершенные деяния, тем, что царская семья и Г.Е. Распутин были неугодны и вели 
распутный образ жизни тем самым приводя государство к упадку.  
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проблеме раскулачивания и коллективизации в периодической печати, законодательном 
актовом материале и историографических источниках. 
Ключевые слова: коллективизация, раскулачивание, Московская область, Орехово - 

Зуево, Советская власть, сельское хозяйство. 
В ходе нашего исследования мы постарались изучить явление коллективизации и 

раскулачивания в рамках Орехово - Зуевского округа Московской губернии (области). 
В качестве задач нашего изыскания выступили следующие: рассмотрение проблемы 

районирования региона за 1920 - 1930 - е годы; сравнение темпов коллективизации и 
раскулачивания на уровне губернии; изучение и классифицирование исторических 
источников по данной проблеме; динамика роста промышленности и сельского хозяйства; 
изучение особенностей политики по отношению к кулакам в Орехово - Зуевском районе. 
В нашей работе мы использовали методы: анализа, синтеза и типологизации. 
Историография источников. Среди анализируемых источников обычно выделяют 

советский и постсоветский периоды. Однако такое хронологическое деление не всегда 
позволяет поместить источники конца 20 - х начала 90 - х годов 20 века в одну группу, а 
также присутствуют иностранные исследования, отрицать которые невозможно, но 
которые сложно отнести к одному из выше выделенных этапов[31]. 
Существуют классификации также классификации анализируемых источников по 

административно - территориальному принципу[29]. Но администрирование не всегда 
показывает территориальные изменения при смене хронологических рамок и на разных 
уровнях администрирования, часто невозможно выделить однотипные признаки для 
сравнения[21]. 
Поэтому мы приняли решение классифицировать источники выделив следующие 

группы: периодическая печать; законодательный актовый материал и историографические 
источники[30]. 

 Периодическая печать. Статистический справочник 1928 года [63] выступает одним из 
наиболее ранних источников о колхозах Орехово - Зуевского уезда Московской губернии. 



77

Согласно сведениям данного справочника, в Орехово - Зуевском уезде на 1927 год 
существовало всего лишь 10 колхозов (179 в Московской губернии) [63, 128]. 
В сборнике «Сельское хозяйство СССР...» 1929 года [56] указывается, что количество 

колхозов 1927 - 1928 по району выросло с 580 до 1128. Сборник также содержит описание 
социального деления деревни: пролетарии, полупролетарии, мелкие товаропроизводители и 
мелкие капиталистические хозяйства [56, 25].  
В 1931 году выходит издание «Колхозы в 1929 году. Итоги сплошного обследования 

колхозов» [24], указывающего, что Московская область в 1929 году - территория с низким 
колхозным движением, количество колхозов составляло1709 [24, 2]. 
Сборник 1932 года «Народное хозяйство СССР...» [38] позволяет оценить и сравнить 

темпы коллективизации. Согласно справочнику, с 1928 по 1931 рост колхозов составил с 
1700 до 15000, а увеличение колхозных хозяйств с 26000 по 500000 [38, 130 - 132].  
В 1933 году выходит сборник «Сектор учета сельского хозяйства...» [55], показывающий 

процент выхода крестьян из колхозов по Московской области с 1932 по 1933 годы, который 
составил 0,7 % - один из самых низких показателей по стране. Так же Московская область 
стояла на 3 месте по уровням дохода колхозов свыше 160000 рублей и, но 3 месте и по 
обеспечению колхозов рогатым скотом (свыше 18 голов) [55, 2 - 3]. 
«СССР в цифрах» 1934 года [61] приводит данные по количеству колхозов в Московской 

области за 1933 год – 1 - е место по стране, то есть процесс коллективизации области с 1928 
(0.5 % ) по 1933 достиг 55 % [61, 61 - 66]. 
Статистический сборник 1937 года «МТС и колхозы...» [36] дает представление о росте 

колхозов, совхозов, МТС, по поголовью скота и прочим единицам сельского хозяйства с 
начала 1935 по конец 1936 года.  
В 1937 году вышел сборник «20 лет Советской власти …» [1] сравнивающий сельское 

хозяйство Царской России и СССР, а также преимущества колхозов и совхозов. 
В 1939 году выходит сборник «Колхозы во второй сталинской пятилетке. 

Статистический сборник» [25], в котором проанализированы материалы развития колхозов 
по Московской области за 1938 год. 
Вышедшая в 1940 году статья Генкиной Э. [7] работа рассматривает темпы 

коллективизации и раскулачивания по абсолютным показателям в рамках субъектов СССР. 
Официальный ежегодник за 1940 год [37] позволяет оценить вложения государства в 

сельское хозяйство. По данным сборника с 1930 по 1935 было вложено порядка 18,5 
миллиардов рублей, из которых 7,5 миллиардов приходилось на развитие колхозов, и доля 
сельского хозяйства в обороте внешней торговли возросла с 28 % до 86 % [37, 93 - 100]. 
В 1967 году Шарапов Г. В. [67] исследовал предпосылки кооперирования крестьян в 

конце 20 - х годов XX вв. «В 1927 г. в систему договорных контрактационных отношений 
входило до 2 миллионов крестьянских хозяйств, а в 1929 году их уже стало 8 миллионов. В 
1928 г. было организовано около 8 тысяч зерновых посевных товариществ и 4 тысяч 
ТОЗОВ и сельхозартелей...» [67, 100]. 
В своей статье Данилова В. П. 2002 года [11], рассматривает негативные проявления 

насильственной коллективизации: раскулачивание и высылка в концентрационные лагеря и 
спецпоселения наиболее состоятельной части крестьянства; система полупринудительного 
труда для основной массы населения; концентрация техники и квалифицированных кадров 
в системе машинно - тракторных станций, обслуживавших колхозы за высокую 
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натуроплату; отказ от эквивалентного обмена и изъятие колхозной «товарной» продукции 
государством по заниженным, голод 1932 - 1933 годов и полуголодное существование в 
последующие годы; замедленное развитие сельскохозяйственного производства» [11]. 
В 2006 году было опубликована статья Кирьяновой Е. А. [19], в которой она анализирует 

количество заключенных и выселенных в 1930 - е годы кулаков по Московской области. «В 
1930 году в Орехово - Зуевском округе уже было раскулачено 520 кулаков...» [19].  
В 2007 года Кирьяновой Е.А. [20] была опубликована работа «Начальный период 

коллективизации Московского региона: планы и реалии 1929 - 1930 годов», в которой 
рассматривались темпы коллективизации, Московской области. 
По уставным формам в Московской области было следующее соотношение: 107 (6,3 % ) 

– коммун; 699 (40,9 % ) – артелей; 903 (52,8 % ) - товариществ по совместной обработке 
земли [20]. 
О наполняемости подмосковных колхозов кулаками из Украины в 30 - е годы можно 

сделать вывод на основе сборника «Политические репрессии и сопротивление…» [43]. 
В работе Александрова К. М. опубликованной в 2010 году «Вторая гражданская: к 

истории вооруженной борьбы крестьянства против коллективизации в 1930 - 1931 годах», 
рассматривается процесс коллективизации и раскулачивания[2]. 
В 2011 году Лобанов В.В. в своей статье приводит доказательства участия Церкви в 

помощи кулакам, антиреволюционной, антиколхозной и антисоветской деятельности. [32]. 
В своей работе автор приводит следующее обвинительное заключение. «Архиепископ 
Матфий летом 1932 года прибыл на территорию Орехово - Зуевского округа, где он 
занимался контрреволюционной агитацией среди верующих и священнослужителей. При 
каждом удобном случае высказывался против коллективизации сельского хозяйства и 
тяжелой индустрии» [32]. 
В работе, опубликованной в 2011 году Мельниковой Т. А., рассматривается чрезмерное 

усердие подмосковных уездных чиновников в вопросах коллективизации [35]. Например, 
15 съезд ВКП(б) подчеркивал, что индивидуальные крестьянские хозяйства еще 
длительный период будут основой сельскохозяйственного производства [35, 73]. 
Сопротивление крестьян коллективизации и раскулачиванию за 1930 - 1932 годы 

рассмотрел Рыбаков П. А. в работе «Антиколхозное движение крестьян в Московской обл. 
1930 - 1932» [52]. Согласно его исследованию, по Московской области за 1930 год 
произошло 707 терактов кулаков, а в 1931 году уже 6173 теракта. Помимо этого, он 
рассматривает следующие виды деятельности крестьян в борьбе с колхозами: 
вредительство, агитация, уничтожение скота перед вступлением в колхоз и др. [52, 31 - 40].  
В сборник статей за 2014 года «Сталинизм и крестьянство …» [62] содержит в себе ряд 

интересных для нас статей. 
1. «К вопросу об «аграрном деспотизме» Бабашкина В. рассматривает вопрос о 

наивности крестьянства в 20 - е и 30 - е годы, а также опровергает мнение, что у 
Джугашвилли был четкий курс в аграрной сфере. 

2. В статье «Крестьянство и власть накануне коллективизации» С. А. Есикова, приводит 
высказывание о том, что в сельских поселениях роль коммунистов и бедноты, сводились к 
минимуму функции сельской общины. Может показаться, что в начале 1930 года 
сталинское руководство имело план, по сплошной коллективизации, хотя в 
действительности такого плана не существовало [62, 80]. 
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В 2015 году Безнин М. А., Димони Т.М. в работе «Сталинская колхозно - совхозная 
аграрная революция» [6] приводят мнение о расхождении практики коллективизации с 
идеологией «марксизма - ленинизма», а также рассматривают следующую классификацию 
аграриев: протобуржуазия – директора колхозов, совхозов и МТС; менеджеры – 
управленцы(бригадиры); интеллектуалы – агрономы, врачи; рабочая аристократия – 
трактористы; сельский пролетариат – лица, отдаленные от реализации прав собственности. 
Авторы также считают, что совхозы пошли по социалистическому, а колхозы – по 
капиталистическому пути [6]. 
Законодательный актовый материал. В 1930 году согласно «Постановлению ЦИК 

СССР, СНК СССР…» [45] СССР гарантировал застрахованным колхозам восстановление 
имущества от вреда кулаков. В этом же году издается «Постановление ЦК ВКП(б) о борьбе 
с искривлениями партийной линии в колхозном движении …» [46], призванное решить 
проблему с записью в кулаки середняков и бороться с недобросовестным трудом 
колхозников. 
В 1935 год в сборнике «Инструкции по инвентаризации в колхозах…» [17] – содержатся 

нормы инвентаризации (нормы, материалы).  
В «Постановление о раскулачивании…» [44] содержатся официальные распоряжения о 

преимуществах колхозов по сравнению с кулацкими хозяйствами и вариантах выхода из 
колхозов. 
В актовом материале по раскулачиванию и коллективизации [26], для нас особый 

интерес представляют следующие документы:  
1. «Постановление ЦК ВКП(б) о темпе коллективизации и мерах помощи государства 

колхозному строительству» от 5 января 1930 года – показывает важность замены крупного 
кулацкого хозяйства колхозом. 

2. «Постановление ЦК ВКП (б) о борьбе с искривлениями партлинии в колхозном 
движении» от 14 марта 1930 года – надежда на самостоятельное развитие колхозов и 
невмешательство в деятельность церкви (не все попы помощники кулаков). 
В 2000 году опубликован 4 - х томник «Советская деревня глазами ВЧК - ОГПУ - НКВД. 

1918—1939 …». Наибольший интерес, в котором для нас представляют следующие 
документы.  
Том 3. Книга 1. «Справка Особого отдела ОГПУ о раскулачивании и выселении 

раскулаченных с 1 января 1930 г. по 1 июля 1931 г. 15 июля 1931 г.», в которой сообщается 
о сокращении в 2 раза кулацких хозяйств по Московской области с 1930 по 1931 годы [58]. 
Том 3. Книга 2. «Справка СПО ОГПУ о количестве выселенных …» в которой 

отмечается о выселении 2708 кулаков из Московской области. [59] 
Том 4 [60] «Докладная записка СПО УГБ УНКВД по Московской обл. о недочетах в 

ходе подготовки к севу ...», из которой становится понятно, что в 1935 году в Орехово - 
Зуевском районе за последние три месяца вступило в колхозы 668 хозяйств, а количество 
единоличников 1268 человек. Подготовка к севу по единоличному сектору проходит слабо 
и не известно, какое количество семян запасено единоличниками, ремонт 
сельскохозяйственного инвентаря не организован [60, 51].  
В пятитомнике «Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 

Документы и материалы». По нашей теме наиболее интересны следующие материалы. 
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 Том 2 [64] «Сводки Колхозцентра о ликвидации кулачества как класса по материалам 
печати с 25 января по 9 февраля 1930 г. 12 февраля 1930 г.», в данном документе 
сообщается о раскулачивании по Орехово - Зуево округу: при раскулачивании задеты 
бедняки и середняки; принято раскулачивать ночью. 
Том 3[65] «Из сводки № 3 Секретно - политического отдела ОГПУ «О ходе выселения 

кулачества». 3 апреля 1931 г.»: «В целях предотвращения бегства на 23 марта 1931 года 
было изъято 2840 человек, глав кулацких семей, подлежащих выселению, данные действия 
встречают положительную оценку со стороны бедноты и колхозников. Начато стягивание 
кулацких семей на пункты концентрации, куда уже прибыло 415 кулацких семей. [65, 103] 
Том 3 [65] «Спецсправка Секретно - политического отдела ОГПУ О ходе 

коллективизации и массовых выступлениях крестьянства …» сообщает о потери доверия r 
колхозам крестьян Московской области: наблюдается увеличение выхода из колхозов с 
1931 - 1932 годы до 14860 хозяйств, а также увеличение количества разбоев и протестов.  
Том 4 [66] содержит «Докладная записка ВНИИЭСХ секретарю ЦК ВКП(б) А.А. 

Андрееву о ходе коллективизации. 29 ноября 1935 г.», из которой следует, что 
коллективизация Московской области на конец 1935 года составляет 93.3 % . 
В 2008 год опубликован 8 тома «Совершенно Секретно: Лубянка Сталину о положении в 

стране (1922 - 1934 гг.)» за 1930 годы [57]. Из которого становится ясно, что за 1930 год в 
Орехово - Зуевском округе замечены глубокие перегибы и искривления, а также массовые 
выходы крестьян из колхозов – вышло 50 % хозяйств [57, 1294]. 
В 2016 году опубликован сборник законов «Правовые акты СССР 1930 - х годов». Для 

нашей работы важным является Постановление ЦИК СССР И СНК СССР от 15 мая 1931 г. 
№ 9 «О специальных поселках». Из этого документа становится ясно, как была 
организована жизнь сосланных (в том числе и из Московской области) кулаков [47]. 
«Обвинительное заключение...» содержит информацию о антиколхозном, антисоветском 

движении «Истинное Православие» и его филиале в Орехово - Зуевском районе[41]. 
«Свод репрессированных по Ногинскому и Орехово - Зуевскому районам» [54] 

позволяет прояснить судьбу 19 жителей Орехово - Зуевского района, в разное время под 
различными предлогами записанных в кулаки. 
Историографические источники. Статистические данные «Коллективизация советской 

деревни...» опубликованные в 1929 году [22] позволяют сделать вывод о небольшом росте 
процента крестьянских хозяйств Московской области, вошедших в колхозы – 1.8 % .  
В работе Ермилова В. [12] 1930 года присутствуют данные о связи рабочих с 

колхозниками: «жители орехово - зуевских казарм организовали сбор средств на 
пополнение... фондов колхозов...» [12, 67]. 
Из работы «Колхозное строительство в СССР» 1931 года [23] можно почерпнуть 

сведения о росте и развитии колхозного движения в СССР, с 1919 по 1931 годы произошло 
увеличение колхозов с 2862 по 231600; а также увеличился процент общей 
коллективизации в 1931 год до 62,2 % .  
В 1935 году в работе «О производительности труда в колхозах...» [40], отмечается, что 

Московская область в 1933 года была лидером по посевам зерновых культур, среди 
колхозов других областей. 
«Альбом проектов, применяемых в сельскохозяйственном строительстве...» 1937 года [3] 

дает представлении о расположении колхозов и их структуре. 
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«Производительность и использование труда в колхозах...» 1939 года [48] позволяет 
поставить под вопрос актуальность существования колхозов в Московской области. 
Например, в 1937 году самые большие трудозатраты были по колхозам Подмосковья – 
26,63 человеко - дней, а уровень зарплаты колхозников был низким, в среднем равнялся 60 
копейкам в день на человека. 
В работе «Развитие советской экономики» 1940 года выпуска приводятся данные о 

несвоевременности коллективизации Московской области [51]. 
В зарубежной монографии Прокоповича С. Н. 1952 года выпуска [49] приводятся, 

данные о строгих законах регламентирующих жизнь колхозов в 30 - х годах. 
В 1964 году вышедшая коллективная монография Казанского А. И., Казанской А. К., 

Сундукова Н. А.[18] обосновывает скорейшую коллективизацию Московской области, так 
как, исторически у подмосковных крестьян не хватало хлеба. А успехи в области 
коллективизации связывается с развертыванием комсомольской деятельности. 
Борьба с кулаками подробно охарактеризована в работе Гладкова И.А., Яковецкой В.Н. 

«Советская экономика в 1917 - 1920 годах» вышедшая в 1976 году [8]. 
В забежной монография Конквеста Р. «Жатва скорби …» вышедшая в 1988 году [27] 

рассматриваются перегибы при раскулачивании Московской губернии. Например, в квота 
на выселение в Московской губернии была перекрыта вдвое...» [27, 187]. 
Работа «Ореховозуевцы. Сказ о родном крае (1917 - 1993 гг.)» [42], вышедшая в 1994 

года сообщает, что с 1930 по 1934 годы главной задачей для развития сельского хозяйства 
Орехово - Зуевского района было превращение из мелкого, малопроизводительного 
крестьянского хозяйства, в крупное, обобществленное, высокопроизводительное» [42, 58]. 
В работе Данилова В. П. [10], критикуется введение колхозного строя, опираясь мнение 

Бухарина. 
С первенством Орехово - Зуевского округа в гонке за коллективизацию можно 

ознакомиться в работе Ивницкого Н.А. «Репрессивная политика советской власти в деревне 
(1928 - 1933 гг.)» 2000 года [14]: «В Орехово - Зуевском округе, было уже раскулачено 520 
хозяйств без ведома ОГПУ.  
Сведения о поддержке Церкви кулаков в Орехово - Зуево можно получить из работы 

Шкаровского М. В. Опубликованной в 1999 году [68].  
О положении крестьян - колхозников 30 - х годов можно познакомиться в коллективной 

монографии Безнина М. А., Димони Т. М. Изюмовой Л. В[5]. В тридцатые годы к 
крестьянам применялись: натуральные оброки; денежные, отработочные, дорожные 
повинности; методы принудительного привлечения к несению повинностей. 
В монографии Грациози А. «Великая крестьянская война в СССР… 1917 - 1933» [9] – 

описаны активные действия и тихий саботаж крестьян против раскулачивания и 
коллективизации. 

 В работе Андреева В. М., Жирковой Т. М. опубликованной в 2003 году[4], на примере 
Московской губернии показаны основные неуспехи коллективизации 30 - х годов. Для 
этого рассмотрим основные причины найма рабочих различными слоями крестьянского 
населения: землевладельцы прибегали к найму рабочих не из - за стремления извлечь 
прибыль за счет эксплуатации, а из - за недостатка рабочих рук в разгар посевных, 
уборочных или других сельскохозяйственных работ; середняки – использовали 
преимущественно поденный найм, т.к. рабочая сила нужна была на короткий период в 
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разгар сельскохозяйственных работ; беднота обычно нанимала рабочих вместе с 
инвентарем или лошадью. [4]. 
Ивницкий Н. А. в работе «Судьбе раскулаченных в СССР», опубликованной в 2004 году 

[15] поднимает вопрос о первенстве Московской области в отношении коллективизации и 
раскулачивания, задавая тон другим районам СССР. 
В 2009 году Лопатин Л. Н. и Лопатина Н. Л. опубликовали монографию [34]. В данном 

исследовании о ходе коллективизации и раскулачивания по Московской области наиболее 
интересны следующие документы: 

1. «Информационного отдела ОГПУ о перегибах в ходе коллективизации в Московской 
области по материалам на 19 марта 1930 г и приложения к ней»; 

2. «Докладная записка Секретно - политического отдела ОГПУ о формах и динамике 
классовой борьбы в деревне 1930»; 

3. «Информсводка политуправления Московского военного округа об участии воинских 
частей в операциях по ликвидации кулачества».  
В исследовании Рыбакова П. А. [53] опубликованном в 2009 году отражена информация 

о протестах крестьян Московской области в 1930 году. В 1930 году в Московской губернии 
произошло 676 массовых выступлений, в которых приняло участие более 117 тысяч 
человек, было совершено 707 терактов, в организации которых принимали участие: 
зажиточные крестьяне, середняки и бедняки, причем и позже Московская область 
выделялась значительным количеством терактов по сравнению с другими районами 
Советского Союза» [53, 24]. 
В монографии Зимы В.Ф. опубликованной в 2010 году [13] содержатся сведения о 

отношении советской власти к колхозам. В ходе государственных заготовок из 
коллективных хозяйств в 1930 году изымалось 31,5 % , а в 1932 году стало изыматься 36 % 
валового сбора. Оставшейся сельхозпродукции было недостаточно для восстановления и 
развития их производственной базы. В большинстве коллективных хозяйств оплата труда 
была символической, что лишало крестьян интереса повышения производительности 
труда, расширении и повышении урожайности посевных площадей, улучшении 
животноводства.  
Руководство страны считало, что крестьяне могут прожить за счет личного 

приусадебного участка. Многие семьи бросали скот, имущество, дома с постройками и 
бежали в города на промышленные стройки В работе государства прослеживается линия, 
при которой сельское хозяйство работать на нужды тяжелой и военной промышленности. 
[13]. 
В работе Лозбинева И. Н. «Общественные настроения … 1921 - 1929» [33] 

опубликованной в 2013 году указывает на противоречия советской коллективизации: в 
официальной позиции Бухарина Н.И. высказывает идею, что нужно развивать личное 
подсобное хозяйство; но начиная с 1927 происходит усиление налогообложения; у 
зажиточных крестьян изымали сложную технику, детей не пускали бесплатно учиться в 
средние учебные заведения [33, 28 - 29]. 
Нефедова С.А. [39] в своей работе на примере Московской области в 1930 году 

рассматривает отношение коммунистов к священнослужителям. Происходило закрытие 
церквей, гонения на церковь. Деревенские священники в свою очередь призывали народ к 
неповиновению властям, а церкви становились местом сбора недовольных [39, 134 - 135]. 
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Прудникова Е. в своей работе «Битва за хлеб. От продразверстки до коллективизации» 
2016 года выпуска [50] на основе записок ОГПУ приводит классификацию отношения 
власти к середнякам и кулакам: кулаки - террористические банды; подкулачники - бедняки 
на стороне кулаков; контрреволюционеры и прочее клеймо. 
В публикации 2017 года «Изобличающий 32 - й» [16] показана ответственность самих 

крестьян за неурожай, на фоне классовой борьбы с кулаками. 
Резюмируя все выше перечисленное стоит отметить, что в годы построения социализма, 

Подмосковье само не могло обеспечить себя продуктами питания, но должно было 
оказывать помощь крестьянам других губерний [28].  
В ходе нашего исследования мы изучили проблему администрирования Орехово - 

Зуевского округа в 20 - 30 годы, проанализировали отношение советского аппарата 
управления Орехово - Зуевского района к кулакам и колхозам, исследовали потенциал 
Орехово - Зуевских библиотек и музейных фондов, как хранилищ сведений о 
коллективизации и раскулачивании. 
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Аннотация 
Сегодня в современной историографической науке все чаще поднимаются вопросы, 

связанные с новой экономической политикой 1920 - х годов. Так, одна из наиболее 
популярных проблем – исследование сопротивления населения тем или иным 
мероприятиям коммунистической власти. Историки обращают внимание на то, что 
восприятие нэповских мероприятий чаще всего несли негативный характер.  
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В современной исторической науке все большую популярность приобретают вопросы, 

связанные с эпохой НЭПа. Так, одна из наиболее популярных проблем – исследование 
сопротивления населения тем или иным мероприятиям коммунистической власти.  
Отметим, что одно из первых отечественных исследований, где было рассмотрено 

развитие общественных настроений на рубеже 1920 - х и 1930 - х годов – монография С.А. 
Шинкарчука [5]. Автор делает упор на оппозиционности «неофициального общественного 
мнения» как основе «пассивного сопротивления» режиму. 
В работе В.Ф. Зимы [1] поднимается проблема противоборства между советским 

человеком и существующей властью. Историк обращает свое внимание на роль 
человеческого фактора, определяя ее как центральную фигуру всех событий. В.Ф. Зима 
показал то, что по мере внедрения новой экономической политики в СССР выросла роль 
чекистов в жизни общества. Так, например, профессора и преподаватели предпринимали 
попытки сопротивления жестокому натиску властей. Автором указано, что к началу 1922 г. 
в двух главных университетских центрах были образованы профессорские организации, 
охватывавшие большинство вузов: в Петрограде - «Объединенные совет научных 
учреждений и вуз», в Москве - «Совещание представителей профессуры и московских 
высших учебных заведений». Однако, после высылок 1922 г. Государственное 
политическое управление характеризовало атмосферу в профессорских кругах как 
спокойную.  
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Что касается политических настроений в деревне в первой половине 1920 - х годов, то 
историк А.В. Чернышова [4] полагает, что здесь массовые антисоветские выступления 
практически отсутствовали, несмотря на очевидный упадок доверия к советской власти. 
Для середины 1920 - х гг. больше характерно было возрождение и расширение движения за 
создание Крестьянского союза. Однако, по мнению некоторых историков, в 1924 году – во 
время наступления на частный торгово - промышленный сектор, обострилась социально - 
политическая ситуация в стране, а также усилилась криминализация общества.  
А.В. Скрыпников [3] заметил, что слабость и неподготовленность к налоговой кампании 

контрольного аппарата местных Советов способствовали тому, что крестьянство скрывало 
объемы пашни, предоставляло неверные данные о количестве едоков в семье. Так, в 
Воронежской губернии было обнаружено 267 тыс. дес, а в Курской – 500 тыс. дес. пахотной 
земли, сокрытой от обложения. 
Многие современные авторы связывают скачок роста преступности в 1920 - е гг. с 

недовольством населения политикой коммунистической власти, особенно на местах. Как 
пример – особенность преступной деятельности в Северной Осетии в первой половине 
1920 - х годов, когда большое распространение получили бандитские налеты, захваты и 
даже похищения людей с целью выкупа.  
Одним из новых видов противостояния стали экономические преступления. Прежде 

всего – это предпринимательство незаконным образом, сокрытие прибыли от 
налогообложения, контрабанда, нелегальное производство спиртного, растрата 
государственных и общественных денег, взяточничество.  
А.Я. Лившин [2] указывает, что основная политическая эмоция в течение всего 

нэповского периода – недовольство местной и низовой властью. Поэтому справедливым 
является вывод о том, что разделение в массовом сознании власти местной и центральной 
доходило до полного противопоставления. Вскоре после введения нэпа начало нарастать 
разочарование и чувство несбыточных надежд па установление свободного общества, все 
чаще авторы писем жаловались на новые формы социальной несправедливости, 
привилегированности и иерархичности.  
В современных работах также часто показана реакция крестьян на смерть В.И. Ленина. 

Современные авторы обратили внимание на то, что в ряде мест в смерти вождя жители 
увидели распад новой власти и опасность произвола местных властей.  
Таким образом, мы видим, что в современной историографии НЭПа большинство 

исследователей делают вывод о том, что в нэповском обществе (по разным причинам и 
разных социальных групп) были весомыми настроения неприятия реальной нэповской 
политики. Власть, в свою очередь, использовала негативную социальную энергию в своих 
интересах, переведя ее в русло недовольства нэпманами и кулаками. 
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Аннотация 
 Логистический контроллинг способствует упорядочиванию и организации 

непрерывного процесса обработки данных операций логистического подразделения. 
Основная цель внедрения контроллинга – выявление отклонений или расхождений между 
плановыми и фактическими значениями показателей материального потока, а также анализ 
этих отклонений для выявления причин расхождений. Контроллинг способствует 
рациональному формированию и использованию логистического резерва, а также 
оптимизации функционирования логистической системы.  
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Логистика, логистическая система, логистический резерв, контроллинг, оптимизация, 
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Annotation 
Logistics controlling helps to organize and organize the continuous data processing of operations 

of the logistics division. The main purpose of implementing controlling is to identify deviations or 
discrepancies between planned and actual values of material flow indicators, as well as to analyze 
these deviations to identify the causes of discrepancies. Controlling contributes to the rational 
formation and use of the logistics reserve, as well as optimizing the functioning of the logistics 
system. 
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Логистический резерв – определенный объем запаса ресурсов (материальных и 

нематериальных), который организация использует при изменении условий 
функционирования хозяйственной деятельности под влиянием внешних и внутренних 
факторов. Формирование и использование логистического резерва должно соответствовать 
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требованиям ведения финансовой деятельности, возможности организации и ее 
потребностям. 
Следовательно, в целях эффективного использования логистического резерва в 

структуру логистического подразделения необходимо внедрить систему контроллинга.  
Процессы управления потоками в логистической системе основываются на 

соответствующих показателях, которыми измеряется эффект по месту его образования. 
Иными словами, принятие управленческих решений по организации и регулированию 
товарных, финансовых и других потоков, а также решений по созданию логистического 
резерва должно базироваться на конкретной, достоверной и оперативной информации, 
позволяющей планировать эффект, отслеживать и устранять потери, добиваться 
наибольшей прибыли. В современной инновационной системе экономического 
менеджмента это достигается на основе использования методологии контроллинга. 
Контроллинг отличается от традиционной для нашей экономики системы учета, анализа, 

управления экономикой и финансовыми результатами прежде всего тем, что он 
ориентирован не на констатацию упущений и выявление виновных в прошлом, а на 
обеспечение стабильного настоящего и будущего торгового предприятия.  
Контроллинг действует как сигнальная система, оповещающая менеджеров о 

возможностях и точках негативных отклонений от намеченных планов, и это позволяет 
своевременно и заблаговременно скорректировать тактику управления, принять 
соответствующие превентивные меры. 
Следовательно, система контроллинга будет оповещать административный аппарат о 

необходимости использования средств логистического резерва.  
В контроллинге выделяют три основные функции: 
 - информационная функция контроллинга обеспечивается при помощи системы 

планирования и учета ориентированных на достижение высокого конечного результата 
деятельности; 

 - управляющая функция реализуется на основе данных анализа, позволяющих 
принимать тактические (оперативные) и стратегические решения регулировании торговых 
и финансовых отношений с целью обеспечения максимального конечного эффекта; 

 - третья функция, обеспечивает выявление точек роста прибыли и их максимальную 
активизацию. 
Контроллинг позволяет накапливать и анализировать внутреннюю и внешнюю 

информацию в различных ситуациях, отражающую результативность центров 
ответственности в логистической системе деятельности оптовых торговых организаций. 
По результатам анализа ситуаций можно расставить приоритеты в выборе товаров, 

поставщиков и потребителей и распределить ресурсы на развитие эффективных векторов 
оптовой деятельности. 
Таким образом, внедрение в практику функционирования предприятия, контроллинга, 

позволит в значительной степени рационализировать управление потоками товаров, 
обеспечить бесперебойное снабжение ими потребителей и одновременно поможет 
стабилизировать и укрепить финансовое положение организаций, а также обеспечить 
бесперебойное и эффективное функционирование закупочной логистики. 
Следовательно, система контроллинга в логистическом подразделении будет 

способствовать рациональному формированию и использованию логистических резервов.  
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Аннотация 
В статье проводится анализ и оценка финансовых результатов деятельности 

нефтеперерабатывающего предприятия АО «ТАИФ - НК» на основе данных за 2017 - 2019 
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Финансовый результат, рентабельность, прибыль, убыток, выручка, себестоимость. 
 
Финансовый результат – это обобщающий показатель эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта за определенный временной период, который определяется как 
разница между доходами и расходами организации [1, с. 13]. Финансовый результат – это 
не только величина прибыли, оставшейся в распоряжении экономического субъекта, или 
полученного убытка, по результатам отчетного периода, это также основа для расчета 
различных производных показателей, характеризующих эффективность работы субъекта, 
таких как прибыльность продаж, рентабельность активов и финансовых источников 
капитала [3, с. 82]. 
АО «ТАИФ - НК» в настоящее время является центром нефтепереработки в Республике 

Татарстан, выпускает широкий спектр нефтепродуктов. Общая мощность компании по 
выпуску нефтяной продукции составляет 8 млн. тонн в год: мощность установки первичной 
перегонки нефти составляет 7 млн. тонн в год, установки по перегонке газового конденсата 
– 1 млн. тонн в год [2].  
Несмотря на свое положение в Республике Татарстан, АО «ТАИФ - НК» расположено в 

зоне регионов с высокой концентрацией нефтеперерабатывающих производств. 
Нефтеперерабатывающие заводы, соседних с республикой регионов, имеют достаточные 
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ресурсы для продвижения нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) на рынке 
Республики Татарстан.  
Финансовые результаты в абсолютном выражении характеризуют эффективность 

деятельности компании, также они влияют на устойчивость финансового положения, 
успешность экономических отношений с бизнес - партнерами, стратегию дальнейшего 
развития деятельности. Экономической базой формирования финансовых результатов 
являются доходы и расходы компании [3, с. 83]. 
По данным отчета о финансовых результатах АО «ТАИФ - НК», был проведен анализ 

доходов, расходов и чистой прибыли компании за 2017 - 2019 годы, представленный в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика доходов и расходов АО «ТАИФ - НК» в 2017 - 2019 гг. 

Показател
и 

2017 г. 
тыс. руб. 

2018 г. 
тыс. руб. 

2019 г. 
тыс. руб. 

Изменение 
2018 г. к 2017 г. 

Изменение 
2019 г. к 2018 г. 

тыс. руб.  %  тыс. 
руб.  %  

Доходы по 
обычным 
видам 
деятельнос
ти 

15913285
5 

22786733
2 

23614516
9 

6873447
7 43,19 8277837 3,63 

Прочие 
доходы 12052645 23913338 14398854 1186069

3 98,41  - 
9514484 

 - 
39,79 

Всего 
доходов 

17118550
0 

25178067
0 

25054402
3 

8059517
0 47,08  - 

1236647 
 - 

0,49 
Расходы 
по 
обычным 
видам 
деятельнос
ти 

14131975
1 

20869355
0 

21265753
0 

6737379
9 47,67 3963980 1,9 

Прочие 
расходы 29655503 42901742 37687901 1324623

9 44,67  - 
5213841 

 - 
12,15 

Всего 
расходов 

17097525
4 

25159529
2 

25034543
1 

8062003
8 47,15  - 

1249861  - 0,5 

Чистая 
прибыль 210246 185378 198592  - 24868  - 

11,83 13214 7,13 

 
Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о благоприятной экономической 

деятельности компании, так как доходы по обычным видам деятельности АО «ТАИФ - 
НК» увеличиваются на протяжении периода с 2017 года по 2019 год: в 2018 году на 
68734477 тыс. руб. или на 43,19 % , а в 2019 году на 8277837 тыс. руб. или на 3,63 % . 
Наблюдается снижение прочих доходов нефтеперерабатывающей компании в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом на 9514484 тыс. руб. или на 39,79 % . Это повлияло и на снижение 
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совокупного дохода, полученного компанией в 2019 году – на 1236647 тыс. руб. или на 0,49 
% . 

Расходы по обычным видам деятельности так же, как и доходы увеличились на 
протяжении периода с 2017 года по 2019 год: в 2018 году на 67373799 тыс. руб. или на 
47,67 % , а в 2019 году на 3963980 тыс. руб. или на 1,9 % . Темп прироста расходов по 
обычным видам деятельности выше темпа прироста доходов в 2018 году, это указывает на 
рост затрат компании на выпуск нефтепродукции. 

Общая величина расходов компании увеличилась в 2018 году на 47,15 % , а в 2019 году 
уменьшилась на 0,5 % и составила 250345431 тыс. руб. 

Превышение темпа роста расходов над темпом роста доходов в 2018 году отрицательно 
повлияло на финансовый результат компании. Так, чистая прибыль АО «ТАИФ - НК» 
уменьшилась в 2018 году на 24868 тыс. руб. или на 11,83 % . В 2019 году наблюдается 
положительная динамика и чистая прибыль увеличивается на 13214 тыс. руб. или на 7,13 % 
и составляет 198592 тыс. руб. 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности АО «ТАИФ - НК» являются 
основными в формировании итоговой величины финансового результата, так как имеют 
наибольший удельный вес. 

На рисунке 1 представлена динамика финансовых результатов АО «ТАИФ - НК» за 2017 
- 2019 гг. 

Если сравнивать значение чистой прибыли АО «ТАИФ - НК» в 2017 году и в 2019 году, 
то наблюдается ее уменьшение. В 2018 году чистая прибыль уменьшилась на 24868 тыс. 
руб. или на 11,83 % по сравнению с 2017 годом, а в 2019 году напротив увеличилась на 
13214 тыс. руб. или на 7,13 % по сравнению с 2018 годом.  

Наблюдается скачкообразное изменение показателей прибыли, кроме валовой прибыли, 
это значит, что на итоговый финансовый результат компании значительно влияют прочие 
доходы и расходы. 

 

 
Рис. 1. Динамика показателей прибыли АО «ТАИФ - НК» за 2017 - 2019 гг. 

 
Прибыль от продаж уменьшается в 2018 году на 961176 тыс. руб. или на 25,27 % за счет 

роста управленческих расходов на 70,22 % , а в 2019 году за счет снижения коммерческих 
расходов на 8,7 % и снижения управленческих расходов на 25,8 % , прибыль от продаж 
увеличилась на 6417238 тыс. руб. или на 225,75 % . 

В 2018 году компания имеет убыток до налогообложения в размере 1858404 тыс. руб., на 
это повлиял рост процентов по уплате на 73,89 % по заемным обязательствам. Итоговая 
величина чистой прибыли компании является положительной в 2018 году и составляет 
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185378 тыс. руб., на изменение убытка на прибыль повлияла положительная величина 
отложенных налоговых активов в размере 6720123 тыс. руб. 

В 2019 году все показатель прибыли компании увеличились по сравнению с 2018 годом. 
Таким образом, в 2019 году увеличивается чистая прибыль предприятия и ее удельный 

вес в составе выручке. Это значит, что АО «ТАИФ - НК» стало работать эффективнее во 
всех сферах своей хозяйственной деятельности. Предприятие стало лучше использовать 
имеющиеся у них денежные средства, правильно ими распоряжаться, грамотно 
использовать. 

Для более глубокой оценки эффективности управления финансовыми результатами был 
проведен анализ показателей рентабельности.  

На рисунках 2 и 3 представлены показатели экономической рентабельности. 
 

 
Рис. 2. Динамика показателей экономической рентабельности АО «ТАИФ - НК» 

по прибыли до налогообложения за 2017 - 2019 гг., в % 
 

 
Рис. 3. Динамика показателей экономической рентабельности АО «ТАИФ - НК» 

по чистой прибыли за 2017 - 2019 гг., в % 
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Данные рисунков 2 и 3 показывают, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
происходит снижение всех показателей экономической рентабельности, а в 2019 году их 
увеличение. 

В 2018 году общая рентабельность активов имеет отрицательную величину - 1,01 % , что 
связано с убытком до налогообложения АО «ТАИФ - НК» в 2018 году. Также 
отрицательные значения экономической рентабельности выявлены у рентабельности 
внеоборотных активов – 1,56 % , рентабельности оборотных активов – 2,88 % и 
рентабельности производственных активов – 1,45 % . 

Анализируя показатели экономической рентабельности по чистой прибыли можно 
сделать вывод, что на протяжении периода с 2017 года по 2019 год они очень низкие, хоть и 
имеют положительную динамику в 2019 году. 

В 2017 году рентабельность совокупных активов составила 0,11 % . В 2018 году 
показатель уменьшился на 0,01 % по сравнению с 2017 годом, а в 2019 году увеличился на 
0,02 % и составил 0,12 % . С 1 руб. вложенного в активы, АО «ТАИФ - НК» получило всего 
0,12 коп. чистой прибыли. Низкие значения и отрицательная динамика указывают на 
плохую эффективность использования всего имущества компании. 

На рисунке 4 представлены показатели финансовой рентабельности АО «ТАИФ - НК». 
 

 
Рис. 4. Динамика показателей финансовой рентабельности АО «ТАИФ - НК» 

за 2017 - 2019 гг., в % 
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указывает на низкую окупаемость вложенных в компанию средств. В динамике данный 
показатель уменьшился в 2018 году на 0,06 % , а в 2019 году увеличился на 0,03 % и 
составил 0,43 % .  

Также немаловажно рассмотреть рентабельность заемного капитала по чистой прибыли, 
который характеризует финансовую независимость компании. Данный показатель 
снижается в 2018 году на 0,02 % , а в 2019 году увеличивается на 0,02 % и составляет 0,16 
%, что указывает на неэффективность использования компанией заемных средств. 

0,45% 
0,40% 

0,43% 

0,15% 0,14% 0,16% 

0,00%
0,05%
0,10%
0,15%
0,20%
0,25%
0,30%
0,35%
0,40%
0,45%
0,50%

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли 

Рентабельность заёмного капитала по чистой прибыли 



98

На рисунке 5 представлены показатели рентабельности деятельности АО «ТАИФ - НК» 
за 2017 - 2019 годы. 

 

 
Рис. 5. Динамика показателей рентабельности деятельности АО «ТАИФ - НК» 

за 2017 - 2019 гг., в % 
 

Динамика изменение рентабельности производства и рентабельности продаж и их 
величина практически совпадают, это указывает на то, что АО «ТАИФ - НК» получает 
выручку в объеме, практически не превышающем себестоимость продукции. Этим также 
можно объяснить низкие значения показателей экономической и финансовой 
рентабельности. 

Рентабельность производства уменьшается в 2018 году на 1,33 % , а в 2019 году 
увеличивается на 2,99 % и составляет 4,35 % . Рентабельность продаж уменьшается в 2018 
году на 1,14 % , а в 2019 году увеличивается на 2,67 % и составляет 3,92 % .  

Таким образом, проанализировав показатели рентабельности АО «ТАИФ - НК» можно 
отметить, что по всем показателям в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдается 
отрицательная динамика. Все показатели имеют низкие значения на протяжении периода с 
2017 года по 2019 год. Это указывает на то, что доходность компании низкая и требуются 
эффективные мероприятия по управлению финансовыми результатами, способные 
улучшить еще не совсем критическое состояние компании. 
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Аннотация 
Данная статья включает в себя анализ долгосрочного долгового финансирования, в 

частности конвертируемых облигаций. В работе рассматривается определение и 
содержания понятия конвертируемых облигаций и соответствующих дефиниций. 
Приводится подход к расчету конверсионной стоимости, а также рыночной стоимости 
конвертируемой облигации. 
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рыночная стоимость конвертируемой облигации. 
 
Долгосрочное долговое финансирование, например, выпуск ценных бумаг с 

фиксированной процентной ставкой, таких как облигации, в настоящее время приобретает 
все большее распространение среди физических лиц. Проценты, выплачиваемые по 
долгосрочному долговому финансированию, являются допустимым вычетом из прибыли, 
подлежащей налогообложению. Альтернативным способом эмиссии облигации является 
способом, при котором облигации могут быть конвертированы в обыкновенные акции в 
будущем, и в этом случае компания может платить более низкую процентную ставку из - за 
более высокой доходности капитала и дивидендов, которые могут быть доступны после 
конвертации. 
Конвертируемые облигации представляют собой долговые ценные бумаги с 

фиксированной процентной ставкой, которые могут быть конвертированы в обыкновенные 
акции компании по выбору держателя в заранее установленную дату и по заранее 
установленному курсу. Коэффициент конвертации указывается либо в виде цены 
конвертации (номинальная стоимость облигации, которая может быть конвертирована в 
одну обыкновенную акцию), либо в виде коэффициента конвертации (количество 
обыкновенных акций, полученных из одной облигации). Условия конвертации могут 
определяться с течением времени, при этом коэффициент конвертации уменьшается в 
соответствии с ожидаемым увеличением стоимости обыкновенных акций. 
Одним из основных показателей конвертируемой облигации является ее конверсионная 

стоимость. Данное понятие представляет собой рыночную стоимость обыкновенных акций, 
в которую может быть конвертирована одна облигация, и равна коэффициенту 
конвертации, умноженному на рыночную цену за обыкновенную акцию [1]. Когда 
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конвертируемые облигации выпускаются впервые, конверсионная стоимость меньше 
стоимости выпуска облигации. По мере приближения даты конвертации ожидается, что 
конверсионная стоимость увеличится из - за роста обычной цены акций, поэтому 
конвертация в акции станет привлекательным выбором для инвесторов. Премиальная 
конверсия представляет собой разницу между рыночной ценой конвертируемой облигации 
и ее конверсионной стоимостью. Премия за конверсию пропорциональна времени, 
оставшемуся до конверсии, и по мере приближения конверсии рыночная стоимость и 
конверсионная стоимость сходятся, и конверсионная премия становится незначительной. 
Премиальная конверсия часто выражается в расчете на акцию. Разница между рыночной 
стоимостью конвертируемой облигации и ее стоимостью как прямой долг называется 
премией за права.  
Минимальная стоимость конвертируемой облигации равна ее стоимости как обычной 

облигации с той же процентной ставкой, сроком погашения и риском. Фактическая 
рыночная стоимость конвертируемых облигаций будет зависеть от следующих факторов: 

-текущая стоимость конвертации; 
-время до конверсии; 
-ожидаемое значение конверсии. 
Поскольку конвертируемые облигации дают держателю возможность конвертировать их 

в обыкновенные акции в будущем, оценить их сложнее, чем оценку обычных облигаций. 
Оценка может проводиться с двух разных точек зрения. 
Во - первых, конвертируемые облигации могут оцениваться как обычные облигации, 

если конвертация на какую - либо будущую дату представляется маловероятной. Рыночная 
стоимость будет представлять собой сумму приведенных значений будущих процентных 
платежей и основной суммы, подлежащей погашению при погашении. 
Во - вторых, в качестве альтернативы конвертируемые облигации могут оцениваться при 

условии, что они будут конвертированы в обыкновенные акции. Рыночная стоимость будет 
представлять собой сумму приведенных значений будущих процентных платежей до даты 
конвертации и приведенной стоимости акций, в которые конвертируется каждая облигация. 
Какой подход будет принят, будет зависеть от ожиданий инвесторов относительно 

будущей цены базовой обыкновенной акции. 
Стоимость конвертации, то есть стоимость будущей обыкновенной акции, в которую 

будет конвертирована облигация, зависит от предполагаемой цены акции на дату 
конвертации и будет рассчитана следующим образом [2]: 

CV = P0(1 + g)n R, 
где: 
CV - конверсионная стоимость конвертируемой облигации; 
P0 - текущая цена обыкновенных акций без дивидендов; 
g - ожидаемый годовой темп роста цены обыкновенных акций ( % );  
n - время до конвертации (в годах); 
R - количество акций, полученных при конвертации. 
Расчет текущей рыночной стоимости конвертируемой облигации производится по 

следующей формуле: 
V0 = (I / (1+Kd)) + (I / (1+Kd)2) + (I / (1+Kd)3) + … + (I + CV / (1+Kd)n) 
где: 
V0 - рыночная стоимость без учета процентов; 
I - уплаченные проценты; 
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Kd - норма прибыли, требуемая инвесторами ( % ); 
CV - конверсионная стоимость конвертируемой облигации;  
n - срок до погашения (в годах). 
Таким образом, конвертируемая облигация представляет собой альтернативный вид 

эмиссии облигаций, который в общем может быть определен как долговая ценная бумага, 
способная конвертироваться в обычные акции. Также мы смогли определить расчеты, 
связанные выявлением рыночной стоимости конвертируемой облигации, а также 
стоимость будущей акции, в которую будет конвертирована облигация.  
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Понятие «маркетинг» появилось впервые в литературе в начале прошлого века. 

Изначально оно возникло в США [4; с.10]. Сейчас данный термин имеет огромное 
множество трактовок во всём мире, но одной общепринятой так и не существует. Ежегодно 
он совершенствуется и находит в себе множество новых сторон. Но всё же можно с 
точностью сказать о том, что главной целью маркетинга является удовлетворение 
постоянно растущих потребностей человека. И в наше время он как никогда актуален, 
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потому что сейчас человек имеет огромное изобилие выбора на рынке товаров и услуг, а 
помочь человеку определиться с выбором может как раз маркетинг и его инструменты, 
которые мы далее рассмотрим. 
Основателем современной теории маркетинга считается Филип Котлер. Он является 

профессором международного маркетинга, также получил степень магистра экономики и 
доктора философии [3]. Сам он дал следующее определение маркетингу: «Маркетинг — 
это вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей 
людей посредством обмена» [1; с.12].  
В современном мире мы наблюдаем влияние маркетинга на нас абсолютно везде и так 

как мировая экономика развивается достаточно быстро, то и постоянно рождаются какие - 
то инновации и в маркетинговой сфере, например, возникают новые инструменты 
воздействия на людей. Также реклама все быстрее переходит на новый и более 
качественный уровень, начинает использовать максимально креативные подходы для 
воздействия на человека. И всё это имеет одну цель – продать как можно больше 
продукции, товаров, услуг. А точнее – получить максимальную прибыль. Маркетологи что 
только для этого уже не придумали. Оглянитесь вокруг, вы ведь всё время окружены этим 
воздействием. Та же реклама, она просто везде: на телевидении, на радио, в социальных 
сетях, на баннерах, на машинах, на домах, на дорогах и многих других местах. Уже трудно 
представить этот мир без рекламы, но кроме рекламы есть еще куча психологических 
способов воздействия, о которых знают маркетологи и широко их применяют. 
Вообще, такой ажиотаж понятен, ведь в наше время на рынке товаров и услуг 

конкуренция очень высока, поэтому маркетологам и приходится придумывать всё новые и 
креативные способы воздействия, ведь ни одна компания не захочет отдавать своих 
клиентов конкурентам. 
Так и как же происходит это воздействие? С помощью каких инструментов? Очень 

многих: от обычного мерчандайзинга в магазинах до мобильного - CRM. В данной статье 
мы более подробно рассмотрим самые нестандартные инструменты маркетинга, многие из 
которых имеют иностранные названия. Итак, к ним относятся:  

1. Ambient media 
2. Product sitting 
3. Crazy PR 
4. Сторителлинг 
5. Трайвертайзинг 
6. Сенситивный маркетинг 
7. Identity marketing 
8. Dead marketing 
9. Inbound - маркетинг 
10. Shockvertising [5]. 
Далее рассмотрим каждый из них более подробно.  
Ambient media – это реклама, которая вошла в нашу повседневную жизнь. Та реклама, 

которая находится повсюду: на зданиях, скамейках, в торговых центрах, на одежде, 
машинах, технике, билетах, чеках, ручках тележек в супермаркетах и так далее. Она будто 
становится неотъемлемой частью нашей жизни. Данный вид рекламы был придуман в 
британском рекламном агентстве в 1996 году. Но она не имеет широкого применения в 
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России, а больше развита за рубежом. Главным недостатком данной рекламы считается то, 
что нужно очень часто менять рекламную площадку, так как её особенностью является 
необычное местоположение. 
Следующий инструмент – Product sitting. Он заключается в том, что перед тем, как 

продукт выпускают на рынок, его образцы присылают потребителям, а именно - лидерам 
мнений, для того чтобы получить обратную связь. Это представляет собой определенный 
тест - драйв, после которого можно изменить выявленные недостатки продукта и 
определить достоинства. 

Crazy PR – сумасшедший пиар, если перевести дословно. Этот инструмент предполагает 
наличие в рекламе чего - то дикого. Ведь чем - то обычным уже никого не удивишь в таких 
условиях конкуренции на рынке. Подобная реклама у любого может вызвать интерес, так 
как она максимально оригинальная и смелая, но главное не заходить за рамки разумного, 
ведь всё - таки главной задачей этой рекламы является в самых ярких красках описать 
качество и свойства продукции.  
Самым ярким примером данного инструмента является реклама фирмы «3M», которая 

занимается производством и продажей сверхпрочных стёкол. Оригинальность её 
заключалась в том, что на улицах Ванкувера стояли конструкции с одним миллионом за 
стеклом, произведенным данной фирмой. Многие пытались разбить стекло и забрать 
деньги, но ни у кого этого так и не вышло, и в итоге компания начала получать ещё 
большее количество заказов и обрела авторитет.  
Сторителлинг – искусство донесения информации с помощью рассказов, знаний, 

историй, которые вызывают у людей эмоции. По сути, это искусство красиво говорить и, 
соответственно, впоследствии продавать. Он появился еще до появления первого бизнеса. 
Главное в этом инструменте – уметь превращать обычную историю в грандиозную и 
красочную, которая вызывает у слушателей огромное количество положительных эмоций, 
вдохновение и желание совершить покупку.  
Следующий инструмент – трайвертайзинг. Он предполагает пользование товаром перед 

покупкой, например, духи можно понюхать, одежду – померить, книгу – полистать, 
технику – потрогать и протестировать. Также он предполагает тест - драйв автомобилей 
перед покупкой. Таким образом покупатель может более точно понять, что ему нужно и на 
какое - то время почувствовать себя владельцем товара. Если же покупатель не приобретёт 
товар, то он всё равно будет иметь какое - то своё впечатление о бренде. Плюс этого 
инструмента в том, что компании, которые им пользуются, вызывают больше доверия [2]. 
Сенситивный маркетинг – инструмент, который воздействует на органы чувств и 

эмоции. Данный инструмент нам встречается буквально везде. Например, музыка в кафе, 
запах выпечки в продуктовых магазинах, приятный запах духов или каких - либо 
ароматизаторов в магазинах одежды и аксессуаров, звук при захлопывании двери 
автомобиля и многое другое. Данные воздействия вызывают аппетит у покупателей и 
повышает продажи. Также к данному инструменту можно отнести воздействие на чувство 
юмора, ведь когда человек смеётся или просто в хорошем настроении, ему проще тратить 
деньги. 

Identity marketing – инструмент, которые основывается на отличительных чертах фирмы 
от конкурентов. Он может понадобиться бредам, которые хотят выделиться и показать свои 
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преимущества перед конкурентами, если они имеют какие - то схожие черты с ними. 
Каждая фирма имеет своё лицо и цель этого инструмента – донести его до клиентов [5].  
Следующий инструмент - Dead marketing. Самый неординарный инструмент, который не 

используется в нашей стране, он более актуален за рубежом. Он заключается в том, что 
компания ухаживает за могилами бесплатно, таким образом делая при этом себе рекламу, 
потому что те, кто посещают кладбище, могут наблюдать за этой деятельностью. Таким 
образом она и зарабатывает к себе доверие.  

Inbound - маркетинг – это способ продвижения сайта компании или продукта за счет 
интересного и полезного контента, информации. Он осуществляется с помощью email - 
рассылок с полезной информацией для своей аудитории. Заключается в том, что 
пользователь ищет что - то в браузере и в итоге выходит на сайт фирмы, которая создавала 
в течение какого - то времени полезный контент, таким образом клиент уже дальше 
интересуется о компании и о продукте. Также такой инструмент маркетинга называют 
вовлекающим маркетингом, и он очень похож на контент - маркетинг, который, по сути, 
просто входит в него. Если разобраться подробнее, то можно заметить, что данный 
инструмент подходит для компаний, которые имеют длинный цикл продаж от полугода, 
которые только выходят на рынок и хотят заявить о своем продукте, которые 
функционируют на рынках с высокой конкуренцией. Создание полезного контента — это 
довольно непростой процесс, но главное – результативный [2].  

Shockvertising – это шок - реклама. Данный инструмент ставит своей целью вызывать у 
целевой аудитории яркие эмоции. В большинстве своем – это негативные эмоции. 
Довольно часто такое направление использует социальная реклама. Она заключает в себе 
что - то нетипичное и странное для понимания и восприятия. Но здесь очень важно 
помнить о границах и соблюдать их, потому что можно сделать себе антирекламу.  
Мы рассмотрели самые нестандартные инструменты маркетинга, но некоторые из них 

так и не нашли своего применения на рынке России. Данные инструменты описывает 
Игорь Манн на своих мастер - классах. Он является самым известным маркетером России, 
также являясь спикером и автором.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в наше время идет большая борьба 

между компаниями, которая вынуждает их маркетологов всё время совершенствовать 
инструменты воздействия на покупателя. Что только сейчас не придумают, лишь бы ты 
продать товар, но в этом есть, конечно же, положительные стороны – такая конкуренция 
побуждает всё больше и больше заботиться о потребителе, совершенствовать продукцию и 
развивать мышление людей, придумывая всё более креативные заголовки и другие способы 
воздействия.  
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Аннотация: Статья посвящена реинжинирингу бизнес - процессов в организации 

жилищно - коммунального хозяйства, деятельность которой направлена на управление 
многоквартирными домами. Даны основные определения, а так же приведен пример 
применения реинжиниринга на рабочие процессы с целью снижения затрат и времени на 
предприятии. 
Ключевые слова: реинжиниринг, жилищно - коммунальное хозяйство, бизнес - 

процессы. 
Реинжиниринг бизнес - процессов - это кардинальная перестройка всех действий 

компании для увеличения прибыли и повышения конкурентоспособности предприятия. 
Под «предприятием» понимается любая компания, крупная или малый бизнес. Главное, 
чтобы там работало не меньше 10 человек. [1, с. 4] 
Жилищно - коммунальное хозяйство – это сложный многоотраслевой промышленно - 

технологический комплекс. [5] В его состав входят отрасли коммунального хозяйства такие 
как:  

 - водоснабжение; 
 - водоотведение;  
 - коммунальную энергетику;  
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 - внешнее благоустройство придомовых территорий; 
 - санитарную очистку и прочее. 
Юридические лица (подрядные организации), которые непосредственно занимаются 

обслуживанием многоквартирных домов и предоставляют услуги потребителям, называют 
организациями жилищно - коммунального хозяйства. [5] 
Для примера мы взяли организацию ООО «Управляющая Жилищная Компания «УРАЛ 

- СТ», данная организация является одной из крупнейших управляющих компаний 
Кировского района города Екатеринбурга. Свою деятельность осуществляет с 2009 года. [2] 
В Управлении «УРАЛ - СТ» находится 359 домов, общей площадью 974 427,95 м2. 

Количество проживающих в МКД – 42 674 человека. [2] 
Дома имеют разный уровень благоустройства и технической оснащенности от 

одноэтажных с печным отоплением до шестнадцатиэтажных с газовыми котельными. [2] 
В Управляющей Компании применяются сотни бизнес - процессов, для данного 

исследования мы выбрали один из более значимых процессов платных услуг, а именно 
получение технических условий на перепланировку жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах. 

 

 
Рисунок 1. Карта участников процесса - последовательность и взаимосвязи действий 

 
Процессы выполнены последовательно, на втором этапе совместно участвуют два звена 

это «специалист клиентского отдела» и «руководитель клиентского отдела», который 
контролирует процесс на начальном и конечном этапе. 

 
Таблица – 1 Участники бизнес - процесса 

 Участники процесса 
Этапы процесса Время Исполнитель Ответственный Контролер 
Прием и 
регистрация 
заявления на 
выдачу 
технических 
условий 

15 
минут 

Делопроизводитель Делопроизводитель Руководитель 
КО 

Заключение 
договора на 
платную услугу 

10 
минут 

Специалист КО Специалист КО Руководитель 
КО 
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Подготовка 
сопроводительного 
письма в 
энергомониторинг 

20 
минут 

Инженер по 
эксплуатации 

Инженер по 
эксплуатации 

Инженер по 
эксплуатации 

Отправка пакета 
документов в 
энергомониторинг 

10 
минут 

Делопроизводитель Делопроизводитель Руководитель 
КО 

Доставка пакета 
документов в 
энергомониторинг 

2 часа Курьер Курьер Курьер 

Подготовка 
технических 
условий 

1 час Специалист 
энергомониторинга 

Специалист 
энергомониторинга 

Инженер по 
эксплуатации 

Доставка пакета 
документов в КО 

2 часа Курьер Курьер Руководитель 
КО 

Выдача 
технических 
условий 

15 
минут 

Специалист КО Специалист КО Руководитель 
КО 

 
Далее определим текущие параметры эффективности процесса по операциям. 
 

Таблица – 2. Параметры эффективности процесса по операциям 
Параметр Участники Качество 
Операция 

Прием и 
регистрация 
заявления на 
выдачу 
технических 
условий 

Делопроизводитель, 
Руководитель КО  

Заявление 
зарегистрировано 

Заключение 
договора на 
платную услугу 

Специалист КО, 
Руководитель КО 

Договор заключен 

Подготовка 
сопроводительного 
письма в 
энергомониторинг 

Инженер по 
эксплуатации 

Сопроводительное 
письмо 
подготовлено 

Отправка пакета 
документов в 
энергомониторинг 

Делопроизводитель, 
Руководитель КО 

Документы 
отправлены 

Доставка пакета 
документов 

Курьер Документы 
доставлены в 
кротчайшие сроки 
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Подготовка 
технических 
условий 

Специалист 
энергомониторинга, 
Инженер по 
эксплуатации 

Тщательно изучен 
запрос клиента, 
документ 
подготовлен и 
проверен на 
качество 
выполнения и 
соблюдение всех 
запросов клиента  

Доставка пакета 
документов 

Курьер Документы 
доставлены в 
кротчайшие сроки 

Выдача 
технических 
условий 

Специалист КО, 
Руководитель КО 

Технические 
условия выданы, 
клиент доволен 

 
После того как мы определим текущие параметры эффективности процесса нам 

необходимо рассчитать стоимость бизнес - процесса. 
 

Таблица – 3 расчет стоимости бизнес - процесса. 
Параметр Участники Время 

(час / 
мин) 

Заработ
ная 

плата, 
(руб.) 

Стоимо
сть 
часа, 
(руб.) 

Стоимо
сть 

работы, 
(руб.) 

Отчи
слени
я, 30 
%  

Операция 

Прием и 
регистрация 
заявления на 
выдачу 
технических 
условий 

Делопроизводит
ель  

10 мин 28 000 152,2 25,3 0,60 

Руководитель 
КО 

5 мин 45 000 244,5 20,4 0,5 

Заключение 
договора на 
платную 
услугу 

Специалист КО 8 
минут 

30 000 163 21,7 0,52 

Руководитель 
КО 

2 мин 45 000 244,5 8,14 0,2 

Подготовка 
сопроводитель
ного письма в 
энергомонитор
инг 

Инженер по 
эксплуатации 

20 
минут 

35 000 190,2 63,4 1,5 

Отправка 
пакета 
документов в 
энергомонитор
инг 

Делопроизводит
ель  

8 
минут 

28 000 152,2 20 0,48 

Руководитель 
КО 

2 
минут 

45 000 244,5 8,14 0,2 
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Доставка 
пакета 
документов 

Курьер 2 часа 25 000 135,8 276 6,5 

Подготовка 
технических 
условий 

Специалист 
энергомонитори
нга 

50 
минут 

35 000 190,2 158,5 3,5 

Инженер по 
эксплуатации 

10 
минут 

35 000 190,2 31,7 0,7 

Доставка 
пакета 
документов 

Курьер 2 часа 25 000 135,8 276 6,5 

Выдача 
технических 
условий 

Специалист КО 10 
минут 

30 000 163 27 0,6 

Руководитель 
КО 

5 
минут 

45 000 244,5 20,35 0,5 

Итого: 6 человек 6 часов 
10 

минут 

 -   -  956,63 44,6 

 
Исходя из выше произведенных подсчетов стоимость бизнес - процесса составила – 1 

001,23 руб. В процессе приняли участие 6 человек, весь процесс занял 6 часов 10 минут. 
Предлагаемые изменения: 
Направлять заявление напрямую в энергомониторинг не передавая в производственный 

отдел для написания сопроводительного письма, что сэкономит время инженера по 
эксплуатации. 
Данные изменения позволят сократить количество участников процесса, сократить время 

подготовки запрашиваемых документов, а также совместить время отработки некоторых 
операций. 
Составим карту участников процесса - последовательность и взаимосвязи действий с 

внесенными изменениями. 
 

 
Рисунок 2. Карта участников процесса с внесенными изменениями 
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Из схемы были убраны три подпроцесса (доставка в энергомониторинг и обратно, 
производственный отдел), и добавлен один подпроцесс (передача документов по 
электронному документообороту в приемную) что намного сокращает время бизнес - 
процесса.  

 
 Таблица 4 – Параметры эффективности процесса с внесёнными изменениями 

 
Таблица 5 – Сравнение параметров эффективности процессов 

Параметр сравнения Процесс до изменения Процесс после 
внесения изменений 

Количество участников, чел. 6 4 
Общая стоимость процесса, руб. 1001,23 298,69 
Время процесса 6 часов 10 минут 1 час 35 минут 
 
На основании проведенного выше исследования мы можем сделать вывод, что благодаря 

внедрению данной системы время бизнес - процесса: «получение технических условий на 
перепланировку жилых и нежилых помещений» сократилось на 4 часа 35 минут, а так же 
задействовано на два человека меньше, что позволит сократить затраты на заработную 
плату работников на 702,54 руб., меньше. 

№
 эт
ап
а 

пр
оц
ес
са

 

Ответственный Время Стоимость, 
руб. час / мин 

Качество 

1 Делопроизводи
тель 

10 
минут 

25,3+0,6=25,
09 

Заявление зарегистрировано в 
кротчайшие сроки 

Руководитель 
КО 

5 
минут 

20,4+0,5=20,
9 

2 Специалист КО 8 
минут 

21,7+0,52=22
,22 

Заключен договор на платную 
услугу 

Руководитель 
КО 

2 мин 8,14+0,2=8,3
4 

3 Специалист 
энергомонитор
инга 

50 
минут 

158,5+3,5=16
2 

Технические условия 
подготовлены и отправлены в 
кротчайшие сроки 

4 Делопроизводи
тель 

5 
минут 

12,65+0,3=12
,95 

Технические условия получены 
и переданы в КО 

5 Специалист КО 10 
минут 

27+0,6=27,6 Технические условия выданы 

Руководитель 
КО 

5 
минут 

20,35+0,5=20
,40 

Итог
о: 

4 человека 1 час 
35 
минут 

298,69  -  
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Таким образом, реинжиниринг – это сложный комплексный подход к развитию 
предприятия, требующий заинтересованности и полной отдачи руководителя и 
исполнителей проекта. Умелое проведение предлагаемых глубинных изменений 
гарантирует получение экономии времени и затрат и создание организации, быстро 
реагирующей на изменения рыночной ситуации, т. е. достижение наиболее актуальных и 
эффективных конкурентных преимуществ в современном бизнесе. [6] 
Другими словами, согласно реинжинирингу условия функционирования всех 

организаций сегодня настолько изменились, что единственным залогом их 
жизнедеятельности и конкурентоспособности является необходимость полной перестройки 
внутренних процессов и технологии. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Аннотация. В данной научной статье рассмотрены проблемы внешнеэкономической 

деятельности малых предприятий в Российской Федерации в контексте усиления 
различных глобализационных факторов. Предприняты попытки решения проблем 
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активизации внешнеэкономической деятельности малых предприятий, а также исследован 
процесс моделирования интернационализации российского малого бизнеса. 
Ключевые слова: малый бизнес, глобализация, внешнеэкономическая 

деятельность, конкурентоспособность, интернационализация. 
Abstract. This scientific article discusses the problems of foreign economic activity of 

small enterprises in the Russian Federation in the context of strengthening various 
globalization factors. Attempts have been made to solve the problems of enhancing the 
foreign economic activity of small enterprises, and the process of modeling the 
internationalization of Russian small business has been investigated. 

Key words: small business, globalization, foreign economic activity, competitiveness, 
internationalization. 

 
В центре современного экономического развития России находится 

внешнеэкономическая деятельность. Внешнеэкономические связи активизируют 
экономические изменения в России. Они влияют на развитие рыночных механизмов 
в нашей стране, создание конкурентной среды и внедрение российского бизнеса в 
зарубежное предпринимательство. 
В малом бизнесе во всех странах мира внешнеэкономическая деятельность и 

стандартизация форм предпринимательства и бизнес - моделей растут. Однако 
влияние этих процессов и включение малых предприятий зависят от национальных 
особенностей, государственной политики в отношении внешнеэкономической 
деятельности малых предприятий, готовности и способности противостоять 
требованиям мирового рынка, основанных на национальных конкурентных 
преимуществах и опыте иностранного малого бизнеса [3]. 
Исследования современных тенденций развития мировой экономики малого 

бизнеса позволили выявить новые места и нетрадиционные формы малого бизнеса в 
международных процессах разделения труда и интеграции национальных экономик 
в мировую экономику: малый бизнес становится продуктивным. В то же время роль 
малого бизнеса в достижении социальных целей глобальной экономики возрастает; 
значение малого бизнеса как субъекта национальной экономики сохранится и будет 
расти, а на глобальном уровне оно будет выравниваться. 
Важнейшим фактором активизации внешнеэкономической деятельности малых 

предприятий является глобализация, которая позволяет малым предприятиям 
расширять свои границы, выходить на международные рынки и конкурировать с 
крупными компаниями. 
Таким образом, актуализируется задача изучения ядра процесса глобализации 

малых предприятий путем выделения его роли в инновационном процессе, 
повышения инновационной активности посредством идентификации (накопления 
человеческого капитала). 
Фактически процесс глобализации, связанный с технологическими изменениями, 

предопределяет вектор инновационного развития всей мировой экономики и его 
субъектов, который реализуется на практике в рамках развития национальной 
экономики, что объективно ведет к диверсификации малого бизнеса в 
инновационную деятельность. В нынешнем контексте «провалов рынка» 
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государство объективно участвует в корректировке рыночных процессов, в том 
числе в усилении процесса использования малого бизнеса для решения социально - 
экономических проблем. В рамках перехода к «новой» (основанной на знаниях) 
экономике эту роль следует адаптировать в направлении, которое привлекает 
инновационный потенциал малых предприятий, что отражается в накоплении 
интеллектуального потенциала человека. 
В отраслевой структуре экспортно - ориентированного малого 

предпринимательства значительная доля в общем числе малого бизнеса принадлежит 
предприятиям торговли и общественного питания. 

 

 
Рисунок 1 – Отраслевая структура 

 экспортно - ориентированного малого бизнеса в РФ [2] 
 
Основными проблемами, препятствующими развитию экспортных возможностей 

для малого бизнеса, являются: 
 слабая конкурентоспособность малого бизнеса на внешних рынках; 
 отсутствие или слабое развитие механизмов поддержки маркетинга малых 

предприятий; 
 отсутствие государственной политики по повышению 

конкурентоспособности малого бизнеса; 
 несоответствие программ, реализуемых на региональном или отраслевом 

уровне [4]. 
Рекомендуется смоделировать процесс интернационализации российских малых 

предприятий и разработать концепцию активизации их внешнеэкономической 
деятельности на российских территориях на основе следующих положений. 
Во - первых, процесс глобализации, который формирует единое бизнес - 

пространство, также охватывает территорию малого бизнеса, стимулируя его 
международное предпринимательство. В то же время появляются две модели 
интернационализации малого бизнеса: «эволюционная», когда в основном это 
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традиционные формы внешнеэкономического взаимодействия (внешняя торговля), 
и «революционная» с внешнеэкономической деятельностью, ориентированной на 
прогрессивные типы и формы, сочетающие инновационное и рискованное 
поведение и стремление создавать новую ценность. 
Во - вторых, реализация определенных форм поведения в глобальной 

экономической среде представляет собой особую систему взаимодействия малого 
бизнеса и других объектов мировой экономики. В частности, выполняя свою задачу 
по обеспечению социально - экономической эффективности экономики, малый 
бизнес выступает в качестве связующего звена в реализации национальных 
интересов посредством экономического взаимодействия с трансграничными 
компаниями и переноса «периферийных» отношений на научно - техническое 
развитие. они превратят инновационные малые предприятия в двигатели научно - 
технического прогресса и постепенной перестройки национальных экономик, что 
крайне важно, но для развитых стран, а также для стран с развивающейся и 
переходной экономикой. 
Общая модель интернационализации бизнеса основана на возрастающем участии 

в международном разделении трудовых процессов, что также прогнозируется для 
небольших фирм [1]. 
Однако асимметрия в развитии экономик разных стран также порождает 

волнообразный процесс интернационализации их малого бизнеса. 
Таким образом, ориентированные на экспорт малые предприятия с 

конкурентоспособными инновационными продуктами и технологиями должны 
играть особую роль в процессе модернизации российской экономики и ее 
интеграции в мировую экономику. Это связано с развитием малого бизнеса, 
связанным с ростом несырьевого экспорта. Малые предприятия имеют резерв для 
экспорта несырьевой продукции и экспорта высокотехнологичной продукции. 
Приоритетами являются обрабатывающая и высокотехнологичная отрасли, ИТ - 
услуги и разработка программного обеспечения, медицина, биотехнология, 
микроэлектроника, нанотехнологии, связь и телекоммуникации. 
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ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ АРМЕНИЯ – США 
 

ARMENIA - US BILATERAL RELATIONS 
 

Аннотация: Двусторонние отношения между Республикой Армения и Соединенными 
Штатами Америки всегда были многослойными и уникальными. Например, Соединенные 
Штаты были основным донором для Армении гуманитарной помощи с 2004 года. За 
прошедшие годы поддержка страны превысила 50 миллионов долларов США, что 
составляет 73 % гуманитарной помощи, получаемой от всех стран. Соединенные 
Штаты Америки - самый важный партнер Армении. 
Ключевые слова: Армения, США, двусторонние отношения, экспорт, импорт 
Annotation: Bilateral relations between the Republic of Armenia and the United States of 

America have always been multilayered and unique. For example, the United States has been the 
main donor for Armenia in humanitarian aid since 2004. Over the years, the country support has 
exceeded 50 million US dollars, accounting for 73 % of humanitarian aid received from all 
countries. The United States of America is Armenia's most important partner. 

Key words: Armenia, USA, bilateral relations, export, import 
 

The restoration of Armenia’s independence following the collapse of the Soviet Union has faced 
many challenges. The country's foreign policy identity has been inextricably linked to the Pan - 
Armenian movement for Nagorno Karabakh’s selfdetermination and its reunification with 
independent Armenia1. After the collapse of Sovet Union the USA intensified its policy to 
expanding the boundaries of influence in different parts of the world. The South Caucasus, 
naturally, has become one of the main directions of this policy. Being rich in fuel and energy 
resources and occupying a very geopolitical position, the South Caucasus has always been in the 
center of interests of superpowers. Competition in the region has prompted the United States to 
normalize and improve relations with the countries of the South Caucasus. Bilateral relations 
between the Republic of Armenia and the United States of America have always been multilayered 
and unique. For example, the United States has been the main donor for Armenia in humanitarian 
aid since 2004. Over the years, the country support has exceeded 50 million US dollars, accounting 
for 73 % of humanitarian aid received from all countries. The United States of America is 
Armenia's most important partner. The US acknowledged the independence of the Republic of 
Armenia on December 25, 1991, and diplomatic relations between the two countries established on 
January 7, 19922. The problem of the trade flows expansion is an urgent topic in the modern 
economic literature. There are many studies dedicated to reveal the determinants and the 
perspective directions of the trade flows. In the most part of them the gravity model is used as an 
                                                            
1 http: // www.ysu.am / files / 2 - 1509967382 - .pdf 
2 https: // www.mfa.am / hy / bilateral - relations / us 
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empirical tool to model bilateral trade flows and then to estimate trade potentials between countries. 
Under these conditions being a small, landlocked and economically blockaded country and having 
not sufficient national market in order to provide dynamic economic growth Armenia has to look 
for new geographical and product perspectives in its foreign trade3. The main foreign trade 
problems that Armenia faces today are the trade balance deficit and the raw - materials export․ In 
the below chart 1 we are going to show trade turnover between Armenia and the USA. Our indexes 
are taken from the statistical committee of the Republic of Armenia, which is compiled by the 
author․ 

 

 
Chart1. Armenia - USA trade turnover in 2008 - 2019, thousand US dollars4 

 
Comparing trade turnover between Armenia and USA in 2016 and 2008, the chart 1 shows that 

import decreased about 95,516.8 thousand US dollars, but in contrast to imports, exports have 
declined since 2010 till 2016 about 61,933.8 thousand US dollars. Then, by exceeding the 
indicators of this decline, we have had an increase since 2017 till 2019. In 2019 compared with 
2017 imports increased about 239,007.7 thousand US dollars, but we can't say the sameabout 
exports, which is decreased about 14,557.1 thousand US dollars. In 2019 total index of trade 
turnover was 332,985.6 thousand US dollars. 

 

 
Chart 2. Inflows of FDI by the USA in Armenia5 

 
Huge amount of FDI inflows in Armenia by the USA in 2008 about 177,000 thousand US 

dollars and the lowest amount of FDI inflows in Armenia in 2014 about 440.3 thousand US dollars. 
From the beginning of 2008 till 2018 this index has a tendency to decline and it declined about 

                                                            
3 http: // www.aea.am / files / papers / w1103.pdf 
4 https: // armstat.am / file / article / sv _ 12 _ 17a _ 411.pdf 
5 https: // armstat.am / am / ?nid=14 
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175,511.7 thousand US dollars. The main sectores of FDI inflows especially in other mining and 
quarery, manufacture of food products, manufacture of beverage, manufacture of electricy 
equipment, specialised construction acivities, accommodation, computer programming and 
information service activities. In 2018 the main sectors were construction of buildings about 1691.4 
thoussand US dollars, accommadation about 122.2 thoussand US dollars and computer 
programming about 530.3 thousand US dollars. In the context of bilateral relations, the amount of 
unprecedented support provided by the United States has grown. Of course, Armenian lobbying 
organizations had a serious impact, but it should be borne in mind that in this regard, the state 
interests of Armenian lobbyists and the United States coincided. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ 
 

 Аннотация: в данной статье будет рассмотрено применение инвестиционного 
маркетинга в современном бизнесе, играющего важную роль в системе управления, 
организации и планирования в предпринимательской деятельности, а также 
обеспечивающего конкурентоспособность компаний. 

 Ключевые слова: инвестиции, маркетинг, прямые инвестиции. 
 На современном рынке в борьбе за покупателя многие компании вынуждены применять 

все новые стратегии и методы для повышения конкурентоспособности. Ключевым 
инструментом в этой борьбе является маркетинг. Маркетинговые стратегии 
рассматриваются как важнейшее условие повышения финансовой эффективности 
деятельности предприятий. Сравнительно, новым методом в эффективности деятельности 
компаний является инвестиционный маркетинг. 
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 Инвестиционный маркетинг - это один из видов финансового маркетинга, 
представляющий собой комплексную программную деятельность, направленную на 
формирование производственно - экономических решений в области инвестиций, 
соответствующих реальным потребностям конечных потребителей. 
Инвестиционный маркетинг является редкой инновационной деловой услугой для 

российского рынка. Пользователь данной услуги получает информацию конкурентах и 
способах обеспечения устойчивого положения в инвестиционном секторе экономики. 
Инвестиционный маркетинг необходим, прежде всего, для управления организацией и 
финансированием инвестиций в сферу реальной экономики [1]. 

 Целью инвестиционного маркетинга является информирование специалистов по 
инвестициям передовыми научными, инновационными и рыночно - практическими 
знаниями в области инвестиций, что способствует активизации инвестиционного процесса, 
подъему конкурентоспособного производственного потенциала страны и выводу России на 
передовые позиции глобального инвестиционного рынка.  

 В настоящее время, в некоторых российских компаниях уже применяется 
инвестиционная деятельность, направленная на разработку решений в интересах 
потенциальных инвесторов, но не все данные решения соответствуют реальным 
потребностям конечных потребителей. 
Выделяют 6 основных методов, используемых российскими инвесторами: метод 

сетевого планирования - применяется при регулировании связей и последовательностей 
различных видов сделок в пределах одобренной инвестиционной программы; метод 
предметного анализа - актуален на этапе изучения спроса на интересующий объект 
инвестирования; метод инженерного прогнозирования - необходим при проведении 
комплексной оценки конкурентоспособности принятых инвестиционных решений; метод 
математического и логического моделирования - применяется для описания предстоящего 
инвестиционного процесса и обнаружения проблемы в развитии компании в будущем; 
метод экспертных оценок - применяется для оценки реагирования инвестиций на 
изменение в динамике рынка [2]. 

 Для внедрения инвестиционного маркетинга в бизнес - процессы выделяют следующие 
этапы: анализ инвестиционного рынка (его текущее состояние, потенциал, тенденции 
развития, динамику, анализ деятельности предприятий - конкурентов); сегментирование 
инвестиционных проектов (инвестиционная адаптация; влияние на рынок); 
прогнозирование инвестиционной конъюнктуры рынка (формирование проектов в 
ведущих секторах экономики); а также планирование инвестиционно - маркетинговой 
деятельности. 

 Наиболее востребованным методом оценки эффективности инвестиционного 
маркетинга является «ROI - маркетинг» или «ROMI» (англ. Return on Marketing 
Investments), который главным образом, направлен на получение оценки рентабельности 
маркетинговых инвестиций. Он рассчитывается как разница между валовым доходом от 
мероприятия и суммы вложений в маркетинговые инвестиции по отношению к сумме 
затрат по маркетинговым инвестициям. Этот метод направлен на получение 
количественных показателей, которые позволяют качественно провести оценку текущим 
маркетинговым мероприятиям для своевременного внесения корректив в выбранную 
стратегию компании. Данная концепция разрабатывалась на основе критерия 
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рентабельности «ROI» (return of investment), позволяющего оценить эффективность 
инвестиций [3]. 

 Таким образом, маркетинг требует оценки рентабельности вложений и эффективности 
принимаемых решений по стимулированию хозяйственной деятельности. Если инвестиции 
были внедрены верно и прибыль от их применения соответствует ожиданиям партнеров 
компании, то следует продолжить вложения в проект. В случае, когда эффект от 
инвестиций имеет отрицательный либо нейтральный характер, необходимо изменить и 
улучшить планирование данного проекта или отказаться от него и развивать новый. 
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ТУРИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ  
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
В последнее время туризм приобрел значение социального явления. Он перешел из 

категории элитного продукта в категорию продукта, доступного потребителю. На 
начальном этапе своего развития туризм рассматривался как элемент социально - 
культурного влияния. В наши дни он считается экономическим и массовым социальным 
явлением. 
Якутия в настоящий момент представляет собой резерват, на значительной части 

которого представлена первобытная природа, открывается множество возможностей для 
организации и развития экстремального туризма, который становится все более 
востребованным.  
На территории Якутии туристической деятельностью занимаются 54 предприятий, в том 

числе 27 туроператора, вошедших в Единый федеральный реестр туроператоров. 
Туристический бизнес требует достаточно высокой квалификации работников, которые 
непосредственно заняты в организации и управлении деятельностью туристических фирм. 
В настоящее время только 47 % работников туристических предприятий имеют 
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специальное образование в области туризма. Поэтому участники туристического бизнеса 
все большее внимание уделяют не только организации работы на маршрутах и созданию 
инфраструктуры туристической индустрии, а также подготовке квалифицированных 
кадров в сфере туризма и гостиничного хозяйства. 
Это указывает, что индустрия туризма в Республике в своем развитии набирает 

динамизм, необходимый для того, чтобы стать сферой активного экономического развития, 
способного решать основные задачи повышения уровня занятости и жизни населения. 
В последнее время в республике сложились все необходимые условия для формирования 

привлекательного имиджа региона и развития туризма, которое может быть основано на 
эффективном использовании богатейшего природного потенциала, уникальной истории и 
культуре края, народных традициях. Концепция развития туризма Республики Саха 
(Якутия) не делает ставку только на богатых гостей. В ней говорится и о том, что туризм 
необходимо рассматривать не только как межотраслевую экономическую систему, но и как 
социальное явление, доступное любому потребителю. 
Развитие туризма стимулирует сохранение культурных традиций, возрождение 

традиционных ремесел, изучение истории, экономическое развитие отдаленных 
сельскохозяйственных территорий, занятость местного населения в сфере услуг и 
производстве экологически чистых продуктов питания. 
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Понятие «финансирование» тесно связано с понятием «инвестирование»: если 
финансирование – это формирование денежных средств, то инвестирование - это их 
использование.  

Оба эти понятия взаимосвязаны, но первое предшествует второму. Фирме невозможно 
планировать какие - либо инвестиции, не имея источников финансирования. 

В основе экономики рыночного типа на микроуровне лежит пятиэлементная система 
финансирования ее системообразующих компонентов (предприятий): 
самофинансирование, прямое финансирование через механизмы рынка капитала, 
банковское кредитование, бюджетное финансирование и взаимное финансирование 
хозяйствующих субъектов. 

Первый метод финансирования предприятия - самофинансирование. Это такое 
финансирование, при котором предприятие получает денежные средства за счет прибыли, 
которую получило от реализации произведенного продукта или услуги. Этот элемент 
финансирования заключается в следующем. Организаторы предприятия могут выбрать три 
способа использования прибыли. Первый способ использования прибыли заключается в 
том, что вся прибыль, которую получило предприятие от реализации продукции, изымается 
из оборота производства для ее потребления или для инвестиции в другие отрасли 
производства. Второй способ позволяет рефинансировать прибыль в деятельность данного 
предприятия. Третий способ использования прибыли является объединением двух 
предыдущих вариантов и разделяет прибыль на две составляющие - реинвестированную 
прибыль и дивиденды. Именно третий вариант финансирования является наиболее часто 
используемым на предприятиях. Он позволяет уравновесить текущие и предполагаемые 
потребления, обеспечить прирост объемов финансово - хозяйственной деятельности и др.6 

Самофинансирование - это наиболее оптимальный способ активизации дополнительных 
источников денежных ресурсов. Его минусами является то, что он трудно прогнозируется и 
ограничен в объемах. В условиях рыночных отношений самофинансирование как принцип 
деятельности независимого от государства предприятия, фирмы является одним из 
основных. 

Самофинансирование представляет собой обеспечение потребностей простого и 
расширенного воспроизводства за счет собственных средств юридических и физических 
лиц. Это исходная форма финансового обеспечения. Без наличия определенных 
собственных средств начать любую деятельность невозможно. Но самофинансирование на 
предприятии совсем не означает создания финансовой автономии, потому что очень тесно 
связано с использованием кредитов. Ведь эти заимствованные средства нужно вернуть за 
счет собственных доходов. 

Второй метод финансирования предприятия - финансирование через механизмы рынка 
капитала. Это способ привлечение средств из других источников финансирования. 
Основным источником в данном элементе финансирования является рынок капитала. 

На рынке капитала существуют два метода мобилизации денежных средств: долевое и 
долговое финансирование. Первый метод подразумевает выход предприятия на рынок со 
своими ценными бумагами и получает доход либо от их продажи, либо за счет привлечения 
новых собственников или за счет новых вкладов существующих собственников. Второй 

                                                            
6 Белолипецкий В.Г., Финансовый менеджмент. – М.: КНОРУС, 2016. – с.156. 
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метод заключается в выпуске и продаже на рынке срочных ценных бумаг - облигаций, 
которые позволяют их владельцам получать долгосрочно текущий доход возвращать 
предоставленный капитал.[2] 
Рынок капитала, в сравнении с самофинансированием, как источник финансирования 

определенной компании является практически бездонным. Для благоприятного 
привлечения инвесторов необходимо создать условия, при которых они бы удовлетворяли 
свои инвестиционные запросы. Такое развитие дел возможно лишь в теории, на практике 
часто случается, что компания не может воспользоваться рынком капитала для 
мобилизации дополнительных источников дохода. Банковское кредитование. 
Рассмотренные выше два метода финансирования деятельности компании не свободны от 
недостатков: первому методу свойственна ограниченность привлекаемых финансовых 
ресурсов, второму - сложность в реализации и недоступность для многих представителей 
малого и среднего бизнеса. В этом смысле банковское кредитование выглядит весьма 
привлекательным. Получение банковского кредита, в принципе, не связано с размерами 
производства заемщика, устойчивостью генерирования прибыли, степенью 
распространенности его акций на рынке капитала, как это учитывается при мобилизации 
средств на финансовых рынках; объемы привлекаемого капитала теоретически могут быть 
сколь угодно большими; оформление и получение кредита может быть сделано в 
кратчайшие сроки и т. п. Главная проблема заключается в том, как убедить банкира выдать 
долгосрочный кредит на приемлемых условиях. Для нормального функционирования 
экономики крайне необходимо развитие сети инвестиционных банков. 
Неудовлетворительное текущее положение с инвестиционным климатом в России, 
проявляющееся, в том числе и в отсутствии инвестиционных банков, отчасти объясняет 
достаточно узкий спектр операций, выполняемых отечественными банками и сводящихся в 
основном к обслуживанию текущих платежей своих клиентов. 
Бюджетное финансирование. Этот способ является наиболее желательным методом 

финансирования предприятия. Оно предполагает получение средств из бюджетов 
различных уровней. Особенностью данного метода является то, что в большинстве случаев 
средства, вложенные в предприятие, не возвращаются. Доступ к этому источнику 
денежных средств постоянно сужается.[1] 
Взаимное финансирование хозяйствующих субъектов. Принципиальное отличие 

данного метода финансирования от предыдущих заключается в том, что он является 
составной частью системы краткосрочного финансирования текущей деятельности, тогда 
как другие методы имеют стратегическую значимость. В условиях централизованно 
планируемой экономики имеет место абсолютная доминанта двух последних элементов 
приведенной системы - бюджетного финансирования и взаимного, финансирования 
предприятий; в рыночной экономике прибыль и рынки капитала рассматриваются как 
основные способы наращивания экономического потенциала хозяйствующих субъектов. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. Пособие. - 3 - е изд., 
перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 528 с 

2. Беспалов, М.В. Комплексный анализ финансовой устойчивости компании: 
коэффициентный, экспертный, факторный и индикативный [Электронный ресурс] / М.В. 



123

Беспалов // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. – 
2015. 

3. Белолипецкий В.Г., Финансовый менеджмент. – М.: КНОРУС, 2016. – 448 с. 
© Т.С. Зенгер, Н.И. Антонова 

 
 
 

УДК 332 
А.М. Клюева 

студентка 2 курса магистратуры  
направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент»  

(направленность «Стратегический и оперативный менеджмент») 
ФГБОУВО КГУ, г. Кострома, РФ 

С.В. Боженко 
к. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономики и управления  

ФГБОУВО КГУ, г. Кострома, РФ 
 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация 
Уровень развития малого и среднего предпринимательства напрямую определяет 

степень процветания экономики. Цель работы – анализ динамики основных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства в Костромской области. Использовались 
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предприниматель, вид деятельности, развитие, поддержка. 
 
Костромская область относится к промышленно - аграрным регионам. Традиционной 

производственной ориентацией области является лесное и сельское хозяйство, 
электроэнергетика и машиностроение, текстильная промышленность. Минерально - 
сырьевая база полезных ископаемых Костромской области представлена преимущественно 
месторождениями строительного и агрохимического сырья (месторождения торфа и 
сапропеля, карбонатных пород для известкования почв). 
На начало 2019 года в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП) включено 23,8 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее – ИП), из них малых (включая микро) предприятий – 9,4 тыс., средних – 66 ед. и 14,3 
тыс. ИП. Данный сектор создает рабочие места для 103,9 тыс. человек – треть занятых в 
региональной экономике. Поступления налогов по специальным налоговым режимам в 
2018 году составили 2,2 млрд. рублей (что на 9,4 % выше уровня 2017 года). В валовом 
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региональном продукте доля малого и среднего предпринимательства составляет более 26 
% [4]. 
Оборот субъектов малого и среднего бизнеса в 2018 году составил 247,7 млрд. рублей. И 

согласно мониторингу в структуре оборота первое место занимает оптовая и розничная 
торговля (54,3 % ), далее обрабатывающие производства (20,0 % ). 
Структурное распределение малого и среднего бизнеса по видам экономической 

деятельности в Костромской области на протяжении ряда лет существенно не меняется, 
однако отличается от общероссийской ситуации  
Лидирующими видами деятельности субъектов МСП в Российской Федерации являются 

«Строительство жилых и нежилых зданий» (16 % ), «Деятельность автомобильного 
грузового транспорта» (15 % ) и «Торговля розничная преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки» (12 % ) [3, 6]. 
В отличие от других субъектов Российской Федерации, в Костромской области долгое 

время наблюдалось превышение доли количества предприятий малого бизнеса, занятых 
обрабатывающими производствами, над предприятиями сферы оптовой и розничной 
торговли. 
Если рассматривать в целом, то в Костромской области стабильно сохраняется 

тенденция преобладания ИП над юридическими лицами (далее – ЮЛ) (в пропорции 60 / 
40), что совпадает с ситуацией по данному показателю в стране в целом (см. рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1. Соотношение числа юридических лиц и ИП в Костромской области 

по состоянию на 10.01.2016 г. и на 10.01.2020 г. 
 
Разница только в том, что в Российской Федерации растет число ИП (+ 458 785 ед., + 4 % 

за 2016 - 2020 гг.), а число ЮЛ сокращается, а в Костромской области в целом сокращается 
количество как ЮЛ ( - 402 ед. за 2016 - 2020 гг.), так и ИП ( - 709 ед. за 2016 - 2020 гг.). 

 

 
Рисунок 2. Соотношение числа ЮЛ и ИП в Российской Федерации  

по состоянию на 10.01.2016 г. и на 10.01.2020 г. 
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Выходит, что для предпринимателей нашего региона проще организовать свою 
индивидуальную предпринимательскую деятельность ввиду наличия определенных льгот и 
привилегий, простоты ликвидации, ведения бухгалтерского учета, возможности работать в 
одиночку и др. 

 

 
Рисунок 3. Динамика количества ИП  

в Костромской области за 2016 - 2020 гг. (по состоянию на «1» января). 
 
Несмотря на это из рис. 3 видно, что число ИП, начиная с 2017 г., имеет стабильную 

тенденцию к сокращению [3, 5]. Наиболее резкое сокращение произошло в 2019 г., когда 
количество ИП с 15 182 ед. упало до 14 306 ед. (в 1,06 раза или - 5,8 % ). В целом за 
исследуемый пятилетний период численность ИП сократилась в 1,05 раза. 
Можно предположить, что подобная тенденция говорит о том, что несмотря на более 

упрощенный порядок регистрации ИП и некоторых иных процедур, связанных с ведением 
данного вида предпринимательской деятельности, ИП не обладают такой финансовой 
надежностью и большей стабильностью, как юридические лица. Поэтому они как легко 
образуются, так же и легко ликвидируются. 
Количество средних предприятий за исследуемый пятилетний период в Костромской 

области увеличилось на 25 ед. (в 1,32 раза). Наибольшее число зарегистрированных 
средних предприятий наблюдалось в 2016 году – 129 ед. Однако после количество резко 
уменьшилось на 70 ед. в следующем году ( - 54 % ), затем снова наблюдается динамика 
роста: в 2018 г. на 26 ед. (+ 44 % к прошлому году), в 2019 г. на 16 ед. (+ 18,8 % ) (см. рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Динамика основных показателей по средним предприятиям  

Костромской области за 2015 - 2019 гг. 
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Что касается оборота денежных средств, то здесь наблюдается явная тенденция спада. В 
2015 году меньшее количество предприятий данного вида (76 ед.) давало оборота в 37 382 
млн. руб., а в 2019 г. уже 101 ед. средних предприятий дает лишь 16 660,9 млн. руб. 
оборота, что в 2,2 раза ( - 124 % ) меньше в сравнении с показателями 2015 г. 
Число замещенных рабочих мест на средних предприятиях имеет аналогичную 

тенденцию спада (в 1,7 раза, - 39,6 % за период 2015 - 2019 гг.) [5]. 
Количество малых предприятий (с учетом микропредприятий) имеет более - менее 

устойчивую тенденцию по показателю, и за период с 2015 г. по 2019 г. он увеличился на 
168 ед. (+ 1,8 % ) (см. рис. 5). Наибольшее количество малых и микропредприятий 
наблюдалось в 2017 г. Такое увеличение возможно связано в том числе с реорганизацией 
средних предприятий (в 2017 г. в 2,2 раза средних предприятий стало меньше, чем в 
предыдущем) в малые или микропредприятия. 

 

 
Рисунок 5. Динамика основных показателей по малым предприятиям  
(включая микропредприятия) Костромской области за 2015 - 2019 гг. 

 
Оборот денежных средств у малых предприятий (включая микропредприятия), начиная с 

2016 г., ежегодно растет. Наибольший прирост в обороте был отмечен также в 2017 году (+ 
28,6 % к предыдущему году). В целом за исследуемый период он увеличился в 1,2 раза. 
Число замещенных рабочих мест резко увеличилось в 2016 г. (+ 49,5 % к предыдущему 

году). А вот в 2017 г. также достаточно резко сократилось (в 1,8 раза, - 43,7 % к 
предыдущему году) и практически вернулось к прежнему значению. Далее наблюдается 
тенденция незначительного роста: в 2018 г. + 2,9 % к предыдущему году, в 2019 г. +2 % к 
предыдущему году. 
В целом позитивная динамика малых и средних предприятий в Костромской области в 

условиях нестабильной фазы развития экономики также претерпевает изменения. Многие 
из них сохранили свой бизнес за счет снижения численности работающих и оплаты их 
труда или перехода в статус предпринимателя без образования юридического лица. 
На территории Костромской области реализуется областная целевая программа 

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской 
области на 2014–2020 годы», направленная на вовлечение молодых людей в 
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предпринимательскую деятельность. Финансирование госпрограммы поддержки малого и 
среднего бизнеса в 2015 году уже составило более 90 млн. рублей. 
По итогам реализации всех мероприятий госпрограммы по поддержке малого и среднего 

бизнеса планируется в 2020 году увеличить оборот продукции, производимой малыми 
предприятиями до 151,9 млрд. рублей, увеличить количество субъектов МСП на 1 тыс. 6 
человек, увеличить количество вновь созданных рабочих мест до 1,5 тыс. ед. [2, 7]. 
С 2019 года реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого в 
Костромской области реализуются следующие региональные проекты: 
 улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; 
 акселерация субъектов МСП; 
 расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке; 
 популяризация предпринимательства; 
 создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации [1, 2, 7]. 
Правительством Российской Федерации для Костромской области увеличен размер 

субсидии из федерального бюджета на развитие МСП в рамках региональных проектов. На 
2019 год он составил 339,9 млн. рублей, в том числе из них (см. табл. 1): 

1) на региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой 
поддержке» предусмотрено 163, 9 млн. рублей. 

 
Таблица 1 – Направления развития и поддержки субъектов МСП в 

 Костромской области в 2019 году 
№ 
п / 
п 

Направление 
финансирования 

Объем  
Финансирования 
(предусмотрено), 

млн. руб. 

Цель 
 

1. Расширение доступа 
субъектов МСП к 
финансовой поддержке 

163,9 Докапитализация фонда 
содействия кредитованию. 

2. Популяризация 
предпринимательства 

4,7 Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства. 

3. Акселерация 118,1 Развитие объектов 
инфраструктуры развития и 
поддержки МСП. 

4. Развитие сельской 
кооперации 

53,2 Предоставление грантов для 
поддержки крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
«Агростартап», создание Центра 
компетенций в сфере 
сельхозкооперации и оказание 
информационно - 
консультационной поддержки по 
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вопросам «настройки» каналов 
сбыта сельхоз продукции, 
обеспечения финансовой 
грамотности и умения 
сертифицировать производимую 
продукцию. 

 
В рамках проекта в области производится докапитализация фонда содействия 

кредитованию (гарантийного фонда) и создана микрокредитная компания, которая 
позволит субъектам малого и среднего предпринимательства получать микрозаймы по 
ставке не выше 7,5 % годовых на срок до 3 лет. 

2) на региональный проект «Популяризация предпринимательства» в целях содействия 
развитию молодежного предпринимательства направлено 4,7 млн. рублей. 
Проект «Популяризация» направлен на формирование положительного имиджа 

предпринимателя, систему обмена и распространения опыта об успешных практиках 
создания, организации и ведения бизнеса. В рамках проекта дается возможность участия в 
тренингах «Корпорации «МСП», образовательных циклах АО «Деловая среда» лицам 
старше 45 лет, женщины, школьники, студенты, дети - сироты и воспитанники детских 
домов. 

3) на региональный проект «Акселерация» предусмотрено – 118,1 млн. рублей. Средства 
направлены на развитие объектов инфраструктуры, таких как центр экспорта, центр 
прототипирования и центр поддержки предпринимательства. 

4) на финансирование регионального проекта «Развитие сельской кооперации» из 
федерального бюджета на 2019 год было предусмотрено 53,2 млн. рублей.  
Данный проект направлен на предоставление грантов для поддержки крестьянских 

(фермерских) хозяйств «Агростартап», создание Центра компетенций в сфере 
сельхозкооперации и оказание информационно - консультационной поддержки по 
вопросам «настройки» каналов сбыта сельхоз продукции, обеспечения финансовой 
грамотности и умения сертифицировать производимую продукцию. 

5) в сфере улучшения условий ведения предпринимательской деятельности 
предусматриваются мероприятия, направленные на обеспечение доступа субъектов МСП к 
государственному и муниципальному имуществу на льготных условиях, предложенные 
АО «Корпорация МСП», и комплекс мероприятий, направленный на развитие внутреннего 
въездного туризма. 
В заключение отметим, что с развитием МСП связано улучшение инвестиционной 

привлекательности региона, повышение капитализации и совокупной отдачи региональных 
ресурсов. Но главное – субъект МСП является мощным инструментом, с помощью 
которого возможно обеспечить системный приток ресурсов в экономику области и их 
эффективное преумножение, что гарантирует повсеместный рост качества жизни и 
благосостояния жителей региона.  
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
Статья посвящена изучению влияния кризиса в экономике страны на финансовое 

состояние организаций. В период кризиса многие предприятия могут обанкротиться от 
грамотного управления или их финансовое положение кардинально меняется. Поэтому 
финансовым состоянием в период кризиса и в условиях неопределенности позволяет 
избежать ошибок и даже развиваться в кризисных условиях. 
Ключевые слова 
Финансовое состояние; банкротство; управление; кризис. 
 
Ведение успешного бизнеса сегодня зависит от множества факторов – и от внешних, 

таких как состояние экономики, внешняя политика страны и др., и от внутренних факторов 
– таких как эффективная политика управления ресурсами, выявление резервов и 
упущенных выгод, а также требует от руководителей экономических субъектов предельно 
большого внимания управлению финансовыми ресурсами.  
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Однако в условиях неопределенности и кризисных условиях экономическим субъектам 
становится все тяжелее вести финансово – хозяйственную деятельность.  
В период кризиса возникают перебои продажи продукции, работ и услуг, в связи, с чем 

организация начинает терять прибыль, снижается платежеспособность, снижается 
кредитоспособность и конкурентоспособность. Это все может не только ухудшить 
финансовое положение, но и привести к банкротству [1, с. 184].  
Поэтому именно в условиях кризиса и неопределенности организации должны уделять 

управлению финансовыми ресурсами особое внимание.  
В период кризиса, безусловно, государство должно вести поддержку хозяйствующих 

субъектов – снижать налоговую нагрузку, ставки кредитов, обеспечение дотациями и др.  
Основной политикой управления финансовыми, трудовыми и материальными ресурсами 

является адаптация предприятий малого бизнеса условиям кризиса, к которой можно 
отнести пересмотр объемов производства, пересмотри ассортимента продукции, пересмотр 
и рефинансирование кредитов и займов [3, с. 94]. 
В период кризиса необходимо переходить к бережливому производству, то есть 

организациям необходимо внедрять более эффективные технологии производства, 
устранять простои.  
Кроме этого необходимо проводить мероприятия по увеличению производительности 

труда, так как увеличение производительности труда приводит к увеличению объемов 
производства, соответственно и выручки и финансовых результатов.  
Необходимо обострить внимание на снижении себестоимости продукции. В условиях 

кризиса это можно сделать путем выбора новых поставщиков сырья, которые предоставят 
более выгодные условия для закупки сырья и материалов, за счет модернизации 
оборудования и поиска новых технологий и др. [2, с. 21] 
Кроме этого необходимо уделить внимание планированию финансово – хозяйственной 

деятельности. Планирование позволит организациям прогнозировать размеры доходов и 
расходов, и конечно, конечного финансового результата.  
Необходимо уделить также внимание на проведение аналитических процедур по анализу 

рынка, анализ конкурентов и др., то есть постоянная диагностика позволит контролировать 
управление бизнес - процессами.  
Таким образом, проявление финансового кризиса может повлиять на такие показатели 

финансового положения как платежеспособность и ликвидность, рентабельность и 
конечно, финансовая устойчивость.  

 
Список использованных источников литературы 

1. Salimova G., Ableeva A., Lubova T., Zalilova Z., Sharafutdinov A. Podgorica the role of 
agriculture in gross added value / G. Salimova, A. Ableeva, T. Lubova, Z. Zalilova, A. 
Sharafutdinov // Montenegrin Journal of Economics. - 2020. - Т. 16. № 1. - С. 183 - 191. 

2. Шарафутдинов А.Г., Залилова З.А. Ценовая составляющая в экспорте Российской 
Федерации / А.Г. Шарафутдинов, З.А. Залилова // Экономика и управление: научно - 
практический журнал. - 2019. - № 6 (150). - С. 19 - 22. 

3. Шарафутдинов А.Г., Хайруллина Е.А. Особенности учета сельскохозяйственного 
налога / Шарафутдинов А.Г., Хайруллина Е.А. // В сборнике: Молодежь. Образование. 



131

Экономика сборник научных статей. Башкирский государственный аграрный университет. 
Уфа, 2018. С. 92 - 94. 

© Корзняков Н.П., 2020 
 
 
 

 УДК 330.341.1 
Маргарян С.А. 

младший научный сотрудник  
института экономики им. М. Котаняна НАН РА, 

г.Ереван, РА 
 

ПРОБЛЕНЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ  
СТРАН - ЧЛЕНОВ ЕАЭС 

 
 Анотация: В данной статье исследована динамика затрат на инновационные 

исследования стран - членов ЕАЭС. Анализ показывает, что по уровеню расходов на 
инновационные исследования страны - члены ЕАЭС резко отличаются. Это различие 
особенно ощущается по показателью затрат инновационных исследований на одного 
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 Общая характеристика национальных инновационных систем стран ЕАЭС заключается 

в том, что в современном понимании для них типично дизрегулируемое и 
дизорганизованное состояние. Это значит, что во всех государствах - членах ЕАЭС 
имеются почти все структурные элементы, типичные для современных национальных 
инновационных систем, но ни один из них не выделяется эмерджентностью этих 
элементов, то есть органически взаимосвязанных и дополняющих друг друга 
институциональной цельностью, что и могло послужить основой для создания 
конкурентоспособных по международным стандартам разработок новейших технологий и 
инноваций и их рыночного продвижения. Это относится к базовым и прикладным наукам, 
проектно - экспериментальным структурам, центрам разработки и передачи технологий, 
финансовым учреждениям - посредникам, фондам, производственным компаниям и 
корпорациям, университетам и другим образовательным учреждениям и т.д.. Более того, 
национальные инновационные системы стран - членов ЕАЭС характеризуются не только 
отсутствием постоянных и стабильных связей и взаимодействией между этих элементов, но 
и слабой финансовой обеспеченностью и уязвимостью позиционирования на рынке 
каждого из них. 

 За последние три десятилетия в странах ЕАЭС область науки столкнулась с 
аналогичными проблемами и фактически находится в аналогичной ситуации, что связано с 
политическими, экономическими и социальными реалиями, созданными после распада 
СССР и получения независимости. Научные, исследовательские и экспериментальные 
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структуры, которые сформировались в условиях экономики регулируемой единым центром 
на плановой основе, в условиях рыночных реформ и либерализации потеряли не только 
большую часть своего финансирования, но и свои ориентиры и перспективы развития. В 
новой ситуации вся система науки, которая почти полностью была основана на 
государственном финансировании, лишились обильного финансирования своего 
государства. 

 С 2000 года в государствах - членах ЕАЭС произошла определенная стабилизация 
инновационных систем в связи с оживлением экономик и стабилизацией бюджетной 
ситуации этих стран. За последние два десятилетия изменения в области науки, 
исследований и технологий в государствах - членах ЕАЭС показывают их совместимость с 
изменениями основных макроэкономических показателей. 

 Для проведения исследований и разработок, а также для получения ощутимых 
результатов необходима соответствующая мотивация. Прежде всего, речь идет о 
внутренних расходах на исследования и разработки в странах ЕАЭС. 

 

 
Рисунок 1: Динамика внутренних расходов на исследования и разработки в ЕАЭС  

в 2007 - 2018 гг. (млн. долл. США). 
 
 Согласно статистическим данным, за рассматриваемый период эти расходы 

варьируются от 14571.8 млн. долл. США до 24490.2 млн. долл. США [1]. Самый высокий 
уровень финансирования науки в государствах - членах ЕАЭС наблюдалась в 2013 году (24 
490.2 млн долларов), а самый низкий в 2016 году (14 571.8 млн долларов). В 2018 г. 
внутренние расходы на исследования и разработки в ЕАЭС по сравнению с 2017 г. 
сократились на 991.7 млн долл. США и составили 17043.0 млн долл. США (Рисунок 1).  

 С этой точки зрения также является значительным распределение расходов на 
исследования и разработки по государствами - членами ЕАЭС. 

 

 
Рисунок 2: Структура внутренних расходов на научные исследования  

и разработки в странах ЕАЭС в 2007 - 2018 гг.. 
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 В 2018 году 96.5 % общих расходов на исследования и разработки в государствах - 
членах ЕАЭС приходилось на Российскую Федерацию. Наименьшая доля принадлежал 
Киргизии (0.05 % ). Доля Армении составлял 0,13 % общих расходов. На втором и третьем 
месте были Беларусь и Казахстан, соответственно 2.1 % и 1.2 % (Рисунок 2). 

 Интересные показатели наблюдались по внутренних годовых расходов на 
исследованиях и разработках в странах ЕАЭС на одного работника. Согласно Рисунку 3, в 
2018 году ежегодные расходы на исследованиях и разработках в странах ЕАЭС на одного 
работника составили 22 990.6 долл. США: по сравнению с 2017 годом снизились на 556.47 
долларов США. Максимальный уровень расходов наблюдалась в 2013 году (31033.68 долл. 
США), до введения западных санкций в отношении России, а самая низкая в 2007 году 
(17686.24 долл. США). В то же время, следует отметить, что в течение рассматриваемого 
периода разница между максимальными и минимальными затратами на одного работника в 
области науки составляла 13374.4 долл. США. 

 

 
Рисунок 3: Динамика внутренних расходов на исследованиях и разработках  

в странах ЕАЭС на одного работника в 2007 - 2018 гг.. 
 
 Таким образом, можно констатировать, что инновационные системы государств - член 

ЕАЭС, особенно их исследовательские сегменты, которые создавались в ходе от 
административно централизованной экономической системы в социально - экономической, 
еще не соответствуют к требованием институциональной реалии мира. Область научных 
исследований и разработок по - прежнему основывается на финансировании из 
государственного бюджета, а реальный сектор экономики, корпоративный сегмент, в 
значительной степени не осведомлен и воздерживается от роли заказчика современных 
прикладных исследований и технологических разработок. Кроме того, участие 
университетов в финансировании научных исследований остается крайне низким.  
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Аннотация  
В статье рассматривается проблема инновационного развития Армении, России и 

Беларуси в условиях интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Целью исследования является анализ текущей ситуации и перспектив инновационного 
развития трех стран как предпосылки для усиления интеграционных процессов между 
ними. Поэтому были проанализированы основные тенденции развития инновационной 
экономики в Армении, России и Беларуси. Особое внимание было уделено кластерному 
подходу. Был сделан вывод о том, что системные и структурные проблемы национальных 
экономик стран - членов ЕАЭС привели к фактической недостаточной 
конкурентоспособности на рынке инновационных продуктов по сравнению с мировыми 
лидерами. 
Ключевые слова 
Инновационная ситема; конкурентоспосовность; развитие; исследование, разработки, 

социалный капитал 
 
В условиях глобализации сопоставимые показатели социально - экономического 

развития, интеграционные процессы между странами со стратегическими интересами 
становятся все более предметом дискуссий теоретических и практических исследований. В 
этом контексте особый интерес представляет экономическая интеграция России, Беларуси 
и Армении в рамках ЕАЭС. Как Россия и Беларусь, а также Республика Армения имеют 
исторические и культурные особенности развития и определенные ресурсы, которые 
позволят им активизировать интеграционные процессы. В то же время формирование 
эффективной интеграционной модели инновационного развития возможно только в случае 
взаимовыгодного сотрудничества лидеров бизнеса и лидеров этих стран, при активном 
участии институтов научных исследований и разработок. Особое внимание следует уделять 
долгосрочной политической стабильности, особенно интеграции управления на высшем 
уровне интеграционного союза, поскольку для проведения экономических реформ на 
основе инноваций часто требуется более жесткая система управления. По этому пути шли 



135

например Сингапур и Южная Корея, где сразу были зафиксированы быстрые темпы роста 
инновационного развития. 
В связи с этим особое внимание следует уделять формированию и дальнейшему 

развитию объединенного научно - технологического кластера указанных стран в рамках 
интеграционного союза, что даст возможность продвигать приоритетные направления 
инновационной политики. Формирование единых научно - технологических структур 
основано на интеграции классических производственных факторов, а также рынков знаний, 
информации и технологий, что делает этот процесс достаточно сложным с точки зрения 
организационно - правовых ресурсов. 
Интеграция России, Белоруссии и Армении в научно - технической сфере связана с 

такими факторами, как: 
• Наличие механизмов интеграции инновационных систем и инновационной 

инфраструктуры, 
• Mеждисциплинарный обмен информацией, создание общей базы данных, 
• Единство цели и наличие единой стратегии интеграции, 
• Проведение совместных научных исследований. 
Однако мы считаем необходимым подчеркнуть, что проводимая политика сталкивается с 

рядом препятствий из - за таких факторов, как: 
• Недостаточная координация фундаментальных, прикладных исследований и 

разработок, 
• Отсутствие развитой сети совместных центров по внедрению результатов 

совместных научных исследований и разработок, 
• Низкая эффективность академической мобильности и обмена информацией между 

исследователями, 
• Утечка научных работников и разработчиков заграницу и т.д. 
Чтобы проанализировать перспективы интеграции инновационной политики Армении, 

России и Беларуси, мы рассмотрим как международный экспертный анализ, так и данные 
отечественного статистического управления каждой страны. Среди них анализ показатель 
Глобального инновационного индекса заслуживает особого внимания. 

 
Таблица 1. Глобальный инновационный индекс за 2019 год [1]7 

 Швейцария Швеция США Россия РА Беларусь 
Глобальный инновационный индекс 

Значение индекса 67.2 63.7 61.7 37.6 34.0 32.1 
Место в мире 1 2 3 46 64 72 

1.Институты 
Значение индекса 89.1 90.1 89.7 60.9 63.2 57.7 
Место в мире 12 9 11 74 64 83 

2.Человеческий капитал и исследования 
Значение индекса 61.9 62.1 55.7 48.3 16.9 41.6 
Место в мире 7 6 12 23 107 39 

                                                            
7 The Global Innovation Index 2019. Effective Innovation Policies for Development (Electronic 
resource). - Available at:http: // www.globalinnovationindex.org 
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3.Инфраструктура 
Значение индекса 68.2 69.1 59.2 47.1 40.2 48.2 
Место в мире 3 2 23 62 85 60 

4.Устойчивость рынка 
Значение индекса 68.4 62.1 87.0 49.4 50.1 50.0 
Место в мире 7 14 1 61 55 56 

5.Устойчивость бизнеса 
Значение индекса 67.5 68.8 62.7 40.0 26.3 32.6 
Место в мире 2 1 7 35 89 56 

6.Результаты использования знаний и технологий 
Значение индекса 70.3 61.8 59.7 27.1 25.0 25.5 
Место в мире 1 2 4 47 54 51 

7.Творческие результаты 
Значение индекса 56.6 51.9 45.5 25.1 32.3 10.8 
Место в мире 1 7 15 72 48 126 
Коэффицент 
эффективности** 

0.9 0.8 0.7 0.5 0.7 0.4 

(1)Субиндекс 
ресурсов 
инноваций 

71.0 70.4 70.9 49.1 39.3 46.0 

(2)Субиндекс 
результатов 
инноваций 

63.5 56.9 52.6 26.1 28.7 18.2 

 
Согласно отчету Global Innovation Index - 2019 Республика Армения заняла 64 - е место 

из 141 страны, за ней следует Российская Федерация с 46 - м и Белоруссия с 72 - м. 
Швейцария, Швеция, США, Великобритания и Нидерланды являются ведущими странами 
мира с точки зрения инноваций. Методология построения индекса, разработанная 
французским исследовательским институтом INSEAD, основана на более чем 80 
различных переменных, которые подробно описывают степень инновационного развития 
стран на разных уровнях экономического развития.Авторы исследования считают, что 
успех экономики зависит как от инновационного потенциала, так и от условий его 
реализации. Вот почему глобальный инновационный индекс рассчитывается как 
взвешенная сумма оценок двух показателей: 

1. Существующие ресурсы и условия осуществления инноваций (институты, 
человеческий капитал и исследования, инфраструктура, развитие внутреннего рынка, 
стабильность бизнеса). 

2. Практические результаты, полученные при внедрении инноваций (результаты 
использования знаний и творческие результаты). 
Таким образом, Глобальный инновационный индекс полностью отражает соотношение 

затрат и выгод, что позволяет нам объективно оценивать эффективность инновационного 
развития в той или иной стране. Согласно рейтингу, как Республика Армения, так и 
Российская Федерация и Беларусь имеют низкий уровень развития институтов (64 - е, 74 - е 
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и 83 - е места соответственно). Низкие результаты также были зафиксированы с точки 
зрения эффективности инфраструктуры и творческих показателей. По уровню развития 
инфраструктуры Армения занимает 85 - е место, Россия - 62 - е, а Беларусь - 60 - е. По 
творческим результатам Армения занимает 48 - е место, Россия - 72 - е, а Беларусь - 126 - е. 
Как видим, позиции Армении более стабильны, чем позиции других государств - членов. В 
частности, Беларусь должна предпринять серьезные шаги здесь, так как такие ставки снизят 
уровень инноваций. А индекс человеческого капитала и научных исследований, в отличие 
от Беларуси и России, в которых он составляет соответственно 23 և 39, в Республике 
Армения (РА) довольно низок. По этому показателю РА занимает 107 - е место в мире, что 
является довольно низким результатом и значительно отстает от аналогичных показателей 
стран - партнеров. 
Наряду с общностью наблюдаемых состояний можно выделить некоторые 

отличительные черты. Россия и Беларусь отличаются стабильностью бизнеса: Россия 
занимает 35 - е место, а Беларусь - 56 - е. место, а Республика Армения занимает 89 - е 
место в мире по этому показателю. Например, с точки зрения творческих результатов 
Беларусь находится в довольно плохом положении, занимая 126 - е место в мире, а 
Армения и Россия - 48 - е и 72 - е места - соответственно. Как мы видим, Армения здесь 
также находится в лучшем положении по сравнению с аналогичным показателем стран - 
участниц. 
Что касается результатов применения знаний и технологий, то три страны находятся в 

относительно стабильном положении. Индекс не так высок во всех странах, но он 
находится в среднем положении, поэтому мы должны констатировать, что перечисленные 
страны также должны работать над тем, чтобы повысить уровень инновационной 
активности. Вышеупомянутые страны также имеют общие показатели с точки зрения 
стабильности рынка. В частности, в Республике Армения – 55 - я, в России – 61 - я, а в 
Беларуси – 56 - я позиция. Коэффициент эффективности инноваций, в отличие от России и 
Беларуси, выше в Армении - он составляет 0,7 балла. С точки зрения эффективности, 
следующее место занимает Российская Федерация, где индекс составляет 0,5 балла, а в 
Беларуси - 0,4 балла. Для сравнения, позиции Республики Армения в этом отношении 
более стабильны в результате мер, предпринятых правительством в последние девять лет 
для продвижения инновационной политики. Однако в этой области еще предстоит 
проделать большую работу в направлении повышения уровня коммерциализации научных 
разработок. 
Таким образом, можно сделать вывод, что ключом к успеху ведущих стран является 

скоординированная политика в области инновационной деятельности, основанная на 
четких целях, соответствующих институциональной инфраструктуре. Развивающиеся 
страны, в том числе Россия, Армения и Беларусь, имеют некоторые проблемы в этом 
отношении. В частности, развитию инновационной политики препятствуют 
неэффективные связи предпринимательства с научной деятельностью и научными 
учреждениями, очень слабое привлечение иностранных высокотехнологичных компаний. 
В то же время как Республика Армения, так и Россия и Беларусь характеризуются слабой 
инновационной деятельностю в плане решения конкретных проблем на местах. 
Одним из показателей, характеризующих уровень инновационного развития страны, 

являются расходы на исследования и разработки по отношению к ВВП. В таблице 2 
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представлен анализ расходов на исследования Армении, России и Беларуси, что позволяет 
сделать вывод о том, что позиции России и Беларуси по этому показателю относительно 
стабильны, в отличие от РА. 

 
Таблица 2. Расходы на исследования и разработки  

по отношению к ВВП, в процентах[2]8 
Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Армения 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 
Россия 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
Беларусь 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 
 
Как видно из таблицы, расходы на исследования и разработки в Республике 

Армения составляют всего 0,2 % ВВП, в то время как в Беларуси он достиг 0,6 % в 
2018 году, а в России он уже превысил 1 % , составив 1,1 % ВВП. Это можно 
считать довольно серьезным показателем. Если мы проанализируем объем 
финансирования научных исследований и разработок, осуществляемых Россией в 
последние годы, мы можем констатировать, что в 2010–2018 годах индекс не 
изменился, за последние 8 лет он составлял 1,1 процента ВВП.  

Финансирование научных исследований и разработок в Беларуси в 2010–2013 
годах составляло 0,7 % ВВП, затем индекс снизился до 0,5 % в 2014–2016 годах, 
после чего он опять увеличился на 0,1 процентный пункт, сохранившись до 2018 
года. Что касается Республики Армения, то только в 2011 и 2013 годах объем 
финансирования исследований и разработок несколько увеличился. В указанные 
годы индекс составлял 0,3 % ВВП, в остальное время он составлял в пределах 0,2 % 
ВВП. 

В связи с этим глобальный экономический кризис 2008–2009 годов также оказал 
серьезное негативное влияние как на инновационную политику, так и на 
финансирование науки, особенно научных исследований и разработок, что, в свою 
очередь, оказало негативное влияние на социально - экономическое развитие этих 
стран. L. Пугана справедливо отмечает, что “создание инноваций требует особых 
факторов, таких как наука, производство, потребитель, стимулы для инноваций, 
финансовые ресурсы и благоприятные социальные условия. Эти факторы зависят от 
направленности научного или технического прогресса организации или 
общества”[3, ст. 91 - 92]9: Страна в союзе может иметь высокую 
конкурентоспособность не только благодаря активным субсидиям на 
инновационную политику, но также и путем совместной подготовки 
высококвалифицированного персонала для высокотехнологичных национальных 
компаний. Такой подход позволит удовлетворить платежеспособный спрос как 
отечественных, так и иностранных потребителей, обеспечить достаточный уровень 
заработной платы и снизить уровень безработицы. О таких возможностях 
                                                            
8Составлено автором по данным национальных статистических слижб стран СНГ // 
http:www.cisstat.com 
9 Пугина Л. И. Развитие инновационных систем // Современная экономика:проблемы, тенденции, 
перспективы. - 2008. - 1. - с.91 - 99 
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свидетельствует относительно высокий показатель Индекса человеческого развития 
(Рисунок 1), который рассчитывается ежегодно для 188 стран мира. 

 

 
Рисунок 1. Индекс развития человеческого развития / по 188 стран мира / [4]10 

 
Как мы видим, Россия и Беларусь имеют практически одинаковые показатели 

потенциала человеческого развития. В 2015 - 2018 годах Российская Федерация занимает 
49 - е место среди 188 стран мира по индексу человеческого развития, который является 
довольно высоким результатом. Беларусь колебалась между 50 - я и 52 - я пунктами за тот 
же период, что также указывает на высокий потенциал человеческого развития в Беларуси. 
Что касается Армении, то в этом отношении она немного отстаем от стран - партнеров. В 
2015 - 2018 годах Индекс человеческого развития Республики Армения колебался в 
пределах 81 - 84. Правда в 2015 Армения занимает 84 - е место из 188 стран по индексу 
развития человеческого потенциала и 81 - е место в 2018 году, что говорит о том, что РА 
добились определенного положительного прогресса, но ее еще предстоит пройти долгий 
путь, чтовы добиться высокой экономической эффективности с нашими странами - 
партнерами в рамках Евразийского интеграционного союза. 

Одним из ключевых показателей для оценки инновационной активности является также 
«Потенциал развития социального капитала», который учитывается, например, в 
рейтинге Bloomberg. Индекс инноваций Bloomberg (Bloomberg Innovation Index) 
оценивает 50 стран с самым популярным рейтингом инноваций. В 2019 г Южная Корея, 
Германия, Финляндия и Швеция возглавили список. Однако следует отметить, что только 
Россия входит в число 50 стран, а Армения и Беларусь не включены в Инновационный 
индекс Bloomberg из - за относительно низкого уровня развития социального капитала. Что 
касается Российской Федерации, то последний в Инновационном индексе Bloomberg 2016 - 
2019 гг. занимает достаточно высокое место. РФ занял относительно высокое место в 2016 
году (12 - е место) среди 50 стран, а также в 2017, 2018 и 2019 годах - соответственно, он 
занял 26 - е, 25 - е и 27 - е места (рисунок 2). 

                                                            
10Составлено автором по данным UNDP (http: // hdr.undp.org / ) 
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Рисунок 2. Инновационный индекс Bloomberg Российской Федерации [5]11 

 
Примечательно, что в 2017 году ухудшение позиции Российской Федерации было 

связано с низкими ценами на нефть, ростом безработицы и снижением платежеспособного 
спроса в результате санкций, что полностью снижает темпы роста инновационной 
экономики. Что касается Беларуси, то в 2012 - 2013 гг., то значительно ухудшились ее 
позиции в рейтинге, и с 2014 года он был исключен из рейтинга. Эксперты из Института 
анализа информационных систем Белорусского научно - технического отдела связывают 
это с изменениями в методологии исследования[6]12. Таким образом, чтобы повысить 
позиции как Беларуси, так и Армении в рейтинге, необходимо интенсифицировать процесс 
исследований и разработок, повысить их продуктивность и обеспечить достаточный 
уровень международного сотрудничества для предоставления полной информации для 
расчета по ряду показателей (высокие технологии, исследования, разработки, 
исследования). 
Индекс глобальной экономической конкурентоспособности (Globval Competitiveness 

Index) также считается важным индекцом оценки инновационной активности той или иной 
страны. Всемирный экономический форум определяет национальную 
конкурентоспособность как способность страны и ее институтов обеспечивать устойчивый 
экономический рост, который будет устойчивым в среднесрочной перспективе, 
обеспечивая тем самым рост благосостояния граждан[7, ст.27 - 28]13. Примечательно, что 
согласно вышуказанному индексу конкурентоспособность характеризуется многими 
факторами, в том числе - инновационной составляющей. Рисунок 3 показывает, что и 
Российская Федерация, и Республика Армения улучшают свои позиции в рейтинге из года 
в год. Однако в подиндексе «Инновации» - Россия занимает среднюю позицию среди 140 
стран. Республики Армения занимает давольно низкую позицию - среди 140 стран в 2019г. 
он занял 62 - е место (рисунок 4). 
                                                            
11Составлено автором по данным Bloomberg (http: // www.bloomberg.com) 
12 http: // belisa.org.by /  
13 Дик А.Гуринов Е. Ковалев М. Оценка международной конкурентоспособности стран по 
методике всемирного экономического форума / Жирнал НАУКА И ИННОВАЦИИ №11 (128) 
Ноябрь 2013. Ст.27 - 31 
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Русунок 4. Индекс глобальной конкурентоспособности 

России и Армении среди 140 стран мира[8]14 
 
Что касается Беларуси, то она не включена в индекс глобальной конкурентоспособности, 

но, согласно данным Белорусского центра социально - экономических исследований, если 
страна будет включена в рейтинг, страна может занять 55 - 61 место15, что сопоставимо с 
показателями РФ. 

 

 
Рисунок 5. Субиндекс “Инновации” Индекса глобальной конкурентоспособности 

России и Армении среди 140 стран мира[9] 
 
Несмотря на то, что инновационная политика указанных трех стран, рассматриваемая в 

рамках союза, достигла определенных успехов в последние годы, существует ряд вопросов, 
которые все еще не решены и препятствуют разработке совместной инновационной 
политики. Среди них различия между подходами к урегулированию социально - 
экономических и политических процессов. В Союзе существует ряд негативных факторов, 

                                                            
14Составлено автором по данным WEF (www.weforum.org) 
15 Акулич В., Валетко В., Навродский С., Сушкевич Д. Бераруси есть место в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности. Центр социальных и экономических исследований Беларуси. 
(Электронный ресурс). URL: http: // case - belarus.eu / wp - content / uploads / 2015 / 08 / Belarus - in - 
GCI _ 19.08.2015 _ Final _ SN.pdf (дата обращения:25.07.2017) 
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которые препятствуют глобальной конкурентоспособности трех стран. Проблема 
формирования эффективных механизмов государственной защиты наднациональных 
инновационных сетей еще недостаточно решена. Процесс формирования экономических 
кластеров в нынешнем состоянии Союза происходит стихийно, под влиянием рыночных 
сил. Такой эффект вполне закономерен, а его методологические аспекты недостаточно 
реализованы. Поскольку теория формирования кластеров и управления ими еще 
недостаточно развита в экономической литературе и, в частности, в Союзе, то применение 
опыта зарубежных стран, не столь приспособленного к условиям ЕАЭС, не может дать 
желаемого результата в особых условиях интеграции. 
Существуют также факторы, сдерживающие единую инновационную политику и общий 

рынок производства научно - технической продукции между Россией, Беларусью и 
Арменией. Такими факторами является: 
• слабая материально - техническая база науки, 
• проблема взаимодействия институтов Национальной инновационной системы: 

государство, наука и бизнес не находятся в системной кооперации, 
• низкий спрос на инновации и недостаточный обьем рынков сбыта инновационной 

продукции, 
• нестабильный спрос со стороны реального сектора на результаты исследований и 

разработок коммерческого интереса, 
• нестабильность существующих связей между научными, образовательными и 

производственными организациями, 
• низкая платежеспособность спроса на результаты научно - технической деятельности и 

обусловленная этим низкая привлекательность научно - технического сектора как объекта 
капитальных вложений. 
• недостаточный уровень формирования инновационной культуры в организациях, 
• недостаточный уровень развития инновационной инфраструктуры (технопарки, 

инкубаторы и т. Д.). 
Мы считаем, что интеграция Армении, России и Беларуси в инновационный сектор, 

несмотря на вышеупомянутые проблемы, которые являются определенным препятствием 
для глобальной конкурентоспособности инновационных систем в этих странах, должна 
основываться на формировании кластеров, которые обеспечат прорыв в технологическом 
росте и эффективные инновационные цепочки. Указанные вопросы должны решаться в 
рамках долгосрочного сотрудничества инновационной политики России, Беларуси и 
Армении, формирующего концептуальную основу для интеграции национальных 
инновационных систем. Формирование эффективной интеграционной модели 
инновационного развития государств - участников возможно только в условиях 
взаимовыгодного сотрудничества этих стран, вовлечения в него научных и 
образовательных учреждений[10]. 
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В статье обосновывается необходимость использования инструментов государственно - 

частного партнёрства при реализации государственной жилищной политики и создания 
жилищной инфраструктуры, в частности, при предоставлении жилья отдельным 
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Проекты комплексного освоения территорий реализуются на земельных участках, 

находящихся за пределами городов, при их реализации остро стоят вопросы создания 
инфраструктуры, негативно влияющие на экономику проектов. Государство участвует в 
таких проектах и оказывает поддержку бизнесу только тогда, когда уверено в том, что 
бизнес будет содействовать ему в решении стоящих перед ним задач. Речь может идти о 
предоставлении жилья отдельным категориям граждан, решении вопроса по переселению 
людей из аварийного и ветхого жилья, в целом о создании общегородской инфраструктуры.  
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Государство не обладает достаточными компетенциями для формирования 
самостоятельных бизнесов. Например, предположить, что оно может оперировать 
объектами инженерной инфраструктуры, причем экономически выгодно для себя и 
предоставляя качественные услуги потребителям, невозможно, что подтверждается 
состоянием современного рынка ЖКХ, где эксплуатируется вся инфраструктура. В 
настоящее время вопросы эксплуатации и реконструкции объектов ЖКХ всё чаще 
передаются в ведение частного сектора [2]. 
Государственно - частное партнёрство (ГЧП) является необходимым элементом для 

реализации проектов комплексного освоения территорий, поскольку существенная 
затратная статья на создание инфраструктуры в одиночку бизнесом реализована быть не 
может. ГЧП в вопросах жилищного строительства – это необходимость, как для бизнеса, 
так и для государства [1]. 
Реализация проектов на основе ГЧП в основном идет в сегменте эконом - класса. 

Возведение жилья категории «комфорт», «бизнес» или «элит» не предполагает участие 
государства. Ввиду того, что стоимость квадратного метра там выше средней по региону, 
застройщик всегда имеет возможность заложить в эту сумму планируемую 
инфраструктуру. Это касается, например, частных школ или детских садов, которые могут 
создаваться на территории жилищных комплексов. Это касается и локальных 
автомобильных дорог, которые могут перекрываться шлагбаумами. В отношении эконом - 
класса так поступить нельзя: действуют установленные и регулируемые государством 
ограничения по ценовой политике. 
Участие застройщика в проекте ГЧП является показателем надежности компании, 

свидетельствует о ее компетенции, к тому же, любое ГЧП предполагает подписание 
соответствующих юридических документов. Это касается всех без исключения субъектов: 
областей, городов, муниципалитетов. Естественно, что перед подписанием застройщик и 
предлагаемый им проект тщательно проверяются на финансовую устойчивость, наличие 
опыта, соответствие другим критериям.  
Продукт, который создается в рамках партнёрства, отличается по качественным 

характеристикам. Это объясняется тем, что он должен создаваться при максимальном 
использовании компетенций застройщика (опыт, инновационные технологии, новые 
материалы и т.д.) и с учетом возможности длительной эксплуатации инфраструктурных 
объектов [3]. 
Качество продукта можно проиллюстрировать на примере переселения граждан из 

аварийного и ветхого жилья. Это всего лишь один из показателей, о которых стали 
говорить недавно, но очень важный. К сожалению, последние 5 - 7 лет основной упор с 
точки зрения государственного регулирования сферы жилищного строительства делался 
исключительно на цену создаваемого продукта, т.е. жилья. Это касается, в частности, 
отдельных постановлений Правительства РФ, которые предусматривает закупочную цену 
квадратного метра на уровне 30 тысяч рублей для федеральных нужд. Естественно, что при 
реализации таких проектов застройщик заинтересован в максимальной экономии. Его 
основная задача заключается в том, чтобы построить и передать объекты. А какой будет их 
дальнейшая судьба, каковы будут нагрузки на потребление тепла, электроэнергии и т.д., 
становится уже малоинтересным. Именно поэтому с точки зрения регулирования сегодня 
нужно делать основной упор на балансирование цены и качество создаваемого продукта. 
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Для успешной реализации проектов на принципах ГЧП необходимо, чтобы каждый 
участник, будь то бизнес, или государство, должны знать, какие обязательства он должен 
выполнить для реализации проекта, и все эти обязательства должны быть зафиксированы в 
соответствующем соглашении. Однако, сегодня нет эффективного инструмента, который 
четко относил бы создание социальной и транспортной инфраструктуры к обязательствам 
публичного партнера – государства. 
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мероприятия по развитию инфраструктуры, плотность населения. 
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В рамках проекта «Оптимизация размещения СТО на территории МО «Город Киров»» 
кафедрой сервиса, туризма и торгового дела (СТТД) ВятГУ проведены исследования, в 
ходе которых были выявлены две группы проблем обеспеченности торговыми площадями 
муниципального образования «Город Киров». 

1. Проблемы, связанные с современными процессами внутреннего устройства города 
Кирова:  

 - изменение облика города и характера социальных связей внутри них; 
 - расширение городской территории. За последние два года площадь застройки г. 

Кирова увеличилась на 693, 5 тыс. кв. м. [5]. 
 - изменение плотности населения в разных частях города. Например, новые 

микрорайоны Зональный и Солнечный берег по плотности населения примерно равны 
микрорайонам Центр, Лепсе, Центральный рынок и Филармония.  

 - территория некоторых участков гораздо больше, чем центр города, а плотность 
населения в разы меньше, например, Бахта, Дороничи, Ганино. 

 - неравномерное размещение торговых предприятий в разрезе административных 
единиц и районов города, например, в Ганино количество СТО 11, в микрорайоне Цирк 
111, а в центре 337. 

 - изменение характеристик функциональных зон (на некоторых участках перестали 
функционировать предприятия, на других - увеличилась площадь застройки);  

 - основные производственные предприятия города перешли на современные формы 
производства, сократилось количество работников, которые переориентировались в другие 
отрасли, это повлияло на характер перемещения населения по территории города, 
например, завод Вятич, Кировский молочный комбинат. 

 - крупные жилые массивы оказались на окраинах города, а промышленные зоны, вместе 
со складскими помещениями остались внутри города, например, Солнечный берег, Юго - 
запад, Филейка, Лепсе. 

 - часть площадей производственных зданий переориентирована на реализацию 
торговой, офисной и развлекательной функций, например, в здании завода «Лепсе» открыт 
ТЦ «Лепсе». 

2. Проблемы организационного характера (отсутствие возможности координировать 
процесс расположения СТО со стороны городской администрации): 

 - в г. Кирове основной тенденцией является рост торговых площадей за счет увеличения 
числа торговых предприятий крупных форматов, также наблюдается сокращение малых 
торговых предприятий, что подтверждает общие тенденции прошлых периодов России в 
целом. [1, c. 261]. 
Высокая доля крупных торговых объектов в структуре всей торговой площади:  
 - динамика изменения торговых объектов в 2018 г. по количеству единиц по сравнению 

с 2017 г. показывает их снижение на 26,2 % и общий рост торговой площади на 22,8 % ; 
 - по количеству торговых объектов до 300 кв. м. – 86,8 % , а по площади они занимают 

всего лишь 18,7 % ;  
 - от 301 кв. м. и более по количеству объектов – 13,2 % , а по площади - 81,3 % . 
 - самое большое количество предприятий от 18 кв. м. до 30 кв. м.: по количеству 532 

единицы (доля в общей совокупности - 23,8 % ), по площади данная группа СТО занимает 
незначительную долю - 1,9 % . 
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Наблюдается преобладание в общей массе торговых объектов, относящихся к 
предприятиям сетевой торговли по продаже продовольственных товаров «Система 
Глобус», «Магнит» и «Пятерочка», магазинов узкой специализации, таких как, «Красное и 
белое» и «Бристоль»; 

 - в густонаселенных районах не хватает целого ряда важных объектов социальной 
инфраструктуры, а на свободных территориях возводятся новые торговые объекты; [2, c. 
22]; 

 - распределение продовольственных магазинов местного значения на территории города 
неравномерно; 

 - высокие арендные ставки и цены продажи на торговые помещения в центре города, 
влекут за собой особенность формирования ассортимента товаров (площадь арендуют те, 
кто в состоянии оплачивать аренду, на основании этого формируется стоимость аренды 1 
кв. м. и ассортимент); 

 - розничные сети сталкиваются с нехваткой подходящих площадей (по современным 
требованиям рынка, для открытия минимального формата продовольственного магазина с 
широким ассортиментом товаров повседневного спроса требуется от 350 кв. м. и выше.); [3, 
c. 61]; 

 - предприниматели, желающие развивать торговый бизнес, испытывают сложность 
поиска подходящего помещения для розничной торговли;  

 - строители не учитывают потребности простых требований организаторов розничного 
оборота, таких как прямоугольная форма помещения, достаточная ширина, для удобного 
расположения оборудования и основных проходов для покупателей;  

 - отсутствие заинтересованности застройщиков удовлетворять потребностям местного 
ритейла (они заранее договариваются с крупными федеральными торговыми сетями и под 
их потребности строят помещения). Поэтому в новом микрорайоне «Чистые пруды» 
открылось пять предприятий известных розничных сетей «Пятерочка» и «Магнит». Они 
располагаются рядом или напротив друг друга и не боятся конкуренции, просчитывая 
заранее потенциал охвата рынка. 
Подведя итог, можно констатировать следующее: 
1. Высокая неравномерность развития сектора розничной торговли в г. Кирове привела к 

сильной диспропорции в обеспеченности торговыми площадями современных форматов. 
2. Торговля в г. Кирове не структурирована, большое количество торговых объектов 

малой площади, недостаточно торговых объектов современных форматов, 
соответствующих мировым стандартам. Доля современных форматов в общем количестве 
СТО равна 7,9 % (супермаркеты, гипермаркеты, универмаги и ТЦ).  

3. Количество торговых объектов малых площадей от 10 кв. м. до 30 кв. м. в общем 
количестве СТО г. Кирова составляет 33,6 % , а в структуре общей площади всех СТО эти 
объекты занимают 2,3 % . 

4. 66,7 % магазинов по видам зданий являются встроенными, большинство из них 
находятся в бывших жилых помещениях, не приспособленных для торговли.  

5. В 28,8 % СТО организована продажа товаров через прилавок.  
6. К пяти самым крупным торговым центрам по площади относятся: ТРЦ «Jam Moll», 

ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Лето», ТЦ «Глобус», ТЦ «ГринХауз», их общая площадь равна 135771 кв. 
м., это 19,9 % от общей площади СТО г. Кирова. 
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7. Лучшими по организации торгово - технологического процесса, обустройства 
территории, ассортименту, внешнему и внутреннему дизайну, формам стилистического 
решения и соответствию выбранной концепции, можно назвать три ТЦ - «ЦУМ», 
«Фестиваль», «Глобус» и «Время простора». 
Основные направления решения проблем неравномерной обеспеченности населения 

торговыми площадями в г. Кирове: 
 - поиск механизмов более тесного взаимодействия всех участников процесса - 

застройщиков, розничных торговцев и представителей местной власти; 
 - актуализация использования отношений «государственно - частного партнерства» с 

привлечением различных сообществ и населения (в ряде регионов России готовятся 
проекты «Инфраструктурная ипотека») [4, c. 126]; 

 - включение в договор о строительстве жилых объектов условия передачи земли при 
размещении в данных зданиях СТО современных форматов; 

 - разработка концепции комплексного использования подземного пространства г. 
Кирова с 2021 до 2050 годы и ее реализация через проект «Инфраструктурная ипотека» и 
программ «Комфортная городская среда» и «Мой город – мой дом». 
В содержании концепции должны быть прописаны мероприятия, по развитию 

инфраструктуры, и прежде всего торговли, как одной из самых привлекательных отраслей 
экономики в настоящее время. В проекте отрасль торговли должна стать центром 
современных преобразований.  
Необходимо со стороны местной администрации привлекать к обсуждению данного 

вопроса заинтересованных групп со стороны бизнеса, общественных объединений и 
населения, путем разъяснения необходимости дальнейшего развития города, сохранения 
исторической части города, экологической безопасности путем проведения открытых 
обсуждений, совещаний, научно - практических конференций, изучения зарубежного 
опыта и опыта регионов России, реализующих проекты инфраструктурной ипотеки.  
Реализацию первого этапа проекта (2021 – 2030 годы) запланировать на территории 

перекрестка ул. Ленина и Воровского (район Филармонии). К участию в проекте привлечь: 
всех собственников организаций, расположенных на данной территории, автотранспортные 
организации, некоммерческие организации, общественные объединения, проживающее 
население и другие группы заинтересованы лиц и организаций.  
Население нужно убеждать, пропагандируя эффективность проектов, а бизнесу нужно 

доказывать выгоду от совместной деятельности с точки зрения более полного 
удовлетворения потребностей населения и получения прибыли. Для этого нужно 
спрогнозировать социально - экономический эффект от внедрения пилотного проекта 
«Инфраструктурная ипотека» и программ «Комфортная городская среда» и «Мой город – 
мой дом». 
Одновременно со строительством торговых объектов должны осуществляться 

реконструкция и ремонт коммуникаций, строительство пешеходных переходов, дорог, 
других объектов инфраструктуры. Реализация мероприятий должна начаться с пилотных 
проектов, доказывающих свою эффективность.  
Необходимо спрогнозировать социально - экономический эффект от внедрения 

пилотного проекта «Инфраструктурная ипотека» и программ «Комфортная городская 
среда» и «Мой город – мой дом», доказав выгоду от совместной деятельности 
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стейкхолдеров с точки зрения более полного удовлетворения потребностей каждого из 
участников. 
Таким образом, данные мероприятия должны привлечь население (затрагивается их 

личный интерес) и бизнесменов к софинансированию строительства новых, более 
современных форматов торговли, путем освоения подземного пространства центральной 
части города Кирова, затем и удаленных частей города с высокой плотностью застройки.  
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Аннотация 
Развитие Арктики является одной из приоритетных стратегий Российской Федерации. 

Судостроительная промышленность становится важным участником реализации 
государственных интересов в Арктике. Статья посвящена оценке возможности российского 
судостроения обеспечивать стратегические приоритеты развития Арктического региона. 
Ключевые слова 
Судостроительная отрасль, развитие Арктики, конкурентоспособность судостроения  
 
В настоящее время развитию Арктического региона уделяют пристальное внимание. 

Можно выделить следующие основные стратегические приоритеты развития Арктики [1]: 
а) расширение ресурсной базы для обеспечения потребности Российской Федерации в 

углеводородных, биологических и других стратегических ресурсах; 
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б) использование Северного морского пути как части национальной и мировой 
транспортной коммуникации; 
в) охрана государственной границы России в Арктике; 
г) интенсивное взаимодействие Российской Федерации с приарктическими 

государствами; 
д) развитие инфраструктуры арктической транспортной системы и рыбохозяйственного 

комплекса и др. 
За период 2014 – 2019 гг. наблюдается развитие сектора водных перевозок. Согласно 

Обзору морского транспорта [2], общий объем мировых морских перевозок в 2018 году 
достиг 10,7 млрд т., при этом годовой темп прироста составил 4 % , что является самым 
высоким показателем за последние пять лет. В Российской Федерации также наблюдается 
повышение активности перевозок, в том числе в Районы Крайнего Севера (рис. 1). За 
анализируемый период темп прироста перевозок грузов водным транспортом в районы 
Крайнего Севера составил 21,7 % , при этом особенно активно развиваются морские 
перевозки (рост в 2,17 раз), что существенно превышает мировые показатели. 

 

 
Рис. 1. Отправление грузов водным транспортом в районы Крайнего Севера 

и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, тыс. тонн [3] 
 
Таким образом, можно говорить, что именно судостроительная промышленность 

становится важным участником реализации государственных интересов в Арктике. 
SWOT - анализ позволяет комплексно оценить внутренние и внешние факторы, 

влияющие на судостроительную промышленность в контексте ее роли в развитии 
Арктического региона (таблица 1). 

 
Таблица 1. SWOT - анализ судостроительной промышленности  

в контексте ее роли в развитии Арктики 
Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weakness) 

Запуск программ инновационного 
развития судостроительных предприятий 

Дефицит кадров рабочих и инженерных 
профессий  
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Наличие у судостроительных 
предприятий опыта работы с заказами, не 
имеющими мировых аналогов 

Высокий уровень износа (физический до 
80 % , моральный до 60 % ) активной 
части основных средств [4] 

Внедрение современных управленческих 
технологий, направленных на повышение 
эффективности процессов планирования 
и организации проектирования и 
производства 

Высокая энергоемкость и низкая 
эффективность промышленного 
производства, низкая 
производительность труда 
Преимущественно оборонная 
направленность отрасли 
Неспособность обеспечить серийную 
постройку судов по рыночным ценам 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

Разработка стратегии развития «Арктика 
2035»  

Неразвитость морской и 
континентальной транспортной 
инфраструктуры, старение ледокольного 
флота  

Наличие государственной поддержки, в 
частности в рамках Стратегии развития 
судостроительной промышленности на 
период до 2035 года 

Удаленность от основных 
промышленных центров, высокая 
ресурсоемкость и зависимость 
хозяйственной деятельности от поставок 
топлива, продовольствия и товаров 
первой необходимости 

Круглогодичная навигация по Северному 
морскому пути к 2030 году [5] 

Негативная демографическая ситуация в 
большинстве арктических субъектов 
России, отток трудовых ресурсов 
(особенно обладающих высокой 
квалификацией), отток выпускников 
учебных заведений 

Развитие сектора морских перевозок. При 
условии сохранения тенденций в мировой 
экономике совокупные среднегодовые 
темпы роста в 2018–2023 годах составят 
3,8 % [2] 

 

 
По результатам SWOT - анализа можно выделить три основных направления развития 

Арктического региона: 
1) обеспечение стратегических интересов Российской Федерации; 
2) добыча ресурсов на Арктическом шельфе; 
3) навигация по Северному морскому пути, который становится мировой 

транспортной артерией. 
Результатом влияния слабых сторон судостроительной промышленности является 

высокая трудоемкость производства (в 3 - 5 раз выше, чем за рубежом), значительная 
продолжительность постройки судов (в 2 - 2,5 раза дольше, чем за рубежом). Это приводит 
к оттоку заказов на зарубежные судоверфи. Основой уменьшения угроз развитию 
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Арктического региона становится возрождение Северного морского пути и создание 
арктической морской инфраструктуры. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются проблемы стратегического управления стартап - компанией, 

включающие в себя выход постоянно изменяющие условия рынка производства / оказания 
услуг, привлечение инвесторов и проблемы венчурного капитала. Особое внимание при 
управлении интернет - стартапом уделяется применению онлайн и офлайн методам и 
инструментам, которые существенно помогают экономить ограниченные средства 
начинающей компании. 
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Стратегическое управление стартап - компанией сопряжено с рядом трудностей, это и 
необходимость объяснения рыночного предложения, нулевая осведомленность рынка о 
проекте, продвижение в условиях многостороннего рынка, отсутствие бюджета на 
продвижение, постоянно меняющаяся внешняя и внутренняя среда стартапа. Тем не менее, 
стратегическое управление стартапа способно решить ряд задач: привлечение новых 
пользователей, набор «критической массы».  
Под критической массой принято понимать то количество пользователей, при котором 

рост становится самопроизвольным. Поэтому наиболее важными задачами стратегического 
управления стартапа в сети Интернет будут являться следующие: увеличение и 
поддержание активности существующих пользователей; формирование имиджа; 
повышение привлекательности стартап - проекта как работодателя, повышение доли 
ценных специалистов; реализация коммерческого потенциала проекта. 
Рассматривая стратегическое управление интернет - стартапом, выделим следующие 

инструменты PR - продвижения: офлайн и онлайн. Каждый из каналов продвижения 
включает в себя множество инструментов, каждый из которых по отдельности или в 
совокупности с остальными находит своё применение практически во всех плоскостях 
взаимодействия с целевой аудиторией.  
Офлайн инструменты представляют собой механизмы, выработанные десятилетиями, и 

поэтому на данный момент они более разнообразны и более глубоко изучены 
специалистами. Такого рода инструменты чаще всего предполагают личный контакт с 
аудиторией, легче поддаются измерению и оценке эффективности проделанной работы.  
Однако офлайн инструменты чаще всего ограничены во времени, географии, выборке 

аудитории по различным признакам. Также увеличено время отклика, особенно в области 
взаимодействия с целевыми СМИ. Если PR публикация в онлайн издании может быть 
размещена на следующий день после получения редактором прессрелиза, то в печатных 
СМИ промежуток между получением редактором материала и выходом публикаций 
составляет от нескольких дней до нескольких месяцев.  
Главной проблемой всех стартапов является ограниченность ресурсов, интернет - 

стартап – также неисключение, так как не может себе позволить выделить большой PR - 
бюджет. Поэтому одна из основных особенностей стартапа - активное использование 
малобюджетных методов PR - продвижения. Использование методов PR - продвижения в 
интернете – является самым распространенным и разумным средством продвижения 
стартапа.  
Любое PR - продвижение начинается с разработки общей PR стратегии и концепции 

основных мероприятий. Существует большое количество бесплатных площадок для 
размещения информации о нашем стартапе, которые позволяют быстро сформировать 
информационное поле – блоги, социальные сети, специализированные порталы, 
аккумулирующие информацию о стартапах. Следует помнить, что каждый из 
инструментов и методов PR продвижения стартап - проекта имеет свою специфику и 
особенности управления, однако все не являются абсолютно уникальными. Стратегическое 
управление интернет - стартапом предполагает использование комбинации инструментов и 
методов продвижения проекта в сети Интернет. 
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Аннотация 
В работе рассматривается возможность формирования направления «лингвистического 

кантианства» как самостоятельной исторической традиции, равноценной другим 
философским школам. Цель исследования – установить возможность формирования 
автономной исторической традиции «лингвистического кантианства», задача – определить 
параметры автономности. Исследование проводится посредством сравнительно - 
исторического метода, сопоставительного анализа эпистемологических аспектов.  
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В свете активно возникающих вопросов, посвященных обсуждению влияния кантовской 

философии на последующую традицию [3], возникает множество вопросов, к числу 
которых относится проблема выявления исторического статуса продукта влияния 
кантианства на англо - американскую аналитическую философию XX века. Установлена 
вероятность влияния кантовской философии на работы П. Стросона [2]. Признано, что 
кантовская традиция оказывает непосредственное влияние. Тем не менее, до сих пор не 
удалось установить характер этого влияния, а именно, является ли номинальное понятие 
«лингвистическое кантианство» действительно существовавшим полноценным 
направлением в истории философии.  
Аргументы, направленные на формулировку сомнений, связаны с тем, что воплощение 

влияния традиции не очевидно. Возникает проблема целостности исторического 
направления, продиктованная не в последнюю очередь тем, что исторический статус самой 
аналитической философии как философской школы вызывает сомнения, также не находит 
подтверждения в случае признания множественности линий и направлений самого влияния 
кантианства, своеобразного распада, поскольку сама кантовская традиция не 
характеризуется системностью.  
Если не брать во внимание жесткого детерминизма требований, которые 

предположительно будут характеризовать историческую традицию, следует признать 
возможность формирования исторической традиции «лингвистического кантианства», 
потому что, помимо П. Стросона, У. Куайн [1] создает свои теории с опорой на кантовскую 
философию. Концепции всех этих авторов созданы в русле лингвистической философии.  
Формирование исторической традиции в истории философии теоретически может 

происходить по различным сценариям. Способ формирования в принципе ничем не 
ограничивается. Это означает, что для становления традиции совершенно не обязательно 
иметь слабо меняющуюся линию преемственности с сохраняющейся эксплицитной 
стабильной системой эпистемологических отношений и неизменных аспектов. Подобное 



157

обстоятельство является тем более реалистичным, что объектом исследования в данном 
случае является аналитическая философия, для которой принцип анализа становится 
ведущим, что воссоздает удобную среду для того, чтобы возникли условия нестабильной 
онтологии, для которой становится неочевидными многие исторические процессы (что, 
собственно, и вызывает проблему).  
Следует обосновать тот факт, что форма влияния кантовской традиции на философию 

языка может быть многосторонней. Выделяются основные направления формирования 
«лингвистического кантианства» как исторической традиции, воплощенное в нескольких 
аспектах. В первую очередь, наиболее основательной является линия преемственности на 
уровне логики: понимание сущности языковых элементов имеет в своей основе логико - 
семантическую метафизику.  
Многочисленные исследования, посвященные выявлению онтологии языка в работах 

философов аналитического направления, в частности исследований П. Стросона и У. 
Куайна, не позволяют оценить кардинальных изменений в этом аспекте. Как влияние 
логико - семантической метафизики, так и трансцендентализм языка, возникающих под 
влиянием проходящих становление теорий, не позволяет исключать влияние философии И. 
Канта. Параметр логико - семантической связи обуславливает возможность становления 
единой эволюционной линии преемственности. 
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Период Нового времени представил правосознание как экзистенцирующую форму 

общественного сознания, умеющую преобразовывать социальную реальность. 
Идея свободы, ценности, стремления к справедливости, есть движущая сила 

правосознания. 
Идея порядка и закона формируется в правосознании под влиянием религиозного 

сознания, на грани профанного (обыденного) и сакрального (священного). Поэтому данная 
связь, в наши дни, практически незаметна. 
Категория справедливости связывает правосознание с моральностью. Разрыв между 

моральностью, религией и правосознанием приводит к падению статусных позиций и к 
ценностной девальвации, что ведёт к правовому нигилизму и ущемлению свободы и 
равенства. 
Другими словами, если в обществе доминирующим мировоззрением станет 

политическое мировоззрение, то произойдёт отчуждение. 
Правосознание имеет способность проявляться в форме общественного и 

индивидуального сознания. Диалектическая связь этих понятий двояка, но сводиться к 
односторонним отношениям. Например: индивидуальное сознание обогащает 
общественное сознание, но последнее управляет индивидуальным. Некоторые 
представители индивидуального сознания обладают возможностью существенно влиять на 
массы, но их очень мало. 
Общественное сознание отражается в схеме: человек – деятельность – общение – 

общество – история – язык – культура. Правовое же сознание это включенность субъекта в 
сложную систему социальной практики, в рамках общественной жизни. 
Отсюда следует, что самое широко распространённое определение правосознания – 

совокупность взглядов, идей, представлений, убеждений, настроений, эмоций, чувств 
индивидов, социальных групп или всего общества в целом, выражающих отношения к 
праву. Здесь находят отражения такие понятия как справедливость и несправедливость в 
оценке действия людей и государственных органов в сфере права [4, с. 226]. 
Структура правосознания имеет два показателя – правовая психология и правовая 

идеология, где первая – эмпатия по отношению к праву, а вторая – принципы и убеждения. 
В структуру правосознания так же входят индивидуальные знания о праве, личностные 

ценности индивида и субъективная воля индивида. 
Вся структура правосознания рассматривается через призму трёх аспектов – 

информационный аспект, оценочный и волевой. 
Можно выделить уровни правосознания [4, с. 227]: 
 - обыденное правосознание – юридический опыт основывается на бытовом уровне, 

ориентированном на логике; 
 - теоретическое правосознание – обобщение обширного правового и социального 

понятийного аппарата; 
 - профессиональное правосознание – способность высококвалифицированных юристов 

оперировать знаниями, умениями и навыками. 
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Правовое сознание, как и общественное сознание, имеет функции: 
 - познавательная – интеллектуальная правовая деятельность; 
 - оценочная – эмоциональное отношение личности в правовой сфере; 
 - регулятивная – способность правовых установок и ценностно - правовых ориентаций 

синтезировать в себе различные источники правовой активности; 
 - прогностическая – умение моделировать определённые правовые ситуации для 

правильного решения проблемы [3, с. 301]. 
Исходя, из всего вышеперечисленного можно сформулировать основные черты 

правосознания: 
 - для правосознания главным объектом отражения является право и юридическая 

действительность; 
 - правосознание не только отражает юридическую реальность, но и активно её 

видоизменяет; 
 - правовому сознанию присущи различные социально – психологические реакции; 
 - правосознание – это, прежде всего, нормативность; 
 - у правосознания обязательное наличие категориально - понятийного аппарата; 
 - спецификой правового сознание должны быть юридические установки, где право 

должно целиком находиться в сфере человеческого духа, т.е. оно должно быть духовно - 
правовым каркасом для выполнения юридических нормативов; 

 - правовое сознание должно отражать общественные отношения; 
 - особенность правосознания заключается в одновременной рефлексии и созерцании; 
 - в правосознании, наряду с юридическими нормами, должны присутствовать: 

гуманность, нравственность, принципы и т.д.; 
 - правовое сознание по своей природе субъективно, так как формируется обществом и 

выражает субъективные взгляды юридической действительности. 
Правовое сознание, являясь отражением политической, моральной и религиозной формы 

сознания, не может ограничиваться отражением юридической действительности. 
Таким образом, исходя из вышеперечисленного, диалектика, в свих следственно - 

причинных связях, развитии, объективности, всесторонности и конкретности, необходима 
для рассмотрения правосознания. 
Принципы диалектики являются методологической основой, как для анализа 

правосознания, так и для других юридических феноменов. Их можно использовать при 
изучении всей субъективной и объективной реальности существующего мира [2, с. 84]. 
Исходя из диалектических воззрений реальная действительность – разнообразие 

отношений и связей. Всё это мы можем обнаружить, когда предметы и явления 
взаимодействуют. В общественной жизни взаимосвязи усложнены, особенно это касается 
социальных и юридических связей. Основными элементами такой связи являются: 
субъекты связи, предметы и явления связи, механизмы сознательного регулирования 
взаимоотношений между субъектами права. 
Важнейшей формой всеобщих связей является причинно - следственная связь. Её 

выявление, представляет весьма актуальную проблему в правовой практике и понимании 
природы человеческого поведения в различных ситуациях. 
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Диалектический принцип рассмотрения правовой истины и правового сознания, очень 
актуален в юридической практике, так как правовые нормы вершат судьбу человека. Путь к 
истине сложен и противоречив, так как заблуждение никто не отменял [1, с. 102]. 
Для того чтобы сформировать правовое сознание и практически его применить нужно 

опираться на конкретику. Не существует абстрактных истин, так как истина всегда 
конкретна. Истинность теоретических положений, выводов, понятий и юридических 
суждений необходимо рассматривать через призму определённых условий, времени и 
места где они возникли. 
Онтология проблем сознания, его структура – трансцендентальный и базовый вопрос 

философии.  
Формирование структуры правосознания – это сложный и кропотливый процесс. Если 

использовать метод системного анализа, то следует указать, что системообразующим здесь 
является наличие структуры в системе. 
Сегодня проблема правосознания очень актуальна. В переходные периоды развития 

государства и общества обострились все государственные противоречия. Это сбивает с 
толку в идеологическом плане, так как теряются нравственные и нормативные ориентиры. 
Общественное сознание всегда представляло собой сложную структуру, так как в него 

входит: осознание человеком самого себя, вещей, событий и явлений, его переживание и 
знания. 
Исходя из этого правосознание – форма общественного сознания, состоящее из 

нравственных, религиозных, эстетических, политических и правовых, философских и 
научных, исторических, экономических и экологических элементов. 
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ПОНЯТИЙНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПТА «ЛЕСТЬ»  
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

 
Аннотация  
Актуальность данного исследования заключается в описание денотативных и образных 

признаков концепта «лесть» на материале словарных дефиниций и фразеологических 
единиц. Цель работы – изучить содержательный минимум данного концепта в английском 
языке. В работе использовался метод сплошной выборки и интерпретативный метод. 
Исследование показало, что на лексическом уровне данный концепт имеет явно 
выраженную отрицательную коннотацию.  
Ключевые слова 
 концепт, лесть, понятийные характеристики, английский язык, синонимические ряды.  
 
Одним из основных методов изучения концепта является описание его лексическо - 

семантического воплощения в том или ином языке.  
Предметом нашего исследования является изучение лексических средств выражения 

концепта «лесть» на материале лексики и фразеологии английского языка.  
Для определения лексической реализации концепта «лесть» обратимся к его словарному 

толкованию. Исследование данного концепта в словарях английского языка показывает, 
что в английском языке семантическая структура концепта «flattery» («лесть») состоит из 
следующих значений: 

 Flattery  
1. is defined as praise or compliments, usually exaggerated or false.  
2. (1) The act or practice of flattering. (2) Excessive or insincere praise [1].  
Главными характеристики понятия лести в английском языке являются такие семы, как 

«неискренняя похвала», «преувеличение чьих - либо достоинств».  
В синонимические ряды концепта «лесть» в английском языке входят следующие 

лексемы: «adulation» в значении «very great admiration or praise for someone, especially when it 
is more than is deserved (лесть, низкопоклонство, подхалимство, обожание), «sycophancy» в 
значении «praising people in authority in a way that is not sincere, usually in order to get some 
advantage from them (лесть, низкопоклонство), «cajolery» в значении «persuading someone to 
do something they might not want to do, by pleasant talk and (sometimes false) promises (лесть, 
обман, умасливание, выманивание), «blandishment» в значении «pleasant words or actions 
used in order to persuade someone to do something (уговаривание, лесть, упрашивание, 
обольщение, льстивая речь), «blarney» в значении «a friendly and pleasant way of talking that 
makes someone good atpersuading people to do things (лесть, чушь, сладкие речи, вздор), 
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«sweet talk» в значении «a way of talking to someone in a pleasing or funny way in order to 
persuade them to do or believe something (лесть, умасливание)», palaver в значении «prolonged 
and tedious fuss or discussion (пустая болтовня, переговоры, совещание, лесть, лживые слова, 
дело).  
Данные синонимы отличаются по следующим смысловым признакам: 1) специфика 

мотивов, 2) интенции говорящего, 3) мастерство / искусность льстеца.  
Анализ значений слов показал, что в английском языке существует множество 

сленговых единиц, характеризующих данный концепт.  
Анализ данных тезауруса сленга позволил выделить множество образных и иронично 

окрашенных полиномов, коррелирующих с обозначением лести, в английском и 
американском сленге. Наиболее распространенными являются такие сленговые единицы, 
как “snow”, ‘snow job’, “stroke”, “jive”, “smoke”, “baked snow”, “baked wind”, “a line”, 
“hokypoky”, “trade list”, “sweet talk”, “sweet nothings”, “eyewash”, “soap”, “butter slave”, “short 
con”, “crap”, “promote”, “baloney”, “ballon juice”, “oil”, “snake oil”, “banana oil”, “horse 
feathers”, “hot air”, “malarkey” [2]. 
Во фразеологии английского языка отмечается большое количество идиоматических 

выражений, описывающих природу лести. 
Негативное отношение англичан к лести отражено в ряде фразеологических единиц: 

«when flatterers meet, the devil goes to dinner – когда сойдутся льстецы, сатане делать нечего».  
Англичане осуждают чрезмерное проявление лести. Такая лесть рассматривается как 

средство достижения цели: «to lay it on thick (to put on thick, spread it on thick)» в значении 
«to persuade someone by using very much flattery; flatter – преувеличивать, грубо льстить, 
перехваливать [3].  
Мастерство, искусность льстеца в достижении своей цели передается в 

фразеологической единице «to weedle one’s way – пробираться, втираться в доверие».  
Неискренность льстеца подчеркивается в идиоме «to have an oily tongue», что в переводе 

означает «на языке мед, т.е. быть льстивым, быть красноречивым»: «Beware of the oily 
tongue of your new friend; that man is dangerous».  
Ряд фразеологических единиц характеризуют лесть как льстивое угодничество, 

низкопоклонство, раболепие: «to lick ones’ boots – лизать пятки кому - либо, 
подхалимничать», «to eat somebody's toads – быть подхалимом, льстить»: «A wise king would 
not want his friends and officials to lick his boots …».  
Подхалимничество переводится такой идиомой, как «apple polishing / to polish the apple»: 

«Nobody likes the girl because she is always polishing the apple with teacher – Никому не 
нравится эта девочка, потому что она всегда подлизывается к учителю».  
Таким образом, исследование значений номинантов лести в английском языке показал, 

что подавляющее большинство лексических единиц является эмотивными коннотативами. 
На лексическом уровне данные номинанты усиливают степень негативного отношения 
представителей англоязычных культур к этому анализируемому речевому феномену.  
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ЛЕКСИКИ  

В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
 

MAIN METHODS OF TRANSLATION OF VOCABULARY IN THE FIELD  
OF INTERNATIONAL COOPERATION 

 
Аннотация: Необходимо отметить, что не существует единого универсального способа 

перевода словосочетаний (терминов, заимствований) и делового английского языка в 
целом. В большинстве языковедческих работ выделяют основные способы их перевода. 
Ключевые слова: дипломатический дискурс, функциональная замена, распространение, 

взыскание, перестановка компонентов. 
Annotation: It should be noted that there is no single universal way to translate word 

combinations (terms, borrowings) and business English in general. Most linguistics papers 
highlight the main ways to translate them. 

Key words: diplomatic discourse, functional replacement, distribution, recovery, component 
relocation. 
Перевод содержания английского оборота путем передачи свободным словосочетанием. 

Описательный перевод применяется тогда, когда в языке отсутствуют эквиваленты и 
аналоги, сравнение:  

to rob Peter to pay Paul - отдать одни долги сделав новые (взять у одного, чтобы отдать 
другому), to burn the candle on both ends - работать с раннего утра и до позднего вечера, не 
горит - there is no need to hurry up. 
В переводе текстов официально - делового стиля встречаются многии лексические 

трудности, причина существования которых прежде всего является разногласия в картине 
мира английского и русского языков. Основной причиной существования лексических 
трудностей в текстах официально - делового стиля является отсутствие в языке перевода 
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соответствий новых терминов, особенность и многозначность английских и русских слов, в 
особенности словообразования и терминообразования в английском и русском языках и др. 
Устойчивость и четкость построения предложений помогает легко распознать 
трансформации и конструкции, в текстах оригиналах и их аналогах. 
Исследуя перевод текстов официально - делового стиля, важно отметить, что 

конструкции используются чаще всего, таким образом передачу материала следует 
применять в той или иной ситуации. 
Хотелось бы отметить, что при переводе устойчивых выражений английского языка 

доминирует описательный перевод и метод переводческой кальки 65 % , аналоговый метод 
и метод эквивалента - 25 % и все другие виды перевода устойчивых единиц делового 
английского языка составляют 10 % .  
В ходе проведенного исследования были выявлены следующие грамматические 

трансформации, применёнными при переводе международной нормативно - правовой 
документации. Это такие грамматические трансформации как функциональная замена, 
распространение, взыскание и перестановка компонентов (табл. 1). Выборку для 
составления таблицы 1 составили следующие нормативно - правовые документы: Договор 
о нераспространении ядерного оружия, Венская конвенция о консульских сношениях, 
Хартия украинско - американского партнерства и сотрудничества, Мадридское соглашение 
о международной регистрации знаков, Конвенция ООН о договорах международной купли 
- продажи товаров, Заключительный протокол к Конституции Международного Почтового 
Союза, Конвенция о специальных миссиях. 
Переводческая трансформация функциональной замены используется при несовпадении 

структурно - семантических свойств той или иной синтаксической единицы в исходном 
языке и в языке перевода 

 
Таблица 1. 

Общие количественные грамматические трансформации 
№ Грамматические трансформации Количество Проценты ( % ) 
1 Функциональная замена 39 26,5 
2 Распространение 48 32,7 
3 Взыскание 16 10,9 
4 Перестановка компонентов 44 29,9 

 
Исследование показало, что в международной документации, наиболее характерно 

использование функциональной замены при переводе сказуемого: A person empowered to 
act as temporary head of the consulate ... - Лицо, уполномоченное для временного руководства 
консульством ... Members may be suspended from the exercise of the rights and privileges ... - 
осуществление членских прав и привилегий может быть приостановлено ... («Венская 
конвенция о консульских сношениях»). ... welcomed the announcement to close the Chornobyl 
nuclear plant - ... одобрил объявления о закрытии Чернобыльской атомной электростанции 
... («Хартия украинского - американского партнерства и сотрудничества»). 
Показатели грамматических трансформаций в виде «функциональной замены» в 

проанализированных материалах были приведены в табл. 1. 
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В грамматической трансформации часто применяется в степени сложности предложений 
в исходном языке ниже, чем требуется для данного контекста в языке перевода. 
Из таблицы 1 видно, что распространение является наиболее частотной в 

грамматических трансформациях в переводе международных нормативно - правовых 
документациях:  

 - A party may claim relief ... - Любая из сторон имеет право на освобождение от 
ответственности ... («Мадридское соглашение о международной регистрации знаков».  

 - ... in view of its success - ... с учетом успешного выполнения («Договор о 
нераспространении ядерного оружия»). 

 - ... to reflect the outcome of the negotiations - ... отображать итоги состоявшихся 
переговоров («Конвенция ООН о договорах международной купли - продажи товаров»). 
Взыскания - представляет собой трансформацию, применяющейся в том случае, когда 

уровни сложности исходных предложений выше, чем дозволяют возможности языка 
перевода для данного контекста. В зависимости от поставленных задач коммуникативного 
характера текстовые материалы документаций приобретают ту или иную форму 
организаций. Языковой базой международной документации является 
общеупотребительная лексика нейтрального слоя, которая сочетается со специальной и 
терминологической лексикой (в частности, терминами различных подъязыков), а также 
сокращениями, аббревиатурами, ассимилированными латинскими и французскими 
вкраплениями. 
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Положения юридической науки в целом и теории правового регулирования в частности 

утверждают, что эффективность правового воздействия во многом определяется качеством 
правовой регламентации. Правовая регламентация является начальным звеном правового 
регулирования и предполагает статичную составляющую результативного воздействия 
права на общественные отношения. Практически качество правовой регламентации – это 
состояние действующего законодательства, регулирующего те или иные общественные 
отношения. Ученые - теоретики и специалисты - практики вполне обоснованно считают, 
что от содержания нормативной составляющей зависит эффективность правового 
регулирования. Применительно к данному исследованию представляется целесообразным 
отметить, что техническое состояние многоквартирных жилых домов определяет палитру 
действий управляющих кампаний и иных заинтересованных структур по поддержанию 
жилищного фонда на должном уровне. С учетом значимости реализации конституционного 
права граждан на жилище, техническое состояние многокваритирных жилых домов имеет 
крайне важное значение, а его обеспечение нуждается в качественной правовой 
регламентации. 
В последние двадцать лет в отечественной юридической науке и практике 

сформировался институт правового мониторинга. Представляется, что многовекторность 
социального развития определила необходимость и целесообразность мониторинга не 
только в правовой сфере. Так, на современном этапе развития социума осуществляется 
мониторинг состояния окружающей среды, мониторинг экономических показателей 
различных систем, мониторинг уровня жизни, демографической ситуации и т.д. Следует 
констатировать, что институт мониторинга занял достойное место и в жилищном 
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законодательстве. Так, Жилищный кодекс Российской Федерации закладывает правовую 
основу различных видов мониторинга в данной сфере. Вместе с тем необходимо признать, 
что мониторинг технического состояния многоквартирных жилых домов не получил 
должного правового оформления в российском законодательстве на федеральном уровне. 
Принимая во внимание важность этого инструмента в формате реализации 
конституционного права граждан на жилище, представляется целесообразной разработка 
модельного закона на федеральном уровне, на основе которого в субъектах Федерации 
будут приняты законы о мониторинге технического состояния многоквартирных жилых 
домов. 

 Целью данного закона является качественная правовая регламентация процесса 
разработки и применения системы наблюдения за техническим состоянием жилых домов, в 
рамках которой осуществляется сбор, систематизация и анализ информации о техническом 
состоянии жилых домов. Представляется, что данный закон поможет решить следующие 
задачи: 

 1) предотвращение возникновения аварийных ситуаций в жилых домах; 
 2) обеспечение соответствия нормативным требованиям технического обслуживания, 

ремонта и подготовки жилых домов к сезонной эксплуатации; 
 3) обеспечение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на 

содержание, техобслуживание и ремонт жилых домов; 
 4) определение эксплуатационного ресурса объектов мониторинга и предельных сроков 

проведения капитального ремонта жилых домов; 
 5) учет влияния на эксплуатационный ресурс объектов мониторинга качества работ, 

выполняемых в течение гарантийных периодов после завершения строительства, 
реконструкции и капремонта жилых домов; 

 6) анализ полученной в ходе мониторинга информации; 
 7) оценка эффективности и полноты реализации законов и других нормативных 

правовых актов в сфере содержания и ремонта жилых домов; 
 8) объединение на уровне региона информационных потоков, формируемых 

различными органами, осуществляющими данный мониторинг. 
Необходимо отметить, что принятие модельного закона на федеральном уровне задаст 

вектор формирования законодательного регулирования субъектам Федерации в данной 
сфере, позволив при этом каждому субъекту принять закон с учетом экономических, 
географических и других особенностей региона. Перевод с подзаконного на 
законодательный уровень регулирования данной сферы отношений позволит повысить 
качество и обстоятельность правовой регламентации, а также обозначить высокую 
социальную значимость отношений в сфере эксплуатации многоквартирных жилых домов. 

 Таким образом, очерченный правовой формат регулирования мониторинга 
технического состояния многоквартирных жилых домов позволит заложить добротную 
законодательную основу для осуществления контроля за использованием и сохранностью 
жилищного фонда и, как следствие, обеспечить безопасную среду обитания для 
проживающих в таких домах. 

© Алексеев И.С. 
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Аннотация: 
В сфере правового регулирования оспоримых и ничтожных сделок не так давно были 

существенные изменения, что обуславливает необходимость и актуальность данного 
исследования. 1 сентября 2013 г. в России вступили в силу новые положения о 
недействительности сделок, которые были внесены Федеральным законом № 100 - ФЗ от 
07 мая 2013 г. «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 
1153 части третьей Гражданского кодекса РФ» (далее - ФЗ от 7 мая 2013 г. № 100 - ФЗ) [1]. 
Для России особую актуальность в современных рыночных условиях имеет правовое 
регулирование недействительности сделок. Несмотря на то, что существует не очень 
большое число общих норм о недействительности сделок, в целом для стабильности 
гражданского оборота они очень важны, так как они выступают в качестве основного 
инструмента защиты прав добросовестных лиц и интересов в случае их нарушения при 
совершении гражданско - правовых сделок. 
Большое значение в условиях рыночной экономики приобретает обоснованное и 

эффективное правовое регулирование сделок, правил их действительности, так как в 
развитии хозяйственной жизни общества определяющую роль играют сделки, они 
закрепляют и формируют гражданско - правовую линию социальных отношений. На всем 
протяжении исторического развития института сделки вопросы недействительности сделки 
были его неотъемлемым элементом. Анализ российского гражданского законодательства 
позволяет сделать вывод о том, что ГК РФ не дает определения недействительности сделки, 
а также оспоримой и ничтожной сделки. Вместе с тем данные понятия употребляются в 
юридической теории и практике. Такой подход не способствует единообразному 
пониманию существа недействительности сделок. Особое значение для настоящего 
времени исследование современных проблем оспоримых и ничтожных сделок приобретает 
в связи с реформированием гражданского законодательства и переосмыслением его 
основных положений. 
Цель данного исследования заключается в анализе исторических предпосылок 

разделения недействительных сделок.  
Методологической основой данного исследования является совокупность методов 

научного познания, используемых для достижения цели исследования. Так, в процессе 
написания данной работы применялись общенаучные методы познания: синтез и анализ, 
дедукция и индукция. В качестве специальных методов, в ходе которых были обоснованы 
положения и выводы, содержащиеся в данной работе, применялись такие методы: метод 
анализа правовых явлений; логический; формально - юридический. 
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Результат. Недействительность сделок подразделяется по - прежнему на оспоримость и 
ничтожность. Оспоримая сделка действительна, пока суд не признает ее недействительной. 
Ничтожная сделка является недействительной и без судебного решения. 
Подразделять недействительные сделки на ничтожные и оспоримые имеет смысл, 

целесообразно, имея при этом ввиду то, что они делятся в зависимости от возможности 
оспаривания их заинтересованными лицами. 
Ключевые слова: 
Сделка, недействительность сделки, последствия недействительности сделки, оспоримые 

сделки, ничтожные сделки. 
 
В римском праве изначально понятия недействительной сделки не существовало, так как 

по квиритскому праву, отличавшегося строим формализмом, юридическая сила 
признавалась за любой сделкой, которая была совершена с соблюдением необходимых 
обрядных процедур, т.е. совершенных в надлежащей форме. В расчет никакие пороки не 
принимались. При несоблюдении формальных процедур договор признавался 
несуществующим, незаключенным, соответственно не мог порождать никаких 
юридических последствий. Однако требованиям справедливости не отвечало такое 
положение вещей, в особенности когда в интересах отдельных категорий лиц, 
нуждающихся в особой защите, возникала необходимость отменить последствия договора. 
Речь шла о стариках, лицах, которые не достигли 25 - тилетия, незамужних женщинах и т.п. 
Кроме того, следовало обращать внимание на случаи, когда при заключении договора то 
или иное лицо не могло свою волю выразить свободно (обман, ошибка, угроза) [5, c. 94]. 
Так как состоявшийся договор невозможно было отменить по квиритскому праву, в 
подобных случаях государственный чиновник (претор) имел право пользоваться 
преторским правом справедливости и применял особое экстраординарное средство защиты 
- возвращение в первоначальное положение (т.е. реституцию). Суть реституции 
заключалась в том, что претор по просьбе (иску) лица, чье право заключенным договором 
было нарушено, восстанавливал в первоначальном положении это лицо, отменял все 
негативные последствия (освобождал от обязанности, возвращал имущество и т.д.). Сам 
договор при этом сохранял полную силу и рассматривался в качестве действительного. 
Отменялись лишь последствия, причинившие ущерб лицу, просящему о реституции. 
Учение о делении сделок на оспоримые и ничтожные и развилось из этих положений в 

римском праве. Впоследствии из идеи несуществующих договоров развилась идея о 
ничтожных сделках, которые не способны были порождать с самого начала правовые 
последствия. Однако, в отличии от Древнего Рима, в более поздние времена к ничтожным 
сделкам стали относить такие, которые внешне существовали, но обладали столь 
существенными недостатками, что правопорядок отказывал им в юридической силе, 
приравнивая к несуществующим. Реституция к таким сделкам не применялась, т.к. если нет 
юридических последствий, то и отменять нечего. Исполнять же такой договор было 
ошибкой, а исполненное можно было истребовать как неосновательное обогащение [2, c. 
120]. Однако после того, как на второй план отошла обрядная сторона и к 
несуществующим стали приравниваться заключенные договоры, нарушающие закон, 
совершенные недееспособными лицами и т.п., столь явная была видимость таких 
«несуществующих» договоров, что требовалось во многих случаях судебное решение для 
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того, чтобы фактические последствия таких договоров отменить и подтвердить 
авторитетом судейской власти, что действительно данный договор обладает серьезным 
пороком и изначально появляться в общественных отношениях не должен был. Как 
отмечал Мейер Д.И., «ничтожество поражает эти сделки только при соприкосновении их с 
общественной властью, а независимо от того они существуют точно так же, как и законные 
сделки, и встречаются нередко в действительности» [3, c. 58]. Поэтому иски о реституции 
стали применяться и в отношении таких «несуществующих» сделок. 
Таким образом, в историческом плане произошло соединение несоединимых в 

Древнеримском праве институтов: несуществующих (ничтожных) договоров и отмены 
последствий существующих (действующих) договоров (реституции). Следовательно, идея 
оспоримости появилась в качестве необходимости отмены с помощью института 
публичной власти (суда или магистра) последствия действующего договора в отношении 
определенного лица, и по его заявлению. В отличие от этого, при ничтожности не 
требовалось такой специальной отмены, так как по определению ничтожный акт не 
существовал. Поэтому считалось, что независимо от обращения к публичной власти 
должна всеми во внимание приниматься ничтожность. Должностное лицо или суд при 
обнаружении ничтожности должны были по собственной инициативе устранить все 
последствия. 
В настоящее время на два вида делятся недействительные сделки: оспоримые и 

ничтожные. Все недействительные сделки исчерпываются указанным делением. В 
отечественном законодательстве сохранился концептуальный подход, в соответствии с 
которым исчерпывающий перечень оснований недействительности сделок содержится в 
ГК РФ. Следует отметить, что в науке господствует взгляд, согласно которому 
недействительные сделки подразделяются на ничтожные и оспоримые. Эта классификация, 
как и многие институты гражданского права, появилась ещё в римском праве, однако, как и 
само понятие недействительности, она претерпела существенные изменения. Российское 
законодательство закрепляет такую классификацию, разделяя недействительные сделки на 
оспоримые (те, что недействительны по основаниям, предусмотренным законом, в силу 
признания таковой судом) и ничтожные (независимо от такого признания). Одни ученые 
считают, что смысл такого разделения в том, чтобы отграничить недействительные сделки, 
причиняющие вред публичным интересам от недействительных сделок, причиняющих 
вред интересам частных лиц. Например, И. Б. Новицкий писал, что государство в одну 
группу выделяет более важные случаи, когда с точки зрения интересов государства сделка 
нетерпима (например, сделка, направленная к явному ущербу для государства), и в другую 
группу относит случаи, признаваемые государством с точки зрения интересов... общества 
менее важными (например, сделки, совершенные под влиянием существенного 
заблуждения). Сделка объявляется недействительной (в первой группе случаев) независимо 
от просьбы ее участников или других лиц; во второй группе случаев только тогда сделка 
может быть признана недействительной, если о том со стороны участника в сделке или 
представителя прокуратуры будет заявлено требование и др. [4, c. 49]. 
Выделение оспоримых сделок объясняется тем, что признание их недействительными в 

силу особых, присущих им свойств не может иметь места без соответствующего заявления 
потерпевшей стороны (или заинтересованного лица). Например, для признания 
недействительности сделки, совершенной под влиянием обмана, угрозы, насилия и т.д., 
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необходимо, чтобы сам потерпевший подтвердил, что он совершил сделку под влиянием 
примененного к нему воздействия. Без заявления потерпевшего это установлено быть не 
может» [6, c. 57]. Следует согласиться с этим мнением, так как именно в этом и заключается 
специфика оспоримых сделок - в возможности их оспаривания кругом лиц, прямо 
указанных в законодательстве.  
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что имеет смысл подразделять 

недействительные сделки на ничтожные и оспоримые, имея ввиду то, что они делятся в 
зависимости от возможности оспаривания их заинтересованными лицами. 
Итак, в качестве вывода следует отметить, что ГК РФ недействительность сделки 

определяется посредством указания на нарушение требований, 1) предъявляемых к форме, 
2) содержанию и 3) участникам сделки, а также к 4) свободе их волеизъявления. 
Дополнительно закон указывает на круг лиц, по требованиям которых сделка может быть 
признана недействительной.  
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Аннотация: 
Актуальность темы гражданско - правовых сделок, и в особенности проблематики, 

которая связана с их недействительностью, вряд ли может вызвать у кого - нибудь 
сомнение. Сделки выступают в качестве средства автономной правовой регламентации 
различными субъектами своих отношений в гражданско - правовой сфере в соответствии с 
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собственными интересами, а, следовательно, их можно назвать важнейшим, базовым 
двигателем гражданского оборота. Несмотря на то, что существует не очень большое число 
общих норм о недействительности сделок, в целом для стабильности гражданского оборота 
они очень важны, так как они выступают в качестве основного инструмента защиты прав 
добросовестных лиц и интересов в случае их нарушения при совершении гражданско - 
правовых сделок. На всем протяжении исторического развития института сделки вопросы 
недействительности сделки были его неотъемлемым элементом. Анализ российского 
гражданского законодательства позволяет сделать вывод о том, что ГК РФ не дает 
определения недействительности сделки, а также оспоримой и ничтожной сделки. Вместе с 
тем данные понятия употребляются в юридической теории и практике. Такой подход не 
способствует единообразному пониманию существа недействительности сделок.  
Цель данного исследования заключается в анализе недействительности сделок. 
Методологической основой данного исследования является совокупность методов 

научного познания, используемых для достижения цели исследования. Так, в процессе 
написания данной работы применялись общенаучные методы познания: синтез и анализ, 
дедукция и индукция. В качестве специальных методов, в ходе которых были обоснованы 
положения и выводы, содержащиеся в данной работе, применялись такие методы: метод 
анализа правовых явлений; логический; формально - юридический. 
Результат. Одним из видов юридических фактов являются сделки, с ними связывают 

возникновение гражданских прав и обязанностей, а также их прекращение или изменение. 
Действительность сделки должна соответствовать определенным требованиям, условиям. 
Недействительность сделки в ГК РФ определяется посредством указания на нарушение 

требований, которые предъявляются к форме, содержанию и субъектам сделки, а также к 
свободе их волеизъявления. Недействительность есть не наступление тех последствий 
юридического характера, которые стороны желали своими действиями вызвать, их 
отрицание правом, когда такие последствия при обычном развитии событий наступить 
должны были либо наступили, но в силу объективных причин не имеют правового 
значения. Недействительность сделки является недостатком сделки, но отрицать факт ее 
существования невозможно. 
Ключевые слова: 
сделка, недействительность сделки, последствия недействительности сделки, оспоримые 

сделки, ничтожные сделки. 
 
В ГК РФ [1] недействительность сделки определяется посредством указания на 

нарушение требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также 
к свободе их волеизъявления. Дополнительно закон указывает на круг лиц, по требованиям 
которых сделка может быть признана недействительной. Выражение «нарушение 
требований» может быть неоднозначно истолковано на практике. Главным вопросом здесь 
может быть соотношение и толкование понятий «гражданское правонарушение» (деликт) и 
«нарушение требований». Эту же проблему можно сформулировать еще шире - 
возможность рассмотрения недействительности сделок через призму неправомерного 
поведения, их трактовки как особой разновидности правонарушений.  
Рассматривать вопрос о недействительности сделок в отрыве от понятия самой сделки 

(ст. 153 ГК РФ), условий ее действительности не представляется возможным. 
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Недействительная сделка в юридических словарях определяется как несоответствующая 
законодательным требованиям или совершенная с нарушением формы. В литературе 
отмечается, что недействительной также такая сделка признается, которая не соответствует 
интересам какой - то из сторон, т.е. совершенная в результате шантажа, обмана, угрозы, 
заблуждения, насилия или злоупотребления влиянием, а также сделка, которая заключена 
частично дееспособными или недееспособными лицами или заключенная лицами, которые 
находятся накануне объявления их в установленном порядке недееспособными». На две 
основные группы можно разделить мнения ученых, которые рассматривают природу 
недействительных сделок. Одни считают, что независимо от порока недействительных 
сделок, их можно считать сделками. В.С. Петрищев и А.С. Подмаркова отмечают, что 
сделка и тогда является недействительной, когда на этот счет нет прямой нормы, т.е. когда 
из толкования нормы (норм) высшим судом выводится недействительность сделки [5, c. 
132]. Не только действительные сделки способствуют установлению гражданских прав и 
обязанностей, а также их изменению или прекращению - закон признает сделкой каждое 
действие, которое имеет такую направленность. Другие же обратное доказывают: по их 
мнению, недействительную сделку нельзя ни в коем случае отнести к категории сделок, а 
их квалифицировать следует в качестве гражданского правонарушения. Некоторые 
исследователи считают, что недействительная сделка выступает в качестве юридического 
факта, однако в силу указаний закона такой юридический факт не влечет последствий, к 
которым сделка должна приводить. Так, И.П. Кожакарь недействительные сделки относит 
к «дефектным юридическим фактам» [4, c. 102]. Недействительная сделка как юридический 
факт, как утверждает К.И. Скловский, «может быть как действием правомерного характера, 
так и неправомерного характера» [6, c. 19]. 
В ст. 166 ГК РФ содержатся основы положений о недействительных сделок. ФЗ от 7 мая 

2013 г. № 100 - ФЗ не внес изменений в данные понятия, конкретизировав особенности 
признания оспоримой сделки недействительной и порядок применения последствий 
недействительности ничтожной сделки. Недействительность сделки означает, что действие, 
которое в виде сделки совершено, не обладает качествами юридического факта, могущего 
породить те последствия гражданско - правового характера, наступления которых субъекты 
желали. Недействительной сделкой, по общему правилу, признается та сделка, которая 
требованиям закона не соответствует. Сделка недействительна с момента совершения. 
Понятие «момент совершения сделки» охватывает два варианта. В одном случае сделка 
считается совершенной в момент достижения соглашения между сторонами (так 
называемые «консенсуальные сделки»), в другом - только в момент передачи вещи (так 
называемые «реальные сделки»). ГК РФ установлено, что лицо не считается 
действовавшим добросовестно, если оно знало или должно было знать об основаниях 
недействительности оспоримой сделки, после того, как такая сделка признана 
недействительной. Данное правило, как и другие аналогичные положения, направлено на 
защиту интересов добросовестной стороны сделки. Сторона же, признанная 
недобросовестно действовавшей, несет все отрицательные последствия, предусмотренные 
законом, в частности ст. 166 ГК РФ [8, c. 17]. Нормы ГК РФ относительно сделок и их 
недействительности в случаях спора о ее составе, об оспоримости сделки или ничтожности 
сделки, о последствиях недействительности сделки дают суду возможность оценивать 
существо сделки и ее содержание, характер недействительности сделки и последствия 
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такой сделки. Суды обязаны исходя из недостаточной определенности в трактовке степени 
недействительности сделки (ничтожные или оспоримые) к рассмотрению принимать 
любые требования о признании сделок недействительными, а также применении 
последствий их недействительности, опираясь на правила, касающиеся сроков исковой 
давности по таким сделкам. 
Статьей 167 ГК РФ предусмотрено, что юридических последствий недействительная 

сделка не влечет, т.е. не порождает желаемых сторонами сделки прав и обязанностей. 
Единственное следствие - те изменения правового статуса субъектов гражданских 
правоотношений, которые вытекают из недействительности сделки. К числу таких 
последствий также относится то, что все полученное по сделке каждая из сторон другой 
стороне обязана возвратить. Как верно отмечает А. Бычков, проведение реституции не 
может быть блокировано совершением последующих сделок со спорным имуществом, 
если стороны таких сделок на момент их совершения не могли не знать о том, что 
первоначальная сделка была признана недействительной [2, c. 13]. В п. 1 ст. 167 ГК РФ 
воспроизведено правило, существовавшее и ранее, о том, что юридических последствий не 
влечет недействительная сделка, за исключением тех, которые с ее недействительностью 
связаны, и недействительна с момента ее совершения. Стороны предпринимательского 
договора, являющегося оспоримой сделкой и признанного недействительным, кроме того, 
вправе вообще договориться об иных последствиях недействительности. Соответствующее 
соглашение они могут заключить уже после того, как договор был признан 
недействительным, при этом он не должен затрагивать публичный интерес и права третьих 
лиц (п. 3 ст. 431.1 ГК РФ). Стороны могут предусмотреть возврат части полученного по 
недействительной сделке имущества либо вообще отказаться от применения реституции. В 
таком случае оставление каждой стороне имущества, полученного в рамках сделки, по 
сути, означает сохранение ее силы. Однако следует обратить внимание на то, что право 
предусмотреть иные последствия для недействительной сделки есть только у 
коммерсантов, а все участники гражданского оборота могут заключать соглашение о 
порядке исполнения реституционных обязательств, а также прекращать их различными 
способами по соглашению. 
Как видно, в настоящее время сторонам предоставлена возможность самостоятельно 

определять возможные последствия недействительности совершенной сделки. В идеальном 
варианте стороны могут заключить соглашение о порядке применения реституции, 
оговорив порядок и срок возврата имущества, возможность одной из сторон приостановить 
исполнение своего обязательства до исполнения второй стороной своего обязательства, 
ответственность за их нарушение и иные условия по своему усмотрению (ст. 421 ГК РФ). 
Если такого соглашения между сторонами нет, то применению подлежат общие правила об 
исполнении обязательств, предусмотренные законом. В качестве другого правового 
последствия недействительности сделки выступает односторонняя реституция, которая 
выражается в том, что только добросовестная сторона сделки получает обратно 
исполненное. Надо признать, что законодатель таким образом продолжает вводить для 
оспоримых сделок общие правила, в данном случае определяющие последствия их 
недействительности. Это говорит о том, что данному правилу должны подчиняться все 
оспоримые сделки, если специальное правило в отношении их не установлено, как это, 
например, сделано в отношении сделок, которые совершены под влиянием заблуждения (п. 
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6 ст. 178 ГК РФ). И две разновидности реституции сохранены в настоящее время: 
реституция владения, при которой все полученное в натуре должна возвратить каждая из 
сторон; и компенсационная реституция, при которой каждая из сторон при невозможности 
возвратить в натуре все полученное, возвратить должна стоимость полученного в деньгах 
[3, c. 159].  
Специальная разновидность последствий недействительности сделки - прекращение ее 

на будущее время. Такое решение суд имеет возможность принять в том случае, если из 
существа сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время (к 
таким сделкам относятся заем, кредит, коммерческий кредит и пр.). Данная норма 
направлена на «достижение баланса интересов сторон оспариваемой сделки и обеспечение 
стабильности гражданского оборота». Изложенное правило п. 2 ст. 167 ГК РФ является 
общим. В данном пункте непосредственно указано, что на законодательном уровне 
предусмотрены могут быть иные последствия недействительности сделки. Закон позволяет 
суду не применять последствия недействительности сделки, если основам правопорядка и 
нравственности будет противоречить их применение. 
В судебной практике нередко применяются нормы ГК РФ о последствиях 

недействительности сделок. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 23 июня 
2015 г. № 25 [10] разъяснил, что по смыслу п.2 ст. 167 ГК РФ считаются равными взаимные 
предоставления по недействительной сделке, которая обеими сторонами была исполнена, 
пока иное не доказано. Суд при удовлетворении требования одной стороны 
недействительной сделки о возврате полученного другой стороной рассматривает 
одновременно вопрос относительно взыскания в пользу последней всего, что первая 
сторона получила, если законом не предусмотрены иные последствия недействительности. 
По мнению Третьего арбитражного апелляционного суда «по общему правилу, 
установленному п. 2 ст. 167 ГК РФ, каждая из сторон при недействительности сделки 
должна возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить 
полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в предоставленной 
услуге, пользовании имуществом или выполненной работе) - возместить его стоимость, 
если законом не предусмотрены иные последствия недействительности сделки (взаимная 
реституция). Таким образом, требование о реституции неразрывно связано с обязанностью 
другой стороны сделки осуществить встречную реституцию и допустимо только к другой 
стороне сделки» [12]. 
Пятый арбитражный апелляционный суд отказал обществу в удовлетворении 

требований к индивидуальному предпринимателю, департаменту земельных и 
имущественных отношений субъекта РФ, Управлению Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по субъекту РФ и учреждению о 
признании недействительным договора купли - продажи и договора аренды земельных 
участков и применении последствий недействительности ничтожной сделки. Помимо 
прочего, суд счел необходимым отметить, что признание недействительным 
зарегистрированного права и аннулирование записи в ЕГРП по смыслу ст. 167 ГК РФ не 
являются реституцией. Таким образом, внесение изменений в сведения ЕГРП является 
следствием удовлетворения судом требования о применении последствий 
недействительности сделки [11]. 
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По другому делу, суд отказал обществу в удовлетворении требований к компании о 
признании недействительным договора уступки права требования долга, заключенного 
между компанией и иным обществом, и применении последствия недействительности 
сделки. Среди прочего, суд указал, что по смыслу ст. 167 ГК РФ недействительность сделки 
влечет принятие решения в отношении сторон этой сделки. Следовательно, 
законодательством предусмотрено обязательное участие в деле о признании договора 
недействительным второго ответчика - иного общества [9]. 
В судебной практике поддерживается позиция, что не допускается признание 

недействительными существенных условий договора. Последствия недействительности 
ничтожной сделки Суд и по своей инициативе вправе применить, если это необходимо для 
защиты публичных интересов, а также в иных случаях, предусмотренных на 
законодательном уровне (п. 4 ст. 166 ГК РФ). В связи с этим, как отмечается в абзаце 
третьем п. 79 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25, в 
мотивировочной части решения указано должно быть, какие публичные интересы 
подлежат защите, либо содержаться ссылка на специальную законодательную норму, 
дающую возможность применить по инициативе судебных органов названные последствия 
[7, c. 59]. 
На основании изложенного при решении вопроса относительно применения по своей 

инициативе последствий недействительности ничтожной сделки суду на обсуждение 
сторон следует вынести соответствующий вопрос. 
Таким образом, одним из видов юридических фактов являются сделки, с ними 

связывают возникновение гражданских прав и обязанностей, а также их прекращение или 
изменение. Действительность сделки должна соответствовать определенным требованиям, 
условиям. 
Недействительность сделки в ГК РФ определяется посредством указания на нарушение 

требований, которые предъявляются к форме, содержанию и субъектам сделки, а также к 
свободе их волеизъявления. Недействительность есть не наступление тех последствий 
юридического характера, которые стороны желали своими действиями вызвать, их 
отрицание правом, когда такие последствия при обычном развитии событий наступить 
должны были либо наступили, но в силу объективных причин не имеют правового 
значения. Недействительность сделки является недостатком сделки, но отрицать факт ее 
существования невозможно. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает вопросы организации опеки и попечительства, 

определенные категории граждан, на которых распространяется институт опеки и 
попечительства, а также основания назначения опеки и попечительства. Обсуждает цели 
опеки и попечительства и нормативно – правовые акты, которые регулируют данный 
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Annotation: This article discusses the organization of guardianship and trusteeship, certain 
categories of citizens who are subject to the institution of guardianship and trusteeship and the 
grounds for the appointment of guardianship and trusteeship. Discusses the goals of guardianship 
and trusteeship and the legal acts that regulate this issue. 

Key words: guardianship, minor citizines, incapacitated persons, the procedure of 
establishment. 

На любом периоде взаимодействия человека с человеком или с государством 
появляются определенные проблемы, которые связаны с неспособностью отдельных 
категорий граждан в полном объеме реализовывать свои права, интересы, а также нести 
обязанности.16 Несовершеннолетние граждане – это наиболее уязвимая категория людей, 
которая больше всех нуждается в помощи. 

По этой причине появился институт опеки и попечительства. Вышеуказанный институт 
большей частью закреплен в следующих нормативно - правовых актах: ГК РФ,17 ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» от 24.04.2008 №48 – ФЗ (далее ФЗ №48 - ФЗ) (затрагивает 
основные вопросы института). 18 С целью понимания рассматриваемой темы, в первую 
очередь, необходимо обратиться к терминам. 

Если ребенок не достиг 14 лет, то над ним устанавливается опека (форма устройства 
малолетних граждан), законные представители своих подопечных реализовывают права 
ребенка. От 14 до 18 лет уже наступает попечительство, но в данном случае ребенку 
оказывают только содействие в осуществлении его прав. Данный вопрос закреплен в ст. 2 
вышеуказанного закона. 19 

Проблемным вопросом является назначение опекуна или попечителя. От этого зависит 
судьба подопечного и условия, в которых ему придется жить. Семейные, а также 
родственные связи учитываются при назначении, но не являются обязательными.20 

Согласие лица на выполнение своих обязанностей является обязательным условием при 
назначении опекуна или попечителя. Только желание заменить ребенку родителей и 
свободное волеизъявление может быть предпосылкой успешного воспитания. 21  

Цель опеки (попечительства) регламентирована в п. 1 ст. 145 СК РФ, которая 
заключается в следующем:  

1) воспитание; 
2 содержание; 
3)образование;  
4)защита прав и интересов ребенка. 22 

                                                            
16 Джабуа, И. В. Опека и попечительство: вопросы организации / И. В. Джабуа, Е. А. Калина, Е. В. 
Лапшова // Вестник Московского университета МВД России. – 2010. – № 10. – С. 76. 
17 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) // Справочная правовая система 
«Консультант Плюс». URL:http: // consultant.ru 
18 Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" от 24.04.2008 N 48 - ФЗ (последняя редакция) 
// Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL:http: // consultant.ru. 
19 Там же. 
20 Ускова, Ю. В. Некоторые аспекты и проблемы установления опеки (попечительства) в 
российском законодательстве / Ю. В. Ускова // Политематический сетевой электронный научный 
журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2014. – № 11. – С. 46. 
21 Там же. С.47. 
22 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223 - ФЗ (ред. от 06.02.2020) // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL:http: // consultant.ru. 
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 Основанием ее установления является отсутствие родительского попечения по 
различным причинам. 23Одного месяца достаточно для того, чтобы установить опеку или 
попечительства. Такой срок закрепил законодатель в нашей стране. 

Лишение родительских прав или ограничение, признание родителей недееспособными, 
их смерть, болезнь или длительное отсутствие, уклонение от воспитания или защиты детей, 
создание условий, при которых наступает угроза жизни или здоровья детей или 
препятствуют нормальному развитию – случаи, когда ребенок оказывается без попечения 
родителей ( п. 1 ст. 121 СК РФ). 24 

Вышеуказанные правоотношения имеют срочный характер, а также могут быть 
обжалованы в суде. Начальным моментом возникновения опеки (попечительства) принято 
считать акт органа опеки и попечительства о назначении оставшемуся без попечения 
родителей ребенку опекуна, и, чаще всего, продолжается до достижения 
несовершеннолетнего возраста. Данный срок может быть ограничен, когда отпали на то 
основания. В течение 10 дней после вынесения акта заключается договор. После передачи 
ребенка в семью деятельность данного правоохранительного органа прекращается. 

Кроме того, существуют и другие случаи назначения опекунов и попечителей, которые 
закреплены в ФЗ №48 - ФЗ, а именно: предварительная опека, заключающаяся в 
упрощенном порядке назначения в случае необходимости немедленного назначения 
опекуна или попечителя, временная опека, которая может установиться, например, 
на срок длительной командировки родителей. Также, в случае, когда родители по 
уважительным причинам не могут исполнять свои родительские обязанности, у них 
появляется возможность назначения опекуна и попечителя над 
несовершеннолетними по заявлению их родителей.25 Кроме того, предусмотрена 
возможность назначения нескольких опекунов или попечителей одному лицу. 
Теперь предоставляется право единственному родителю несовершеннолетнего 
ребенка определять ему опекуна или попечителя на случай своей смерти. 26 

Процедура установления предварительной опеки более простая, чем общие 
правила, которые регламентированы в законодательстве. Для приобретения статуса 
опекуна или попечителя предъявления документа, удостоверяющего личность будет 
достаточным, а органу опеки и попечительства - обследовать условия его жизни. 
Нормы о назначении опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних 
граждан по заявлению их родителей, а также по заявлению самих 
несовершеннолетних являются нововведением в законодательстве. Данная норма 
регламентирована в ст. 13 вышеуказанного закона. 27 

                                                            
23 Харсеева, В. Л. О некоторых аспектах установления опеки и попечительства над детьми, 
оставшимися без попечения родителей / В. Л. Харсеева // Общество: политика, экономика, право. 
– 2013. – № 3. – С. 28. 
24 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223 - ФЗ (ред. от 06.02.2020) // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL:http: // consultant.ru. 
25 Харсеева, В. Л. О некоторых аспектах установления опеки и попечительства над детьми, 
оставшимися без попечения родителей / В. Л. Харсеева // Общество: политика, экономика, право. 
– 2013. – № 3. – С. 29. 
26 Там же. С. 30. 
27 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223 - ФЗ (ред. от 06.02.2020) // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL:http: // consultant.ru. 



183

Считаю необходимым отметить, что появление предварительной опеки 
положительно повлияет на практике. Таким образом, можно спасти жизнь и 
здоровье ребенка и предотвратить серьезные последствия. Предварительные опека 
или попечительство прекращаются в том случае, если до истечения месяца со дня 
принятия акта о временном назначении 49 опекуна или попечителя временно 
назначенный опекун или попечитель не будет назначен.  

Несмотря на это, с моей точки зрения, существуют противоречия. Необходимо в 
срочном порядке назначить опекуна или попечителя, но при этом не стоит забывать 
об ответственной процедуре (сбор всех необходимых документов, подбор лица), что 
становится сложно совместить в реальной жизни. 

Ведь опека устанавливается исключительно из интересов ребенка, и без 
предварительной проверки будущего опекуна, обойтись нельзя. Нельзя рисковать 
жизнью ребенка и здоровьем только ради того, чтобы его немедленно устроить, 
например, в семью. 28  

В соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ №48 - ФЗ установление опеки или попечительства 
допускается по договору об осуществлении опеки или попечительства. 29 

Вопрос о содержании вышеуказанного договора является спорным. Одни 
считают, что нет необходимости включать в текст соглашения об осуществлении 
опеки или попечительства обычные условия договора, подразумевая под ними круг 
обязанностей опекуна (попечителя), который определен законом, хотя признают, 
что упоминание о таких условиях зачастую выполняет информативную функцию. 
Субъекты семейного права обычно не могут заключать договоры с отклоняющимся 
от предписанного законом содержанием. Все условия договора должны быть 
тщательно прописаны в соответствии с законом и индивидуализированы с учетом 
сложившейся семейной ситуации каждого отдельного ребенка. 30 

Однако, несмотря на плюсы, которые есть у обсуждаемого закона, необходимо 
рассмотреть и его недостатки. Именно в ограниченности предмета правового 
регулирования заключается главный недостаток Закона, так как в нем не учтена 
специфика назначения и осуществления опеки и попечительства над 
недееспособными и несовершеннолетними. Кроме того, ФЗ №48 - ФЗ противоречит 
требованиям международного права, в частности Конвенции ООН «О правах 
ребенка» (вступившей в силу для Российской Федерации с 15 сентября 1990 г.), 31 а 
также отходит от рекомендаций ООН в части, требующей от России расширения 
способов устройства осиротевших детей в семью и, соответственно, сокращения 
количества детских учреждений, заменяющих семью. 

                                                            
28 [Электронный ресурс] // WWW. UI.TSU. RU URL: http: // ui.tsu.ru / wp - content / uploads / 2016 / 
06 / Попова - Т.А. - Опека - и - попечительство.pdf (дата обращения : 22.04.2020). 
29 Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" от 24.04.2008 N 48 - ФЗ (последняя редакция) 
// Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL:http: // consultant.ru. 
30[Электронный ресурс] // WWW. UI.TSU. RU URL: http: // ui.tsu.ru / wp - content / uploads / 2016 / 
06 / Попова - Т.А. - Опека - и - попечительство.pdf (дата обращения : 22.04.2020). 
31 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в 
силу для СССР 15.09.1990) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL:http: // 
consultant.ru. 
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На сегодняшний день работа органов опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних направлена на борьбу с последствиями, а не причинами социального 
сиротства. Схема работы органов опеки и попечительства на данный момент заключается в 
изъятии детей из семьи, установление их статуса, а также устройство и лишение родителей 
родительских прав. В данной схеме нет места для профилактической, реабилитационной 
работы ни с ребенком, ни с его родителями. 32  

Отсутствие широкого применения опеки и попечительства на практике связано в 
немалой степени с недостаточной государственной поддержкой данного социального 
института. Каждый раз государство стремится устроить детей в первую очередь за счет 
внутренних резервов общества, ибо содержание детей на полном государственном 
обеспечении требует огромных затрат. 33 

С целью решения данной проблемы, считаю на законодательном уровне более подробно 
урегулировать вопросы назначения опекуна и попечителя, а также установить семейно – 
правовую ответственность на правоохранительный орган, который правомочен на данную 
деятельность, в случае наступления серьезных последствий для ребенка. 

Как утверждает А.М. Нечаева, «закон стал препятствием на пути устройства 
осиротевших детей в семью, заменяющую родительскую. Он противоречит 
семейной политике современной России, в основу которой положена концепция 
более широкого и доступного устройства ребенка, лишившегося родительского 
попечения, в семью». 34 

На основании изложенного, в современной России существуют не мало пробелов 
в праве, рассмотренные ранее, которые затрагивают данный институт, хотя 
законодательство находится в постоянной динамике. Например, в январе 2020 года 
вице - премьер РФ Татьяна Голикова поручила подготовить предложения об 
определении единой подведомственности органов опеки и попечительства 
субъектов РФ, а также оценить риски. Это следует из протокола заседания Совета 
при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Дети, не 
имеющего статуса детей – сирот не остались без внимания. Министерства 
просвещения, труда и социальной защиты и здравоохранения поручено подготовить 
предложения по изменению в нормативно правовые акты по регулированию 
вопросов, затрагивающих их правовое положение. Согласно протоколу, 
Минпросвещения и Минтруду поручено проанализировать формы статистической 
отчетности для выявления проблем анализа причин лишения родительских прав, 
уклонения от обязанностей по их воспитанию и других актуальных проблем в 
настоящее время. 

Министерствам также поручено создать рабочую группу по анализу 
законодательства РФ в части норм, регулирующих вопросы лишения родительских 
                                                            
32 Цветков, В. А. Совершенствование законодательства в области организации и осуществления 
опеки и попечительства // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2008. – № 2 (15). – С. 
73. 
33 Ускова, Ю. В. Некоторые аспекты и проблемы установления опеки (попечительства) в 
российском законодательстве / Ю. В. Ускова // Политематический сетевой электронный научный 
журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2014. – № 11. – С. 47. 
34 Джабуа, И. В. Опека и попечительство: вопросы организации / И. В. Джабуа, Е. А. Калина, Е. В. 
Лапшова // Вестник Московского университета МВД России. – 2010. – № 10. – С. 78. 
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прав, ограничения в таких правах, отобрания ребенка при непосредственной угрозе 
его жизни или здоровью. Ведомствам поручено проанализировать полномочия 
федеральных органов исполнительной власти с целью улучшение нормативно – 
правовой базы института опеки и попечительства в современном обществе РФ и 
дальнейшей перспективы развития рассматриваемого института. 35 
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Аннотация 
Целью статьи является исследование теоретических и методологических подходов в 

исследовании сервисного подхода в системе государственного управления. 
Методологическую основу статьи составили методы системного анализа, сравнительного 
правоведения, формально - юридический и диалектический методы.  
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В условиях глобальной социальной, информационной, экономической трансформации 

жизнедеятельности современного общества, обращение к инновационным формам 
государственного управления обусловлено внутрисистемными потребностями 
государственного аппарата предопределяющими потребность в повышении эффективности 
деятельности органов государственной власти. Внедрение управленческих инноваций в 
систему органов государственной власти и соответственно их научного анализа 
обосновывается в некоторых стратегических нормативно - правовых и концептуальных 
документах в отрасли государственного строительства России принятых на протяжении 
2000 – 2020 г.г. Особенную значимость для нашей страны имеет взвешенное и 
избирательное использование зарубежного опыта, что позволит сформировать 
действенную и эффективную отечественную систему управления трансформационными 
процессами модернизационного характера. В этой связи, фундаментальное значение 
приобретает задача организации слаженного механизма по реализации распоряжения 
Правительства РФ № 1815 - р, которым утверждена государственная программа 
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)». Наметившаяся тенденция «сервисного 
подхода» в государственном управлении предопределяет переход от «обязывающей» к 
«предоставляющей» парадигме государственного управления, основанной на 
предоставлении и развитии системы публичных услуг[1]. Биополитическая сущность 
современной государственной деятельности направлена на «жизненное» обеспечение, 
социальные гарантии и безопасность. В современном глобализирующемся мире в условиях 
рискогенности в различных сферах жизни именно государство обязано обеспечить 
соразмерность социокультурного развития, соотношение заработной платы и стоимости 
услуг, осуществлять управление потребностями, обменом, оказывать услуги, необходимые 
для его граждан. Следует согласится с Э. В. Талапиной в том, что на современном этапе 
развития, теория публичных услуг в отечественной науке разработана недостаточно. Среди 
ученых нет не только единства мнений относительно видов публичных услуг, но даже 
единого понимания сущности данного явления. Публичные услуги исследуются в 
основном в рамках экономического, юридического и социально - управленческого 
подходов. Институциональный аспект данного социального явления практически не 
подвергался серьезному анализу. Отдельной проблематике предоставления 
государственных услуг посвящены работы Ю.М. Козлова, Г.В. Атаманчука, Б.П. 
Курашвили, Ю.А. Тихомирова, Б.М. Лазарева. Вопросы государственного управления, как 
сферы деятельности органов публичной власти по предоставлению услуг рассматривали 
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такие ученые как Д.Н. Бахрах, В.Б. Аверьянов, А.П. Алехин, И.Л. Бачило, А.А. 
Кармолицкий, М.Д. Чеснокова, Ю.Н., Старилов,. Теоретической и прикладной основой 
анализа феномена услуги раскрыты в работах М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, О.А 
Красавчикова, А.Ф. Ноздрачева, Е.Г. Решетникова, С.Е. Нарышкина и др. Среди 
современных работ посвященных проблемам государственного управления необходимо 
отметить работы: Г.Л. Купряшина «Модернизация государственного управления: 
институты и интересы», Л.В. Сморгунова «В поисках управляемости: концепции и 
трансформации государственного управления в XXI веке», Т.А. Кулаковой «Политика 
изменений: Административные реформы и взаимодействие государства и общества». 
Практико - ориентированный подход в контексте исследования проблематики сервисного 
подхода государственного управления имеет работа С.Байдакова, О.Озерова, Г.Савельева 
«Многофункциональный центр предоставление государственных услуг: модель, 
назначение и принципы организации. Опыт центрального административного округа г. 
Москвы». Механизмам и инструментам повышения качества государственных и 
муниципальных услуг в современной России посвящена многоплановая монография М.В. 
Паршина. Особый научный интерес представляет собой исследование А.В Пушкина, Р.М 
Джапаридзе, А.А. Алпатова нацеленное на анализ государственно - частного партнерства 
как института сервисного государства. Одной из значимых и актуальных работ 
современности является труд А.Ф. Васильевой рассматривающей публичный сервис через 
проблему позитивного правового регулирования и его раскрытия для жизнеобеспечения с 
учетом потребностей граждан для области государственного управления Германии.  
Обобщая различные концептуальные наработки постсоветского периода, можно сделать 

вывод о том, что содержание сервисного государства представляет особой особую 
социально - политическую и информационно - экономическую форму организации, 
функционирования публично - правовых органов власти, направленных на оказание 
публичных услуг населению, а также систему социально - правовых гарантий достойного 
жизнеобеспечения человека, его прав и свобод.  
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Аннотация: в статье освещаются основные проблемы незакрепления в уголовно - 

процессуальном законодательстве Российской Федерации правового положения статиста, в 
то время как в практической деятельности государственных органов предварительного 
расследования такие лица привлекаются для проведения ряда следственных действий. 
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Действующий Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации (далее по 

тексту – УПК РФ) под участниками уголовного судопроизводства определяет лиц, 
принимающих участие в уголовном процессе [3]. Закон в разделе II их разделяет на 4 вида: 
суд, участники со стороны обвинения, участники со стороны защиты и иные участники. 
Для настоящего исследования интерес представляет последний вид, иные участники, 
поэтому на них будет акцентировать внимание. 
Останавливаясь на проблеме правового положения иных участников уголовного 

судопроизводства, следует отметить то общее, что определяет их процессуальный статус: 
они являются носителями доказательственной информации либо привлекаются в связи с 
оказанием технической или иной помощи, связанной либо с их профессиональной 
деятельностью, либо с соблюдением принципа законности при осуществлении уголовного 
судопроизводства [4, с. 125]. Иные участники характеризуются ещё и тем, что они являются 
незаинтересованными лицами, так как в уголовном судопроизводстве они не имеют ни 
собственного, ни представляемого интереса, результаты расследования уголовного дела 
никак не повлияют на их интересы, права, обязанности. Указанный вид участников, 
каждый отдельный субъект, относящийся к ним (свидетель, эксперт, специалист, 
переводчик и понятой), их правовой статус, закреплены в главе 8 УПК РФ.  
При изучении уголовно - процессуального закона в целом и правоприменительной 

практики можно выделить проблему, связанную с иными участниками уголовного 
судопроизводства: перечень, закрепленный в главе 8 УПК РФ, является неполным, не у 
всех из них установлен правовой статус, в то время как в практической деятельности 
юристов существует необходимость в их привлечении. Сюда следует отнести статиста, 
участие которого при производстве следственных действий крайне необходимо. Понятие 
статиста является криминалистическим и теоретико - процессуальным. Участие указанного 
субъекта достаточно распространено при производстве таких следственных действий как 
предъявление для опознания живого лица и следственный эксперимент [4, с. 114, 124]. 

 При проведении предъявления для опознания лица приглашаются не менее 2 лиц, 
схожих по каким - либо признакам опознаваемого, которые опознающее лицо определит. В 
теории и на практике за указанной категорией лиц закрепилось наименование статиста. 
В следственном эксперименте также могут привлекаться лица, никак не связанные с 

событием преступления, однако участие которых крайне необходимо для достижение 
целей указанного следственного действия. Так, данные лица могут выполнять по 
поручению следователя опытные или иные, непосредственно связанные с опытными, 
действия. Таких участников следственного эксперимента все единодушно называют 
статистами. 
Реже, но прибегают к участию статиста в проверке показаний на месте, когда 

необходимо при уточнении того или иного обстоятельства прибегнуть к помощи лица, 
который будет помогать проверяемому в показывании способа совершения преступления 
или иного действия. 
При производстве указанных действий с участием статиста правоприменители иногда 

таким лицам придают статус специалистов. Это делается для того, чтобы придать правовой 
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статус в уголовном судопроизводстве указанным лицам. Однако, такая 
правоприменительная практика не является правильной: специалист – это лицо, 
обладающие специальными знаниями, которые оно применяет при проведении 
процессуального (в данном случае следственного) действия. Лицо, привлекаемое в качестве 
статиста, специальными знаниями не обладает и не применяет их. Более часто в протоколе 
следственного действия статиста так и называют либо используют понятие, схожее с 
данным. Но такой способ также не является законным, так как в соответствии с ч. 5 ст. 164 
УПК РФ следователь может привлекать к участию в следственных действиях участников 
уголовного судопроизводства, к которым статист не относится. Таким образом, законного 
привлечения к участию в следственных действиях лица в качестве статиста в настоящее 
время в уголовно - процессуальном законодательстве нет. 
Лицо, привлекаемое в качестве статиста, не имеет правового статуса, так как таковой не 

закреплён в УПК РФ. Из этого утверждения вытекает, что у статиста как участника 
следственного действия нет никаких прав, обязанностей, так же он не предупреждается об 
ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту – УК РФ). Таковой, в частности, является статья 310 УК РФ, в 
соответствии с которой к уголовной ответственности привлекается лицо, разглашавшее 
данные предварительного расследования, заранее предупреждённое о недопустимости 
таких действий.  
Ч. 5 ст. 164 УПК РФ разъясняет, что участникам уголовного судопроизводства, 

указанным в главах 6 - 8 УПК РФ (участники со стороны обвинения, со стороны защиты, 
иные участники), разъясняются их права, ответственность и порядок проведения 
следственного действия, в котором они участвуют. Аккомпанируя сказанное выше, можно 
сделать вывод: статист – это внепроцессуальное лицо, которое не имеет прав и 
обязанностей, не может быть привлечено к ответственности, как остальные участники 
следственного действия, но встречающееся в уголовно - процессуальной деятельности 
правоприменителей в качестве участника некоторых следственных действий. 
Отдельно следует упомянуть о праве на обжалование действий и решений должностных 

лиц, осуществляющих уголовное преследование (ст. 123 УПК РФ). Пленум Верховного 
суда Российской Федерации разъясняет: «Правом на обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, обладают 
иные лица в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые 
процессуальные решения затрагивают их права и законные интересы» [2]. Далее приведены 
примеры лиц, которых следует относить к так называемым «иным». Всех их объединяет то, 
что они, так или иначе, упоминаются в УПК РФ. Например, поручитель, приведённый в 
указанном неисчерпывающем перечне, упоминается в ст. 103 УПК РФ. Как уже 
упоминалось, статист в каком - либо виде не упоминается ни в одной из статей уголовно - 
процессуального закона 2001 года, то есть его нельзя назвать иным лицом в том смысле, 
который понимается в постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации. 
Ещё одной проблемой является допрос статистов по обстоятельствам проведения и 

фиксации результатов следственного действия, в котором они участвовали. Главным здесь 
имеется вопрос – как допрашивать таких лиц? Например, понятые, статус которых 
определён в УПК РФ, допрашиваются в качестве свидетелей. Но у статистов нет правового 
статуса в уголовно - процессуальном законе. Следователь может даже не упомянуть их в 



190

вводной части протокола следственного действия, а лишь указать в описательной части об 
использовании помощи лица (то есть статиста) при производстве следственного действия. 
Указанные выше проблемы, связанные с участием статиста в следственных действиях, 

могут быть решены единственным способом – изменением законодательства путём 
внесения в УПК РФ норм об ином участнике уголовного судопроизводства – статисте. 
Нормы о статисте в УПК РФ должны закреплять понятие лица, выступающего в качестве 
статиста, требования, предъявляемые к такому лицу, его основные права, обязанности, а 
также ответственность. Представляется, что нормы о статисте в целом будут дублировать 
нормы о понятых, за исключением цели их участия в следственных действиях. 
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Аннотация 
В данной работе мы рассматриваем критерии профессионального самоопределения 

сельских старшеклассников. Конкретизация критериев позволяет расширить аспект 
понимания профессионального самоопределения и профориентационной работы в целом. 
Проведен анализ различных точек зрения психологов, педагогов. 
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Актуальность исследования профессионального самоопределения старшеклассников 

сельской школы заключается в том, что социально - экономическая ситуация, связанная с 
переходом страны на рыночные отношения, имеет определенное влияние на 
профессиональный выбор школьников[1, с. 20].  
Для нашего исследования значимо мнение Т.А. Шульгиной, которая определяет в 

качестве критериев профессионального самоопределения: когнитивный, эмоциональный и 
поведенческий. К критериям когнитивного показателя отнесены наличие целей и смысла 
жизни, иерархия ценностей и мотивов. К критериям эмоционального показателя - 
самооценка, локус контроля, преобладающие эмоциональные переживания. К критериям 
поведенческого показателя определены особенности социального взаимодействия и 
активность школьников в различных видах деятельности [4, с. 278]. 
Также в значительной степени придерживаемся мнения Кузнецовой Л.Н., которая 

выделяет показатели профессионального самоопределения, указывает на следующие 
критерии сформированности профессионального самоопределения школьников: 

1) информированность: знания о личности, о процессе общения, о конфликтных 
ситуациях, о правах и обязанностях ученика и учителя; 

2) отношение к деятельности, роли ученика: принятие норм, правил поведения в школе, 
позитивное отношение к себе, учителю, школе, установка на успех, принятие роли и 
статуса ученика; 

3) коммуникативные умения: умения воспринимать себя и других, понимать себя, свои 
состояния и других, слушать, пользоваться средствами общения, управлять собой, 
распознавать и выходить из конфликтных ситуаций, соблюдать дисциплину; 
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4) адекватная самооценка: адекватное представление о себе, своих возможностях, 
способностях, качествах [3, с. 41]. 
Таким образом, после проведенного анализа для нашего исследования более значимыми 

и количественно обозначаемыми являются: 
1. Когнитивный  
2. Эмоционально - волевой  
3. Личностно - мотивационный  
4. Социокультурный. 

 
Таблица 1 

Критерии, показатели и методы диагностики 
 профессионального самоопределения сельских школьников 

Критерии Показатели  Профессиональное 
самоопределение 

Методы и 
методики 
диагностики 

Когнитивный 

Полное осознание 
и понимание своих 
индивидуально - 
психологических 
возможностей,  
умение 
анализировать 
проблемную 
ситуацию; 
осознание своей 
преемственности 
во времени (знание 
прошлого, 
понимание 
настоящего, 
прогнозирование 
будущего); знание 
мира профессий, 
осознание своего 
места в нём; 
наличие 
жизненных и 
профессиональных 
планов. 

Сельский школьник 
должен понимать свои 
возможности и 
ограничения как 
интеллектуальные, так 
и эмоциональные. 
Например, знает 
сильные и слабые 
стороны своего 
темперамента, 
характера (типичные 
способы реагирования 
в стрессовых 
ситуациях, степень 
выносливости и т.п.) 

 
 
 
Анкетирование, 
тестирование, 
беседа, 
психологическое 
консультирование
, сочинение "Я - 
человек 
будущего", 
наблюдение. 

Эмоционально - 
волевой 

Позитивное, 
созидающее 
отношение к 
окружающему; 
уверенность и вера 
в себя, свои 
возможности в 
сочетании с 

Старшеклассник 
адекватно 
воспринимает неудачи, 
адекватно оценивает 
ситуацию и приходит к 
единственно верному 
решению проблемы.  

 
 
Анкетирование, 
тестирование. 
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адекватной 
самооценкой; 
способность к 
длительным 
волевым усилиям; 
управление своими 
чувствами и 
эмоциями; 
способность 
довести начатое 
дело до конца. 

Личностно - 
мотивационный 

Развиты социально 
значимые качества, 
нравственные 
ценности и нормы; 
способность 
ранжировать свои 
потребности и 
соотносить их с 
реальной 
ситуацией; 
способность 
ставить и 
обосновывать цели 
деятельности.  

Сельский 
старшеклассник 
должен понимать, что 
для него важно в 
первую очередь, что во 
вторую, а что может 
подождать. 
Контролирует 
сиюминутные 
желания, и он способен 
адекватно подойти к 
выбору. 
Прогнозировать и 
ставить цели на 
будущее в личной и 
профессиональной 
жизни. 

Анкетирование, 
тестирование. 

Социокультурн
ый 

Самостоятельно 
регулирование 
контактов с 
взрослыми, 
сверстниками, 
средой; 
способность 
контролировать 
ситуацию в 
кризисных и 
проблемных 
моментах; умение 
управлять своим 
поведением и 
реакцией; 
способность 
сохранять свою 
позицию, 
автономномность. 

Сельский школьник 
способен сделать 
собственный 
профессиональный 
выбор, не в 
зависимости от мнения 
родителей, друзей, 
педагогов, социальных 
заказов и 
общественного 
мнения. 

Анкетирование, 
тестирование, 
психологическое 
консультирование
. 
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Таким образом, мы считаем выделенные нами критерии профессионального 
самоопределения сельских старшеклассников в какой - то степени отражают 
общепринятые в отечественной психологии, но мы считаем личностно - мотивационный 
критерий большинство ученых психологов рассматривает только с позиции мотивов и 
интересов [2, с. 64]. Следовательно, меняется композитная составляющая критерия, которая 
рассматривается как система внутри личностных потребностей, и в нашем исследовании на 
основе гуманистической парадигмы сельский школьник должен развить и приобрести 
такие компетенции, которые позволят произвести осознанный, собственный 
профессиональный выбор на основе индивидуально - психологических особенностей и 
профессионального самоопределения.  
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 
 

Аннотация 
 Статья посвящена условиям профессионального самоопределения старших подростков. 

Также рассматриваются компоненты образовательной среды сельской школы, влияющие 
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на процесс развития профессионального самоопределения сельских школьников. 
Анализируются точки зрения ученых педагогов и психологов.  
Ключевые слова: 
профессиональное самоопределение, образовательная среда, развитие личности.  
 
Суть профильного обучения заключается в предоставлении старшеклассникам права 

самостоятельно выбирать вариант обучения по какому - либо определенному профилю, тем 
самым помочь выпускникам уже в школе заложить основы своей будущей 
профессиональной карьеры. Министерством просвещения РФ утверждено четыре 
направления профильного обучения: естественно - математическое, гуманитарное, 
социально - экономическое, технологическое (в том числе, агротехническое, 
педагогическое, медицинское). С учетом возможностей школы и контингента 
обучающихся возможна реализация универсального профиля. Однако все предлагаемые 
учебные планы по направлениям профильного обучения примерные, что дает возможность 
администрации школы корректировать их по своему усмотрению [1, с. 240]. 
В связи с этим целесообразно остановиться на понятии «образовательная среда». В 

рамках нашего исследования мы используем многофакторный подход к самому понятию 
«образовательная среда» поскольку для построения теоретической модели необходим 
анализ влияния всех компонентов на процесс развития личностно - профессионального 
самоопределения сельских школьников.  
Так, А.В. Хуторской под «образовательной средой» понимает «создаваемое естественно 

или искусственно окружение ученика, включающее различные виды средств и содержания 
образования, способные обеспечивать эффективную деятельность ученика [7, с. 186]. 
Образовательная среда – это совокупность условий, организуемых администрацией 

школы, всем педагогическим коллективом при обязательном участии самих учащихся и их 
родителей с целью реализации поставленных перед школой образовательных задач. 
Совокупность таких условий предопределяет единство людей, складывающееся в 
результате их совместной деятельности. Сельская школа, в которой удается создать такие 
условия, превращается в территорию грамотно и комплексно выстроенной системы 
профессионального самоопределения старших подростков.  
Нам близка позиция М.Г. Голубчиковой, которая под образовательной средой понимает 

конкретное пространство учебного заведения, рассматриваемое как совокупность условий, 
связей и взаимодействий субъектов образования [5]. Вместе с тем мы считаем, что в этом 
пространстве должны быть четко обозначены компоненты, взаимодействующие между 
собой.  
Таким образом, образовательная среда представляет собой совокупность локальных 

сред, обеспечивающих ребенку познание и развитие. Основным элементом образовательной 
среды выступает средовой ресурс, представленный в виде средовых влияний и средовых 
условий. Любая образовательная среда определяется совокупностью локальных сред, в 
которых функционирует ребенок: 1) "Я" – ситуация; 2) семья; 3) класс (группа); 4) 
образовательная организация; 5) двор, микрорайон и др. При этом такое понятие, как 
«образовательное пространство» рассматривается как одна из характеристик 
образовательной среды. Среда как источник разнообразного культурного опыта 
представляет собой совокупность влияний. Элементы культуры в соответствии с целями и 
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задачами обучения и воспитания преобразуются в образовательный средовой ресурс. Чем 
большее число фрагментов культуры будет преобразовано в образовательный ресурс, тем 
более богатой в плане влияний будет образовательная среда [2, с. 34].  
Также мы не можем не учитывать риски образовательной среды современной сельской 

школы, поскольку рассматривая новое поколение молодых родителей, порой формирует 
совершенно иную модель педагогического взаимодействия в какой - то степени 
«потребительскую», что в значительной степени обуславливает психолого - педагогические 
риски [4, с. 24]. 
Для нашего исследования в значительной степени важно предупредить социально - 

психологические риски, которые негативным образом влияют на динамику развития 
профессионального самоопределения, профессионального выбора сельских школьников. В 
нашем случае «социально - психологический риск» представляет собой определенную 
вероятность негативных механизмов межличностного взаимодействия, которые в 
значительной степени повлияют на результаты эксперимента: 

 - в зависимости от социального окружения обучающегося в образовательном 
пространстве села; 

 - социально - экономические возможности семьи обучающегося; 
 - индивидуально - психологические особенности к адаптации в новой образовательной 

среде; 
 - физическое и психологическое здоровье обучающегося. 
Мы развиваем совершенно новый «социально - педагогический императив, 

направленный на удовлетворение всех образовательных потребностей, участников 
психолого - педагогического взаимодействия. Частичное включение родителей в 
образовательный процесс позволяет в значительной степени повысить эффективность 
учебно - воспитательного процесса, также создать благоприятную созидающую среду для 
развития личности сельских школьников» [3, с. 57]. 
Н.Д. Суховеева предлагает создание психолого - педагогической службы, что 

способствует решению факторов психолого - педагогических рисков. В нашем 
исследовании данное предложение трансформируется в школу родительского 
сопровождения «Туя», где в значительной степени сами родители предупреждают и 
помогают в коррекции негативных проявлений участников образовательного процесса [6]. 
Таким образом, проведенный нами теоретический анализ в значительной степени 

позволяет расширить область познания в проектировании образовательной среды, и 
психолого - педагогических условий, направленных на развитие профессионального 
самоопределения сельских школьников.  
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Аннотация 
Рассматривается вариант решения актуальной проблемы эффективной организации 

внеклассной работы по математике в начальной школе как средства повышения 
познавательного интереса учащихся с творческими способностями. Описаны результаты 
успешного эксперимента по апробации оригинальной формы внеурочной деятельности 
младших школьников, интегрирующей занятия математикой и театральную деятельность, 
– «Математический театр». Указаны диагностические методики, использованные в опытно 
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Поиск путей создания условий для обеспечения сознательного усвоения знаний 

учащимися остаётся актуальной проблемой образования. Одним из проверенных способов 
является привитие и дальнейшее формирование познавательного интереса, причём не 
только на уроках, но и во внеучебной деятельности младших школьников. Необходимость 
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охватить всех младших школьников, разнообразными массовыми и индивидуальными 
формами воспитательной работы во внеурочное время подчеркивается в государственных 
образовательных стандартах (ФГОС НОО). 
Совершенствование педагогической работы в этом направлении должно исходить из 

понимания познавательного интереса как интегративного качества личности, способного к 
расширению сферы познания, к переносу активного познания с одного предмета на другой, 
проявляющегося в познавательной деятельности, непосредственно мотивируемой 
самим объектом или процессом [2, с. 24]. Познавательный интерес рассматривается 
нами как средство активизации познавательной деятельности ребенка и как 
эффективный инструмент педагога, позволяющий ему сделать процесс обучения 
школьников привлекательным, активизирующим их мышление, обеспечивающим 
легкость и прочность усвоения изучаемого. 
В наше время существенно возрастает роль математики. Однако математика 

традиционно является одним из самых сложных школьных предметов потому и 
интерес к ней у большинства школьников невысок. Из анализа педагогической 
практики мы находим, что тем учащимся, которые в школе проявляют выраженный 
интерес и способности к математике, чаще всего предоставляются дополнительные 
возможности, содействующие их математическому развитию в форме кружка или 
факультатива. Сложнее подобрать средства взращивания познавательного интереса 
к математике у тех учащихся, чьи интересы далеки от неё – у школьников с 
творческими способностями и интересами. Учителю необходимо не только 
эффективно организовать учебную работу таких школьников на уроке, но и в тоже 
время с помощью хорошо продуманной системы внеклассных занятий повысить 
уровень познавательного интереса этой части младших школьников к математике.  
Мы предположили, что наиболее эффективной формой привлечения интереса 

таких младших школьников к математике может стать «математический театр». 
Математический театр – это добровольное объединение учащихся, желающих 
заниматься творческой (театрально - художественной) деятельностью по постановке 
спектаклей с математическим содержанием или о математике, в процессе которой 
дети активно приобретают математические сведения и информацию о значении 
математики в жизни человека, овладевают некоторыми математическими приёмами, 
развивают речь и коммуникативные и творческие способности. 
Исследования проводились на базе МБОУ «Удаченская ООШ МО «Ахтубинский 

район» с учащимися 2 - 4 - х классов начальной школы с 07.09.2019г. по 13.03.2020г. 
В рамках данного исследования мы за основу взяли уровни познавательного 
интереса, описанные в работе Дмитриевой И.М.: первый уровень – высокий 
(субъективно - поисковый), второй уровень – средний (продуктивно - поисковый), 
третий уровень – низкий (инактивный, репродуктивный), четвёртый уровень – очень 
низкий (зачаточный, элементарный), пятый уровень – отрицательный (отсутствие 
интереса или неприятие учебного предмета)[1, с. 62]. 
Для выявления уровня познавательного интереса учащихся к изучению 

математики мы адаптировали общеизвестные методики анкетирования «Оценка 
познавательной активности младших школьников» Н.Г. Лускановой и «Выбор 
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любимых занятий на уроке» М.В. Матюхиной, методику «Составление расписания 
на неделю» С.Я.Рубинштейна в модификации В. Ф.Моргуна.  
После констатирующей диагностики всех учащихся со 2 - го по 4 - й класс мы 

предложили школьникам с творческими способностями и интересами организовать 
свой театр, но особенный – математический, «чтобы помочь первоклассникам 
познакомиться с математикой». На одном из первых занятий, после знакомства с 
разными сценариями, учащиеся выбрали из представленных учителем миниатюр 
наиболее им понравившиеся: «Счетное государство», «Сказка о том, как 
подружились геометрические фигуры» и «Как Незнайка Знайку математике учил». 
Во время распределения ролей дети живо обсуждали, кто может лучше сыграть ту 
или иную роль, а кто будет придумывать костюмы, декорации, подбирать 
музыкальное сопровождение, рисовать афиши и приглашения. В процессе 
репетиций и совершенствования сценариев многих участников очень 
заинтересовала дополнительная и познавательна информация о математике, 
содержащаяся в сценарии. Число школьников, участвующих в проекте 
естественным образом прирастало. Уже после первой постановки в работу 
математического театра включились новые ученики. А к подготовке третьего 
спектакля подключились и пятиклассники. Все три спектакля прошли с большим 
успехом.  
Сравнительный анализ распределения учащихся, принимавших участие в нашем 

эксперименте, по уровням сформированности познавательного интереса к 
математике, показал, что у 47 % детей, занимающихся в математическом театре 
(экспериментальная группа) повысился уровень познавательного интереса к 
математическим занятиям, а среди остальных школьников (контрольная группа) 
этот показатель составил только 25 % . 
Таким образом, внеурочная деятельность должна проводиться не только для 

младших школьников интересующихся математикой и способных к занятиям 
математикой, но и для учащихся, чья сфера интересов пока далека от неё. Благодаря 
правильно выбранной форме внеурочной работы, такие ученики станут больше 
уделять внимания математике. Апробированная нами форма «Математический 
театр» показала себя как эффективное средство повышения познавательного 
интереса к математическим занятиям младших школьников склонных к 
художественному творчеству, а экспериментальная работа доказала состоятельность 
нашей гипотезы. 
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Аннотация 
В работе исследуются проблемы цифровых технологий в физической культуре для 

эффективной подготовки специалиста авиационного профиля.  
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двигательная активность.  
Актуальность. Для специалиста авиационного профиля деятельности физическая 

культура и спорт являются крайне необходимы, они помогают поддерживать в рабочем 
состоянием все системы организма, мышцы, сосуды, сердце, укрепляют здоровье. 
Кроме того, двигательная активность необходима специалисту авиации т.к. 
помогает укрепить психо - эмоциональную сферу деятельности, ведь быть пилотом - 
очень ответственная работа, поскольку специалисты отвечают не только за свою 
жизнь, но и за жизнь других людей. Этими положениями обусловливается один из 
самых важных критериев для поступления в вуз гражданской авиации – здоровье 
абитуриента, его физическая подготовленность [1,4].  

XXI век - век цифровых технологий, которые быстро внедряются в жизнь, 
цифровые технологии не обошли стороной физическую культуру, поэтому 
актуально будет изучение цифровых технологий, применяемых в спорте [2,3], и в 
частности, те, которые могут быть эффективно использоваться для подготовки 
будущих специалистов гражданской авиации.  

 Методика. Изучение цифровых технологий проводилось на кафедре физической 
и психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского государственного 
университета гражданской авиации (СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, 
анкетирование, экспертная оценка, статистические методы. В анкетировании 
приняли участие студенты 1 - 3 курсов по профилям летной подготовки, всего 139 
человек. 
Результаты и их обсуждение. Анализ специальной литературы, собственный 

опыт преподавательской деятельности по дисциплине «Физическая культура» 
позволили выделить интересные цифровые технологии, применяемые в области 
физической культуры и спорта.  
Одними из самых популярных программ, позволяющих поддерживать режим 

тренировок, являются Polar Team 2, ПО «Альфа Спорт». Благодаря этим 
программам проводятся качественные тренировки, а преподаватель может 
анализировать и контролировать процесс тренировки, планировать будущий 
результат. Огромным плюсом этих программ является то, что приложения 
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программы имеют возможность записывать всю тренировку, а затем можно ее 
пересматривать, анализируя ошибки и вводя коррекции. Для людей, которые 
работают в гражданской авиации, такие программы имеют особое значение, т.к. 
пилоты, диспетчера, другие специалисты авиации достаточно часто находятся вне 
дома, следовательно, тренировки с тренером удаётся проводить не часто. При 
помощи данной программы занимающиеся могут выполнять тренировку в любом 
месте, отправлять преподавателю (тренеру) свой результат, а также самостоятельно 
контролировать тренировочный процесс.  
Следующей современной технологией можно считать «умные гантели», которые 

позволяют выстроить тренировку так, чтобы она была эффективной. «Умные 
гантели» самостоятельно подсчитывают количество сожжённых калорий во время 
тренировочного процесса, на гантелях есть цветовой датчик, который показывают 
уровень тренировки.  
Сегодня существует большое разнообразие часов, которые помогают уделять 

время своему здоровью в течение дня. Такие часы позволяют посчитать ритм биения 
сердца, частоту дыхания, артериальное давление, подключать к тренировке, во 
время которой отслеживается физическое состояние организма. Для специалистов 
авиации такие часы крайне необходимы, т.к. вовремя контролируют деятельность 
основных систем организма в любом месте и в любое время без каких - либо 
трудностей.  
Сегодня к цифровым технологиям в физической культуре и спорте стоит отнести 

и велотренажер, и беговую дорожку, которые бывают разных видов сложности. Эти 
тренажеры очень важны для специалистов авиации, т.к. служат эффективным 
средством развития выносливости сердечно - сосудистой и дыхательной систем, 
улучшают циркуляцию крови, укрепляют мышцы ног и т.д., именно пилоту важно 
всегда быть в физической форме, т.к. часто полетные рейсы занимают огромное 
количество часов.  
Заключение. Специалистам гражданской авиации крайне необходимо 

поддерживать свое физическое и психическое состояние. Благодаря развитию 
цифровых технологий в XXI веке имеются огромные возможности для поддержания 
здоровья даже вдали от спортивного зала.  
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ДИАГНОСТИКА ОПТИМИЗМА СТУДЕНТА АВИАВУЗА  

КАК ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕННОСТИ ЕГО ЛИЧНОСТИ  
 

Аннотация 
В работе даны характеристики различных степеней выраженности оптимизма, что имеет 

практическую значимость для построения эффективной профессионально - прикладной 
подготовки специалиста гражданской авиации 
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Актуальность. Известно, что позитивное мироощущение – важнейшие атрибуты 

здоровья человека. Одна из задач подготовки студента вуза гражданской авиации - 
формирование свойств и качеств личности, связанных с высокой стрессоустойчивостью, 
которая как раз и включает позитивное мироощущение [1]. С этих позиций оценка степени 
оптимизма личности студента авиационного профиля подготовки имеет большую 
практическую значимость 
Методика. Исследование проводилось на кафедре физической и психофизиологической 

подготовки Санкт - Петербургского госуниверситета гражданской авиации (СПбГУ ГА). 
Методы: теоретический анализ, анкетирование, экспертная оценка, статистические методы. 
В исследовании приняли участие студенты 1 - 3 курсов по профилям подготовки 
«Организация летной работы» (летный состав), «Организация использования воздушного 
пространства» (диспетчеры управления). Для оценки оптимизма использовалась методика 
Schuller I.S., Comunian A.L. [5] адаптированная Н.Е. Водопьяновой [3].  
Результаты и их обсуждение. Диагностика оптимизма будущих специалистов 

гражданской авиации позволила определить установки, касающиеся преодоления 
трудностей в значимых сферах жизнедеятельности студентов: образование, будущая 
работа, профессиональная карьера, семья, социальная адаптация, удовлетворенность 
качеством жизни, подсчитывались суммы баллов по психологическим типам: «Реалисты», 
«Активные оптимисты», «Активные пессимисты», «Пассивные пессимисты», «Пассивные 
оптимисты» (рис.). 
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Рис. Оценка оптимизма и активности студентов СПбГУ ГА ( % ) 

 
48,6 % студентов авиационного вуза характеризуются по типу «Реалисты», которые 

адекватно оценивают текущую ситуацию, не пытаются прыгнуть «выше головы», у них 
отмечается высокая устойчивость к психологическому стрессу.  

38,5 % студентов составляют тип «Активные оптимисты». Этот тип студентов верит в 
свои силы и успех, позитивно настроен на будущее, предпринимает активные действия для 
достижения целей, их отличительная черта - жизнерадостность, они не подвержены 
плохому настроению, в сложных ситуациях способны применять технологии преодоления 
стресса, что чрезвычайно важно в летной профессии. 
«Пассивные оптимисты» («лентяи») составляют в изучаемой выборке 7,7 % . Такие 

студенты уверены, что все образуется, все будет хорошо, хотя и не предпринимают для 
этого должных усилий. Они добродушны, умеют даже в плохом находить положительные 
моменты, но их отрицательная черта – недостаток активности, они больше надеются на 
случай, чем на собственные силы, склонны пассивно ждать принятие кем - то решений. 
«Пассивные пессимисты» составляют 2,6 % всей выборки. Это студенты, которые ни во 

что не верят, но вместе с тем и очень пассивны, чтобы изменить что - либо в сложившейся 
ситуации в лучшую сторону. У них часто подавленное настроение, отмечается неверие в 
свои возможности. В трудных ситуациях такие студенты предпочитают уходить от 
решения проблем, а себя считают «жертвой» непреодолимых обстоятельств. 
Также 2,6 % респондентов составляют «Активные пессимисты». В отличие от 

предыдущего типа личности, этим студентам свойственна большая активность, однако эта 
активность часто имеет деструктивный характер и направлена в большей части на 
разрушение. Активные пессимисты в трудных жизненных ситуациях часто используют 
агрессивные методы поведения. 
Заключение. Использование полученных данных позволит учитывать их для 

повышения работоспособности всех будущих специалистов гражданской авиации, что 
будет содействовать управлению безопасности полетов авиалайнеров.  
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Аннотация 
В работе рассматриваются основы профессионально - прикладной физической 

подготовки в вузах авиационного профиля, определены основные задачи в подготовке 
летного состава гражданской авиации.  
Ключевые слова 
Физическая культура, студент, гражданская авиация, пилот, профессионально - 

прикладная физическая подготовка.  
Актуальность. Физическая и психофизиологическая подготовка является частью 

профессиональной подготовки специалиста гражданской авиации. Каждый специалист 
несет личную ответственность за свою психофизическую подготовленность и обязан 
систематически повышать уровень физической работоспособности и психологического 
состояния [1,3]. Целью психофизической подготовки летного состава будущих 
специалистов гражданской авиации является формирование психологической готовности к 
полету, высокой надежности организма, обеспечение летного долголетия и эффективное 
управление безопасностью полетов воздушных судов [2,6]. Исходя из этого в процессе 
физической подготовки в высшем учебном заведении помимо общих задач, решаются и 
специальные задачи профессиональной подготовки. В исследовании было важно 
акцентировать внимание на анализ специальных задач профессионально - прикладной 
физической подготовки (ППФП) студента вуза гражданской авиации.  
Методика исследования. Исследование проводилось на кафедре физической и 

психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского государственного университета 
гражданской авиации (СПбГУ ГА). Методы исследования: теоретический анализ, 
анкетирование, экспертная оценка, статистические методы обработки полученных данных.  
Результаты и их обсуждение. Анализ научно - методической литературы, опыт 

преподавательской деятельности в вузе гражданской авиации позволили определить, что 
специальные задачи ППФП подготовки определяются не только направленностью 
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профессионального обучения, но и периодами и этапами обучения студентов, в том числе и 
временем летной практики [4,5]. 
В работе выявлено, что основные задачи ППФП летного состава предусматривают 

формирование и совершенствование: 
 профессионально - важных физических и психофизиологических качеств; 
 эмоциональной устойчивости (способности сохранять устойчивость психики в 

условиях эмоциональных напряжений, стресса); 
 качеств внимания, кратковременной и оперативной памяти; 
 тонкого двигательного чувства, координации движений, способности быстро 

изменять двигательные действия в зависимости от поступившей информации; 
 статокинетической устойчивости, пространственной ориентировки; 
 способности предугадывать и прогнозировать развитие ситуаций, определять 

расстояние и скорость движущихся объектов; 
 устойчивости организма к атмосферным перегрузкам; 
 устойчивости к недостаточной двигательной активности во время выполнения 

полета; 
 способов подачи аварийных сигналов, действий в случае аварий в сложных 

условиях среды, спасения пассажиров, оказание первой медицинской помощи и т. д. 
Для обеспечения эффективной будущей авиационной деятельности перед студентами 

гражданской авиации ставятся задачи по формированию у них умений и навыков:  
 активного отдыха и аутогенной тренировки, которые необходимы после 

длительного, межконтинентального полета; 
 коммуникативного общения, необходимого для психологической совместимости 

членов летных экипажей; 
 по развитию выносливости, силовой и статистической выносливости, поддержания 

профессиональной работоспособности в многочасовых полетах. 
Заключение. ППФП будущего специалиста гражданской авиации направлена на 

повышение устойчивости к отрицательным факторам профессиональной деятельности, на 
совершенствование профессионально - важных качеств, таких, как эмоциональная и 
вестибулярная устойчивость, на развитие внимания и памяти, тонкого мышечного чувства, 
способности работать в высоком вынужденном темпе и целого ряда других качеств. ППФП 
организуется и проводится на этапе, предшествующем освоению сложных видов 
профессиональной деятельности.  
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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ 
 

 Аннотация. 
 В связи с известными событиями, все образовательные организации в России 

столкнулись с необходимостью осуществлять процесс обучения в дистанционном формате. 
Тем не менее, все эти сложности мы успешно преодолеваем, а новые навыки и опыт 
понадобятся нам в дальнейшем. 

 Ключевые слова. 
 Учащиеся любят то, что понимают. 
 Эпидемии COVID - 19 и режима самоизоляции для многих людей стала переломным 

моментом во всех сферах жизни, в трудовой и учебной деятельности. Многие люди и не 
подозревали о том, как сложно им придется в этой не простой ситуации. В современной 
школе вопрос о мотивации учения можно считать главным, так как мотив является 
источником деятельности и выполняет функцию побуждения и выполнения обще учебных 
действий. Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить основу для 
умения, желания учиться. Режим самоизоляции для обучающихся среднего и старшего 
звена стал большим испытанием.  

 Министр просвещения признал, что для многих семей переход на дистанционное 
обучение был шоком. Однако приоритетом оставалось здоровье школьников и учителей. 
Чиновники признаются, что первая неделя работы в новом режиме показала, что в системе 
дистанционного обучения существуют недоработки, в частности технические. Многие из 
них удалось устранить, и процесс был налажен. Некоторые школьники уже успели 
получить неудовлетворительные оценки, что мотивирует их на большие старания в 
будущем. Дети, педагоги и родители понемногу адаптируются к новой системе.  

 В связи с известными событиями, все образовательные организации в России 
столкнулись с необходимостью осуществлять процесс обучения в дистанционном формате. 
Сразу обнаружилось множество проблем. Начнем с того, что многочисленные электронные 
площадки дистанционного обучения, изначально создавались для зарабатывания денег. 
Соответственно, все они не были рассчитаны на массовое использование в масштабах всей 
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страны. Конечно, организаторы площадок дистанционного обучения получат свою 
прибыль из бюджетных средств. Соответственно, школы не досчитаются денег, которые 
планировалось выделить на обновление материально - технической базы. Однако 
готовность руководителей площадок для дистанционного обучения осваивать бюджетные 
средства, не отменяет многочисленных технических проблем. Так, электронные площадки 
от массового наплыва новых пользователей «виснут». Работать в них становится 
совершенно невозможно. Это дает негативный след на психологическое состояние 
обучающихся, педагогов и родителей. 

 Мотивация обучения — это внутренняя психологическая характеристика личности, 
которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к 
окружающему миру, различным видам деятельности. Деятельность без мотива или со 
слабым мотивом либо не осуществляется вообще, либо оказывается крайне неустойчивой. 
Важно, чтобы весь процесс обучения вызывал у ребенка интенсивное и внутреннее 
побуждение к знаниям, напряжённому умственному труду.  1, .23с  

 Развитие и воспитание школьника в современной непростой ситуации является более 
интенсивным и результативным, если он включён в деятельность соответствующую зоне 
ближайшего развития ученика, если обучение несет положительные эмоции, а 
педагогическое взаимодействие между участниками образовательного процесса приносит 
удовлетворение обеим заинтересованным сторонам.  2, .10с  

 Дистанционное обучение необходимо организовывать в масштабах страны. В первую 
очередь, необходимо разработать единый стандарт такого обучения, общероссийскую 
государственную бесплатную и технически совершенную единую электронную площадку 
для дистанционного обучения. В соответствии с ее возможностями, необходимо 
обеспечить школы соответствующей материально - технической базой и обучить учителей 
ее использованию. В сегодняшней ситуации учителям очень сложно проводить 
полноценное обучение детей, а детям без перегрузки, не теряя положительной мотивации 
обучаться и получать необходимый багаж прочных знаний. 

 Существуют как положительные, так и отрицательные аспекты проблемы. Педагогам 
приходится продумывать другие сценарии работы и пробовать разные инструменты. Часть 
детей, которые раньше не проявляли активности, теперь помогают другим детям и 
педагогам помочь в освоении различных учебных платформ. Классные коллективы 
сплотились, а связь с родителями стала более тесной. Минусы тоже очевидны - нам всем не 
хватает "живого" общения. Труднее, чем на очном уроке, вовлечь в обсуждение темы 
больше учеников. Тем не менее, все эти сложности мы успешно преодолеваем, а новые 
навыки и опыт понадобятся нам в дальнейшем.  
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Аннотация 
В статье очерчены основные тенденции современного образования в ключе цифровой 

интенсификации и роль дополнительного образования в современных условиях развития 
образовательной политики. Даны теоретические предпосылки актуальности обозначенной 
темы.  
Ключевые слова: чувства и эмоции современного школьника, эмоционально - волевая 

сфера, ключи дополнительного образования.  
 
Сегодня, в условиях интенсификации цифрового образования на всех ступенях общего 

образования, духовный, внутренний мир ребёнка, понимание его переживаний, чувств и 
эмоций становится второстепенным. «Гонка» за инновационными образовательными 
технологиями, передовыми педагогическими идеями способствовало развитию 
обособленности каждого профессионального сообщества всех уровней образования.  
Ребёнок, современный школьник рассматривается с позиции объекта апробации новых 

образовательных технологий, формирования ключевых компетенций, формирования 
ранней профориентации, подготовки к светлому будущему, которое нарисовал взрослый. 
Изучение и понимание внутреннего мира современного школьника, его эмоционально - 
волевой сферы, его истинных образовательных потребностей уходит на второй план. В 
этой связи перспективным направлением, «спасательным кругом», образовательной 
поддержкой становится дополнительное образование.  
Сегодня дополнительное образование в Российской Федерации выступает фундаментом 

всестороннего развития личности, образовательным навигатором обучающихся в мировом 
спектре научных областей. Дополнительное образование – это остров, на котором нет 
образовательных минимумов, регламентированных Федеральными государственными 
образовательными стандартами, чёткой и правильной концепции формирования 
конкретных компетенций, а есть ребёнок, его духовный мир, его чувства и эмоции, его 
познавательные интересы, самомотивация и саморегуляция. Именно в этом мире, мире 
дополнительного образования он находит удовлетворение в познании, получении 
конкретных умений и навыков.  
Именно в этом ключе, дополнительное образование занимает оно из ведущих значений в 

формировании эмоционально - волевой сферы, развития чувств и эмоций подрастающего 
современного поколения. В связи с этим педагогическое сообщество совершает активные 
поиски новых форм и методов, способствующих развитию эмоционально˗волевой сферы 
современного школьника, формированию эмоций и чувств подрастающего поколения. 
Особое внимание, в данных образовательных поисках, уделяют дополнительному 
образованию.  
Самая развитая и сложная форма эмоциональных процессов у человека – это чувства, 

которые представляют собой не только эмоциональное, но и понятийное отражение 
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человека. Чувства формируются на протяжении всей жизни человека в условиях общества. 
Поэтому очень важно именно в сензитивном периоде современного школьника создать те 
организационно - педагогические условия, которые будут способствовать благоприятному 
развитию чувств и эмоций подрастающего поколения, обогащению его внутреннего мира 
[3].  
На протяжении развития человека сформировалась особая форма психического 

отражения значимых объектов и событий – эмоции, которые понимают как субъективные 
реакции человека на воздействия внешних и внутренних раздражителей, отражающие в 
форме переживаний их личную значимость для субъекта и проявляющиеся в виде 
удовольствия или неудовольствия [1]. 
К.Э. Изард [2] выделил три основные группы эмоций: удивление, интерес, радость; 

страдание, гнев, отвращение; презрение, страх, стыд. Понимание ключевых позиций 
учёных, их методологического видения способствует развитию методической 
составляющей развивающего процесса.  
С поступлением в школу развитие эмоций и чувств переходит на новую более высокую 

ступень. Целенаправленное обучение и воспитание современных школьников ведет к тому, 
что чувства становятся все более и более сознательными, глубокими и управляемыми. 
Новое положение, которое занимает школьник среди детей и в семье, обуславливает целый 
ряд новых обязанностей и прав, выполнение и использование которых сопровождается 
различными эмоциональными переживания. Поэтому очень важно грамотно организовать 
образовательный процесс, который будет способствовать не только развитию 
познавательной сферы, формированию конкретных компетенций, но и удовлетворению 
потребностей эмоционально - волевой сферы.  
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Аннотация 
Одной из основных проблем более широкого применения дистанционного обучения в 

нашей стране является отсутствие достаточно четких правовых механизмов реализации 
данного вида деятельности. В статье предлагаются возможные пути решения данной 
проблемы 
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В настоящее время очень актуальной в Российской Федерации является проблема 

организации эффективной системы дистанционного образования, и связано это не только с 
тем, что в стране на данный момент (апрель 2020 г.) объявлен карантин в связи с пандемией 
нового коронавируса. Данная проблема назревала давно. Хотя, принятый в 2012 году 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [1], в статье 15 регулирует, 
в общих чертах, процесс реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, конкретный 
механизм осуществления образовательной деятельности с использованием дистанционных 
технологией остается прерогативой отдельных образовательных учреждений, 
закрепляемый в их локальных положениях о данном виде деятельности.  
Более эффективно дистанционные технологии используются при реализации программ 

дополнительного профессионального образования. В этой сфере действует масса центров 
дополнительного профессионального образования оказывающих услуги по повышению 
квалификации и переподготовке кадров. Регулируется образовательный процесс в данном 
случае Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 
профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения и в сетевой форме Министерства образования и науки 
(МОН) РФ (письмо МОН РФ от 21.04.2015 г. №ВК - 1013 / 6 «О направлении методических 
рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ») [2]. 
В области основных образовательных программ действует «Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 23 
августа 2017 года №816 [3], который также распространяется и на программы 
дополнительного образования. Согласно данному порядку, «организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, реализуют образовательные программы 
или их части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" формах обучения или при их сочетании, при 
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 
итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся». Т.о. 
образовательным организациям предоставляется право распространить использование 
дистанционных технологий и электронного обучения на все традиционные формы 
обучения, применяемые в учреждениях профессионального образования. Сделать это 
можно, разработав собственное подробное положение, учитывающее многие нюансы и 
особенности данного вида обучения и возможные проблемы, возникающие при их 
реализации. Но на наш взгляд, здесь необходима единая методическая основа для всех 
профессиональных образовательных учреждений, разработанная профильным 
федеральным министерством. Подобного рода разработки со стороны Министерства 
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просвещения РФ уже предложены для средних образовательных учреждений страны 
(ссылка на сайт).  
Стоить отметить, что необходимо также внесение следующих дополнений и изменений в 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (далее–Закон) [1], регулирующих использование дистанционных технологий:  

1. предполагающих обязательное наличие электронной информационно - 
образовательной среды в каждой образовательной организации, а не только в 
образовательных организациях реализующих образовательные программы с применением 
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(статья 16 п.3 Закона); 

2. дающих право педагогу осуществлять свою деятельность из дома в период 
чрезвычайных ситуаций, например пандемии, когда во время карантина в образовательной 
организации находится запрещено. На данный момент, согласно статье 16 п.4 Закона 
предполагается, что «при реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 
осуществления образовательной деятельности является место нахождения организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала независимо от места 
нахождения обучающихся» [1]. Очевидно, что в этот период, для педагога она, по вполне 
понятным причинам, не может и не должна быть местом осуществления образовательной 
деятельности. 
Также необходимо некие стандартизированные рекомендации в вопросах касающихся 

таких сторон дистанционного образования как: 
1. идентификация личности обучаемого, особенно при прохождении аттестации - здесь 

нужен четкий, строгий алгоритм, единый для всех образовательных учреждений высшего 
образования; 

2. условий проведения занятий:  
 - технических, включая, например, используемых технических средств и их 

характеристик, т.е. разрешения камер, монитора, скорости передачи сигнала по 
телекоммуникационным сетям, используемого программного обеспечения и т.п.; 

 - гигиенических, например, регулирующих длительность проведения занятий, 
требования к рабочему месту преподавателя и обучающегося и т.п; 

3. методики учета рабочего времени педагога, исходя из того, что при проведении 
занятия в дистанционной форме с применением компьютера, время непосредственного 
нахождения за компьютером должно быть меньше его обычной продолжительности, 
согласно гигиеническим нормам. 

4. создания и использования электронных образовательных ресурсов: электронных 
учебников, обучающих тренажеров, материалов сайтов и т.п. с учетом требований 
законодательства о защите интеллектуальной собственности. 
Несмотря на многие преимущества очного контактного обучения, является очевидным, 

что применение дистанционного образования имеет свои преимущества, а в некоторых 
случаях, как показала нынешняя ситуация в мире (пандемия коронавируса), является 
незаменимым. Исходя из этого, можно сделать вывод, что внесение вышеуказанных 
изменений и дополнений в Закон об образовании в Российской Федерации и разработка 
дополнительных нормативных актов упорядочит и сделает более эффективным 
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использование дистанционного образования в нашей стране, как в обычных условиях, так и 
в период чрезвычайных ситуаций.  
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Аннотация 
Статья посвящена проведению олимпиады, в период которой проводилась апробация 

результатов диссертационного исследования  
Ключевые слова 
Будущие офицеры, творческое мышление, олимпиада, педагогическая задача.  
В настоящее время общевойсковая практика свидетельствуют о том, что более чем у 

половины выпускников военных вузов ВНГ РФ преобладает установка лишь на 
исполнительскую профессиональную деятельность, они владеют в основном 
репродуктивным уровнем мышления, и только малая часть курсантов, обладают навыками 
творческой работы и способны решать задачи повышенной сложности. Это подтверждает 
мысль о том, что в вузовском обучении по - прежнему доминирует знаниевый подход. 
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Процесс подготовки военных вузах ВНГ РФ ориентирован в основном на вооружение 
выпускников совокупностью предметных знаний, а не на развитие у них творческого 
мышления. Так же, к большому сожалению, практика показывает, что часть офицеров 
придерживаются консервативного направления в принятии управленческо - тактических 
решений. Данные проблемы организации учебной работы и методической подготовки 
нашли свое отображение в ходе проведения олимпиады на тему: «Развитие военного 
образования в России XIX - XX», проводимой среди адъюнктов военных вузов ВНГ РФ. 
В период проведения олимпиады адъюнктам было предложено решить ряд 

педагогических задач, одни из которых были направлены на анализ педагогических 
ситуаций.  
Пример № 1:  
Обучающимся была поставлена тактическая задача, на уничтожение опорного 

пункта противника, в условиях горной местности. При опросе преподавателем, один 
из курсантов предложил, свой вариант замысла решения тактической задачи, 
предусматривающий подрыв и сход снежной шапки, которая бы завалила опорный 
пункт противника и позволила бы совершить дальнейший маневр своих сил. По 
окончанию ответа курсанта, преподаватель заявил: «Ерунда. Данное решение не 
находит свое отражение в боевом уставе, вследствие чего оно не может быть 
положительно оценено».  
Задание:  
1. Определите правильность действия преподавателя.  
2. Как необходимо поступить в данной ситуации? 
 Пример № 2: 
В ходе проведения соревнований по разведке, одной из групп было предложено 

провести разведку блиндажа противника в ночное время. Один из участников 
данной группы предложил: «Можно использовать фонарь, замотанный в куски 
резины. Если бросить фонарь, он будет освещать блиндаж и не разобьется». На 
данное предложение коллектив разведывательной группы высказался негативно: 
«Рациональности в этом нет».  
Задание:  
1. Определите правильность действия личного состава разведывательной группы.  
2. Как необходимо поступить преподавателю в данной ситуации при разборе 

действий личного состава разведывательной группы?  
После решения педагогической ситуации часть адъюнктов разделила точку 

зрения преподавателя за исключением офицеров, имеющих боевой опыт участия в 
наведении конституционного порядка на Северном Кавказе, так как у данной 
категории офицеров преобладает продуктивное мышление. Они утверждают, что в 
ходе ведения боя могут возникать нестандартные ситуации, не описывающиеся в 
боевом уставе сухопутных войск и в других нормативных документах, вследствие 
чего возникает необходимость, обучения будущих офицеров к принятию 
творческого решения, направленного на успешное решение служебно - боевой 
задачи.  
Нельзя не отметить, что творческую среду в образовательном процессе в первую 

очередь формирует преподаватель. Невозможно полагать, что курсанты учебной 
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группы будут успешно и творчески решать тактические задачи, если их 
преподаватель сам не владеет навыками творческого мышления, необходимой 
методикой проведения занятий и не имеет мотивов заинтересованности и 
увлеченности, преподаваемым предметом. Как показали результаты олимпиады, в 
военных институтах ВНГ РФ большинство преподавателей имеют боевой опыт и 
принимали личное участие в боевых действиях в Северо - Кавказком регионе. Такие 
преподаватели, даже не обладая достаточной психолого - педагогической 
подготовкой, но при этом решая реальные военно - профессиональные задачи, 
создают творческую атмосферу на занятиях. Курсанты склонны более доверительно 
относится к предлагаемому учебному материалу того преподавателя, который своим 
боевым опытом подтверждает практическую значимость изучаемой темы. 
Обучающиеся видят, что их оценивают не как школьника - будущего взрослого, а 
как боевого собрата, с которых возможно завтра придется выполнять боевые задачи. 
В этой ситуации между обучающимися и преподавателем формируются более 
доверительны отношения, которые в дальнейшем станут основой педагогической 
поддержки развития творческого подхода в решении тактических задач.  
Тем не менее, необходимо обозначить причины, негативно влияющие на развитие 

педагогического творчества преподавателей. К ним можно отнести:  
 - индивидуально - психологические (отсутствие мотивации к творческому 

развитию и проявлению творчества, неуверенность в своих силах и способностях);  
 - социально - психологические (нездоровые взаимоотношения в кафедральном 

коллективе);  
 - педагогические (слабое стимулирование развития творчества преподавателей, 

низкая эффективность профессиональной подготовки педагогов);  
 - организационно - деятельностные (недостатки в планировании учебно - 

воспитательного процесса, несовершенство процесса управления развитием 
педагогического творчества преподавателей, плохое социально - бытовое и 
материально - техническое обеспечение профессиональной деятельности 
преподавателей) и др. 

 Также в ходе олимпиады было выявлено, что тип мотивации самого 
преподавателя влияет на развитие творческой среды в учебном коллективе, характер 
и направленность педагогических требований к обучающимся. Если у 
преподавателя доминируют требования к обучающимся, основанные на 
неукоснительном выполнении учебного задания и при нарушении данных 
требований он незамедлительно аппелирует к нормам Дисциплинарного Устава ВС 
РФ, то в этом случае педагогический акцент смещается в сторону формирования у 
обучающихся ответственности за выполнение поставленной задачи, но не за 
качество ее решения. Преподаватель, у которого доминируют мотивы увлеченности 
преподаваемым предметом, в основном предъявляет требования к каждой 
конкретной личности обучающегося, основанные на усвоении учебного материала 
на качественном и творческом уровне. И наконец, преподаватель с доминирующей 
потребностью исполнять свои должностные функции, в большей степени, 
предъявляет требования к самой личности обучающегося, а не к творческим 
способам решения тактических задач.  
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Можно предположить, что преобладание той или иной мотивации преподавателя 
в его педагогической деятельности предопределяет характер руководства учебным 
подразделением. Если преподаватель формулирует свои требования к обучающимся 
в императивной форме, то его влияние на учебный коллектив будет авторитарным. 
Если доминирующим мотивом преподавателя является общение, то такой характер 
управления учебным подразделением можно назвать либеральным. И отсутствие 
преобладания одного мотива над другим в педагогической деятельности 
преподавателя характеризует его стиль управления учебным подразделением как 
демократический.  
В настоящее время невозможно подготовить высоко - квалифицированного 

специалиста, нестандартно мыслящего и действующего, готового выполнить свой 
профессиональный долг без использования в образовательном процессе активных 
методов обучения и воспитания, направленных на формирование необходимых 
нравственно - волевых качеств.  
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ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ КИНЕСТЕТИЧЕСКОГО 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ В СИНХРОННЫХ ПРЫЖКАХ В ВОДУ 
 

Аннотация 
В настоящее время в спорте высших достижений стало очевидно, что высоких 

результатов могут достичь индивиды, отличающиеся исключительными качествами и 
способностями. Одновременно показано, что отбор кандидатов для синхронных прыжков, 
основанный только на субъективных мнениях тренеров, является неэффективным и 
приводит к существенным ошибкам в оценке их перспективности.  
Ключевые слова: 
Прыгуны в воду, синхронные прыжки, кинестетическое дифференцирование.  
 
Моторная состоятельность тонких дифференцированных движений определяется 

совершенством аналитико - синтетической деятельности коры головного мозга. Такая 
способность наиболее важна в синхронных прыжках в воду. 
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При совершенствовании способности дифференцировать различные параметры, следует 
использовать такие методические приемы, как включение зрительного анализатора, 
задание на точность, «сближаемые» (приближенные по структуре) и «контрастные» 
(разнонаправленные по структуре) задания. 
При воспитании точности движений используется метод «контрастных» заданий. 

Синхронные прыжки на максимальную точность, с отклонениями влево - вправо и вперед - 
назад.  
Указанные приемы намного эффективнее, чем многократное повторение. В процессе 

совершенствования пространственной точности движений важно использовать 
вариативную методику, а не стабильную. 
Сущность вариативного метода заключается в постоянном чередовании вышек разной 

высоты при выполнении одного и того же элемента. Разница в качестве вариативной и 
стабильной методик проявляется уже на первом занятии. 
Совершенствование способности точно регулировать величины силовых усилий 

содействуют упражнения, имеющие предметно обозначенную цель и количественно 
оцениваемый результат. Например, синхронное выполнение упражнений на суше. 
При воспитании дифференцировки временных интервалов используют звуковые 

сигналы, которые выступают как источники срочной информации. Для этого 
синхронно выполняются элементы, движения и композиции в медленном, среднем и 
быстром темпе. 
В связи с этим, с целью подбора партнера для синхронных прыжков тренеры - практики 

пользуются тестами для оценки способности к кинестетическому дифференцированию. 
Спортсменам по парам предлагается пять попыток для выполнения синхронных 

прыжков с вышек разной высоты, исполняя заданные элементы, движения или 
композиции. Количество попыток определяется согласно правил соревнований, где 
обязательными являются 5 прыжков как с вышки так и с трамплина. 
В результате пара складывается из тех спортсменов, которые с большей стабильностью и 

высоким качеством добиваются успеха согласно различным заданным условиям. 
Подготовлено по результатам НИР на тему: «Выявление ключевых параметров морфо - 

функционального состояния организма при совершенствовании подготовки спортсменов 
высокого класса в прыжках в воду», утвержденной приказом Минспорта России 1034 от 14 
декабря 2018 г. «Об утверждении тематического плана проведения прикладных научных 
исследований в области физической культуры и спорта в целях формирования 
государственного задания для подведомственных Министерству спорта Российской 
Федерации научных организаций и образовательных организаций высшего образования на 
2019–2021 годы». 
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КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТА 
 
Аннотация 
В статье рассматривается образовательная среда как система влияний и условий 

формирования личности.  
Ключевые слова 
Образовательная среда, учебный процесс. 
 
Обучение в военном вузе – период развития, затрагивающий все внутренние сферы, 

особенно в военном вузе. Главнейшими новообразованиями этого периода являются 
развивающееся мировоззрение, образование целостного представления о себе, развития 
профессионального самоопределения. При анализе особенностей процесса обучения в 
военном вузе выявляются противоречия между быстрыми темпами приращения знаний и 
ограниченными возможностями их усвоения. Эти противоречия можно устранить с 
применением инноваций в образовательной среде военного вуза.  
В научной литературе существуют различные определения образовательной среды. 

Образовательная среда рассматривается как совокупность социальных, культурных и иных 
условий, в которых совершается учебная деятельность индивида, а также комплекс услуг 
реально доступных членам данной территориальной области. 
Образовательная среда может быть представлена и как комплекс материально - 

технических, санитарно - гигиенических, эргономических, эстетических, психолого - 
педагогических условий, обеспечивающих жизнедеятельность обучаемых. Названные 
условия призваны удовлетворять жизненно важные потребности обучаемого, обеспечивать 
его безопасность, охрану жизни и здоровья. Кроме того, они должны отвечать его 
духовным и социальным потребностям – познавательным, эстетическим, общекультурным 
и общения с другими людьми [1, с. 134]. 
Под образовательной средой понимается система влияний и условий формирования 

личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в 
социальном и пространственно - предметном окружении [1, с.273]. 
В то же время, образовательную среду учебного заведения можно рассматривать и как 

совокупность педагогической, гуманитарной, профессиональной, психологической, 
социальной, территориальной, географической и экологической сред, влияющих на 
организацию жизни, быта, службы и учебы. 
Образовательную среду военного вуза можно представить как комплекс материально - 

технических, санитарно - гигиенических, эргономических, эстетических, психолого - 
педагогических условий и совокупность педагогической, профессиональной, 
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гуманитарной, психологической, территориальной, социальной, географической, 
экологической сред, оказывающих влияние на организацию жизни, быта, службы, учебы 
обучаемых, а также на процессы воспитания, развития и формирования их как личностей, 
так и военных профессионалов [2, с.125]. 
Образовательную среду военного вуза можно обозначить как локальную 

образовательную среду, представляющую диалектическое единство своих пространственно 
- предметных и социальных компонентов, тесно связанных между собой и 
взаимообусловленных. В образовательной среде каждый субъект образовательного 
процесса осуществляет свою деятельность, используя пространственно - предметные 
элементы этой среды в контексте сложившихся социальных отношений [3, с.178]. 
Образовательной среде присущи структурные, социальные и функциональные 

компоненты. Цель образовательной среды заключается в развитии природных 
особенностей обучаемых (здоровья, способностей мыслить, чувствовать, действовать), их 
социальных свойств (быть гражданином, семьянином, тружеником) и свойств субъектов 
культуры (свободы, гуманности, духовности) а также военно - профессиональных качеств. 
Таким образом образовательная среда военного вуза позволяет: подготовить обучаемых 

к самостоятельной жизни и формирование образа будущей военно - профессиональной 
деятельности, выработку у них умений и навыков, адаптироваться к новым условиям 
служебной деятельности, в том числе в отдаленных военных гарнизонах, получение 
обучаемыми сбалансированного образования (обучение, воспитание, развитие). 

 
Список используемой литературы: 

1. Военная педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008. – 640 с.: ил. – (Серия 
«Учебник для вузов»). 

2. Коровин В. М. Технология профессионально – ориентированного обучения 
курсантов в высшем военно – учебном заведении. – Воронеж: МО РФ, 2001. – 271с. 

3. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования 
педагогических систем. – М., 1999. – 362с. 

© А. В. Подуремья, А. Т. Заварзин, Ю. М. Гальцев 2020  
 
 
 

УДК: 355.233.22:37.013.2 
Ржанов А. А. 

аспирант по направлению ФКиС (ИрНИТУ),  
тренер МБУ СШОР «Ангара» Россия,  

 
СЕНСОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ,  

КАК ИНТЕГРИРОВАННАЯ ФУНКЦИЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
И РАВНОВЕСИЯ В ВОЛЕЙБОЛЕ 

 
Аннотация. 
В специализации волейбол, огромное влияние на скорость усвоения технических 

элементов несет сенсомоторная координация. Внедряя методологию развивающую и 
способную отслеживать качественные изменения по вестибулярной устойчивости и 
равновесию, можно более четко управлять тренировочным процессом и развивать 
врожденные способности до верхнего возможного порога [3]. 
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Введение. Волейбол - вид спорта, требующий быстро пространственной ориентации, 

точности двигательных действий и сенсомоторных реакций, а также мгновенного принятия 
правильных решений [3, 6]. В зависимости от изменения игровой ситуации в волейболе и 
изменения анаэробной или аэробной нагрузки [5], игроку необходимо вносить 
корректировки двигательных действий относительно вестибулярной устойчивости. 
В настоящее время многими исследователями рассматривается проблема повышения 

спортивного мастерства волейболистов путем развития координационных способностей на 
основе тренировки вестибулярной устойчивости и равновесия [1, 2, 7].  
Цель исследования – обосновать и доказать практическую значимость вестибулярной 

устойчивости и ее развития в тренировочном процессе как аспекта влияния на технические 
характеристики игроков способные повысить спортивное мастерство в специализации 
волейбол.  
Методика и организация исследования. Признаком слабой статокинетической 

устойчивости, является потеря пространственной ориентации, направления движения после 
воздействия на вестибулярный аппарат. Используя оценку пространственной ориентации и 
устойчивости, проявляются признаки укачивания, нарушения тонкой координации 
движений, нестабильность усилия, нарушение синхронности, темпа, что является слабым 
показателем вестибулярной устойчивости. Тренировочный комплекс для полноценного 
развития работы вестибулярного аппарата, должен включать элементы акробатики, 
чередующиеся с легкоатлетическими беговыми элементами: кувырок, прыжок с 
поворотом, вращение лежа на поверхности, другие элементы, нарушающие равновесие и 
переключение с коротким ускорением и ориентацией направления движения. Упражнения 
должны содержать: 

 - воздействие на горизонтальное смещение (повороты в горизонтальной плоскости) 
 - воздействие на фронтальное смещение (наклоны в стороны) 
 - комбинированное воздействие на отолитовый аппарат 
 - в равновесии 
Применительно к волейболу, в ходе тренировки можно использовать методы, 

направленные на развитие статокинетической устойчивости вестибулярного аппарата и 
учитывающие индивидуальные свойства занимающихся.  
Тестирование вестибулярных возможностей предлагаю проводить по тесту Яроцкого. 

Данные пробы имеют доступное в материально техническом оснащении применение. 
Проба Яроцкого: испытуемый выполняет вращательные движения головой в одну сторону, 
со скоростью 2 вращения в секунду. Замер времени осуществляется по секундомеру, до 
максимально возможного состояния без видимой потери равновесия спортсмена.  
Эксперимент. 
Две группы по 12 юношей: экспериментальная (которая подвергалась тренировочному 

воздействию на развитие вестибулярной устойчивости) и контрольная (которая 
тренировалась в обычном режиме), были протестированы до начала эксперимента и по 
прохождению тренировочного трех месячного курса. 
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Таблица №1 
Результаты тестирования до начала воздействия  
на экспериментальную группу по тесту Яроцкого. 

тест Экспериментальна 
группа 

Контрольная 
группа 

t P 

Секунды (с) 27,8±1,88 28,6±2,02 0,28 ˃0,05 
 
Сравнительный анализ двух тренировочных групп юношей, поделенных по 12 человек, 

не выявило достоверных различий, что показывает однородность подготовки. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
 Повысить устойчивость, точность, координацию и другие важные навыки для 

специализации, можно путем тренировки вестибулярных анализаторов [5], развития их 
свойства естественным путем. Тренировочное воздействие на экспериментальную группу 
происходило согласно тренировочным нагрузкам по описанной методологии. 

 
Таблица №2 

Сравнительный анализ после тренировочного воздействия на экспериментальную группу. 
тест Экспериментальна 

группа 
Контрольная 

группа 
t P 

Яроцкого, с 34,3±1,22 30,3±1,38 2,34 ˃0,05 
 

 Таким образом, анализ вестибулярной устойчивости 9 - 11 лет, юношей, занимающихся 
волейболом, показывает статистическую достоверность. Превосходство по показателям 
экспериментальной группы над контрольной в тесте Яроцкого, имеют очевидные 
изменения t кретерий=2,34 секунды, что имеет изменение ˃0,05 и подтверждает изменение 
вестибулярной устойчивости у более подготовленных спортсменов составляющих 
экспериментальную группу. 
Вывод. 
Знание и использование в методике спортивной тренировки закономерность 

рефлекторного механизма координации двигательных актов и вестибулосоматических 
реакций, позволит повысить техническое исполнение элементов и общую техническую 
картину в волейболе.  
Сенсомоторная координация имеет непосредственное отношение к вестибулярной 

устойчивости и равновесию. Функция равновесия человека работает через нейронные связи 
с вестибулярным аппаратом, отделом головного мозга, определяющим по положению 
головы, относительно гравитационного поля, за счет перетекания жидкостной 
составляющей и формирующихся относительно этого сенсорных сигналов.  
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В начальной школе между учащимися интенсивно развиваются межличностные 
отношения: появляется устойчивый интерес к совместной деятельности, повышается 
активность и самостоятельность. Но еще сохраняется наследство дошкольного возраста: 
неумение поддерживать общение, учитывать интересы сверстника, большое количество 
конфликтных столкновений. Межличностные отношения младших школьников 
отражаются на их социальном самочувствие и социальной адаптации. Таким образом, 
возникает необходимость педагогической работы по формированию и развитию 
межличностных отношений младших школьников.  
ФГОС НОО, основанный на системно - деятельностном подходе, обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей обучающихся и предполагает внеурочную работу с 
разветвлённым взаимодействием детей, что позволяет сблизить процессы воспитания, 
обучения и развития. 
Анализ литературы [1; 2; 3 и др.] показывает, что межличностные отношения 

проявляются в характере и способах взаимодействия, взаимных влияний. М.Р. Битянова 
видит в межличностных отношениях систему установок, ориентаций, стереотипов, 
посредством которых люди воспринимают и оценивают друг друга [1]. Межличностные 
отношения детей младшего школьного возраста характеризуются узкостью межличностных 
связей, группы образуются эпизодически, взаимные предпочтения мальчиков и девочек 
практически отсутствуют [5], друзей выбирают не личностным качествам, а по 
сложившейся ситуации. В первом классе преобладает линия взаимоотношений «Я и 
Учитель», поэтому именно педагог способен оказывать влияние на положение ученика в 
системе межличностных взаимоотношений класса.  
Для развития межличностных взаимоотношений учитель даёт школьникам 

индивидуальные или групповые общественные поручения. При их выполнении постепенно 
формируется социальная активность, ответственность, необходимость согласовывать свою 
деятельность с деятельностью других. Активные дети «захватывают» инициативу 
стремятся выделиться на фоне остальных. Но перед педагогом стоит задача вовлечения в 
общественную жизнь всех обучающихся, формировать и развивать социальные интересы 
детей. Во втором и третьем классе взаимоотношения детей начинают подкрепляться 
нравственной оценкой поведения одноклассника. Дети постепенно начинают все глубже 
осознавать различные стороны личности сверстников. В четвёртом классе приобретает 
значимость личностные качества одноклассников: внимательность, самостоятельность, 
уверенность в себе, доброжелательность и честность. 
Внеурочная деятельность школьников должна быть ориентированна на создание условий 

для неформального общения, иметь выраженную воспитательную и социально - 
педагогическую направленность. В ФГОС НОО указано, что «внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности», предполагает такие формы «экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, театрализованные постановки, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т.д.» [6].  
Таким образом, одну из главных ролей в формировании и развитии межличностных 

отношений младших школьников играет внеурочная работы. Предлагаем использовать 
поэтапно следующее; игры на знакомство и сплочение, выполнение индивидуальных 
социально - полезных поручений, работу с маленькими группами в кружках и сообществах, 
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проведение театрализованных постановок, проведение экскурсий в больших группах, 
диспутов, соревнований, походов класса или нескольких классов. По мере развития 
межличностных взаимоотношений количество участников внеурочной деятельности 
должно расширяться. 
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Аннотация 
Одним из эффективных методов является метод проблемного обучения, применение 

которого способствует формированию мотивации познавательной деятельности студентов, 
развитию навыков самостоятельной работы, развитию сознательности, самодисциплины и 
творческого потенциала. В статье рассмотрена методика проведения проблемного 
обучения студентов на занятиях по инженерной и компьютерной графике. 
Ключевые слова: 
Метод проблемного обучения, частично - поисковый метод, проблемная ситуация, 

творческие задания. 
 
Важнейшей задачей образования является подготовка квалифицированного специалиста, 

обладающего профессиональными компетенциями, способного выявлять, анализировать и 
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самостоятельно разрешать различные профессиональные проблемы, выполнять 
производственные задания.  
Для решения данной задачи учебным заведениям следует изменить систему обучения, 

применяя активные методы обучения (метод проблемного обучения, метод Эрдниева, 
метод мультимедийного обучения) и вводить новые формы обучения - коллективную и 
смешанную форму обучения.  
Наиболее эффективным активным методом обучения является метод проблемного 

обучения. В основе метода лежит проблема – это особая разновидность вопроса, ответ на 
который не содержится ни в накопленных знаниях, ни в накопленном опыте, а поэтому 
требует особых мыслительных действий или применения имеющихся знаний в новой 
обстановке. Началом мыслительных действий является проблемная ситуация [3].  
Проблемная ситуация – это особое психологическое состояние человека - удивление, 

затруднение, связанное с появлением неразрешенных вопросов и стремлением найти на 
них ответ [1]. В своих работах М.И. Махмутов писал: «Под проблемными ситуациями 
имеются в виду такие учебные ситуации затруднения, которые возникают в моменты, когда 
учащийся принимает задачу, пытается ее решить, но чувствует недостаточность прежних 
знаний. Эти ситуации вызывают активную мыслительную деятельность учащегося, 
направленную на преодоление затруднения, т.е. на приобретение новых знаний, умений, 
навыков». 
Проблемное обучение реализуется следующим образом: анализ проблемной ситуации – 

постановка проблемы – поиск недостающей информации и выдвижение гипотез – проверка 
гипотез и получение новых знаний – перевод проблемы в задачу или задачи – поиск 
способов решения – решение задачи – проверка решения – доказательство правильности 
решения задачи. 

 При создании проблемной ситуации необходимо выполнять следующие условия: 
1. У обучаемого должен быть сформирован определенный уровень знаний и умений. 
2. В задание нужно включать хотя бы один неизвестный элемент, без овладения 

которым невозможно решить задачу. 
3. Задание должно мотивировать познавательную деятельность. 
4. Предлагаемое задание должно соответствовать интеллектуальному уровню 

обучаемого. 
5. Установка на самостоятельное решение проблемной задачи. 
Различают три вида методов проблемного обучения: проблемное изложение, частично - 

поисковый метод, исследовательский метод. 
При проблемном изложении преподаватель ставит перед студентами проблему и 

показывает путь её решения. Студенты, мысленно следуют за логикой суждения 
преподавателя, причем с большим интересом, вниманием и непроизвольно запоминают 
учебный материал [2].  
Применяя частично - поисковый метод, преподаватель подводит студентов к постановке 

проблемы, выдвижению гипотез и нахождению доказательств. Студенты активно 
участвуют в эвристических беседах и совместно с преподавателем разрешают проблему. 
При исследовательском методе обучения преподаватель разрабатывает 

исследовательские задания, формулирует проблему или студент самостоятельно выявляет 
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проблему, анализирует ее, выдвигает гипотезы, проводит поисковую творческую 
деятельность, разрешает проблему, получая при этом новые знания. 
На кафедре «Инженерная графика» СамГТУ, на практических занятиях по дисциплине 

«Инженерная и компьютерная графика» применяется частично - поисковый метод 
обучения. Так, например, по сборочному чертежу устройства студенты выполняют 
деталирование. Задание не сводится к простому копированию объекта по сборочному 
чертежу. Требуется творческий подход. По спецификации студенты определяют 
назначение деталей и расположение их на чертеже. По сборочному чертежу определяют 
способы соединений деталей между собой, изучают технические требования, принцип 
работы и назначение устройства. Для каждой детали сборочной единицы определяется 
форма и размеры. Сначала студенты создают трехмерную модель, самостоятельно 
определяют, в какой последовательности и какие операции необходимо применить для 
этой детали. При создании модели выполняются конструктивные элементы, которые не 
изображены или показаны упрощенно на сборочном чертеже: фаски, скругления, проточки, 
канавки. Во время трехмерного компьютерного моделирования возникают проблемные 
ситуации. Студенты, выявляя и анализируя проблемную ситуацию, формулируют 
проблему. Самостоятельно или совместно с преподавателем, студенты выдвигают 
гипотезы, осуществляют поиск недостающей информации, разрешают проблему, получают 
новую порцию знаний и умений. По трехмерной модели создаются ассоциативные 
чертежи. Студенты самостоятельно определяют количество видов, разрезов, сечений и т.д. 
Такая работа студентов приближается к реальной проектной работе.  
Применение метода проблемного обучения способствует формированию мотивации 

познавательной деятельности и развитию у студентов критичного мышления, 
креативности, творческого воображения, 
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Подготовка специалиста, обладающего как общекультурными, так и 
профессиональными навыками, а также способностью в дальнейшем к самостоятельному 
поиску путей решения профессиональных задач является одной из главных задач высшего 
образования. Следовательно, каждая дисциплина учебного плана должна быть направлена 
на реализацию этой задачи. Не является исключением и дисциплина «Математика и основы 
математической обработки информации» в учебном плане будущего педагога [1].  
Согласно рабочей программе, студент, изучивший указанную дисциплину: 
Должен знать: 
 - основные разделы математики; 
 - основные способы математической обработки информации.  
Должен уметь:  
- применять основные методы обработки информации при решении типовых задач, 

возникающих в профессиональной деятельности; 
 - формулировать профессиональные задачи с помощью уравнений, систем уравнений, 

неравенств, графических представлений, дифференциальных уравнений;  
- проводить математические расчеты по полученным данным; 
 - анализировать полученные результаты, делать соответствующие выводы.  
Должен владеть: 
 - навыками применения основных методов математической обработки информации в 

профессиональной деятельности; Должен де 
монстрировать способность и готовность: 
 - применять результаты освоения дисциплины в своей педагогической деятельности. 
Математические методы обработки информации являются универсальным средством 

для изучения многих процессов и явлений. Очевидно, что знание этих методов необходимо 
прежде всего учителю математики, учителю химии и биологии. Однако, для учителей, чьи 
дисциплины относятся к гуманитарному циклу, знание основных методов математической 
обработки информации также является необходимым, так как обозначенные методы 
играют важную роль при проведении психолого - педагогических исследований, при 
оценке эффективности той или иной методики и т.д. Проиллюстрируем сказанное на 
примерах.  
Пример 1. Сосуд изначально содержал 12 кг некоторого вещества, растворенного в 

3100м  воды. В сосуд вливается чистая вода со скоростью 31м  в минуту и равномерно 
перемешивается с раствором, при этом образовавшийся раствор вытекает из сосуда с той 
же скоростью. Сколько вещества окажется в сосуде в определенный момент времени t?  
Пример 2. В Тотальном диктанте участвовало 200 учеников, оценку ниже 5 баллов 

получили 130 человек, не справились с диктантом (получили оценку «2») 20 человек. 
Сколько человек написали диктант на 3 и 4? 
Пример 3. В соревнованиях по бадминтону участвуют 10 спортсменов. За какое 

минимальное время можно провести соревнования, если в спортивном комплексе 2 корта, а 
на каждую встречу отводится 60 минут?  
Пример 4. Продолжительность жизни пресноводных рыб в естественной среде обитания 

является непрерывной случайной величиной Х. Функция плотности распределения 
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вероятностей для этой случайной величины Х записывается в виде .
120

1)( 120/xexf   

Необходимо определить, какая часть рыб умирает за период, равный 120 дней?  
Пример 5. Ученики выполняют контрольную работу. Фиксируется время решения 

каждого задания и результаты записываются в виде таблицы. Необходимо определить, 
будут ли выявлены статистически значимые различия между временем решения заданий 
контрольной работы? 
Таким образом, знание основных методов математической обработки информации 

является важным аспектом профессиональной подготовки будущих учителей. 
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Актуальность. Специалисты по рекламе и связи с общественностью создают и 

поддерживают имидж организации, которую они представляют. Они создают пресс - 
релизы, разрабатывают программы для социальных сетей, чтобы сформировать 
общественное мнение о своей организации, повысить осведомленность о ее работе и целях. 
Очень важным направлением исследований является изучение вопросов, касающихся 
основных умений и навыков, которыми должен обладать специалист по рекламе и связи с 
общественностью в такой важной сфере деятельности, как гражданская авиация [1 - 3]. 
Методы исследования – анализ специальной и методической литературы, 

анкетирование, опрос, наблюдение, статистическая обработка данных исследования. В 
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исследовании приняли участие студенты 1 - 2 курсов по профилю подготовки 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью в авиабизнесе».  
Результаты исследования. Анализ научно - методической литературы 

свидетельствуют, что к основным навыкам и умениям, которыми должен обладать 
специалист по рекламе и связи с общественностью можно отнести следующие: 

 Общение. Конструктивный диалог с другими людьми для эффективной передачи 
информации. 

 Внимание. Уделять пристальное внимание тому, что говорят другие, уделять время 
для понимания высказанных идей, задавать вопросы по мере необходимости. 

 Анализ поведения. Анализировать реакцию и поведение людей на различные 
действия, понимать, почему они ведут себя именно так. 

 Тайм - менеджмент. Эффективное распределение своего времени и времени других. 
 Критическое мышление. Использование логики и правильного рассуждения для 

выявления сильных и слабых сторон альтернативных решений, выводов или подходов к 
проблемам. 

 Нестандартный подход к решению проблем. Выявление проблем и умение подходить 
к их решению нестандартными способами. 

 Активное обучение. Понимание значения актуальной информации для текущих и 
будущих решений, а также её активное усвоение. 

 Системный анализ. Определение того, как система должна работать и как изменения в 
ней будут влиять на результаты. 

 Инструктаж. Обучение других тому, что и как делать. 
 Анализ рынка. Анализ потребностей, запросов и требований к продукту или человеку 

для их эффективного удовлетворения. 
 Управление кадровыми ресурсами. Мотивирование, развитие людей во время работы, 

выявляя лучших людей, а также их сильные и слабые стороны. 
Проведенное исследование позволило констатировать, что специфика работы в сфере 

связи с общественностью предполагает, что такие специалисты вынуждены проводить 
большую часть своего времени в сидячем положении и от этого больше всего страдает 
позвоночник. Доказано, что укрепление мышцы и поддержание ее работоспособности 
происходит только при регулярных тренировках, это относится как к глубоким мышцам 
спины, так и к самым коротким из них, тренировка этих мышц требует особенного 
подхода. Тренировки, направленные на построение «мышечного корсета», базируются на 
упражнениях в статике и удержании баланса. Чем дольше вы держите неустойчивое 
положение, тем глубже идет проработка мышц - стабилизаторов. Широкий арсенал 
упражнений, возможность модификации каждого положения с учетом текущей физической 
подготовленности, надлежащий режим дыхания при статичных нагрузках – все это 
позволяет максимально эффективно тренировать все мышечные слои тела – от глубоких до 
поверхностных. 
Заключение. Для эффективной работы специалисту по рекламе и связи с 

общественностью не только необходимо обладать оригинальным подходом к работе, 
должным уровнем интеллекта и многими навыками и умениями, но и ежедневно 
выполнять специальные физические упражнения по укреплению «мышечного корсета» и 
всего тела в целом. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  
Аннотация 
В качестве основного фактора обновления профессионального образования выступают 

запросы развития экономики, науки и техники. Развивающемуся обществу нужны 
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать ответственные решения, прогнозируя последствия. Развитие креативности у 
студентов способствует приобретению опыта самостоятельной творческой и 
познавательной деятельности.  
Ключевые слова 
Развитие креативности, группы умений: проективные, интеллектуальные, 

исследовательские, эвристические. 
Для достижения данной цели выступают методы стимулирования и мотивации учебной 

деятельности, Ценным методом стимулирования интереса к учебе можно назвать метод 
создания «Игровых ситуаций» и создания ситуации познавательного спора на уроке. В 
арсенал формирования мотивов учебной деятельности входит метод самостоятельной 
учебной работы или работы под руководством преподавателя. Ценным стимулирующим 
влиянием обладают проблемно - поисковые методы, только когда они находятся в зоне 
реальных учебных возможностей. Неизменно воодушевляет студентов введение в учебный 
процесс элементов самостоятельных практических работ по профессиональным модулям, 
конечно, они должны обладать необходимыми навыками для ее выполнения [2, с. 101 - 
208]. 
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В настоящее время спорным остается вопрос о том, что можно считать способностью к 
творчеству, или креативностью. Творческая деятельность предполагает не просто некие 
общие способности к ней, а разное сочетание специфических способностей. 
Креативность (заимствование из англоязычной литературы, от лат. creatio– созидание) – 

обозначает способность к творчеству в широком смысле слова, способность продуцировать 
новые идеи и находить нетрадиционные способы решения задач. 
Рассмотрение разнообразных вариантов решения задач и проблем путем выбора 

альтернатив, комбинирования помогает выйти за пределы известного информационного 
поля в новые зоны и отыскать оригинальные, многовариантные решения, получить 
множество сочетаний, характеристик, расширить область поиска решений [3, с. 85 - 112]. 
Для развития креативности студентам необходимо владеть определенной группой 

умений: проективными, интеллектуальными, исследовательскими эвристическими. 
К проективным относятся умения осознавать цель деятельности; планировать этапы 

предстоящей деятельности и действий; расширять область поиска за счет обобщения, 
интеграции знаний; изобретение максимального числа вариантов облика объектов, идей, 
видов, конструкций; осуществление технологических процедур разработки макетов, 
моделей, проектов и т. п. Интеллектуальные умения есть осмысленное, осознанное 
выполнение специальных умственных и практических действий в творческой учебно - 
познавательной деятельности, они включают в себя: установление логических 
закономерностей; организацию информации и памяти; способности к наглядным 
представлениям; вариативные способы решения задач; умение задавать вопросы самому 
себе; открытость ума новому и др. 
Учебные исследовательские умения рассматривали многие ученые и пришли к выводу, 

что это умения, которые позволяют ученику выполнять действия, соответствующие научно 
- исследовательской деятельности, и приближение к логике научного исследования на 
основе знаний и умений, приобретаемых в процессе изучения основ науки. К таким 
умениям относятся: выдвижение гипотезы, самостоятельное наблюдение, самостоятельный 
поисковый эксперимент, проверка гипотезы и другие. 
Эвристические умения относят к сфере высших интеллектуальных процессов – это такие 

мысленные и практические умелые действия, которые способствуют управлению 
производимой деятельностью, организации поиска решения и научному принятию 
решений [1, с. 116 - 400]. 
Таким образом, для формирования и развития креативности как личностного качества 

будущего специалиста необходимо создавать условия для овладения студентами 
следующими умениями: проективными, эвристическими, интеллектуальными и 
исследовательскими. На отдельных этапах усвоения содержания учебных дисциплин эти 
умения имеют самостоятельный статус и могут формироваться и развиваться отдельными 
компонентами или блоками. В целом же обобщенные умения (в комплексе) носят 
взаимообусловленный характер, уровень сформированности данных умений у 
современного специалиста определяет его информированность, умелость в конкретном 
творчестве, умение усваивать поступающую извне информацию и способствует 
приобретению опыта самостоятельной творческой и познавательной деятельности.  
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ПРОЕКТ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ВЛИЯНИЯ НА УСПЕШНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ ВСЕХ ЕГО УЧАСТНИКОВ 

 
Аннотация 
 Актуальность. В современных условиях предъявляется всё больше требований к 

качеству и разнообразию услуг, предоставляемых учреждением дополнительного 
образования, так как именно здесь дети могут удовлетворить свои индивидуальные 
потребности, развить творческий потенциал, адаптироваться в обществе. 

 Цель. Данный проект представлял собой успешную апробацию опыта создания 
открытой социально - педагогической системы, которая стремится к диалогу, 
межличностному общению, широкому социальному взаимодействию. Он ставил своей 
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целью организацию конкретных действий педагогов и обучающихся для решения 
существенных проблем формирования системы общечеловеческих ценностей, интеграцию 
во взаимодействии с общим образованием, актуализацию проблем духовности, 
сотрудничества, развития технического творчества. Целевая стратегия проекта 
предполагала:  

 - актуализацию проблем духовности, сотрудничества, технического творчества; 
 - организацию конкретных действий педагогов и учащихся для решения существенных 

проблем формирования системы общечеловеческих ценностей, интеграции с общим 
образованием. 
Метод. Проект состоял из нескольких направлений, каждое из которых дало 

возможность привлечь широкий круг детей и взрослых в сферу полезной занятости, 
разнообразить виды дополнительной образовательной деятельности. Каждое направление 
предполагало свои пути реализации. Это и взаимодействие Центра технического 
творчества со школами и другими учреждениями города, и Информационно - методическое 
сопровождение реализации проекта, а также популяризация технического творчества и 
духовно - нравственных приоритетов посредством массовых мероприятий и создание 
современного имиджа Центра технического творчества  
Результат. За время реализации проекта мы получили следующие результаты: 

постоянно увеличивающееся общее количество обучающихся, принявших участие в 
экспромт - мастерских и лекциях - экскурсиях с элементами квеста. С каждым годом 
появлялись всё новые и новые участники, представители дальних школ. По результатам 
реализации проекта «Многое - многим!», мы четко увидели, что сотрудничество стало 
приоритетной формой взаимодействия между всеми участниками педагогического 
процесса.  

 Интеграция основного и дополнительного образования позволила сформировать 
систему общественно - профессионального партнерства, вовлечь ещё большее количество 
обучающихся, педагогов, родителей, общественность в творческую деятельность, 
обеспечило сотрудничество всех участников совместной работы.  

 Проект позволил создать коллективную творческую среду, которая сплотила детские и 
педагогические коллективы, дала возможность раскрыть их творческий потенциал, 
проявить свои самые лучшие качества и способности. 

 В систему работы учреждения были введены такие эффективные и разнообразные 
формы работы, как: экспромт - мастерские, лекции - экскурсии с элементами квеста, что 
способствовало не только дальнейшему развитию технического творчества, но и 
формированию духовно - нравственной культуры обучающихся. 

 Развитие в сфере образования волонтёрского движения, из числа бывших выпускников 
учреждений дополнительного образования, также является значительным достижением 
проекта. 
Выводы. В результате успешной реализации проекта «Многое - многим!» в Центре 

технического творчества были определены точки взаимодействия основного и 
дополнительного образования. И как показала практика - цель их едина. Она заключается в 
том, чтобы дать детям не только конкретные знания, но и заложить фундамент целостного 
виденья мира во всём его многообразии, воспитать творчески развитую, самостоятельную, 
думающую, социально ответственную личность. 
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Сфера дополнительного образования – самая благоприятная в реализации духовно - 

нравственного, интеллектуального, эстетического развития школьников. 
В современных условиях предъявляется всё больше требований к качеству и 

разнообразию услуг, предоставляемых учреждением дополнительного образования, так как 
именно здесь дети могут удовлетворить свои индивидуальные потребности, развить 
творческий потенциал, адаптироваться в обществе. 

 Открытость и доступность учреждений дополнительного образования даёт возможность 
посещать их детям из семей с разным материальным достатком, с разным 
интеллектуальным уровнем, предоставляя всем детям и подросткам одинаковые стартовые 
возможности. 

 Учреждение дополнительного образования оказывает широкий спектр образовательных, 
досуговых, воспитательных, социальных, оздоровительных услуг на бесплатной основе. 
Однако решение задач воспитания возможно только при объединении усилий различных 
социальных институтов, семьи, общественности, различных структур и организаций, 
готовых к сотрудничеству и взаимопомощи.  

 Творческий интеграционный проект «Многое – многим!» стартовал и был реализован в 
Центре технического творчества. Девиз проекта отражал основные его идеи: «Многое 
знаем!», «Многое умеем!», «Многим можем поделиться!», «Многих приглашаем к 
сотрудничеству!». 

 Данный проект представлял собой успешную апробацию опыта создания открытой 
социально - педагогической системы, которая стремится к диалогу, межличностному 
общению, широкому социальному взаимодействию. Он ставил своей целью организацию 
конкретных действий педагогов и обучающихся для решения существенных проблем 
формирования системы общечеловеческих ценностей, интеграцию во взаимодействии с 
общим образованием, актуализацию проблем духовности, сотрудничества, развития 
технического творчества.  

 Администрация и педагоги Центра технического творчества систематически решали 
задачи по объединению интересов детей и взрослых в практической деятельности и 
общении, занимались поиском эффективных форм привлечения учащихся к разнообразной 
творческой деятельности, способствовали обмену опытом работы и информацией с 
коллегами из других образовательных учреждений. 
Предлагаемый проект: 
 - это стремление привлечь внимание образовательных учреждений, общественности к 

вопросам формирования духовно - нравственной культуры учащихся; 
 - это совместный поиск обучающихся и педагогов новых решений по вовлечению детей 

в разнообразную, насыщенную творческую деятельность; 
 - это объединение желаний всех участников социокультурного, образовательного 

пространства города постоянно делиться накопленными знаниями, умениями, опытом. 
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Проект выступал за: 
 - становление открытой социально - педагогической системы, основанной на диалоге, 

межличностном общении, широком социальном взаимодействии; 
 - взаимодействие образовательных, общественных и других организаций, ассоциаций, 

фондов, учреждений; 
 - создание совместных творческих программ, планов, мини - проектов; 
 - регулярные мероприятия, встречи, различные по формам и масштабам, по 

формированию мотивации к сотрудничеству, организации содержательного досуга, 
развитию технического и других видов творчества.  
Проект содействовал: 
 - разработке новых подходов в решении вопросов духовно - нравственного развития 

личности; 
 - расширению банка инновационных идей; 
 - максимальному содействию детей в техническом творчестве. 
Целевая стратегия проекта предполагала:  
 - актуализацию проблем духовности, сотрудничества, технического творчества; 
 - организацию конкретных действий педагогов и учащихся для решения существенных 

проблем формирования системы общечеловеческих ценностей, интеграции с общим 
образованием. 
Сквозная идея проекта: организаторы проекта и его участники привлекали 

общественность к решению вопросов, связанных с внеурочной деятельностью детей и 
молодёжи города, с духовно - нравственным воспитанием, повышением престижа рабочих 
профессий, инженерного и технического образования. 
Приоритетные идеи проекта: 
 - гуманизма; 
 - сотрудничества;  
 - постоянного развития; 
 - толерантности; 
 - обеспечения условий для развития творческого и духовного потенциала всех 

участников проекта. 
Проект решал такие задачи: 
 - содействовать контактам структур, которые заинтересованы вопросами интеграции 

основного и дополнительного образования; 
 - объединять интересы детей и взрослых в практической деятельности и общении; 
 - активизировать поиск эффективных форм привлечения учащихся к разнообразной 

творческой деятельности; 
 - способствовать обмену опытом работы и информацией; 
 - предлагать лучший опыт в вопросах реализации новых возможностей в вопросах 

духовно - нравственного развития; 
 - позволять каждому участнику пройти свой индивидуальный образовательный 

маршрут, начиная с ознакомительного уровня (попробовать себя в различных сферах 
деятельности), а затем, при желании, углубиться в определённый вид деятельности и 
получить базовые знания и умения; 
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 - дать возможность детям ощутить духовные ценности, такие как: уважение к себе и 
окружающим людям, доброта, милосердие, бескорыстие, творчество.  

 - способствовать развитию технического мышления, стойкого интереса к техническому 
конструированию, освоению техники и её усовершенствованию; 

 - создать условия для формирования единого образовательного, воспитательного, 
социокультурного пространства, чтобы обеспечить целостное развитие личности ребёнка: 
его духовной сферы, ума, воли, чувств, физического здоровья и творческих способностей. 
Общие принципы: 
 - добровольность участия в проекте на основе его главных идей, принципов, содержания 

и форм организации; 
 - свобода выбора, предоставление возможностей участия в различных мероприятиях и 

делах в рамках реализации проекта; 
 - свобода общения на принципах взаимопонимания, толерантности, конструктивности;  
 - уважение к взглядам, идеям, подходам и деятельности участников проекта. 
Основные психолого - педагогические и методические принципы проекта: 
 - личностно - ориентированный подход; 
 - вариативно - программный подход; 
 - взаимовыгодное партнёрство, равноправное сотрудничество детей и взрослых. 
Участниками проекта стали не только конкретные общеобразовательные школы, 

учреждения дополнительного образования, общественные организации, но также дети и 
взрослые всего города, бывшие обучающиеся кружков учреждений дополнительного 
образования, волонтёры, родители, народные умельцы, которые откликнулись на идеи 
проекта. 
Проект состоял из нескольких направлений, каждое из которых дало возможность 

привлечь широкий круг детей и взрослых в сферу полезной занятости, разнообразить виды 
дополнительной образовательной деятельности. 
Реализации проекта проходила по основным направлениям 
1. Взаимодействие Центра технического творчества со школами и другими 

учреждениями города 
Цель: расширение сферы деятельности Центра технического творчества, создание 

системы работы для эффективного охвата детей и взрослых услугами дополнительного 
образования, в частности, техническим творчеством. 
Пути и практический план реализации: 
 - размещение информации о проекте «Многое – многим!» на официальных сайтах 

города; 
 - создание мобильных творческих групп, готовых системно участвовать в конкретных 

делах и мероприятиях, предусмотренных проектом; 
 - развитие в сфере образования волонтёрского движения из числа бывших выпускников 

учреждения дополнительного образования, педагогов, родителей, всех заинтересованных 
лиц; 

 - организация работы экспромт - мастерских на базе Центра технического творчества, 
школ и других учреждений города; 

 - подготовка печатной продукции: визиток, рекламных материалов, приглашений к 
участию в проекте. 
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2. Информационно - методическое сопровождение реализации проекта 
Цель: создание оптимальных условий для внедрения интегративного подхода к 

образованию, раскрытию творческих возможностей педагогов и обучающихся. 
Пути и практический план реализации: 
 - планирование содержания и организации работы экспромт - мастерских; 
 - разработка и реализация диагностических программ по изучению интересов детей и 

взрослых; 
 - систематический обмен информацией; 
 - согласованность действий в совместной реализации проекта и отдельных его 

мероприятий; 
 - подготовка регулярных отчётов и печатной продукции. 
3. Популяризация технического творчества и духовно - нравственных приоритетов 

посредством массовых мероприятий. 
Цель: создание условий для стимулирования позитивной ориентации на 

общечеловеческие ценности, определение приоритетов, направленных на развитие 
духовного потенциала обучающихся. 
Пути и практический план реализации: 
 - привлечение учащихся, молодёжи и общественности города к массовым 

мероприятиям, предусмотренных проектом и планом массовой работы Центра 
технического творчества; 

 - лекции - экскурсии по актуальным вопросам развития технического творчества, 
формированию духовно - нравственной культуры воспитанников; 

 - встречи, консультации с переменным составом учащихся в кружках учреждения; 
 - выставки - конкурсы для обучающихся кружков и учащихся школ города; 
 - презентации массовых мероприятий Центра технического творчества во время 

проведения экспромт - мастерских. 
4. Создание современного имиджа Центра технического творчества 
Цель: сформировать позитивный имидж Центра технического творчества, обеспечить 

доступ учреждения дополнительного образования к наилучшим ресурсам и возможностям. 
Пути и практический план реализации: 
 - определение педагогическим коллективом совместных перспектив развития 

учреждения, составление планов деятельности; 
 - формирование системы стимулирования педагогов; 
 - создание коллективной творческой среды, где каждый может проявить свои 

способности, приобрести знания и опыт, осознать себя признанным, самодостаточным, 
успешным;  

 - стимулирование инновационной деятельности; 
 - создание новых направлений в работе; 
 - разработка визуальных элементов внешней атрибутики (баннеры, передвижные 

выставки, буклеты, приглашения, благодарности, обращения). 
 - использование возможностей интернет - ресурсов, телевидения для рекламы работы 

Центра технического творчества; 
 - организация прямой и обратной связи с заказчиками услуг дополнительного 

образования. 
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 За время реализации проекта и после его завершения не уставали радовать полученные 
результаты: постоянно увеличивающееся общее количество обучающихся, принявших 
участие в экспромт - мастерских и лекциях - экскурсиях с элементами квеста. С каждым 
годом появлялись всё новые и новые участники, представители дальних школ. По 
результатам реализации проекта «Многое - многим!», мы четко увидели, что 
сотрудничество стало приоритетной формой взаимодействия между всеми участниками 
педагогического процесса.  

 Интеграция основного и дополнительного образования позволила сформировать 
систему общественно - профессионального партнерства, вовлечь ещё большее количество 
обучающихся, педагогов, родителей, общественность в творческую деятельность, 
обеспечило сотрудничество всех участников совместной работы.  

 Проект позволил создать коллективную творческую среду, которая сплотила детские и 
педагогические коллективы, дала возможность раскрыть их творческий потенциал, 
проявить свои самые лучшие качества и способности. 

 В систему работы учреждения были введены такие эффективные и разнообразные 
формы работы, как: экспромт - мастерские, лекции - экскурсии с элементами квеста, что 
способствовало не только дальнейшему развитию технического творчества, но и 
формированию духовно - нравственной культуры обучающихся. 

 Развитие в сфере образования волонтёрского движения, из числа бывших выпускников 
учреждений дополнительного образования, также является значительным достижением 
проекта. 

 Таким образам, мы можем сделать вывод, что проект удался. Успешно были 
определены точки взаимодействия основного и дополнительного образования. И как 
показала практика - цель их едина. Она заключается в том, чтобы дать детям не только 
конкретные знания, но и заложить фундамент целостного виденья мира во всём его 
многообразии, воспитать творчески развитую, самостоятельную, думающую, социально 
ответственную личность.  

© З.И. Хижняк, М.Ш. Кучинская, А.А. Комиссарова, 2020 
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EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF SEROUS MENINGITIS IN CHILDREN 
 

 Meningitis is an infectious disease with a predominant lesion of the pia mater, characterized by 
general infectious, general cerebral syndrome and inflammatory changes in the cerebral fluid. 
Depending on the etiological agents, meningitis can be caused by bacteria (meningococcus, 
pneumococcus, hemophilus bacillus, staphylococcus, etc.), viruses (mumps, enteroviruses, etc.), 
fungi (candida, cryptococcus) and other pathogenic agents. Meningitis in humans occurs at any 
age, but mainly in young children. A fatal outcome among them is observed in 30 - 70 % of cases, 
more often in the first three days of the disease, due to cerebral edema. Severe complications of 
meningitis are observed in 21 - 50 % of patients. These include: hydrocephalus, blindness, 
deafness, paresis and paralysis, epilepsy, delayed psychomotor development, etc. Depending on the 
time of clinical manifestation, meningitis in children is divided into early (manifesting for the first 
time 2 - 3 days after birth) and late (manifesting at a later age) maternal microflora is usually the 
etiological agent of early meningitis. The causative agents of late meningitis are extremely diverse 
and depend on the epidemiological situation in specific institutions. most often, late neonatal 
meningitis develops in intensive care units and intensive care and nursing of premature babies. 
Their etiological agents are conditionally pathogenic microorganisms, so most meningitis are 
essentially hospital infections. Diagnosis of this group of patients is extremely difficult, since they 
lack specific pathognomic epidemiological manifestations. purulent meningitis is suspected in only 
a few sick children, and the vast majority of them are diagnosed as ARVI, enterocolitis, septic state, 
etc., i.e. upon receipt, clear and characteristic signs of meningitis are not observed so often. The 
etiology of purulent meningitis has been the subject of many studies, and the main pathogens are 
now well known, but their number is constantly increasing. This is associated primarily with a 
change in the biological properties of pathogens, in particular with the appearance of highly virulent 
and antimicrobial resistant strains. Therefore, studies aimed at studying the etiological structure of 
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purulent meningitis in children with the aim of improving the means and methods of their 
diagnosis, therapy and prevention, are currently gaining particular relevance. 

 According to the Center for Hygiene and Epidemiology, annually there are up to 10 thousand 
cases of enterovirus infection (EVI) in more than 60 regions of the Republic of Kazakhstan. 
Among patients, 86.8 % are children under the age of 17 years. A noticeable increase in the 
incidence of EVI is observed all over the world, and the proportion of serous meningitis, the most 
frequent clinical variant, which accounts for more than 70 % of all infectious diseases of the central 
nervous system in children, is steadily increasing in the structure of this disease. According to the 
incidence of EVI in 2015–2019, serous (aseptic) meningitis occurred mainly at the age of 7–14 
years (53 % ), and children aged 3 to 6 years (31 % ) were also at risk 

The aim of the study was to analyze the epidemiological manifestations of serous meningitis in 
children during the period of incidence and increase the effectiveness of drugs as part of complex 
basic therapy. 

Materials and methods. The epidemiological features of serous meningitis of enteroviral 
etiology in 2015–2019 were studied. in patients admitted for treatment to the Infectious Clinical 
Hospital. We analyzed 152 cases of serous meningitis in children aged 3 to 17 years hospitalized 
during the period of a seasonal increase in the incidence of EVI - from July to November. Three 
groups were formed from them, comparable by sex, age, and severity of the infectious process: 
group 1 included 55 patients who received traditional pathogenetic and symptomatic treatment; 
patients of the 2nd group (52 children) along with basic therapy were prescribed Arbidol; The 3rd 
group consisted of 45 children, along with traditional drugs, the domestic interferon inducer 
Amiksin was prescribed as an etiotropic therapy. 

All patients underwent a set of studies, including analysis of epidemiological manifestations in 
dynamics, a general analysis of blood and urine, a study of cerebrospinal fluid according to 
standard methods with the isolation of enterovirus RNA by PCR, determination of alpha - amylase 
in the urine, analysis of feces for enteroviruses, ultrasound of the abdominal cavity and ECG 
(according to indications). All children were examined by a neurologist, optometrist and ENT 
specialist. The research results were statistically processed using Microsoft Office Excel 2007, 
Biostat 4.0, and Statistica 6.0. Mathematical processing was performed according to standard 
statistical algorithms. 

Results and discussion. Analysis of the data obtained allowed us to identify the epidemiological 
features of serous meningitis in the observed children. In the age structure of the sick, children from 
7 to 14 years old made up 75 people (49.3 % ), from 3 to 6 years old — 58 (38.2 % ), from 15 to 17 
years old — 19 (12.5 % ). There were statistically significantly more boys than girls: 95 (62.5 %) 
and 57 (37.5 % ), respectively, p <0.05. The leading route of infection with EVI was water (91.4 
%). The enteroviral etiology of meningitis was confirmed in 70.6 % of cases by detection of 
enterovirus RNA in cerebrospinal fluid by PCR. In fecal enterovirus assays in 4.6 % of patients, 
serogroups of ECHO 5 were determined, in 12.5 %  - ECHO 6, in 11.8 % - ECHO 30, in 3.9 % - 
Coxsackie type 3. Serous meningitis in 94, 7 % of patients were characterized by moderate 
severity. The disease in all cases was benign. The onset of the disease was characterized by clinical 
manifestations of an acute hypertensive hydrocephalic syndrome (intense headache of a bursting 
nature with localization in the frontotemporal regions, repeated vomiting) with mild general 
cerebral symptoms and an increase in body temperature. If meningitis is suspected, empirical 
antibiotic therapy is started, without waiting for the results of the seeding. In choosing an antibiotic 
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proceed from the probable pathogen, taking into account the age of the patient, an epidemiological 
history. Having received the results of sowing, they switch from a broad - spectrum antibiotic to a 
drug that is active against an isolated pathogen. The goal of maintenance therapy is to prevent 
neurological complications. If necessary, oxygen inhalations, infusion therapy are prescribed. 
Among the reasons for the increase in antibiotic resistance, the following can be distinguished: the 
more and more frequent administration of various antibacterial drugs, even with banal ARI; an 
increase in the number of severe infectious diseases that are difficult to respond to conventional 
therapy (in which additional antibacterial drugs have to be prescribed). In addition to basic therapy, 
Arbidol was used in patients of the 1st group (52 patients), and Amixin, an interferonogenesis 
inducer, was used in patients of the 2nd group (45 people). Etiotropic drugs were prescribed in age 
dosages, the duration of the course was 21 days. (table 1.2) 

  
The prescribed treatment regimen of the drug Arbidol 

T table 1 

The period of 
taking the drug 

  Age of children, 
years 

  

   3 - 6  7 - 12  Over 12 

1st - 7th day 50 mg 4 times a day 100 mg 4 times a day 200 mg 4 times a day 

8 - 14th day 50 mg once a day 100 mg once a day 200 mg once a day 

Day 15 - 21 50 mg 2 times a 
week 

100 mg 2 times a 
week 

200 mg 2 times a 
week 

        
  

Amixin prescribed treatment regimen 
T table 2 

The period of taking the 
drug 

    

1st - 7th day 60 mg once a day 125 mg once a day 

8 - 21th day 60 mg every other day 125 mg every other day 
  
It should also be noted that: 
• Pathogens such as pneumococci, meningococci, type b haemophilus influenzae can cause 

serious invasive infections, among which meningitis is the most dangerous. 
• The age group of children under two years of age, as well as older people, are especially at risk. 
• Meningitis, in addition to complications that occur directly after a disease, is often responsible 

for the long - term neurological consequences. 
• Growing resistance to various antibacterial drugs worsens the prognosis of bacterial meningitis. 
Prevention of bacterial meningitis is specific vaccination. 
• Given that children under two years of age are more at risk of invasive infections, conjugate 

vaccines should be used that provide an adequate immune response even in infants. 
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• Mass vaccination of children with conjugate vaccines contributes to the creation of collective 
immunity. When vaccinating young children, the incidence of the adult population, including the 
elderly, is reduced. 

Conclusion The studies revealed that the main group of patients with meningitis of enteroviral 
etiology are children aged 7 - 14 years (49.3 % ), the age group of 3 - 6 years (38.2 % ) also has a 
significant proportion. The summer - autumn seasonality of meningitis with the leading role of the 
waterway in the development of incidence rates has been confirmed. Enteroviruses of serogroups 5, 
6, 30 and Coxsackie B are of the greatest epidemic importance . In children with serous meningitis, 
moderate forms of the disease prevail , and hypertensive hydrocephalic syndrome remains the 
leading one in the clinic . The combination of meningitis with other clinical forms of enterovirus 
infection is represented to a small extent. The use of arbidol and amixin in children with enterovirus 
meningitis contributes to a more rapid positive dynamics of the main epidemiological syndromes, 
which justifies the advantage and feasibility of including these drugs in the complex therapy. Thus, 
these data indicate above all a very difficult first etiological th meningitis structure in Dete th. 
Among the examined patients in 56 (85 % ) cases, meningitis was monoinfection , in ten (15 % ) - 
mixed infections. in 28 (40.6 % ) patients with meningitis, the etiological agents of the disease were 
negative bacteria, in 16 (20.6 % ) - positive, in 9 patients - mixed forms of microorganisms, 
including C. albincans and Actinomyces . Noteworthy is the fact that strains of bacteria first isolated 
from the cerebrospinal fluid in Dete th , meningitis patients is quite resistant to the "classical" 
antimicrobial. This makes it an exceptional importance in the diagnosis and therapy in Dete th, 
meningitis patients, not just the detection, identification of the etiological agent of the disease, but 
also to determine their sensitivity to antibiotics. 

Key words: enterovirus meningitis, children, clinical characteristics, causal treatment. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
 

Аннотация 
На основе бухгалтерской отчетности аптечной организации города Ессентуки 

Ставропольского края путем проведения расчета основных экономических коэффициентов 
произведен финансовый анализ деятельности аптеки за два года. Произведена оценка 
общей структуры баланса, финансового состояния и платежеспособности аптеки. 
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Финансовый анализ является важнейшим элементом финансового менеджмента. Любая 

фармацевтическая организация стремится к рациональной финансовой стратегии и тактике 
на основании финансового анализа. Успех управления организацией во многом зависит от 
управленческих решений, реализуемых менеджментом организации.  
Главным условием проведения качественного анализа финансово - хозяйственной 

деятельности аптечной организации является способность анализировать финансовую 
отчетность, в которой основной стандартной формой является бухгалтерский баланс и 
приложения к нему. Чтение бухгалтерской отчётности необходимо руководителю аптеки 
для решения ряда различных финансовых вопросов, например, для разработки плана 
снабжения, который требует учета структуры оборотных средств и наличия собственных 
оборотных средств организации [1]. 
В качестве объекта анализа хозяйственно - финансовой деятельности рассмотрена 

аптечная организация ООО «ЛЦС» города Ессентуки Ставропольского края. Аптека 
занимается розничной реализацией готовых лекарственных средств и медицинских 
изделий в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обращении 
лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61 - ФЗ и лицензией на осуществление 
фармацевтической деятельности, выданной Министерством здравоохранения 
Ставропольского края. Аптечная сеть «ЛЦС» в городе Ессентуки представлена девятью 
аптечными организациями, расположенными во всех наиболее популярных районах 
города. Аптечная организация обслуживает население и медицинские организации 
Ессентуки [2]. 
Финансовый анализ проведен путём расчета оптимального количества коэффициентов в 

динамике, позволяющих за короткий срок получить общее представление о финансовом 
положении организации на базе предоставленных для анализа форм внешней 
бухгалтерской отчётности за два года. 
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Таблица 1. Анализ общей структуры 
 бухгалтерского баланса 

Показатель Нормати
в 

Значение Изменение 
(«+», « - ») На начало  

2017г. 
На конец  
2017 г. 

На конец  
2018 г. 2017 г. 2018 г. 

1. 
Коэффициент 
текущей 

ликвидности  

Не менее 
2,0 

 
6,50 

 
 

 
4,56 

 
 

 
4,10 

 
 - 1,94 

 
 - 0,46 

2. 
Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

Не менее 
0,1 

 
0,85 

 
 

 
0,78 

 
 

 
0,76 

 
 - 0,07 

 
 - 0,02 

 
На основании предварительного расчета коэффициентов текущей ликвидности и 

обеспеченности собственными оборотными средствами (табл.1) проанализирована общая 
структура баланса. Установлено, что и в начале, и в конце анализируемых периодов 
коэффициент текущей ликвидности удовлетворяет требованиям норматива, но имеет 
тенденцию к снижению. Это означает, что аптечная организация способна осуществить 
расчёты по имеющимся обязательствам без привлечения основных фондов. Коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами в анализируемых периодах также 
имеет высокое значение, его динамика отрицательна. Это означает, что аптечная 
организация имеет достаточный объём собственных средств в оборотных активах. Таким 
образом, выявлено, что общая структура баланса в анализируемый период является 
удовлетворительной. 
Одной из важнейших характеристик финансового состояния аптечной организации 

является его финансовая устойчивость, характеризуемая рядом коэффициентов (табл.2).  
 

Таблица 2. Анализ финансового состояния аптечной организации 
Показатель Нормати

в 
Значение Изменения  

(«+», « - ») На начало  
2017 г. 

На конец  
2017 г. 

На конец 
2018 г. 2017 г. 2018 г. 

1. 
Коэффициент 
собственных 
средств  

Не менее 
0,6 

 
0,85 

 
0,78 

 
0,76 

 
 - 0,07 

 
 - 0,02 

2. 
Коэффициент 
заемных 
средств  

Не более 
0,4 

 
0,15 

 

 
0,22 

 
0,24 

 
+0,07 

 
+0,02 
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По данным расчёта коэффициентов автономии и коэффициентов заёмных средств 

сделан вывод, что в течение анализируемых периодов значения аналитических 
коэффициентов, характеризующих финансовое состояние аптечной организации в свете 
долгосрочной перспективы, соответствуют нормативам. В источниках финансирования 
удельный вес собственных средств составил более 70 % при нормативе не менее 60 % , т.е. 
в процессе хозяйственно - финансовой деятельности аптечная организация не испытывает 
серьезной зависимости от внешних источников финансирования (в том числе кредитов), 
поэтому степень риска предпринимательской деятельности может быть признана 
невысокой. Однако, руководству аптечной организации следует учесть, что в течение 
анализируемых периодов коэффициент собственных средств уменьшался, что является 
негативной тенденцией.  
Анализ платежеспособности аптечной организации производили путем расчета двух 

коэффициентов ликвидности (табл.3). Произведенные расчеты показали, что как на начало, 
так и на конец анализируемых периодов значения коэффициентов, характеризующих 
платежеспособность аптечной организации, соответствуют предъявляемым требованиям. 
Однако, коэффициент абсолютной ликвидности имеет тенденцию к спаду, и на конец 
2018г. уже не удовлетворяет нормативу, что оказывает отрицательное влияние на 
хозяйственную деятельность: организация не способна расплачиваться по своим 
обязательствам с помощью наиболее ликвидных активов (например, с контрагентами - 
поставщиками денежными средствами). 

 
Таблица 3. Анализ платежеспособности аптечной организации 
 

Наименование 
коэффициента 

На 
начало  
2017 г. 

На 
конец  
2017 г. 

На 
конец  
2018 г. 

Изменения 
(+ / - ) 

 
Нормати
в 2017г. 2018 г. 

1.Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

 
0,33 

 
0,20 

 
0,17 

 
 - 0,13 

 
 - 0,03 

Не менее 
0,2 

2.Коэффициент 
промежуточной  
(быстрой) 
ликвидности 

 
1,85 

 
1,24 

 
1,15 

 
 - 0,61 

 
 - 0,09 

Не менее 
1,0 

 
Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности показывает, что аптечная 

организация способна погасить свои краткосрочные обязательства за счет наиболее 
ликвидных активов: денежные средства, краткосрочная дебиторская задолженность 

3. 
Коэффициент 
соотношения 
заемных 
средств и 
собственных 
средств  

Не более 
1,0 

 
0,18 

 
0,28 

 
0,31 

 
+0,10 

 
+0,03 
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краткосрочные финансовые вложения. Руководству аптечной организации необходимо 
обратить внимание на тот факт, что данный коэффициент демонстрирует спад и 
приближается к критическому значению. 
Проведенный анализ финансового состояния аптеки путем расчета основных 

коэффициентов показал, что финансовое состояние аптечной организации является 
удовлетворительным, так как соответствует нормативам в 2017 и 2018 годах. Наблюдаемая 
отрицательная динамика отдельных коэффициентов требует принятия адекватных 
управленческих решений.  
С целью улучшения финансового состояния аптеки необходимо проведение 

мероприятий, способных увеличить товарооборот. К таким способам можно отнести 
изменение ассортиментной политики, структуры закупок, проведение рекламных акций и 
мерчандайзинга. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается орган зрения сельскохозяйственных животных. В 

работе даётся характеристика строения глазного яблока, зрительного нерва, защитных и 
вспомогательных органов глаза. Проанализирована структура, расположение и 
сравнительные особенности органов зрения у крупного рогатого скота, лошади, свиньи, 
козы, овцы, собаки, кошки. 
Ключевые слова 
Глазное яблоко, вспомогательные органы, строение, особенности, сельскохозяйственные 

животные. 
 
Орган зрения состоит из зрительного нерва, глазного яблока, вспомогательных и 

защитных органов. Глазное яблоко – bulbus oculi – лежит в глазнице и имеет шарообразную 
фopмy, сплющенную спереди нaзaд.  
Величина глазного яблока у животных различная. У лошади оно обладает наибольшим 

абсолютным весом в 50 г при объёме до 57,7 см³, поперечном диаметре—50 мм и 
вертикальном—47,5 мм; глазные оси oбpазyют yгoл в 138°, а орбитальные оси—в 116°. У 
крупного рогатого скота глазное яблоко меньше, чем у лошади и достигает объёма у 
коровы—35 см³, у быка—36 см³; максимальный продольный и поперечный диаметр—у 
быка до 43,6 мм, у коровы— до 42,4 и 41,5 мм соответственно; глазные оси в 120°. У козы 
диаметр не превышает 33 мм. У овцы оба диаметра до 31,2 мм; глазные оси формируют 
угол в 134°. У свиньи глазное яблоко почти шарообразное; горизонтальный диаметр его 
достигает в длину 27,5 мм, вертикальный—26,5 мм, глазная ось—24,5 мм; глазные оси 
сходятся под углом в 118°. У собаки и кошки глазное яблоко почти шарообразное и 
относительно крупное. Глазные оси образуют угол в 92,7°, а у кошки в 78° По 
относительной величине (к весу тела) глаз кошки занимает первое место [3].  

 Глазное яблоко состоит из трёх оболочек: наружной - фиброзной, средней - сосудистой и 
внутренней - сетчатой. 

 Наружная (фиброзная) оболочка—tunica fibrosa—расположена снаружи, делится на 
роговицу и склеру и защищает глаз. 

 Склера – sclеrа –непрозрачная и плотная, занимает 80 % поверхности глазного яблока. 
Самая толстая ее часть находится на заднем полюсе, где образован канал зрительного нерва, 
а на экваторе она истончается и ближе к роговице увеличивает свой размер. У лошади 
толщина склеры на экваторе 0,5 мм, на заднем полюсе —2 мм и возле роговицы— 1,4 мм. У 
крупного рогатого скота она толще, чем у лошади: на экваторе до 1 мм, на заднем полюсе — 
2,3 мм и близ роговицы — до 1,6 мм. У мелких жвачных склера тоньше, чем у крупных 
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жвачных. У козы она достигает на заднем полюсе 2 мм, около роговицы 1,2. У овцы на 
экваторе 0,3 мм, на заднем полюсе — 2 мм и ближе к роговице 0,4 мм. У свиньи по экватору 
до 0,9 мм, на заднем полюсе—до 1,6 мм. Склера у кошек и собак одной толщины, на 
экваторе 0,1 - 0,2 мм, на заднем полюсе 0,6 мм [1,2]. 

Poгoвица – cornea – прозрачная и плотная, не имеет сосудов, но богата нервами, участвует 
в проведении света на сетчатку, воспринимает давление и боль. Oнa зaнимaeт 20 % 
поверхности глаза. 
У лошади роговица тоньше, чем у крупного рогатого скота, её толщина в центре 

достигает 0,8 мм, на периферии—1,5 мм; радиус вертикальной кривизны — 16,5 мм, 
горизонтальной — 18 мм. У крупного рогатого скота этот показатель в центре — до 2 мм, на 
периферии — до 1,8 мм; радиус вертикальной кривизны—15 мм, горизонтальной— до 17 
мм. У козы - центре 1 мм, на периферии 0,8. У овцы чуть - чуть толще, чем у козы: в центре 
—1,1 мм и 0,6 мм на периферии, радиус вертикальной кривизны приблизительно 12,5 мм, 
горизонтальной — до 12,8. У свиньи роговица в центре толщиной до 1,3 мм, а на 
периферии—до 0,9 мм; радиус горизонтальной кривизны до 1,1 мм и вертикальный —до 
10,7мм. У собаки и кошки роговица приблизительно одинаковая по толщине: в центре от 0,6 
до 1,1 мм и на периферии — 0,8 мм. 
Средняя (сосудистая) оболочка – tunica vasculosa oculi – состоит из радужной оболочки, 

ресничного тела и собственно - сосудистой оболочки [1]. 
Радужная оболочка (радужка) – iris – это передняя часть сосудистой оболочки, 

расположена между хрусталиком и роговицей. В центральной части радужки имеется 
зрачок. У лошади, КРС и свиньи зрачок поперечно - овальной формы. У овцы и козы зрачок 
прямоугольный, у собаки — круглый, у кошки в виде вертикальной щели. Край радужки, 
окружающий зрачок, называют зрачковым. У лошади зрачковый край имеет сильно 
пигментированные выросты — виноградные зерна, у свиньи и собаки отсутствуют. У 
крупного рогатого скота виноградные зёрна имеются как на верхнем, так и на нижнем 
зрачковом крае у мелких жвачных они крупнее, чем у крупных жвачных. Циркyляpнaя 
гладкая мышечная ткань фopмирyeт сфинктер зрачка, а радиальные мышечные волокна 
расширитель зрачка. Зрачок расширяется и сужается, регулируя поступление световых 
лучей в глазное яблоко. Пигментные клетки радужной оболочки обеспечивают цвет глаз 
[1,3]. 
Ресничное (цилиарное) тело – это утолщенная часть средней оболочки, расположена под 

передним кольцом склеры. Его основная часть – цилиарная мышцa, к которой 
прикрепляется хрусталиковая связка, поддерживающая капсулу хрусталика [2]. 
Собственно сосудистая оболочка – расположена в задней части глазного яблока между 

сечаткой и склерой. Она отличается обилием кровеносных сосудов и содержит много 
пигмента. Если удалить этот пигмент, то будет заметно выступать отражательная оболочка 
(тапетум), у свиньи отсутствует. Тапетум у лошади виде треугольника зелёно - синего цвета, 
с сильным блеском У крупного рогатого скота - такой же, как у лошади, но цвет переходит 
от зеленовато - блестящего в интенсивно - голубой. У козы - четырёхугольной формы. У 
собаки и кошки - в форме треугольника жёлто - золотистого цвета в центре, а по краям 
зеленовато - изумрудного, но бывают и другие оттенки [1,2]. 
Внутренняя оболочка или сетчатка – retina – имеет две части: зрительную — заднюю и 

слепую — переднюю. Зрительная (задняя) часть покрывает большую часть стенки глазного 
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яблока, где происходит восприятие световых раздражений и превращение их в нервный 
импульс. Она состоит из пигментного и нервного слоев. В нервном слое находятся 
зрительные рецепторы, палочки (рецепторы сумеречного зрения, обеспечивающие черно - 
белое восприятие) и колбочки (рецепторы дневного зрения, обеспечивающие цветовое 
зрение). Слепая (передняя) часть выстилает изнутри ресничное (цилиарное) тело и 
радужную оболочку, с которыми она срастается. Она лишена светочувствительного слоя и 
состоит из пигментных клеток [1]. Полость глазного яблока заполнена 
светопреломляющими средами: хрусталиком, передней и задней камерами глаза.  

 Хрусталик – lens crystallina – это плотное, прозрачное тело, имеет форму 
двояковыпуклой линзы и расположен позади радужки, подвешен на цилиарной 
поддерживающей связке и ресничной мышце, которые обеспечивают аккомодацию. С 
возрастом снижается эластичность хрусталика и его аккомодационные свойства [1,3]. У 
лошади диаметр хрусталика может достигать 23 мм по горизонтали и несколько меньше по 
вертикали, а толщина в центре — 13 мм. У крупного рогатого скота его горизонтальный 
диаметр имеет в длину до 18,8 мм, вертикальный—до 17,2 мм, протяжённость оси 
хрусталика—до 13 мм. У козы вертикальный диаметр — 15,3 мм, а горизонтальный – до 
14,2 мм. У овцы вертикальный—14 мм, горизонтальный —до 10,5 мм. У свиньи диаметр 
меньше, чем у мелких жвачных: горизонтальный диаметр до 10,8 мм, а вертикальный чуть - 
чуть короче, ось—до 8 мм. У собаки хрусталик менее выпуклый, чем у других животных; 
радиус передней кривизны до 6,2 мм, а задней—до 5,4мм. У кошки он больше, чем у 
собаки, радиус передней кривизны 6,7 и задней 7,4 мм. 
Защитные и вспомогательные органы глаза – веки, слёзный аппарат, мышцы глаз и век, 

орбита и периорбита [1]. 
Третье веко – palpebra tertia – соединительно - тканная складка на медиальном углу глаза, 

в ее основе складки имеется пластинка из гиалинового (жвачные) или эластического 
(лошадь, свинья, собака, кошка) хряща. Длина складки у крупного рогатого скота и лошади 
может иметь размер 2,4 см [3]. 
Слезный аппарат – apparatus lacrimalis состоит из слёзной железы и слёзных канальцев. 

Длина слёзной железы у лошади - 30 мм и имеет 13 - 15 выводных протоков; у жвачных - 
имеет два отдела, 6—8 крупных протоков и несколько мелких; у собаки она располагается 
на хряще и имеет 3 выводных протока [3]. 
Заболевания глаз у животных могут привести к частичной или полной потере зрения, 

преждевременной выбраковке и даже падежу животных, снижаются прирост массы, 
продуктивность. Поэтому знание особенностей строения органов зрения 
сельскохозяйственных животных необходимо для изучения патологии и проведения 
лечения этих органов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРКОВОК И ГАРАЖЕЙ 
 
Аннотация 
Благодаря строительству многоуровневых парковок и гаражей освобождается дворовое 

пространство и увеличивается пропускная способность трасс. Строительство таких 
сооружений является оптимальным способом решения проблемы нехватки парковочных 
мест. При проектировании возможно использование подземного пространства, которое 
помогает интенсифицировать городскую застройку. При выборе индивидуального гаража 
на собственном участке существуют свои плюсы, но самым современным и выгодным 
вариантом для хранения автомобиля мы считаем всё же многоуровневый паркинг. 
Ключевые слова 
Многоуровневый паркинг. Интенсификация городской застройки. Автоматизированные 

парковки. Индивидуальные гаражи. 
 
Статья 
В современных городах трудно найти место для парковки, поэтому очень часто водители 

ставят свои автомобили на пешеходных тротуарах, что является административным 
правонарушением. 
Машины зачастую причиняют дискомфорт жителям домов не только во время прогулок. 

Неправильно припаркованные автомобили мешают каретам скорой помощи, пожарному 
транспорту и другим специальным машинам подъезжать непосредственно к подъезду. 
Ситуация осложняется ещё и тем, что большинство дворов оснащено крайне малым 
количеством парковочных мест во дворе или вообще их не имеет. 
Решением данной проблемы является строительство парковок и гаражей, что помогает 

увеличивать пропускную способность трасс. 
Мы считаем, что строительство таких сооружений является оптимальным способом 

решения проблемы. Существуют многоуровневые наземные и подземные парковки, 
которые обладают значительной комфортабельностью и вместимостью. Также они 
помогают сохранять полную целостность автомобилей и разгружают дороги города. 
Как правило, в пределах дворового пространства кварталов многоэтажные стоянки 

должны быть компактными и не занимать большие площади. Поэтому рамповые въезды на 
ярусы делают редко. Чаще рампы заменяют лифтами - подъёмниками. 
Многоэтажные многоместные стоянки являются сложными инженерными 

сооружениями, возведение которых может растянуться на годы. В условиях 
функционирующей жилой застройки такое строительство не всегда осуществимо, поэтому 
во всём мире при реконструкции жилых кварталов прибегают к индивидуальным 
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решениям. В одном случае может использоваться рельеф, в другом – совмещение с 
подъездами в складские зоны магазинов, в третьем – устройство коротких рамп [1]. 
При использовании подземного пространства можно интенсифицировать городскую 

застройку, особенно если паркинги многоэтажные [1]. С использованием подземного 
пространства расходы на возведение таких парковок становятся больше, но при этом 
уменьшаются эксплуатационные расходы, так как обогрев таких подземных сооружений не 
обязателен. 
Многоуровневый паркинг имеет множество конфигураций. Для значительной экономии 

пространства его можно возвести даже над дорожным поездом. 
Хотелось бы отметить и автоматизированные парковки, суть которых заключается в 

установке автомобилей на специально оборудованные платформы и дальнейшем их 
подъёме с помощью специальных механизмов на свободные места. Такие 
механизированные паркинги хоть и являются самыми современными, что доказывается их 
активным строительством в Европе, но являются недешёвым решением. 
Если рассматривать достоинства многоуровневых гаражей более подробно, то можно 

удивиться количеству незаметных на первый взгляд свойств: 
1) автомобиль полностью защищён от атмосферных осадков; 
2) исключены механические повреждения при наличии охраны; 
3) машина хранится в вентилируемом помещении, что исключает коррозию и другие 

формы деструкции элементов машины; 
4) чаще всего многоуровневые паркинги находятся на территории жилой зоны, поэтому 

средство передвижения находится в удобной близости [2]; 
5) при проектировании паркингов противопожарные меры выполняются с применением 

автоматизированных систем оповещения и тушения пожара [3], что обеспечивает более 
качественную сохранность объектов и автомобилей. 
Конечно, не смотря на наличие неоспоримых плюсов, у многоуровневых парковок 

имеются и некоторые минусы: 
1) стоимость парковочного места довольно высока; 
2) невозможность хранения чего - либо (запчасти и материалы), кроме автомобиля; 
3) в таком варианте не предусмотрено наличие ямы для самостоятельного ремонта. 
 При проектировании такого значимого для населения объекта необходимо учитывать 

потребности автолюбителей, которые делятся на две группы: 
1) нуждающиеся в длительном хранении авто; 
2) нуждающиеся в непродолжительном хранении авто. 
 От категории автолюбителя зависит место, где он чаще всего будет парковаться и время, 

на которое он оставит своё транспортное средство на парковке. Например, люди из второй 
категории едва ли поднимутся выше третьего этажа многоэтажного паркинга, скорее всего 
они припаркуются на стоянке на улице. Автолюбители первой категории напротив 
заинтересованы в верхних этажах многоуровнего паркинга, так как они оставляют свои 
машины на несколько часов и дольше.  

 Наиболее современным и рациональным решением проблемы нехватки мест для 
парковки в зонах общегородских центров является строительство подземных автостоянок 
[2]. Они удобны с точки зрения эксплуатации и экологии, но экономия за счёт 
рационального использования отведённой под строительство земли ведёт к большим 
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затратам на усиление несущих конструкций и покрытия. Следует проектировать 
оптимальное количество подземных и наземных этажей, чтобы эксплуатация будущей 
постройки была регулярной и окупаемой со временем. 

 С каждым годом популярность таких парковок растёт, поэтому увеличение масштаба их 
строительства в будущем снизит цену на место, и позволить себе парковать свой 
автомобиль на подобной стоянке сможет каждый. 

 Нам кажется, несмотря на удобство и явные преимущества многоуровневых парковок, 
не каждому этот вариант покажется самым удобным. Состоятельные автовладельцы, 
которые проживают в индивидуальных жилых домах, предпочитают собственные гаражи. 
Помимо хранения транспортного средства, эти постройки могут использоваться в качестве 
мастерской, в которой также возможно устройство погреба для хранения овощей. Также 
при желании можно предусмотреть специальную смотровую яму для ремонта автомобиля.  

 Сделав свой выбор в пользу отдельно стоящего гаража, следует определиться, что это 
будет за постройка. Существует несколько видов гаражей, каждый из которых имеет свои 
достоинства и недостатки. 

 При строительстве капитального гаража нужно предусмотреть дополнительную 
подъездную дорожку и площадку для парковки [2]. Лучше всего располагать данное 
сооружение в некотором отдалении от жилого дома, чтобы шум и выхлопные газы не 
мешали жильцам, но этот вариант требует дополнительных затрат на проведение 
дополнительных коммуникаций и прокладки дорожек с изменением ландшафта участка. 

 Достойной альтернативой капитальному является комбинированный гараж. Он 
возводится согласно шведской технологии, когда фундамент капитальный, кирпичный на 
цементно - песчаном растворе, а само строение – из металла. Сборка строения довольно 
быстрая, потому что элементы конструкции приобретаются уже в готовом виде. Каркас для 
этого гаража должен быть жёстким, из стальных оцинкованных труб, для обшивки можно 
использовать блокхаус, профилированные стальные листы или сайдинг.  

 Бывает так, что на данный момент у автовладельцев нет возможности для возведения 
долгосрочной постройки, тогда возводятся временные гаражи, которые собираются из 
металла, дерева, но чаще всего – из профилированных стальных листов. Иногда такие 
постройки могут прослужить долгое время, поэтому её сооружают из качественных 
материалов. Несмотря на экономное возведение и простоту сборки, у такого гаража есть и 
свои недостатки, касающиеся в первую очередь материалов и особенностей конструкции. 
Если выполнить “коробку” из металла, то стоит учитывать, что это отличный проводник 
тепла и холода, поэтому в жаркую погоду внутри будет душно, а в холодную сыро. Такая 
временная постройка защитит автомобиль только от ветра и атмосферных осадков. Хотя он 
и хорошо переносит холод и жару, но резкие перепады температуры провоцируют быстрое 
появление ржавчины. Покрытие также изнашивается, поскольку при таких условиях 
хранения оно подвергается растрескиванию ускоренными темпами. 

 Почти лишены недостатков железобетонные гаражи. Такие постройки отличаются 
достаточной теплостойкостью и прочностью. Стеновой камень для такого гаража 
отличается дешевизной и прочностью. 

 Самым долговечным и практичным из числа подобного рода строений является 
кирпичный гараж, стены которого выполнены из кирпича, а крыша – из железобетонных 
плит. Хотя сооружение и прослужит долгие годы, но теплозащитные характеристики стен 
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из такого материала невысоки, поэтому для хранения автомобиля в зимнее время 
необходимо дополнительное утепление. Для строительства кирпичного гаража необходим 
надёжный фундамент, на возведение которого требуются значительные затраты. 

 Деревянному гаражу свойственна высокая степень теплостойкости. Постройка из дерева 
прослужит долго, если будет проведена соответствующая защитная обработка [3]. В 
настоящее время широкое распространение получили деревянные каркасные и 
бескаркасные панельные стены. При строительстве деревянного гаража можно 
существенно сэкономить финансовые средства на возведении фундамента. 

 Капитальные и временные гаражи из металла тоже очень распространены, несмотря на 
то, что их стены не обладают высокими звуко - и теплоизоляционными свойствами. К их 
достоинствам относят прочность, надёжность, относительно невысокую стоимость и 
быстроту сборки. В отличие от кирпичного, гаражу из металла не нужен тяжёлый 
фундамент. Постройки из металла несколько уступают своей низкой теплоизоляцей и 
возможностью коррозии. За стенами и крышей металлических гаражей необходим 
тщательный уход. 

 Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что выбор места хранения для 
автомобиля зависит не только от расположения, но и от финансовых возможностей 
автовладельцев. Каждый из описанных видов паркинга имеет как свои преимущества, так и 
свои недостатки. Мы думаем, в современных условиях многоуровневый паркинг – 
оптимальное решение вопроса парковки, особенно для городских жителей. 
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Переход от дошкольного детства к школьной жизни – один из решающих периодов в 

психическом формировании человека. Главная деятельность дошкольника – игра. Она 
представляется свободной деятельностью ребенка. Приходя в школу, ребенку следует 
перейти к деятельности учения. В частности, эта деятельность должна считаться в данный 
момент главной для ребенка. Но эта деятельность показывает существенно иные условия 
по сопоставлению с игровой. 
Пожалуй, самая главная деятельность школьного детства – учебная, в процессе которой 

ученик не только исследует умения и средства приобретения знаний, но и пополняет 
новыми значениями, обоснованиями и необходимостью, умениями общесоциальных 
взаимоотношений. 
Л. С. Выготский в труде «Детская психология» [4, с.65] исследовал динамику 

трансформации от одного возраста к другому. Переход ребенка от дошкольного к 
младшему школьному возрасту сочетается формированием естественного возрастного 
кризиса развития – кризиса 7 лет. 
С позиции Д. Б. Эльконина, в основе новой деятельности формируются главные 

психологические новообразования: в основную часть понимания ставится мышление и 
оказывается ключевой психической функцией, и определяет со временем и деятельность 
иных психических функций. С формированием мышления иные функции, в свою очередь, 
оказываются необоснованными [8, с.76]. 
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В соответствии с положением Э. Эриксона, в данный промежуток времени у ребенка 
складывается важное индивидуальное формирование, как сознание социальной и 
психологической подготовленности или при критических ситуациях – социальной и 
психологической недостаточности [9, с.47]. 
Главным показателем кризиса семи лет – утрата непринуждённости. Как правило, 

обычным проявлением данного кризиса является неестественность, фальшивая натянутость 
характера поведения. В свою очередь не исключено, что появляется отчуждённость, 
упрямство, нервозность. Довольно частыми оказываются без всякой причины порывы 
гнева. 
В. С. Мухина [6, с. 78] уверяет, что ребенку школьного возраста характерна 

чувствительность к влиянию располагающих ситуаций существования, что способствует 
формированию адаптационных форм поведения, размышления и психологических 
значений. В данный промежуток жизни возникает развитие человека, благодаря 
формированию строя мысли ребенка создается необходимость в самооценке, как 
положения развития рефлексии и нравственного мнения личности (Л. И. Божович [3, с. 
87]), действительно, еще с течением на положение внешнего отношения. Для данного 
возраста непременно «улавливание воспитательных принципов и значений» (И. С. Кон [5, 
с. 276]), формирование сферы потребностей и черт специфичности, закрепление уверенной 
необходимости в независимости внутренней жизни и ее защиты. 
М. В. Соболева доказывает, что индивидуально для младших школьников – 

моделирование чьего - либо образа действия. Очень часто моделируется образ действий 
значимого взрослого, показавшего поставленного результата, при этом главное внимание 
применяется на внешнюю сторону. Неоднократно дети данного возраста обладают 
заниженной самооценкой, нерешительностью в себе, что не раз скрывается в высшей 
степени проблематичностью, враждебностью [7, с.108–112]. 
М. М. Безруких трактует, что процесс развития физического приспособления ребёнка к 

школе допускает деление на три главных этапа, любой из них обладает своими 
спецификами и трактуется разнообразным числом интенсивности функциональных систем 
организма человека (см. Таблица 1) [2, с. 51–52]. 

 
Таблица 1 

Этап Описание 
Первый Ориентировочный, обладающий быстрым взаимодействием и 

большим усилием на деле всех систем организма. Этот этап длится 2–
3 недели. 

Второй Неустойчивое приспособление, когда организм стремится найти и 
выбирает какие - то наилучшие модификации воздействий на эти 
реакции. На втором этапе расходы уменьшаются, сильная реакция 
приступает к затишью. 

Третий Период относительно устойчивого приспособления, когда организм 
выбирает самые достойные модификации реакции на работу, 
предполагающие наименьшей интенсивности всех систем. Потенциал 
детского организма в значительной степени, не широкое, а долгое 
усилие и соединенное с ним переутомление могут стоить организму 
ребенка здоровья. 
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Длительность всех трех фаз адаптации –в среднем 5 - 6 недель, а в особенности тяжелым 
оказывается первый месяц. 
Благополучие течения процесса адаптации в значительной степени формируется 

обстоятельством здоровья младшего школьника, психологическим стремлением к учению.  
В деятельности Э. М. Александровская и М. М. Безруких подчеркивают категорию 

учеников, у которых выражается легкая адаптация, средней тяжести и тяжелая [1, с.63]. 
Р. В. Овчарова устанавливает, что в процессе адаптации первоклассники демонстрируют 

воздействие разнообразных моментов. К количеству в наибольшей степени положительных 
моментов Р. В. Овчарова предоставляет следующие:  

– нормальную самооценку собственного положения ребенком;  
– удачные методы воспитания в семье;  
– дефицит в семье спорных условий;  
– хорошее положение в коллективе одногодок и т. д.  
К числу негативных причин, оказывающих воздействие на адаптацию к школе, 

прикладывает следующие:  
– не правильные методы воспитания в семье; 
– моральное нежелание к образованию в школе; 
– раздражение в коммуникации со взрослыми;  
– неправильное осмысление собственного места в группе одногодок. 
В заключении хотелось бы отметить о том, что момент обучения ребенка в школе – 

тяжелый и серьезный путь в его жизни. Прежде всего, изменяется с общественной точки 
зрения отношение ребенка. На втором месте у ребенка осуществляется замена ведущей 
деятельности. До начала обучения в школе дети заняты в основном игрой. С приходом в 
школу они принимаются осваивать учебную деятельность. На третьем месте главным 
моментом психологической адаптации ребенка к школе становится его социальная среда. 
От взаимоотношения учителя к ребенку зависит благополучие его будущего обучения в 
школе. И на четвертом месте одной из современных задач возникает сложность 
ограничения двигательной деятельности активного ребенка и, наоборот, стимуляция тихих 
и пассивных детей. От того, как пройдет адаптация у первоклассника на первом году 
обучения, во многом обуславливает функциональность и успеваемость в последующие 
годы. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Детско - родительские отношения – это одна из главных жизненных сфер, 

определяющих психологическое благополучие человека, его эмоциональное состояние и 
личностную гармонию. В жизни ребенка существуют периоды, когда отношения с 
родителями, их характер, форма и содержание становятся исключительно значимыми и 
определяющими его психическое развитие. В младшем школьном возрасте именно от 
родительской позиции зависит самочувствие ребенка в новой системе отношений, его 
адаптация к ней, успехи в учебной деятельности. 
Актуальность данной работы заключается в том, что в младшем школьном возрасте 

изменяется содержание общения, выделяется как особое деловое общение с взрослыми. 
Родители начинают по - новому контролировать ребенка, все в большей степени требуют 
проявления ответственности за свои школьные дела. Эмоциональные отношения с 
ребенком сменяются на отношения, центрированные на учебной деятельности. Такие 
изменения в детско - родительских отношениях могут неблагоприятно сказаться на 
развитии личности ребенка, успешности его деятельности, его эмоциональном 
благополучии. Поэтому если в данный возрастной период упустить формирование 
фундамента учебной деятельности младшего школьника, то в дальнейшем у ребенка могут 
возникать трудности и проблемы в его последующем обучении. 
Целью исследовательской работы являлось исследование влияния детско - родительских 

отношений на учебную мотивацию младших школьников. 
В соответствии с целью была выдвинута гипотеза исследования, о том, что существует 

взаимосвязь между типом детско - родительских отношений и особенностями 
формирования учебной мотивации младших школьников, а именно:  

1. демократический стиль воспитания (демократизм, кооперация, принятие, 
адекватный образ и адекватная дистанция) обуславливают высокий уровень учебной 
мотивации; 
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2. авторитарный стиль (авторитаризм, социально желательный образ, отвержение) и 
либеральный стиль (попустительство, гипоопека) обуславливают низкий уровень учебной 
мотивации. 
Исследовательская работа была проведена на базе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Муслюмовская гимназия» Муслюмовского 
муниципального района Республики Татарстан. В исследовании участвовали учащиеся 3 
классов, в количестве 48 человек, из них 21 мальчик и 27 девочек, а также их родители в 
количестве 48 человек, что является вполне достаточным для репрезентативности 
результатов и обеспечения применимости использованных в работе статистических 
методов. 
Для исследования типа детско - родительских отношений нами была проведена методика 

«Стратегии семейного воспитания» С.С. Степанова в модификации И.И. Махониной, в 
результате чего были получены следующие данные: у 39,58 % испытуемых был выявлен 
авторитетный (демократический) стиль воспитания. Такие родители осознают свою 
важную роль в становлении личности ребенка, но и за ним самим признают право на 
саморазвитие; у 22,92 % испытуемых был выявлен авторитарный стиль воспитания. 
Родители с таким стилем воспитания ограничивают самостоятельность ребенка, не считают 
нужным как - то обосновывать свои требования, сопровождая их жестким контролем, 
суровыми запретами, выговорами и физическими наказаниями; у 27,08 % испытуемых был 
выявлен либеральный стиль воспитания. Такие родители высоко ценят своего ребенка, 
считают простительными его слабости, легко общаются с ним, доверяют ему, не склонны к 
запретам и ограничениям; у 10,42 % испытуемых был выявлен индифферентный стиль 
воспитания. Для таких родителей проблемы воспитания не являются первостепенными, а 
свои проблемы ребенку в основном приходится решать самому. 
Для определения уровня учебной мотивации младших школьников нами была проведена 

методика «Изучение мотивации обучения у младших школьников» М.Р. Гинзбурга в 
зависимости от стиля воспитания, результаты представлены в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Результаты по методике «Изучение мотивации обучения у младших школьников»  
М.Р. Гинзбурга в зависимости от стиля воспитания  

Тип детско - 
родительских 
отношений 

Уровень учебной мотивации 
Очень 
высокий Высокий Средний Сниженный Низкий 

Авторитетный 1 (2,08 % 
) 

6 (12,50 % 
) 

3 (6,25 % 
) 

4 (8,33 % ) 5(10,42 
% ) 

Авторитарный 1 (2,08 % 
) 

4 (8,33 % ) 3 (6,25 % 
) 

2 (4,17 % ) 1 (2,08 % 
) 

Либеральный 3 (6,25 % 
) 

5 (10,42 % 
) 

1 (2,08 % 
) 

3 (6,25 % ) 1 (2,08 % 
) 

Индифферентный 3 (6,25 % 
) 

 1 (2,08 % 
) 

1 (2,08 % )  
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Получив результаты методики «Изучение мотивации обучения у младших школьников» 
М.Р. Гинзбурга можно сделать вывод о том, что: 
Высокий уровень учебной мотивации наиболее выражен у детей с либеральным стилем 

воспитания. У этих детей положительное отношение к школе, есть познавательный мотив, 
стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Низкий 
уровень учебной мотивации наиболее выражен у детей с авторитетным стилем воспитания. 
Такие дети относятся к школе отрицательно или безразлично, посещают школу неохотно. 
Полученный результат можно объяснить тем, что мотивация к обучению – не постоянная 
величина, она изменяется не только в зависимости от типа детско - родительских 
отношений, а также от ситуации, настроения, предмета изучения.  
Для проверки гипотезы о том, что существует взаимосвязь между типом детско - 

родительских отношений и особенностями формирования учебной мотивации младших 
школьников, нами был произведен расчет по t - критерию Стьюдента для выявления 
отличий между демократическим и авторитарным типом детско - родительских отношений 
и особенностями формирования учебной мотивации младших школьников, в связи с чем, 
был получен следующий результат: tЭмп = 1. При критических значениях p≤0,05; p≤0,01 tКр 
(2,01; 2,69), наше полученное эмпирическое значение t (1) находится в зоне незначимости. 
Исходя из полученных данных, нами был сделан вывод о том, что уровень учебной 
мотивации у детей не связан с типом детско - родительских отношений, поскольку 
статистически не были выявлены различия между уровнем учебной мотивации детей с 
авторитетным (демократическим) стилем воспитания и авторитарным стилем воспитания. 
Таким образом, не было доказано, что демократический стиль воспитания обуславливают 
высокий уровень учебной мотивации, а авторитарный стиль – низкий уровень учебной 
мотивации. 
Для проверки гипотезы о том, что существует взаимосвязь между типом детско - 

родительских отношений и особенностями формирования учебной мотивации младших 
школьников, нами был произведен расчет по t - критерию Стьюдента для выявления 
отличий между демократическим и либеральным типом детско - родительских отношений 
и особенностями формирования учебной мотивации младших школьников, в связи с чем, 
был получен следующий результат: tЭмп = 1,7. При критических значениях p≤0,05; p≤0,01 tКр 
(2,04; 2,75), наше полученное эмпирическое значение t (1,7) находится в зоне незначимости. 
Исходя из полученных данных, нами был сделан вывод о том, что уровень учебной 
мотивации у детей не связан с типом детско - родительских отношений, поскольку 
статистически не были выявлены различия между уровнем учебной мотивации детей с 
авторитетным (демократическим) стилем воспитания и либеральным стилем воспитания. 
Таким образом, не было доказано, что демократический стиль воспитания обуславливают 
высокий уровень учебной мотивации, а либеральный стиль – низкий уровень учебной 
мотивации. 
Для проверки гипотезы о том, что существует взаимосвязь между типом детско - 

родительских отношений и особенностями формирования учебной мотивации младших 
школьников, нами был произведен расчет по t - критерию Стьюдента для выявления 
отличий между демократическим и индифферентным типом детско - родительских 
отношений и особенностями формирования учебной мотивации младших школьников, в 
связи с чем, был получен следующий результат: tЭмп = 1,9. При критических значениях 
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p≤0,05; p≤0,01 tКр (2,07; 2,82), наше полученное эмпирическое значение t (1,9) находится в 
зоне незначимости. Исходя из полученных данных, нами был сделан вывод о том, что 
уровень учебной мотивации у детей не связан с типом детско - родительских отношений, 
поскольку статистически не были выявлены различия между уровнем учебной мотивации 
детей с авторитетным (демократическим) стилем воспитания и индифферентным стилем 
воспитания. Таким образом, не было доказано, что демократический стиль воспитания 
обуславливают высокий уровень учебной мотивации, а индифферентный стиль – низкий 
уровень учебной мотивации. 
В связи с тем, что в ходе исследования не выявились, достоверные различия уровня 

учебной мотивации в зависимости от типа детско - родительских отношений, то наша 
гипотеза о том, что существует взаимосвязь между типом детско - родительских отношений 
и особенностями формирования учебной мотивации младших школьников, а именно: 1. 
демократический стиль воспитания (демократизм, кооперация, принятие, адекватный образ 
и адекватная дистанция) обуславливают высокий уровень учебной мотивации; 2. 
авторитарный стиль (авторитаризм, социально желательный образ, отвержение), 
либеральный стиль (попустительство, гипоопека) и индифферентный стиль обуславливают 
низкий уровень учебной мотивации, не нашла своего подтверждения, цели достигнуты, 
задачи реализованы. 
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Аннотация 
 В статье представлены количественные и качественные методы и модели оценки, 

необходимые для анализа эффективности управления качеством социальных услуг, 
предоставляемых семьям в трудной жизненной ситуации. 
Ключевые слова 
Методы оценки эффективности, управление качеством социальных услуг, семьи в 

трудной жизненной ситуации. 
 
В современных российских условиях для оценки эффективности управления качеством 

социальных услуг, предоставляемых семьям в трудной жизненной ситуации, важны 
количественные и качественные методы. Данные методы применяют для оценки разных 
направлений деятельности учреждения социального обслуживания семьи и детей: 
организационно - управленческого (контроль деятельности специалистов), 
содержательного (контроль реализуемых программ и проектов), технологического 
(контроль реализуемых процедур, операций) и других. В целом, количественные и 
качественные методы, применяемые в учреждении социального обслуживания семьи и 
детей, направлены на оценку произведенного социального эффекта на благополучие семей 
в трудной жизненной ситуации.  
По мнению Паттона М. количественные и качественные методы сильно различаются 

между собой, поэтому определенные модели оценки, или эвалюаторного исследования, 
более совместимы с качественными методами, чем другие. Например, проводя 
исследования эффективности в форме системного анализа или оценивая степень 
достижения целей, чаще всего применяют количественные методы. Переменные для 
оценивания определяются заранее, их расписывают на измеряемые (операциональные) 
индикаторы и, если возможно, рассматривают в качестве объекта эксперимента[5].  
Системный анализ требует: 
1) определения наиболее значимых переменных на входе и выходе программы; 
2) статистического анализа связей между тем, что имеет программа на входе, и ее 

результатами.  
 



270

Переменными на входе являются такие показатели, как:  
˗  количество персонала; 
˗  отношение между количеством персонала и количеством участников программы; 
˗  характеристики участников программы; 
˗   базовый уровень обслуживания участников; 
˗  программы (претестовые оценки). Результаты программ включают, например, 

уровень обслуживания участников программы после реализации; 
˗  программы (посттестовые оценки); 
˗  уровень трудоустройства; 
˗  денежное выражение новых навыков у клиентов; 
˗  новый уровень дохода клиентов или его эквивалент и так далее.  
По мнению Ярской - Смирновой Е. системный анализ является популярным подходом к 

оценке в глазах правительства. Это подход, который зависит от компонентного анализа 
(разделения системы программы на отдельные части) в отличие от холистского подхода в 
качественных методах. 
Переменные формируются дедуктивным способом, закономерно перед этим, когда 

получают сведения, что различается с индуктивной аналитической стратегией 
качественного изучения, где характеристики определяются в ходе экспериментальной 
деятельности[5]. 
Определенное время анализ достигнутых целей являлся ведущим подходом к оценке. В 

данном подходе результаты, которые отмечаются в процессе программы, определяют с 
помощью успехов клиентов или участников, которые измеряются с помощью специальных 
тестов. 
Так, полученные данные можно подвергнуть анализу статистически, для сравнения 

индивидов и группы участников. 
Но успехи участников могут оцениваться по - разному, в зависимости от мыслей 

отдельного человека о своем успехе или личном опыте участия в программе. 
Качественные методы оценивания применяются в так называемой трансакционной 

модели, которая рассматривает каждый случай как уникальный и делает акцент на 
восприятии людьми происходящих событий. 
Трансакционная модель базируется на тех же допущениях, которые содержатся в 

качественном исследовании:  
˗  важно понимать людей и программы;  
˗  участие в исследовании должно проходить естественно, без постановочных 

исследований и манипуляций; 
˗  полная картина исследования складывается, только при детальном анализе и 

неформальном сборе данных, посредством прямого контакта с программой и ее 
участниками. 
Данная модель основывается на изучении определенных транзакции, для того чтобы 

узнать о восприятии. Все участники ситуации взаимодействуют между собой, человек, 
который проводит оценку, в том числе оказывает влияние и находится под влиянием 
ситуации, так как тоже входит в транзакцию[4]. 
В этом случае, выполняют рефлексию восприятия в наиболее естественных 

обстоятельствах функционирования программы. С этой целью готовятся различные люди 
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для наблюдения за программой, также с их поддержкой делают краткие нормативы. 
Применяют методы социальной антропологии организации – этнографические наблюдения 
и интервью, для того чтобы выявить ценности участников программы, которые 
проявляются в обычном общении, в выражениях. Таким образом, формируют общие 
установки для группы, выявляют предпочтения и интересы. 
Для того чтобы убедиться в достоверности полученных выводов из своих записей, 

исследователь проводит беседы с представителями целевой группы программы и 
персоналом программы. В такой неформальной форме собираются данные, которые в итоге 
могут не войти в отчет, по этическим соображениям и соглашениям, достигнутыми с 
участниками исследования. 
Еще одна модель оценки – так называемая «иллюминативная», ставящая своей задачей 

осветить как можно более широкий контекст, в котором функционирует программа. 
Это модель больше направлена на описание и интерпретацию, чем на измерение и 

прогнозирование. В данной модели, исследователя больше интересует влияние программ 
на различные социальные ситуации, к которым они применяются, каким образом они 
отражаются на жизненном опыте и жизненном пути участников. Выясняется это с 
помощью постоянного поискового изучения и документирования всего, что входит в состав 
программы, в том числе в действиях, ситуациях и разговорах семей в трудной жизненной 
ситуации[2]. 
Американскому философу и специалисту в области эвалюаторных исследований 

Майклу Скривену принадлежит идея оценки эффективности, свободной от целей. Этот 
подход характеризуется сбором данных по результатам деятельности и оцениванием того, 
насколько эти результаты необходимы для удовлетворения потребностей. Специалист по 
оценке в данном случае не формулирует свои задачи и выводы в соответствии с целями 
программы, а изучаются только результаты программы и эффекты, доступные измерению. 
Дело в том, что при изучении узко обозначенных целей программы есть риск упустить 

важные незапланированные результаты, которые в этом случае будут называться 
«побочными», «непредвиденными» или «вторичными». Сами названия эти таковы, что 
какое - либо достижение, оказавшееся, возможно, наиважнейшим, будет недооцениваться, а 
ведь признание такого результата в качестве прямого и важного могло бы позволить, 
например, переформулировать приоритеты дальнейшей работы программы. 

 Кроме того, именно из - за жесткой и конкретной формулировки ожидаемых 
результатов возникает риск ошибочного восприятия: мы начинаем видеть все сквозь 
призму заранее сформулированных целей и ничего другого. Тем самым, специалист по 
оценке становится в меньшей степени объективным в условиях, зависящих от целей[3].  
Свободная от целей оценка эффективности, с ее поиском «реальных, действительных 

эффектов» представляет собой индуктивную и холистскую стратегию, направленную на 
преодоление логико - дедуктивныхограничений, воспроизводимых в количественном 
подходе к оценке, основывающемся на четко сформулированных целях.  
В отличие от оценки, опирающейся на логически заданные измеряемые цели, оценка вне 

целей программы, представляет сбор данных, которые отражают результаты программы, 
где понятие эффективность не ограничено заранее установленной целью. Оценка, не 
опирающаяся на цели, опирается на качественные методы, поскольку взаимодействует с 
прямым опытом из программы. Кроме этого, специалист, проводящий такую работу, не 
имеет возможности повлиять на ситуацию, так как ему приходится попридержать 
суждения относительно того, что программа пытается сделать. И уделить больше внимания 
на поисках того, что действительно происходит в программе[1].  
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Количественные и качественные методы применяют, когда оценивают и процесс и 
результат. Преимущество качественных методов исследования программы заключается в 
новых открытиях, в учете значимых аспектов, элементов программы, которые мало 
приметны в формализованных подходов. 
Таким образом, для оценки эффективности управления качеством социальных услуг, 

предоставляемых семьям в трудной жизненной ситуации, необходимо сделать экспертизу 
программ и проектов, реализуемых данным учреждением. Для этого, используют 
качественные и количественные методы оценки. Каждый метод имеет свои модели оценки 
эффективности программы или проекта, например, к количественному методу относится 
системный анализ, а к качественному эвалюаторные исследования.  
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Аннотация 
Актуальность статьи состоит в том, что 30 января 2020 года Всемирная Организация 

Здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавирусной инфекции в Китае 
чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющую 
международное значение. 
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симптомы вируса. 
Основной текст 
В первую очередь, необходимо знать, что коронавирус - это такая инфекция, которая 

поражает легкие, вследствие этого, людям, у которых уже есть какие - либо хронические 
заболевания, очень нужно принимать меры безопасности. 
Кроме всего вышесказанного, отметим, что данный вирус поражает в первую очередь, 

людей пенсионного возраста, что объясняется очень и просто - ослабленный иммунитет 
пожилого человека не всегда может справиться с подобной атакой, так как симптомы 
данного вируса напоминает обычную простуду [4, с. 274]. 
Домашний карантин при коронавирусе предполагает практически полный запрет на 

выход из дома, что и говорится от имени правительства РФ. Это означает, что жителям 
нельзя выходить из дома без серьезных причин. 
Во время карантина при коронавирусе современные медики рекомендуют находиться 

членам семьи в отдельных комнатах, а также пользоваться отдельным отдельной посудой, а 
также индивидуальными средствами гигиены, чтобы не заразить родственников и 
окружающих. 
Две недели карантина по своей продолжительности полностью соответствуют 

инкубационному периоду коронавирусной инфекции времени, когда данное заболевание 
вполне может продемонстрировать первоначальные симптомы [1]. 
Заболевание передаётся исключительно воздушно - капельным, а также контактным 

способами, вследствие этого, крайне необходимо соблюдать 2 недели карантина. 
К людям, которые прибыли из - за границы с 18.03.2020 нужно не теряя времени 

докладывать о своем возвращении на территорию РФ, а также о месте и датах присутствия 
за границей, контактные сведения, в том числе информацию о месте регистрации и месте 
фактического присутствия на горячую линию департамента здравоохранения своего 
города. 
Кроме того, на горячую линию любого города на территории России имеют 

возможность обратиться жители городов за уточнением методов и алгоритмов операций 
при возвращении из каких - либо других стран, так же и по проблемам профилактики и 
предотвращения COVID - 19 [5, с. 3]. 
Также отметим, что люди, которые прибыли из других стран, имеют возможность 

продуктивно и незамедлительно извещать и оповещать о собственном возвращении из 
какой - либо другой страны посредством онлайн - сервиса, где будет необходимо заполнить 
анкету, в которой нужно будет указать контакты, а также информацию, из какой страны 
человек вернулся, присутствует ли у него какие - либо симптомы и приметы вирусного 
заболевания.  
Данные сведения будут качественно и своевременно сообщаться медицинским 

сотрудникам на территории РФ [3]. 
Также выделим, что делиться, которые прибыли из каких - либо других стран обязаны 

будут оставаться на самоизоляции минимум две недели со дня прибытия обратно на 
территорию России.  
Кроме того, оставаться на самоизоляции обязаны все жители, которые приехали в свой 

город из любой страны, вне зависимости от того, присутствуют ли у них симптомы или нет. 
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Если же во время режима самоизоляции у человека обнаружились симптомы ОРВИ:  
– кашель,  
– одышка,  
– температура,  
– чувство сдавленности в грудной клетке [2]. 
Либо же человек ощущает какое - либо другое ухудшение собственного состояния 

здоровья, ему будет необходимо обратиться за медицинской помощью на дому в 
поликлинику по его месту жительства, либо же информировать об этом по телефонам 
личного посещения медицинских организаций.  
В данном случае медицинские сотрудники сами свяжутся, а также окажут нужную 

медицинскую помощь [1]. 
На данный момент можно выделить следующие симптомы COVID–19, которые во 

многом похожи с обычной простудой: высокая температура тела человека, сухой либо же с 
малым количеством мокроты кашель, одышка, чувство сдавленности в грудной клетке, к 
тому же, данным вирусом могут заразиться люди всех возрастов.  
Тем не менее, как и в случае основной массы остальных вирусных респираторных 

болезней, в зоне риска данного заболевания находятся люди, которым больше 65 лет, а 
также люди с ослабленной иммунной системой, а также с некоторыми хроническими 
заболеваниями [4, с. 272]. 
Поэтому можно выделить следующие правила поведения при самоизоляции: не 

выходить из дома без видимой на то причины, использовать отдельную посуду для каждого 
члена семьи, свести к минимуму общение на улице, надевать маску при выходе из дома.  
Современные специалисты медики делают акцент на то, что данная инфекция передается 

контактным путем и воздушно - капельным [1]. 
Две недели обязательной самоизоляции по своей продолжительности полностью 

соответствуют инкубационному периоду данной инфекции - это время, когда данная 
болезнь имеет возможность продемонстрировать первые симптомы. 
Во время данной изоляции обязательно нужно мыть руки водой с мылом, а также 

обрабатывать антисептиками перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми 
оболочками, а также после посещения туалета.  
Кроме всего вышесказанного, медики рекомендуют качественно и регулярно 

проветривать помещение, а также проводить влажную уборку с использованием средств 
бытовой химии. 
Если же обнаружились первые симптомы данного вируса, крайняя нужно 

безотлагательно сообщить об этом в поликлинику по месту жительства [2]. 
Таким образом, карантин - это комплекс противоэпидемических, а также санитарно - 

гигиенических лечебных и административно - хозяйственных событий, которые нацелены 
на предотвращение распространения инфекции как внутри очага, так и за его пределами, а 
также устранение создавшегося очага биологического заражения. 
В очаге индивидуального заболевания абсолютно весь персонал организации должен 

исполнять мероприятия собственной безопасности: 
– не разжигать костров а пределах зараженной территории; 
– не употреблять продукты питания и воду, которые не проверены; 
– носить защитные маски; 
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– при появления первичных признаков инфекции необходимо обратиться в лечебное 
предприятие; 

– соблюдать элементарные правила личной гигиены как дома, так и на предприятии; 
Жители в пределах очага инфекционного заболевания обязаны проводить: 
– мыться исключительно в домашних условиях;  
– обеззараживать воду и продукты питания; 
– полную дезинфекцию собственного жилья;  
– своевременно следить за собственным самочувствием, а также при малом заболевании 

незамедлительно вызывать к себе домой врача; 
– чаще менять одежду. 

 
Список литературы 

1. Как избежать коронавируса: 12 правил на карантине // https: // bel.ru / news / society / 
19 - 03 - 2020 / kak - izbezhat - koronavirusa - 12 - pravil - na - karantine 

2. Как не сойти с ума на карантине // Молодой ученый // https: // moluch.ru / information 
/ kak - ne - sojti - s - uma - na - karantine /  

3. Правила поведения при карантине // http: // kogadm.ru / news / general / pravila _ 
povedenija _ pri _ karantine 

4. Таранец В.А. Кризис Евросоюза на фоне пандемии коронавируса // Молодой 
ученый. — 2020. — № 15 (305). — С. 272 - 275.  

5. Шамрай А.А. Математическая модель распространения коронавирусной инфекции 
// Молодой ученый. — 2020. — № 14 (304). — С. 1 - 5. 

© Е.М. Богданова, В.Ю. Иванова, 2020 
 
 
 

УДК.304.4 
В.А. Карпушина 

Студентка НИУ «БелГУ» 
г. Белгород, РФ  

Научный руководитель: 
О.А. Немченко 

к.э.н., доц. НИУ «БелГУ» 
г. Белгород, РФ 

 
АНАЛИЗ РОЛИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается роль корпоративной культуры организации на примере 

Белгородской таможни, актуальность данной работы обусловлена тем, что роль 
корпоративной культуры в управлении организацией очень велика, поэтому для 
руководителя важно сформировать целостную и единую организационную культуру. 
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Белгородская таможня. 
 
Корпоративная культура – это созданная система моделей поведения, которая включает 

в себя настроения, убеждения людей, их отношения друг с другом. Ведь она является 
основным критерием, определяющим трудовое поведение работника и его трудовую 
активность. Такая культура способствует формированию устойчивой и стабильной 
мотивации сотрудников, направленной на достижение и реализацию стратегических целей 
организации. 
А ведь, эффективная деятельность любой организации характеризуется следующими 

условиями: квалификацией персонала, уровнем оплаты труда и его стимулированием, 
технологическим и организационным уровнем подготовки, мотивацией и наличием 
стратегии. Данные инструменты, как правило, регламентируются в различных 
нормативных документах, актах, правилах и уставах, но еще и захватывают ту область 
взаимоотношений между людьми, которая не поддается формальной регламентации. Такие 
взаимоотношения складываются и формируются на протяжении длительного периода 
времени согласно неписаным правилам и основываясь на историческом опыте, нравах 
людей, обычаях и традициях, духовных ценностях и вкусах. 
Изучением корпоративной культуры занимаются многие исследователи и ученые, но 

первым из них стал М.Вебер, он исследовал основы самоорганизации и взаимосвязь 
морально - этнического и социально - экономического благополучия в корпоративных 
структурах, ввел понятие рационализации [2]. 
В современном мире очень сложно представить культуру организации как нечто целое. 

Она в основном вырабатывается в ходе деятельности людей – и, в свою очередь, конечно 
же на нее влияет. Уровень корпоративной культуры способен исполнять существенную 
значимость и необходимость в мобилизации абсолютно всех ресурсов страны на 
достижение целей, но в тоже время может стать тормозом ее дальнейшего формирования, 
поэтому особую значимость приобретает вопрос о проблеме влияния на процессы 
развития, укрепления или поддержания корпоративной культуры. 
В системе управления таможенными органами выделяют два уровня корпоративной 

культуры: внутренний и внешний. Внутренний уровень включает в себя: неосознанный и 
осознанный подуровни. Во внешний уровень – входят все видимые объекты, например, 
символы, церемонии, нормы поведения, манера одеваться. И если только понаблюдать за 
поведением сотрудников это все можно будет услышать и увидеть. Такое проявление 
организационной культуры осуществляется на видимом уровне, если смотреть со стороны.  
Остальные же два уровня, невидимы и представляют собой основные негласные 

решения, правила, порядки, устои и ценности. Внутренний осознанный уровень – это 
сформированные общими усилиями, делами, словами, взаимной помощью сотрудников 
убеждения и ценности, которые сознательно разделяются ими. Но к сожалению, иногда 
происходит так, что некоторые ценности настолько укореняются в корпоративной 
культуре, что сотрудники просто забывают про них [3]. 
Здесь и начинается второй подуровень, включающий в себя основные предположения, 

взгляды, принципы, которые и составляют основу корпоративной культуры. Именно они 
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управляют принимаемыми решениями и поведением сотрудников уже на подсознательном 
уровне, побуждают их действовать, принимать решения и поступать тем или иным 
образом. 
Основные ценности корпоративной культуры выражаются в разных материальных 

образах: преданиях, символах, церемониях и девизах, героях, которые содействуют нам 
отличать одну культуру организации от другой.  
Символ – это объект, событие или действие, которое имеет смысл для окружающих. В 

Федеральной таможенной службе используются такие символы:  
 флаг;  
 вымпел; 
 эмблема;  
 зеленый цвет.  
Корпоративные церемонии в таможенной сфере – это особенные мероприятия, которые 

укрепляют веру сотрудников в ценности таможни и содействую их объединению и 
сближению. Вручение премии, благодарности или награждение, выступает явным 
примером корпоративных церемоний. 
В таможенных органах, для которых характерен благоприятный морально - 

психологический климат, сотрудники могут предполагать, что ее лидеры действительно 
доверяют людям, а успех таможенного органа заключается в их отношении к сотрудникам. 
Таким образом, корпоративная культура безусловно влияет на эффективность таможенного 
органа. 
Культура таможенной службы Белгородской таможни формировалась и продолжает 

формироваться, как давно работающими сотрудниками, так и вновь прибывшими. 
Появлению корпоративной культуры способствовала длительная практическая работа, 
которая в результате позволила сформировать конкретный навык коллективных 
взаимоотношений между работниками.  
В качестве отличительной особенности корпоративной культуры таможенных органов 

можно выделить их правоохранительную и в тоже время гражданскую службу. 
Корпоративная культура в таможне более выражена и однородна, чем в других 
организациях, так как отношения строго регламентированы приказами, которые 
однозначны [1]. 
Трудность гражданской службы заключается в применении систематического подхода к 

исследованию проблемы культуры гражданских служащих. Это требует проведения 
постоянного мониторинга и анализа, содержащего в себе социальные, моральные, 
политические, правовые, организационные и иные аспекты. Ведь нет правильной, общей и 
единой для всех культуры. В каждом случае она разная и определяется условиями среды, в 
которых существует. В зависимости от воздействия, которое корпоративная культура 
оказывает на поведение государственных служащих, ее можно считать сильной или слабой. 
А ценности, которые она прививает, обязаны если не полностью выполняться 
сотрудниками, то хотя бы не восприниматься ими отрицательно. Ведь, в настоящее время 
сформировать успешную концепцию с высоким уровнем корпоративной культуры в 
системе гражданской службы считается непростой задачей, но вполне решаемой. 
Белгородская таможня характеризуется довольно высоким уровнем организационной 

культуры, отношения между сотрудниками налажены и в целом дружелюбны по 
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отношению друг к другу. Коллектив имеет свои традиции, например, организация 
праздников, проведение соревнований, ежегодных смотров художественной 
самодеятельности, участие в благотворительных акциях, помощь нуждающимся, ведь 
совместные мероприятия очень помогают создать благоприятную атмосферу в 
организации, они сближают и объединяют сотрудников. Для повышения эффективности 
работы сотрудников, руководители поощряют грамотами, призами и наградами своих 
подчиненных, особо отличившихся повышают в звании, конечно есть менее приятные 
меры, например, дисциплинарные взыскания. 
Для анализа корпоративной культуры в подразделении Белгородской таможни 

проводилось исследование, с помощью метода раздаточного анкетирования, главной целью 
которого было узнать особенности корпоративной культуры. По результатам исследования, 
ее можно охарактеризовать как коллективистскую культуру, с невысоким уровнем 
дистанции власти. Она содержит в себе бюрократическая культуру с элементами клановой 
культуры. Кроме опроса сотрудников и исследования корпоративной культуры с помощью 
количественных методов, проводился анализ существующих мероприятий и традиций. В 
рамках воспитательно - профилактической работы и работы по патриотическому 
воспитанию должностных лиц таможни организуют и проводят праздничные, спортивные, 
благотворительные мероприятия.  
Но все же основной проблемой в области корпоративной культуры можно выделить 

отсутствие комплексного подхода в управлении организацией. Для этого нужно 
совершенствовать культуру, которая будет включать в себя 5 стадий. В стадии разработки 
предложений и документов будут сформулированы основные нормативно - правовые и 
ненормативно - правовые акты для улучшения корпоративной культуры. В стадии 
обучения будут проведены тренинги как для сотрудников, так и для руководителей. В 
стадии мониторинга будет происходить внедрение программы мероприятий и подведение 
итогов проведенных мероприятий. На последней же стадии будет происходить 
индивидуализирование каждого элемента корпоративной культуры [4]. 
Также необходимо разработать миссию организации, проведение организационных 

мероприятий, которые будут направлены на развитие, формирование и закрепление 
желаемых ценностей и образцов поведения, которые будут способствовать налаживанию 
дружеских взаимоотношений в коллективе и эффективному развитию корпоративной 
культуры в будущем. 
Таким образом, развитие организационной культуры имеет большую значимость как для 

государственных гражданских служащих, так и любой организации. Ведь быстрая 
общественная адаптация, уверенность в себе и своих силах, самореализация и развитие 
коллектива, несомненно зависит от сложившейся корпоративной культуры. 
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В следствии экономических кризисов происходит как рост безработицы, так и 

последующие изменения в количественном и качественном составе классов. Речь идет не о 
классической стратификации по достатку, а скорее о функциональной, в которой 
осуществляется разделение на рабочий, обслуживающий и креативный классы. Еще в 2000 
- х годах, в том числе во время глобального кризиса, происходили значительные изменения: 
рост креативного класса на фоне сокращения численности рабочего. Стоит отметить, что 
непосредственно во время кризиса рост никаких классов не наблюдался, однако 
исследователи отмечали существенную разницу в снижение уровня занятости у рабочего 
класса и креативного, – как в абсолютный, так и в относительных показателях – что 
позволяет говорить о более развитой устойчивости к кризисам у креативного класса.  
Более того, во время кризиса происходит смена и внутри самого креативного класса. Так, 

в 2008 году, на смену редакторов журналов, продавцов в видеомагазинах, музыкантов, 
пришли графические дизайнеры, арт - директоры, режиссеры, специалисты по 
обслуживанию аудио - и видеоаппаратуры. Во многом это обуславливается ростом 
популярности и возможности Интернета. Еще одной причиной является наличие у 
представителей креативного класса более гибких навыков и лучшего образования, что 
сделало их несомненно более мобильными.  
Говоря о более актуальных процессах, следует рассмотреть события 2020 года, 

касающиеся пандемии и последующего за ней кризиса. С одной стороны, предприниматели 
понимают ценность уже обученных кадров, роль работающего гражданина в 
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экономических процессах, с другой стороны, отсутствие резервов на содержание не только 
предприятия, как совокупности физических объектов, но и человеческих ресурсов. В связи 
с этим возникает вопрос о сокращении штата, что приводит в худшем случае к 
увольнениям. При этом для организации экономически и стратегически выгодным может 
быть увольнение низкоквалифицированных кадров на фоне сохранения рабочих мест у 
высококвалифицированных, потому как во втором случае были понесены значительные 
затраты на обучение сотрудников.  
В отличие от производственных предприятий, в креативных компаниях основным 

активом являются люди и их знания. И во многом благодаря этому, они более адаптивны, 
что в условиях пандемии играет важную роль. Создание разнообразного контента, 
программирование и финансово - техническая направление трудовой деятельности 
успешно подстраиваются и не теряют эффективности. Так, в период преобладания 
интернет - покупок компания Qiwi не только не потеряла клиентов, но и преумножила, 
также они сумели перенести на дистанционный формат не только трудовой процесс, но и 
элементы корпоративной культуры, например, совместный отдых, беговой клуб, 
музыкальные группы и другое.  
Вместе с тем, не только отрасль финтеха, но и вся цифровая экономика, 

телекоммуникации, ритейл и другие области наблюдают рост потребителей. И это дает 
возможности не только повысить прибыль, но и позиционировать компании как социально 
активные. Например, компания SAS участвует в проектах, связанных с поиском вакцины, 
контролем за распространением вируса и прогнозированием новых вспышек. Также они 
помогают предусмотреть потребности медицинских учреждений для более эффективного 
распределения средств защиты, лекарств, аппаратов ИВЛ и т.д.  
Помимо мер социальной поддержки, активно развивается социальный маркетинг. Это 

особенно заметно в культурных индустриях. Многие образовательные курсы и программы 
стали бесплатными на период самоизоляции, подавляющее большинство онлайн - 
кинотеатров предоставили бесплатную подписку на два месяца, а крупнейшие театры и 
музеи предоставили свободный онлайн - доступ к концертам и экскурсиям. Все это 
направлено не столько на поддержание или развития социального имиджа, либо на 
удержание людей дома, сколько на выработку привычки у потребителей, которые после 
окончания бесплатного периода примут решение о подписке на ту или иную онлайн - 
платформу.  
С другой стороны, многие компании, с целью избежать критического воздействия 

кризиса, развивают диверсификацию товаров, услуг и связей. Это значит, что они стремятся 
удержать потребителя на сайте, в приложении или же офисе, при необходимости используя 
партнерские соглашения, направленные на расширение функциональных возможностей 
фирм. Другими словами, речь идет о создании экосистемы компании, сервисы которой 
позволяют удовлетворить ряд потребностей клиента, не всегда имеющих линейную связь. 
Но не обязательно создавать полноценную экосистему, поскольку компания ограничена 
как в финансах, так и во времени. И если крупные игроки из IT, финансового сектора 
стремятся к созданию глобальных проектов, то телекоммуникационные компании только 
начинают свой путь, предоставляя банковские услуги. Так, сервисы Яндекса сравнивать с 
пакетом услуг Tele2 бессмысленно, хотя вторые и движутся в направлении расширения 
предложения. 
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И после завершения пандемии, в тренды войдут новые организации рабочего процесса, 
направленные на более индивидуальных подход к расписанию и месту работы, отношению 
к контролю над деятельностью сотрудников, а также уровню цифровизации компаний. Все 
это приводит к формированию необходимой и комфортной среды для креативного класса. 
И если раннее такие условия предоставлялись, как правило, крупными IT и digital фирмами, 
то теперь, после восстановления финансовых ресурсов и позиций в статьях расходах 
покупателей, компании, под определенным давлением со стороны сотрудников, будут 
склонны к формированию более человекоориентированного трудового процесса.  
Таким образом, в условиях кризиса креативные индустрии и креативный класс являются 

более гибкими и адаптивными даже к резким изменением внешних условиям, таких как 
появления «черного лебедя». Представители креативных индустрий также представляются 
социально ответственными организациями, которые оказывают поддержку не только 
социально значимым объектам, но и как уже существующим клиентам, так и 
потенциальным потребителям, в полной мере используя возможность привлечь своими 
товарами или услугами целевую общественность. 
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Аннотация 
Автором раскрываются проблемы деполитизации в Вооруженных силах современной 

России. В статье аргументирован вывод, что деполитизация Вооруженных сил стала 
необходимостью на переходном этапе в период «перестройки». Раскрываются этапы 
деполитизации армии, начиная с 1990 года и последствия к которым она привела. Однако, 
вопросы использования Вооруженных сил субъектами политики в борьбе за власть не 
потеряли своей актуальности и сегодня. 
Ключевые слова: деполитизация, Вооруженные силы, армия, политика, государство, 

военно - политические органы, политическое сознание. 
Abstract 
The author reveals the problems of depoliticization in the Armed Forces of Modern Russia. The 

article argues that depoliticization of the Armed Forces has become a necessity in transition during 
the period of "restructuring." The stages of depoliticization of the army since 1990 and the 
consequences of which it led are presented. However, the use of the Armed Forces by political 
actors in the struggle for power has not lost its relevance today. 
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 Армия во все исторические моменты играла одну из ключевых ролей в политике. В ее 

руках находится такая сила, которая с помощью оружия может заставить всё общество 
подчиниться или даже уничтожить целые государства. Вооруженные силы во всех 
государствах являются одним из важнейших инструментов в политике. Но в то же время, 
неправильно отождествлять армию с институтом политики, поскольку сама она не 
проводит политическую деятельность. 
Страны «устойчивой демократии» стремятся снизить роль Армии как субъекта политики 

и превратить ее в гарант государственной безопасности. В таких обществах Вооруженные 
Силы находятся под жестким контролем, и их функции сводятся к защите границ и 
территории государства от внешних угроз, поддерживая на нужном уровне свою 
оснащённость и навыки личного состава. Армия действует в обстановке открытости, а 
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военнослужащие рассматриваются в качестве одной из категорий государственных 
служащих. 
В странах, где происходит переход от авторитаризма к демократии, просматривается 

устойчивая тенденция к департизации и деполитизации силовых структур. «Департизиция 
– прекращение партийной деятельности где - либо, запрет на такую деятельность»[1, с.90]. 
Термин «деполитизация» же понимается при этом как процесс отделения силовых структур 
от политической жизни, дабы исключить их использование любыми субъектами политики 
в борьбе за власть. При строительстве правового демократического государства 
политическая власть должна четко понимать роль и значение Вооруженных сил при 
разработке и реализации своего политического курса и, особенно при рассмотрении военно 
- политических направлений в работе правительства[4]. 
В условиях построения демократического государства Российская армия также 

столкнулась с проблемой деполитизации. За время своего формирования Российские 
Вооруженные силы прошли несколько этапов этого процесса. 
Термин «деполитизация» впервые стал широко использоваться в нашей стране на 

рубеже 80 - х – 90 - х годов на начальном этапе так называемой «перестройки» в отношении 
армии и других силовых структур власти. В тот момент остро встал вопрос о выведении 
конкретных социальных институтов за пределы политического поля. Лозунг 
деполитизации армии на первоначальном этапе ставил задачу ликвидировать монополию 
одной партии – Коммунистической на вооруженные силы.  
В апреле 1991 года Комитет конституционного надзора СССР признал, что реалии 

политической обстановки в стране таковы, что из военного законодательства необходимо 
убирать уже устаревшие и противоречащие Конституции СССР положения воинских 
уставов [2, с.120]. Так, для реализации указов, касающихся деполитизации Армии, была 
создана специальная Комиссия Министерства обороны СССР по ликвидации военно – 
политических органов. Ее возглавил генерал - полковник Д.А. Волкогонов, советник 
Президента России Б.Н. Ельцина. 
В первые постсоветские годы формирования новой Российской армии не существовало 

единой общенациональной идеи, способной сплотить военнослужащих. Армия вместе с 
другими силовыми структурами перестала исполнять роль главной опоры России. Среди 
военнослужащих всё чаще стали возникать политическая отчужденность и апатия, 
недоверие к правительству и другим органам государственной власти, недовольство 
политикой государства по отношению к Вооруженным силам и к необоснованному 
привлечению их к решению «завуалированных» внутриполитических конфликтов. Кроме 
того, кадровая политика государства негативно влияла на моральный дух Вооруженных 
сил, когда на руководящие посты назначались не кадровые офицеры, а люди, далекие от 
военных дел. 
После 1990 года в России началась всеобъемлющая деидеологизация всех сфер 

общественной жизни и в том числе Вооруженных сил. Причем в армии и на флоте главной 
задачей стала департизация, а это касалось в первую очередь системы работы с личным 
составом.  
На сегодняшний день можно признать, что это было компромиссное решение, вызванное 

условиями переходного периода от авторитарного общества к демократическому. В ходе 
департизации необходимо было исключить в армии деятельности любых политических 
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партий, в воинских коллективах не должно было быть никаких партийных организаций, 
нужно было лишить их возможности влияния на личный состав через какие - либо военно - 
политические органы.  
Нельзя не признать тот факт, что в условиях информационной войны в ход идут 

фальсификация истории, пропаганда индивидуализма, стяжательства и нравственной 
распущенности. «Более того, средствами масскультуры наши оппоненты пытаются вбить 
клин между поколениями. Приоритетная целевая аудитория – молодежь, потенциальные 
военнослужащие»[5, с.10]. 
Принимая во внимание всё более распространяющуюся враждебную идеологию 

неонацизма, радикального ислама, различных экстремистских группировок с привлечением 
передовых технологий Интернет, в Российских Вооруженных силах остро встал вопрос о 
необходимости формирования у личного состава политического сознания, высоких 
морально - волевых качеств, отказа от идеологически и культурно чуждых нашему 
обществу традиций. 
Осознание острой необходимости усиления защиты социальных ценностей и норм 

Российского общества, важности его духовного единства в сложных условиях мировой 
нестабильности побудило руководство страны и Министерства обороны к решению 
вопроса радикальной перестройки системы работы с личным составом Вооружённых сил. 
Мы разделяем мнение российских офицеров, что «главной целью создания военно - 

политических органов является формирование воина - государственника – надёжного и 
преданного защитника Отечества, носителя традиционных духовно - нравственных 
ценностей российского общества»[3, с.5]. В данной связи, организация системной военно - 
политической работы, ориентирована на повышение уровня морального потенциала 
личного состава, соответствующего современным угрозам и вызовам. В целом, это 
способствует сформированию у военнослужащих уровня политического сознания и 
политической культуры, в том числе, высоких идейные и морально - боевых качеств, 
патриотизма, преданности своей Родине, необходимых для обеспечения поддержки 
государственной политики в области обороны и постоянной готовности к выполнению 
поставленных профессиональных задач. 
В заключении следует отметить, что осознание острой необходимости усиления защиты 

традиционных ценностей российского общества, важности его духовного единства в 
сложных условиях мировой нестабильности привело военно - политическое руководство 
страны к решению о коренной перестройке системы работы с личным составом. 
Сегодня первостепенными задачами военно - политических органов выступают 

стратегии выработки и утверждение на государственном уровне единых духовных 
ценностей, формирование идейно убежденной личности военнослужащего и сплоченных 
армейских коллективов, способных обеспечивать защиту конституционного строя и 
порядка в российском государстве.  
Деполитизация Армии, ее преданность конституционно избранным органам власти 

является важнейшим условием предотвращения гражданской войны. 
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Аннотация к статье. Статья посвящена комплексному исследованию 

землеустроительного обеспечения формирования землепользования агрокластеров. 
Выявлена и обоснована необходимость разработки проектов землепользования 
агрокластеров на основании землеустроительной документации. 
Ключевые слова: землеустройство, землепользование агрокластера, 

территориальная организация, инновационная деятельность, агропромышленный 
комплекс. 

 
Основной целью землеустройства является обеспечение рационального 

использования земель и их охраны, формирование благоприятной экологической 
среды и улучшения природных ландшафтов. 
В период с 1997 года землеустроительное проектирование в стране стало 

неуклонно сворачиваться. В период перехода государства от землеустройства 
земель к учетной политике прекратилось государственное финансирование на 
разработку проектов по использованию и охране земель. Организация земельных 
ресурсов предприятий сводится к государственной регистрации прав и 
кадастровому учету, а так же юридическому сопровождению при формировании 
договоров аренды [1, с. 139 - 142]. 
В агропромышленных комплексах отсутствует землеустроительная 

документация, сельскохозяйственные работы проводятся без предварительного 
планирования и организации рационального использования земель, а так же их 
охраны. 
Вследствие этого возникает множество недостатков землепользования: 

разделение угодий и их мозаичное расположение, возникает чересполосица, 
вкрапление, дальноземелье и многое другое [2, с. 175 - 177]. 
Все это приводит к разрушению территориальной инфраструктуры 

агропромышленного комплекса, приносит убыток государству и осуществляет 
большой вред земле, уменьшая ее плодородие, другие производственные свойства. 
В землепользованиях агрокластеров необходимо сформировать рациональное 

использование земель и их охрану, организовать землепользования 
сельскохозяйственных предприятий и провести комплексное землеустройство [3, c. 
68 - 72]. 
Пошаговая цепочка по организации территории землепользования агрокластера 

представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Схема по организации территории землепользования агрокластера 

 
При организации территории землепользования агрокластера генеральная схема 

является предплановым документом, обеспечивающим в последующем разработку 
перспективных стратегий и мероприятий по организации рационального использования и 
охране земель в интегрированной структуре (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Перечень основных видов землеустроительной проектной документации 

в землепользовании агрокластера 
 
Генеральную схему использования и охраны земель необходимо разрабатывать на 

перспективу сроком до 15 лет. В схеме должны отражаться вопросы направления в 
использовании земельных ресурсов, установления возможности увеличения площадей 
сельскохозяйственный угодий, природоохранные мероприятия, необходимость в 
капитальных вложениях для обеспечения эффективного использования и охраны земель. 
Таким образом, можно сформировать следующие выводы: 
− главным направлением повышения эффективности агропромышленного комплекса 

является формирование и территориальная организация землепользования агрокластеров, 
как признанный инструмент, сопутствующий устойчивому инновационному развитию и 
повышению конкурентоспособности АПК страны; 
− использование земельных участков, размещение производственных и социальных 

объектов инфраструктуры в землепользовании агрокластеров необходимо осуществлять на 
основании землеустроительной документации. Данная документация должна базироваться 
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на: Схеме территориального планирования, Схеме землеустройства территории, Схеме 
землеустройства муниципальных образований, Генеральном плане (схемы) использования 
и охраны земель агрокластеров. 

 
Литература 

1. Волков, С.Н. Землеустройство [Текст]: в 9–ти т. Т.1: Теоретические основы 
землеустройства: учебник / С.Н. Волков.– М.: Колос,2001.– 496 с. 

2. Папаскири Т.В., Ананичева Е.П Территориальная организация агротехнопарков в 
системе «наука – образование − производство». [Текст]: Монография / Т.В. Папаскири, 
Е.П.Ананичева; под ред. Т.В.Папаскири. – М.: Изд–во ГУЗ, 2013. – 256 с., – ил. Папаскири 
Т.В., Ананичева Е.П Территориальная организация агротехнопарков в системе «наука – 
образование − производство». [Текст]: Монография / Т.В. Папаскири, Е.П.Ананичева; под 
ред. Т.В.Папаскири. – М.: Изд–во ГУЗ, 2013. – 256 с., – ил. 

3. Папаскири Т.В., И.И. Широкорад, М.Ю. Толмачев, А.В. Федоринов, Е.П. 
Ананичева, А.Ю. Сошников, С.С. Полулех. Инновационный проект и макет 
агротехнопарка «Горное». [Текст]: Монография / Под ред. Т.В.Папаскири, – М.: Изд–во 
ГУЗ, 2013. – 130 с., – ил. 

© Ащерова А. А. 
 
 
 
УДК 504.062 

З.П. Оказова 
д.с. - х.н., профессор ЧГПУ, 

г. Грозный, РФ 
М.У. Элипханов 

старший преподаватель, ЧГПУ, 
г. Грозный, РФ 
Д.В. Басиев 

студент, Владикавказский филиал финансового  
университета при Правительстве РФ, 

г. Владикавказ, РФ 
 

О РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 
Мероприятия по охране природных ресурсов направлены на сохранение и улучшение 

видовых, качественных и количественных характеристик возобновимых и невозобновимых 
природных ресурсов и предотвращение нанесения им вреда. 
Ключевые слова: природные ресурсы, рациональное природопользование, древесина, 

водные ресурсы. 
 
Проблема влияния хозяйственной деятельности человека на биосферу интересовала 

многих ученых долгое время. Научно - технический прогресс негативно сказывался на 
состоянии окружающей среды, происходил неравнозначный обмен ценных ресурсов на 
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отходы и токсичные вещества, не подлежащие утилизации. Все вышеперечисленное 
представляло прямую угрозу не только для человеческого существования, но и для всей 
экосистемы планеты [2, с. 25]. 
Рациональное использование водных ресурсов было и остается одной из ведущих 

проблем природопользования. Основными путями ее решения можно считать: 
использование одностадийных процессов производства, полностью исключив 
многостадийные; преобладание газовых процессов переработки над жидкостными; 
использование других веществ в качестве растворителей; выделение ценных веществ из 
сточных вод и т.д.  
Рациональное использование почвенных ресурсов – также одна из главных проблем в 

связи с активизацией засоления почв и уничтожения многолетних растений из - за 
употребления избыточного количества пестицидов и удобрений. Существенной проблемой 
является также вырубка лесов из - за увеличения спроса на древесное топливо, ведущая к 
их деградации и сокращению лесных площадей [1, с. 223].  
К принципам охраны и рационального использования природных ресурсов относятся: 

принцип комплексности, означающий повсеместное и организованное использование 
природных ресурсов в различных хозяйственных отраслях; принцип региональности, 
подразумевающий учет особенностей местных условий при использовании и охране 
природных ресурсов; принцип единства охранительной деятельности и использования 
природных ресурсов, под которым понимается охрана природы одновременно с 
использованием природными ресурсами и т.д.  
Использование и охрана природных ресурсов в России предполагают проведение 

определенных мероприятий по их восстановлению и улучшению. 
Главными направлениями рационального использования недр являются: 
полное извлечение из них полезных ископаемых, как основных, так и совместно 

залегающих; прогрессивную методику геологического изучения недр для верной оценки 
наличия полезных ископаемых, их количественного и качественного состава, а также для 
изучения особенностей территорий, не предназначенных для добычи полезных ископаемых 
[3, с. 17]. 
Охрана недр включает в себя проведение мероприятий, главными из которых можно 

назвать охрану от пожаров, обводнения, затопления и прочих негативных факторов 
полезных ископаемых. 
Статья 1 Водного кодекса РФ гласит, что охраной водных объектов является 

направленная на их сохранение и восстановление деятельность. 
Главная необходимость, на которую указывает статья 11 этого же кодекса - 

профилактика и максимальное устранение возможных негативных последствий 
использования водных объектов. Игнорирование этой необходимости приводит к 
появлению правовых последствий. 
Лесной кодекс РФ в статье 2 устанавливает обеспечение рационального пользования 

лесными ресурсами, их охрану и воспроизводство как основное направление правовой 
деятельности лесного законодательства. 
Главные мероприятия по охране лесов: ведение лесных работ ограничивающими 

отрицательное воздействие на используемые территории способами; применение мер по 
восстановлению лесов; очистка лесосек. 
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Охрана объектов животного мира Федеральным законом «О животном мире» от 24 
апреля 1995 г. определяется как направленная на стабильное существование животного 
мира и сохранение животного генофонда деятельность, сопряженная с созданием правовых 
условий для использования объектов животного мира без негативных последствий. 
Обобщая положения экологического законодательства об охране и использовании 

окружающей среды, можно сделать вывод, что мероприятия по охране природных 
ресурсов направлены на сохранение и улучшение видовых, качественных и 
количественных характеристик возобновимых и невозобновимых природных ресурсов и 
предотвращение нанесения им вреда. 
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3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук 
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государств. управления 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук 
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
8) Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук 
9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук 
10) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
11) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук 
12) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук 
13) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
14) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук 
15) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
16) Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук 
17) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
18) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
19) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 
20) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
21) Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 
22) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 
23) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 
24) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
25) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 
26) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
27) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 
28) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
29) Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
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30) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
34) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 
35) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
36) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
37) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
38) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 
39) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
40) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 
42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 
44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 
48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 
56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 
57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

 

состоявшейся 4 мая 2020 

«ПРОБЛЕМЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ПОИСК И ВЫБОР ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ»,

3. Участниками конференции стали 138 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2.  На  конференцию  было  прислано 100  статей,  из  них  в  результате  

проверки  материалов,  было  отобрано  92  статьи. 

Международной научно-практической конференции. 
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