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УДК 62 - 799 
Макаров В.А. 

Магистрант ФГАОУ ВО  
«Российский университет транспорта» 

 Россия, г. Москва  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЩИТЫ  
ОТ УТЕЧЕК КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье будут рассмотрены примеры направления работы специальных 

программных комплексов для защиты от утечек информации. В наше время информация 
является одним из самых важных ресурсов, поэтому нам необходимо максимально не 
допускать ее передачу третьим лицам, в том числе из сотрудников своей же организации. 
Вторым по важности ресурсом является, время. Ни для кого не секрет, что есть некоторые 
сотрудники, которые приходят на работу просто отсидеть «свои восемь часов», есть 
сотрудники использующие вычислительную технику в своих целях со всеми этими 
проблемами нам помогут разобраться программные комплексы защиты от утечек 
информации - Data Leak Prevention (DLP). Целью нашей статьи является краткий обзор 
использования возможностей данных программ. 
Ключевые слова 
Аудит безопасности; информационная безопасность; защита от утечек; 

конфиденциальность; угрозы информационной безопасности  
Введение 
В двадцать первом веке произошла цифровая революция и теперь ни одна, не 

государственная и не коммерческая организация не может существовать без средств 
вычислительной техники. Всё: отчеты, закупки, разработки ушло в цифровой формат. И в 
сложившейся ситуации требуются новейшие инструменты по борьбе с утечками 
информации, в том числе от утечек через недобросовестных сотрудников. Целью статьи 
будет показать возможности контроля сотрудников на примере продукта «СёрчИнформ 
Контур информационной безопасности» от компании СёрчИнформ. 
Защита информации от утечек через сотрудников 
Кроме угроз из вне, сильно распространены и внутренние угрозы информационной 

безопасности, такие как недобросовестные и безответственные сотрудники с низкой 
квалификацией. С данными типами сотрудников помогают DLP - системы — специально 
разработанное программное обеспечение, необходимое компании для предотвращения 
утечек информации. Разберём направления защиты информации, которые нам поможет 
закрыть СёрчИнформ Контур информационной безопасности» от компании СёрчИнформ: 

1. IT – инфраструктура 
2. СУБД 
3. Файловые системы 
4. Рабочие станции пользователей 
5. Каналы связи 
6. Средства обмена электронными сообщениями 
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Данный список охватывает основные направления утечек.  
Основными инструментами на моей практике были следующие модули:  
1.  MailController –модуль работы с электронной почтой, работает с любыми типами 

почты, как с почтовыми клиентами внутренней почты компании, так и внешними 
браузерными личными почтами типа сервисов mail.ru, yandex.ru, gmail.com. Позволяет 
осуществить полный перехват и анализ почты, не только отправляемой в данный момент 
но и находящийся на хранении.  

2. Индексация рабочих станций – благодаря данному инструменту удалось решить 
проблему, хранения конфиденциальных и секретных документов, бесконтрольно 
находящихся на рабочих станциях 

3.  DeviceController – позволяет как ограничить использование съемных носителей, так 
и посмотреть, какую информацию пользователи выносят из периметра сети и так же 
сохранить ее копию. 
На Рис.1 изображена схема работы двух основных платформ программы во 

взаимодействии с сотрудником отдела информационной безопасности. 
 

 
Рис.1 Схема модулей Контура информационной безопасности 

 
Но, как и у любого инструмента, данная система требует хорошей подготовки, как 

администраторов системы так и офицера безопасности, так как без контроля и обработки 
инцидентов данная система теряет основную свою функциональность. Обязательным 
условием внедрения программ данного класса является так же подготовка нормативной 
документации в компании. Так как личная жизнь и персональные данные в нашей стране 
находятся под защитой Федерального закона О персональных данных от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ, необходимым условием является уведомление пользователей о том что может вестись 
запись, прослушка, запрет использования личной почты и мессенджеров на рабочих местах 
и так далее. При грамотном использовании, в разы повышается уровень информационной 
безопасности.  

 
Список литературы 

1. Positive Technologies – информационная безопасность (электронный ресурс) https: // 
www.ptsecurity.com / ru - ru / about / docs /  
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4. «СёрчИнформ» DLP – системы (электронный ресурс) https: // searchinform.ru / 
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УДК 519.6 

Солодков С.А. 
Ст. преподаватель ВолГУ 

г.Волгоград, РФ 
 

ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ В 1С 7.7. 
 
Аннотация 
В статье приводится решения задачи в системе документооборота одной из фирм 

Волгограда. Программа на языке 1С. 
Ключевые слова. 
Программное обеспечение, информационные системы, 1С, внешняя форма. 
 
Заказчик в работе фирмы использует модифицированную программу на основе 

конфигурации 1С 7.7 «Ломбард 4.5». Основная задача этого программного обеспечения 
состоит в информационной поддержке торгово - складских операций в отделении 
ломбарда. Они включают в себя 4 группы:  
 Операции брокера 
 Операции управляющего 
 Отчеты 
 Системная настройка ПО 
Брокер взаимодействует с клиентами. При этом он выполняет следующие операции: 
 Залог 
 Выкуп 
 Закупка 
 Продажа 
Две последние операции из этого списка реализованы в рамках стандартной 

конфигурации «Торговля и Склад» для 1С 7.7. Залог и выкуп это операции, разработанные 
в конфигурации Ломбард для 1С 7.7.  
Поставленная заказчиком задача – дополнить такую возможность программного 

обеспечения как распечатка договора о залоге с правом выкупа по предоставленному 
образцу. Поставленная задача не требовала больших изменений в текущей конфигурации. 
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Справочники, журналы документов, отчеты, обработки регистры можно было не 
модифицировать.  
Первоначальный вариант конфигурации содержал договор в разделе «Общие таблицы». 

Кроме того там же присутствовали еще два старых варианта договора, которые уже не 
использовались на данный момент. Содержание нового договора было снова изменено и 
также планировалось производить изменения в форме договора и в дальнейшем. Поэтому 
для удобства внесения изменений в дальнейшем решено было разработать форму договора 
в виде внешней формы и поместить ее в каталог \ExtForms\PrnForms.  
Разработанная форма состоит из «шапки», которая включает в себя заголовок договора, 

номер документа, дату договора, наименование фирмы и ее контактный телефон. Также 
здесь использованы данные о клиенте введенные ранее в справочник – фамилия, адрес и 
документ. Из справочников берутся необходимые данные о фирме и брокере.  
Следующий раздел внешней формы – «СтрокаТов». Это табличный элемент 

позволяющий ввести в форму описание товара – наименование, количество, цена покупки, 
сумма покупки, сумма продажи. Введенные данные будут использованы при распечатке 
договора.  
Третий раздел «Итого» нужен для подсчета и вывода суммы продажи по всем товарам и 

суммы выкупа по всем товарам.  
«ТекстКол» это название четвертого раздела. Здесь выводится общее количество 

товаров.  
Пятый раздел внешней формы – «ТекстЦены» содержит поля для подсчета и вывода 

округленной стоимости товаров и сумма прописью стоимости товара.  
Шестой раздел внешней формы не содержит полей для ввода - вывода данных. Здесь 

только пункты текста договора присутствуют.  
Седьмой раздел – «Подвал» содержит текст заключительных пунктов договора и поля 

[Конт.Фирма. АдресОбособленногоПодразделения], [Конт.Фирма. ПолнНаименование], 
[Конт.Отделение. АдресОтделения], [Конт.Отделение. ТелефонОтделения], [Конт. 
Отделение. РежимРаботы]. 
Далее чтобы обеспечить вывод дубликата договора все разделы формы повторяются.  
Фома для ввода данных была модифицирована, дополнена новыми необходимыми 

полями и связана с новой внешней табличной формой. Модифицированное программное 
обеспечение было проверено и успешно внедрено в 2021 году.  

 
Список использованной литературы: 

1. Солодков С.А. Алгоритм замены дуги на ломанную с заданной максимальной 
длиной любого отрезка. – Волгоград: ТРУДЫ ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, 2020.  

© Солодков С.А., 2021 
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АБСОРБЦИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА РАСТВОРАМИ УРОТРОПИНА 
 

ABSORPTION OF CARBON DIOXIDE BY UROTROPIN SOLUTIONS 
 
Аннотация 
В статье представлены результаты анализа поглотительной способности СО2 из 

атмосферного воздуха растворами моноэтаноламина (МЭА) и уротропина. Рассмотрена 
абсорбционная способность растворов с различными массовыми содержаниями МЭА и 
уротропина. 
Ключевые слова 
Углекислый газ, абсорбция, поглощение, уротропин, МЭА. 
Annotation 
The article presents the results of the analysis of the absorption capacity of CO2 from 

atmospheric air with solutions of monoethanolamine (MEA) and urotropin. The absorption 
capacity of solutions with different mass contents of MEA and urotropin is considered. 

Keywords 
Carbon dioxide, absorption, absorption, urotropin, MEA. 
 
Углекислый газ – важнейший компонент атмосферы и гомосферы, играет значительную 

роль во многих физико - химических процессах, начиная от фотосинтеза и заканчивая 
формированием климата планеты. В настоящее время большое количество углекислого 
газа выделяется из - за деятельности человека, например, из - за сжигания различных видов 
топлива. Из - за увеличения концентрации СО2 и других парниковых газов в атмосфере 
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земли [1, с. 193] создается так называемый парниковый эффект, который является 
причиной глобального потепления [2, с. 120]. 
Наиболее распространённым методом очистки от углекислого газа является 

абсорбционный метод улавливания СО2 растворителем, причем чаще всего используются 
растворители, содержащие амины [1, с. 53]. Самыми распространёнными абсорбентами 
являются моноэтаноламин (МЭА) и растворы аммиака.  
Нами проанализирована поглотительная способность углекислого газа растворами МЭА 

и уротропина в сравнимых условиях. Расход воздуха от лабораторного компрессора 
составлял 100 см3 / мин. Контроль концентрации углекислого газа проводился с помощью 
анализатора качества воздуха JD3002.  
В лабораторный абсорбер с 300 мл раствора МЭА пропускался воздух аквариумным 

компрессором с расходом воздуха 100 см3 / мин. В таблице 1 представлены данные по 
абсорбционной способности растворов МЭА (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Абсорбция СО2 растворами МЭА 

Время 
контакта, 
мин 

Концентрация СО2 , ppm, после абсорбера с раствором МЭА 

15 %  20 %  

0 (на входе) 753 753 
1 627 463 
3 499 417 
10 467 415 
20 432 384 
30 424 379 
40 422 367 
50 442 362 
60 445 356 
70 440 352 
80 462 351 

 
Очевидно, что после 40 минут контакта эффективность очистки 15 % раствором МЭА 

была исчерпана и составила около 42 % , при этом степень очистки 20 % раствором 
сохранялась на уровне 53 % . 
В качестве альтернативного способа проанализирована поглотительная способность по 

СО2 растворами уротропина. В лабораторном абсорбере при нормальных условиях 
проводилась абсорбция углекислого газа 200 граммами растворов: 10 % , 20 % , 40 % и 60 
% (суспензия) масс. уротропина. До и после опыта с помощью рН метра и пикнометра 
замерялись рН и плотность раствора. В таблице 2 представлены данные по абсорбционной 
способности растворов уротропина (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Абсорбция СО2 растворами уротропина 

Времяконтакта, мин 
Концентрация СО2, ppm, после абсорбера с раствором 

уротропина 
10 %  20 %  40 %  60 %  

0 (на входе) 753 753 753 753 
3 662 724 473 468 
13 630 738 425 426 
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23 580 475 420 422 
33 489 494 435 435 
43 504 506 448 451 
63 523 512 501 503 
83 607 614 404 400 

Изменение плотности 
г / см3  1,764 - 1,793 1,856 - 1,873 1,886 - 1,875 1,998 - 1,747 

Изменение рН 8,77 - 8,12 9,06 - 8,37 9,42 - 9,00 9,33 - 9,06 
 
После 30 минут контакта эффективность очистки 10 % и 20 % растворами уротропина 

была исчерпана и составила около 35 % , при этом степень очистки 40 % и 60 % раствором 
сохранялась на уровне 44 % . 
Процесс поглощения углекислого газа МЭА описывается следующим уравнением по 

формуле (1): 
2RNH2+2CO2+2H2O =2RNH3HCO3, (1) 
Процесс поглощения углекислого газа уротропином предположительно, по аналогии с 

МЭА, описывается уравнением по формуле (2): 
2С6Н12N4+2CO2+2H2O = 2(С6Н12N4Н4)(НCO3)2 , (2) 
Результаты последующего нагревания уротропина представлены в таблице 3 (см. табл. 

3). 
 

Таблица 3. Эмиссия СО2 из раствора уротропина (40 % ) при нагревании 
Время, мин 0 1 5 10 20 30 40 
Концентрация СО2, на 
выходе, ppm 702 639 653 621 639 666 680 

Температура, ⸰С 20 21 31 50 67 75 81 
 
При нагревании свыше 60 ⸰С образуется пленка (рис. 1) и начинается образование 

кристаллов в растворе. 
 

 
Рис. 1. Образование пленки 
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По сравнению с МЭА уротропин химически стабилен и экономически выгоден 
(примерно в 3 раза дешевле), по сравнению с аммиаком не летуч и не опасен для человека. 
Дальнейшие исследования будут направлены на подбор условий для достижения 

максимальной эффективности абсорбции углекислого газа водными растворами 
уротропина. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЗЕРНЫХ РЫБ 

 
Аннотация. В статье описаны особенности озерных рыб – щук, окуней, маскиннонгов. 
Ключевые слова: озера, щуки, окуни, пресноводные рыбы, маскинонги. 
Длинные стройные тела, спинной и анальный плавники, расположенные близко к 

хвосту, приплюснутые рты, полные острых, заточенных на конус зубов, – черты, 
отличающие рыб семейства Esocidae, широко известных как щуки. В это же семейство 
входят полосатая и красноперая щуки, уменьшенные копии остальных, и маскинонг – 
гигант данной группы. 
Щуки – одни из самых плотоядных пресноводных рыб. Они предпочитают не гнаться за 

добычей, а нападать из укрытия. Укрывшись среди водной растительности, щука 
неподвижно ждет, пока не появится вероятная цель. После предельно сосредоточенного 
наблюдения за жертвой щука стремительно выскакивает из засады и наносит мощный удар 
на большой скорости. Питаются щуки в основном, рыбой, но некоторые охотятся также на 
птиц и млекопитающих. 
Крапчатая окраска красноперой щуки позволяет ей прятаться в водной растительности, 

поднимающейся с песчаного дна озера. Хотя и меньшие размером, чем остальные собратья, 
достигающие 90 см в длину, эти щуки столь же голодны, как и более крупные 
родственники; питаются они лягушками, гольянами, другой мелкой рыбой. 
Обыкновенная щука – один из самых распространенных видов данного семейства. 

Обитательница холодных вод, она населяет реки и озера по всему северу Азии, Европы и 
Северной Америки вплоть до Северного полярного круга. Обыкновенная щука может 
вырасти в длину до 1,2 м и является грозным хищником. 
Маскинонг (Esox masquinongy) – является самым крупным и свирепым представителем 

щучьего семейства. Для него вес в 13 кг – обычное явление; известны отдельные 
экземпляры длиной более 1,5 м и весом около 32 кг. Несмотря на размеры, маскинонга 
часто путают с его близким родственником, обыкновенной щукой. Один из способов 
различить их – рассмотреть чешую на щеке: у обыкновенной щуки щека покрыта чешуей 
полностью, а у маскинонга частично. 
Анатомические особенности маскинонга – те же, что и у других представителей 

семейства щучьих: длинное стройное тело, оканчивающееся спинным, анальным и 
хвостовым плавниками, обеспечивает рыбе значительное ускорение и большую точность в 
преследовании жертвы. Маскинонги также демонстрируют типичную для щук склонность 
затаиться среди водорослей перед нападением. Обитает он в озерах и реках, где обычно 
устраивается среди водной растительности в небольшой бухте или заливе. Из подобного 
логова хищник начинает атаку, охотясь практически на все виды рыб. У него здоровый 
аппетит и немалые способности уничтожать другие рыбные виды, так что небольшие 
водоемы не могут содержать значительное количество подобных хищников. Это 
ограничение наряду с прежней заманчивостью маскинонга и как противника для 
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рыболовов, и как весьма съедобной продовольственной рыбы привели к заметному 
сокращению его численности. 

 Большое, пристально смотрящее око и дало имя окуню. Это важная в промысловом и 
рыболовном отношении рыба, в изобилии встречается в больших, чистых озерах и реках. 
Достигая в длину 90 см и веса более 1 кг, она относится к числу крупнейших в семействе 
окуневых. 

 Большеротый окунь – вид, широко распространенный по всей территории США и не 
юге Канады, это самый крупный представитель семейства солнечных рыб. Удлиненная 
нижняя челюсть придает «физиономии» рыбы характерное сварливое выражение, 
изобличая ее вспыльчивый нрав. Свою деятельность большеротый окунь развивает вокруг 
какого - нибудь неподвижного предмета – затопленного дерева или пня. Во время нереста, 
как и все солнечные рыбы, самец большеротого окуня отыскивает мелководье, роет 
хвостом гнездо в озерном или речном дне и выбирает самку, желающую отложить икру в 
это гнездо. В это время самец часто проявляет присущую ему вспыльчивость, злобно 
щипая несговорчивую партнершу и изгоняя ее прочь, как только та закончит икрометание. 
Окунь яростно защищает отложенную икру и вентилирует гнездо, обеспечивая насыщение 
кислородом, а затем охраняет появившихся мальков, когда они питаются желточным 
мешком, до тех пор, пока мальки не будут в состоянии сами позаботиться о себе. 

 Между приемами пищи большеротый окунь обычно таится в тенистой, заросшей части 
озера. Однако, преследуя добычу, он часто всплывает из темных глубин. Особые мышцы 
глаз, не имеющие век, – как и у большинства рыб – регулируют расстояние от хрусталика 
до сетчатки для ближнего или дальнего обзора. 

 Большеротый окунь жадно заглатывает рыбок меньшего размера. Свирепый и 
ненасытный хищник, он одинаково пожирает лягушек и раков, червей и насекомых и даже 
собственных не столь крупных сородичей. 

 Отполированный до блеска лоб дал имя медноносому окуню. Его называют одним из 
лучших бойцов из семейства солнечных рыб. Ярко раскрашенная солнечная рыба имеет 
уплощенную и округленную форму, типичную для всего семейства, но легко различается 
по алому краю «мочки уха». Из - за острых плавников - шипов другие рыбы едят их 
неохотно. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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Реки, речки, ручьи и ручейки – это мировая система снабжения пресной водой, система, 

которая кормит Землю, осушает континенты, предоставляет человечеству транспортные 
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магистрали и снабжает гидроэлектроэнергией, используемой в освещении городов и 
промышленности. К сожалению, пресноводные вены и артерии служат и природной 
канализацией для промышленных и других отходов человеческой жизнедеятельности. 
Характеристики рек и их притоков коренным образом отличаются и даже в пределах 

одного речного бассейна значительно меняются по мере того, как родившиеся в горах 
ручейки и струи у истока реки превращаются в широчайшие устья при ее встрече с морем. 
Когда воды завершают вертикальный спуск с гор и начинают извиваться по 
континентальным равнинам, многие реки часто меняют направление или, приближаясь к 
морю, замедляют течение. В сезон низкой воды некоторые южные реки могут совершенно 
прекратить свой бег или даже повернуть вспять под напором встречного ветра. 
Все реки, впадающие в море, в той или иной степени приливно - отливные, то есть во 

время прилива в них поступает соленая вода, а при отливе в море устремляется пресная. 
Превосходный образец подобного движения показывает самая могучая из всех рек – 
Амазонка: соленая приливная волна поднимается по ней вверх против течения на 960 км, 
пресная же, вытекающая в океан при отливе, регистрируется еще на удалении в 320 км от 
устья. 
При таком чрезвычайном разнообразии водной среды реки и питающие их потоки стали 

домом почти для всех 10 000 видов пресноводных рыб мира и прибежищем многих 
странников вроде лосося и угрей, обитающих в разные периоды жизни и в соленой и в 
пресной воде: реки и ручьи для них – каналы интенсивной миграции между обоими этими 
мирами. 
Высочайшие, самые холодные пределы речного мира – естественное царство форели, 

рыбы для рыбалки в Северной Америке, Европе и многочисленных рек Африки, Южной 
Америки, Новой Зеландии, а также других районов мира. Если отойти от романтизма и 
измышлений, которыми она окружена среди знатоков рыбалки, форель – арктический 
проходной вид, вероятно, вытесненный в области более умеренного климата движением 
каменных ледников в ледниковые периоды. Это изначально северные рыбы, живущие 
только в чистой холодной воде, главным образом – горных рек и ручьев в относительно 
прохладных частях умеренных климатических зон. Ряд форелей обитает в озерах, другие, 
как и родственный им лосось, анадромны: молодыми спускаются к морю и в зрелости 
возвращаются на нерест в пресные воды. 
Форелевые ручьи – особая среда, с перемежающимися глубокими выемками и 

мелководьем, разбрызгивающими солнце стремнинами, где рыба кормится, и медленными 
песчаными заводями, где она размножается. Голец (ручьевая форель) населяет самые 
холодные участки потоков и не выносит температуры воды выше 21°С. Владения кумжи, 
европейского по происхождению вида, простираются в более теплые районы. Лосось 
Кларка, уроженец горных рек и ручьев на западе Северной Америки, ищет глубокие 
впадины под нависающими берегами. Некоторые форели могут выживать в 
обрушивающихся водопадах; благодаря качеству питания, большинство живет в потоках с 
высоким содержанием мела – соответственно, рыболовы по достоинству оценивают 
молодые ручьи Англии и Пенсильвании и сохраняют их с такой же тщательностью, как и 
муниципальные водоемы. 
Когда ручьи расширяются и изливаются в реки, а направление потоков становится не 

столько вертикальным, сколько горизонтальным, то на смену форелям приходят другие 
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рыбы. Основная часть из них – озерные окуни, сомы и их сородичи – сомики - кошки, а 
также легко адаптирующийся карп. 
Когда же растекаются вширь реки, сходятся крупные хищники: щуки и панцирники. 

Крупнейшая пресноводная рыба обнаружена в самой большой в мире реке – Амазонке. Это 
арапаима – живой пришелец из доисторических времен, с уродливо вдавленным рылом и 
собранными у хвоста спинным и анальным плавниками. У нее впечатляющие размеры: 
есть информация об экземплярах весом в 250 кг и длиной 4,5 м, но скорее это 
преувеличение. Достоверные сведения имеются об арапаимах весом более чем в 90 кг – 
одной из самых крупных неокеанических рыб. 
Холодная, чистая, быстротекущая и богатая кислородом вода – обычная среда обитания 

радужной форели. Название «радужная» произошло от розовой переливающейся полосы у 
этой форели, которая тянется вдоль всего бока. 
Проходная форма радужной форели известна как стальноголовый лосось. Фактически 

радужные и стальноголовые – одна и та же рыба, но стальноголовые после рождения 
мигрируют в море, сроком от восьми месяцев до двух лет, и остаются там до возвращения; 
при этом старшие идут нерестится в пресноводны ручьи. Отливающая полоса на боку у 
стальноголового, пока он находится в соленой воде, становится неразличимой, но вновь 
проявляется, когда рыба снова оказывается в пресной воде. Стальноголовые вырастают 
более крупными, чем рыбы, остающиеся в реках, достигая обычно веса в 3–4,5 кг, тогда как 
средний вес радужной форели колеблется в пределах 1–3,5 кг. 
Прекрасная золотистая форель меньше радужной, вес ее, как правило, не превышает 0,5 

кг. Любительница холодных ручьев, она не встречается на высоте ниже 2400 м. Кожа 
взрослых особей блестит, словно полированная; молодые же сохраняют на боках 
вертикальные отметины, присущие пестрятке, то есть молодняку всех форелей. 
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Старейшие из позвоночных, рыбы населяют воды Земли более 440 миллионов лет. Для 

сравнения необходимо отметить, что Homo sapiens со своим возрастом 40 000 лет – сущее 
дитя, едва вышедшее на древнюю сцену. При этом человек доказал, что он величайший 
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враг всех морских жителей как хищник, губитель окружающей среды и благонамеренный, 
но неспособный управляющий. 
Вмешательство людей в чуждую, по существу, стихию нередко ведет к нарушению 

тончайшего равновесия и вызывает катастрофы. Рукотворные каналы открыли путь в 
Великие озера морским миногам, и последние быстро уничтожили в Верхнем озере 
озерную форель. 
Четырнадцать видов миног, обитающих в реках и морях Северной Америки, можно 

разделить на две группы: паразитические и непаразитические. Обе группы могут 
использовать чашевидные рты - присоски, чтобы прикрепляться к камням и удерживаться 
таким образом, не дрейфуя по течению. 
Свои особые рты миноги пускают в ход и для перемещения камней при строительстве 

гнезда – неглубокой, выложенной галькой выемки, куда самка откладывает мелкую икру; 
здесь же самец оплодотворяет ее, после чего гибнет. Вышедшие из икры миножки так 
отличаются от взрослых рыб, что получили собственное название – «пескоройки». Слепые, 
похожие на червей личинки сплавляются с потоком и зарываются в ил, выставив только 
разинутые беззубые рты, которыми отцеживают водоросли. Спустя несколько лет – 
необычно долгий для рыб период созревания – внезапно происходит метаморфоза, и 
пескоройки превращаются во взрослых особей с сосущим зубастым ртом. Морские миноги 
уходят в соленую воду, где проводят еще год или почти два года в качестве смертельно 
опасного паразита, прицепляясь к другим рыбам. Минога - паразит имеет круглый 
воронкообразный рот – с его помощью она присасывается к жертве. Закрепившись, минога 
обдирает и прокалывает тело хозяина шершавым языком. После того, как минога 
прицепится к какой - то рыбе, жертва может оказаться не в силах сбросить кровососущего 
паразита и умирает от потери крови или мяса. Иногда сразу три или четыре миноги 
нападают на одну рыбу и «скачут» на ней «верхом», пока добыча не погибает. 
Радужная форель, запущенная в высокогорное озеро Титикака в Андах, менее чем за 

десятилетие практически уничтожила аборигенных орестий (orestia) – важную 
продовольственную рыбу здешних мест. Сельдь - помолоб (вида pseudoharengrus), 
попавшая в озеро Мичиган через канал Уэлленд, размножилась в миллионных количествах, 
истребила форель и других местных рыб и приступила к самопоеданию из - за избыточной 
численности, скапливаясь в гниющие кучи на мелководьях у пляжей этого внутреннего 
моря. Удержать под контролем нежелательную сельдь в конечном счете помог и помогает 
запущенный в озеро в 1966 году кижуч. 
Разлив нефти, сброс нечистот и детергентов (синтетических поверхностно - активных 

веществ), даже залежи опилок, оставшихся после санитарных рубок леса, – все это ведет к 
уничтожению поголовья рыб во многих районах мира. Промышленное загрязнение и 
неумеренное рыболовство на Рейне привели к полному исчезновению в этой реке лосося. 
К счастью, не всякое вмешательство человека столь губительно. Многие промысловые 

рыбы успешно переселены в различные места по всему миру. Среди подобных весьма 
благополучных иммигрантов – европейская ручьевая и американская радужная форели, 
органично вошедшие в пищевые цепочки водоемов от Новой Зеландии до Южной Африки 
– за исключением упомянутого озера Титикака. В последней четверти XIX века обитавших 
у восточных берегов Соединенных Штатов Америки шэда и полосатого окуня перевезли в 
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цистернах по железной дороге через всю страну, и к настоящему времени они вполне 
благополучно освоили все ее тихоокеанское побережье. 
В ряде стран, чьи средства к существованию в большой степени зависят от морей и рек – 

например, в Китае, Индии и России – рыбоводство стало серьезной отраслью хозяйства. 
Искусственное разведение рыбы иногда порождает такие гротескные явления, как 20 000 
двуглавых лососей, ставших результатом неудачного эксперимента на инкубаторной 
станции в Дорсете (Англия), однако в перспективе оно обещает улучшение качества и 
увеличение поголовья мирового рыбного стада. 
Для населяющих Землю людей выполнение этого обещания, возможно, окажется 

необходимым. Поскольку человек неотвратимо сокращает естественные ресурсы почвы, в 
поисках источников продовольствия он все больше и больше обращается к морям, рекам, 
озерам и ручьям. 
Суммарный объем годового улова рыбы в мире сейчас колеблется у отметки в 70 

миллионов тонн, а права на рыбную ловлю стали предметом международных споров. 
Разведение рыбы и упорядочение ее потребления может однажды стать последним 
средством поддержания человеческой жизни. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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Abstract 
This article is focused on sustainable, long - term solutions to the plastic and garbage problems 

faced in the Russian Federation and worldwide. By means of recycling and reusing plastic and 
garbage, it is clearly possible to solve this problem. There is a clear illustration of practical steps that 
can be taken to save our environment and keep it garbage free. Adoption and implementation of 
suitable policies by relevant authorities will also be essential in achieving this goal. At the end of 
the day, we all desire to live in a clean and green environment that is free from garbage. 
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As we all know by now, management of garbage and plastic waste is and has been one of the 
biggest environmental problems in Russia and in the world at large. In Moscow alone (the capital 
of Russia), Over 55 million tons of waste is produced each year. This includes bulk waste, 
residential solid waste, industrial and construction site waste as well as waste from water treatment 
facilities. Out of all this, almost 10 million tones are from plastic (these are polymers including 
polyethylene, polyvinylchloride and polystyrene). Plastic is generally considered to be non - 
biodegradable (it is actually a slow degrade as it takes more than 400 years to degrade) hence, if not 
managed properly it can be a great threat to our environment. From all this waste which is 
produced, only 7 - 8 % is recycled annually, which is astonishingly low.  

However, since the majority of plastic materials take centuries to degrade, all of the plastic that 
has been sent to landfills in the Russian Federation still exists — and yet we’re still producing and 
consuming more of it. That plastic has to go somewhere, and it’s frequently either dumped 
carelessly on land or in rivers in developing countries, before ending up in the ocean, where it 
threatens marine life. 

There are however, many ways plastic and garbage waste can be reused and recycled especially 
in this modern and dynamic world we live. This can be done from household level all the way up to 
industrial level. At the most basic level, people (consumers) should be educated on the harmfulness 
of plastic and garbage to the environment so that they can play their part in reducing environmental 
pollution. Reducing plastic consumption and raising awareness about plastic recycling is crucial if 
we are to overcome the problem of plastic waste and pollution on our planet. People (consumers) 
can be taught to be creative with the plastic they already have, for example, to make plastic flower 
pots from plastic containers, plastic water sprinklers from plastic bottles, and plastic watering can 
from plastic containers, use reusable shopping bags, etc. All this is positive and contributes to the 
cause. However, it is not enough to solve the bigger problem. 

Long term sustainable systems should be put in place to curb this problem (plastic pollution) on 
the larger scale. One way would be to use a garbage separation technique. This would be done by 
separating garbage according to the rate of biodegradation [table 1] i.e., how long it takes for a 
substance to biodegrade.  

 
Table 1. Rate of biodegradation 

 



22

A universally accepted color code of garbage bags would be used systematically (a 
similar system is used in hospitals for separation of medical waste). For example, green 
trash bags would be for biodegradable substances, i.e., food waste and paper for 
households, and the equivalent at an industrial level would be orange peels at an orange 
juice factory. Let’s say black trash bags will only be used for non - biodegradable or slow 
degrade substances such as plastic bottles and glass.  

This would greatly reduce the burden of having to separate “useful waste” from harmful 
or useless waste. The plastic would then be taken to the recycling factory. There, chemical 
recycling should be encouraged because it is more sustainable and practical for the cause. 
Chemical recycling is an attempt to recycle the unrecyclable. Instead of a system where 
some plastics are rejected because they are the wrong color or made of composites, 
chemical recycling could see all types of plastic fed into an "infinite" recycling system that 
unmake plastics back into oil, so they can then be used to make plastic again.  

The way plastic is currently recycled is more of a downward spiral than an infinite loop. 
Plastics are usually recycled mechanically: they are sorted, cleaned, shredded, melted and 
remolded. Each time plastic is recycled this way, its quality is degraded. When the plastic 
is melted, the polymer chains are partially broken down, decreasing its tensile strength and 
viscosity, making it harder to process. The new, lower grade plastic often becomes 
unsuitable for use in food packaging and most plastic can be recycled a very limited 
number of times before it is so degraded it becomes unusable. 

The emerging industry of chemical recycling aims to avoid this problem by breaking 
plastic down into its chemical building blocks, which can then be used for fuels or to 
reincarnate new plastics. 

The above can definitely be achieved with the help of relevant authorities. The 
implementation of suitable laws and policies to protect our environment has been and 
should always be a priority. Small steps forward such as giving penalties for not following 
the guidelines will contribute positively to the cause. Businesses and individuals can make 
a concerted effort to reduce the amount of plastic they purchase, use, and discard. Small 
habitual changes, such as those listed above, can make a positive difference by reducing 
the amount of plastic pollution. 

However, on a larger scale, recycling sorting facilities must also adhere to strict 
guidelines. There should also be greater visibility over where every single bit of plastic 
goes after being put into mixed recycling. 

Responsibility, traceability, and transparency are key to ensuring waste is respected and 
can be utilized as a potential future resource wherever possible. 
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Материалы испытывают действие небольших по величине нагрузок при изготовлении 

швейных изделий. При раздублировании ткани и сметывании ее с рулона, перемещении ее 
на браковочно - мерильных машинах, при настилании, выполнении операций стачивания и 
формования величина действующей на ткань нагрузки составляет 1 – 2 % разрывной, а 
значение полной деформации растяжения достигает 2 – 5 % [1]. 
Установлено, что в белье из бязи и сатина в направлении нитей основы растяжение ткани 

больше, чем в направлении нитей утка. Наибольшее удлинение ткани происходит в 
рукавах, в области локтя, оно не превышает 5 % . Ранее изучались величины и 
распределение усилий растяжения ткани в мужской одежде с использованием 
тaнзометричеcкого метода измерения. По данным этой работы на спинке мужского 
пиджака в области среднего и нижнего участков шва соединения рукава со станом изделия 
ткань испытывает наибольшие нагрузки, достигающие на отдельных участках 16 Н на 
полоску шириной 10 мм. Также Б. А. Бузовым проводились исследования деформации 
ткани на различных участках мужской верхней одежды. Результаты исследований 
показали, что распределение и величины деформации растяжений ткани в этой одежде 
зависят от характера движений человека. Наибольшее растяжение ткань испытывает на тех 
участках одежды, где при движении человека наиболее резко увеличиваются размеры его 
тела. Установлено, что при выполнении человеком резких движений на спинке и рукавах 
изделий в зонах, прилегающих к среднему и нижнему участкам проймы, ткань испытывает 
наибольшее растяжение. Причем в диагональных направлениях растяжение ткани 
значительно больше, чем по основе или утку, и составляет 10 – 15 % [1]. 
На участках одежды, расположенных на уровне плечевого пояса или линии талии, выше 

или ниже линии груди, растяжение ткани значительно меньше, чем в области средней и 
нижней частей проймы. 
Величина и распределение деформации растяжения ткани по участкам одежды зависят 

также от соответствия размера одежды размерам тела человека, его физического развития. 
С увеличением размеров тела человека изменяется не только удлинение ткани, но и 
характер распределения ее деформации по участкам одежды. 
Наибольшее растяжение полотна в трикотажных изделиях (верхних и бельевых) 

наблюдается на участках спинки и полочки в области средних и нижних участков проймы. 
Растяжение трикотажного полотна в изделиях зависит от вида изделия и условий его 
эксплуатации, от вида полотна и его растяжимости, характера движений, выполняемых 
человеком, и других факторов [1]. 
Деформация ткани на некоторых участках одежды, особенно прилегающего покроя, 

существенно отличается от деформации при растяжении стандартных полосок, когда ткань, 
растягиваясь в направлении прикладываемой нагрузки, в перпендикулярном направлении 



26

только сужается. В данном случае метод перехода от деформации к нагрузке путем 
одноосного растяжения стандартных полосок на разрывной машине не позволяет 
определять действительные значения нагрузок, испытываемых тканью в одежде [1]. 
Таким образом, большое влияние на характер распределения и величину деформации 

растяжения текстильного материала в одежде оказывают конструктивные особенности 
одежды, расположение швов в ней, вид текстильного материала и его свойства, условия 
окружающей среды и другие факторы. 
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Аннотация 
Система вентиляции исторических зданий проектируется с целью обеспечения 

комфортных микроклиматических параметров в помещениях с соблюдением необходимых 
требований сохранения ограждающих конструкций и интерьера. Целью данной статьи 
является разработка и расчет системы вентиляции для современного использования 
памятника культурного наследия - медицинского колледжа г. Петергоф. Задача 
исследования – оценка эффективности вентиляции, которая зависит не только от кратности 
воздухообмена и концентрации вредных веществ в наружном воздухе, но и от принятой 
схемы воздухораспределения. Для анализа данной работы была построена геометрическая 
модель при помощи программы SolidWorks, а в качестве расчетной программы 
используется программный пакет STAR - CCM+. 
Ключевые слова 
Система вентиляции, проектирование системы вентиляции, объекты культурного 

наследия, диффузоры, микроклиматические параметры, воздухораспределение, чистый 
воздух.  
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Annotation 
The ventilation system of historical buildings is designed to ensure comfortable microclimatic 

parameters in the premises in compliance with the necessary requirements for the preservation of 
enclosing structures and interior. The purpose of this article is to develop and calculate a ventilation 
system for the modern use of the monument of cultural heritage - the medical college of Peterhof. 
The objective of the study is to evaluate the effectiveness of ventilation, which depends not only on 
the multiplicity of air exchange and the concentration of harmful substances in the outdoor air, but 
also on the adopted air distribution scheme. To analyze this work, a geometric model was built 
using the SolidWorks program, and the STAR - CCM+ software package is used as a calculation 
program. 

Key words 
Ventilation system, ventilation system design, cultural heritage objects, diffusers, microclimatic 

parameters, air distribution, clean air. 
 
Последние годы характеризуются постоянно растущим вниманием к вопросам 

энергосбережения, защиты окружающей среды и качества воздуха в помещениях. 
Однако, если верно то, что высокоэффективные системы с низким энергопотреблением и 

незначительными выбросами в атмосферу способствуют оздоровлению окружающей 
среды, то не всегда можно считать доказанным, что при этом они повышают качество 
воздуха. Иными словами, в идеале нужно было бы сосредоточить усилия на продвижении 
таких технологических решений, которые обеспечивали бы хорошее качество воздушной 
среды при возможности экономии на общих и эксплуатационных расходах.  
Чтобы создать по - настоящему эффективную и комфортную вентиляцию, нужно 

правильно решить целый комплекс инженерных задач. Даже мощная и современная 
вентиляционная система может не обладать присущими ей показателями эффективности и 
комфорта, если, к примеру, при расчетах вентиляции в помещениях не уделить должного 
внимания воздухораспределению.  
В гражданских зданиях количество и соотношение вредностей, поступающих от 

характерных источников, может коррелироваться в достаточно широких диапазонах. В 
учебных учреждениях и, в частности, зрительном зале - преобладают избытки теплоты. 
При данных условиях приточная струя должна обладать большой инжекционной 
способностью смешиваться с окружающим теплым воздухом, а температура приточного 
воздуха должна быть ниже температуры воздуха в помещении. Такое решение способно 
разительно снизить проектный воздухообмен и обеспечить комфортные для людей условия 
на посадочных местах.  
Итак, воздухораспределение — это одна из основных задач, решаемая при 

проектировании и расчете систем вентиляции воздуха.  
Последствиями неправильного расчета воздухораспределения могут стать: сквозняки, 

шум, «падающий» холодный воздух при охлаждении и т. д. 
Основная задача проектировщика в данном случае — подобрать и разместить 

воздухораспределители приточного и вытяжного воздуха так, чтобы достичь максимальной 
эффективности воздухообмена. 
Воздухораспределители — это устройства (решетки, диффузоры, в зависимости от 

конструкции, образующие характерные струи), позволяющие правильно распределить 
воздух по помещению так, чтобы в рабочей зоне воздух имел заданные системой 
вентиляции параметры. 
На основании всего вышесказанного, для оценки эффективности системы вентиляции 

необходимо провести расчет эффективного расположения принятых 
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воздухораспределителей, в данном случае – потолочных диффузоров. Расчет производим 
на примере актового зала исторического здания «Медицинское училище (флигель дачи 
Кожевникова)».  
В программе SolidWorks была разработана 3d - модель актового зала. 
Модель помещения представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. 3d - модель помещения актового зала 

 
Источник: разработано автором 
В модель были добавлены вентиляционные приточные и вытяжные диффузоры. По 

способу распределения воздуха в помещении система вентиляции является 
перемешивающая, схема сверху - вниз.  
На следующем шаге выполняется построение расчетной сетки.  
С помощью пакета STAR - CCM+ необходимо рассчитать температурное поле и поле 

скоростей, содержание СО2, формирующиеся в помещении в процессе работы 
проектируемой системы вентиляции.  

 

 
Рисунок 2. Расчетная сетка модели 
Источник: разработано автором 
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После проведения настройки модели и установки начальных и граничных условий был 
выполнен расчет задач.  
Температурное поле: 
На основании полученных при расчете графиков, видно, что в рабочей зоне формируется 

диапазон температур от 28 до 32 ⁰С.  
Согласно Приложению А СП 60.13330.2020 допустимая норма температуры воздуха в 

рабочей зоне общественных помещений в теплый период года должна быть не более 33⁰С, 
из чего можем сделать вывод, что температура в рабочей зоне оказалась в необходимом 
диапазоне температурных норм.  
Перепад температуры между верхней и нижней частью помещения в данной задачи в 

пределах 4⁰С, что превышает максимально допустимое значение.  
В этом случае можно утверждать, что условия внутренней среды помещения являются 

некомфортными для пребывания в нем людей.  
Распределение скоростей движения воздуха: 
Скорость движения воздуха в рабочей зоне находится в диапазоне 0 - 0,4 м / с и точечно 

поднимается примерно до 0,7 м / с под приточными диффузорами. 
Согласно Приложению Б СП 60.13330.2020 допустимая норма скорости движения 

воздуха должна составлять не более 0,5 м / с на постоянных и непостоянных рабочих 
местах. Допустимая скорость движения в струе приточного воздуха - не более 1,4 м / с в 
зоне прямого воздействия приточной струи воздуха при легкой категории работ.  
При сопоставлении значений, приведенных в нормативах, и скоростей, с которыми 

воздух распространяется в построенных сечениях (рисунок 3 и 4), можно сделать вывод о 
соответствии данного параметра допустимым.  

 

 
Рисунок 3. Распределение скоростей движения воздуха в продольном сечении 

Источник: разработано автором 
 

 
Рисунок 4. Распределение скоростей движения воздуха в поперечном сечении 

Источник: разработано автором 
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Поля содержания СО2 в воздухе: 
 

 
Рисунок 5. График содержания СО2 

Источник: разработано автором 
 
Наибольшая концентрация СО2 в рабочей зоне находится в диапазоне 700 - 900 см3 / м3. 
Согласно ГОСТ 30494 допустимое содержание СО2 в помещениях 600 - 1000 см3 / м3. 
В этом случае можно утверждать, что концентрация углекислого газа в помещении 

являются допустимой для пребывания в нем людей.  
Линии тока воздуха: 
Линии тока воздуха необходимы, чтобы визуализировать течение воздуха в помещении.  
На рисунке 6 видно, что поступающий из приточного диффузора воздух достаточно 

равномерно распределяется по помещению, кроме небольшого участка, в котором 
располагаются зрительские места.  

 

 
Рисунок 6. Линии тока 

Источник: разработано автором 
 
Проанализировав распределение значений параметров микроклимата исследуемого 

помещения можно сделать заключение, что соблюдается требование норм в: 
1. обеспечение скорости движения воздуха в помещении, соответствует допустимым 

значениям; 
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2. перепаде температур воздуха в обслуживаемой зоне помещения, соответствует 
допустимым значениям; 

3. качестве воздуха – концентрации CО2. 
Требование норм не соблюдается в случае перепада температур воздуха в 

обслуживаемой зоне помещения, превышающего допустимую величину. 
Таким образом, можем утверждать, что запроектируемая система вентиляции нуждается 

в доработке. В качестве решения для обеспечения нормируемого температурного перепада 
в рабочей зоне можно установить источник кондиционирования воздуха. Также можно 
рассмотреть дополнительно замену вентиляционных диффузоров на приточные решетки, 
способные обеспечить более равномерное распределение приточного воздуха по 
помещению.  
Более эффективным методом будет переход на схему вытесняющей вентиляции. 

Вытесняющая вентиляция представляет собой схему организации воздухообмена в поме-
щении, обеспечивающую максимально беспрепятственное развитие восходящих 
конвективных потоков над источниками тепловыделений в верхнюю зону помещения. 
Удаление нагретого и загрязненного воздуха из помещения осуществляется из верхней 
зоны; приток чистого, холодного воздуха в нижнюю зону помещения на уровне пола. Это 
решение будет иметь преимущество как по обеспечению оптимальной скорости движения 
воздуха в рабочей зоне, так и по обеспечению оптимальной температуры в рабочей зоне 
посредством равномерного смешения приточного воздуха с воздухом помещения.  
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КРИТЕРИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ 

 
При сжатии фланцев во время затягивания болтов кольцо вдавливается в паз, образуя 

металлический контакт между боковой поверхностью кольца и пазом фланца. Посредством 
этого достигается герметичность уплотнения.  
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Таким образом, у уплотнения имеются две рабочие кромки: первичная кромка по 
направлению к трубному пространству и вторичная кромка - по направлению к 
окружающей среде. В идеале, как первичная, так и вторичная кромки, должны быть 
герметичными. Для этого требуется хороший металлический контакт между фланцем и 
уплотнительным кольцом. Поэтому для правильной работы уплотнения большое значение 
имеет предварительная затяжка фланца под действием внешних и внутренних сил.  
Более того, и кольцо, и паз не должны иметь механических или каких - либо других 

повреждений и должны соответствовать определенным требованиям по шероховатости 
поверхности.  
В подавляющем большинстве случаев фланцы подвергаются нагрузке, поэтому в зоне 

контакта между кольцом и пазом фланца возникает местная ползучесть металла. Это 
необходимо для достижения желаемого контакта между поверхностями. Остальная часть 
кольца образует вместе с болтами и фланцем упругую систему, которая должна 
компенсировать влияние деформаций, получающихся в результате колебаний внешних и 
внутренних сил под воздействием температурных скачков, изменений технологического 
процесса и физических нагрузок, таких как вес среды в трубе.  
Для достижения приемлемой герметичности должны выполняться или удовлетворяться 

следующие требования:  
1. Геометрия уплотнительного кольца и паза, в который оно устанавливается, должна 

подбираться таким образом, чтобы контакт между поверхностями достигался по всей 
окружности как первичной, так и вторичной кромок кольца. Наличие повреждений и 
царапин, которые могут стать причиной нарушения герметичности кольца, не допускается.  

2. Паз на фланце должен быть обработан до получения степени шероховатости, а также 
должен соответствовать требования по геометрии и допускам, указанным в стандартах.  

3. Предварительная затяжка болтов должна производиться с усилием, достаточным для 
создания пластической деформации поверхности уплотнительного кольца и достижения 
хорошего контакта между уплотнением и фланцем. С другой стороны, необходимо, чтобы 
после предварительной затяжки кольцо сохраняло упругость для компенсации 
деформации, возникающей во фланце. Это означает необходимость снятия нагрузки с 
кольца после того, как была произведена предварительная затяжка.  

4. Технологическая затяжка болтовых соединений должна производиться таким образом, 
чтобы нагрузка равномерно распределялась по всей поверхности кольца без случайных 
перекосов между фланцами. Максимально допустимая несоосность по стандарту API 6A 
составляет один градус. Кроме того, фланцы должны быть соединены так, чтобы зазор 
между ними соответствовал значениям, данным в стандартах. Во избежание деформации 
уплотнительного кольца, согласно существующей на сегодня процедуре, каждый болт 
затягивается в три или четыре приема для получения желаемой затяжки. 
Выводы: Одновременная затяжка нескольких или всех соединений сразу, применяется в 

соединении трубопроводов высокого давления, газо - , нефтепровода. Наиболее 
применимы для синхронной затяжки соединений фланцев трубопроводов за счет прямой 
точной передачи необходимого усилия на болт (шпильку) тензорные домкраты. Самым 
простым и экономным по времени способом является использование 100 % затяжки. В 
этом случае все болты доводятся до желаемого натяжения за одну операцию. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА  
ПИРОГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 

 
Аннотация 
Проведены эксперименты по получению пиролизной жидкости методом кондуктивного 

пиролиза древесных отходов. Эксперимент осуществлялся следующим образом: древесные 
отходы были загружены в пиролизную камеру, где под воздействием высокой температуры 
древесные отходы разложились на древесный уголь и пиролизный газ. Последний 
поступает в конденсатор, где происходит сепарирование пиролизного газа на пиролизную 
жидкость и неконденсированные грючие газы, которые, в свою очередь, поступают в 
сборник газов.  
Ключевые слова 
Пиролизная жидкость, биотопливо, неконденсированные газы. 
 
На сегодняшний день в мире существует немало направлен возобновляемых ресурсов, к 

которым относится и биологичес ий в развитии энергетики, которые предусматривают 
использование кое топливо [1, 2]. 
В качестве сырья для производства биотоплива можно использовать биомассу 

растительного происхождения, включая отходы промышленных производств. Обработка 
таких веществ производится термохимическим или химическим методом. Биотопливо 
возможно получить термохимическим методом из пиролизной жидкости. Поэтому был 
проведен эксперимент по получению пиролизной жидкости методом пиролиза, из которой 
в дальнейшем можно получить в биотопливо [3, 4]. 
Эксперимент проводился следующим образом (см. рис. 1): в пиролизную камеру 1, 

расположенную в муфельной печи 5, загрузили древесные отходы. В пиролизной камере, 
под воздействием температуры 500оС происходил распад древесных отходов на древесный 
уголь и пиролизный газ, который затем поступал в конденсатор 2. 
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В конденсаторе 2 под воздействием охлаждающего агента (воды) пиролизные газы 
сепарировались в пиролизную жидкость, которая стекала в мерную колбу 3. 
Несконденсированные газы отводились в сборник газов 4, где замерялся их объем и 
скорость выделения. 

 

 
Рис.1 Схема экспериментальной установки:  

1 - пиролизная камера; 2 - конденсатор; 3 - мерная колба; 4 - сборник газов 
 
В ходе проведения эксперимента были получены данные, которые после дальнейшей 

обработки были представлены в виде графиков, изображенных на рис.2 - 4. 
 

 
Рис. 2 Изменение массы угля, получаемого при пиролизе древесных отходов по времени. 
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На рис. 2 изображено изменение массы древесины Мдр и полученного в процессе 
пиролиза древесного угля по времени τ. Для эксперимента были взяты древесные отходы 
массой 180 гр. После проведения эксперимента был получен древесный уголь массой 54 гр. 
Можно сделать вывод, что 126 гр. древесных отходов превратились в пиролизный газ, 
который, в свою очередь, сепарировался на пиролизную жидкость массой 110 гр (см. рис.3) 
и неконденсированные газы массой 16 гр. 

 

 
Рис.3 Массы пиролизной жидкости, 

получаемой в процессе конденсации пиролизных газов по времени. 
 
На рис. 3 изображено изменение массы пиролизной жидкости по времени. Из графика 

видно, что с течением времени количество пиролизной жидкости увеличивается. По 
графику можно определить момент появления пиролизной жидкости и какое её количество 
образуется в определенный момент времени. 

 

 
Рис.4 Скорость выделения неконденсируемого горючего газа по времени 

 
Из рис. 4 видно, что скорость выделения газа в разные промежутки времени разная. В 

начале скорость выделения газа невысокая, постепенно она увеличивается пока не 
достигает пикового состояния, после которого снова уменьшается, пока не достигает нуля. 
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Уменьшение скорости газа связано с тем, что количество выходящих газов из древесных 
отходов начинает уменьшатся и процесс пиролиза близится к завершению. 
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Аннотация 
В статьe рассматриваются вопросы внидрения цифровизаци в спортивную деятельность, 

как она влияет на жизнь спортсменов и обычных людей, чем может помочь и как облегчить 
повседневную жизнь. Также рассмтариваются примеры видов приложений для занятия 
спортом и возможности умных часов, которые все чаще встречаются в нашей жизни. 
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Спорт играет большую роль в жизни человека. Он укрепляет здоровье, воспитывает 

характер, делает человека сильным и выносливым, закаляет организм. Кроме того, мне 
кажется, занятия спортом поднимают настроение. 
Спорт полезен не только для здоровья, но и ещё для души. Ведь это необыкновенный 

прилив энергии, которая заполняет каждую клетку организма и заставляет по - другому 
смотреть на привычные вещи и радоваться каждому новому дню. Тот, кто не занимается, 
спортом никогда не поймёт ту радость и приятную тяжесть в мышцах, которая возникает 
после тренировки и то желание тренироваться каждый день, которое подобно разве что 
жажде. 
Как и любое другое регулярное занятие, физические упражнения помогают 

формированию самодисциплины. Заставить себя заниматься спортом – значит положить 
начало ее развитию. Роль спорта в этом плане очень велика. Привычка заниматься спортом 
каждый день поставит в вашем графике отправную точку. Отталкиваясь от нее, вы сможете 
сделать планирование своих будней более понятным и стабильным. Помимо этого, вам 
легче будет проявить дисциплину в других сферах вашей жизни: вы сможете приучить себя 
просыпаться каждый день по первому звонку будильника (а иногда даже и без него), 
приходить на встречи вовремя, выучить новый для себя язык, и так далее. 
В современном мире возрастает количество новых видов спорта, где не нужно очное 

общение с тренерами. Такие виды спорта предназначены не для соревнований, а для 
поддержания хорошей физической и духовной составляющей. Например, йога, пилатес и 
т.д. При занятии такими видами спорта, человек не нуждается в спортивных снарядах и 
может заниматься, не выходя из дома. Всё, что нужно – смартфон с возможностью выхода 
в Интернет. 
Цифровизация - это тема, которая затрагивает все отрасли, и спортивная индустрия тоже 

не является исключением.  
В российском спорте практически отсутствует цифровая культура, которая является 

незримым элементом, лежащим в основе и определяющим успех больших 
системообразующих проектов. У российских компаний появился уникальный шанс 
реализовать свой потенциал в ходе цифровой революции и занять достойное место среди 
ключевых игроков мирового рынка. 
Цифровые технологии активно внедряются как в профессиональный, так и в 

любительский спорт, что сильно мотивирует граждан подключаться к здоровому образу 
жизни. Умные вещи и мобильные приложения становятся неотъемлемой частью быта и 
помогают организовать режим дня, правильное питание, эффективные индивидуальные 
тренировки и многое другое. На базе фитнес - платформ клиентам предлагается 
персонализированный сервис, в рамках которого они получают информацию о новинках, 
основанных на анализе их предыдущих покупок и клиентском поведении. 
Передовые цифровые технологии позволяют гораздо эффективнее осуществлять сбор, 

обработку и передачу информации, качественно изменить методы и организационные 
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формы подготовки высококвалифицированных спортсменов, тренеров и судей, а также 
проведения физкультурно - оздоровительной работы с населением. 
К примеру, интеллектуальное оборудование, такое как высокотехнологичные шлемы, 

футболки, кроссовки или накладки, позволяет выполнять регулярные анализы игрока на 
предмет безопасности и травм. А социальные медиа и цифровые платформы для спорта 
позволяют лучше освещать спортивные события, а также позволяют пользователям 
договариваться о совместных тренировках и марафонах в режимах онлайн и офлайн. 
Переход к постиндустриальному обществу требует от спортивных компаний провести 

цифровую трансформацию своего бизнеса. Цифровые технологии являются основой 
компаний, занимающихся спортивной аналитикой, профессиональной статистикой, 
съемкой матчей, цифровым скаутингом и онлайн - трансляциями. 
С точки зрения спорта процесс коммуникации с болельщиками, работа в медийном 

пространстве, формирование новых цифровых продуктов вокруг традиционных — это тот 
путь, на котором сейчас находятся крупнейшие мировые клубы и федерации. 
Цифровизация спортивной культуры – это не только обогащение знаний в области 

определенных видов спорта с помощью приложений, которые есть в открытом доступе, но 
и возможность приобретения необходимых товаров, таких как: экипировки, спортивных 
снарядов и даже здорового питания.  
Среди крупных брендов, которые уже достаточно продвинулись в цифровой 

трансформации, такие компании как Adidas, Nike, Under Armour. Adidas еще в 2014 году 
решил повысить эффективность направления электронной розничной торговли. В 
результате упрощения оформления заказа на сайте, а также предоставления клиенту 
гарантий о быстрой и бесплатной доставке конверсия заказов выросла на 4 %, а 
дополнительная выручка выразилась примерно в $1 млн.  
В то же время, есть восторженные разговоры о молодых стартапах, которые якобы 

переворачивают спортивный рынок с ног на голову с помощью своих инновационных 
цифровых продуктов. Компании - производители спортивной одежды стали покупать 
технологические стартапы в сфере digital - спорта, продавать цифровые решения и 
устройства, а также предлагать информационные продукты для тех, кто является 
потребителем их традиционной продукции.  
Разберем несколько примеров приложение. 
1. Шагомер. Когда положение гироскопа в пространстве изменяется, он посылает 

сообщение об этом, показывая направление и угол поворота. Акселерометр определяет 
скорость и направление появляющегося ускорения. Вместе эти два модуля дают 
достаточно точную информацию о движении прибора – а значит, и его хозяина. Принцип 
работы шагомера предполагает, что при каждом шаге создаётся некое ускорение, а 
положение устройства в пространстве чуть меняется. Он учитывает и скорость каждого 
движения, и его направленность, и смену угла при шаге правой или левой ногой, и скорость 
перемещения. Показания датчика обрабатываются специальными программами. 

2. Приложение с персональным тренером. Тренер в этом случае – программный 
алгоритм, с которым вы делитесь данными о своем физическом состоянии и целью 
тренировок, а он в свою очередь предлагает вам персональный курс тренировок, который 
поможет вам достичь желаемого результата. 
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3. Пульсометр в часах. Оптическая технология измеряет пульс с помощью светодиодов, 
которые оценивают кровоток на запястье. Это означает, что вы можете измерять пульс без 
использования нагрудного датчика. На практике это работает так: оптический сенсор на 
обратной стороне часов излучает свет на запястье с помощью светодиодов, и измеряет 
количество рассеянного кровотоком света. 

4. Медитация. В современном мире большое количество людей используют медитацию 
для расслабления не только после тяжелого дня, но и после изнурительных тренировок, 
чтобы привести мысли и тело в порядок и состояние покоя. Есть ряд приложений со 
специальным подбором музыки и успокаивающих слов для осуществления медитации. 
Не стоит оставлять в стороне и смарт - часы, без которых уже не могут обойтись 

работники крупных компаний, которые всегда находятся в движении, спортсмены и просто 
физически активные люди. 
Основные возможности: мониторинг активности; мониторинг сна; измерение пульса; 

шагомер; план тренировок спортивный профиль; велосипедная активность и многое 
другое, все зависит от фантазии производителя.  
Таким образом, можно подытожить, что цифровизация в спортивной деятельности 

необходима. С помощью нее большое количество людей, которые по каким - либо 
причинам не могут или боятся посещать спортивные залы, с легкостью могут заниматься 
спортом. Все к чему мы стремимся – упрощение нашей жизни, поэтому цифровизация – 
прямой путь к цели.  
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The aim of this paper is to design and to develop an integrated approach to the synthesis of 

automatic control systems for the local deformation zone of the material of the production line. The 
control object is considered as a nonlinear object of high order, which is exposed to external and 
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design of aggregated regulators (feedback linearization) and adaptation elements are taken into 
account. The effectiveness of the proposed approach is confirmed by the results of simulation 
modeling. 

Keywords 
Adaptive regulator, deformation, electric drive, modal control systems, synthesis. 
 
Technological production lines are the main equipment of many production processes in the 

textile, papermaking, metallurgical industries. Changes in the mechanical parameters of the 
processed material (thickness of the film or metal strip, specific gravity of paper, fiber diameter, 
fabric density) occur in sequentially arranged deformation zones. The tension of the material in 
deformation zones is one of the main parameters determining the quality of the finished product. 

A necessary condition for the realization of the great capabilities of technologies in continuous - 
flow units to produce flax and fiber materials is to achieve a high degree of consistency of the 
movements of aggregated machines in all modes of operation of the equipment, ensuring the 
possibility of independent control of the overall speed level of the entire unit and the relative speeds 
of its components in accordance with the requirements. 

Production lines consist of local zones united by a moving material (Fig. 1) having a certain 
tension. Rolls are driven by individual electric drives based on electric motors and DC or AC 
power converters through mechanical transmissions, which in some cases may have elastic 
properties. 
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Figure 1 – Connection’s scheme of machines through the material 

L , E , 0F , F  – the length of the deformation zone, the elastic modulus of the material, its specified 
and real tension; 21 , 22 , 1V , 2V  – rotation frequencies of electric motor shafts, linear velocities 
of the transported material at the entrance and exit of the deformation zone; PC  – power converter; 

М – motor; R – regulator; 1U , 2U  – control actions, TS – tension sensor, ED – electro drive.  
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The development of an automatic control system that meets all the requirements consists of three 
stages: 

1) Analysis of the possibility of modal control systems with different types of regulators for the 
construction of ACS for local electric drives with robust properties. 

2) Synthesis of a regulator that provides linear properties of the deformation zone when the 
speed of transportation of the processed material changes. 

3) Design of an adaptive tension regulator that ensures the stability of the ACS properties with 
variations in the elastic modulus of the material. 
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ЭТАПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ АЭРОСТАТОВ 
 

Аннотация 
Использование и совершенствование применения аэростатов позволяет сформулировать 

некоторые выводы. 
 Прогнозирование траектории многосуточных полетов АА это специфическая, сложная, 

трудоемкая работа, отличающая¬ся от классического метеообеспечения полетов авиации. 
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Рекомендации метеорологической службы являются определяющими для принятия 
решения командованием о целесообразности, месте и времени применения 
воздухоплавательной техники и в организации взаимодействия с другими 
ведомствами. 
Ключевые слова: аэростат, воздухоплавание, развитие, полет, испытания 
 
Для США конец 40 - х и начало 50 - х годов стали периодом бурного развития 

автоматических аэростатов (АА), обусловленного значительным прогрессом в 
изучении закономерностей движения воздушных масс в атмосфере и успехами 
химической промышленности в создании синтетических пленок, пригодных для 
изготовления аэростатных оболочек. Этому также способствовало высокое развитие 
в США радиотехники, электроники и автоматики, позволившее оснастить АА 
малогабаритной, экономичной, многофункциональной и надежной аппаратурой 
управления полетом.  
Было очевидным отставание СССР от США в развитии воздухоплавательных 

средств. Поэтому в Постановлении правительства уделили большое внимание 
восстановлению в СССР промышленной и испытательной баз воздухоплавания с 
тем, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать это отставание. 
В плане реализации данного Постановления в июне 1957 года начал 

формироваться Воздухоплавательный центр, как основная база испытаний 
воздухоплавательной техники (ВПТ). В 2022 году ВЦ отметит свое 65 - 
типятилетие. 
Руководство испытательными и исследовательскими подразделениями, службами 

и подразделениями обеспечения возглавили опытные инженеры .  
В июле 1957 года ВЦ приступил к подготовке испытаний восстановленных 

промышленностью американских АА. В соответствии с планом требовалось 
методически готовить к этому личный состав, обучать его работе с ВПТ, принимать 
и вводить в строй технику испытательных и обеспечивающих подразделений, 
готовить район испытательных полетов АА (размешать на нем радиотехнические и 
радиосвязные средства, разрабатывать нормативно - техническую и распорядитель-
ную документацию по вопросам слежения за АА и управления их полетом, 
проверять работу всех средств района, т.е. облетать его), организовывать 
систематический прием, обработку и анализ аэросиноптической информации, 
необходимой для разработки прогнозов погоды и траекторий полетов АА, наконец, 
разрабатывать план испытательных и научно - исследовательских работ, 
организовывать его выполнение, и многое другое. Наибольший вклад в подготовку к 
этим испытаниям внесли инженеры. 
В 1961 году завершились важнейшие для ВЦ НИР по созданию методик 

государственных и контрольных испытаний образцов ВПТ (воздухоплавательной 
техники), их аппаратуры и средств наземного обслуживания (СНО) и по разработке 
и обоснованию методов прогнозирования траекторий полетов АА на высотах до 30 
км, а также выполнен ряд НИР, посвященных перспективам развития ВПТ. 
Таким образом, к концу 1961 года первое поколение отечественных АА и их СНО 

были испытаны, а их возможности глубоко осмыслены. 
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Самым знаменательным событием для отечественного воздухоплавания в 1961 
году стало апрельское Постановление СМ СССР, предусматривавшее новый, более 
высокий этап развития отечественной ВПТ. Оно обязывало промышленность 
приступить к разработке нового поколения АА и СНО. Постановлением 
одновременно предусматривалось расширение границ района испытательных 
полетов АА . 
В период с 1962 по 1970 год проведены ГИ целого ряда АА различного 

назначения, в том числе аэростатов "СС" и "АС". 
Аэростат - лаборатория "СС" предназначался для медико - биологических 

исследований и испытаний индивидуальных средств спасения экипажей высотных и 
стратосферных летательных аппаратов. С этого аэростата 1 ноября 1962 года 
испытателями парашютов П.И.Долговым и Е.Н.Андреевым были установлены два 
мировых рекорда по прыжкам с парашютом из стратосферы. В это же время 
начались испытания аэростата "АС", предназначенного для полетов с астрономичес-
кой станцией "Сатурн". Аэростат "АС" поднимал станцию массой 6000 кг на высоту 
20000 м, продолжительность полета аэростата со станцией составляла 10 часов. 
Результаты полетов ас - тростанции были высоко оценены научной 
общественностью. В 1967 году президент АН СССР академик М.В.Келдыш назвал 
ее полеты большим научным событием. С 1967 гола аэростат "АС" с астростанцией 
"Сатурн" демонстрировались на ВДНХ СССР, а их создатели и испытатели были 
удостоены медалей ВДНХ.  
В последние годы большое внимание уделяется унификации образцов ВПТ. К 

настоящему времени многообразие типов АА заменено практически тремя типами 
унифицированных аэростатов, выполняющих те же задачи. Современный BLJ во 
многом отличается от ВЦ 1960 - 1 970 - х годов. Первое, что бросается в глаза — это 
персональные ЭВМ, которыми оснащены кабинеты и лаборатории. Использование 
ЭВМ при проведении испытаний и исследований в значительной степени повышает 
эффективность проводимых ВЦ работ. Заметные изменения произошли в работе 
инженеров, зани -  
мающихся исследованиями и аэрометеорологическим обеспечением испытаний 

ВПТ.  
Идут годы, неизбежно меняются кадры. В ВЦ приходит новое поколение 

инженеров - энтузиастов, открывателей нового.  
ВЦ продолжает большую и очень нужную для России работу по испытаниям 

новых образцов ВПТ, проведению исследований по их совершенствованию и 
применению. 
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Текст статьи 
Вода является важнейшим фактором риска в распространении вирусных инфекций. 

Более ста различных вирусов, которые с выделениями больных попадают в водные 
объекты, могут вызывать у человека заболевания разной тяжести - полиомиелит, гепатиты 
А и Е, серозные менингиты, миокардиты, гастроэнтериты и др.[1] Значительное количество 
вспышек кишечных вирусных инфекций, в т.ч. ротавирусных, гепатитов А и Е, 
обусловлено употреблением недостаточно очищенной или загрязненной воды. 
Водоснабжение города Нижнего Новгорода осуществляется из поверхностного 

источника – река Ока и река Волга. Для забора, очистки и подачи воды из реки Волга 
эксплуатируется Ново - Сормовская водопроводная станция (производительность – 250 
тыс. м3 / сут). Из реки Оки эксплуатируются две очистных водопроводных станции: 
«Малиновая гряда» (производительность – 200 тыс. м3 / сут) и Слудинская 
(производительность – 120 тыс. м3 / сут). 
Слудинская водопроводная станция работает с 1951 года. Технологическая схема 

включает в себя двухступенчатую очистку воды с использованием на первой ступени 
двухъярусных отстойников и осветлителей со слоем взвешенного осадка, на второй – 
скорые фильтры с песчаной загрузкой. В качестве коагулянта используется – сернокислый 
алюминий; в качестве флокулянта – праестол 750, а для обеззараживая применяют 
гипохлорит натрия. 

 Ультрафиолетовая (УФ) станция введена в эксплуатацию с 2009 года. До внедрения УФ 
- технологии на Слудинской водопроводной станции уже имелось несколько 
технологических элементов, повышающих барьерною роль сооружений от 
микробиологических загрязнений: хлораммонизация, озонирование, реагентная обработка, 
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хлорирование. Однако, даже использование такого сильного окислителя, как озон на этапе 
предварительной обработки, не могло гарантировать полную инактивацию 
микроорганизмов. Этапы осветления и обесцвечивания воды также не обеспечивают 
полного удаления вирусов. 
Актуальность применения ультрафиолетового облучения была связана с 

необходимостью обеззараживания питьевой воды, обеспечивающего 100 % - ю 
инактивацию вирусов. 
Основным аргументом в пользу применения технологии ультрафиолетового облучения 

является обеззараживание устойчивых к хлору микроорганизмов: вирусов и цист 
простейших. Благодаря высокой эффективности и отсутствию образования побочных 
продуктов УФ - облучение хорошо вписывается в концепцию множественных барьеров. 
Механизм обеззараживания УФ - облучения основан на повреждении молекул ДНК и 

РНК вирусов. Фотохимическое воздействие предполагает разрыв или изменение 
химических связей органической молекулы в результате поглощения энергии фотона. 
Имеют место также вторичные процессы, в основе которых лежит образование в воде под 
действием УФ - облучения свободных радикалов, которые усиливают вирулицидный 
эффект. 

 Основными факторами, влияющими на эффективность обеззараживания воды УФ - 
облучением, являются: 

 - чувствительность различных вирусов к действию УФ - облучения; 
 - мощность лампы; 
 - степень поглощения УФ - облучения водной средой; 
 - уровень взвешенных веществ в обеззараживаемой воде. 
Анализ эпидемиологической ситуации г.Н.Новгорода по группе заболеваний, 

распространение которых возможно водным путем передачи, свидетельствует о ее 
благополучии. По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей по Нижегородской области с 2000 по 2010 год Слудинская 
водопроводная станция, значительно снизилась заболеваемость вирусными инфекциями 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 

 
г.Нижний 
Новгород 

Заболеваемость (случаев / в год) 
Вирусный гепатит (ВГА) Энтеровирусные инфекции 

(ЭВИ) 
До внедрения 
УФО 

После 
внедрения 
УФО 

До внедрения 
УФО 

После 
внедрения 
УФО 

2000 - 2008 гг 2009 - 2010 гг 2007 - 2008 гг 2009 - 2010 гг 
Нижегородский 

район 111 – 178 13 24 - 53 3 - 10 

Приокский 
район 60 – 90 5 11 - 19 3 - 14 

Советский 
район 128 - 159 6 - 10 13 - 49 14 – 20 
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Факты возникновения случаев заболевания острыми кишечными инфекциями при 
употреблении питьевой воды в 2009 - 2010 гг. не установлены (письмо Роспотребнадзора от 
28.12.2011г № 08 - 18979). 
Высокая эффективность действия на различные типы микроорганизмов, незначительное 

влияние внешних факторов на эффективность обеззараживания и отсутствие вредных 
побочных продуктов позволяют рассматривать УФ - облучение как реальный практический 
метод обеззараживания в системах водоподготовки. 
Экспериментальными исследованиями установлено, что в общем случае остаточный 

хлор в концентрациях, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074 - 01 "Вода питьевая" (0,8 - 1,2 
мг / л), не является барьером при вторичном заражении питьевой воды. Учитывая это, 
СанПиН 2.1.4.1074 - 01 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества" не 
требует обязательного наличия остаточного хлора в распределительной сети. Более того, в 
соответствии с буквой нормативного подхода, показатель остаточного хлора (0,8 - 1,2 мг / 
л) является лишь оперативным показателем правильности осуществления 
технологического процесса обеззараживания воды непосредственно на очистных 
сооружениях перед подачей воды в сеть. Истинным нормативным показателем при этом 
продолжает оставаться только бактериальный анализ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются эталонная модель взаимодействия открытых 
систем (OSI). 
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Эталонная модель OSI представляет собой сетевую диаграмму, которая показывает как 

информация распространяется по сетям. Данная модель предназначена для описания 
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информации, которая проходит через сетевой носитель от одного приложения к другому, 
которое находится на другом компьютере, подключенном к сети.  
Стандарты модели гарантируют высокую функциональную совместимость и 

взаимодействие между различными типами сетевых технологий. Это концептуальная 
основа, определяющая сетевые функции, реализованные на каждом из ее уровней [1]. 

OSI делит задачу перемещения информации между компьютерами в сетевой среде на 
легкие подзадачи (наслоение). Каждая из них автономна, ее легче решить без чрезмерной 
зависимости от внешней информации.  
По мере того, как отправляемая информация проходит через уровни системы, она 

становится все более похожей на информацию, которую понимают компьютеры. 
На рисунке 1 отображены уровни, каждый из которых соответствует одной из семи 

подзадач. 
 

 
Рисунок 1 - Модель OSI 

 
 Ресурс практически всех сетевых устройств расчитан на все уровни. Однако сама 

сеть может реализовать функции сразу нескольких уровней, это необходимо для ускорения 
выполнения сетевых операций. 
 Поскольку нижние уровни (с 1 по 3) модели OSI управляют физической доставкой 

сообщений по сети, их часто называют медиа - уровнями.  
 Верхние уровни (с 4 по 7) модели OSI обеспечивают точную доставку данных 

между компьютерами в сети, поэтому их часто называют уровнями хоста. 
 Модель OSI не является схемой реализации сети, она только определяет функции 

каждого слоя. 
 В эталонной модели OSI семь пронумерованных уровней указывают на наличие 

различных сетевых функций. Разделение сети на семь уровней дает следующие 
преимущества [2]: 
 Делит сложную межсетевую структуру на отдельные подмножества операций, 

которые легче изучить. 
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 Определяет стандартные интерфейсы для автоматической интеграции новых 
устройств в систему (plug - and - play) и обеспечивает совместимость сетевых продуктов от 
разных производителей. 
 Разделяет взаимосвязанные аспекты сети на менее сложные элементы. 
 Дает инженерам возможность установить симметрию в различных модульных 

функциях взаимодействия, что упрощает настройку их взаимодействия. 
 Изменения в одной области не требуют изменений в других областях, что позволяет 

отдельным областям расти быстрее. 
Одна из основных задач, возникающих во время работы в сети – это потребность в 

согласовании различных типов компьютеров. При этом могут использоваться самые 
разнообразные устройства, среди которых Macintosh, IBM - совместимые компьютеры, 
мэйнфреймы, однако для каждого из них предусмотрено использование при общении 
одного языка. Последний является протоколом, в котором содержится формальное 
описание определенных правил и соглашений, позволяющих регламентировать обмен 
информацией между сетевыми устройствами. Пример – если группа людей работает над 
выполнением совместного проекта, то не имеет принципиального значения, какова их 
национальность. Среди таких работников могут присутствовать французы, испанцы, 
бельгийцы, американцы и другие, но при этом они должны хорошо понимать друг друга, и 
в достаточной мере владеть одним и тем же языком. 
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Formula Student — это ежегодное международное студенческое соревнование, в котором 
студенты проектируют небольшие гоночные автомобили малой серии от имени 
спортивной команды своего университета. При разработке системы несущей конструкции 
и определение геометрических параметров является важным шагом. В результате 
проведенного анализа было обнаружено, что на геометрические размеры рамы в основном 
влияют следующие аспекты: 

- требования регламента;  
- тип посадки пилота;  
- размеры силовых агрегатов (двигатель, дифференциал) и их расположение; - 

расположение мест крепления элементов подвески.  
В результате изучения положений [1] было установлено, что размеры кабины пилота 

определялись размерами горизонтальной и вертикальной схем посадки пилота. 
Типы сидений в формульных автомобилях изучаются дополнительно. В соответствии с 

положением T5.5.1, регламента FS определяют 2 типа сидений: 
- вертикальное положение определяется, как положение сидя, при котором наклон 

спины, измеренный вдоль линии 95 - го перцентиля (DIN 33408 стандарт для мужчин 
ростом 187 см), соединяющей 2 круга диаметром 200 мм, составляет не более 30° в 
вертикальном направлении. 

- горизонтальное положение определяется, как сиденье, в котором мужской 95 - 
процентный круг 200 мм измеряется по 2 соединенным линиям, а спинка наклонена более 
чем на 30° по вертикали. 
Таким образом, положения определяют тип положения по углу наклона спинки. 
В этом классе соревнований, как и в других соревнованиях по автоспорту, низкий центр 

тяжести является главным залогом на победу. 
Кроме того, пилот может снизить высоту центра тяжести, положением лежа. Чтобы 

проанализировать положение пилота, было принято решение рассмотреть положение 
пилота Формулы - 1 в кабине (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. Размещение пилота Формулы 1 в кокпите болида 

  
Исходя из изображений было установлено, что угол наклона спинки сиденья машины F1 

составляет около 35°. 
Также было принято во внимание вертикальное положение пилота в болиде (рисунок 2) 

[2]. При выборе такого положения сиденья возникает большой недостаток, заключающийся 
в том, что центр тяжести становится высоким. Из - за этого необходимо изменить 
положение масляного поддона. [3]. 
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Рис. 2. Размещение пилота в макете кокпита 

  
Также, в качестве дополнительного примера, мы проанализировали посадку пилота в 

двух автомобилях класса FS (рисунки 3, 4).  
  

 
Рис. 3. Пример лежачего размещения пилота в болиде FS 

 

 
Рис. 4. Пример сидячего размещения пилота в болиде FS 

 
Для дальнейшего изучения оптимальных параметров и имитации посадки на автомобиль 

FS, был создан макет, который анализирует положение пилота. Он был основан на 
прототипе, представленном в статье Formula SAE [4]. Такие макеты используются многими 
командами на ранних стадиях разработки рамы. 
Данный макет был доработан, а именно: вместо отверстий для фиксации положения 

спинки сидения, руля были сделаны прорези, что позволяет более точно определиться с 
необходимыми параметрами. Также была добавлена возможность плавной регулировки 
наклона подушки сидения. 
Данную компоновку улучшили, создав пазы вместо отверстий для фиксации положения 

спинки и рулевого колеса, что позволяет более точно определить требуемые параметры. 
Также был добавлен регулируемый наклон сиденья, позволяющий осуществлять плавную 
настройку. 
Созданный макет для анализа положения пилота (рисунок 5) позволяет определить и 

оптимизировать под регламент такие параметры:  
1. Угол наклона, размеры спинки и сидения.  
2. Положение ног пилота.  
3. Положение рулевого колеса.  
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4. Расположение педального узла.  
5. Расположение других органов управления.  
6. Расположение ремней безопасности.  
В дальнейшем эти параметры позволили согласовать положение пилота с регламентом 

безопасности и силовой конструкцией рамы. 
  

 
Рис. 5. Макет для анализа положения пилота FS 

 
Используя макет для определения оптимального положения пилота, решено принять 

положение пилота лежа на спине с углом наклона спинки 30°. Такое положение сиденья 
обеспечивает достаточный комфорт и обзор, в основном уменьшает высоту центра тяжести 
автомобиля и положительно влияет на управляемость. 

 

 
Рис. 6. Модель разработанной рамы 

 
1. Лист передней перегородки  
2. Передняя перегородка  
3. Опоры передней перегородки  
4. Передняя дуга  
5. Распорка передней дуги  
6. Верхняя труба боковой защиты  
7. Труба крепления плечевых ремней  
8. Главная дуга  
9. Распорки главной дуги  
10. Опоры главной дуги  
11. Диагональная труба боковой защиты  
12. Основание главной дуги  
13. Нижняя труба боковой защиты.  
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Последующим этапом стала разработка 3D модели в программном CAD - продукте, а 
именно в Solidworks [5]. Размещение крепления подвески в узлах рамы учитывается для 
минимизации изгиба деталей. Используя модель двигателя мотоцикла Yamaha "R6", мы 
определили геометрические размеры заднего подрамника. Чтобы лучше оценить модель 
рамы, создали 95 - процентную модель человеческого тела. Сиденье взято за основу модели 
Formula Seven. Благодаря модели пилота и кресла удалось убедиться в правильности 
размещения для: 

- рулевого колеса;  
- подголовника;  
- креплений ремней безопасности.  
На основе полученной модели рамы (рис. 6) был произведен прочностной расчет 

оптимизация соотношение сил, а также созданы рабочие материалы для изготовления 
рамы. 
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гарантия её долгосрочной эксплуатации. В статье рассмотрены методы дымоудаления, 
классификация дымовых труб и газоходов. В результате исследования выявлены причины 
использования определенных видов труб в различных ситуациях. 
Ключевые слова: котельная, дымоудаление, дымовая труба, газоход, продукты 

сгорания. 
 
Требования, предъявляемые к проектированию и строительству котельных, содержатся в 

[1]. Характеристики и схема всех котельных установок зависят от: требуемой тепловой 
мощности, вида используемого топлива, назначения котельной установки. 
К системе дымоудаления котельных относятся дымовые трубы и газоходы. Дымовая 

труба предназначена для отведения и рассеивания продуктов сгорания топлива в 
атмосферу.  
Требования к проектированию промышленных дымовых труб приведены в [2]. На 

основании результатов подсчетов скорости газа, аэродинамического расчета газового 
тракта и требований к конструкции и исходя из мощности котельной определяются 
диаметр, материал, высота трубы и метод ее крепления. [3]  
Для бесперебойного функционирования котельной важнейшую роль играет подача 

воздуха на горение и удаление продуктов сгорания. При проектировании системы 
дымоудаления необходимо учитывать тип камеры сгорания установленных котлоагрегатов. 
В котлах с открытой камерой сгорания величина разрежения определяется площадью 

сечения дымохода и его высотой, тяга обеспечивается разностью температур и давления. 
Следовательно, причинами ухудшения тяги являются недостаточная теплоизоляция 
дымохода, которая должна соответствовать [3], малое количество воздуха в камере 
сгорания. 
В котлах с закрытой камерой сгорания способы подачи воздуха на горение и удаление 

продуктов сгорания следующие: коаксиальные дымоходы, подающие воздух по внешней 
трубе, а удаление по внутренней, и раздельные, в которых подача и удаление производится 
по независимым друг от друга трубам 
При проектировании важно обеспечить концентрацию вредных веществ в атмосферном 

воздухе на уровне дыхания человека не выше ПДК по всем выбрасываемым примесям 
дымовых газов. Поскольку наличие вредных веществ в дымовых газах в сотни и тысячи раз 
превышает ПДК, а значит необходимо рассеивание дымовых газов в атмосферном воздухе. 
Существует ряд мероприятий для того, чтобы эффективно использовать дымовые трубы 

для рассеивания вредных выбросов  
− сокращение числа дымовых труб; 
− увеличение скорости выхода газов из устья дымовой трубы; 
− повышение температуры уходящих газов; 
− увеличение высоты дымовых труб. 
Трубы, в которых создается принудительная тяга, предназначающаяся для эвакуации 

дымовых газов в верхние слои атмосферы, называются отводящими. 
В свою очередь трубы, которые полностью обеспечивают тягу, создающую 

необходимый приток воздуха в топку, называются тяговыми. 
По виду материала дымовые трубы делятся на: металлические, кирпичные, монолитные 

железобетонные, сборные железобетонные. 
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Сборные дымовые трубы из жаростойкого железобетона предназначены для работы на 
небольших котельных. Обычно они сооружаются высотой 30, 45 м.  

Монолитные железобетонные дымовые трубы сооружаются высотой более 100 м. 
Температура газов в них не должна превышать 200 °С. 

По сравнению с остальными типами дымовых труб металлические при идентичных 
параметрах имеют наибольший уровень монтажной готовности, а также наименьшую 
массу. 

По количеству стволов дымовые трубы бывают одноствольные и многоствольные. 
Труба с двумя и более параллельно расположенными газоотводящими стволами, 
закрепленными на одном основании, называется многоствольной. На рисунке 1 приведены 
данные примеры труб. 

 

 
Рис.1 Виды дымовых труб 

 
Для удаления образовавшихся в процессе сжигания топлива продуктов сгорания от котла 

до дымовой трубы служат газоходы. 
В зависимости от компоновочных решений котельной газоходы могут быть 

предусмотрены: 
1. надземными,  
2. наземными 
3. подземными 
Изнутри газоходы должны быть сделаны так, чтобы исключить разрушение вследствие 

воздействия агрессивных сред. Необходимо утеплять оборудование, обращая особое 
внимание на его пожаростойкость. При правильном подборе составляющий газохода 
конструкция прослужит долгий срок, сохранив при этом свои эксплуатационные свойства. 
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОДВЕСОК 

 
Подвеска автомобиля играет важную роль при движении авто и должна обеспечивать 

определенные требования в зависимости от условий езды, например, условия езды по 
городским дорогам или по грунтовым дорогам. 
Именно условия эксплуатации являются основным критерием для оценки подвески 

автомобиля. 
Одни исследователи утверждают, что лучшая подвеска независимая, а другие, что 

зависимая подвеска, которая применяется до сих пор, хотя изобретена давно. 
Независимо от конструктивных особенностей подвеска любого автомобиля должна 

обеспечить [1]: 
1. постоянный клиренс, независимо от условий эксплуатации 
2. постоянную ширину колеи на поворотах 
3. большую артикуляцию, особенно для внедорожников 
4. надежность, устойчивость к повреждениям 
5. минимальные затраты в период эксплуатации 
6. возможность улучшения потенциальных характеристик. 
В литературе встречается термины «мягкая», «жесткая» подвеска. При этом принято 

считать, что «мягкая» подвеска обеспечивает для колеса постоянный контакт с дорогой и 
позволяет осуществлять лучшее торможение и разгон, но излишняя мягкость приводит к 
сильным кренам в поворотах и ухудшению устойчивости автомобиля. 
«Жесткая» подвеска, как утверждают «не дает колесам гулять» из стороны в сторону, 

создает хороший контакт с дорогой и не позволяет машине крениться в поворотах, давая 
возможность прохождения поворотов с повышенной скоростью. 
Такие утверждения, конечно же, правомерны для вышеуказанных существующих 

подвесок без дополнительных автоматических регуляторов. К сожалению, априорная 
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информация мало дает пояснений, какими критериями следует оценить подвеску, какими 
параметрами характеризуются «жесткие» или «мягкие» подвески. 
Указанные преимущества или недостатки не охватывают все условия и особенности 

движения автомобиля и работу подвески. Некоторые ее виды имеют преимущества в 
отдельных режимах движения, а в других случаях это может считаться недостатком. Так, 
подвеска, наилучшим образом работающая на бездорожье и обеспечивающая отличную 
проходимость, не может позволить автомобилю двигаться с высокой скоростью по 
хорошему покрытию при имеющихся на текущее время параметрах подвески. 
Также известны подвески называемые «активными», которые имеют возможность 

изменения параметров подвески при ее эксплуатации. Каждый разработчик автомашины 
идет своим путем, в то же время имеются общие принципы модернизации различных видов 
подвесок, использующие: 

 - амортизаторы с изменяемой степенью демпфирования 
 - регулируемые упругие элементы. 
Независимо от конкретной реализации идеи, «активная» подвеска легковых 

автомобилей, подразумевает изменение характеристик подвески непосредственно во время 
движения. 
К таким подвескам можно отнести пневматическую подвеску, позволяющую изменять 

высоту автомашины относительно дороги, т.е. меняется клиренс. Устройство 
пневмоподвески предполагает применение пневмоупоров на каждом колесе. Сама по себе 
пневматическая подвеска не является каким - то отдельным видом, а служит своеобразным 
дополнением обычной. Она может входить в комплектацию машины, а может 
устанавливаться дополнительно. Управление такой системой может выполняться как в 
автоматическом, так и в ручном режиме. В последнем случае водитель сам задает 
необходимый дорожный просвет, а в автоматическом режиме по сигналам от датчиков в 
зависимости от скорости блок управления меняет клиренс автомобиля. 
В то же время следует отметить, что любая автоматическая система срабатывает только 

на отклонения контролируемого параметра, следовательно, применение автоматических 
систем непрямого действия практически не решает указанную проблему и поставленную 
задачу. Указанная проблема требует изыскивать новые варианты механизмов подвески. 
Исходя из краткого анализа имеющихся автомобильных подвесок, можно сказать, что 

ученые всего мира, а также конструктора за всю историю развития автомобилестроения 
разработали множество способов соединения колеса и кузова, однако лучший способ так и 
не найден до сих пор. 
Результаты исследований и разработок в этом направлении – новые варианты подвески 

автомобиля, однако найти универсальную подвеску, удовлетворяющую всем условиям 
эксплуатации, подходящую для всех возможных режимов движения автомобиля пока не 
удается. 
Надо отметить, что многие исследователи и разработчики автомобильных подвесок не 

только в России, но и за границей уделяют достаточно сил и средств на проведение 
исследований и разработки механизма подвески, позволяющей обеспечить поддержание 
постоянства клиренса. 
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(асфальт), максимальное снижение просвета, совершенствование механизма подвески. 
Подвеска автомобиля должна соответствовать определенным требованиям в 

зависимости от условий езды (городские дороги, сельские дороги, трасса или грунтовые 
дороги). 
Одни исследователи утверждают, что лучшая подвеска независимая, а другие, что 

зависимая подвеска, которая применяется до сих пор, хотя изобретена давно. 
Часто некоторые исследователи сравнивают подвески и приходят к следующему выводу: 

«Из достоинств зависимой подвески, рессорная она или пружинная, следует однозначный 
вывод, что она прекрасно работает на бездорожье. Однако общая картина становится не 
такой благостной, когда бездорожье кончается, и автомобиль начинает двигаться по 
асфальту. В этом случае те виды недостатков, которые были безразличны на плохой дороге, 
становятся очевидными» [1]. 
Для более точной оценки и характеристики автомобильной подвески можно оценить 

показатель приведенной жесткости подвески [2]. Для рассматриваемых механизмов 
подвески термин «жесткая», в соответствии с понятием «приведенная жесткость», 
применим для автомобильной подвесок тогда, когда его приведенная жёсткость имеет 
возрастающий характер. 
В литературных источниках мало сведений о величине снижения дорожного просвета 

при разных нагрузках на подвеску автомобиля. 
Исследователями было проведено предварительное изучение снижения дорожного 

просвета (клиренса) легкового автомобиля ВАЗ – 2112 в зависимости от загруженности 
(нагрузки) на подвеску путем замера расстояния от опорной поверхности (асфальта) до 
нижней точки кузова автомобиля. 
В ходе исследований была использована методика, заключающаяся в следующем. 
Выбрали ровную площадку.  
Автомашину ВАЗ – 2112 загружали пассажирами от 1 до 5 человек (в т. ч. водитель) с 

массой 60 - 70 кг. Изменение нагрузки осуществляли изменением количества пассажиров в 
салоне автомобиля. 
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В 1 - м опыте замеряли расстояние от опорной поверхности (асфальта) до нижней точки 
кузова автомобиля без пассажиров, водителя (пустую машину) и багажа. В последнем 
варианте опыта (6 - й вариант) в багажник добавляли груз около 50 кг. 

В ходе эксперимента проводили замеры от опорной поверхности до кузова (по боковому 
просвету около колес) в 4 - х местах автомобиля. Эксперименты проводили в 3 - х кратной 
повторности, в дальнейшем полученные результаты обработали. Обработку проводили в 
следующей последовательности. 

В зависимости от нагрузки находили среднее значение по четырем точкам. А потом 
среднее по всем точкам при соответствующей нагрузке. 

Окончательные результаты исследований по описанной методике представлены в 
графическом виде на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – График изменения дорожного просвета. 

 
Полученные данные отчетливо показывают, насколько кузов автомобиля опускается 

ниже, уменьшая дорожный просвет и клиренс автомобиля при разных нагрузках. 
Максимальная высота расположения элементов днища от поверхности асфальта 

(соответственно просвет) при пустом автомобиле. 
Максимальное снижение просвета автомобиля составило 48 мм для 6 - го опыта, при 

нагрузке 5 человек и около 50 кг нагрузки в багажнике. 
Соответственно вероятность «зацепа» и последующего «пробоя» картера или других 

элементов автомобиля возрастает при уменьшенном просвете. 
Следует отметить, что снижение просвета на 48 мм от исходного на наш взгляд является 

значительным в сравнении с паспортными данными автомобиля ВАЗ - 2112. 
 

Таблица1 – Паспортные данные автомобилей ВАЗ – 2112 

Модификации ВАЗ Дорожный просвет (клиренс), мм 

2112 1.5 16v (94 л.с.) 160 

21121 1.6 (75 л.с.) 165 

21122 1.5 (76 л.с.) 165 
 
При дорожном просвете 160 мм (см. табл. 1) уменьшение на 48 мм приведет к 

существенному повышению вероятности зацепа, особенно при проезде «лежачих 
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полицейских», особенно при езде по сельским и грунтовым, а также разбитым дорогам, что 
вызывает неудобство при некотором увеличении скорости. 
Результаты исследований и проведённый анализ показывает, что создание и разработка 

механизма подвески с возможностью прямого изменения (введения автоматической 
системы прямого действия) параметров подвески являются актуальной задачей. Решение 
указанной проблемы возможно при применении адаптируемой подвески без использования 
пневмоавтоматики. Предпосылки такого подхода основываются на новой теории синтеза 
пружинных механизмов [2].  
Наиболее оптимальный вариант усовершенствования механизма подвески автомобиля 

возможно при смещении точек крепления пружин сжатия в верхней или нижней точке 
крепления в подвеске. Как показали предварительные исследования, предлагаемый вариант 
подвески наиболее удобно реализовать для подвески автомобиля с винтовыми пружинами 
кручения, а для пружин в виде рессор не рассматривали. 
На основе проведенных исследований и анализа результатов, можно сделать вывод, что 

одним из путей совершенствования механизмов подвески автомобилей является создание 
механизма подвески с регулируемой приведенной жесткостью подвески путем изменения 
кинематики механизма подвески. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованиям сравнения результатов расчета 

осадки высотных зданий с данными, полученными при помощи мониторинга при 
строительстве и эксплуатации. 
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Эффект от строительства высотного здания, на грунт приводит к изменениям 

естественных состояний грунтового массива на всем протяжении строительства. Это 
приводит к деформации, распространение, размер и направления которой зависит от 
следующих условий: характеристики грунта строительной площадки (реакция на 
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деформацию и сдвиг, инженерно - геологические характеристики); геометрия здания; 
масштаб и последовательность воздействий на грунт. 
Критическими этапами строительства типичных высотных конструкций с точки зрения 

деформации являются: разработка грунта котлована; снижение уровня подземных вод или 
давления на грунт; процесс возведения высотного здания. 
Существующие методы расчета оснований по деформациям разработаны для случая 

однократного кратковременного статического нагружения с постоянными параметрами на 
весь период эксплуатации. В [1] в результате исследований определилось, что характер 
изменения деформаций при длительном режимном нагружении существенно отличается от 
результатов, полученных при кратковременном статическом нагружении, которые 
положены в основу существующих методов расчета осадок (в особенности для оснований 
на глинистых грунтах). 
Современные требования гласят: расчет оснований высотных зданий необходимо 

выполнять с учетом совместного деформирования системы ”грунтовое основание – 
фундамент - надземная часть здания”. В результате такой методики осадка рассчитывается 
с учетом влияния жесткости надземной части здания. 
Предлагается усовершенственная методика расчета Пастернака, разработан новый 

параметр, который охарактеризовал механическое состояние грунта на любом этапе 
нагружения и может использоваться при создании расчетной модели. В качестве такого 
параметра вводится аналитическая диаграмма деформирования грунта в координатах 
      для трехосного сжатия. Для проверки этой методики спроектировали, построили и 
проверили при помощи мониторинга, в результате которого получили хорошую 
сходимость с расчетными данными (отклонение расчетной средней осадки от реальной 
составило не более 1 % и не более 13 % с данными, полученными за 35 и 45 мес. 
мониторинга соответственно). 
При учете взаимодействия основания и конструкций здания является жесткость 

конструкций [2], в первую очередь железобетонных в связи с нелинейностью этого 
материала, которая зависит от наличия трещин в растянутой зоне. Для моделирования 
работы бетона могут применяться модели с предельной поверхностью, подобной 
поверхности Кулон - Мора или Друкер - Прагера. Параметризация моделей в этом случае 
определяется по значениям прочности бетона на сжатие и растяжение. Более точное 
моделирование работы бетона возможно с применением моделей шатрового типа, однако 
существенные различия проявляются в сложном напряженном состоянии (НДС), например 
при рассмотрении работы массивных железобетонных конструкций при детальном анализе 
работы узлов и т.д. Для обычных конструкций (тип балки / плиты) применение 
упругопластических моделей с критериями Кулона - Мора или Друкера - Прагера дает 
результаты, практически совпадающие с аналитическими расчетами прочности и 
деформативности сечений, принятыми в практике проектирования. 
В работе [3] в результате анализа подтверждается то, что для получения расчетных 

осадок, отражающих реальную картину деформирования основания фундаментов, 
требуется в расчетных моделях учитывать жесткость здания. При этом нет необходимости 
учитывать влияние жесткости всей конструкции, достаточно учесть работу нижних 
подземных этажей. 
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Таким образом, при проектировании оптимального фундамента при расчете по 
деформациям необходимо рассчитывать в связке ”грунтовое основание – фундамент - 
надземная часть здания”, где за надземную часть при учете стадийного возведения 
достаточно смоделировать работу нижних подземных этажей для учета влияния жесткости 
каркаса. 
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ПРИМЕНЕИЕ ИНФОРМАЦИОНННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА ПРИМЕРЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES  

ON THE EXAMPLE OF SMALL FOOD INDUSTRY ENTERPRISES 
 
Аннотация 
Главной задачей любого предприятия малого бизнеса является качественная, стабильная 

и прибыльная деятельность, обеспечивающая конкурентоспособность на достойном уровне 
на протяжении всего существования предприятия. Модель управления предприятием 
малого бизнеса должна быть не только комплексной и эффективной, но и инновационной. 
Акцент современного развития – это информационные технологии, поэтому их 
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предлагается использовать для управления малым бизнесом. Целью данной статьи является 
краткий обзор основных направлений информационных технологий, а также определение 
их значимости для малых предприятий. В работе на примере малого пищевого предприятия 
показан пример применения таких технологий. В рамках данной работы используются 
следующие методы исследования: изучение, обобщение сведений и моделирование. 
Ключевые слова 
Информационные технологии, малый бизнес, CRM - система, малые предприятия, 

пищевая промышленность. 
Annotation 
The main task of any small business is high - quality, stable and profitable activities that ensure 

competitiveness at a decent level throughout the entire existence of the enterprise. A small business 
management model should be not only comprehensive and efficient, but also innovative. The 
emphasis of modern development is information technologies, so it is proposed to use them to 
manage small businesses. The purpose of this article is to provide a brief overview of the main 
areas of information technology, as well as to determine their importance for small businesses. An 
example of the use of such technologies is shown in the work on the example of a small food 
enterprise. Within the framework of this work, the following research methods are used: study, 
generalization of information and modeling. 

Keywords 
Information technology, small business, CRM system, small businesses, food industry. 
На данный момент особое внимание уделяется на развитие малого бизнеса, 

подчеркивается его приоритетность в экономической политике любого государства с 
развитой экономикой. Доля малого бизнеса в экономике России составляет 21,9 % . 
Наиболее востребованной среди предпринимателей является сфера производства питания. 
Очевидным преимуществом является тотальная клиентская база, поскольку продукты 
питания и их ингредиенты относятся к категории постоянного спроса со стороны 
населения. Теоретически это создает отличные перспективы для развития малого бизнеса. 
Акцент современного развития – это информационные технологии, поэтому их 

предлагается использовать для управления малым бизнесом, в частности в сфере пищевой 
промышленности. Новые информационные технологии создают малым предприятиям 
благоприятные условия для функционирования, ранее возможные только в рамках крупных 
предприятий. 
На рисунке 1 представлены основные требования, которым должна соответствовать 

востребованная и рентабельная информационная система далее ИТ) на рынке малого 
бизнеса. 

 

 
Рисунок 1. Требования соответствия ИТ 

Источник: разработано автором 
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Далее приведены основные инструменты, отвечающие вышеперечисленным 
требованиям, при помощи которых можно ввести ИТ: 

- Технология VPN (Virtual Private Network); 
- Кoрпоративный Е - mail сервер; 
- Облачная АТС и многоканальный номер телефона; 
- CRM - система (Customer Relationship Management). 
В последнее время на рынке появляется все больше сервисов, ориентированных на 

небольшие компании. Конкуренция вынуждает повышать уровень оказываемых услуг для 
своих клиентов, но без подробной истории о прошлых сделках это сделать невозможно, 
поэтому в данной работе в качестве основного информационного инструмента для 
управления организацией предлагается использовать CRM - системы, основным 
преимуществом которых является – адаптация под мобильные устройства (приложения на 
платформах IOS, Android). 

CRM (Customer Relationship Management) представляет собой, в первую очередь, 
программное обеспечение, с помощью которого отслеживается, контролируется и 
прогнозируется дальнейшее общение фирмы с клиентом. Благодаря этой технологии 
появляется возможность повысить эффективность управления продажами и клиентами. 
Компании, которой важна эффективность, просто необходима CRM. 
По большей степени проблемы в управлении бизнесом формируются из - за 

неэффективной организации бизнес - процессов. Рост компании взаимосвязан с бизнес - 
процессами, и чем крупнее предприятие, тем более явно определены происходящие на нем 
процессы. Невозможно развивать бизнес без четкой организации бизнес - процессов, и для 
малого предприятия важно понимать, как выстроены эти процессы.  
На данный момент новизной CRM технологий является то, что они становятся 

доступными малому бизнесу и внедряется в малые предприятия через изменение и 
адаптацию бизнес - процесса (в том числе продаж) к стандартной функциональности, 
заложенной в существующих IT - решениях. 
Бизнес - процесс продажи отвечает за получение прибыли в компании, поэтому 

эффективное управление процессом продажи является важнейшим в управлении бизнесом. 
Ниже в качестве примера представлен проект моделирования бизнес - процесса продаж 
малого предприятия пищевой промышленности с применением облачной CRM - системы, 
на базе мобильного устройства (рис. 2 - 4). 

 

 
Рисунок 2. Модель бизнес - процесса продажи для малого предприятия (1) 

Источник: разработано автором 
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Рисунок 3. Модель бизнес - процесса продажи для малого предприятия (2) 

Источник: разработано автором 
 

 
Рисунок 4. Модель бизнес - процесса продажи для малого предприятия (3) 

Источник: разработано автором 
 
Таким образом, при переходе к мобильному управлению продажами с помощью CRM - 

системы выделяются следующие преимущества, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Преимущества внедрения CRM - системы  
на малом предприятии пищевой промышленности 

Процесс AS IS TO BE 
Поиск по реквизитам 
контрагента 

Нет (поиск в ручную) Да (по ОГРН, номеру 
телефона, наименованию, 
ИНН в базе CRM) 
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Доступ всех сотрудников 
к единой базе 

Отсутствие единой базы, 
данные хранятся на 
личных устройствах 
каждого сотрудника 

Единая база в CRM - 
системе, доступная 
каждому сотруднику 

Риски утери данных при 
увольнении сотрудников 

Риск утери данных из - за 
хранения их на личных 
устройствах 

Минимальный риск 
утери данных, т.к. данные 
хранятся в единой 
системе 

Источник: разработано автором 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ МИКРОСХЕМ  

ПАМЯТИ ПОСТОЯННО ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
 

Аннотация: 
В данной статье рассматривается вопрос диагностики неисправностей цифровых 

измерительных приборов, созданных на элементной базе 3 - го и 4 - го поколений. В 
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частности, рассмотрен вопрос поиска места отказа в ПЗУ МПС с использованием 
программатора «Хронос П - 002» и ПЭВМ. 
Применяемый способ контроля памяти ПЗУ микросхемы позволяет сократить время 

поиска места отказа до 40 % . А так как процесс происходит практически полностью 
автоматически, то и вероятность ошибки сводится к минимуму. 
Ключевые слова: 
Программирование, верификация, микросхема памяти, контроль, диагностика 

неисправностей цифровых измерительных приборов, постоянно запоминающие 
устройства, напряжение программирования, проверка на пустоту, проверка микросхемы. 

 
В настоящее время существующие ЦИП имеют автоматические системы контроля, 

которые позволяют определить место отказавшего ТЭЗа или модуля. Данная база данных 
микросхем памяти ПЗУ и предложенная система поиска МПО ПЗУ, изображенная на 
рисунке 1, позволяют осуществлять такой ремонт на месте, а это, в свою очередь, приводит 
к сокращению времени на ремонт. 

Cистемы ПМО МС памяти ПЗУ работают по схеме: содержимое ПЗУ тестируемой 
микросхемы выводится на экран компьютера, после чего визуально сравнивается 
инженером с таблицами истинности, имеющимися в приложениях к техническому 
описанию, и производится коррекция с клавиатуры. 
Система содержит базу данных с загруженными таблицами истинности для каждой 

микросхемы. Программатор считывает информацию не с клавиатуры, а непосредственно с 
базы данных. Содержимое ПЗУ контролируется автоматически. Функция инженера 
заключается только в управлении контролем. 

 

 
Рис. 1 Схема сопряжения программатора и ПЭВМ 

 
База данных представляет собой каталог ТЭЗов (сменных модулей) подлежащих 

контролю. В свою очередь каждому ТЭЗу соответствует группа файлов с именами 
микросхем, содержащих таблицы истинности памяти ПЗУ в шестнадцатеричной системе. 
После подключения сменного модуля к основной плате программатора ЭВМ 

автоматически определяет его тип. На экране ЭВМ отображается окно выбора микросхемы, 
в котором показываются только те микросхемы, с которыми может работать программатор 
в данный момент. В этом окне необходимо выбрать тип МС, иначе проверка начнет 
осуществляться последовательно, начиная с первой МС. Если номер микросхемы не задан, 
то содержимое 1 - ой микросхемы считывается в буфер, после чего происходит сравнение 
данных буфера и базы данных. Если информация совпадает, то при условии, что проверены 
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не все микросхемы и идет последовательная проверка происходит переход к следующей 
микросхеме, иначе система предлагает перепрограммирование. Если МС не 
перепрограммировалась, то происходит ее перепрограммирование и повторяется цикл 
проверки содержимого. Если МС уже перепрограммировалась, то выводится сообщение о 
том, что данную микросхему необходимо заменить.  
Если номер МС задан, то проверка осуществляется случайной выборкой. Процесс 

проверки содержимого микросхем аналогичен последовательному. Алгоритм поиска места 
отказа МС памяти ПЗУ изображен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 - Алгоритм ПМО МС памяти ПЗУ 

 
Для контроля и перепрограммирования ПЗУ микросхем воспользуемся программатором 

«Хронос П - 002». Данный программатор предназначен для программирования широкого 
набора микросхем и представляет собой два модуля, соединенных между собой гибким 
шлейфом через разъемы. Один из модулей в компьютер IBM PC XT, AT, а другой – 
сменный модуль (ТЭЗ). Удобный и простой оконный интерфейс, а также две версии 
программного обеспечения позволяют работать как в среде MS - DOS, так и в среде 
WINDOWS. Наличие сменного модуля позволяет расширить номенклатуру 
программируемых микросхем. 
Также к положительным характеристикам можно отнести: 
– высокую скорость программирования; 
– широкий диапазон программируемых напряжений; 
– отсутствие дополнительных источников питания; 
– встроенная память; 
– все доступные алгоритмы программирования. 
Универсальный программатор "Хронос" предназначен для программирования широкой 

номенклатуры микросхем; используется в составе любого PC - совместимого компьютера. 
Программатор состоит из карты, устанавливаемой в слот системной шины компьютера, 

сменного модуля с сокетами DIP для программируемых микросхем и соединительного 
кабеля. Микросхемы в корпусах других типов (PQFP, SOIC, SSOP и т.д.) программируются 
с помощью переходных панелек, устанавливаемых в сокеты сменного модуля. 
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Базовый комплект обеспечивает программирование микросхем ПЗУ с 
ультрафиолетовым и электрическим стиранием, микросхем ПЗУ с плавкими перемычками 
и однокристальных микро - ЭВМ семейств iMCS - 48 и iMCS - 51.  
При старте программы в режиме WINDOWS внешний вид экрана изображен на рисунке 

3. 
 

 
Рис. 3 – Основное окно 

 
При старте программа автоматически определяет, какой модуль подключен к основной 

плате программатора. 
При необходимости смены модуля в процессе работы, надо выйти из программы, 

сменить модуль и снова войти в нее. 
На экране отображается окно выбора микросхемы – рисунок 4. 
 

 
Рис. 4 – Окно выбора микросхемы 

 
В левом окне показываются только те микросхемы, с которыми может работать 

программатор в данный момент. В правом окне показывается место, где расположена 
проверяемая микросхема. 
В левом окне необходимо выбрать тип МС, иначе проверка будет осуществляться 

последовательно, начиная с первой. При выборе конкретного типа МС, проверка модуля 
будет осуществляться случайной выборкой МС. 
Режим автоматический выбор предусмотрен только для МС с УФ - стиранием. При 

выборе данного пункта считывается идентификационный код микросхемы, начиная с 
первой на модуле. Если код опознан, то программатор настраивается на работу с 
микросхемой. В противном случае выводится сообщение: «Тип МС не определен». При 
этом необходимо выбрать тип МС. 
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При выборе пункта на экране отображается окно «Работа» - рисунок 5 
 

 
Рис. 5 Окно «Работа» 

 
При выборе «Чтение файла в буфер» происходит чтение содержимого файлов из базы 

данных – таблиц истинности МС. 
«Программатор» – осуществляется переход к дополнительному меню. Отображается 

окно «Дополнительное окно программатора» - рисунок 6. 
 

 
Рис. 6 Дополнительное окно программатора 

 
Окно дает возможность работать непосредственно с программируемой МС. 
Подключаем к выносному модулю плату ПЗУ. В главном меню выбираем пункт «Выбор 

микросхемы». Выбираем тип микросхемы, необходимой для контроля – КМ558РР3 (иначе 
контроль начнется происходить последовательно, начиная с первой автоматически). 
Выбираем в главном меню пункт «Работа». Высвечивается окно «Работа». В этом окне 

выбираем «Чтение файла в буфер» – происходит чтение файла, соответствующего 
выбранной МС в буфер. В этом же меню выбираем пункт «Программатор». В меню 
программатора выбираем пункт «Чтение» – начнется чтение в буфер содержимого МС. 
Затем выбираем «Верификация» – происходит сравнение информации базы данных и МС. 
Если обнаружена ошибка на экране отображается сообщение; тогда выбираем 
«Программирование». В случае удачного перепрограммирования выводится сообщение о 
том, что ошибка исправлена, в противном случае – о том, что микросхема неисправна. По 
окончании контроля выбираем следующую микросхему. 
Использование предложенного технического решения при ремонте ТЭЗов позволяет: 
– уменьшить временные затраты на ремонт ЦИП; 
– сократить количество ЗИП на комплектах ЦИП; 
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При расчете эффективности основной характеристикой будем считать время 
восстановления. Рассмотрим случай, когда обнаружена неисправность и нет необходимого 
ЗИПа, тогда: 

прнустпобнв tttttt  , (1) 

где вt  - время восстановления; 

обнt ≈ 3 % - время обнаружения наличия неисправности; 

пt ≈ 42 % - время поиска неисправности; 

устt ≈ 10 % - время устранения неисправности; 

нt ≈ 5 % - время настройки (наладки); 

прt ≈ 40 % - время простоя (время доставки ЗИПа). 

Когда есть ЗИП или аппаратура, позволяющая осуществить ремонт ТЭЗов (модулей) на 
месте, тогда: 

нустпобнв ttttt  ,. (2) 

Здесь прt = 0, следовательно, можно сделать вывод, что при наличии предложенной 

системы памяти ПЗУ время восстановления сокращается на 40 % . 
В общем виде вt можно записать так: 

првав ttt  , (3) 

где ваt  - время восстановления при неограниченном комплекте ЗИП. 
Учитывая выражение (3), установившееся значение коэффициента готовности можно 

записать: 

прва0

0
г ttТ

Тк


 , (4) 

где 0Т  - время наработки на отказ. 

А умножив числитель и знаменатель (3.4) на )t(Т ва0  , получим: 

зг
прва0

ва0

ва0

0
г кк

ttТ
tТ

tТ
Тк 







 , (5) 

где 
ва0

0
г tТ

Тк


  - коэффициент готовности объекта при неограниченном количестве 

ЗИПа; 

прва0

ва0
з ttТ

tТк



  - коэффициент обеспеченности объекта запасными элементами. 

В полученном выражении коэффициент зк ‹ 1 и только при прt = 0 он равен единице. 

Поэтому коэффициент обеспеченности ЗИПом существенно влияет на коэффициент 
готовности объектов и показывает степень уменьшения его за счет недостаточности ЗИПа. 
Оценка метода показала, что он является действенным и продуктивным с точки зрения 

уменьшения времени и повышения достоверности поиска места отказа. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ СИЛ 
 
Аннотация 
Ракета - носитель создается для вывода полезной нагрузки на заданную орбиту. При 

эксплуатации РН все случаи нагружения являются многофакторными. В данной работе 
авторы делают попытку изменить допустимые условия эксплуатации, влияющие на 
нагружени корпуса РН. 
Ключевые слова 
Ракета - носитель, корпусная головная часть, нагрузка, старт, нелинейность. 
 
Условия эксплуатации РН в полетных случаях отличаются от случаев стоянка 

незаправленной РН. В случаях «Старт» и «max q» во всех баках блоков первой и второй 
ступеней действуют давление наддува, которое необходимо для обеспечения запуска ДУ.  
Давление наддува создает разгружающую осевую силу      , действующую на участке 

обечайки бака между верхнем и нижнем днищами (рисунок 1) [2]:  
                    
где      – давление наддува; 
     – площадь Миделя; 
   коэффициент безопасности. 
В данном случае      потому что осевая сила действует в разгрузку. 
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Давление наддува действует на нижнее днище через жидкость, которая несжимаема. 
Форма проекции днища на плоскость представляет собой круг. 
Давление наддува возьмем равным трём атмосферам (                     для всех 

баков блоков первой и второй ступеней. Разгружающая сила не зависит от объёма бака: 
                              
                                      
 

 
Рисунок 1 – Схема нагружения бака 

 
Разгружающую силу вычитаем из значений эквивалентной сжимающей силы, которая 

действует на баки. На рисунке 2 представлена эпюра расчётных сжимающих сил при 
полёте с учётом давления наддува. 
Эпюра эквивалентных сжимающих сил для случая «Стоянка незаправленной РН с 

подведённой стрелой ТУА» и при полёте с учётом давления наддува показана на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 2 – Эпюра эквивалентных сжимающих сил при полёте  

с учетом давления наддува 
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Рисунок 3 – Эпюра эквивалентных сжимающих сил для случая  
«Стоянка незаправленной РН с подведенной стрелой ТУА»  

и при полёте с учётом давления наддува 
 
Из полученной эпюры эквивалентных сжимающих сил видно, что расчётные силы для 

случая «Стоянка незаправленной РН с подведённой стрелой ТУА» значительно меньше, 
чем при полёте с учётом наддува. Из этого следует, что допустимые условия эксплуатации, 
влияющие на нагружени корпуса РН, могут быть изменены. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КОТЛА ТГМ - 84А  

ПРИ СЖИГАНИИ СМЕСИ ГАЗА И МАЗУТА  
 

Аннотация 
Испытания котла ТГМ - 84А при сжигании смеси Уренгойского газа с теплотой сгорания 

34098 кДж / м3 и мазута М100 с теплотой сгорания 38565 кДж / кг показали, что рост 
нагрузки с 260 до 420 т / ч незначительно повышает КПД с 92,0 до 92,1 % .  
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Эксперименты проведены на котле ТГМ - 84А (станционный №2) Казанской ТЭЦ - 3 

при сжигании смеси Уренгойского газа с теплотой сгорания 34098 кДж / м3 и мазута М100 с 
теплотой сгорания 38565 кДж / кг. Котел ТГМ - 84А Таганрогского котельного завода 
барабанный с номинальной производительностью 420 т / ч при температуре пара 560 °С и 
давлении 14 МПа имеет 4 вихревые газомазутные горелки, размещенные на фронтальной 
стене топки в 2 яруса на отметках 7,2 м и 10,2 м [1,2]. Топка имеет двухсветный экран. 
Опускная шахта разделена на два газохода. В верхней части топки и на входе шахты 
расположен ширмовый пароперегреватель, а в опускной части размещены по ходу газов 1 и 
2 ступени конвективного пароперегревателя и водяной экономайзер (рис. 1). На выходе 
установлены два параллельно включенных регенеративных воздухоподогревателя РВП - 
54, два дымососа Д - 21х2х27, два дутьевых вентилятора ВДН - 26ХП. Водяной объем 
котла 93 м3, паровой 27 м3. В горелках верхнего яруса сжигался газ, в нижнем ярусе –мазут. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.1.Схема продольного разреза котла ТГМ - 84А:1 - топка, 2 - барабан. 
3 - пароперегреватель, 4 - горелки, 5 - опускной газоход, 6 - экономайзер,7 - РВП. 

 
 КПД котла определялся по обратному балансу. Режимные параметры котла измерялись 

штатными приборами с дублированием показаний переносными средствами измерений 
[2,3] (табл.1). 

 
Таблица 1.Показатели котла ТГМ - 84А при сжигании смеси газа и мазута. 

Паровая нагрузка Dк, т / ч 260 340 420 
Число горелок в работе на газе, шт. 2 2 2 
Число горелок в работе на мазуте, шт. 2 2 2 
Давление перегретого пара, МПа 14 14 14 
Температура перегретого пара, ºС 560 560 560 
Температура питательной воды, ºС 230 230 230 
Давление мазута перед горелками рм, МПа 0,8 1,3 2,.0 
Давление газа перед горелками рг, МПа 0,012 0,019 0,028 
Давление пара на распыл мазута рр, МПа 1 1,3 1,5 
Температура воздуха перед горелками, ºС 245 245 245 
Давление воздуха перед горелками, кгс / м2 55 140 240 

 6,1 м 

2 
1 
3 
4 

28,7 м 

3 
5 
6 
7 
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Разрежение в топке, кгс / м2 2,0 2,5 3,0 
Содержание кислорода в РВЭ, %  2,3 2,0 1,6 
Коэффициент избытка воздуха в РВЭ 1,11 1,09 1,07 
Температура уходящих газов, ºС 152 155 158 
КПД котла брутто, %  92 92,24 92,01 
Удельный расход энергии на тягу и дутье, кВт×ч / т 4,9 6,56 8,0 

 
Как видно из табл. 1, с ростом нагрузки Dк от 260 до 420 т / ч коэффициент избытка 

воздуха снижается при незначительном повышении температуры уходящих газов. КПД 
котла с ростом нагрузки незначительно повышается. Однако КПД котла при сжигании 
смеси газа и мазута гораздо меньше значений по сравнению с сжиганием природного газа 
без добавки мазута. Повышение удельного расход энергии на тягу и дутье обусловлено 
переключением на вторую скорость вращения тягодутьевых машин при работе с нагрузкой 
от 340 до 420 т / ч. В сравнении с котлом ТГМ - 84Б, имеющим 6 горелок расположенных в 
2 яруса (четыре горелки на первом нижнем ярусе и две горелки на втором верхнем ярусе) 
компоновка из четырех горелок по две горелки на каждом ярусе для котла ТГМ - 84А менее 
эффективна, так как при более мощных горелках происходит наброс факела на задний 
экран с образованием на нем отложений несгоревших частиц мазута. Для плавного 
изменения подачи воздуха необходимо модернизировать дымососы и дутьевые 
вентиляторы путем применения частотно регулируемого электропривода.  
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Аннотация: В статье рассматривается программная и техническая архитектура ИС 

предприятия на примере образовательного учреждения МБОУ «Гимназия №2» г.Грозного. 
Ключевые слова: сети, модель, схема, система, характеристика. 
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В настоящее время в организации используются следующие составляющие 
информационной системы: 

1. электронная почта; 
2. центральные хранилища данных; 
3. конференц - связь; 
4.  автоматизированную отправку сообщений электронной почты; 
5. общеинформационный портал; 
6. средства для мобильной работы. 
Благодаря централизованной системы авторизации на рабочих станциях коллектив 

обмениваться информацией в режиме реального времени, а также сотрудники могут 
эффективно работать на удаленных рабочих местах и осуществлять совместную работу в 
различных операционных системах. 

 С помощью локальной вычислительной сети, которая служит для организации 
совместной работы значительно увеличен объем информации, который может 
обрабатывать один сотрудник компании. 
Используемые технологии позволяют работникам вести использование и обмен 

информацией в реальном времени для улучшения принятия решений, уменьшения времени 
на ответы, лучшей согласованности действий и более продуктивного использования 
времени и ресурсов. 
Структурная схема технической архитектуры предприятия представлена на рис. 1.2. 
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Рисунок 0.1 Структурная схема технической архитектуры 

МБОУ «Гимназия №2» г. Грозного 
 

Локальная вычислительная сеть построена на основе многопротокольного 
маршрутизатора в стойке Huawei S5700 - 28P - LI со следующим характеристиками: 
 Количество слотов для дополнительных интерфейсов 4 
 Количество портов коммутатора 24 x Ethernet 10 / 100 / 1000 Мбит / сек 
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 Размер таблицы MAC адресов 8192 
 Консольный порт есть 
 Web - интерфейс есть 
 Поддержка Telnet есть 
 Поддержка SNMP есть 
 Статическая маршрутизация есть 
 Протоколы динамической маршрутизации OSPF 
Кроме того, в серверной комнате в телекоммуникационной стойке расположены 

следующие устройства: 
 Серверы Dell PowerEdge R720 (для организации файлового сервера, сервера баз 

данных, сервера приложений); 
 Дисковый массив QSAN F200V60  
 ИБП Delta J 1 - 3 Series UPS 
 Патч - панель. 
В качестве рабочих станций используются модель Dell Inspiron 660 со следующей 

конфигурацией: 
 Процессор 3 GHz Intel Core i5 
 Память 4096 Mb 
 Жесткий диск 500 Gb 
 Видеокарта NVIDIA GeForce GT620M 1024MB 
 Беспроводная связь Wi - Fi b / g / n  
Внутри пользовательских сегментов в качестве коммутаторов используются Huawei 

S2700 - 18TP - SI со следующими характеристиками: 
 Возможность установки в стойку есть 
 Количество слотов для дополнительных интерфейсов 2 
 Количество портов коммутатора 16 x Ethernet 10 / 100 Мбит / сек 
 Размер таблицы MAC адресов 8192  
В качестве среды передачи данных используется кабель витая пара 5 категории 

(100BASE - ТX) со скоростью передачи до 100 мбит / сек. 
В комплекте с каждой рабочей станцией имеется МФУ Xerox Phaser 3100MFP / Х, 

технические характеристики МФУ приведены ниже: 
 Многофункциональное устройство (4в 1): принтер, копир, сканер, факс.  
 Формат: А4 
 Тип: лазерный 
 Разрешение печати: 600х600 dpi 
 Основной лоток подачи: 250 листов (60 - 90г / м2) 
 Месячная нагрузка: 500 стр / мес (макс.10000) 
 Скорость печати: 20 стр / мин (А4) 
 Габариты (ШхГхВ): 447х386х412 
 Вес с картриджем: 16 кг. 
Схема используемой программной архитектуры представлена на риc 1.3.  
В соответствии с представленной схемой, в качестве операционной системы на АРМ 

пользователей используется Windows 7 SP2, в качестве серверной - Windows Server 2008 
Enterprise Edition. 
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В качестве пакета офисных приложений установлен MS Office 2010, включающий в себя 
MS Word 2010, MS Excel 2010. Кроме того, на АРМ пользователей установлен почтовый 
клиент MS Outlook 2010. В качестве обозревателя страниц Интернет используется браузер 
MS Internet Explorer 8.0. 
В комплекте серверами поставляется специализированное программное обеспечение - 

IBM Director 6.1 и IBM Systems Director Active Energy Manager. 
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО АВТОМОБИЛЯ  

 
Аннотация 
Тема статьи актуальна и носит прикладной характер. В основу положены требования 

учебников по техническому обслуживанию и ремонту автомобильной техники и различные 
интернет источники по вопросам современных технологий технического обслуживания и 
ремонта техники. 

 На основе изучения технического обслуживания и ремонта автомобильной техники, 
проведение анализа исследования современных технологий технического обслуживания и 
ремонта автомобильной техники и выработаны совершенствования по техническому 
обслуживанию и ремонту.  
Ключевые слова: ремонт, техника, свойства, износ, обслуживание. 
 
Качество – совокупность свойств продукции, определяющих ее пригодность для 

использования по назначению. Эти свойства изделия обычно проявляются в процессе 
эксплуатации. Способность сохранять установленные показатели в течение возможно 
более длительного времени – показатель высокого качества.  
Основными свойствами, определяющими качество автомобиля и качество его ремонта, 

являются:  
 эксплуатационные и потребительские свойства;  
 надежность и долговечность;  
 технологичность;  
 эстетические и эргономические показатели;  
 степень стандартизации и унификации узлов автомобиля.  
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Вследствие этого потребительским спросом на рынке пользуются автомобили с 
высокими эксплуатационными показателями паспортных данных, такими как мощность, 
скорость, расход топлива и т.д. Немаловажным показателем для автомобилей является 
мобильность. Кроме того, на спрос оказывает влияние свойство технологичности при 
техническом обслуживании и ремонте автомобиля. Проявляется свойство в том, что быстро 
изнашиваемые и часто заменяемые стандартные узлы и детали располагаются в автомобиле 
в местах, легко доступных для их замены с использованием стандартных приспособлений и 
инструмента, например, замена масляного фильтра, воздушного фильтра, свеч и т.д.  
Наиболее важным свойством качества является надежность. Под надежностью 

понимают способность автомобиля сохранять свои эксплуатационные свойства в течение 
определенного времени и в определенных условиях. При изменении условий эксплуатации 
меняется и надежность автомобиля. Необходимо отметить, что надежность тесно связана с 
трудозатратами на техническое обслуживание и ремонт.  
Обычно стоимость запасных частей значительно превышает стоимость самих 

автомобилей. Характеризуется надежность рядом признаков и свойств, основными из 
которых являются работоспособность, безотказность, долговечность и 
ремонтопригодность. Под работоспособностью понимают техническое состояние 
автомобиля, при котором в данный момент времени он соответствует всем требованиям, 
установленным лишь для основных параметров, характеризующих нормальное 
выполнение заданных функций. Например, если на автомобиле не горят фары, он считается 
работоспособным, так как способен выполнять свои функции в дневное время, однако 
автомобиль в данный момент считается неисправным. В течение эксплуатации любого 
автомобиля его работоспособность не остается постоянной и зависит от времени работы.  
Государственными стандартами предусматривается несколько методов повышения 

надежности машин, из которых, применительно к ремонту автомобилей, рекомендуются 
три:  
 замена ненадежных элементов на более надежные;  
 создание нагруженного резерва в системе;  
 повышение долговечности деталей за счет использования более современных 

технологий ремонта. 
При выполнении ремонтных работ очень часто производится замена изношенных 

деталей и узлов на новые. Здесь важно, чтобы новые детали имели больший срок службы, 
чем применявшиеся ранее. Этот вариант не всегда возможен, так как новые элементы стоят 
намного дороже, и нужно провести предварительный экономический анализ, чтобы, 
например, установка на автомобиль нового, более совершенного двигателя оказалась 
экономически выгодной. Под нагруженным резервом понимают случай, когда несколько 
элементов системы работают в одном рабочем режиме и выполняют одну и ту же 
функцию. Отказ одного элемента не вызывает отказа всей системы, поскольку его функции 
выполняют другие элементы, хотя с некоторой перегрузкой, в этом и состоит понятие 
резерва. Примером может 9 служить тормозная система автомобиля – наиболее низкой 
надежностью обладают те марки машин, у которых тормозная система каждого колеса 
запитана от одной центральной. Отказ тормозной системы любого из колес приводит к 
отказу всей тормозной системы, резерв имеет место только при работе ручного тормоза.  
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Повышение долговечности деталей за счет использования современных технологий при 
выполнении ремонтных работ способствует росту надежности машин, например, при 
окончательной обработке внутренней поверхности цилиндров вместо хонингования 
используется финишная антифрикционная безабразивная обработка, которая повышает 
долговечность более чем на 30 % . Практически для всех деталей, подлежащих ремонту, с 
учетом их формы, размеров, физико - механических свойств, имеются экономически 
выгодные технологии. Окончательный выбор остается за ремонтными предприятиями в 
зависимости от их возможностей. Ограничение долговечности деталей автомобилей 
определяется процессами их изнашивания или поломки. Причины появления предельного 
износа или поломки по своей сути являются причинами остановки на ремонт.  
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ 

 
COMPUTATIONAL MODELING OF TWO - PHASE FLOWS 

 
Аннотация: В данной работе рассмотрен частный случай теплового потока, 

протекающего при течении двухфазных сред, которые описываются как совокупность двух 
континуумов, каждый из которых характеризуется своим давлением, скоростью потока и 
температурой. Задача физико - математического описания такого процесса является 
достаточно сложной, при работе с двухфазными потоками учтена необходимость описания 
нестационарного тепло и массопереноса, нестационарного движения двухфазных сред с 
фазами, объемным содержанием которых нельзя пренебречь. 
Ключевые слова: методы моделирования, тепловой поток, двухфазная среда, 

теплообмен, математическая модель. 
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Abstract: This article is dedicated to a special case of heat flow which occurs during the stream 
of two - phase substances, which are described as a combination of two continuums, each of them 
is characterized by its own pressure, flow rate and temperature. The task of the physical and 
mathematical description of this process is quite complex, working with two - phase flows, requires 
description of non - stationary heat and mass transfer, non - stationary motion of two - phase media 
with taking into account phases whose volume content cannot be neglected. 

Keywords: modeling methods, heat flow, two - phase flow, heat transfer, mathematical model. 
 
Различные формы движения материи представляют собой множество природных 

явлений и процессов. Физическая форма материи (или физическое тело) способна 
накапливать и высвобождать внутреннюю энергию, которая определяет ее фазовое 
состояние и температуру, а также возможна передача энергии от одного объекта к другому, 
такой процесс называется «теплообменом». Теплообмен – это необратимый процесс 
передачи теплоты от более нагретых тел к менее нагретым, который характеризуется 
тепловым потоком.  
Тепловой поток – это векторная величина, которая представляет собой количество 

теплоты (или энергии), переданное через изотермическую поверхность в единицу времени. 
Часто при решении технических задач приходится сравнивать интенсивность тепловых 
потоков, которые пронизывают поверхности объектов с разными величинами площадей. В 
таком случае рассматривают поверхностную плотность теплового потока. 
В современном быстроразвивающемся мире множество сфер жизни так или иначе 

связано с теплоэнергетикой. Поэтому общая задача исследования тепловых потоков, в 
частности вопросы их математического и физического моделирования очень актуальна.  
Для расчета математической модели необходимо определить параметры среды в каждой 

точке объема и в каждый момент времени [1, c. 464]. Воспользуемся моделями с 
сосредоточенными и осредненными по объему параметрами. Примем следующие 
допущения: 

1. смесь воды, пара и воздуха находится в термодинамическом равновесии; 
2. пар и воздух равномерно распределены по всему объему; 
3. вода полностью отсепаратирована от газовой фазы; 
4. возможно применение закона Дальтона. 
Тогда система основных уравнений может быть записана в виде [2, c. 62]: 
 
  (𝑀𝑀 𝑖𝑖 +𝑀𝑀 𝑖𝑖 +𝑀𝑀 𝑖𝑖  𝑉𝑉 )  (𝑚𝑚 𝑖𝑖  +𝑚𝑚 𝑖𝑖  + 𝑞𝑞  )  (1) 
 
  (𝑀𝑀 +𝑀𝑀   𝑚𝑚 +𝑚𝑚  𝑚𝑚  (2) 
𝑑𝑑(𝑀𝑀 𝑣𝑣 +𝑀𝑀 𝑣𝑣      (3) 
𝑑𝑑𝑀𝑀     (4) 
𝑉𝑉  𝑉𝑉 +𝑀𝑀 𝑣𝑣   (5) 
    +     (6) 
         

  
  (7) 

здесь индекс 3 относится к воздуху, «т» - к натекающему теплоносителю, qгp – 
количество теплоты, переданное системе через границу. 
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Из второго и третьего уравнений выразим скорость изменения масс компонент: 
   
    (𝑚𝑚𝑣𝑣 +𝑀𝑀 

   
  +𝑀𝑀 

   
  ) (𝑣𝑣  𝑣𝑣  

   ; (8) 
   
    (𝑚𝑚𝑣𝑣 +𝑀𝑀 

   
  +𝑀𝑀 

   
  ) (𝑣𝑣  𝑣𝑣  

  ; (9) 
Подставим в первое уравнение, используя условие dM3=0. Для удобства расчетов введем 

обозначение А: 
𝐴𝐴   (     

   
      
     

 ; (10) 

Таким образом, получаем формулу в следующем виде: 

; (11)  
Правую часть уравнения можно представить в удобной для расчета форме: 
  𝑚𝑚 (𝑖𝑖   𝑖𝑖 + 𝐴𝐴𝑣𝑣  +𝑚𝑚 (𝑖𝑖   𝑖𝑖 + 𝐴𝐴𝑣𝑣   𝑞𝑞  ; (12) 
Для преобразования левой части продифференцируем соотношения, тогда получим: 

;(13) 
Для решения системы уравнений в двумерном пространстве, используется метод 

расщепления по координатам. В этом случае необходимо разделить двумерную систему на 
две одномерные подсистемы, а затем решить их в определенной последовательности при 
помощи разработанного метода: 
𝑄𝑄      𝐿𝐿   𝐿𝐿   𝑄𝑄   ; (14) 
 С помощью данного алгоритма были проведены тестовые задачи и исследованы не 

малое количество двухфазных течений с большим объемным содержанием второй фазы, в 
том числе проведено моделирование некоторых физических экспериментов с двухфазными 
течениями [2, c. 70]. Дальнейшее совершенствование алгоритма возможно в переходе к 
многоуровневому подходу и неструктурированным сеткам. 
Для проведения тестирования алгоритма рассматривается тестовая задача о распаде 

разрыва в канале постоянной ширины, где слева от разрыва находится вода под большим 
давлением с параметрами [3, c. 54]: 

Pg = Pl = 109 Па, Ug = Ul = 0 м / с, ρg = 50 кг / м3, 
ρl = 103 кг / м3, αg = 10 - 8 , αl = 1⸓10−8 , γg = 1.4 , γl = 4.4, 
а справа с параметрами при нормальных условиях: 
Pg = Pl = 105 Па, Ug = Ul = 0 м / с, ρg = 50 кг / м3, 
ρl = 103 кг / м3, αg = 10 - 8, αl = 10−8 , γg = 1.4 , γl = 4.4, 
Таким образом, и вода и воздух моделировались двухфазной смесью с малым объемным 

содержанием второй фазы. Использовалось двухчленное уравнение состояния:  
P = (γ - 1)ρe - γP∞, Pg∞ = 0 Па, Pl∞ = 6×108 Па 
Для построения модели задавалось N =1000 ячеек вдоль пространственной координаты и 

интервал по времени ∆=∆t · 0,00002, где ∆x = 1 N, и разрыв параметров располагался между 
700 и 701 расчетными ячейками. Полученные распределения давления, скорости и 
плотности хорошо соответствуют точному решению.  
Для численного моделирования была рассмотрена модель вертикальной ударной трубы, 

заполненной воздухом при нормальных условиях в программном обеспечении Rogue 
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(рис.1). На высоте (x0 = 0,19м) расположена область толщиной 2 см, заполненная твердыми 
шариками нейлона диаметром 2 мм. Плотность нейлона ρ = 1050 кг / м3. Упаковка шариков 
такова, что объемная доля воздуха в засыпке 0,35. Параметры невозмущенного воздуха 
соответствуют нормальным условиям: давление p = 10132 Па (1 атм), плотность ρ = 1.2 кг / 
м3 , скорость u =0 м / с, показатель адиабаты γ = 1,4. Снизу вверх движется ударная волна с 
числом Маха М = 1,3. Параметры газа (воздуха) за ударной волной: давление p = 18289 Па, 
плотность ρ = 1,81883 кг / м3 , скорость u = 152,0744 м / с, показатель адиабаты γ = 1,4. В 
начальный момент времени фронт ударной волны имеет координату x = 0. В ударной трубе 
расположены два датчика регистрирующие давление − один на расстоянии 11 см до 
передней границы зоны засыпки ( x = 0,08 ), другой на расстоянии 4,3 см после ( x = 0,233). 

 

 
Рис. 1. Схема эксперимента в программе Rogue 

 
Падающая ударная волна взаимодействует с границей раздела (контактный разрыв с 

начальной нулевой скоростью) отделяющей область “чистого” газа и область засыпки 
шариков (пористая среда). Образовавшаяся в результате взаимодействия отраженная 
ударная волна, движется навстречу потоку к входному сечению. А также наблюдается 
образование проходящей волна, которая вначале движется по двухфазной области 
(пористой среде), а затем выходит в область “чистого” газа [4, c. 271]. 
Давление воздуха за отраженной ударной волной и, следовательно, перед нижней 

границей области засыпки − 3 атм., давление за проходящей волной и, следовательно, над 
верхней границей области засыпки - приблизительно 1,2 атм. Таким образом “пробка” из 
шариков засыпки испытывает перепад давления около 1,8 атм. и начинает двигаться вверх 
под действием этого давления. В то же время на газ воздействует проходящая ударная 
волна, он начинает перемещаться. Движение газа относительно исходно покоящихся 
частиц засыпки увлекает эти частицы за собой за счет силы вязкого трения. Оба эти явления 
приводят к тому, что возникает двухфазное (газ + частицы) движение в сторону второго 
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датчика давления (увеличения координаты х), при том, что область, занятая шариками, 
смещается и увеличивается в размерах (область засыпки “размазывается”).  
Анализ результатов расчетов показывает, что распределение давления по времени на 

первом датчике совпадает с экспериментальными данными почти во всем диапазоне 
времен (рис. 2 и 3). В момент времени t = 0,183мс датчик 1 регистрирует прохождение 
падающей ударной волны, а в момент t = 0,787мс прохождение отраженной ударной волны. 

 

 
Рис. 2. Зависимость от координаты х параметров течения смеси в ударной трубе: 

density – плотность; velocity – скорость; pressure – давление; energy - энергия. 
 

 
Рис. 3. Сравнение экспериментальных (символы) и расчетных (сплошные линии) 
распределений значений давления (атм) (ось ординат) на датчиках в зависимости  

от времени (мс) (ось абсцисс). ●− показания в первом датчике давления, ○ − во втором 
 

Для исследования динамики взаимодействия ударной волны с Ms = 1.22 был численно 
воспроизведен эксперимент с цилиндрическими пузырями [5, c. 29]. Газ в канале – воздух 
при нормальных условиях, газ в неоднородностях (пузырях) – рефрижераторный газ R22. 
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Плотность газа R22 больше плотности воздуха, следовательно их взаимодействие 
аналогично действию собирающей акустической линзы. В зоне чистого газа задается 
объемная концентрация этого газа равная 0,999999, и второго газа 0,000001. 
На рисунках показаны шлирен изображения результатов физического эксперимента и 

расчетное поле плотности для двух моментов времени (рис. 4(а), 4(б)). Ударная волна 
движется справа налево. Параметры среды в пузыре: pR22 =101325 Па, ρR22 = 1,6861 кг / м3 , 
uR22 = 0 . 

 

 
Рис. 4(а). Расчетное поле плотности для момента времени t = 55 мс 

 

 
Рис. 4(б). Расчетное поле плотности для момента времени t = 342 мс 

 
Вывод 
В результате исследований была разработана математическая модель и численный метод 

для моделирования одномерных и двумерных нестационарных течений двухфазной среды, 
для которой нельзя пренебречь объемным содержанием обеих фаз, с учетом теплообмена 
между фазами и решены тестовые задачи.  
Проведен численный расчет экспериментов в ударной трубе по взаимодействию ударной 

волны с неоднородностью в виде цилиндрического пузыря большей плотности, чем 
основная среда.  
Получено хорошее соответствие результатов численного расчета с результатами 

экспериментов.  
При построении представленной математической модели предполагалось, что течение 

двухфазных сред ламинарное, т.к. в противном случае модель существенно усложняется. 
Наличие раздела фаз может заметно влиять на распространение турбулентных пульсаций и 
неравновесность турбулентности. 
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Аннотация 
Приведены результаты анализа пищевой ценности растительного сырья, дана оценка 

качества и органолептических показателей полученным образцам сыров рассольных с 
растительными компонентами.  
Ключевые слова 
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 Сыр - один из наиболее питательных и калорийных пищевых продуктов. Питательная 

ценность его обусловлена высокой концентрацией белка и жира, наличием незаменимых 
аминокислот, витаминов, солей кальция и фосфора, необходимых для нормального 
развития организма человека [2]. 
Целью работы являлось исследование органолептических показателей при 

использовании растительных компонентов в производстве рассольных сыров. 
В соответствии с поставленной целью можно выделить следующие задачи: изготовить 

опытные образцы рассольных сыров с введением в их состав растительных компонентов; 
определить органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, консистенцию, цвет 
теста и качество рассола) опытных образцов сыров описательным методом по сравнению с 
контрольным образцом, изготовленным по стандартной рецептуре; охарактеризовать 
профильным методом консистенцию опытных образцов сыров с растительными 
компонентами [1].  
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Растительные компоненты, используемые в данном исследовании, были подобраны 
таким образом, чтобы содержание белка было достаточно высоким, а также чтобы в ней 
содержались необходимые витамины, макро - и микроэлементы, результаты анализа их 
пищевой ценности представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Пищевая ценность растительного сырья 

Показатель Сырье 
Укроп Базилик Паприка Мята перечная 

белки, г 2,5 3,15 14,1 3,75 
жиры, г 0,5 0,64 12,9 0,94 
углеводы, 6,3 1,05 19,1 6,89 
влага, г 86 92,06 11 78,65 
 
Проведенные исследования установили, что опытные образцы сыров с внесенными 

компонентами обладают умеренно выраженным соленым, сырным вкусом и ароматом 
свойственным внесенному растительному компоненту.  
Цвет теста изменялся с увеличением массы вносимых растительных компонентов — от 

белого до бледновато - желтого. Консистенция однородная с равномерным распределением 
компонентов по массе, умеренно плотная. Рисунок сыра без глазков. Поверхность - ровная, 
со следами серпянки, корки не имеет. Качество рассола изменялось с увеличением массы 
вносимых компонентов — от прозрачного, с наличием сырной крошки, до мутно - зеленого 
/ коричневатого, с наличием сырной крошки и зелени / паприки.  
Для более полного отражения влияния введения растительных компонентов на 

консистенцию продукта, как наиболее важного показателя, как с технологической точки 
зрения, так и для потребителя, данный показатель был исследован профильным методом, 
который представлен на рисунке 1. Контролем был сыр без растительных компонентов. 
Укроп, паприку, базилик и перечную мяту вносили в количестве 5 % , 10 % и 15 %. 

 

 
Рисунок 1 - Консистенция опытных образцов 
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Результаты исследования показывают, что лучшими характеристиками консистенции 
обладает образец с добавлением растительных компонентов в количестве 10 % от массы, 
имеющий однородно упругую и менее крошливую консистенцию.  
Введение растительных компонентов в состав рассольных сыров, которые обладают 

более высокой пищевой ценностью, по сравнению с сырами без растительных компонентов 
улучшают органолептические показатели готового продукта. Исходя из данных 
органолептической оценки наилучшими органолептическими показателями обладал сыр с 
паприкой и с укропом. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются геоинформационные системы. Объясняется, что такое ГИС 

технологии и для чего они нужны в сельском хозяйстве. Затрагивается четкое земледелие. 
Рассматривается преимущества использования инновационных технологий. 
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Благодаря комплексной, системной поддержке со стороны страны в ветвь 

сельскохозяйственного производства, пришли инвестиции, новые технологические 
процессы, действенные менеджеры. Самым убедительным подтверждением достигнутых 
положительных результатов является устойчивый рост производства главных видов 
сельскохозяйственной продукции - зерна, картофеля, овощей и мяса. Беря во внимание 
такую динамику развития, значимый природно - ресурсный потенциал нашей страны, 
становится очевидным, что одной из главных точек роста АПК на длительный срок будет 
экспорт. Таким образом, вырастает внимание к системам, способным беречь и 
обрабатывать различные виды информации. Такими системами являются информационные 
системы, включая, ГИС. Необходимо разобраться, что все - таки такое ГИС. 
Геоинформационные системы (ГИС) - это автоматические системы, функциями которых 

являются не только сбор, хранение, интеграция, анализ и графическая интерпретация 
пространственно - временных данных, но также связанной с ними атрибутивной 
информации о представленных в ГИС объектах строительства. 
Направление ГИС определяется решаемыми в ней задачами (научными и прикладными), 

такими как инвентаризация ресурсов, управление и планирование, поддержка принятия 
решений. 
Необыкновенность использования информационных технологий в сельском хозяйстве: 

все применяемые данные имеют пространственную (географическую) привязку. И если мы 
хотим, к примеру, проанализировать рассредотачивание увлажнения земли вместе с 
урожайностью, значит и те, и прочие данные обязаны находиться в некой системе 
координат и иметь нужную координатную точность. Обрабатывать же такие данные могут 



91

только программы, работающие с пространственной информацией, а именно 
географические информационные системы (ГИС). Эти системы используются для 
сотворения и ведения кадастров земель и аква объектов, реестров принадлежности, 
экологического и погодного мониторинга, управления чрезвычайными ситуациями, оценки 
производственных рисков, анализа взаимосвязей разных причин, сказывающихся на 
урожайность сельскохозяйственных культур и в почти всех иных прибавлениях, 
основанных на пространственно - распределенной информации. На самом деле, ГИС - это 
соединение электронных карт, баз данных и средств их ведения и анализа. Способности и 
гибкость этих систем дают обеспечение их применимости, как в рамках страны, так и на 
уровне отдельного хозяйства фермера. Как раз так эти системы используются сейчас. 
Четкое земледелие, одно из первых, кто рассматривает этот инновационный метод, 

всеохватывающая сверхтехнологичная система сельскохозяйственного менеджмента, 
содержащая внутри себя технологические процессы глобального позиционирования (GPS), 
географические информационные системы (GIS), технологические процессы оценки 
урожайности (YieldMonitorTechnologies), ноу - хау переменного нормирования 
(VariableRateTechnology) и технологии дистанционного зондирования земли (ДЗЗ)  
Значимая цель четкого земледелия повышение прибыли, эффективности и стойкости 

сельскохозяйственного предприятия. Этому способствуют сочетания технологий и 
оборудования для четкого земледелия. Четкое земледелие содержит в себе массу частей, но 
можно выделить три главных шага: 

1. Сбор информации о хозяйстве, поле, культуре, регионе 
2. Анализ информации и принятие решений 
3. Выполнение решений - проведение агротехнологических операций 
К превосходствам спутниковой навигации для обеспечения требуемой линии движения 

трактора состоят в последующем:  
1. Не требуются проведения работ по предварительной разметке поля;  
2. Не требуются дополнительные расходные материалы для маркирования рядов; 
3. В наибольшей степени используется ширина агрегата, сводятся к минимуму 

перекрытия располагающихся рядом рядов; 
4. Исключаются пропуски меж соседними рядами; 
5. Возрастает коэффициент загрузки техники; 
6. Обеспечивается возможность работы в критериях нехороший видимости; 
7. Увеличивается комфортность работы, понижается утомляемость водителя 
В текущее время в агропромышленном комплексе довольно обширно используются 

системы навигации для сельхозмашин и мобильных энергетических средств (тракторов). 
Системы навигации являются несвойственной долею систем контроля и мониторинга, 
систем четкого земледелия, систем автоматизированного управления автотранспортным 
средством сельскохозяйственной техники и параллельного вождения. 
В реальности, при обычных методах обработки полей, без внедрения систем навигации, 

имеют место перекрытия и пропуски. 
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ОЦЕНКА ПЕРЕДОВЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАГОТОВКИ 

СЕНАЖА С ИНЖЕНЕРНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
 

Мировое сельское хозяйство движется в направлении усиления наукоёмкости 
производимой продукции. Это особенно наглядно видно на примере экономически 
развитых стран.  
Анализ научного обеспечения АПК показал, что из общего числа завершенных, 

принятых, оплаченных заказчиком и рекомендованных к внедрению прикладных научно - 
технических разработок всего 2 - 3 % было реализовано в ограниченных объемах, 4 - 5 % - в 
одном - двух хозяйствах, а судьба 60 - 70 % разработок через 2 - 3 года была неизвестна ни 
заказчикам, ни разработчикам, ни потребителям научно - технической продукции. 
Слабым звеном в формировании эффективного инновационного развития АПК является 

изучение спроса на инновации. Маркетинг не стал еще неотъемлемым элементом 
формирования заказов на научные исследования и разработки.  
Так, продуктивность животных на 60 % зависит от кормления, его сбалансированности, 

количества энергии, белка, минеральных веществ и витаминов в рационе, от качества 
кормов. Как правило, чем ниже качество кормов, тем меньшую продуктивность можно 
получить от животных, так как некачественные корма, в связи с плохой их 
перевариваемостью отличаются меньшим содержанием кормовых единиц и имеют 
питательность в полтора раза ниже качественных.  
Сенаж – это корм, приготовленный из трав, убранных в ранние фазы вегетации, 

провяленных до влажности 45 - 55 % , и сохраненных в анаэробных условиях. В отличие от 
силоса, сохраняемость которого обусловлена накоплением органических кислот, 
образующихся вследствие брожения, консервирование сенажа достигается за счет 
физиологической сухости среды. 
В ряде районов России, для кормовых целей выращивают рожь, ячмень, овес и другие 

зерновые культуры (монокорм). Заготавливают их на сенаж в фазе молочно - восковой 
спелости. В этот период масса содержит 43 - 47 % сухих веществ и не нуждается в 
провяливании. Поэтому ее скашивают с одновременным измельчением и погрузкой в 
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транспортные средства. В остальном технология закладки и хранения сенажа аналогична 
приготовлению его из трав.  
Трудности и недостатки традиционной заготовки сенажа успешно преодолеваются при 

заготовке этого корма по технологии «сенаж в упаковке». Она успешно применяется в 
Европе уже почти 20 лет. На практике крестьяне быстро убедились, что сенаж в упаковке 
может реально снять застарелую, уже традиционную для нас проблему заготовки кормов с 
наименьшими потерями качественно и в короткие сроки, даже в неблагоприятных 
погодных условиях. 
Заготовка сенажа в упаковке дает увеличение питательности кормов примерно на 20 % , 

позволяет получить полностью сбалансированный корм, эффективно его использовать и 
повысить продуктивность животных на 20 - 30 % , уменьшить потребность в площади для 
производства кормов на 25 % даже при сохранении существующего уровня урожайности 
кормовых культур и угодий. 
Основные преимущества данной технологии по сравнению с традиционной заготовкой 

сенажа таковы. Неустойчивая погода во время заготовки кормов не играет роли: сенаж с 
влажностью до 55 % в течение дня упаковывается в специальную пленку без добавления 
консервантов и хранится без существенной потери кормовых качеств; упакованные в 
пленку корма удобно хранить в любом месте даже без укрытия, постоянный вес рулонов 
удобен при дозированном кормлении скота, рулоны пожаробезопасны и великолепно 
сохраняются в течение года; повышается эффективность и рентабельность производства 
молока и мяса; значительно облегчается труд механизаторов, скотников и доярок, 
повышается культура производства. 
Как известно в ряде хозяйств используется «старая технология» (закладка в траншеи) 

заготовки сенажа, поэтому для внедрения новых инновационных технологий использовать 
метод приведённых затрат: 

)К(КЕЭЭ 21Нггод  ,  
где Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 
К1 – капитальные вложения по базовой технологии, руб. 
К2 – капитальные вложения по новой технологии, руб. 
Эг – годовая экономия, руб. 
Общие показатели эффективности кормопроизводства: урожайность культур, 

себестоимость 1 ц продукции, трудоемкость производства, и т.д. 
Частные показатели эффективности кормопроизводства можно разделить на две группы: 
а) Показатели эффективности использования кормов: 
 - выход продукции на 1 к. ед. (оплата корма продукцией),  
 - фактический расход кормов на ед. продукции, 
 - стоимость произведенной продукции в расчете на 1 рубль стоимости кормов и т.д. 
б) Показатели эффективности производства кормовых культур: 
 - урожайность в ц к. ед. и выход сена, сенажа, силоса из зеленой массы, 
 - стоимость кормов с 1 га и т.д. 
Выводы: 
– при использовании передовых технологий при заготовке сенажа, необходимо 

оценивать экономическую эффективность капитальных вложений при модернизации 
старых технологий или при их сравнении; 



94

– представленная схема оценки эффективности кормопроизводства преследует цель в 
оценке и выделении всех факторов, влияющих на экономическую эффективность 
производства кормов. 
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INTRODUCTION. Our and other field experiments were conducted in Chinor fortress of 

Surkhandarya region, Tashkent region, Bostanlyk district, Qibray district of Tashkent region. 
Assisted in BUVITI BTITS named after M. Mirzaev. Its total area is 40 hectares, of which 98 small 
trunks are planted in the 6x6 m scheme, and the second 1.2 hectares are planted with large trunks in 
the 10x10 m scheme. The main Jubilee and Ideal new ones will be made. 0.1 hectares of land will 
be allocated for growing walnut and almond seedlings, of which 1st, 2nd and 3rd year seedlings 
will be grown. 

The development of the disease was determined according to the following formula: 
0 U (a • b) • 100 
1 P = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 N • K 
Here: P - % of disease progression; U (a • b) is the sum of the product of the affected organs in 

terms of points; N is the total number of observed plant members; K is the highest score on the 
scale. 

To bring the prevalence and development of the disease into a single indicator, we determined 
the disease index according to the following empirical formula: 

3 Кi = T• K / 100 
where Ki is the disease index; T - disease prevalence, % ; P - disease development, % . 
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Table 1 
Walnut varieties, hybrids and forms tested for resistance to marssoninosis 

in the natural background of the disease, 2018 - 2020. 
№  № Varieties, hybrids and 

forms 
Year of planting 

1 Ideal 1956 
2 Jubilee 1951 
3 Pioneer 1951 
4 Kon - sayskiy 1959 
5 Homeland 1956 
6 Gvardeyskiy 1953 
7 Kazakhstan 1956 
8 Tonkoskorlupnyy 1956 
9 Panfilovets 1962 
10 Mirnyy 1969 
11 Uzbek skoroplodnyy 1956 
12 Bostanlykskiy 1951 
13 Skoroplodnyy 1956 
14 Gisarskiy 1964 
15 Grozdevidnyy 1964 
16 Hybrid - 627 1951 
17 Hybrid - 629 1951 
18 Hybrid - 640 1953 
19 Hybrid - 650 1952 

 
Our primary observations revealed that the dominant disease of walnut trees in our country is 

brown spot (marssoninosis). Therefore, we aimed to study the resistance of walnut varieties to this 
disease. To fulfill this task, in 2018 and 2019, Academician M. We identified the spread and 
development of the disease in 22 species present in the BUVITI BTITS coconut named after 
Mirzaev (Table 1). The incidence and development of the disease were calculated on the basis of 
the scales given for 100 leaves and 100 leaf bands of each tree. Based on these data, we determined 
the disease index (Ki) in each of the varieties. 

Based on the analysis of disease indices, we divided the tested varieties of walnuts into the 
following groups in terms of resistance levels: group of resistant varieties (Ki = 0.1 - 2.0), relatively 
resistant (Ki = 2.1 - 10.0), moderately resistant (Ki = 10) , 1 - 20.0), intolerant (Ki = 20.1 - 30.0) and 
highly intolerant group (Ki => 30.0). 

Determination of storage of the fungus pathogen Marssoninosis in field conditions. The studies 
were conducted on lysimeters of OHQ ITI and OGEBI. Walnut leaves infested with marssoninosis 
(with small and large spots on them) were made of two layers of filter paper, flattened 3 leaves in 
each of the folders measuring 30x20 cm, the folders were placed in a kapron grid and on October 
25, 2018 in the lysimeter 2 options - on the ground (0 cm, 2 folders) and placed at a depth of 10 cm 
(2 folders) in the soil and left for the winter. In the spring, on April 20 and May 3, one folder from 
each variant was brought to the OGEBI laboratory and the leaves were mycologically analyzed [2].  
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Control measures. Healthy seedlings should be planted when establishing plantations against 
fungal diseases. It is recommended to spray fungicides on walnut trees when strong development of 
diseases are expected. In areas where in previous years the disease was observed at a dangerous 
level of development, when the spring frosts, protective treatments should be carried out every 7–
10 days. In regions and seasons where rainfall is less observed, the time between treatments can be 
extended, taking into account weather forecasts.  
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INTRODUCTION. In 2019 and 2020, targeted monitoring to detect the occurrence and 

development of diseases in ordinary walnut plantations and natural forests was conducted in the 
following 7 districts of three regions (Tashkent, Samarkand, Surkhandarya), 11 points: TP - 
Tashkent region, Piskent district, 3rd year seedlings. TQ - Tashkent region, Qibray district, 3rd year 
seedlings. FQ - Fergana region, Kushtepa district, 15 - and 17 - year - old trees. SD - Surkhandarya 
region, 17 - year - old trees. SU - Samarkand region, Urgut district, 21 - year - old trees. SJ - 
Samarkand region, Jambay district, 3 - year - old seedlings. TB - Tashkent region, Bostanlyk 
district, 39 - 40 - year - old trees and 1 - 3 - year - old seedlings. 

Observations show that brown warts (marssoninosis) on large walnut trees and 3 - year - old 
shoots, white spot on the leaves, bacterial rot, root rot, root collar and lower part of the stem rot, and 
diseases caused by fungi and abiotic non - communicable diseases - brown reddish and orange 
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bulging spots were noted (Table 1). The results of the analysis of the affected organs of the nut are 
given in Table 1). 

Brown spot (or marssoninosis). The causative agent of the disease ascomycetes fungus 
(Gnomonia leptostyla, anamorphic stage belongs to the genus Marssonina juglandis of 
celomycetes) depending on the characteristic features of walnut leaves and leaf bands and the signs 
of its conidia (sickle - shaped, bent, hyaline, size 16 - 22x3 - 4 μid (Pkid) 16 - 22x3 - 4 μm; , 1977a, 
b, 1978; Sutton, 1980; Shevchenko, Tsilyurik, 1986;) were determined by comparison with the 
cited diagnoses. 

 
Table 1 

Occurrence and development of major walnut diseases  
in walnut plantations and natural forests (2019 and 2020) 

№ 
Date of 

observation 
Observed 

place 
(varieties) 

Marssoninosi
s 

White spot Fruit 
bacteriosis 

Т* Р* Т Р Т Р 
1. 26.04.2019 TP (Ch, F) 0 0 0 0 0 0 
2. 31.05.2019 TQ (Ch) 0 0 0 0 0 0 
3. 29.06.2019 FQ (I) 70,0 32,5 5,5 >0,1 8,4 5,5 
4. 10.07.2019 FQ (I) 73,0 33,5 8,0 >0,1 10,2 3,1 
5. 10.07.2020 FQ (Yu) 45,2 14,3 8,0 >0,1 9,3 2,4 
6. 29.06.2019 FD (I) 40,0 18,0 3,5 1,3 0 0 
7. 10.07.2020 FD (I) 46,0 19,0 6,0 1,2 8,4 2,1 
8. 11.07.2019 SU (B) 40,0 18,7 0 0 10,5Ш 2,5 
9. 10.07.2020 SU (B) 85,0 48,2 0 0 15,2Ш 5,6 
10. 10.07.2020 SJ (Ch) 0 0 0 0 0 0 
11. 12.07.2019 TB (I) 74,0 31,7 10,0 3,2 8,0 3,5 
12. 16.06.2020 TB (I) 80,0 35,2 7,0 >0,1 11,0 3,8 
13. 16.06.2019 TB (I) 23,0 11,2 21,0 9,4 0 0 
14. 12.07.2019 TB (Yu) 45,0 10,6 4,5 >0,1 6,0 2,5 
15. 16.06.2019 TB (Yu) 48,0 11,6 9,0 2,8 10,1 3,2 

 
Marssoninosis is the most common disease of common walnut, with severe damage to 

most walnut varieties in all mountainous and foothill regions. These data are available in 
the CIS (Prutenskaya, 1968; Ozolin, 1990; Mapelli et al., 2009) and abroad (Belisario et 
al., 2008; Saremi, Amiri, 2010; Hassan, Ahmad, 2017; Hassan et al., 2017). consistent 
with the results of observations made by scientists. However, even in mountainous 
regions, some relatively tolerant or more tolerant varieties of walnut have been observed to 
be less developed. The disease did not occur only in young seedlings belonging to the 
Chandler navigator on plantations established in the plains. 

Phytopathological mycological analysis of walnut leaves affected by brown spot 
confirmed that the causative agent of the disease is the fungus Marssonina juglandis. This 
fungus was isolated from 53.9 % of the 104 affected leaf segments in the analyzes. 
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Аннотация. Викторианская эпоха – один из самых исследуемых на Западе общественно 

- политических, экономических и культурных феноменов. В рамках данной статьи мы 
проанализируем Викторианскую эпоху как явление мировой истории и рассмотрим её 
отражение в современных школьных учебниках. 
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Abstract. The Victorian era is one of the most studied socio - political, economic and cultural 

phenomena in the West. In this article we will analyze the Victorian Era as a phenomenon of world 
history and consider its reflection in modern school textbooks. 

Keywords: The Victorian era, features of the Victorian era, history lesson, school textbook. 
 
При изучении истории в школе обучающиеся неизбежно сталкиваются с историческими 

личностями, имена которых получают различные преобразования или военные действия 
(реформы П. А. Столыпина, Наполеоновские войны и др.), государства (империя 
Александра Македонского, империя Карла Великого и др.), а то и целые эпохи (эпоха 
Петра Великого, эпоха Екатерины II и т.п.). При этом перед учителем возникает проблема 
не только охарактеризовать особенности исторического процесса или явления, но и 
отразить роль личности в истории. К сожалению, материал школьного учебника зачастую 
этого сделать не позволяет. 
В английской истории Нового времени одним из ярких примеров личности, давшей 

название отдельному периоду британской истории, выступает королева Виктория (1837–
1901).  
Викторианская эпоха (1837–1901) – это время экономического и культурного подъёма, 

относительного социального покоя и внутриполитической стабильности Великобритании, 
укрепления её позиций на международной арене. 
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Промышленный переворот и урбанизация населения превратила Англию в 
промышленную страну, чей экономический рост существенно опережал другие 
государства. Международная выставка 1851 г. с последующим закреплением титула 
«мировой мастерской» стали ярким доказательством достижений английской экономики. 
Укрепление позиций среднего класса, повышение статуса науки и значимости научных 
исследований в жизни англичан явились одними из характерных черт эпохи.  
Несмотря на огромное уважение в английском обществе Виктории, Англия развивалась 

в условиях конституционной монархии, где государь не имел существенного влияния на 
парламент, в котором окончательно утверждается двухпартийная модель с так называемой 
системой политического маятника или качелей. Политический статус монаршей особы всё 
более уступал место традиции. В сфере внешней политики правление Виктории 
характеризуется осуществлением политики блестящей изоляции, формированием 
колониальной империи.  
С понятием «Викторианская эпоха» связаны представления о традиционных английских 

ценностях и стиле. Норм «викторианской» морали –процветание, как награда за 
добродетель; пунктуальность, хозяйственность, экономность, трудолюбие, трезвость, культ 
семьи и неприятие суфражисток –придерживалась сама «бабушка Европы». 
Популяризировала их и англиканская церковь. 
Проанализируем, как Викторианская эпоха и фигура королевы Виктории отражены в 

школьной программе. 
Учебник для 9 класса «Всеобщая история. История Нового времени» под редакцией А. 

А. Искендерова в параграфе 10 «Великобритания: экономическое лидерство и 
политические реформы» акцентирует внимание на социально - экономических и 
политических аспектах развития Англии, в том числе при королеве Виктории, знакомит 
обучающихся с понятием «викторианская эпоха». Понятие «викторианская мораль» и ее 
основные черты обозначены в параграфе 18 «Великобритания до Первой мировой войны». 
Таким образом, материал получается размазанным: учителю необходимо вычленять 
социально - экономические и политические особенности Викторианской эпохи, связывать 
их спустя семь занятий с особенностями английской этики, пытаться охарактеризовать 
научный базис данного периода, собрав их по крупицам из главы 1 «Начало 
индустриальной эпохи», зато в учебнике подчеркнута роль королевы Виктории как символа 
эпохи [1]. 
Учебник Н. В. Загладина и Л. С. Белоусова «Всеобщая история. История Нового 

времени. 1801 - 1914» (9 класс) объясняет понятия «Викторианская эпоха» и 
«викторианская мораль» в дополнительном тексте к параграфу 10 «Великобритания и её 
доминионы», обозначает личное участие монарха в пропаганде норм традиционной 
английской этики, однако не раскрывает ее значение, как фигуры, связывающий ведущие 
европейские дворы. Выбранная подача материала также расчленяет социально - 
экономическую, политическую и культурную специфику рассматриваемого периода, 
затрудняя учителю раскрытие феномена Викторианской эпохи в комплексе [2]. 
Учебник А. С. Медякова и Д. Ю. Бовыкина «Всеобщая история Новое время» (9 класс) 

акцентирует внимание на проблеме развития Англии в последней трети XIX века. Здесь 
обозначены черты, составляющие основы викторианской морали, предпринята попытка её 
связи с социально - политическими и экономическими изменениями в стране. Но личный 
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вклад монарха в популяризацию традиционных английских ценностей не нашел должного 
освещения [3]. 
Таким образом, используя только школьный учебник, учителю истории будет 

затруднительно охарактеризовать общественно - политическую, экономическую и 
культурную специфику феномена Викторианской эпохи, а также раскрыть роль личности 
английской королевы Виктории в её формировании. 
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Одним из результатов кризиса 1882 года стало создание третьей греко - католической 

епархии в Галиции с центром в уездном городе Станиславе (ныне Ивано - Франковск). 
Идея основать здесь епископство не была новой. После революции 1848 года, в 1850 году 
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епископ Лахимович подал прошение об учреждении епархии. В знак признания лояльности 
русин император в принципе согласился с этой просьбой. Однако, несмотря на это 
императорское решение, на самом деле ничего не произошло; епархия не была создана из - 
за трудностей с финансированием. Статут Галиции как коронной земли от 26 февраля 1861 
года предусматривал, что станиславский епископ будет заседать в Сейме, но такой епископ 
не был назначен. Русины ходатайствовали об учреждении епархии в 1860 - х, но 
безрезультатно. В 1876 году Алексий Заклинский внес в парламент запрос министру 
религии и образования, напомнив правительству о решении 1850 года. Но министр ответил, 
что у правительства не было свободных денег для создания третьего епископства. 
Станиславовская епархия оставалась проблемой до 1882 года, когда в связи с делом 

Гнилички и отставкой Иосифа Сембратовича она была возрождена. Уже в феврале 1882 
года в прессе появились первые слухи о том, что правительство намерено учредить 
епархию [2]. Осенью 1882 года как ватиканские, так и австрийские власти окончательно 
решили это сделать. 
Почему в 1882 - 1886 годах, после более чем тридцатилетнего бездействия, наконец 

появилась воля к созданию Станиславской епархии? Как показывает время, это было 
связано с кризисом русофильства в русинской церкви. Возведение епархии было призвано 
как успокоить русин после ряда неприятных вмешательств в их церковную жизнь, так и, в 
то же время, нанести еще один тяжелый удар по русофилам. 
Несмотря на то, что политические лидеры украинофилов подозревали, что поляки 

заинтересованы в Станиславской епархии по своим собственным причинам, они, тем не 
менее, дали понять, что создание третьей епархии соответствовало их интересам. 
Назначение епископа в Станислав должно было ослабить русофилов. Кардинал Якобини 
подытожил стратегию как «разделяй и властвуй». Станиславовская епархия должна была 
быть выделена из Львовской архиепархии. Из - за ее размеров архиепархией было трудно 
управлять, и это было одним из соображений, которые побудили русинов добиваться ее 
раздела. Львовская архиепархия простиралась на такую большую территорию 
(граничащую, более того, с Россией), что ни один епископ не мог надеяться прожить 
достаточно долго, чтобы посетить каждый приход. Если бы на этой территории было две 
епархии, можно было бы более жестко контролировать духовенство и тем самым 
обеспечить контрпропаганду русской национальной и православной агитации. 
Человеком, выбранным для того, чтобы стать первым епископом Станислава, был 

Юлиан Пелеш. Он провел годы в Вене в качестве ректора греко - католической семинарии 
и произвел хорошее впечатление на австрийского министра религии и образования. Он 
также был автором превосходной двухтомной истории униатской церкви, написанной на 
немецком языке и в духе верности католичеству. После вынужденной отставки 
Малиновского и Жуковского он был назначен во Львовский капитул и там приобрел 
некоторый опыт в управлении епархией. Пелеш поразил власти как такой выдающийся 
кандидат в епископы, что единственный вопрос заключался в том, следует ли вместо него 
назначить архиепископа Львовского и митрополита Галицкого. Сильвестр Сембратович, 
который был слишком «уступчив», мог быть удостоен некоторых политических и 
церковных отличий за свои заслуги на сегодняшний день, а затем переведен в Станислав. 
Он мог бы выполнять полезную работу в качестве епископа небольшой епархии, особенно 
если бы полагался на советы местных иезуитов. Однако с этим планом возникли проблемы. 
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Передача Сильвестра Сембратовича для назначения Пелеша митрополитом может 
предоставить «оппозиционным элементам русинской церкви» новый повод для агитации. 
Кроме того, были некоторые сомнения в том, что Пелеш за несколько лет пребывания в 
Львовском капитуле достаточно изучил управление, чтобы иметь возможность взять на 
себя обязанности митрополита. Таким образом, в конце концов, в 1885 году Сильвестр 
Сембратович был назначен архиепископом - митрополитом, а Пелеш епископом 
Станиславским. 
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Аннотация 
Машиностроение – важнейшая отрасль промышленности развитых стран, способная 

обеспечить устойчивое инновационное развитие предприятий народного хозяйства страны. 
В статье рассматриваются основные экономические показатели отрасли, в т.ч. динамика 
объема и структура выпускаемой продукции, динамика объемов экспортируемой 
продукции, объем инвестиций в отрасль. Исследуются проблемы отрасли машиностроения 
и пути решения.  
Ключевые слова 
Машиностроение, машиностроительный комплекс, производство машин и 

оборудования, экспорт, инвестиции. 
 
Машиностроительная отрасль является важной составной частью экономики и 

производственного комплекса развитых стран. На мировой машиностроительный комплекс 
приходится около 35 % стоимости всей выпускаемой в мире продукции. Главными 
центрами отрасли являются Китай, США, Япония и страны Западной Европы. 
Машиностроение обеспечивает высокую занятость населения и способствует развитию 
научно - технического потенциала государства, обеспечивая многие отрасли машинами, 
оборудованием, приборами. 
Машиностроение – одна из самых емких отраслей российской промышленности. В 

общей сложности отрасль включает в себя: 19 комплексов по различным направлениям, 
свыше 100 подотраслей и ряд отдельных предприятий узкого профиля. 
Машиностроительная отрасль России насчитывает 50 тысяч предприятий, из которых 2 
тысячи – являются наиболее крупными.  
Всего в мире, в отрасли машиностроении занято более 80 млн человек, а количество 

производимых индивидуальных изделий достигает 3 млн. В Российской Федерации в 
данной сфере работает более 3.5 млн человек 
Машиностроение нашей страны включает в себя: общее, среднее, точное и тяжелое 

машиностроение. Производство машин и оборудования; производство 
электрооборудования; производство транспортных средств — являются основными 
отраслями машиностроения. Выделяются важные отрасли, как судостроение, авиастроение 
и военно - промышленный комплекс. Наиболее успешными среди машиностроения 
являются производители железнодорожной и сельскохозяйственной техники. В тоже время 
наблюдается сильный спад производства в аэрокосмической отрасли.  
В таблице 1 показан годовой объем выпуска отрасли машиностроения 2016 - 2020 гг., а 

на рисунке 1 изображена структура продукции машиностроения. 
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Таблица 1 - Годовой объем выпуска отрасли машиностроения 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем выпуска отрасли машиностроения, трлн руб. 6,55 7,50 8,32 8,88 8,84 
Источник: разработано автором на основании [6] 

 

 
Рисунок 1. Структура продукции машиностроения 
Источник: разработано автором на основании [6] 

 
Максимальный объём выпуска машиностроительной отрасли приходится на 2019 год и 

составляет 8,88 трлн руб. 
В 2020 году объём выпуска в машиностроении составил 8,84 трлн рублей, в том числе 

производство транспортных средств — 54 % , производство электрооборудования — 12 %, 
прочие отрасли — 34 % . 
Объём инвестиций в 2020 году в машиностроительный комплекс составил 7,5 трлн руб. 

[6]. 
География данного комплекса децентрализована. Третья часть предприятий (31 %) 

расположена в Центральном округе страны, пятая часть - на северо - западе (21 % ), а на 
Дальнем Востоке и в Сибири - только 9 % предприятий. 
Крупнейшим предприятием машиностроительной отрасли является Государственная 

корпорация «Ростех», созданная в 2007 году для содействия в разработке, производстве и 
экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. Ключевые компании и холдинги, относящиеся к отрасли и входящие в 
структуру компании «Ростех» отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Ключевые компании и холдинги, 

 относящиеся к отрасли и входящие в структуру компании «Ростех» 
Отрасль Наименование холдинга, компании 

Авиация 

 АО «Вертолёты России» 
 ПАО «Объединённая авиастроительная 
корпорация» 
 АО «Технодинамика» 
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Отрасль Наименование холдинга, компании 
 АО «Объединённая 
двигателестроительная компания» 

Вооружение 

 АО «Научно - производственный 
концерн «Технологии машиностроения» 
 АО «Концерн «Калашников» 
 АО НПО «Высокоточные комплексы» 
 АО «Концерн Радиоэлектронные 
технологии» 

Радиоэлектроника 
 АО «Концерн «Автоматика» 
 АО «Росэлектроника» 
 АО «Швабе» 

Станкостроение  АО «Станкопром» 
Выпуск грузовых автомобилей   ПАО «КАМАЗ» 
Выпуск легковых автомобилей   АО «АВТОВАЗ» 
Выпуск железнодорожной 
продукции и продукции военного 
назначения 

 АО «Концерн «Уралвагонзавод» 

Источник: разработано автором на основании [5] 
 
Россия поставляет менее 0,5 % мирового экспорта машинно - технических средств и 

занимает 33 - е место в страновом рейтинге, однако, Россия является мировым лидером по 
поставкам атомного машиностроения (28 % мирового экспорта в 2020 г.). Основу экспорта 
продукции атомного машиностроения составляют тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ), 
предназначенные для эксплуатации на атомных электростанциях (АЭС). По итогам 2020 г. 
российский экспорт ТВЭЛ составил 0,7 млрд долл. США. Стоит отметить также, что 
Россия входит в рейтинг 15 крупнейших стран - экспортёров железнодорожной техники (28 
% мирового экспорта в 2020 г.) [4]. 
Динамика экспорта продукции российского машиностроения 2016 - 2020гг. 

представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Динамика экспорта продукции российского машиностроения 

Источник: разработано автором на основании [7] 
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Анализ показал, что объём российского машиностроительного экспорта достиг 
наивысшего значения в 2018 году и составил 29,2 млрд долл. Наименьшее значение 
приходится на 2020 год и составляет 19,3 млрд долл. 
Одной из главных проблем машиностроительного комплекса на сегодняшний день 

является высокий уровень физического и морального износа основных средств, 
составляющий, согласно экспертным оценкам, от 65 % до 75 % . Выбытие основных 
фондов идет с темпом 1,5 - 3,5 % в год, в то время как годовой темп обновления 
технологической базы не превышает 0,1 - 0,5 % в год, что в 2 раза ниже, чем в целом по 
промышленности [1].  
На сегодняшний день доля наукоемкой продукции отечественного машиностроения не 

превышает 2,6 % , а внедрением инноваций занимается лишь 4 - 5 % предприятий, тогда 
как в Германии, США, Франции, Японии – 70 % - 80 % предприятий [2]. 
Производство высокотехнологичной бытовой электроники, приборостроение и 

станкостроение в России находятся в зоне «некомпенсируемого технологического 
отставания». Стремительное разрушение современного технологического уклада означает 
снижение устойчивости экономического роста, закрепление отсталости российской 
экономики. Сложившаяся ситуация в структуре основных фондов российской экономики 
свидетельствует о необходимости коренной модернизации имеющихся производств и 
создает спрос на продукцию машиностроительного комплекса. Однако отечественное 
производство не в состоянии его удовлетворить. Об этом свидетельствует тот факт, что 
сегодня 60 % потребности в высокотехнологичном оборудовании и инновационных 
товаров удовлетворяется благодаря импорту [2]. 
В 2017 г. Правительство РФ утвердило Стратегию развития машиностроения на период 

до 2030 г. по основным отраслевым направлениям: тяжелого машиностроения, 
транспортного машиностроения и сельскохозяйственного машиностроения. Разработанные 
Минпромторгом РФ документы содержат ключевые текущие и перспективные параметры, 
согласно которым к 2030 г. доля продукции российского машиностроения должна 
составить 70 % внутреннего рынка. К 2025 г. запланировано сокращение доли импорта до 
35 % , а доля экспорта в выпуске продукции вырастет с текущих 7 % до 12 % [3]. 
В заключении хотелось бы отметить, что драйвером развития отрасли машиностроения 

являются укрепление научно - технической базы, приток инвестиций, господдержка. 
Опережающее развитие отраслей, насыщение производства новыми технологиями и 
техническими средствами, является, в конечном итоге, основным источником 
экономического роста, повышения эффективности и производительности труда, роста 
благосостояния населения страны. 
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Аннотация 
В современном мире банковский сектор характеризуется резким ростом конкуренции. 

Этот фактор дал банкам импульс к изучению подходов и методов для оценки 
эффективности своей деятельности, которая в значительной степени зависит от того, 
насколько эффективно строится кадровая политика организации, и как организация 
реагирует на изменения внешней и внутренней среды с целью повышения своих 
конкурентных преимуществ. В связи с этим повышение уровня конкурентоспособности во 
многих отраслях, и в банковском секторе, является актуальным вопросом. 
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внешняя среда. 
В организациях управление персоналом играет очень большую роль. Ведь от того, какие 

знания и навыки будут вложены в персонал организации, зависит конкурентоспособность 
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предприятия. А в банковской сфере в последние пару десятилетий управление персоналом 
начало набирать обороты и играть немаловажную роль.  
Прежде всего, оно подразумевает под собой решение проблем по управлению 

персоналом, коммуникации между руководством и подчиненными, выполнением всех 
работ в установленные сроки и их отчетностью. 

 Сейчас существует много программных решений, которые с одной стороны подойдут 
как малым фирмам, так и средним и крупным предприятиям, но с другой стороны даже при 
таком, казалось бы, огромном выборе, достаточно тяжело подобрать то, которое 
удовлетворяло бы всех людей в рамках отдельного отдела или всей организации.  
Основные причины сводятся к тому, что эти программные решения либо слишком 

просты в силу своего примитивного, непонятного интерфейса и небольшого функционала, 
либо, наоборот, чересчур сложны в освоении (даже для опытных людей в сфере управление 
персоналом), либо обходятся для организации очень дорого, а, зачастую, включают в себя 
оба предыдущих пункта в качестве причин недовольства пользователей. Поэтому, 
проанализировав все основные существующие системы управления персоналом, предстоит 
найти оптимальное решение.  
На рис. 1 представлена модель эффективной системы управления персоналом, 

персоналом с учетом социально - экономического развития. 
 

 
Рисунок 1. Модель эффективной системы управления персоналом  

с учетом социально - экономического развития 
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Чтобы заинтересовать сотрудников в карьерном росте, рекомендуется развивать у 
них стремление к успеху, власти и общественному признанию. Для этого следует 
повышать заработную плату, увеличивать возможности и компетенции 
сотрудников, создавать возможность составления удобного графика работы в 
соответствии с занимаемой должностью. 

 И соответственно, чем выше должность, тем привилегированней эти 
мотивационные инструменты.  
Также рекомендуется проводить бизнес - коучинги – методы, направленные на 

мотивацию сотрудников к карьерному росту. Направление коучинга зависит от 
определенных целей. Исходя из этого, руководителям представится возможность 
решать, для каких сотрудников этот метод подойдет больше.  
Коучинг, как вид консультирования, представляет собой серию бесед коуча и 

клиента, в ходе которых рассматриваются интересующие темы, в данном случае, 
тема карьерного роста, и происходит поиск оптимальных решений задач, которые 
стоят перед клиентом. 
Эффективному развитию деловой карьеры сотрудников способствует создание 

системы обучения персонала. Чем большими знаниями и умениями обладает 
сотрудник, тем больше вероятность его успешного карьерного роста. Система 
обучения персонала подразумевает профессиональное обучение сотрудников и 
повышение их квалификации.  
С целью повышения конкурентоспособности банков рекомендуется проводить 

различные бизнес - семинары, лекции и тренинги на различные группы слушателей 
и беседы с экспертами в виде вопросов и ответов.  
Так как банк большая организация то больше всего для него подойдет такой 

метод обучения персонала, как семинары и тренинги. Они направлены на большие 
группы людей и дают возможности проведения дискуссий. 

 Таким образом, приведены следующие рекомендации по выбору методов 
управления карьерой персонала: оценка потребности в персонале, оценка 
персонала, создание кадрового резерва, системы мотивации персонала и 
обучения персонала. 

 Из чего можно сделать вывод, что в банковский учреждениях нужно 
использовать все перечисленные методы, так как система управления карьерой 
персонала в организации развита слабо и требует изменений. 
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Такие ранее подтвержденные ценности, как жесткая дисциплина, послушание, иерархия, 

карьера, власть, централизация, результат любой ценой, уходят в прошлое. 
 «Mиллениалы» (поколение людей рожденных во временной промежуток с 1980 по 2000 

годы), напротив, выросли во времена финансового процветания и быстрого технического 
прогресса, поэтому стабильность работы для них стала менее важной, и все больше 
сотрудников оценивают, как они относятся к своим компаниям и соответствуют ли их 
ценности ценностям их работодателей.  
Руководство организации стремится ликвидировать существующие сложности во 

взаимодействии между разными уровнями в организации.  
Формирование критериев, позволяющих определить своего и чужого. Благодаря данным 

критериям, которые, как правило являются характеристиками людей личного характера, 
можно достаточно однозначно утверждать, является ли конкретный человек своим или 
чужим. Все это позволяет говорить о куда большей эффективности деятельности 
компании.1.  
Большое значение играет создание стимулов и активная мотивация. Это особенно важно 

по той причине, что лояльность сотрудников сильно уменьшает вероятность ошибок и 
увеличивает эффективность. Говоря про лояльность стоит учитываться, что если будет 
                                                            
1 Логан Д.Лидер и племя. Пять уровней корпоративной культуры / пер. с англ. С. Кировой. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 300 с. 
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грамотно проведена деятельность сотрудников кадрового отдела, то она будет 
соответственно расти, а эффективность организации будет в целом также увеличиваться2.  
Нельзя не отметить такую важную функцию, как распределение имеющихся 

полномочий и статусов. В данном случае большое значение играет то, как конкретный 
руководитель установит взаимодействие со своими подчиненными. 

 Очевидно, что необходимо найти баланс между строгостью и мягкостью. Главное 
добиться всех поставленных перед компанией целей. Помочь в этом может эффективное 
делегирование собственных полномочий подчиненным.  
Ну и наконец нельзя не отметить выявление стандартов, принятых в компании в сфере 

взаимодействия между разными сотрудниками. В рамках данной функции подразумевается 
формирование таких задач, которые требуется достигнуть в процессе осуществления 
организацией своей профессиональной деятельностью. 
Таким образом, на мой взгляд, оптимизация корпоративной культуры банка в 

значительной степени повлияет на совершенствование стимулирования работников и 
перестройки всего механизма в целом. 

Basecamp - прекрасный пример успешной компании, которая поддерживает образ 
мышления, свойственный стартапам3.  

 Недостатком данного типа культуры является то, что горизонтальные культуры могут 
страдать от недостатка направленности и ответственности. Горизонтальная структура не 
должна означать отсутствие структуры.  
Отнести компанию к данному типу культуры можно, если:  
 сотрудники обсуждают новые идеи в комнате отдыха;  
 каждый делает всего понемногу;  
 генеральный директор общается со всеми сотрудниками напрямую.  
Традиционная корпоративная культура. Традиционные компании имеют четко 

определенную иерархию, определенный дресс - код, подход, ориентированный на цифры, и 
принятие решений, не склонных к риску.  
Недостатком данного типа культуры является то, что этот очень сложный подход 

оставляет мало места для вдохновения или экспериментов, что может привести к 
отсутствию эмоционального отзыва со стороны сотрудников по поводу микроуправления.  
Отнести компанию к данному типу культуры можно, если:  
 для большинства отделов и должностей существуют строгие правила;  
 люди в разных отделах обычно не общаются;  
 основные решения принимаются на усмотрение генерального директора.  
Прогрессивная корпоративная культура или «кочевник». Слияния, поглощения или 

внезапные изменения на рынке могут способствовать прогрессивной культуре.  
Неопределенность является определяющей чертой прогрессивной культуры, потому что 

сотрудники часто не знают, чего ожидать дальше. Однако трансформация также может 
стать отличным шансом прояснить смещение целей или задач компании и ответить на 
самые насущные вопросы сотрудников.  
                                                            
2 Пригожин, А. И. Деловая макрокультура: методы развития // Общественные науки и 
современность. - 2017. - № 1. - С. 114 
3 Долгая, А. А. Сила организационной культуры как фактор формирования модели управления // 
Менеджмент в России и за рубежом. - 2016. - № 5. - С. 38 
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Управление ожиданиями и устранение слухов, возникающих благодаря постоянному 
общению, - это лучшее, что может сделать компания, чтобы не дать сотрудникам уйти из 
компании.  

 Недостатком данного типа культуры является то, что прогрессивная культура может 
внушать страх сотрудникам по понятным причинам. Любые изменения в управлении или 
собственности - даже если это хорошо для компании - не всегда воспринимаются 
позитивно. 

 Отнести компанию к данному типу культуры можно, если: 
  сотрудники открыто говорят о конкуренции и возможных слияниях;  
 компания имеет высокую скорость оборота; 
  изменения на рынке влияют на доход.  
В рамках оптимизации корпоративной культуры предлагается и оптимизация 

стимулирования, которая должна включать: 
 - составные части оптимизационной премии для банковских работников (по результатам 

оказания услуг); 
 - оценки отзывов клиентов; 
 - оценки отчетных показателей каждого банковского служащего. 
Подводя итог, стоит отметить, что для банковских работников рекомендуется внедрение 

такой корпоративной культуры и мер по ее оптимизации, которые напрямую затрагивают 
стимуляционные выплаты работникам. Потому что люди – это основная движущая сила и 
элемент достижения максимальных финансовых показателей. 
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Инвестиции как инструмент межрегионального взаимодействия можно объяснить 

следующими обстоятельствами. 
Во - первых, привлечение инвестиций является основным источником роста 

производительности труда. В современных условиях экономический рост происходит за 
счет наращивания производства или использования более нового оборудования, 
приобретаемого с помощью дополнительный финансов т.е инвестиций. 
Во - вторых, демографическая ситуация, наблюдаемая в Ростовской области, 

обуславливает потребность в обеспечении устойчивого роста производительности труда, 
который в сочетании с увеличением темпов роста инвестиций и стимулированием 
инновационной деятельности смогут обеспечить долгосрочное социально - экономическое 
развития региона. 
В - третьих, направление инвестиций в специализирующиеся отрасли региона, 

способствуют непрерывной и наращивающей темп работе этих отраслей и увеличению 
валового регионального продукта Ростовской области. 
В - четвертых, инвестиции необходимы для улучшения экологической обстановки в 

регионе. Повышение экологической эффективности, снижение выбросов загрязняющих 
веществ, обеспечение необходимых условий для жизни населения выступают в качестве 
ключевых факторов устойчивого развития региональной социо - эколого - экономической 
системы. 
Исходя из плана реализации Стратегии социально - экономического развития Ростовской 

области оценим приоритетные направления привлечения инвестиций и разберемся с 
перспективами развития социально - экономического сектора региона. 
В стратегии социально - экономического развития Ростовской области на период до 2030 

года выделены мероприятия по реализации данного документа в три основных этапа: 
первый этап завершает свое действие в 2021 году; второй этап приходится на 2022 - 2024 
год; третий этап самый продолжительный с 2025 по 2030 год. 
Рассмотрим мероприятия, предлагаемые для развития системы межрегионального 

социально - экономического партнерства в стратегии социально - экономического развития 
Ростовской области до 2030 года: 

1. Расширение состава субъектов Российской Федерации, с которыми Ростовская 
область заключила и реализует соглашения, протоколы и программы сотрудничества в 
торгово - экономической, научно - технической, культурной и иных сферах деятельности. 
Так Ростовская область имеет соглашения с 2001 года с крупными субъектами России. 

Ближайший сосед - Краснодарский край непрерывно является одним из крупнейших 
торгово - экономическим партнером Ростовской области. Актуальные планы по развитию 
сотрудничества соглашения подписаны с Воронежской областью на 2017 - 2019 года, г. 
Севастополь на 2017 - 2020 год, Оренбургской областью на 2017 - 2020 год, Алтайский край 
на 2018 - 2022 год. В сфере торгово - экономического и промышленного сотрудничества 
стороны соглашений оказывают взаимные услуги информационного обмена по вопросам 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, устанавливают и расширяют 
деловые связи между промышленными организациями сторон субъектов. В Воронежской 
области в дополнение прописана реализация совместных проектов по разработке и 
промышленному освоению новых видов продукции. Межрегиональное взаимодействие не 
отождествляет понятие межотраслевого взаимодействия. Благодаря сотрудничеству 
регионов происходит непрерывный процесс функционирования отраслей в самом регионе 
и возможность получения инвестиций в отрасли специализации от заинтересованных 
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субъектов. Необходимо усилить учет в стратегиях и программах социально - 
экономического развития регионов мер по развитию межрегиональных связей, а не только 
прописывать мероприятия и меру их участия. 

2. Использование регионального маркетинга для улучшения и продвижения имиджа 
Ростовской области в национальном экономическом пространстве. 
Ростовская область имеет огромный потенциал для привлечения новых участников для 

сотрудничества. Официальный инвестиционный портал и инвестиционная политика 
Ростовской области позволяет оценивать другим субъектам России, проводимые проекты и 
мероприятия на территории РО. Тем самым регион должен максимально использовать 
коммуникационную стратегию и поддерживать благоприятный имидж региона. 
Ростовская область позиционирует себя лидером на рынке в отрасли 
«Сельское хозяйство». 
3. Увеличение числа реализуемых на территории Ростовской области 

инвестиционных проектов, участниками которых выступают хозяйствующие субъекты 
других регионов страны. 
В настоящее время в Ростовской области действует 597 инвестиционных проекта. За 

2020 год количество соглашений о межрегиональном сотрудничестве с другими 
субъектами Российской Федерации при плановом значении в 61 единицу, фактически 
достиг 66 единиц. 

4. Содействие в реализации межрегиональных инвестиционных проектов 
производственной направленности (развитие межрегиональной производственной 
кооперации в АПК, машиностроении, легкой промышленности и других отраслях); 
инфраструктурной направленности (расширение прямых межрегиональных рейсов; 
развитие малой авиации, строительство и реконструкция межрегиональных автодорог) 
По отчету об исполнение плана в 2020 году была предоставлена государственная 

поддержка 49 организациям - инвесторам в рамках 63 инвестиционных договоров. 
По отчетам министерства транспорта Ростовской области, начиная с 2017 года, РО 

совместно с 36 регионами, имеющими крупнейшие городские агломерации, принимала 
участие в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». Концентрация 
усилий и работ на наиболее загруженных дорогах способствовала увеличению доли 
протяженности автомобильных дорог Ростовской агломерации, соответствующих 
нормативным требованиям. В 2020 году в рамках национального проекта велись работы на 
204 объектах регионального и местного значения. Все это с 2021 года позволит укрепить 
транспортную сеть Ростовской области с соседними регионами на территории, а также 
облегчит транспортировку необходимых товаров. 

5. Развитие межрегионального сотрудничества на базе Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг»: 
разработка мер по консолидации усилий по снятию различных ограничений, 
затрудняющих реализацию совместных проектов. 
Важно отметить, что в 2020 году состоялись мероприятия в рамках Ассоциации «Юг»: в 

г. Астрахани состоялось заседание Совета по бюджету и налоговой политике; в г. 
Волгограде состоялось заседание Экономического совета Ассоциации «Юг» в г. 
Краснодаре состоялось заседание Координационного совета по развитию виноградарства и 
виноделия Ассоциации «Юг»; в г.Ростове - на - Дону состоялось заседание 
Координационного совета по развитию курортов и туризма Ассоциации «Юг»; в г. Москве 
состоялось заседание Координационного совета по развитию курортов и туризма 
Ассоциации «Юг». 
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Еще отметим, что в анализе динамики отраслевой структуры валовой добавленной 
стоимости сельское хозяйство, АПК имеют огромное значение воценке межотраслевого 
взаимодействия. По отчету реализации мероприятий привлечения инвестиций в АПК 
региона из стратегии региона, выделено мероприятие на развитие системы долгосрочных 
гарантированных региональных льгот и преференций. В конце 2019 года прорабатывался 
вопрос о создании агроиндустриального парка на территории Ростовской области. Это 
потенциальная перспектива для ведения поиска площадки для создания 
агроиндустриального парка. 
Также необходимо проведение оценки финансово - экономической модели создания 

агроиндустриальных парков с преференциями для резидентов. В целях проработки вопроса 
Министерство экономического развития Ростовской области в качестве потенциальных 
площадок для создания особой экономической зоны (ОЭЗ) рассмотрены гг. Волгодонск, 
Таганрог и Новочеркасск. Проанализированы возможности создания ОЭЗ на территории г. 
Новочеркасска, проведены расчеты бюджетной эффективности. Одновременно на 
федеральном уровне разработан законопроект о преференциальных режимах в России, 
который предполагает внедрение специальных экономических зон и запрет на создание 
новых ОЭЗ. В этой связи прорабатывается вопрос о вхождении в число первых регионов по 
созданию специальных экономических зон, позволяющих развивать высокотехнологичные 
отрасли экономики. 
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Управление персоналом — совокупность мер, направленных на формирование и 
совершенствование трудовых ресурсов организации. Проведенное исследование системы 
управления персоналом в торговой организации Алтайского края выявило некоторые 
недостатки в работе отдела кадров, одним из которых является отсутствие инновации в 
обучении персонала.  
Необходимость индивидуального обучения для отдельных специалистов (экономисты, 

бухгалтеры и пр.) очевидна, но в основной массе обучение должно быть корпоративным. 
Корпоративное обучение — это обучение на базе своей организации, когда не отдельные 
специалисты организации едут на учебу, а учеба «приезжает» в организацию. При этом 
обучаются команда специалистов численностью 25 - 30 человек. Корпоративное обучение 
проходит в форме семинаров - тренингов. Причем есть два варианта проведения этих 
тренингов [1]. Первый — самый распространенный, когда тренинги проводятся на базе 
кейсов (от англ. case — «случай»). Второй — редко применяемый и оригинальный, когда 
темы тренингов строго определяются проблемами данной организации.  
Положительные моменты семинара: выработка специалистами, участвующими в 

тренинге, навыков командной работы, т.е. происходит командообразование; получение 
специалистами набора готовых решений для внедрения; получение специалистами 
технологии подготовки управленческих решений, адаптированных под конкретные 
условия организации; эффективность (очевидная неизбежность внедрения в работу 
организации новых знаний; снижение затрат на обучение). 
Оценка каждого работника является одной из наиболее важных функций 

работников кадровых служб. Уделяя особое внимание персоналу, изучая иго 
структуру, поведение, мотивы, руководители компании получают наглядную базу 
для принятия дальнейших решений, связанных с работающими в организации 
сотрудниками. 
Все методы, применяемые в российской практике, объединяют в три группы [1]: 

качественные (биографический метод, интервьюирование, описательный метод, 
метод критических случаев, метод комитетов, метод сравнения по парам и др.); 
количественные (балльный метод, метод коэффициентов); комбинированные (метод 
анкет, метод шкалы графического рейтинга, тестирование). Для предприятия 
торговли необходимо разработать квалификационные признаки по оценке 
работников балльным методом (табл.1). 

 
Таблица 1.Квалификационные признаки  
по оценке работников предприятия 

Квалификационные признаки Уровень квалификации 
1. Базисный потенциал и квалификация 

1.1. Общий стаж работы +1 балл за каждый год работы 
1.2. Стаж работы в данной 
организации 

+1 балл за каждый год работы в данной 
организации 

1.3. Образование высшее Среднее 
119пецииально
е 

Среднее  

100 50 20 
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1.4. Дополнительное 
профессиональное 
образование 

+5 баллов за каждый диплом 

1.5. Категория занимаемой 
должности в текущем году 

Рабо
чий 

Прод
авец  

Зав.маг
азином 

Спец
иалис
т 

Главн
ый 
специа
лист 

Руко
води
тель  

10 30 60 50 80 100 
1.6. Повышение 
квалификации 

+5 баллов за каждую стажировку 

2. Инновационная 
деятельность 

+5 баллов за каждое мероприятие 

3. Объем и качество выполняемой работы 
3.1. Товарооборачиваемость, 
дн. 

Ниже нормы Норма  
5 10 

3.2. Нагрузка на 1 работника, 
руб. 

Ниже нормы Норма  
5 10 

3.3. Товарооборот на душу 
населения, руб. 

+2 балла за каждый рубль превышения уровня 
предыдущего периода 

3.4.Валовой доход, тыс. руб. +5 баллов за каждые 100000 руб. 
3.5.Объем производства, тыс. 
руб. 

Ниже нормы Норма  
5 10 

3.6. Доля брака в 
производстве, %  

 - 5 баллов за каждый процент  

3.7.Чистая прибыль, тыс. руб. +5 баллов за каждые 10000 руб. 
3.8.Рентабельность 
деятельности, %  

+5 баллов за каждый процент превышения 
уровня предыдущего периода 

3.9.Текучесть кадров, %   - 5 баллов за каждый процент  
4. Трудовая активность 

4.1.Поощрения +10 баллов за каждое поощрение 
4.2.Случаи нарушения  - 10 баллов за каждое нарушение 

 
3.1. - 3.2. – для оценки продавцов; 3.3. - для работников торгового отдела; 3.4. – для 

работников отдела учета и планирования; 3.5. - 3.6. – для работников производственного 
отдела; 3.7. - 3.8. – для руководителя организации; 3.9. – для работников отдела кадров 
Оценка персонала является достаточно сложным процессом, как в организационном, так 

и в методическом плане. 
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В июле 2013 г. в Бюджетный кодекс была внесена ст. 160.2 - 1, которая обязала главных 

распорядителей бюджетных средств осуществлять внутренний финансовый аудит [1]. В 
2018 г. Минфин РФ принял Программу, которая предусматривала разработку и принятие 
до 2020 г. девяти федеральных стандартов внутреннего финансового аудита [4]. 26 июля 
2019 года Федеральным законом №199 - ФЗ [2] в Бюджетный кодекс РФ введены 
изменения в ст. 160.2 - 1, в соответствии с которыми с 1 января 2020 года внутренний 
финансовый аудит осуществляется только в соответствии с федеральными стандартами 
внутреннего финансового аудита Министерства финансов РФ. 
Первый федеральный стандарт внутреннего финансового аудита - утвержденный 

Приказом Минфина России от 21.11.2019 г. № 195н «Права и обязанности должностных 
лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита» [3]. 
Рассмотрим основные различия и основные нововведения данного федерального 

стандарта. 
Прежде всего, следует обратить внимание на то, что вместо ранее использованного 

термина «аудиторская проверка» введено новое понятие «аудиторское мероприятие», в 
результате которого основное внимание уделяется внутреннему аудиту не только на 
проверку качества внутреннего финансового контроля, но и на совершенствование 
рекомендаций и мер по минимизации бюджетных рисков в подведомственных 
структурных подразделениях. Консультация по внутреннему финансовому аудиту 
вытекает из закрепленных в пункте 3 Стандарта №195н правах должностных лиц субъекта 
внутреннего финансового аудита, которые могут «консультировать субъектов бюджетных 
процедур по вопросам, связанным с совершенствованием организации и осуществления 
контрольных действий, повышением качества финансового менеджмента, в том числе с 
повышением результативности и экономности использования бюджетных средств». 
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В недавно принятом Стандарте № 195н перечень прав должностных лиц субъектов 
внутреннего финансового аудита значительно расширен. Кроме закрепленных ранее прав 
запрашивать и получать необходимые документы и информацию, устные и письменные 
объяснения, знакомиться и получать доступ к программным и информационным ресурсам, 
посещать помещения и территории, появилось право на консультирование в целях 
совершенствования организации внутреннего контроля и качества финансового 
менеджмента субъектов бюджетных процедур. 
Нововведение Стандарта 195н заключается в том, чтобы руководители аудиторских 

групп имели право обсуждать вопросы бюджетных процедур и вопросы, связанные с 
проведением аудиторских мероприятий, в том числе с его результатами; подготавливать 
предложения по организации внутреннего финансового контроля и предложения по 
совершенствованию нормативно - правовой документации главного администратора 
бюджетных средств с точки зрения регламентации требований к организации и 
обеспечения соблюдений бюджетной процедуры. Анализ этого положения позволяет 
сделать вывод о переориентации внутреннего аудита не только для контроля уровня 
внутреннего финансового контроля, но и для разработки рекомендаций и мер по 
минимизации бюджетных рисков в подведомственных структурных подразделениях, что 
подчеркивает консультационный характер новых требований внутреннего финансового 
аудита. 
По сравнению с правами должностных лиц субъекта внутреннего финансового аудита и 

руководителя аудиторской группы права субъектов бюджетных процедур в Стандарте № 
195н представлены скромнее и, в конечном счете, сводятся к праву: знакомство с 
программой аудиторского мероприятия; получение разъяснения по вопросам аудиторского 
мероприятия; представление письменных возражений и рекомендаций по содержанию 
аудиторского заключения [3, п. 9]. 
В Стандарте № 195н закреплена задача должностных лиц субъекта внутреннего 

финансового аудита планировать и осуществлять аудиторское мероприятие на основе 
оценки бюджетных рисков (риск - ориентированный подход), а также «обеспечивать сбор и 
анализ информации о бюджетных рисках, оценивать бюджетные риски и способы их 
минимизации, анализировать выявленные нарушения и (или) недостатки в целях ведения 
реестра бюджетных рисков» [3, п. 6]. Для планирования аудиторских мероприятий и 
создания программы аудиторских мероприятий руководитель аудиторской группы также 
обязан оценивать бюджетные риски по их результатам. 
Что касается вопросов субъектов бюджетных процедур, то также необходимо принять 

необходимые меры для независимой оценки бюджетных рисков Федеральными 
стандартами, вести их реестр, анализировать и применять методы их минимизации и 
устранения. 
Таким образом, с момента вступления в силу Федерального закона от 26.07.2019 № 199 - 

ФЗ в соответствии со статьей 160.2 - 1 было введено обязательство, чтобы осуществлять 
внутренний финансовый аудит на основе федеральных стандартов. Сравнительный анализ 
положений приказа Минфина РФ от 21.11.2019 г. №195н «Об утверждении Федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц 
(работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита» позволяет сделать 
выводы об основных отличиях от ранее применяемого подхода к внутреннему 
финансовому аудиту. 
Изменился характер внутреннего финансового аудита, который сейчас носит не только 

контрольный, но и консультационный характер. Стандарт предусматривает расширение 
прав субъекта внутреннего финансового аудита и отдельно определяет права и обязанности 
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руководителя аудиторской группы. Среди принципиальных нововведений следует 
подчеркнуть необходимость применения при осуществлении внутреннего финансового 
аудита риск - ориентированного подхода, как субъектами бюджетных процедур, так и 
субъектами внутреннего финансового аудита, а также поддержания и ежегодной 
актуализации реестра бюджетных рисков. Нововведением федеральных стандартов стала 
необходимость разработки рекомендаций по повышению качества финансового 
менеджмента по результатам проведенного внутреннего финансового аудита с учетом 
сделанных выводов и выявленных нарушений. Кроме того, в федеральном стандарте было 
установлено требование к руководителям бюджетных средств, разработать для своих 
дочерних организаций внутренние акты, обеспечивающие осуществление внутреннего 
финансового аудита в соответствии с требованиями федеральных стандартов внутреннего 
финансового аудита. 
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История развития и становления кадрового потенциала представляет собой достаточно 
быструю смену подходов, идей и представлений о сущности и целях управления. Каждый 
из этапов развития кадрового потенциала обусловлен особенностями конкретного 
исторического периода, определяющих лик эпохи со своим характером культурных 
предпочтений. Взаимодействие людей в процессе организации труда насчитывают богатую 
историю. Традиционно принято рассматривать динамику развития кадрового потенциала в 
рамках столетнего отрезка времени – с начала ХХ века по настоящее время. История 
развития идей кадрового потенциала может быть разделена на несколько этапов (таблица 
1). Каждый из указанных в таблице 1 периодов характеризуется особенностями 
представлений о сущности, целях, задачах, возможных формах организации воздействия на 
поведение людей в процессе труда, мотивах трудовой деятельности, способах влияния на 
показатели эффективности труда. 
На первом этапе развития (1990 – 1930) человеческий потенциал не выделялся в 

структуре как самостоятельное явление. Эта особенность была вызвана господством 
технократического подхода, вызванного промышленной революцией. И поэтому главной 
практической задачей того времени была задача организовать деятельность масс людей, 
собранных на промышленных производствах. Потребность выпуска массовой серийной 
продукции определила и особенности взглядов на труд, его организацию и систему оценки. 
Основной задачей управления выступала задача повышения производительности труда, 
основным механизмом управления оказывалась дисциплина, основным продуктом 
управления – идеальный исполнитель заданной функции. Наиболее радикально принципы 
управления, характерные для первого периода развития управленческих идей, 
сформулировал Ф. Тейлор («Принципы научного управления», 1911). [1] 

 
Таблица 1 – История развития кадрового потенциала 

№ 
п\п 

Идеи развития 
кадрового потенциала 

Этапы 

1  Становление общего подхода к трудовым ресурсам как 
практики управления людьми в процессе труда 

1900 – 1930 гг. 

2  Обособление проблем управления персоналом в рамках 
развития организационной психологии 

1930 – 1960 гг. 

3  Становление профессиональных подходов к управлению 
персоналом как самостоятельной сферы деятельности 

1960 – 1990 гг. 

4  Формирование кадрового потенциала как базовой 
стратегии организации 

1990 г. –  
по настоящее 

время 
 

Основными принципами управления, сформулированными Тейлором, стали 
организация и нормирование труда. Эти идеи впоследствии были развиты Г. Ганттом и 
супругами Гилбертами. Наряду с идеями научного управления Тейлора в начале ХХ века 
получила развитие психотехника – комплексная дисциплина, изучающая проблемы 
осуществления трудовых взаимодействий. Ее основоположниками считаются Г. 
Мюстенберг и В. Штерн, организовавшие психотехническое общество в 1903 году. 



125

Проблемы, решаемые специалистами этого общества, касались кадрового отбора, введения 
рациональных методов работы и оценки условий труда. [2] 
Промышленная революция создала не только новые формы организации труда, но и 

новый вид субъекта труда – организованного работника, выразителем интересов которого 
явился профсоюз. Профсоюзы поставили перед работодателями задачи организации не 
только самого труда, но и системы трудовых отношений. Именно на этом этапе в качестве 
основы зарождающегося кадрового потенциала выступила система законодательства, а 
основными задачами специалистов, занятых в этой сфере, становились задачи 
регулирования взаимоотношений между работодателем и работником. 
Второй этап развития кадрового потенциала (1930 – 1960) связан с появлением 

специализированных служб в системе управления организацией. Эти службы (отделы 
кадров), занимаясь вначале только решением формальных проблем трудовых отношений, 
столкнулись с системой трудовых конфликтов, не поддающихся формализации и не 
подвластных действию технократических методов управления. Работники представляют 
собой не простую массу трудящихся, а собраны в хорошо структурированные сообщества, 
во многом определяющие характер поведения и уровень производительности труда. Учет 
интересов этих сообществ в решении управленческих задач вызвал к жизни новое научно - 
практическое направление, названное школой человеческих отношений.  
Развитие этого направления было прервано в США великой депрессией, а в Европе – 

второй мировой войной. Тем не менее, сразу после войны эти идеи не только 
возрождаются, но и получают свое дальнейшее развитие. В круг обязанностей кадровых 
служб начинает входить не только учет кадров и контроль за соблюдением 
законодательства, но и планирование численности персонала на основании показателей 
экономической эффективности. Так на первый план в истории кадрового потенциала 
выходит экономика. Параллельно с развитием экономической парадигмы управления 
развиваются системы подготовки и переподготовки кадров, особенно – среднего звена.  
Анализ проблем управления в 1950 - е годы привел к росту интереса к организациям 

именно как социальным сообществам. В это время возникают такие научные направления, 
как теория организационной культуры и индустриальная психология. В 1955 году выходит 
первый учебник Гизелли и Брауна «Психология персонала и индустриальная психология», 
а в 1960 году – работа Д. МакГрегора «Человеческая сторона предприятия».  
В начале 1960 - х годов кадровый потенциал был окончательно осознан как 

самостоятельное направление в системе управления. Кадровые службы стали превращаться 
в управления по развитию человеческих ресурсов, в работе которых в качестве основной 
технологии была введена технология математического расчета потребности в персонале 
как элемент вероятностного прогнозирования. В этот период возрастает роль 
индивидуального профессионального уровня работника и стимулируется персональная 
ответственность как основа профессиональной деятельности. Практически все крупные 
организации создали отделы управления человеческими ресурсами, а в США возникло 
знаменитое Американское общество планирования человеческих ресурсов, которое оказало 
большое влияние на развитие теории и практики управления. Именно с 1960 - х годов 
появляется большое число научных публикаций, посвященных проблемам управления 
персоналом, в которых обсуждаются вопросы технологий, их эффективности, 
предлагаются новые формы работы с персоналом, ориентированные на стимулирование 
индивидуальной активности, предприимчивости. 
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 С 80 - х годов прошлого столетия в науке и практике экономики, социологии и 
управления стал применяться термин «трудовой потенциал». И, к сожалению, до 
настоящего времени не существует его единой трактовки. Нередко в публикациях 
некоторые авторы отождествляют кадровый и трудовой потенциал. Мы полагаем, что они 
значительно отличаются друг от друга, так как последнее является более объемным, 
разносторонним и применимо по отношению ко всему обществу. [3] 

Итак, эволюция идей и представлений о трудовых отношениях отражает глубокие 
изменения содержания всей системы экономических понятий, в центре которой 
расположен работник как главная производительная сила. Социальный аспект трудовых 
ресурсов выражается в таком явлении как человеческий потенциал, экономическим 
проявлением, которого, в свою очередь, является кадровый потенциал.  

Первичные составляющие «кадрового потенциала» – это потребности и труд, результаты 
и затраты. Представления об их соизмерении, то есть понятие эффективности, изначально 
заложено в самой основе рассматриваемой экономической категории. Категория «кадровый 
потенциал» предполагает рассмотрение кадров как активных элементов организации в 
отличие от термина «людские (трудовые) ресурсы», приравнивающего кадры к другим 
видам ресурсов. Этим подчеркивается, что главное в организации – не потенциалы 
отдельных работников, а ее единый кадровый потенциал, как, например, главное в системе 
– не сами элементы, а взаимодействие между ними.  

Категория «кадровый потенциал» рассматривает совокупного работника не просто как 
участника производства, а как неотъемлемое и движущее начало всех стадий 
воспроизводственного процесса, как «носителя» общественных потребностей, 
выполняющего функцию целеполагания, объективно порождающего и субъективно 
задающего стратегические и тактические цели развития экономики.  

 

 
Рисунок 1 – Качественные и количественные характеристики кадрового потенциала 
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В современную теорию, а затем в практику входят и получают экономическую оценку в 
той или иной форме конкретные качественные и количественные характеристики 
кадрового потенциала (рисунок 1). При определении понятия «кадровый потенциал» 
необходимо оценивать способность людей к труду, не отделяя профессионализм от всех 
личностных характеристик (инициатива, творчество, самодисциплина и пр.) 
Поэтому, на мой взгляд, убедительной является позиция многих авторов, при которой 

кадровый потенциал рассматривается с качественной стороны, как сумма личностных 
характеристик по способностям, состоянию здоровья, уровню подготовки и навыков, 
сознанию, идейной убежденности и пр. 
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ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ  
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Аннотация: в данной статье рассматривается порядок принятия порядок принятия 

предварительных решений по классификации товаров 
Ключевые слова: классификация, предварительное решение по классификации 

товаров, порядок принятия решений. 
 
ПКР является эффективной формой принятия решений о классификации товаров 

таможенными органами и позволяет обеспечить соблюдение норм законодательства, 
регламентирующего внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) на территории ЕАЭС, 
снизить издержки, возникающие при декларировании товаров участниками ВЭД, и в целом 
повысить эффективность работы таможенных органов. 
Предварительное решение о классификации товара принимается по каждому 

наименованию товара (определенная марка, модель, артикул и модификация) таможенным 
органом того государства - члена, в котором будет производиться выпуск товара при его 
помещении под любую таможенную процедуру, кроме таможенного транзита. 
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Первым этапом является подача заинтересованным лицом (заявителем) заявления в виде 
электронного документа или на бумажном носителе о принятии ПКР, которое должно 
содержать наименование товара, его основные коммерческие и технические 
характеристики и другую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать 
товар). При необходимости могут также представляться пробы и образцы, фотографии, 
чертежи. 
При этом заявителем может являться:  
1. юридическое лицо или организация, не являющаяся юридическим лицом, созданные в 

соответствии с национальным законодательством;  
2. физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выступающее в 

качестве декларанта или обладающее полномочиями в отношении товара, постоянно 
проживающее на территории государства - члена ЕАЭС или зарегистрированное в 
соответствии с его законодательством [1]. 
Уполномоченный таможенный орган может отказать в рассмотрении заявления в 

течение 20 календарных дней со дня регистрации в случае, если:  
1. Оно и прилагаемые документы подписаны неуполномоченным лицом.  
2. Обнаружено несоответствие установленным требованиям формы и структуры 

заявления.  
3. Заявителем не произведена уплата государственной пошлины (5 000 рублей для 

юридического лица или для организации, не являющейся юридическим лицом, 3 500 
рублей для физического лица).  
Если представленных заявителем сведением недостаточно для определения 

классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС, таможенный орган уведомляет 
заинтересованное лицо об этом в течение 20 календарных дней, а он, в свою очередь, 
должен представить дополнительную информацию в течение 60 календарных дней со дня 
регистрации запроса о необходимости представления дополнительной информации.  
ПКР принимается в течение 60 календарных дней со дня поступления заявления в 

таможенный орган. Однако, если дополнительная информация представлена не в полном 
объеме или вообще не представлена в указанный срок, или в заявлении и прилагаемых 
документах содержится противоречивая информация, или заявителю уже было ранее 
выдано ПКР на тот же товар, и срок его действия не истекает в течение 60 календарных 
дней со дня регистрации заявления, уполномоченный таможенный орган отказывает в 
принятии ПКР (составляется решение об отказе в течение 20 календарных дней со дня 
регистрации заявления или со дня, следующего за днем окончания срока представления 
дополнительной информации). 
При отсутствии этих оснований таможенным органом составляется проект ПКР и 

направляет его начальнику, который рассматривает его по результатам визирует либо 
направляет на доработку. 
После подписания проекта он регистрируется как ПКР, составленное по определенной 

форме [2], и действует в течение пяти лет со дня его принятия. В случае утраты заявителем 
данного документа может быть выдан дубликат. 
Таким образом, принятие ПКР предполагает определение классификационного кода 

товара по ТН ВЭД ЕАЭС до его непосредственного перемещения через таможенную 
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границу, что значительно сокращает издержки для декларантов и повышает эффективность 
таможенного контроля. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО ПАСПОРТА  

НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается налоговый паспорт Астраханской области. 
Были проанализированы такие показатели, как: экономический потенциал, ВРП, 
количество налоговых проверок, объем поступлений налогов и сборов по уровням 
бюджетной системы, по видам экономической деятельности, задолженность по налогам и 
сборам, проведен анализ промышленных отраслей, которые являются основными 
источниками формирования валового регионального продукта и консолидированного 
бюджета, а также представлены крупнейшие налогоплательщики данного региона. 
Ключевые слова: налоговый паспорт, Астраханская область, налоги, экономический 

потенциал, валовой региональный продукт, поступления администрируемых доходов, 
крупнейшие налогоплательщики, консолидируемый бюджет.  
Документом, в котором содержатся основные сведения о налоговом потенциале 

определенных субъектов Российской Федерации является налоговый паспорт. Он включает 
в себя 12 разделов, которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Содержание налогового паспорта. 

 
Астраханская область является частью Южного федерального округа. Регион 

расположен на юго - востоке Восточно - Европейской равнины. На севере он граничит с 
Волгоградской областью, на западе - с Калмыкией и Казахстаном, а на юге его границы 
омываются Каспийским морем. Данная область была образована 27 декабря 1943 года и с 
27 марта 2016 года находится в 4 часовом поясе. Площадь Астраханской области 
составляет 49, 024 тыс. кв. км, численность постоянного населения по состоянию на 1 
января 2020 года составила 997 778 человека. Если говорить о преимуществах данной 
области, то к ним относятся: выгодное географическое положение города Астрахань и 
региона, важный и мощный транспортно - логический центр, развитая социальная 
инфраструктура, особые условия для резидентов ОЭЗ. Базовыми отраслями региона 
являются: промышленное производство, перерабатывающая, соляная промышленность, 
судостроение. 
По данным налогового паспорта, объем ВРП по состоянию на 01.01.2020 составляет 

602,3 млрд рублей, а индекс физического объема ВРП на 01.01.2020 - 102,4 % .  
По итогам 2020 года объем и динамика ВРП сократились на 2,2 % в сравнении с 2019 

годом. Наиболее существенно повлияло на это снижение объемов добычи полезных 
ископаемых, падение цен на нефть и газ, сокращение иностранной рабочей силы и т.д. 
Также известно, что ситуация на рынке труда в 2020 году из - за пандемии была очень 
острой. 
Годовая инфляция в Астраханской области в октябре 2020 года составила 4,3 % . В 

целом, темпы роста цен в регионе сложились несколько выше уровня инфляции по России 
и ЮФО. Причиной этому служат действия временных факторов как локального, так и 
федерального характера. 

 

 
Рис. 1. Вес Астраханской инфляции в ЮФО. 
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Согласно данным исследования, Астраханская область оказалась на 60 месте в рейтинге 
российских городов по уровню заработной платы. Реальная заработная плата в 2020 году 
составила 104,5 % , а номинальная - 38 885 рубля. 
Ситуация на рынке труда неутешительная, так как Астраханская область остается 

малопривлекательным регионом для трудоустройства и продолжает оставаться в нижней 
части рейтинга.  
Внешнеторговый оборот данного региона в 2020 году составляет 71 808,4 млн. руб., в 

том числе сумма экспорта равна 47 522,8 млн. руб., а импорта - 24 285,6 млн. руб. 
134 857,40 млн. руб. именно такую сумму составляют поступления администрируемых 

доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации. Налоги на добычу 
полезных ископаемых вносят наибольший вклад в поступления администрируемых 
доходов. Сумма этих доходов равна 66 110, 31 млн. руб. На втором месте располагаются 
налоги на прибыль организаций, они составили 20 539, 56 млн. руб. И, наконец, третью 
позицию занимают акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ в 
размере 17 740,21 млн. руб. 
За 2020 год налоговыми органами Астраханской области в консолидированный бюджет 

Российской Федерации было привлечено 134,9 млрд. рублей, что ниже показателей 2019 
года на 42,9 млрд. рублей.  
На 01.01.2020 сумма задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет 

насчитывает 4 280,6 млн. руб. В общей сложности на федеральные налоги и сборы 
приходится 2 692,3 млн. руб., на региональные налоги - 885,5 млн. руб., а на местные - 432,2 
млн. руб. Сумма долга по пеням и санкциям в консолидированный бюджет Российской 
Федерации составляет 1 354,2 млн. руб., а общая сумма совокупной задолженности в 
консолидированный бюджет Российской Федерации - 5 634,9 млн. руб. Налог на 
добавленную стоимость является наибольшей задолженностью среди федеральных налогов 
,которая составляет 1 576,4 млн. руб. 
Налоговые органы провели 16 выездных проверок в 2020 году. По итогам всех 16 

проверок были выявлены нарушения. Кроме того, было осуществлено 9312 678 
камеральных проверок. По итогам камеральных проверок было выявлено 14 936 
нарушений.  
Также хотелось бы отметить крупнейших налогоплательщиков Астраханской области на 

2020 год. Нам известно, что около 40 % налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета формирует как раз первая десятка крупнейших 
налогоплательщиков. В эту десятку входят: ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», АО 
«Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р», ООО «Лукойл - Нижневолжскнефть», 
ООО «Газпром Переработка», ООО «Газпром Добыча Астрахань», ПАО «Сбербанк», ОАО 
«РЖД», Компания «Шлюмберже лоджелко инк» и ООО ГСИ Волгоградская Фирма 
«Нефтезаводмонтаж».  
Таким образом, можно сделать вывод, что именно налоговый паспорт предоставляет 

информацию об экономическом потенциале любого субъекта Российской Федерации. 
Помимо этого, данный документ четко отражает структуру налоговой базы, налоговую 
нагрузку, основные показатели социально - экономического развития региона. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

 МАЛОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ 
 
Аннотация 
В данной статье проанализировано как внедрение инноваций в деятельность малого 

торгового предприятия может оказать влияние на его конкурентоспособность. Выделены 
основные теоретические аспекты инновационной деятельности в малом торговом бизнесе с 
учетом конкурентоспособности предприятия. Авторы описали актуальные в данный 
момент направления совершенствования деятельности малых торговых предприятий, 
позволяющих завоевать или укрепить свое положение на действующем рынке. 
Проанализированы основные проблемы, с которыми сталкиваются торговые предприятия 
при внедрении инноваций в свою хозяйственную деятельность и даны рекомендации по 
минимизации рисков потери устоявшегося рыночного положения, в связи с этим.  
Ключевые слова: 
Инновации, конкурентоспособность, торговое предприятие, торговля. 
 
В условиях развития рыночной экономики обеспечение конкурентоспособности 

является основной стратегической задачей любого коммерческого предприятия. Особенно 
это характерно для малых торговых предприятий, которым для достижения больших 
результатов и повышения своей конкурентоспособности, необходимо находиться на пути 
последовательного и неуклонного инновационного развития. Ведь для того, чтобы 
сохранить и укрепить свою позицию на рынке, торговый бизнес должен уметь быстро 
адаптироваться к любым изменениям внутренней и внешней среды, с учетом тех 
составляющих технического прогресса, которые раньше не были достаточно развиты или 
доступны для всех субъектов рынка. 
Целью данной статьи является анализ возможностей управления 

конкурентоспособностью малых торговых предприятий на основе внедрения 
инноваций. 
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Конкурентоспособность малого торгового предприятия характеризуется его 
способностью к рентабельному осуществлению хозяйственной деятельности в условиях 
непрерывно изменяющихся условий внешней среды, вызванных трансформацией 
экономической и политической системы, формированием информационного общества, 
модернизацией существующих технологий, возрастанием требований со стороны 
покупателей к ассортименту, цене товара, качеству обслуживания и дополнительным 
услугам [1, с 201 - 202]. Оценить уровень конкурентоспособности торгового предприятия 
возможно по тому насколько рационально предприниматель использует свои 
конкурентные преимущества в управлении каждым аспектом своего бизнеса (рисунок 1) [2, 
с. 178 - 182].  

 

 
Рис. 1. Структура управления конкурентоспособностью малого торгового предприятия 

 
Инструментом позволяющим управлять всеми эти элементами структуры является 

инновационная деятельность. В сфере торговли, инновации можно рассматривать, как вид 
предпринимательской деятельности, представляющий собой совокупность 
запланированных целенаправленных действий торгового предприятия по качественному 
изменению любого из элементов его бизнеса, реализуемых на базе новых знаний и 
результатах материально - технического прогресса [4]. Исходя из данного определения 
можно определить основные критерии инноваций:  

1) Инновации должны базироваться на использовании новых знаний / технологий, или 
использовании по - другому или впервые уже существующих знаний и технологий. 

2) Инновация должна быть внедрена. Новый продукт или услуга могут считаться 
инновацией лишь в случае появления на рынке, а организационно - производственные 
процессы и методы в маркетинге будут считаться таковыми только после начала их 
непосредственного использования в деятельности. 

3) Инновации подразумевают инвестиции и риски. Финансы являются определяющим 
фактором для инновационной деятельности в малом торговом бизнесе, так как без 
вложений качественное изменение устоявшихся методов ведения бизнеса осуществить 
невозможно [1, 202]. В то же время действуя в условиях неопределенности вкладывая свои 
средства предприниматель не может быть уверен в их возврате или приумножении, так как 
любое изменение в уже устоявшееся процессы сопряжены с риском.  

Следовательно, инновации нацелены на повышение эффективности деятельности малого 
торгового предприятия посредством достижения конкурентного преимущества на 
действующем рынке (или простого поддержания конкурентоспособности) за счет 
изменения уровня спроса на свои товары (повышая качества услуг, предлагая новые 
продукты / услуги или открывая новые рынки, группы потребителей и пр.), снижения 
уровня издержек компании (снижая стоимость единицы товара, приобретения, 
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распределения, совершения сделок и пр.) или же оптимизации ее организационно - 
трудовой деятельности [5, с. 250].  

Таким образом, под конкурентным потенциалом малого торгового бизнеса можно 
понимать способность осуществить впервые или воспроизвести ту или иную инновацию. 
Основываясь на полученной информации, можно выделить основные направления 
совершенствования торговой деятельности, которые могут повысить ее 
конкурентоспособность: 
 обеспечение эффективности и качества процесса доведения информации и товара 

до потребителя (чем лучше налажены каналы сбыта и связи с потребителем, тем больше 
шансов у предприятия закрепиться на существующем рынке);  
 создание необходимых условия труда для сотрудников в целях повышения их 

продуктивности и раскрытия их творческого потенциала, что делает торговое предприятие 
привлекательнее на рынке труда, к тому же сами сотрудники мотивированы в дальнейшем 
развитии предприятия; 
 минимизация затрат и сокращение уровня потерь при использовании торговых 

площадей, складов и торгового оборудования (минимизация издержек повышает 
финансовую устойчивость торговой компании, что гарантирует осуществление 
хозяйственной деятельности); 
 совершенствование процесса взаимодействия с контрагентами (позволяет быстрее 

адаптироваться к неожиданным изменениям во внешней среде) и т.д [2, с. 180].  
Достижение эффективных результатов инновационной деятельности малого торгового 

предприятия происходит согласно схеме, представленной на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2 – Результаты внедрения инноваций в деятельность малых торговых организаций 

 
Согласно полученной схеме (рисунок2), активизация инновационной деятельности 

торгового предприятия выражается в повышении конкурентного потенциала компании, то 
есть продаваемая продукция становится более востребованной на рынке, что 
непосредственно ведет к повышению выручки. Но при этом мы можем оказаться в 
ситуации, когда инновации приводят не только к повышению выручки, но и к 
значительному росту издержек, в связи необходимыми финансовыми затратами на их 
реализацию и рисками. Следовательно прибыль компании может падать, что в конечном 
итоге лишает торговое предприятие своего рыночного положения и приводит его к 
банкротству (ликвидации) [4, с 55]. Данная ситуация может быть связана со следующими 
проблемами:  

1) Отсутствие материально технической базы для внедрения инноваций. Предприятие 
может не иметь достаточно ресурсов для осуществления желаемого нововведения, поэтому 
реализация задуманного возможна лишь с приобретением необходимых ресурсов извне. В 
случае не окупаемости проекта предприятие будет нести потери, что негативно скажется на 
его финансовой устойчивости. 

2) Авторитарный стиль управления. Традиционно управление малым торговым 
бизнесом осуществляется единолично, отсутствие у собственников и вышестоящих 
руководителей сомнений в собственной правоте, и неоспоримости их экспертного мнения 
снижает инновационный потенциал фирмы. 
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3) Отсутствие или недостаток квалифицированного персонала на предприятии. Зачастую 
деятельность малых торговых предприятий не связана с высоко технологичной сферой 
деятельности, в связи с этим снижаются критерии подбора персонала. В торговле часто 
можно встретить сотрудников без высшего образования или людей пожилого возраста. 
Именно среди этих категорий людей отмечается низкая предрасположенность к 
инновационной деятельности, такие сотрудники больше основываются на своем опыте и 
устоявшихся на предприятии рутинах. Они не только саботируют внедрение инноваций, но 
и в последствии стараются их избегать в работе, что приводит к нерентабельности 
нововведений.  

4) Отсутствие необходимости в инновациях из - за отсутствия или недостатка спроса на 
них. Торговая деятельность зависит от покупательского спроса. Потребитель зачастую 
зациклен на собственном опыте, и относится к инновациям с недоверием.  
Таким образом для достижения конкурентоспособности малого торгового предприятия 

посредством инноваций, предпринимателю необходимо минимизировать риски 
возникновения выделенных нами проблем. Возможно это на основе следующих действий: 

1) Необходимо провести анализ внутренней и внешней среды (анализы SWOT и 
PEST). Важно уделить внимание тому, как инновации могут решить наши проблемы или 
усилить наши преимущества, есть ли рынке достаточная инфраструктура для реализации 
инноваций, готовы ли потребители к изменениям. 

2) Перед непосредственным внедрением, стоит разработать бизнес - план, в котором 
важно оценить финансовые риски и сроки окупаемости проекта. На основе финансового 
состояния торгового предприятия впоследствии принимается решение о запуске 
инновационной деятельности. 

3) Предприниматель в принятии управленческих решений должен основываться не 
только на личных убеждениях, но и на опыте сотрудников своего предприятия, лидеров 
отрасли (конкурентов). 

4) Все сотрудники должны понимать необходимость нововведений, а те, кто 
непосредственно будут работать с ними, должны получить обучение. Так же важен аспект 
мотивации в работе с инновациями. 

5) Необходимо дополнительно мотивировать потребителей для изменения 
собственной системы ценностей, заставляя их пользоваться обновленными услугами или 
товаром. 
Таким образом, основной задачей инноваций в торговле – это обеспечить высокое 

качество и эффективность процессов купли - продажи и товародвижения, торгового 
обслуживания и торговой деятельности в целом, а также наиболее эффективно 
использовать имеющиеся в торговом предприятии знания, материальные, финансовые и 
человеческие ресурсы. Без осуществления инновационной деятельности у предприятия не 
будет возможности гибко реагировать на изменение внутренней и внешней среды, а, 
следовательно, бизнес перестанет эффективно удовлетворять потребности потребителей 
своей продаваемой продукцией или предлагаемой услугой, что приведет к потере 
рыночных позиций. 
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Annotation: 
The article presents the author's approach to defining the concept of "event - driven Internet 

marketing", carries out a comparative analysis of successful event - driven brand promotions in the 
digital environment, and, on this basis, identifies the main promising directions for improving the 
toolkit for event - driven Internet marketing. 
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Актуальность данной статьи обусловлена нарастающим интересом к event - маркетингу в 

онлайн - пространстве. Подобная тенденция возникла с увеличением количества статичной 
рекламы в интернете, что снижает общий уровень внимания пользователя к отдельно 
взятому рекламному сообщению. Развитие event - маркетинга является адаптацией рынка, 
способом увеличить эффективность вложенных средств и привлечь внимание аудитории. 
Разработка путей развития digital - инструментария в области событийного онлайн - 
маркетинга позволит интегрировать изученные способы воздействия на людей в новую 
среду. 
Несмотря на высокую актуальность разработки направлений совершенствования 

развития инструментария событийного интернет - маркетинга, данная тема изучена еще 
недостаточно. Интернет - маркетингу посвящено множество исследований, однако его 
событийный аспект находится до настоящего времени вне зоны пристального интереса 
ученых и практиков. Именно это и обусловило выбор темы исследования, в процессе 
которого были проанализированы успешные с экономической и общественной точки 
зрения примеры событий в цифровой среде и на основе полученных результатов 
предложены пути совершенствования инструментария событийного интернет - маркетинга. 
В ходе изучения темы использовались научные методы анализа, синтеза, аналогии, 
описания и сравнения. 
В рамках изучения темы необходимо определить подходы к понятию событийный 

интернет - маркетинг, используя существующие взгляды ученых на его базовые 
составляющие – событийный маркетинг и интернет - маркетинг. 
В специальной печати событийный маркетинг (event - маркетинг) чаще всего 

определяется как маркетинговый инструмент, комплекс специальных мероприятий и 
акций, проводимых с целью манипулирования поведением и мнением специально 
приглашенной на событие аудитории [1]. Таким образом, он рассматривается, в первую 
очередь, с точки зрения социологии, лишь косвенно затрагивая экономическую 
составляющую, с чем сложно полностью согласиться. 
Интернет - маркетинг, согласно действующей научной парадигме – это практика 

применения всех видов классического маркетинга в мировой сети для реализации продукта 
потребителям и получения обратной связи от целевой аудитории [2]. Как видно, в данном 
определении отсутствует информация о необходимой адаптации существующих методов и 
формировании новых в связи с постоянно изменяющейся технологической средой. 
Таким образом, с учетом сказанного, следует, по мнению автора, определить 

событийный интернет - маркетинг как комплекс специальных мероприятий и акций, 
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проводимых в онлайн - среде с целью получения выгоды путём оказания влияния на 
поведение и мнение присутствующей на событии аудитории. 
Для выявления наиболее действенных инструментов событийного интернет - маркетинга 

проанализируем наиболее удачные примеры в этой сфере. 
К примеру, бренд Heineken запустил на платформах Twitter и Vine кампанию 

#ShareTheSofa. Суть акции заключалась в предоставлении целевой аудитории уникальной 
возможности с помощью вторых экранов задавать футболистам вопросы в режиме 
реального времени. Вопросы задавались в социальных сетях под тегом #ShareTheSofa. 
Результатом event - мероприятия стало увеличение продаж пива бренда на 7 % [3]. 

 Пример бренда Heineken позволяет охарактеризовать эффективные инструменты и 
необходимые условия работы с интернет - аудиторией:  
 SMM как базовая составляющая мероприятия, так как все коммуникации с целевой 

аудиторией проходят в Twitter и Vine; 
 видеомаркетинг – включая создание видеоролика, представляющего бренд 

широкой аудитории и, тем самым, выполняющего одновременно ознакомительные и 
рекламные функции; 
 контент - маркетинг – бренд предложил своей аудитории событие, дающее ей 

возможность получить новый опыт. 
При этом следует подчеркнуть, что наиболее важными условиями работы с целевой 

аудиторией, как следует из приведенного примера, являются: социальная вовлеченность, 
создание контента вместо рекламы, высокий уровень креативности решения. 
Другой пример эффективных интернет - коммуникаций событийного характера связан с 

проведением брендом Sokolov онлайн - конкурсов в Instagram. Бренд в своём аккаунте 
регулярно разыгрывает дорогое украшение, условия получения которого – быть 
подписанным на страницу и отметить в комментариях подругу. [4] Данное мероприятие 
призвано оказывать влияние на активность аудитории, увеличив охват благодаря 
алгоритмам социальной сети. Основным инструментом в данном примере выступает SMM, 
а условиями эффективности воздействия на аудиторию – социальная вовлеченность, 
материальная мотивация и повторяемость события. 
Приведем еще один пример. Китайская компания Mihoyo регулярно проводит стримы на 

YouTube и BiliBili по случаю выходов обновлений своей онлайн - игры Genshin Impact. [5] 
Каждый стрим заполнен развлекательным контентом, информацией о обновлении и 
небольшими подарками для зрителей. Данное мероприятие призвано регулярно привлекать 
внимание аудитории и поддерживать интерес к бренду. Основными инструментами 
воздействия в данном случае выступают видеомаркетинг и контент - маркетинг, 
эффективность которых обеспечивается как регулярностью событий, так и заменой 
рекламного контента информационным и высокой вовлеченностью аудиторий. 
Таким образом, обобщив рассмотренный опыт, можно очертить круг основных 

критериев результативности event - мероприятий в онлайн - среде. Наиболее важными 
условиями эффективного воздействия на аудитории, по мнению автора, являются 
регулярность событий и социальная вовлеченность во взаимодействие с брендом. При этом 
важность регулярных коммуникаций обусловлена необходимостью постоянно 
поддерживать внимание аудитории. К тому же, данный показатель значительно влияет на 
текущие продажи продукта. Социальная вовлеченность позволяет аудитории 
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взаимодействовать с брендом и друг с другом, увеличивая осведомленность о бренде, 
доверие и лояльность к нему. 
Таким образом, на основе проведенного анализа основных приоритетов и инструментов 

событийного маркетинга в цифровой среде, представляется возможным наметить пути 
совершенствования интернет - эвентов, способствующие повышению их эффективности. 

Social Media Marketing предполагает организацию регулярного взаимодействия с 
целевыми аудиториями с использованием социальных сетей. Его эффективность вызвана 
высокой популярностью социальных сетей. Как следствие, появление бренда в этом 
пространстве обеспечивает более тесный контакт с ним, приводит к увеличению 
осведомлённости и лояльности. Вместе с тем, для событийного интернет - маркетинга 
регулярность не может считаться, по мнению автора, универсально эффективным 
фактором коммуникаций, тем более что крупные события разрабатываются в течение 
длительного времени и требуют больших затрат. 
Тем не менее, регулярность event - мероприятий может обеспечиваться посредством 

разделения одного крупного мероприятия на группу последовательных, идущих друг за 
другом событий, связанных общей тематикой. Таким образом, интерес аудитории будет 
поддерживаться продолжительное время, а социальная вовлеченность увеличится, потому 
что вместо ожидания окончания события людям будет предоставлена возможность 
участвовать в последовательных этапах и обсуждать их, в то время как компания получит 
время для разработки нового события и корректировки своих коммуникационных шагов. 
Еще одним направлением совершенствования событийного маркетинга в цифровой 

среде является, с точки зрения автора, использование видеоконтента. Как известно, 
видеомаркетинг комбинированно воздействует на зрение и слух аудитории, вызывая 
максимальную вовлеченность, которая позволит воспринимать транслируемый контент 
эффективнее, чем другие способы передачи информации. В настоящее время 
видеомаркетинг используется для цифровых эвентов, в основном, в качестве стримов и 
рекламных материалов, информирующих о событии. Вместе с тем, его возможности можно 
использовать более широко. 
По мнению автора, среди брендов с молодой аудиторией оптимальным решением может 

стать разработка коротких видеороликов, содержащих в себе рекламные материалы о 
предстоящем событии, но при этом имеющих развлекательный контекст. Известно, что 
подобные видео быстро распространяются среди аудитории, повышая уровень ее 
осведомленности и интереса к событию. Результативным решением для проведения 
стримов будет также использование второго экрана – аналогично рассмотренному нами 
примеру с брендом Heineken. В этом случае пользователи получат возможность через 
приложение голосовать и принимать активное участие в мероприятии, а бренд – 
максимальную отдачу от коммуникаций с аудиторией. 
Автор полагает, что широкое использование инструментов видеомаркетинга является 

перспективным в организации цифровых событий. В настоящее время VR - технологии 
активно развиваются и приобретают все большую популярность среди населения. С 
каждым годом значительно увеличивается как аудитория VR - технологий, так и 
количество контента, разрабатываемого для них [6]. В будущем, с нашей точки зрения, 
будет происходить дальнейшая адаптация маркетинга к новым технологиям, что приведет к 
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появлению VR - маркетинга, который станет развитой версией видеомаркетинга с полным 
погружением, что позволит значительно увеличить вовлеченность в интернет - события. 
Таким образом, сфера событийного интернет - маркетинга развивается в настоящее 

время в тесной взаимосвязи с другими методами и инструментами интернет - маркетинга. 
Как следствие, актуальной является адаптация существующего digital - инструментария для 
event - мероприятий. В этой связи, предложенные автором пути совершенствования 
интернет - эвентов будут способствовать повышению их эффективности. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

НАЛОГОВОГО ПАСПОРТА – РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИИ 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается налоговый паспорт Республики 
Калмыкии. Представлены такие показатели, как: ВРП, экономический потенциал, 
внешнеторговый оборот, количество налоговых проверок, поступления налогов и сборов 
по уровням бюджетной системы, по видам экономической деятельности, задолженность по 
налогам и сборам, проведен анализ промышленных отраслей, которые являются 
основными источниками формирования валового регионального продукта и 
консолидированного бюджета РФ. 
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Ключевые слова: налоговый паспорт, валовой региональный продукт, Республика 
Калмыкия, консолидируемый бюджет, обрабатывающее производство, внешнеторговый 
оборот, налоги, поступления администрируемых доходов, экономический потенциал. 
Налоговый паспорт — это документ, который отражает налоговый потенциал по 

определенным субъектам Российской Федерации. Помимо этого, в данном паспорте 
представлены сведения по отдельным видам налогов и отражается экономическая 
деятельность изучаемого региона.  
Республика Калмыкия расположена в юго - западной части Российской Федерации, на 

Европейской её территории. Рассматриваемый мною субъект входит в состав Южно - 
федерального округа и является частью Поволжского экономического района. Площадь 
республики составляет 76.100 км2. По данным Росстата на 1 января 2021 года численность 
населения составляет 269.984 чел., в общей сложности плотность населения 3,61 чел. / км2. 
В данной Республики можно выделить определенные преимущества, которые 

безусловно играют роль в налоговом и экономическом потенциале. К ним можно отнести: 
транспортно - географическое положение для торговли со сторонами Каспийского 
бассейна; запасы углеводного сырья. 
По данным налогового паспорта объем ВРП на 2020 год составил 88,9 млрд руб., а 

индекс физического объема ВРП на 01.01.2020 г. – 99,6 % . 
В 2020 - 2021 гг. на объем и динамику ВРП повлияло снижение объема производства 

продукции сельского хозяйства (по причине продолжительной сухой и жаркой погоды в 
2020 и 2021 годах), объема добычи полезных ископаемых (прохождение процедуры 
банкротства нефтедобывающих компаний), инвестиций в основной капитал (завершение в 
2020 году реализации крупных инвестиционных проектов), негативное воздействие 
пандемии COVID - 19 на экономическую активность. Вместе с тем наблюдается 
положительная динамика в торговле, обеспечении электрической энергией, 
транспортировке и хранении.  
В прогнозном периоде темп роста ВРП составит 102,8 % в 2022 году, 100,3 % в 2024 году 

по консервативному варианту, по базовому варианту 105, 3 % и 101,8 % соответственно. 
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Проанализировав данную диаграмму, можно сделать вывод об основных сферах 
занятости населения. К ним относятся: сельское хозяйство (36 % ); транспорт и 
связь (17 %); государственное управление и обеспечение военной безопасности, 
обязательное социальное страхование (13 % ); образование (6 % ); строительство (5 
% ). 
Годовая инфляция в Республике Калмыкия в январе составила 6,7 % после 6,3 % в 

декабре 2020 года, оставаясь выше общероссийского уровня (5,2 % ) и уровня по 
ЮФО (5,5 % ). Ускорение инфляции в регионе, как и в целом по стране, 
обусловлено снижением урожая плодоовощной продукции в 2020 году, ростом 
мировых цен на зерновые и масличные культуры, а также переносом в цены 
ослабления рубля в предшествующие периоды. При этом из - за особенностей 
региональной потребительской корзины, в структуре которой относительно высок 
удельный вес наиболее волатильных по ценам товаров (сахар, яйца, овощи), 
инфляция в регионе выше средней по стране. 
Средний показатель ежемесячной оплаты труда в Республике Калмыкия 

составила 25 541 рубль, в Элисте заработная плата достигла 28 828 рублей. На 
официальном сайте Росстат информирует о том, что среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата в феврале 2019 года в регионе увеличилась по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 8,5 % . Данные 
статистических показателей показывают, что ежемесячная оплата труда достигла 
роста в 3,6 % с учетом расчета инфляции. 
В начале 2021 года в Калмыкии рынок труда демонстрировал тенденции к росту и 

развитию и отличался своей стабильностью. Связано это с тем, что на бирже труда 
для безработных граждан появилось больше вакансий. Показатель 
зарегистрированных граждан, как безработных снизился на 9 % . 
Общий уровень безработицы в Калмыкии составил 1,7 % , что на 0,1 % ниже, чем 

в предыдущий период прошедшего года. По данным показателям можно сделать 
вывод, что ситуация на рынке постепенно улучшается, снижается напряженность на 
рынке и у людей появляется возможность в кратчайшие сроки найти рабочее место.  
Ситуацию в сфере занятости в Республике Калмыкии улучшили указы президента 

о повышении Минимального размера оплаты труды (МРОТ) в Российской 
Федерации. Данный указ смог спровоцировать изменения минимального размера 
оплаты труда и повышение среднестатистических окладов в Республики Калмыкии. 
В рассматриваем субъекте импорт составил - 4,6 млн. долл. США; экспорт - 0,01 

млн. долл. США. В общей сумме внешнеторговый оборот республики равен 4,6 млн. 
долл. США. 
Поступления администрируемых доходов в консолидированный бюджет 

Российской Федерации насчитывается 8 268,7 млн. руб. Наибольшую часть 
административных доходов приносят федеральные налоги, их сумма составляет 6 
266,3 млн. руб., на втором месте - поступление по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование, их сумма составила 4 915,7 млн. руб. Третье 
место занимают - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации, в общей сумме вышло 3 
621 млн. руб.  
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Рис. 1. Структура налоговых доходов республики Калмыкия 

 
Операции по кассовым выплатам за счет средств республиканского бюджета за 

отчетный период проведены в сумме 17 613,14 млн. руб.  
Основные направления расходования средств по виду расходов приходятся: на 

социальное обеспечение и иные выплаты населению – 21,87 % (3 852,75 млн. руб.), 
погашение кредита – 21,73 % (3 826,84 млн. руб.), межбюджетные трансферты - 21,71 % (3 
823,80 млн. руб.). Наименьший показатель в структуре кассового расхода республиканского 
бюджета в разрезе вида расхода занимают «Исполнение судебных актов» – 0,04 % . 
Задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную 

систему Российской Федерации составило:  
1. Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Российской 

Федерации - 1 945,2 млн. руб. 
2. По региональным налогам и сборам - 246,7 млн. руб.  
3. По местным налогам и сборам - 143,8 млн. руб.  
4. По налогам со специальным налоговым режимом - 53,9 млн. руб. 
5. Задолженность по пеням и налоговым санкциям в консолидированный бюджет 

Российской Федерации - 843,6 млн. руб.  
6. Совокупная задолженность в консолидированный бюджет Российской Федерации - 

2 788,8 млн. руб.  
Налоговые органы провели 18 выездных проверок и 80 862 камеральных проверок в 

2020 году. 
Помимо всего вышесказанного, хотелось бы отметить крупнейших налогоплательщиков 

Республики Калмыкии и выделить из них топ - 5. К ним можно отнести: ООО «ДОВЕРИЕ» 
(выручка – 9 млрд.); ООО «ШАНС» (выручка – 8 млрд); ООО «ЛУКОЙЛ - 
НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ - КАЛМЫКИЯ» (выручка - 5 млрд); «ГОРОДОВИНСКОЕ 
СКО» (выручка – 2 млрд); АО «КАЛМЭНЕРГОСБЫТ» ( выручка - 2 млрд)  
Таким образом, можно сделать вывод, что использование налогового паспорта вносит 

ясность и прозрачность в систему межбюджетных отношений. Данный документ открыт 
для использования, как физических лиц, так и юридических лиц. 
Повышению качества работы налоговых органов Российской Федерации способствовало 

внедрение налоговых паспортов определенных субъектов. Это привело к рациональному 
проведению налоговой политики, и также обеспечению поступлений денежных средств в 
государственный бюджет РФ.  
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2020 год вошёл в историю как год распространения COVID - 19 в международном 

масштабе. Все страны мира потрясло инфекционное заболевание, которое нанесло 
колоссальный ущерб многим государствам во всех сферах общественной жизни. По 
оценкам экспертов, пандемия COVID - 19 нанесла мировой экономике ущерб в 35 трлн. 
дол. Каждый хозяйствующий субъект в условиях пандемии стремится к постоянной 
рационализации расходов и расширению рынков сбыта, что приводит к усложнению 
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мировой экономики, по степени интеграции в которую можно судить об экономическом 
развитии страны. В связи с этим, во всех странах сформированы системы государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД), направление которых 
определяется общими экономическими задачами. В России также построена своя система 
регулирования, в основу которой положена законодательная база и комплекс институтов 
различной степени участия. В условиях пандемии внешнеэкономическая деятельность 
играет значительную, а иногда и ключевую роль в развитии экономики любого 
государства, поэтому регулирование ВЭД является одной из важных функций 
законодательных и исполнительных органов государственной власти. 
В сегодняшних условиях появляется необходимость выявления существующих проблем 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, и поиске путей их 
решения в целях совершенствования. 
В будущем России может не позволить занять высокую позицию в мировой экономике 

среди стран, ориентированных на товары с высокой добавленной стоимостью - 
несовершенная структура экспорта (ориентация на сырьевые товары). Следует отметить 
положительную динамику за восьмилетний период в структуре экспорта в сторону 
сокращения доли сырьевых товаров и увеличения несырьевых, что, безусловно, было 
вызвано воздействием санкций. Однако данные изменения происходят очень медленно, и 
необходимо и далее работать в данном направлении [5]. 
Стратегия развития таможенных органов на период до 2030 года является 

основополагающим документом на перспективу, которая предполагает двухэтапную 
реализацию. Миссией федеральной таможенной службы России (далее - ФТС) является 
содействие развитию международной торговли, росту товарооборота и несырьевого 
экспорта, обеспечение национальной безопасности, полноты и правомерности взимания 
таможенных платежей, достижение высокого качества таможенного администрирования, 
создание конкурентных преимуществ для законопослушных участников ВЭД. 
Основные стратегические направления развития таможенной службы связаны 

также с совершенствования таможенного администрирования для ускорения и 
упрощения перемещения товаров через таможенную границу путем создания 
модели "интеллектуального" пункта пропуска, внедрения современных 
информационных технологий, связанных с прибытием (убытием) товаров, 
таможенным транзитом, в том числе с использованием машинного искусственного 
интеллекта. Планируется расширить функционал информационно - программных 
средств таможенных органов, системы внутриведомственного и межведомственного 
информационного взаимодействия для оптимизации производства по делам об 
административных правонарушениях и уголовным делам. Также планируется 
расширять информационное взаимодействие с таможенными администрациями 
других стран на основе соглашений о сотрудничестве. 
Важной проблемой поступлений денежных средств в неполном объеме при 

импорте товаров является несовершенная процедура определения таможенной 
стоимости. Необходимо отметить, что таможенная стоимость играет значимую роль 
в сфере государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а именно 
является одной из основных составляющих таможенного регулирования, так как 
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выступает базой для определения таможенных платежей, рассчитываемых по 
адвалорной ставке.  
Главной проблемой контроля таможенной является недостоверное её 

декларирование, так называемый «серый импорт». Если провести анализ и сравнить 
статистику таможенных органов РФ с цифрами таможенной статистики стран - 
торговых партнеров, то можно заметить значительное несоответствие между 
показателями импорта. Такое несоответствие статистических данных таможенных 
служб различных стран определено рядом причин: занижение таможенной 
стоимости товаров, применение двойных комплектов документов участниками ВЭД, 
применение странами различных методик ведения статистики по торговле товарами, 
а также различное присвоение товарных кодов на одни и те же товары [3, с.128]. 
Кроме того, таможенная статистика не в полном объеме отражает или совсем не 
отражает данные об импорте физических лиц. Из - за «черного бизнеса», в 
федеральный бюджет государства не поступает положенного объема денежных 
средств. Решением данной проблемы могло бы стать совершенствование 
законодательства России, а также усиление контроля за достоверностью декларируемых 
товаров.  
Если говорить о перспективах развития системы администрированияв условиях 

пандемииCOVID - 19, то одним из самых важнейших условий оптимизации является 
приведение к единообразию применения таможенного законодательства. 
Информационные таможенные технологии, построенные с учётом строгого 
соблюдения правил, закрепленных таможенным законодательством, должны 
обеспечивать единообразие в применении правил и требований к оценке каждой 
внешнеэкономической сделки. Особенно это актуально в рамках функционирования 
ЕАЭС, который подразумевает единую унифицированную нормативно - правовую 
базу таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых 
через таможенную границу для всех его стран - членов.  
Кроме перечисленных проблем государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в условиях пандемии, в целях повышения 
обеспечения полноты и своевременности уплаты ввозных таможенных платежей в 
настоящий момент необходимо совершенствование законодательства Российской 
Федерации и Евразийского экономического союза, а также усиление контроля за 
достоверностью декларируемых товаров [2, с.21 - 26]. 
При имеющемся на сегодняшний день огромном объеме товарооборота, а также 

при учете человеческого фактора, нельзя пренебрегать тем фактом, что только при 
повсеместном введении системы автоматизации и использовании современных 
информационных технологий можно обеспечить наиболее эффективную работу по 
осуществлению государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности в условиях пандемии [1, с.448]. 
Базой для совершенствования таможенного законодательства является Киотская 

конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур, и все изменения, 
которые вносятся в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, 
обязательно должны соответствовать ее нормам. Таким образом, работа по 
совершенствованию таможенного законодательства будет способствовать 
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дальнейшему снижению административных барьеров и созданию благоприятных 
условий для участников внешнеэкономической деятельности, а значит 
способствовать совершенствованиюгосударственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности в условиях пандемии. 
Кроме того, необходимо продолжать активизацию контрольно - надзорной 

деятельности таможенной службы с участниками ВЭД по сокращению попыток 
незаконного перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС и проводить 
оптимизацию проверочных мероприятий при помощи повышения эффективности 
управленческих решений, а именно, разработка, внедрение и актуализация 
профилей риска оказания таможенной услуги.  
Необходимо работать в направлении развития бизнеса и торговой деятельности с 

помощью каналов взаимодействия таможенной службы с бизнес - сообществом, 
предполагающих проведение совместных мероприятий по вопросам классификации 
товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), 
а также создание благоприятных условий для прохождения таможенных процедур в 
упрощенном виде для добросовестных участников ВЭД.  
Взаимодействие государства и бизнеса, заключается в проведении тренингов, 

повышении квалификации и профессионализма работников. Другой стороной 
такого сотрудничества является воспитание молодых профессионалов, со знаниями 
в данной области. Вкладывая в молодое поколение правовые знания, навыки и 
воспитывая правосознание, можно рассчитывать на то, что впоследствии это 
позволит российскому бизнесу выйти на качественно новый уровень. 
Таким образом, нужно отметить, что в выявлении проблем и поиске путей 

совершенствования государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности в условиях пандемии проделана большая работа, тем не менее, 
требуется продолжать работу в данном направлении. 
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Аннотация: 
В статье освещены принципы создания и развития персонального бренда, 

проанализированы примеры персональных брендов, а также предложен и обоснован 
маркетинговый инструментарий по формированию персонального бренда в социальных 
сетях. 
Ключевые слова: 
Маркетинг, брендинг, бренд - менеджмент, персональный бренд, маркетинг в 

социальных сетях, контент, вербальные и невербальные коммуникации. 
Annotation: 
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Современная маркетинговая практика характеризуется, с одной стороны, повышенным 

интересом к digital - пространству, а с другой – возрастающей потребностью в создании 
эффективных персональных брендов, что во многом объясняется возможностями 
монетизации коммуникационной активности медийных личностей. 
Вместе с тем, несмотря на очевидную актуальность исследований в области 

персонального брендинга, данная тема остается не до конца изученной. Существующие 
исследования не рассматривают этапы развития персонального бренда, не отражают в 
полной мере принципы его построения в социальных сетях. Этим и обусловлена 
актуальность предпринятого автором исследования, при проведении которого 
использовались методы описания, обобщения, анализа, синтеза, наблюдения, сравнения, 
индукции, аналогии, классификации, построения гипотез. 
В современном мире налицо необходимость в формировании и развитии персонального 

бренда в любой сфере (медиа, искусство, политика, экономика и др.) Возросшая 
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конкуренция любой общественной сферы определяет потребность в создании 
персонального бренда с целью дифференциации на рынке. 
Рассмотрим основные подходы к определению понятия «персональный бренд». В статье 

[1] личный или персональный бренд определяется как нематериальный актив, который 
может успешно преобразовываться в денежные средства. Это определение, по мнению 
автора, дает характеристику с экономических позиций. Вместе с тем персональный бренд 
формирует отношение целевой аудитории к личности, и это, с нашей точки зрения, 
является его базовым назначением. 
Согласно другому определению, индивидуальный бренд – это индивидуум в моменте, 

заинтересованный в признании своих навыков или умений. [2] Как видно из данной 
формулировки, акцент в определении делается на временном аспекте. Действительно, 
работу над поддержанием имиджа необходимо вести постоянно, корректируя слабые места 
и направляя внимание аудитории на сильные стороны. По мнению автора, данное 
определение отражает важные характеристики персонального бренда и при этом 
очерчивает функциональную сторону его развития.  
Для персональных брендов действенной возможностью развития является присутствие в 

социальных сетях. Цифровая трансформация общества переместила внимание людей в 
интернет - пространство, дав возможность эффективно выстраивать взаимодействие с 
целевыми аудиториями. Как показало исследование, потребители выбирают в настоящее 
время Instagram, YouTube, TikTok, ВК, Facebook, Twitch, Clubhouse. 
В связи с тем, что персональный бренд должен формировать вокруг себя сообщества 

лояльных аудиторий, выбор тех или иных каналов потребителями определяет присутствие 
бренда в них. Таким образом, система вербальных и невербальных коммуникаций 
персонального бренда формирует у целевой аудитории определенное отношение к персоне, 
которым можно и нужно управлять.  
Ярким примером удачного персонального брендинга является российский визажист и 

блогер, создатель косметического бренда Елена Крыгина, которая создала и развила 
сильный профессиональный бренд в интернет - среде. У Елены Александровны есть 
YouTube - канал [6] и аккаунт в Instagram [7], где запечатлена история ее 
профессионального роста. Елена Александровна выстраивает образ эксперта на российском 
косметическом рынке, а ее уникальный имидж делает персональный бренд узнаваемым. 
Любой персональный бренд нуждается в расширении целевой аудитории. Вместе с тем, 

для повышения осведомленности о персоне и увеличения медиапоказателей перед брендом 
может стоять одновременно и задача привлечения нецелевых сегментов. Если 
персональный бренд определяет стратегию своего развития в этом направлении, важно 
выявить предпочтения новых сегментов и адаптировать свой образ под них. 
Приведем пример. Владимир Жириновский ведет свой Instagram - аккаунт [5], что 

является, по мнению автора, инструментом привлечения молодых избирателей, не 
являющихся основными для ЛДПР. Для того, чтобы сделать образ депутата более 
современным, адаптировать его под молодежную аудиторию, в Instagram - аккаунте 
присутствует контент, демонстрирующий повседневную жизнь политика. Жириновский 
проводит встречи с зоозащитниками, делится своими мыслями и настроениями. Это 
формирует доверие и повышает лояльность к нему молодежной аудитории. 
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Вместе с тем, не всегда аудиторию привлекает «положительный» персональный бренд. В 
данном контексте приведем пример формирования провокационного бренда 
медиаперсоны, музыканта, репера, блогера Моргенштерна. Если рассматривать его в 
аспекте вербальных и невербальных коммуникаций, заметна сленговость, 
провокационность общения, нестандартное поведение, экспрессивность и т.д. Эпатируя 
публику и освещая свою жизнь на YouTube (11,4 млн. подписчиков), музыкант формирует 
особое восприятие своего персонального образа [4]. Другими примерами 
«провокационных» брендов могут служить Сергей Шнуров, Ксения Собчак и др.  
Итак, опираясь на приведенные примеры, можно утверждать, что на начальном этапе 

формирования персонального бренда важно построить его идентичность и концепцию 
позиционирования, определив, как правильно донести ее до целевой аудитории. Как 
правило, персональный бренд строится на интересе, доверии, открытости, честности и 
чистоте репутации. Этих принципов необходимо строго придерживаться, потому что 
обеспечивают эмпатию целевой аудитории. 
В дальнейшем трансляция идентичности и позиционирования может быть осуществлена 

через социальные сети. Эффективно использовать для этого совокупность различных 
каналов продвижения, обеспечив присутствие персонального бренда на различных 
интернет - площадках (YouTube, Instagram и др.). 
Выделим еще одно направление, получившее популярность в последнее время – 

продвижение персонального бренда через TikTok. За счет коротких, легко воспринимаемых 
видеороликов данная социальная сеть обеспечивает возможность эффективного 
продвижения как начинающих, так и известных брендов.  
Нельзя не упомянуть и о спросе на социальную сеть Clubhouse, возникшем после ее 

выхода на российский рынок. Сеть основана на системе закрытого входа и создании 
персональных «комнат» для голосового общения. Clubhouse предоставила возможности 
персональным брендам с высоким уровнем узнаваемости, а развивающимся брендам дала 
шансы на успешное продвижение через создание коллабораций с популярными брендами.  
Также одним из основных направлений развития персонального бренда в социальных 

сетях является увеличение охвата аудитории за счет производства контента необходимого 
количества и качества с учетом специфики сети. Например, в Instagram ключевым является 
фото - контент, а на YouTube – видео - контент. Одни персоны используют для решения 
этой задачи услуги специалистов, привлекая проектные команды, другие самостоятельно 
формируют свой контент - план. 
Выделим основной маркетинговый инструментарий для развития персонального бренда 

в социальных сетях. К нему относятся: 
 создание контент - плана и контентное наполнение аккаунта; 
 сторителлинг (способ, процесс рассказывания историй); 
 взаимный пиар, сотрудничество, организация коллабораций; 
 интерактивы (конкурсы, марафоны, челленджи, опросы); 
 реклама (таргетинговая, контекстная, промо - посев); 
 прямые эфиры; 
 рассылки в мессенджеры (Telegram - каналы, What’s up) 
 stories и reals (Instagram), shorts (YouTube). 
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Обратим внимание еще на один аспект. Образ персонального бренда в социальных сетях, 
по убеждению автора, должен соответствовать реальному образу персоны. В противном 
случае возможен когнитивный диссонанс целевой аудитории, влекущий серьезные 
репутационные риски. Примером может служить известный прецедент с телеведущей 
Регины Тодоренко [8]. Персона, транслирующая на широкие аудитории семейные 
ценности, использовала в интервью формулировки, допускающие вину женщины в 
семейном насилии и рукоприкладстве. Высказывания были восприняты общественностью 
негативно – как посыл, что женщина сама виновна в побоях. После интервью многие 
рекламодатели прервали сотрудничество с Региной Тодоренко, а ее PR - команде пришлось 
вести серьезную работу по восстановлению персональной репутации.  
С авторской позиции можно выделить следующие ключевые этапы развития 

персонального бренда в социальных сетях: 
 определение идентичности и формирование позиционирования; 
 определение целевой аудитории; 
 определение уникальной ниши персонального бренда; 
 формирование набора, комплекса вербальных и невербальных коммуникаций; 
 выбор каналов взаимодействия с аудиторией; 
 использование маркетингового инструментария для увеличения охвата и 

расширения целевой аудитории; 
 мониторинг имиджа и укрепление репутационного потенциала персонального 

бренда. 
Таким образом, социальные сети являются действенным и финансово доступным 

инструментом формирования и развития персонального бренда, а также его отстройки от 
конкурентов. В дальнейшей перспективе все большее количество персон будет 
использовать социальные сети для формирования своего бренда в различных сферах 
деятельности, что диктует важность дальнейших исследований в данном направлении. 
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Аннотация 
Малое предпринимательство (МП) является важной и неотъемлемой частью экономики 

как конкретных стран, так и отдельных регионов. Опыт развития мировой экономики 
показывает, что МП позволяет наиболее действенно решать задачи повышения 
эффективности экономики.[1] В экономике стран Азиатско - Тихоокеанского региона 
малое предпринимательство является неотъемлемой частью и важным элементом, 
необходимым для ее устойчивого развития. МП стран АТР формирует средний класс и 
составляет базу для стабильного экономического роста. 
Ключевые слова 
Малое предпринимательство, Размерная структура, Хабаровский край 
 
МП обладает всеми признаками системы, что позволяет рассматривать его как систему, 

элементами которой выступают небольшие фирмы.[2] Ключевым критерием, 
определяющим отношение предприятий к субъектам МП, является средняя численность 
работников, занятых на предприятии. МП подразделяются на средние, малые и 
микропредприятия.[2] Это позволяет выделить три уровня в системе МП. Все три уровня в 
рамках каждой подсистемы взаимосвязаны и взаимозависимы, к тому же предприятия 
могут перемещаться из одного уровня на другой.  
В устойчивой системе должно быть обеспечено сбалансированное сочетание элементов 

на вышестоящих и нижестоящих иерархических уровнях. Исследования в новом научном 
направлении гармоничного менеджмента ИПУ РАН доказывают, что соотношение 
элементов на уровнях экономической системы должно быть основано на методе 
оптимальных пропорций. Необходимым условием устойчивого развития экономической 
системы является существование в ее структуре золотого сечения, когда части находятся в 
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соотношении друг с другом в пропорции 0,4:0,6. В пропорции для трех уровней 
соотношение составляет 0,2:0,3:0,5.[3] 
Исследование МП развитых европейских стран и США показало, что система МП в них 

имеет соотношение, близкое к идеальной пропорции. Пропорциональность нарушается во 
время кризисных явлений, после которых система стремится вернуться к идеальной 
пропорции.[4] 
Пропорции системы МП РФ далеки от идеальных показателей. Слишком велика доля 

микропредприятий, а малые и средние предприятия присутствуют в системе в 
недостаточном количестве. В кризис и последующие годы диспропорция усиливается. В 
целом же система МП РФ на сегодняшний день является несбалансированной. Все это 
говорит о том, что МП России на данный момент все еще остается слабо развитым, а 
глобальный кризис не просто замедлил его становление, но и усилил диспропорцию.[4] 
Хабаровский край - это молодой, динамичный регион на Дальнем Востоке России, 

располагающий значительными природными ресурсами. Его отличительными чертами 
являются: выгодное географическое положение, уникальная природная среда, богатые 
природные ресурсы, промышленный и научный потенциал, развитая транспортная сеть и 
квалифицированные кадры.  
Важный показатель, по уровню которого можно судить о состоянии МП Хабаровского 

края – это количество малых предприятий на его территории. Далее рассмотрим тенденции, 
характерные для показателей состояния малого предпринимательства Хабаровского края. 
Первый из них – динамика размерной структуры краевого МП. Она представлена в таблице 
1 ниже. 

 
Таблица 1 - Динамика структуры МП Хабаровского края 
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Источник: рассчитано автором по: Малое и среднее предпринимательство в России.  
URL: http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / 

publications / catalog / doc _ 1139841601359 
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Согласно данным таблицы 1, за рассматриваемый период 2003 - 2018гг количество МП 
Хабаровского края выросло почти в пять раз. При этом рост достигался за счет увеличения 
количества микропредприятий, доля которых выросла за рассматриваемый период. Доля 
же средних предприятий при этом сократилась в четыре раза. Немного слабее сокращение в 
системе малого предпринимательства Хабаровского края зафиксировано на уровне малых 
предприятий, доля которых уменьшилась в 1,4 раза. Все это говорит о том, что 
диспропорция в системе, существовавшая изначально, с течением времени только 
усиливалась. Но наибольший вклад в создание рабочих мест и формировании оборота 
вносят именно немногочисленные средние и малые предприятия края. То есть, 
усиливающаяся диспропорция снижает эффект от развития малого предпринимательства в 
краевой экономике. 
Для системы малого предпринимательства Хабаровского края характерны те же 

пропорциональные соотношения, что и в РФ и ДВФО. Крайне малое количество средних и 
малых предприятий и подавляющее большинство микропредприятий. Причем за 
рассматриваемый период наблюдается тенденция, характерная для России и Дальнего 
Востока: доля микропредприятий в системе увеличивается, а доля средних и малых 
предприятий сокращается. 
Данные статистики показывают, что за рассматриваемый период оборот краевого МП 

вырос более чем в два раза. Доля средних и малых предприятий в формировании данного 
показателя снизилась, но по - прежнему составляет более 50 % оборота всех МП 
Хабаровского края. Подавляющему большинству микропредприятий удалось приблизиться 
к отметке без малого половины всего оборота МП края. В целом же в Хабаровском крае 
оборот системы МП имеет характеристики, наблюдаемые и в РФ и на Дальнем Востоке.[5] 
Вместе с ростом оборота данные статистики показывают рост и сумм уплаченных налогов. 
Ниже на рисунке 1 представлены данные о суммах поступлений налогов от каждого 
предприятия в среднем за год.  

 

 
Рисунок 1 - Уплаченные налоги в среднем на одно предприятие Хабаровского края 

 (тыс. руб) 
Источник: рассчитано автором по: Малое и среднее предпринимательство в России.  

URL: http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / 
publications / catalog / doc _ 1139841601359 

1000 

1400 
1200 1300 1300 

1900 

1400 

3000 

2200 

167 145 130 148 198 331 254 
568 

332 
11 12 10 11 16 24 22 53 36 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

средние 

малые 

микро 



155

Данные показывают, что суммы налоговых поступлений от средних предприятий 
значительно превосходят налоговые поступления от малых и микро предприятий. Это 
позволяет предположить, что в случае соответствия структуры МП Хабаровского края 
параметрам идеальной пропорции поступления в бюджеты всех уровней могли бы стать 
ощутимо выше.  
Данные статистики за 2018 год позволили рассчитать, что при том же общем количестве 

предприятий и с сохранением тех же размеров выплат в среднем на одно предприятие, но 
увеличением числа средних предприятий со 110 (0,4 % ) до 5000(20 % ), малых 
предприятий с 2157 (8,3 % ) до 7820 (30 % ) и уменьшением числа микропредприятий с 
23800 (91,3 % ) до 13034 (50 % ), то сумма налоговых поступлений от МП Хабаровского 
края увеличилась бы в 8 раз по сравнению с реальными поступлениями за анализируемый 
год. Следует учитывать, что данный расчет не учитывает особенностей распределения МП 
по сферам деятельности, изменения экономической конъюнктуры и возможных изменений 
в налоговом законодательстве. В случае неидеального состояния окружающей среды МП 
при наличии идеального пропорционального соотношения в системе МП, налоговые 
выплаты могут оказаться ниже расчетных, но все равно выше, чем реальные данные за 
проанализированный год.  
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Садоводство – отрасль растениеводства, которая занимается выращиванием плодово - 

ягодными культурами для собственного пользования или в коммерческих целях [1].  
Министерством здравоохранения были разработаны рациональные нормы потребления 

пищевых продуктов, отвечающие требованиям здорового питания, согласно которым в год 
человек должен употреблять 100 килограмм фруктов и ягод. По Алтайскому краю 
потребление фруктов и ягод в год на душу население в среднем за 5 лет составляет – 62,6 
килограмма. С каждым годом потребление сокращается, если в 2018 году данный 
показатель был равен 63 килограммам, то в 2020 – 53 килограмм.  

 
Таблица 1. Потребление фруктов и ягод в домашних хозяйствах Алтайского края  

в среднем на 1 члена домохозяйства в месяц, килограмм 
Годы Все домашние хозяйства Домашние хозяйства 

в городской 
местности 

Домашние хозяйства в 
сельской местности 

2014 5,2 5,8 4,4 
2015 5,0 5,9 3,8 
2016 5,3 6,0 4,3 
2017 5,3 5,9 4,6 
2018 5,3 5,8 4,6 

 
Домашние хозяйства Алтайского края в среднем на члена домохозяйства потребляет 5,3 

килограмма фруктов и ягод в месяц, однако для остальных жителей, не имеющих 
садоводства, это считается деликатесом. Данная проблема связана с отсутствием закупа 
излишек сельскохозяйственной продукции у садоводов. 
Всё это обуславливает актуальность выбранной темы. Цель исследования – обобщение 

информации о садоводствах Алтайского края, выявление проблем развития и обозначение 
направлений их решения.  
Природно - климатические условия Алтайского края позволяют производить достаточно 

широкий ассортимент плодово - ягодной продукции. На территории Алтайского края 
хозяйственную деятельность осуществляют более 400 действующих садоводческих 
некоммерческих объединений граждан. По данным Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи, проходящей каждые 10 лет, в крае выращиваются яблони, груши, слива, вишня, 
земляника, малина, смородина, облепиха и другие многолетние плодовые насаждения и 
ягодные культуры. При этом 80 % площади под плодово - ягодные культуры находится в 
распоряжении малых форм хозяйствования (некоммерческие объединения граждан, 
личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства и т.д.). Посадками занято 12,3 тыс. га, 
с которых ежегодно получают до 18 тыс. тонн плодово - ягодной продукции [2].  
На прилегающих к Барнаулу территориях (64 % площади) свою деятельность 

осуществляют более 100 садоводческих некоммерческих объединений граждан, среди 
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которых можно выделить СНТ «Алтайские зори», СНТ «Алмаз», СНТ «Березовая роща», 
ДНТ «Речник» и др.  
Проблему, сложившуюся в Алтайском крае, а именно: обеспечение перерабатывающей 

промышленности конкурентоспособным плодово - ягодным сырьём можно решить 
использованием потенциала любительского садоводства в городе Барнаул. 
Для эффективного и стабильного развития садоводства необходима интеграция граждан 

в виде садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих товариществ, 
партнерств представляющих собой некоммерческую организацию, учрежденную 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих 
социально - хозяйственных задач ведения садоводства. В этой связи возможна кооперация 
отдельных хозяйств граждан; некоммерческих объединений и расположенных вблизи 
хозяйств граждан (пригородные поселки, частный сектор); некоммерческих объединений, 
граничащих между собой. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные цели и методы реализации 

демографической политики. В заключении делается вывод о том, что в сложившихся 
условиях направление в выделенном аспекте определяется текущей ситуацией в стране, а 
эффективность реализации выбранных методов влияет на благополучие отдельных людей 
и державы в целом.  
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Демографическая политика в современности – важный аспект социальной и 

государственной политики, специализирующийся на людях, проживающих в державе. Этот 
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вариант расшифровки термина принят многими действующими российскими социологами, 
политологами. Д.И. Валентей, формулируя краткое определение, предложил рассматривать 
термин как описывающий варианты управления процессами народного воспроизводства. 
В.И. Бутов трактует термин как направленную на конкретные цели деятельность 
государства, социальных институтов, имеющих рычаги и возможности для контроля 
воспроизводства народа. Цель политики – сохранить текущий уровень, скорректировать 
тенденции как в аспекте многочисленности, так и социальной структуры.  
Демографическая политика в современности – важный аспект социальной и 

государственной политики, специализирующийся на людях, проживающих в державе. 
Цель демографической политики – коррекция либо сохранение тенденций, характерных 
демографии в текущий момент времени. Чтобы достигнуть указанной цели, 
устанавливаются задачи, выбираются и обосновываются приоритеты действий. Реализация 
работы возможна только при наличии аналитических данных о текущей ситуации. 
Отталкиваясь от определенных целей, ученые формулируют задачи, подбирают 

приоритеты для каждого из направлений. Основные векторы развития – семья, 
рождаемость, миграция, длительность жизни, здоровье нации. Для точного, безошибочного 
формулирования задач необходимо учитывать цель демографического прогресса. 
Задачи, цели демографической политики зафиксированы в законах, правовых нормах, 

юридических актах, госпрограммах, постановлениях. В рамках этих документов вводятся 
новые, совершенствуются известные политические средства влияния на людей. 
При укрупненном анализе целей демографической политики можно сформулировать их 

как создание оптимального (желательного) режима народного воспроизводства, при 
котором тенденции в аспекте социальной структуры, многочисленности остаются 
стабильными или меняются в сторону, выгодную для государства. С помощью 
демографических инструментов устанавливается, каковы будут темпы перемен, какая 
динамика рождаемости оптимальна, насколько необходимо изменить степень смертности, 
как повлиять на состав семьи. Оптимальный демографический режим формируется через 
манипулирование расселением, качеством населения, миграцией внутри страны и за ее 
пределы. 
Демографическая политика как комплекс мероприятий основана на 

взаимообуславливающей связи социума и семьи как социальной ячейки, связи экономики и 
психологии. Разные социальные слои по - разному реагируют на меры, принимаемые на 
государственном уровне.  
Методы реализации политики принято делить на четыре категории: 
1. Статистические. Основной принцип – статистическое наблюдение. В рамках метода 

население описывается, анализируется по параметрам, которые можно зафиксировать 
цифрами. 

2. Математические. Основаны на качественном, количественном анализе процессов, 
протекающих в социуме. Измерение характеристик ряда процессов реализуется только при 
уже проведенных исследованиях в других направлениях. 

3. Социологические. Подразумевают сбор и последующую аналитику. В рамках 
социологического подхода необходимо опрашивать население, наблюдать за 
общественным развитием, выборочно обследовать граждан, анализировать достоверную 
документацию. 



159

4. Демографические. Такие методы направлены на оценку специфики народного 
воспроизводства. При этом население рассматривается совокупностью, способной на 
самостоятельное обновление. В рамках подхода прибегают к методу когорт и 
потенциальной демографии, при анализе выбирают продольный, поперечный подход. 
Основная государственная задача – гарантировать качественный уровень жизни. Люди – 

главный объект влияния, поскольку одно из базисных прав каждого человека – достойная 
жизнь. Демографическая политика – важная часть государственной политики в целом, 
направление в выделенном аспекте определяется текущей ситуацией в стране, а 
эффективность реализации выбранных методов влияет на благополучие отдельных людей 
и державы в целом. 

 
Список использованных источников: 

1. Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2025 
года, утверждена Указом Президента РФ от 9.10 2007 г. 

2. https: // www.rosminzdrav.ru Официальный сайт Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ.  

3. http: // www.gks.ru Официальный сайт Федеральной службы госстатистики. 
© Суслова К.И., Назаренко Н.В. 2021 

 
 
 
УДК 330  

 Тимошенко В.И.  
Студент ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

 экономический университет (РИНХ) 
Направление подготовки «Экономика» 

Направленность «Экономика предприятий и  
организаций» 

 
РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

В ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

THE ROLE OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE FINANCIAL  
AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE 

 
Аннотация: данная статья посвящена проведению исследовательского анализа 

сущности экономического анализа и его роли в финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия 
Ключевые слова: предприятие, эффективность, прибыль, финансовый анализ, 

рентабельность, основные фонды 
Abstract: this article is devoted to conducting a research analysis of the essence of economic 

analysis and its role in the financial and economic activities of the enterprise 
Keywords: enterprise, efficiency, profit, financial analysis, profitability, fixed assets 



160

Одним из важнейших условий успешного управления финансами предприятия является 
анализ его финансового состояния. Финансовое состояние предприятия характеризуется 
совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его 
финансовых средств. В рыночной экономике финансовое состояние предприятия по сути 
дела отражает конечные результаты его деятельности. Конечные результаты деятельности 
предприятия интересуют не только работников самого предприятия, но и его партнеров по 
экономической деятельности, государственные, финансовые, налоговые органы и др. 
Все это предопределяет важность проведения финансового анализа предприятия и 

повышает роль такого анализа в экономическом процессе. Финансовый анализ является 
непременным элементом как финансового менеджмента на предприятии, так и его 
экономических взаимоотношений с партнерами, финансово кредитной системой. 
Финансовый анализ необходим для: выявление изменений показателей финансового 
состояния; выявление факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия; оценки 
количественных и качественных показателей финансового состояния; оценки финансового 
положения предприятия на определенную дату; определение тенденций изменения 
финансового состояния предприятия. 
Методика анализа финансово - хозяйственной деятельности представляет собой 

совокупность аналитических процедур используемых для определения финансово - 
хозяйственного состояния предприятия. 
Различные специалисты в области анализа приводят разные методики определения 

финансово - хозяйственного состояния предприятия. Однако основные принципы и 
последовательность процедурной стороны анализа являются практически одинаковыми с 
небольшими расхождениями. 
Необходимо отметить, что детализация процедурной стороны методики анализа 

финансовой устойчивости зависит от поставленных целей и различных факторов 
информационного, методического, кадрового и технического обеспечения, а также видения 
аналитиком поставленной задачи. Поэтому определенно можно сказать, что не существует 
общепринятой методики анализа финансово - хозяйственной деятельности предприятия, 
однако во всех существенных аспектах процедурные стороны похожи. 
Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия проводится в три этапа. 

На первом этапе принимается решение о целесообразности анализа финансовой отчетности 
и проверяется ее готовность к чтению. Задачу о целесообразности анализа позволяет 
решить ознакомление с аудиторским заключением по данным документам. Если по 
финансовой отчетности фирмы составлено безусловно - положительное или условно - 
положительное аудиторское заключение, то проведение анализа целесообразно и 
возможно, так как отчетность во всех существенных аспектах объективно отражает 
финансово - хозяйственную деятельность предприятия. 
Если же по финансовой отчетности фирмы составлено отрицательное аудиторское 

заключение, то это означает, что документы недостоверно отражают финансово - 
хозяйственную деятельность предприятия или имеют существенные ошибки, что 
обуславливает невозможность и нерациональность анализа. 
Проверка готовности отчетности к чтению носит технический характер и связана с 

визуальной проверкой наличия необходимых отчетных форм, реквизитов и подписей на 
них, а также простейшей счетной проверкой промежуточных итогов и валюты баланса. 
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Цель второго этапа - ознакомление с пояснительной запиской к балансу, это необходимо 
для того, чтобы оценить условия функционирования предприятия в данном отчетном 
периоде и учесть факторы, воздействие которых повлекло изменения в имущественном и 
финансовом положении организации и которые нашли свое отражение в пояснительной 
записке. 
Третий этап является основным в анализе хозяйственной деятельности. Целью этого 

этапа является оценка результатов хозяйственной деятельности и финансового состояний 
хозяйствующего субъекта. Необходимо отметить, что степень детализации анализа 
финансово - хозяйственной деятельности может варьировать в зависимости от 
поставленных целей. 
В начале анализа целесообразно охарактеризовать финансово - хозяйственную 

деятельность предприятия, указать отраслевую принадлежность и прочие отличительные 
признаки. 
В случае наличия сумм по этим статьям необходимо изучить причины их появления. 

Весьма вероятно, что исчерпывающую информацию в данном случае может дать лишь 
дальнейший анализ и окончательные выводы по этому поводу будут отражены в резюме. 
Оценка имущественного положения складывается из следующих компонентов: 
 - анализа интегрированного уклоненного баланса - нетто; 
 - оценки динамики имущества; 
 - анализа формализованных показателей имущественного положения. 
Анализ интегрированного уплотненного баланса - нетто основывается на построении 

упрощенной модели баланса, в которой интегрируются абсолютные и относительные 
(структурные) показатели статей. Этим достигается интеграция «горизонтального» и 
«вертикального» анализа баланса, что позволяет более полно проследить динамику по 
статьям баланса. Многие специалисты предлагают проводить «вертикальный» и 
«горизонтальный» анализ обособленно. Однако некоторые из них признают 
целесообразность проведения и такого интегрированного анализа статей баланса. 
При оценке динамики имущества прослеживается состояние всего имущества в составе 

иммобилизованных активов (I раздел баланса) и мобильных активов (II раздел баланса - 
запасы, дебиторская задолженность, прочие оборотные активы) на начало и конец 
анализируемого периода, а также структура их прироста (снижения). 
Анализ формализованных показателей имущественного положения заключается в 

расчете и анализе следующих основных показателей: 
 - сумма хозяйственных средств находящихся в распоряжении предприятия. Данный 

показатель дает обобщенную стоимостную оценку активов числящихся на балансе 
предприятия; 

 - доля активной части основных средств. Под активной частью основных средств 
следует понимать машины, станки, оборудование, транспортные средства и т.п. Рост 
данного показателя квалифицируется как положительная тенденция; 

 - коэффициент износа. Он характеризует степень изношенности основных средств в 
процентах к первоначальной стоимости. Его высокое значение является неблагоприятным 
фактором. Дополнением данного показателя до 100 % выступает коэффициент годности; 

 - коэффициент обновления - показывает какую, часть от имеющихся на конец периода 
основных средств составляют новые основные средства; 



162

 - коэффициент выбытия - показывает какая, часть основных средств выбыла из 
хозяйственного оборота за отчетный период по ветхости и по другим причинам. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современных условиях главными 

задачами развития экономики является повышение эффективности производства, а также 
занятие устойчивых позиций предприятий на внутреннем и международном рынках. В 
условиях рынка финансово - хозяйственная деятельность предприятия осуществляется за 
счёт самофинансирования, а при недостатке собственных финансовых ресурсов, за счёт 
заёмных средств. Поэтому необходимо знать какова финансовая независимость 
предприятия от заемного капитала и, какова финансовая устойчивость предприятия. 
Финансовая устойчивость во многом определяется структурой капитала, то есть долей 
собственного и заёмного капитала в общем, капитале предприятия. 
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 В современных условиях наблюдается спад практически во всех экономических сферах. 
Особенно остро на изменения в экономике реагирует сфера предпринимательской 
деятельности – а именно, малый и средний бизнес. Как показывает практика, показатели 
развития предпринимательства в России гораздо ниже тех же показателей за рубежом, где 
лидирующие позиции занимают такие страны, как Израиль, Китай, США. 

В настоящее время тем фактором, который сдерживает развитие бизнес - структур, 
выступает распространение коронавирсной инфекции и введение на этом фоне 
определенных ограничительных мер в области функционирования малых и средних 
предприятий. 

 В период действия карантинных мер в России пострадало порядка 4 миллионов 
предприятий, что превышает 50 % от общего их количества. Падение спроса произошло у 
80 % предприятий, и в настоящее время он не восстановился у более чем 56 % субъектов. 
Возросла доля предприятий, имеющих задолженности по кредитам. 

 На фоне экономического кризиса и случившейся пандемии произошло снижение 
доходов населения, вследствие чего сократился спрос на многие товары, услуги, 
реализуемые субъектами малого и среднего бизнеса. 

По результатам исследования динамики количества субъектов МСП в Российской 
Федерации за период с 2016 по 2021 год включительно (см. рис. 1) можно заметить 
цикличность процесса изменения количества субъектов МСП. Рост данного показателя 
начался с 2017 года, и к 2018 году зафиксировано максимальное значение – более 6 млн. 
субъектов МСП. Такая тенденция объясняется ростом числа микропредприятий в регионах.  

Что касается малых и средних предприятий, они имели тенденцию к сокращению. В 
2019 году данный показатель стал падать в связи с сокращением платежеспособного спроса 
населения, а также ростом затрат предприятий малого бизнеса. 

К концу 2020 года заметно сократилось число субъектов МСП, и причина всему этому 
одна – распространение коронавирусной инфекции. Федеральными и региональными 
органами государственной власти были разработаны и предложены большое количество 
мер, связанных с поддержкой предпринимательского сектора. 

На долю предпринимателей в связи со сложившейся обстановкой выпала масса проблем. 
Помимо падения спроса влияние оказали введенные ограничительные меры, что привело к 
формированию списка наиболее пострадавших отраслей. На фоне этого происходил рост 
курса валют, а соответственно росли и издержки предприятий. Среди субъектов, наиболее 
устойчивых к неожиданным изменениям, оказались такие отрасли, как фармацевтика, 
логистика, пищевая промышленность и деятельность, связанная с Интернет - торговлей. 

 

 
Рис. 1 – Динамика количества субъектов МСП  

в Российской Федерации за период с 2016 - 2021 гг. [1] 
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 И все же, главной проблемой остается недостаточность денежных средств. На 
федеральном уровне в начале пандемии было принято решение о разработке мер 
направленных в основном именно на финансовую поддержку пострадавших отраслей. 
Благодаря постоянному мониторингу состояния предпринимательской сферы удалось 
настроить диалог власти и бизнеса.  

 По результатам оценки эффективности мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства, проведенной при поддержке Общероссийской общественной 
организации поддержки МСП «Опора России», Торгово - промышленной палаты 
Российской Федерации, около 50 % опрошенных не относились к пострадавшим отраслям, 
но хотели бы получить некоторые меры поддержки, которые распространяются только на 
пострадавших. 

В соответствии с рисунком 2 представлены самые необходимые меры поддержки по 
мнению наименее пострадавших субъектов МСП. 

 

 
Рис. 2 – Эффективные меры поддержки бизнеса по мнению отраслей, 

наименее пострадавших от последствий введения ограничительных мер [2] 
 
 Таким образом, можно сделать следующие выводы. Обстановка в развитии сектора 

малого и среднего предпринимательства в России на протяжении многих лет является 
нестабильной. В настоящее время ситуация усугубляется последствиями пандемии и 
введенными в связи с этим ограничительными мерами в отношении субъектов МСП., что 
ведет к сокращению основных показателей предпринимательской деятельности. 
Государственные меры поддержки субъектов МСП являются недостаточно эффективными 
в настоящее время. Необходимо наладить механизм поддержки данного сектора 
экономики, так как именно он является мощным рычагом ее функционирования. 
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Аннотация 
В статье предлагаются варианты этимологии одного из лимнонимов в Борском районе 

Самарской области, относящегося к озеру, располагающемуся в окрестностях эрзя - 
мордовского села Коноваловка – Кабанное. Рассматриваются различные варианты 
происхождения названия, приводятся местные предания о нём. Отчасти исследование 
базируется на полевых материалах автора 
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Озеро Кабанное находится в окрестностях эрзянского села Коноваловка Борского района 

Самарской области. У населения села с данным объектом связано большинство местных 
преданий о разбойничьих кладах. Происхождение названия озера населению Коноваловки 
неизвестно. Отмечая обилие кабанов, как в окрестностях данного озера, так и вообще в 
районе села Коноваловка, наши информаторы подчёркивали, что они никогда не слышали 
о том, чтобы именно факт обитания здесь этих животных послужил мотивом к 
наименованию озера (ПМА, Самарская область, Борский район, Коноваловка, 2019).  
В Коноваловке широкое распространение имеют рассказы о спрятанных на дне озера 

Кабанное сокровищах – якобы свирепствовавшие в этих местах в XVIII веке разбойники 
свозили всё награбленное в заповедный Плёс на озере и там топили. Интересно провести 
параллель с озером Кабан в черте города Казани, с которым также связаны 
многочисленные предания о спрятанных на его дне сокровищах.  
Информанты в Коноваловке (Т.Н. Степанова) рассказывали нам следующую историю: 

«Правда ли история о сокровищах или вымысел – не знаю. А вот что случилось со мной на 
самом деле. Приехали мы как - то с подружкой в Коноваловку – мы как раз учились в 
институте – и решили сходить на Самарку, искупаться. А дорога мимо Кабанного как раз 
проходит. Сходили мы, искупались, идём домой. И вдруг слышим мужской голос: 
«Девчонки, смотрите, что я тут нашёл». Мы испугались сначала: мы две молодые девчонки, 
лес, мужчина, а он говорит: «Да идите, не бойтесь, я – пасечник». И тут мы действительно 
вспомнили, что пасека в тех местах была. Подошли, а он показывает: крест большой, с 
голубой эмалью, распятие Иисуса Христа, а сзади нацарапано: «Такому - то (информатор 
не помнит имя) от атамана Захария». Где сейчас этот крест – не знаю» (ПМА, Самарская 
область, Борский район, Коноваловка, 2019). По - видимому, данный артефакт восходит к 
тому же разбойничьему атаману, по имени которого названо расположенное поблизости от 
Кабанного озера урочище Захар калмо. 
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Известны топонимические параллели для рассматриваемого лимнонима с территорий 
расселения носителей тюркских языков, где они, впрочем, также не имеют надёжной 
этимологии. Неясно, можно ли привлекать для этимологии подобных названий 
гидронимическую характеристику, отмеченную А.Н. Ракиным для диалектов коми языка: 
кебан – ‘непереходимый вброд’ [2].  
Надо отметить, при этом, что большинство озёр с подобными названиями 

характеризуются окрестным населением как глубокие или бездонные [1]. 
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Abstract 
The article makes an attempt to reveal the peculiarities of translating the military terminology of 

the Geneva conventions of 1949 from English into Russian. Special attention is paid to the analysis 
of the ways of turning the military terms into the Russian language. 
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This article is devoted to the study of the peculiarities of the military terms of the Geneva 

Conventions of 1949 transferring from English to Russian [1; 2], the purpose of which is to limit 
the manifestations of cruelty in war. They regulate the means and methods of conducting military 
operations and ensure the protection of individuals - those who do not take part in hostilities and 
those who have stopped taking part in them. 

Let's analyze the various ways of transferring the military terminology of the Geneva 
conventions from English into Russian. 

The international terms are often used as equivalents of their military terms: 
occupation – оккупация (Конвенция 4, Статья 47);  
denunciation – денонсация (Конвенция 2, Статья 62);  
conflict – конфликта (Конвенция 1, Статья 2). 
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The English terms of the Geneva Conventions can be transmitted by terms whose form does not 
coincide with the form of the terms of the original with a complete coincidence of meaning: 

military forces – вооруженных сил (Конвенция 4, Статья 99);  
forced landings – вынужденные посадки (Конвенция 2, Статья 12);  
restrict the rights – ограничивать права (Конвенция 1, Статья 6). 
The English military terms can also be translated using the Russian terms that are similar in 

meaning, but differ in their grammatical form, which is explained by the differences in the 
grammatical structure of the English and Russian languages.: 

hostilities – военные действия (Конвенция 1, Статья 3); 
restrictive measures – меры ограничения (Конвенция 4, Статья 46);  
security of the State – безопасности государства (Конвенция 4, Статья 9); 
shipwrecked – лица, которые потерпят кораблекрушение (Конвенция 2, Статья 12).  
When translating several English terms, a concretization technique is used, that is, they are 

transmitted by Russian terms with a narrower meaning: 
the questioning of prisoners – допрос военнопленных (Конвенция 3, Статья 17); 
homes – постоянное местожительство (Конвенция 4, Статья 78);  
instrument of ratification – ратификационные грамоты (Конвенция 2, Статья 57); 
penal procedure – уголовно - процессуальный порядок (Конвенция 4, Статья 73). 
Generalization technique is also used when Russian terms with a broader meaning are used 

instead of the corresponding English military terms: 
protective measures – меры (Конвенция 4, Статья 88);  
military installations – объекты (Конвенция 4, Статья 68);  
military drill and manoeuvres – военной муштровке (Kонвенция 4, Статья 100). 
It is interesting to note that the terms of the original have several correspondences in the Russian 

language, which is due to the ambiguity of the terms. For example, the word «military» is 
translated into Russian as «вооруженный» and «военный» in different contexts: 

Every place of internment shall be put under the authority of a responsible officer, chosen from 
the regular military forces […]. Каждое место интернирования будет поставлено под начало 
офицера или ответственного должностного лица из состава регулярных вооруженных сил 
[…]. (Конвенция 4, Статья 99) 

 In particular, prolonged standing and roll - calls, punishment drill, military drill and 
manoeuvres […] are prohibited. В частности, воспрещается [..] подвергать интернированных 
продолжительным перекличкам, физическим упражнениям в виде наказания, военной 
муштровке […]. (Kонвенция 4, Статья 100) 

Thus, the military terms of the Geneva Conventions of 1949 can be transferred from English to 
Russian in various ways: using international terms, terms with similar meaning and grammatical 
structure, terms with similar meaning but different structure, changes in lexical meaning. The 
choice of different translation methods is explained by differences in grammatical structure, 
different traditions of nominating concepts in English and Russian. 

 
References: 

1. Женевские конвенции: основа международного гуманитарного права // МККК. 
URL:https: // www.icrc.org / ru / document / zhenevskie - konvencii - osnova - mezhdunarodnogo 
- gumanitarnogo - prava (дата обращения: 23.11.2021). 



170

2. Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocols, and their Commentaries // 
International Committee of the Red Cross. URL: https: // ihl - databases.icrc.org / applic / ihl / 
ihl.nsf / vwTreaties1949.xsp (date of access: 23.11.2021).© Марков Е.Е., 2021 

© Ipatova V.P., 2021 
 
 
 
УДК - 8 

Маслова А.В. 
канд. филол. наук, преподаватель ВУНЦ ВВС «Военно - воздушная академия  

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 
Россия, г. Воронеж 
Турищев Ю. С. 

курсант ВУНЦ ВВС «Военно - воздушная академия  
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 

Россия, г. Воронеж 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

 
АННОТАЦИЯ 
Цель статьи – проанализировать аспекты речевой культуры, характерные для 

военнослужащих. Основными методами исследования были метод концептуального 
анализа и статистический метод. Как показали результаты исследования речевая культура 
курсантов нуждается в постоянном повышении с помощью отработки навыков анализа и 
применения речевых образцов.  
Ключевые слова: лингвокультурология; речевая культура; курсанты военного вуза; 

культура речи; речевая деятельность. 
 
Речевая культура будущего офицера имеет свои особенности, такие как: категоричность, 

императивность, которая присутствует из - за необходимости выполнения приказов или 
указаний без их обсуждения и точно в указанное время. 

 Уставные требования, которые озвучивает офицер, имеют обязательную силу, которая 
ориентируется на безусловную централизация, единоначалие и дисциплина. Поэтому 
максимальная чёткость, лингвистическая точность и оформленность – уникальные 
требования к речи будущего офицера. Условия военно - профессиональной среды таковы, 
что в них необходимо чёткая форма речевых действий. 

 С одной стороны, существует форма выражения внешнего плана, ясность и чёткость 
речи, которые способствуют одинаковому вниманию приказа и приведения его в 
исполнение. Форма приказа – это сигнал, который обеспечивает порядок совершаемых 
действий военнослужащими в необходимом направлении. Поэтому необходимо избегать 
описательности, расплывчатости, многословия, которые наоборот не вызывают 
побудительности. 
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 С другой стороны, при этом достаточно сложно предсказать все направления развития 
событий заблаговременно и подготовиться к выступлению. Разворачивание боевых 
действий не оставляет достаточного количества времени военнослужащему для глубокой 
проработки формы высказывания. В этом случае обстановка диктует необходимость 
наличия творческого мышления как порождение речи и воплощения в слове как в 
формировании высказывания. 
Особенность военно - профессиональной среды предусматривает активную и ясную 

форму речевых действий. «В речи командира, имеющей форму приказа, используется 
повелительное наклонение, модальность, проявляется настойчивость воли, твердость и 
решительность, исключающие всякую возможность неповиновения» [4, с. 134]. 
При этом С.И. Ожегов верно отметил, что «общая культура военнослужащего 

немыслима без культуры речевой. Вряд ли кто - то с этим не согласится. Правильная, яркая, 
эмоциональная, содержательная речь – это залог и достижения взаимопонимания между 
людьми, и успешного общения с окружающими, и, наконец, профессионального успеха. 
Речевая культура придает уверенность в собственных силах, помогает правильно 
ориентироваться в любой жизненной ситуации. Речевые же оплошности приводят к 
неточности понимания, двусмысленности восприятия сказанного и невольно могут вызвать 
ироническое отношение к говорящему и сделать человека объектом насмешек. В 
профессиональной сфере востребованы сегодня только те, кто может мыслить 
самостоятельно, кто свободно выстраивает свое речевое поведение в соответствии с 
нормами, определенными системой языка, а также общественными и профессиональными 
требованиями» [3, с. 287].  
Исследователи определяют речевую культуру военного специалиста как 

«организованную совокупность языковых средств, которая в определенной ситуации 
речевого общения при соблюдении языковых норм и военного речевого этикета позволяет 
обеспечить оптимальный результат в достижении социально и профессионально 
обусловленных коммуникативных задач» [1, с. 14]. 
Заметим, что на речевую культуру курсанта влияют как объективные, так и 

субъективные факторы.  
К объективным факторам относятся такие обстоятельства, как крайняя необходимость 

«готовить защитника Родины в условиях общего кризиса общества»; потребность в 
воспитании будущих офицеров в русле верности «конституционному и воинскому долгу», 
выработка «ответственности за дело, достоинства и чести воина и гражданина»; высокий 
уровень регламентации речевого взаимодействия курсантов, социальной опасности 
«нарушений норм морали и воинской чести»; действительная необходимость обновления 
средств речевого воздействия, которое свободно от принуждения, неконкретных ценностей 
и странных идеалов.  
Субъективные факторы устанавливаются спецификой профессиональной деятельности 

будущего военнослужащего, которая соединена с ее существенным эмоционально - 
чувственным характером; степенью воинского мастерства курсанта, знанием порядка 
выполнения каждого отдельного элемента задания или акта [2, с. 43].  
В военном вузе процесс формирования речевой культуры будущих офицеров 

реализовывается в том числе в курсе изучения дисциплины «Русский язык и культура 
речи». Основная цель изучения курсантами данной дисциплины – приобретение 
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систематизированных знаний, которые нужны для формирования военно - 
профессиональной речевой и лингвистической компетентности военнослужащего, 
вырабатывание культурно - языковой личности [1, с. 15]. 
Таким образом, речевая культура курсанта – это совокупность знаний, навыков и умений 

осуществления результатов мышления с использованием языка в речи и вербальное 
влияние на личный состав для положительного решения поставленных задач. 
Понимание речевой культуры – это способность в установленном контексте найти 

нужные слова в соответствии с их лексическим значением, понимание законов 
сочетаемости слов и их стилистическую окраску, умение произносить слово согласно 
правилам орфоэпии и акцентологии. 
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Аннотация 
Образ змеи, ставший объектом нашего исследования, в многочисленных вариантах 

присутствует в мифах разных культур и народов. 
Интерес к этому зооморфному образу объясняется двойственностью его восприятия. В 

различных мифологических интерпретациях он способен олицетворять собой и силы 
добра, и силы зла. Амбивалентность образа змеи широко представлена в рассказе Л. 
Петрушевской «Нагайна», который послужил материалом для нашего исследования. 
Выбор материальной базы для исследования неслучаен. Стиль Л. Петрушевской 
отличается сложностью, многомерностью, мифологичностью, неоднозначностью 
интерпретации действительности. Автору удается создать удивительную систему 
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«двоемирия», в которой многоликий и мистический образ женщины - змеи выступает 
символом перерождения и новой жизни в другой реальности. 
Ключевые слова: образ змеи, вариативная интерпретация действительности, 

мифологичность, стиль Л. Петрушевской, двоемирие. 
 
Символика змеи является древней и традиционной в мировой литературе. Образ змеи, 

ставший объектом нашего исследования, в многочисленных вариантах присутствует в 
мифах разных культур и народов. 
Интерес к этому зооморфному образу объясняется, на наш взгляд, его амбиваленностью, 

так как вызывает у человека одновременно два противоположных чувства. С одной 
стороны, змея, или змей, из - за своего длинного тела и способности сбрасывать шкурку 
(обновляться) часто переосмысливается как некий символ добра, вечности и мудрости. С 
другой стороны, образ змеи олицетворяет силы зла, разрушения; могилу, коварство и 
лукавство; зло, которое человек должен преодолеть в себе. Недаром у большинства народов 
слово змея табуировалось, его старались не произносить, опасаясь накликать беду [9]. 
«Змеиные образы амбивалентны: они могут быть как чудовищами, так и благодетелями» [2, 
С. 60]. 
В настоящем исследовании мы не будем различать варианты змей и змея, поскольку, как 

показал анализ этимологических словарей, концептуально это одно и то же. Так, 
«Этимологический словарь современного русского языка» А.К. Шапошникова приводит 
следующие словарные статьи. 
Змей – то же, что змея (устар. и обл.); сказочное чудовище с туловищем змеи <…>. ▲ В 

рус. языке XI–XVII вв. изв. змьи «дракон, змей, змея», позднее змhи (1553). <…> ▲ Из 
праслав. *з(ь)мьйь м. р. «земное пресмыкающееся, ползающий по земле гад». См. змея. 
Змея – пресмыкающееся с длинным извивающимся телом, часто с ядовитыми железами 

в пасти; прилаг. змеиный. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. змь", змh", зми", зъми", змиа, 
змли", змhиныи. 
▲ Из праслав. *з(ь)мьйа «земное пресмыкающееся, ползающая по земле гадина», 

соотносительного с перегласовкой корня и с суф. - ьйа с *земйа «земля». В этом отношении 
примечательно вторичное переосмысление уже в XI в. этого слова под влиянием земля: 
змли" [10]. 
Положительный образ змеи символизирует космический динамизм, круговорот 

вселенной, неостановимое колесо жизни. Вселенский круговорот замкнут на самого себя и 
самодостаточен. Этот образ принято обозначать словом уроборос (οὐροβόρος), что в 
переводе с древнегреческого означает «пожирающий [свой] хвост» [6, С. 240]. 
В западную культуру данный символ пришёл из Древнего Египта, где первые 

изображения свернувшейся в кольцо змеи датированы периодом между 1600 и 1100 годами 
до нашей эры. «Этот символ имеет множество различных значений. Наиболее 
распространённая трактовка описывает его как репрезентацию вечности и бесконечности, в 
особенности — циклической природы жизни: чередования созидания и разрушения, жизни 
и смерти, постоянного перерождения и гибели» [6, С. 246]. 
Расщепленность и многомерность образа змеи, его двойственная природа широко 

используется в рассказе «Нагайна» Л. Петрушевской, который послужил материалом для 
нашего исследования. 
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О том, что один из женских персонажей рассказа имеет непосредственное отношение к 
образу змеи мы понимаем из названия рассказа. Данное имя использовалось и ранее в 
художественной литературе: в рассказе Р. Киплинга «Рикки - Тикки - Тави» Нагайна – это 
жена главного змея Нага, в серии романов Д. Роулинг о Гарри Поттере Нагайна – это 
маледиктус, девушка, обратившаяся в змею из - за проклятия. 
В рассказе Л. Петрушевской Нагайна является к главному герою из потустороннего, 

загробного мира в попытке найти своего возлюбленного.  
Автору удается совместить в рассказе два мира, два пространства, – мир живых и мир 

мертвых. При этом герои принимают фантастические события, вторгающиеся в их жизнь, 
как должное. Для этого автор использует слова и конструкции со значением оценки 
сообщаемого с точки зрения достоверности и обычности излагаемых фактов, например, как 
оно происходит всегда. 

(1) Дело происходило, как оно происходит всегда, вышли вместе из духоты зала, 
отыграла музыка, кончен бал. 
На лексическом уровне это проявляется в употреблении наречия всегда или синонима во 

все времена. 
(2) Правила на таких праздниках всегда одни и те же во все времена… 
То, что героиня является главному герою в образе змеи, мы понимаем из следующих 

микроконтекстов. 
(3) …Эта особенная девушка тоже не была исключением, она приоделась в некое 

подобие переливающейся змеиной шкурки. 
(4) Девушка в змеиной шкурке остановилась рядом с ним, плечом к плечу, и тоже 

замерла, как будто обретя покой. 
На лексическом уровне для описания змеиных повадок автор использует глаголы 

изгибаться, оплетать, душить, обвивать. 
(5) До того она прыгала в толпе как все, то есть изгибаясь… 
(6) Он знал эту породу прилипчивых, любящих существ, этих маленьких осьминогов, 

готовых оплести и задушить. Они обвивали, не отставали, обнаруживали его в любом 
месте, преследовали, готовы были на всё. 
Явление девушки «в змеиной шкурке» поддерживается в тексте рассказа историей 

любви главного героя с девушкой - нагайной из Индии. 
(7) Когда - то у него была любовь с индуской Ирой, взрослой девушкой - нагайной из 

штата Нагаленд. 
Нагаленд – реально существующий небольшой по территории штат на востоке Индии. С 

давних времен в Индии почитают культ змей, что подтверждается письменными 
источниками и сохранившимися традициями. Змеи - наги в человеческом облике 
встречаются в эпосе «Махабхарата» Говорится в эпосе и о семиглавых змеях, которые 
охраняют Белую гору. Мифологизации змеиного образа способствовала способность змей 
периодически сбрасывать кожу, переживая обновление и символизируя бессмертие и 
перерождение. Ряд народов Индии ведут от змей свое происхождение [2]. 
Из текста узнаем о преданности змей своим хозяевам. 
(8) Голос его выдавал все новые и новые подробности жизни запретного штата — 

как там охотятся за черепами и выставляют их на частоколе вокруг хижины, как змеи 
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ползут к коровам на вечернюю дойку и просят у женщин свою порцию, как свои змеи 
охраняют детей от чужих гадюк и охотников за черепами из соседних деревень. 

(9) …Нагаленд. Там повсюду змеи. Их кормят, поят. Если есть домашняя змея, она 
отпугивает всех остальных змей. Дело доходит до драк... 

(10) Да! Змеи сражаются! Домашняя должна победить. Если хозяева видят, что 
побеждает чужая, они ее убивают. Или новая нападает незаметно, ночью, и потом 
становится домашней. Ее должны принять, даже если она ядовитая. Иначе боги не 
простят. 
Гипертрофированную преданность и привязанность к хозяину мы наблюдаем и со 

стороны девушки - нагайны. 
(11) Как только он стронулся с места, она, разумеется, потащилась следом. 
(12) Она шла рядом, поспевала, он двигался сам по себе, она при нем. 
(13) Она семенила за ним, буквально как собачка на прогулке, явно боясь потерять 

хозяина. 
(14) И прилипла! 
(15) Прилипала бежала рядом сияя. 
(16) Незнакомка шла все время рядом, как собака, буквально у ноги, и вся 

переливалась, светилась. 
(17) Она молча бежала рядом, не меняя выражения лица;  
(18) Она со счастливым лицом бежала рядом; 
(19) Разумеется, она повернула следом за ним;  
(20) Эта, новенькая из его армии, летела рядом как на крыльях…  
В русских и китайских фольклорно - мифологических текстах змея часто 

отождествлялась с тенью [1]. Образ «прилипалы» в приведенных контекстах можно 
интерпретировать и как образ тени, везде и всюду неотступно следующей за своим 
хозяином. 
Нагайна преданно защищает своего повелителя и вылечивает его от пневмонии, проведя 

обряд вуду. Обряд вуду не случаен, в нем особую роль играют змеи - питоны. Сильная 
привязанность и любовь нагайны к главному герою передается в тексте с помощью 
следующей лексики: была счастлива; замерла, как будто обретя покой; радость, 
бессмысленный свет, покорность, готовность; она при нем; буквально как собачка на 
прогулке, явно боясь потерять хозяина; сияет счастьем буквально; молча бежала рядом; 
шла все время рядом, как собака, буквально у ноги, на крыльях неожиданной любви. 
И.И. Тюрина в статье «Языковая репрезентация анималистической символики 

(сопоставительный аспект исследования концепта «змея» в русских и китайских 
фольклорно - мифологических текстах)» упоминает об образе женщины–змеи – змеёвке, 
которая являлась дочерью славянского бога Великого Полоза. Она так же, как и отец, 
обладала даром превращаться в золотую змейку, могла светиться в темноте и оставлять 
золотой след [5]. Характеристика этой способности нагайны присутствует в следующих 
микроконтекстах. 

(21) До того она прыгала в толпе как все, то есть изгибаясь, при этом ломала якобы 
руки, свешивала волосы как плакучая ива, все как у всех, только лицо было какое - то 
сияющее (Нагайна). 
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(21) Он обратил внимание на это сверкающее лицо в толпе остальных девушек… 
(Нагайна). 

(22) Но лица у всех оставались искаженными той или иной степенью страсти, а у этой 
сияло непосредственной радостью (Нагайна).  

(23) Хозяин своей судьбы на нее даже не поглядел. Она тоже на него не взглянула, 
только тихо сияла (Нагайна). 

(24) Зачем она ему была нужна, вот вопрос. Эта радость, бессмысленный свет, 
покорность, готовность (Нагайна). 

(25) Он мельком взглянул на нее. Мордочка хорошенькая, фигурка прекрасная, ножки 
длинные, все как надо. Но лицо! Сияет счастьем буквально. Как будто ее похвалили, 
причем она этого не ожидала и обрадовалась (Нагайна).  

(26) Прилипала бежала рядом сияя. Лицо ее буквально сверкало во тьме (Нагайна). 
(27) Незнакомка шла все время рядом, как собака, буквально у ноги, и вся переливалась, 

светилась (Нагайна). 
(28) Эта, новенькая из его армии, летела рядом как на крыльях, невесомая и блестящая 

(Нагайна). 
(29) Девушка реагировала на это радостным смехом, не переставая светиться и 

переливаться во тьме (Нагайна). 
(30) Он посмотрел на свою прилипалу. Она вся переливалась, шла, как в ореоле, в свете 

ближайшего фонаря. У нее были счастливые, очень блестящие и слегка даже раскосые 
черные глаза, и сейчас она казалась намного смуглее, чем там, в зале. 

(31) — А какие у нее глаза? — спросила рыбка - прилипала, при этом широко раскрыв 
свои, раскосые, абсолютно черные и сверкающие глаза (Нагайна). 

(32) Она была уже довольно далеко, светясь под фонарем как дорожный столбик с 
флуоресцентным покрытием. Сверкала вся, с головы до ног, как будто в довершение всего 
на нее падал свет приближающихся фар (Нагайна). 

(33) Светящаяся черточка оставалась на прежнем месте. Она неподвижно сверкала. 
Как далеко он отбежал! (Нагайна). 

(34) Она засияла вдалеке, еле видная черточка (Нагайна). 
В древнейшем мифе о Гильгамеше змей, соблазнившись запахом цветка, дарующего 

бессмертие, съедает его и обретает бессмертие, а также мудрость, которая приравнивается к 
хитрости [8]. В тексте рассказа высокочастотны микроконтексты, указывающие на ум и 
мудрость девушки - нагайны: Училась уже во втором университете, знала множество 
языков; Она красивая и умная; Она взрослая; Она знает одиннадцать языков; И она очень 
искусна в любви, она жрица; Ее ай кью двести десять, выше, чем у Альберта Эйнштейна. 
Свойство змеи менять кожу породило у древних китайцев убеждение в ее способности к 

оборотничеству. Рассматривая образы женщин - змей в текстах V–X вв.. (начиная с «Сада 
чудес» Лю Цзиншу и заканчивая «Краткими речениями из Бэймэна» Сунь Гуансяня), А.Б. 
Старостиной удалось найти упоминания о десятке демонологических персонажей – змей, 
способных принимать женский образ. К XII веку, как отмечает исследователь, текстов о 
столкновении с женщиной - змеей насчитывается гораздо больше [4]. 
В рассказе «Нагайна» читатель встречает многочисленные намеки автора на змей - 

оборотней, змей - вампиров. Приведем примеры из текста: Но лица у всех оставались 
искаженными той или иной степенью страсти; Они обвивали, не отставали, 
обнаруживали его в любом месте, преследовали, готовы были на всё; устраивали засады в 
библиотеке, в столовой; Они обычно, уже во второй раз, караулили на его путях, стояли 
как надгробия, вынужденно улыбаясь, даже рук не протягивали, чтобы коснуться; Иногда 
касались; Его била дрожь омерзения; Почему - то их притягивала именно шея, они 
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дотрагивались до него своими ледяными пальцами, когда он сидел в библиотеке, например; 
Они казались ему конвоем, какими - то незримыми, но вездесущими вампирами, которые 
крадут его сущность, сосут из него информацию, хотят жить его жизнью; Он вдруг 
чувствовал на шее как бы ледяной укус; Она уже не надеялась на его рукав, видимо, успела 
напитаться чужой энергией…. 
Символом богатства подземного царства, и символом соблазнительной женской силы 

является одна из самых известных сказочных змеёвок – Золотой Волос [8]. В следующих 
примерах из текста отмечается, что героиня обладает «соблазнительной женской силой», 
которая выражается в искусстве танца, искусстве любви, в особом магнетизме, в красоте, в 
недюжинном уме, в манере поведения, в опыте: Она красивая и умная; Она взрослая; И она 
очень искусна в любви, она жрица; После Иры он никого не мог любить; Она была большая 
мастерица по этой части; Это она в самый первый день положила ему под дверь цветы, а 
потом села к нему за столик в столовой и засмеялась; Ей было уже тридцать лет; Ира 
явно была колдунья, она надолго привязала к себе душу мрачного псевдо - Анатолия, чтобы 
он спустя годы так рассказывал о ее жизни; Он еще тогда подозревал, что Ира ходит 
подрабатывать в студенческий бордель; Мой животик зарабатывает, — говорила она; 
Мордочка хорошенькая, фигурка прекрасная, ножки длинные, все как надо; Она ответила 
низким грудным смехом; Какой красивый, однако, у нее голос! 
Женщина - змея не могла быть женой человека, так как по мнению древних китайцев 

змеиные чары вредоносны для здоровья людей.  
Однако змея при контакте с человеком может проявлять себя существом двойственным, 

способным под воздействием любовных и дружественных чувств стать положительным 
персонажем [5]. 
Нагайну как положительного персонажа, способного к проявлению человеческих чувств 

– любви, верности, благодарности, – мы наблюдаем в следующем отрывке. 
(35) — А! — засмеялась она. — Мне рассказывали историю, как змея полюбила солдата. 

Она приползала к нему каждый раз, когда он стоял на карауле. Он ее кормил крошками 
хлеба. Когда он погиб, его отправили домой в цинковом гробу. Родные вскрыли гроб, чтобы 
попрощаться. И там лежала рядом с ним мертвая змея. 
Преданность, верность, умение держать слово — все эти качества присущи нашей 

героине, которая выступает в образе женщины - змеи. Проиллюстрируем мысль примерами 
из текста:  

(36) Девушка летела рядом с ним, и от нее буквально исходили лучи счастья. Вот ей 
повезло! Она встретила свою любовь, идиотка. 

(37) Ты говоришь правду, что она тебя ждет. Но ты не знаешь, где она тебя 
ожидает? 

(38) Она его искала везде и нашла! 
(39) Уезжая, она ему сказала так: «Я не вернусь. Или я вернусь после смерти. <...> Это 

единственный способ. И я постараюсь тебя узнать».  
Нагайна не стала женой главного героя, но связь со змеей пагубно сказалась на здоровье 

главного героя: «форма уже не та», характер стал «мрачным», «угрюмым» и жил он 
«непонятно зачем». 
Стиль Л. Петрушевской отличается сложностью, многомерностью, мифологичностью, 

неоднозначностью интерпретации действительности. В рассказе «Нагайна» автору, как 
всегда, удалось создать удивительную систему «двоемирия» (присутствия в одном 
сюжетном пространстве мира реального и мира инобытия). История любви, как оказалась, 
способна продолжаться и после смерти. Символом перерождения, новой жизни в другой 
реальности выступил в рассказе многоликий и мистический образ женщины - змеи.  
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МЕСТО СПОРА В КОММУНИКАТИВНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 (НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

Аннотация 
Статья представляет результаты исследования, направленного на определение места 

спора в ситуации коммуникативного взаимодействия. Опираясь на понятия 
коммуникативной ситуации в трактовке современных исследователей и, принимая во 
внимание коммуникативную модель Р.О. Якобсона, автор на примерах из современной 
англоязычной литературы показывает, при каких экстралингвистических условиях 
возникает ситуация спора и какими речевыми и невербальными средствами она 
сопровождается. Помимо этого, иллюстрируются когнитивные основы спора как 
компонента коммуникативной модели. Актуальность. Лингвисты 21 века проводят 
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исследования, направленные на изучение коммуникативной природы языка, что ставит 
делает акцент на изучении речевого взаимодействия между людьми. Целью статьи является 
установление места спора в коммуникативном взаимодействии на примерах диалогов из 
англоязычной литературы. Методы исследования: метод систематизации и обобщения, 
контекстуальной выборки примеров, метод описания, метод контекстуального анализа. 
Материалом исследования послужили современные англоязычные литературные 
произведения. Выводы. Определение места спора в коммуникативной модели показало, что 
он всегда имеет экстралингвистическую и собственно лингвистическую природу. К 
первому параметру можно отнести предшествующее коммуникации событие, которое по - 
разному воспринимается участниками речевого общения, что влечет за собой разногласия 
во мнениях. Лингвистические параметры объединяют языковые и неязыковые средства, к 
которым прибегают коммуниканты в ситуациях спора – невербальные средства общения и 
речевые эксплицитные маркеры. 
Ключевые слова 
Коммуникативная модель, компоненты коммуникативной модели, ситуация спора, 

речевые маркеры спора, экстралингвистическая основа спора. 
 
На первом этапе исследования определим релевантные для данной статьи понятия, к 

которым относятся «коммуникативная ситуация», «компоненты коммуникативной 
ситуации», «спор».  
Изучение коммуникативной ситуации осуществляется в рамках исследования 

коммуникативной лингвистики и находится в поле интереса таких дисциплин, как 
риторика (Е.Н. Зарецкая, Ф.И. Шарков и др.), лингвистика (А.Е. Супрун, Н.И. Фомановская 
и др.), психолингвистика (А.А. Леонтьев, Дж. Адаир и др.). Сам термин «речевая 
коммуникация» ввел в лингвистический терминологический аппарат Дж. Адаир, который 
понимал под этим процессом передачу смысла от одного коммуниканта другому 
посредством определённых символов (вербальных и невербальных) [2]. На современном 
этапе развития лингвистической науки исследователи оперируют термином 
«коммуникативная ситуация», под которой понимается сложный комплекс компонентов, 
включающих внешние условия осуществления речевого взаимодействия (деловая встреча, 
дружеское общение, пр.), внутреннее состояние участников общения (уровень 
образованности, словарный запас, настрой на общение, пр.), а также коммуникативные 
интенции, цели и задачи участников общения. В основу современных моделей 
коммуникативного взаимодействия положена схема, описанная Р.О. Якобсоном (рис. 1):  

 

 
Рисунок 2. Коммуникативная модель Р.О. Якобсона [5] 

 
Применительно к вопросу установления места спора в коммуникативной ситуации, то 

Г.Ф. Трифонова и Н.Е. Осипов отмечают, что он актуализируется как в элементе «контекст 
/ сообщение», где создаются экстралингвистические условия для осуществления спора, так 
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и в элементе «контакт / код», где спор находит вербальное выражение посредством речевых 
знаков [3].  
В контексте данного исследования спор представляет интерес в лингвистическом и 

психолингвистическом аспектах и вслед за М.Х. Абдуевым понимается как ситуация 
речевого взаимодействия, в рамках которой коммуниканты имеют противоположные или 
несовпадающие мнения и каждый из них, апеллируя аргументами и, прибегая к 
определенным речевым стратегиям, пытается убедить оппонента в своей правоте [1, с. 79].  
Принимая во внимание изложенное выше, на примерах из современной англоязычной 

литературы проанализируем место спора в коммуникативной ситуации. Литературные 
диалоги имитируют «живую», разговорную речь и, поэтому могут быть использованы в 
качестве материала для изучения места спора в коммуникативной ситуации.  

‘Nobody’s going to offer you sixteen episodes on television.’ 
‘They just did!’ 
‘And you turned it down. Now what?’ 
‘I may end up going to the United States.’ 
‘Oh, Clive,’ said Cathy. ‘America?’ [7, с. 128]. 
Контекст выше содержит спор между приятелями, которые, будучи актерами, и находясь 

в ситуации безработицы, заинтересованы в получении хоть каких - то ролей на 
телевидении. В данной коммуникативной ситуации спор имеет место, как контекстуально 
обусловленное – герои романа не могут найти работу и каждый из труппы имеет свое 
видение разрешения данной ситуации, так и коммуникативно выраженное – в рамках 
заданной речевой ситуации Кэти и Клайв по - разному реагируют на предложение 
телевизионной компании принять участие в телешоу. Спор в данном случае выражается на 
когнитивном уровне и для понимания его коммуникативной природы необходимо 
принимать во внимание широкий контекст. На языковом уровне маркерами актуализации 
спора являются риторические восклицания (‘They just did!’), вопросительные конструкции 
(Now what?), а также междометия, несущие эмотивную нагрузку (Oh, Clive). 

“I was an asshole last night.” 
I shake my head, already denying it, but he holds up one hand. “I don’t think so.” “No, 

seriously. I used to work with Chris, and him bringing up Bea … it fucking rattled me, and I started 
thinking it was too soon, or that people might be dicks to you about it, and I just…” [6, c. 59] 
Пример выше содержит диалог двух приятелей, одни из которых критикует свое 

собственное поведение, а другой с ним не согласен, при этом оппонент выражает свое 
мнение посредством невербальных средств общения (I shake my head, already denying it), а 
также эксплицитных речевых маркеров (I don’t think so). Спорная ситуация возникла в 
данной коммуникативной ситуации в виду того, что у коммуникантов имеется различное 
видение одной и той же ситуации – поведение одного из героев романа, что дает основания 
говорить о том, что спору предшествует определенное событие, и оно становится поводом 
для актуализации коммуникативной модели спора в том случае, если мнения 
коммуникантов по заданному поводу расходятся.  
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Аннотация 
Актуальность моей статьи состоит в рассмотрении причин существования рецидивной 

преступности и её стабильной доли в массе иных преступлений, а также в анализе мер 
профилактики и предупреждения рецидивной преступности, которые принимаются в 
Российской Федерации. Предупреждение и борьба с рецидивной преступностью всегда 
считалась одной из главных задач государства и общества, поскольку именно от этого 
зависит общее состояние преступности, степень криминогенной обстановки в обществе и 
государстве. Именно при рецидиве преступлений, как правило, причиняется больший вред 
как отдельным гражданам, так и обществу в целом. Именно поэтому, одно из центральных 
мест в деятельности российского общества и государства в сфере уголовной политики 
занимает борьба с рецидивной преступностью. 
Цель проведённой мной работы заключается в анализе причин существования 

рецидивной преступности, а также в анализе мер профилактики и предупреждения 
рецидивной преступности. 
Итоговый результат моей работы заключается в определении направления деятельности 

государства, направленной на профилактику и предупреждение рецидивной преступности 
среди ранее осужденных лиц. 
Ключевые слова 
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Преступность являлась неотъемлемой частью человеческого общества с ранних этапов 

его развития. И в связи с этим, одной из главных задач любого государства, с самых первых 
дней его существования, являлась борьба с преступностью, в любых её проявлениях. Само 
собой, подобное справедливо и для Российской Федерации. 

 Одно из центральных мест в деятельности российского общества и государства в сфере 
уголовной политики занимает борьба с рецидивной преступностью. На современном этапе 
развития российского общества рецидивная преступность является наиболее опасным 
проявлением преступных посягательств. По данным уголовно - правовой статистики 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ за первое полугодие 2021 года из 273888 
осужденных лиц, 43231 были осуждены при рецидиве преступлений, из которых, 6244 – 
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при опасном рецидиве преступлений, 2425 – при особо опасном рецидиве4. Устойчивость и 
стабильность рецидивной преступности свидетельствует о её повышенной общественной 
опасности и, во многом, связана с упорным нежеланием определенной группы лиц вести 
себя в соответствии с принятыми нормами морали, нравственности и закона, предпочитая 
им незаконные и общественно опасные способы решения своих проблем и удовлетворения 
нужд, при этом равнодушно относясь к ранее принятые к меры государственного 
воздействия.  

Состояние рецидивной преступности является показателем эффективности борьбы 
различных государственных органов, и прежде всего, правоохранительных органов с 
преступностью. Предупреждение и профилактика рецидивной преступности такая же 
многостороння, как и ее причины. Огромное значение, в профилактике и предупреждении 
рецидива имеет общее экономическое состояние в стране, устранение значительного 
материального расслоения общественных групп населения, проведение культурные и 
образовательных реформ, улучшение нравственного и психологического состояние 
населения. 

Необходимо отметить, что рецидивная преступность выделяется из общей массы других 
разновидностей преступной деятельности рядом критериев. Так, для нее характерна: 
кратность, то есть количество преступлений с применением соответствующих мер 
уголовно - правового воздействия; общественная опасность рецидива, которая 
определяется категориями преступлений; частота совершаемых рецидивистами 
преступлений; динамика криминального поведения рецидивистов. 

По мнению А.С. Мишухина, Д.В. Кошелева и А.А. Инкина «структура рецидивной 
преступности по характеру и размеру ранее отбытого наказания показывает, что рецидив – 
это проблема, относящаяся главным образом к лицам, ранее отбывшим лишение свободы. 
Доля рецидивной преступности, приходящаяся на осужденных, отбывших иные меры 
уголовного наказания, незначительна»5.  

Практика свидетельствует о том, что у преступников - рецидивистов система 
социального поведения и мотивации значительно отличается от законопослушных граждан 
и лиц, впервые совершивших преступления. Как правило их мотивация направленно на 
удовлетворение своих материально - потребительских потребностей, а поведение 
характеризуется потаканием своим сиюминутным, эгоистическим желаниям. Зачастую, у 
большинства лиц, совершивших неоднократно преступления, отсутствует желание и 
потребность в общественно полезном, систематическом труде. Доля лиц, находившихся в 
момент совершения преступлений без определённой профессиональной деятельности и 
стабильного источника дохода, среди рецидивистов, вдвое больше, чем среди лиц, 
совершивших преступление впервые. Она последовательно возрастает по мере увеличения 
числа судимостей, и это еще раз подтверждает необходимость усиления трудового 
воспитания осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях. Так к моменту 
осуждения, не менее 25 процентов всех трудоспособных осужденных рецидивистов 

                                                            
4См.: Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2021 года 
// Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». // URL: 
http: // www.cdep.ru / index. (дата обращения 31.10.2021). 
5См.: А.С. Мишухина, Д.В. Кошелева и А.А. Инкина Предупреждение и профилактика 
рецидивной преступности. Журнал «Законность и правопорядок в современном обществе» ,2014 г. 
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вообще не занимались какой - либо трудовой деятельностью. В связи с чем, происходит 
деформация потребностей, когда материальные начинают превалировать над духовными, 
при этом, в отличии от обычных граждан, у осужденных отсутствуют социальные и 
профессиональные навыки для законного удовлетворения своих материальных 
потребностей. Антисоциальным потребностям осужденных соответствует и их 
антисоциальная система побуждения к преступлениям. Как правило, проведенные анализы 
свидетельствует, что мотивами совершенных рецидивных преступлений выступают, в 
основном, корысть, хулиганские побуждения, месть, зависть, ревность, эмоциональные 
порывы. Так, практически ежегодно около 25 процентов рецидивных преступлений 
совершаются из - за корыстной заинтересованности.  

В определенных случаях причиной неоднократного совершения преступлений является 
ненадлежащее реагирование правоохранительных органов на преступную деятельность. 
Чрезмерная гуманизация, безнаказанность, выбор неэффективных мер наказания, приводит 
к неоднократному совершению преступлений. Условное осуждение или отсрочка 
исполнения приговора, если эти уголовно - правовые меры применяется к опасным 
преступникам, воспринимаются ими как безнаказанность. «Ложный гуманизм» при 
назначении наказания, может обернуться усилением нравственной и психической 
деградации осужденного, совершением им вновь опасных преступлений. Результатом 
эффективности отбытия назначенного наказания выступает именно количественный 
показатель рецидивной преступности. На её рост, по моему мнению, также влияет: не 
отвечающая нынешним реалиям общества нравственно - педагогическая подготовка 
осужденных к жизни после освобождения; необеспеченность жилищно - бытовыми 
условиями; трудности при устройстве на работу; утрата необходимых жизненных навыков, 
связей с родственниками, отсутствие психологической и психиатрической реабилитации, 
слабая работа и контроль специализированных государственных органов за поведением 
лиц, отбывших наказание. В результате подобных тенденций при назначении наказания 
осужденным, за совершение рецидива преступлений, не полностью реализуется цель 
уголовного наказания. Согласно ч.2 ст. 43 УК РФ «Наказание применяется в целях 
восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и 
предупреждения совершения новых преступлений»6. Однако, в связи с перечисленными 
проблемами на стадии назначения и отбывания наказания осужденными лицами, далеко не 
всегда удаётся добиться исправления осужденного и предупреждения совершения им 
новых преступлений, особенно, когда речь заходит о преступниках – рецидивистах. 

Также существует очень тесная связь между рецидивной преступности и различными 
зависимостями, такими как, например, алкогольная и наркотическая зависимость. При этом 
зависимость может выступать как сопутствующий, побуждающий, дополнительный 
стимул для противозаконного поведения индивидуума. Виновное лицо может совершать 
рецидивное преступлений под влиянием своей зависимости, либо для её удовлетворения. 

Так же, лицам, неоднократно судимым, присущ индивидуализм, алчность, жадность, 
эгоизм, жестокость, отсутствие самокритичности. Совершая преступления, рецидивист 
надеется на удачу, на свое умение избежать заслуженного наказания, и проявляет при этом 
пренебрежение как к нормам закона, так и к имеющейся у него осужденности за ранее 

                                                            
6 См.: ч.2 ст.43 Уголовного Кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63 – ФЗ 



186

совершённое преступление. Таким образом, наблюдается подмену нравственных 
принципов низменными моральными качествами. Также о дефектах нравственного 
сознания свидетельствует утрата страха у рецидивистов перед наказанием, активное 
непринятие правовых запретом, пренебрежительное отношение к праву. Не все ранее 
осужденные лица, которые вновь совершали преступления, признавали справедливость 
ранее вынесенного приговора и назначенного по нему наказания.  
Обобщение личностных характеристик рецидивистов позволяет сделать вывод об их 

невысоком культурном уровне по сравнению с лицами, не совершавшими преступлений. В 
то же время, как свидетельствует статистика, на современном этапе, лица, совершающие 
повторное преступление, как правило, имеют среднее общеобразовательное, или 
профессиональное образование. Формирование антиобщественных взглядов и поведения 
происходит, как правило, особенно интенсивно в условиях отсутствия или ослабления 
семейных связей индивида. Среди осужденных, а среди рецидивистов – в еще большей 
степени, во всех возрастных группах, как мужчин, так и женщин, доля лиц, состоящих в 
браке, меньше, чем в составе всего населения. Для рецидивистов характерно примитивные, 
нездоровые взаимоотношения между членами семьи, а вступление в брак обычно 
происходит с лицами, имеющими похожие взгляды, привычки и моральные установки.  
Таким образом, личность рецидивиста характеризуется, прогрессирующим по мере роста 

количества судимостей, ослаблением и распадом социально полезных связей, как в 
производственной сфере, так и в сфере быта. Данная категория лиц, как правило имеет 
нездоровые, извращённые социальные связи внутри своей семьи, и вне её. Зачастую, 
рецидивисты страдают от различного вида зависимостей, которые только усугубляют их 
пренебрежительное отношение к закону и криминальную направленность действий и 
мышления. Очень части преступники – рецидивисты вовлекают в противоправную и 
преступную деятельность членов своей семьи, близких или знакомых, которые затем сами 
могут стать рецидивистами.  
Профилактика рецидивных преступлений является важной частью общих 

профилактических мероприятий. Предупреждение рецидивной преступности предполагает 
активное, целенаправленное воздействие на весь комплекс обусловливающих ее причин и 
условий. Это воздействие осуществляется путем применения различных по своему 
содержанию мер на общесоциальном, социально - криминологическом и индивидуальном 
уровнях, а именно: 

 - повышение уровня жизни в стране, оздоровление социально - экономической 
обстановки, сокращение уровня имущественного расслоения среди различных групп 
населения и повышение общего благосостояния граждан; 

 - совершенствование экономической, идеологической, организационно - 
управленческой сфер жизнедеятельности общества, повышение авторитета властных 
структур. Жесточайшая борьба с пропагандой и романтизацией на телевидении, в 
средствах массовой информации образа жизни рецидивистов и профессиональных 
преступников; 

 - развитие и укрепление системы общественного и социального контроля по 
предупреждению преступности, в том числе рецидивной и профессиональной, привлечение 
для этих целей трудовых коллективов, общественных организаций, средств массовой 
информации; 
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 - создание системы правового воспитания как на уровне как среднеобразовательных, 
общеобразовательных и профессиональных, так и высших учебных заведений; 

 - изменение уголовной политики и совершенствование действующего законодательства 
в сторону защиты в первую очередь прав потерпевших, ужесточение, усиление уголовной 
ответственности рецидивистов и преступников, доказавших многолетним криминальным 
стажем свое крайне негативное отношение к имеющимся в обществе правилам поведения; 

 - совершенствование правоприменительной деятельности, минимизация 
безнаказанности лиц, совершивших новые преступления при рецидиве; 

 - разработка и внедрение комплексных программ, направленных на борьбу с 
рецидивной преступностью, на создание в этих целях принципиально новых 
организационных структур правоохранительных органов, позволяющих накапливать и 
систематизировать опыт работы в указанном направлении всех государственных и 
общественных служб и институтов; 

 - проведение реформ уголовно - исполнительной системы в направлении 
дифференциации осужденных, улучшение условий жизни в местах лишения свободы; 

 - проведение комплексных мероприятий по профилактики, среди населения, 
психических заболеваний, алкоголизма и наркомании; 

 - разработка комплексных мер по совершенствованию деятельности государственных 
органов по социализации лиц, отбывших уголовные наказания. Обеспечение их 
нормальными условиями жизни: местом проживания, трудоустройством. Привлечение, при 
необходимости, для этого общественные организации; 

 - координация деятельности органов уголовно - исполнительной системы и органов 
местного самоуправления, государственных и общественных органов в социальной 
реабилитации осужденных; 

 - повышение качества профилактической работы с заключёнными, отбывающими 
наказания, с целью сохранения имеющихся у них социальных навыков и связей.  

 Таким образом, предупреждение рецидивной преступности является одним из 
важнейших направлений сложной, многогранной деятельности правоохранительных 
органов по профилактике правонарушений. Особенности личности рецидивистов, их 
объективного положения в системе социальных отношений, обусловливают необходимость 
проведения последовательно комплекса мер борьбы с данной, наиболее опасной формой 
преступных проявлений и находятся в прямой зависимости от обоснованности и 
достаточности соответствующих общих и индивидуальных профилактических мер, их 
целенаправленности, последовательности и взаимной согласованности, а для этого 
указанная работа в обязательном порядка должна базироваться на современных 
достижениях криминологии, педагогики, психологии, психиатрии и других наук. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА И ХИЩЕНИЯ ПРИ РАЗБОЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность темы исследования. В настоящее время, криминогенная обстановка на 

территории нашей страны, всё также ocтается дoстаточно сложной. В большинстве случаев, 
наибольший удельный вес в общей криминальной обстановке, имеют место быть 
преступления имущественного характера, в частности, речь идет о краже, вымогательстве и 
разбое. Цели - определить квалифицирующие признаки разбоя. Определить трудности 
квалификации разбоя. Методологическую основу данной статьи составляет совокупность 
общенаучных методов, в том числе метод системного анализа, формально - логический 
метод, а также методы анализа и синтеза. При написании статьи были применены частно - 
научные методы познания, а именно сравнительно - правовой анализ, догматический метод 
и формально - юридический метод.  
Ключевые слова: уголовный кодекс, разбой, квалификация. 
На современном этапе развития выделяют простой разбой, а также квалифицированный 

и особо квалифицированный разбой. В результате проведенного исследования удалось 
заключить, что квалифицированный и особо квалифицированный разбой обладает 
максимальной степенью общественной опасности, так как нарушает широкую 
совокупность прав человека и причиняет вред не только отношениям собственности, но и 
жизни и здоровью граждан. Более того, присутствие тех или иных квалифицирующих 
признаков в полном объеме характеризует виновных лиц, которым необходима более 
длительная изоляции от общества. В непосредственной зависимости от вида разбоя 
остается уголовная ответственность за его совершение. Максимальная санкция за 
совершение разбоя наступает при совершении особо квалифицированного разбоя и 
составляет пятнадцать лет лишения свободы. Строгость наказания за совершение 
разбойных нападений отчетливо наблюдается в судебной практике. 
В случае причинения смерти при разбое квалификация содеянного зависит уже от 

формы вины. Так, при неосторожном причинении смерти в процессе разбоя, преступлению 
не требуется дополнительной квалификации. Умышленное же причинение смерти - 
квалифицируется по пункту «з» части 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ «убийство, 
сопряженное с разбоем». Степень тяжести полученных повреждений определяет 
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судмедэкспертиза. Необходимо отметить, что в случаях, когда в результате насилия, 
примененного при разбойном нападении, потерпевшему умышленно были нанесены 
тяжкие телесные повреждения, повлекшие его смерть, квалифицировать действия 
виновного необходимо по совокупности преступлений – по пункту «в» части 4 ст. 162 и ст. 
105 Уголовного кодекса РФ. 
Касаемо хищения при разбое, то необходимо сконцентрировать внимание на том, что 

разбой является одной из наиболее опасных насильственных форм хищений. Обусловлено 
это тем, что как уже отмечалось ранее, данное преступление посягает не только на 
собственность, но и на личность. В связи с этим, данное преступление, которое является 
разновидностью хищения, имеет повышенную общественную опасность. Основная 
особенность квалификации хищения, совершенного в рамках разбойного нападения 
состоит в том, что в отличие от грабежа, которое является открытым хищением имущества, 
разбойное нападение может быть как открытым, так и незаметным, например, нанесение 
ударов спящему лицу.  
В пределах квалификации разбойного нападения, насилие может быть применено как к 

собственнику имущества, так и к другому лицу, под защитой которого находится 
имущество и которое может оказать сопротивление злоумышленнику в завладении данным 
имуществом. Насилие, совершенное при разбое имеет очень высокую опасность, а разбой 
считается оконченным с того момента применения насилия, когда оно предшествует 
изъятию имущества. Это непосредственно исходит из формулировки закона «нападение с 
целью хищения». Во всех остальных случаях данное преступление содпержит общие 
признаки хищения. Признание разбоя оконченным преступлением с момента нападения 
отвечает цели приоритетной защиты жизни и здоровья, но применение насилия в ходе 
непосредственно происходящего изъятия имущества или может даже после него, для 
дальнейшего удержания похищенного имущества, также образует состав разбоя7. 
Пункт 5 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое» разбирает ситуацию, в которой хищение, начинающееся в иной форме, 
переходит в разбой. Данная ситуация происходит в тех случаях, когда хищение иной 
формы находилось на стадии покушения и не было доведено до конца, а впоследствии 
перешло в разбой, а также в тех ситуациях, когда в разбой переросли иные преступления, к 
примеру мошенничество или растрата. К примеру, преступник обозначил желание и 
стремление распорядиться денежными средствами, которыми завладел в результате 
мошеннических действий, но так как ему оказали сопротивление, он применил физическое 
насилие. Соответственно в данном случае мошенничество перешло в разбой.  
Большая часть квалифицирующих признаков разбоя по своему содержанию схожи с 

соответствующими признакам кражи, но и здесь имеются специфические признаки, то есть 
совершение разбоя с применением оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия (п. «г» ч. 2 ст. 162 УК РФ); с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего 
(п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ). Однако присутствуют определенные особенности в 
квалификации группового разбоя по п. «а» ч. 2 ст. 162 УК РФ. Данный признак вменяется 
тем соучастникам, согласившиеся в процессе предварительного сговора на применении к 
жертве насилия, опасного для жизни или здоровья. Если предварительным сговором это не 
                                                            
7 Подройкина И.А., Актуальные проблемы Особенной части уголовного права: учебник / И.А. 
Подройкина. – М.: Проспект, 2020 - С.197; 
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планировалось, но один из нападающей стороны преступления применил такое насилие, 
выйдя за рамки запланированного сговора, то действия последнего будут 
квалифицироваться по правилам об эксцессе исполнителя. Если отсутствует 
предварительный сговор действия каждого из участников группового нападения 
квалифицируются самостоятельно. Нельзя исключить ситуация, когда один из них 
совершает грабеж, а другой - разбой. И соответственно, наоборот, в тех случаях, когда 
умыслом виновных, совершивших разбойное нападение по предварительному сговору, 
охватывалось применение насилия, опасного для жизни и здоровья, все участники 
нападения отвечают как соисполнители разбоя, в том числе и те, которые сами такого 
насилия не применяли8. 
Разбой, сопряженный с применением оружия или других предметов, используемых в 

качестве оружия, - один из квалифицированных видов этого преступления и 
отсутствующий в числе квалифицированных признаков грабежа. Соответственно его 
наличие говорит о возникновении факта совершения разбоя, и тем самым не может быть и 
речи о грабеже, если хищение чужого имущества осуществляется с применением оружия. 
Так как опасность насилия для жизни и здоровья пострадавшего заметно возрастает, когда 
оно происходит с использованием оружия, то применение в деянии огнестрельного или 
холодного оружия приведёт к наиболее тяжким преступным последствиям, позволяя 
преступнику закончить преступление до конца, несмотря уже на сопротивление 
пострадавшего. Но если оружие применяется для психического насилия, то опасность 
данного преступления повышается, потому что преступник демонстрируя оружие 
обозначает свою решительность и возможность приведения угрозы в исполнение. 
В заключение необходимо обратить внимание на то что иногда преступники используют 

в качестве предмета психического насилия заведомо неисправное оружие или предметы, 
которые по внешним признакам напоминают оружие. Таким образом, введя в заблуждение 
потерпевшего, последний воспринимает имитацию вооруженного нападения как реальную 
угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Так как это входит в 
содержание умысла виновного, то завладение чужим имуществом таким способом также 
представляет собой разбой.9 Но взяв во внимание то обстоятельства, что таким «оружием» 
нельзя, к примеру, причинить серьезный вред (если конечно не использовать, например, 
макет огнестрельного оружия, выполненный из металла, для нанесения телесных 
повреждений), то разбойное нападение с применением имитации оружия не 
рассматривается как вооруженный разбой.  
Вывод. Определенные проблемы при квалификации разбоя возникают в тех случаях, 

когда в результате нападения было совершено убийство лица. Квалифицируя хищение, 
совершенное в ходе разбоя, рекомендуется акцентировать внимание на усеченном составе 
хищения, который присутствует в данном случае 

 
Список использованной литературы 

1. Бугаев В.А., Способ совершения преступления и его влияние на квалификацию // 
Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. – 2018. - 
№ 3. – С.110 - 114;  
                                                            
8 Иванов Н.Г., Курс уголовного права: учебное пособие. – М.: Проспект, 2020 - С.418; 
9 Ковалев К.А., Актуальные вопросы уголовной ответственности // StudNet. – 2020. - № 6. – С.69; 



191

2. Иванов Н.Г., Курс уголовного права: учебное пособие. – М.: Проспект, 2020 - 752 с.;  
3. Илюшкин Н.В., Дифференциация понятий «грабеж» и «разбой» в уголовном праве 

Российской Федерации // Отечественная юриспруденция. – 2019. - № 1. – С.43 - 47; 
4. Иногамова - Хегай Л.В., Уголовное право Российской Федерации: общая часть: 

учебник / Л.В. Иногамова - Хегай. – М.: Инфра - М, 2020 - 354 с.; 
5. Кауфман М.А., Уголовное право России: общая часть: учебник. – М.: Кнорус, 2020 - 

430 с.;  
6. Ковалев К.А., Актуальные вопросы уголовной ответственности // StudNet. – 2020. - № 

6. – С.66 - 72; 
7. Кокин Д.М., Значение предмета преступления для квалификации деяния как разбоя // 

Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. – 2019. - № 2(82). – С.108 - 
115;  

© Анюшев С.С. 2021 г. 
 

 
 
УДК. 34.343 

Анюшев С. С. 
Специалист группы по работе с личным составом  
МО МВД России «Малодербетовский», г. Элиста 

 
ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПРАВОВОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ  

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАЗБОЙ 
 

Аннотация. 
Актуальность темы исследования. В настоящее время, криминогенная обстановка 

на территории нашей страны, всё также ocтается дoстаточно сложной. В 
большинстве случаев, наибольший удельный вес в общей криминальной обстановке, 
имеют место быть преступления имущественного характера, в частности, речь идет 
о краже, вымогательстве и разбое. Цели - проанализировать исторические аспекты 
генезиса законодательных норм, устанавливающих ответственность за разбой. 
Методологическую основу данной статьи составляет совокупность общенаучных 
методов таких как метод системного анализа, формально - логический метод, а 
также методы анализа и синтеза.  
Ключевые слова: уголовный кодекс, разбой, историческое развитие. 
 
Разбой как преступление в определенные периоды становления российского 

уголовного права в нашем государстве интерпретировалось и понималось по - 
разному. В историческом памятнике уголовного права России – «Русская Правда» 
содержится упоминание об одном из особо тяжких преступлений – убийстве в 
разбое. Но на тот период законодатель не мог дать конкретное описание данного 
преступления, причем «разбой» как самостоятельный термин в правовом акте 
Древней Руси не упоминался. Деятели научных кругов истории уголовного права 
отмечают, что в правовых актах XV века определение разбоя имело схожую 
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структуру с неспровоцированным убийством, которое произошло в ходе 
вооруженной засады или грабежа. Именно в данной плоскости значение разбоя как 
преступления было использовано в Псковской Судной грамоте.10 В важнейших 
исторических правовых актах, как Судебник 1497 и 1550 г. упоминается термин 
«разбой», но в них содержатся описания признаков данного преступления. В своде 
уголовных законов 1832 года термин разбой определено как нападение на двор, 
здание или целую деревню, с целью хищения имущества, причем в данном трактате 
разбой производится, что немаловажно, с открытой силой и опасностью для лица, 
которому угрожает нападающий. В Уложении об уголовных и исправительных 
наказаниях 1845 года содержатся несколько определений признаков и состава 
преступлений, например, в ст. 1627 имеется подробное определение: «Разбой – 
всякое посягательство на кого - либо, с целью похищения принадлежащего ему 
имущества, нападение, когда оное учинено открытою силою с оружием, или хотя и 
без оружия, но сопровождалось или убийством, или покушением на оное, или же 
нанесением увечья, побоев, ран, или других телесных истязаний, или такого рода 
угрозами или иными действиями, от которых представлялась явная опасность для 
жизни, здравия или свободы лица или лиц, подвергшихся нападению»11. 
Таким образом, на протяжении нескольких десятилетий происходила подготовка 

реформ уголовного законодательства, итогом которой принято считать принятие 
Уголовного уложения 1903 г. Данный кодекс отличался достаточно высоким 
уровнем юридической грамотности и техники, более систематизированной 
внутренней структурой. Уложение 1903 г. в свой большей части так и не было 
введено, однако оно послужило значительным шагом на пути к совершенствованию 
и развитию уголовного права. Многие положения Уголовного кодекса 1997 г., 
касающиеся преступлений против собственности, являются синонимичными 
понятиями с аналогичными юридическими признаки в Уложении 1903 г. 
Во время разработки Уголовного Кодекса РСФСР определениям «насилие» и 

«нападение» было дано смыслообразующее значение. Разбой был определен как 
«открытое нападение с целью похищения имущества, соединенное с психическим 
или физическим насилием…», в то же время необходимо отметить изменение 
акцента нападения в понятии разбоя, либо другими словами – действия, 
состоявшего в насилии, на насилие как самостоятельный способ действия помимо 
или наряду с нападением. Конструкция разбоя как нападения, имеющего признаки 
насилия, была воспринята УК 1926, 1960, а также Уголовным законом 1996 года, 
причем трактовка была практически повторена с учетом некоторых филологических 
изменений определения разбоя, данного в УК РСФСР 1960 г. Статья 146 УК РСФСР 
дает понятие разбою как «нападение с целью хищения чужого имущества, 
соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с 
угрозой применения такого насилия». А в ст. 162 УК РФ 1996 г. разбой это 
«нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением 

                                                            
10 Фельдштейн Г.С. Главный течения въ истории науки уголовного права въ России. М., Статут, 
Классика права, 2009. С. 17 - 18. 
11 Алихаджиева И.С., Даурова Т.Г., Лиценбергер О.А. Уголовное право: история и современность. 
Вопросы общей части: Учебное пособие / Под ред. Т.Г. Дауровой. Саратов, 2010. С. 25. 
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насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия»12. 
Касаемо данного вопроса в научных кругах российского права имеют место быть разные 

позиции. Так, одна сторона считает, что насилие и нападение – это самостоятельные 
признаки разбоя, другая утверждает, что данные понятия равнозначны. 
К примеру, Филаненко Ю.А. определения «насилие» и «нападение» рассматривает как 

«самостоятельные и последовательные действия». Он считает, что у нападения должны 
быть обязательные специфические признаки такие как: интенсивность, внезапность, 
неожиданный характер преступника. Другой деятель - Волошин П.В., утверждает, что 
«нападение в своей сущности является признаком разбоя, ровно так же, как и насилие, и в 
совокупности их неразрывного единства характеризуется объективная сторона 
преступления»14. В то же время Владимиров разбойному нападению дает признаки 
активного противоправного действия, предпринимающееся целенаправленно – для 
завладения имуществом, где осуществление указанной цели обязательно должно иметь 
наличие реальной опасности немедленного применения насилия, опасного для здоровья и 
жизни потерпевшего. 
Однако Волошин в отличие от других специалистов по уголовному праву, дает 

определение нападению как процесс постоянного или переменного воздействия, а не 
однократное действие, которое содержит в себе реальную угрозу применения физического 
насилия в ходе всего процесса совершения нападения. Рассматривая данную ситуацию, мы 
делаем вывод, что нападение и насилие тесно связаны, но уже точно не являются 
тождественными понятиями. Так, в уголовно - правовом аспекте нападением является 
агрессивно - противоправное действие, совершаемое преступной целью, и создающее 
реальную опасность возможного немедленного применения физического насилия как 
средство достижения данной цели. 
Гэрэлбаатар Д. повторяет определение нападения Волошина В.А. с небольшим 

уточнением. Придавая нападению признаки умышленности, внезапности, активности, 
создающие опасность непосредственного и немедленного применения физического 
насилия над пострадавшим, которое в свою очередь является опасностью для его здоровья 
и жизни. Следует отметить, что нападение в данном случае совершается с целью 
завладения личным имуществом граждан либо государственным имуществом13. 
В свою очередь Бриллиантов А.В. и Долженкова Г.Д., считают, что насилие и нападение 

в составе разбоя абсолютно не схожие явления, не смотря на то, что нападением является 
обязательная составная частью исследуемого вида преступлений. Вышеуказанные 
специалисты дают понятию нападение «как действие, которое состоит из двух 
последовательных этапов: создание опасности применения насилия и непосредственное 
причинение насилия»14. Повышенная социальная опасность рассматриваемых деяний 
заключается в том, что они посягают не только на имущественные интересы потерпевшего, 

                                                            
12 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // Сборник документов по истории уголовного 
законодательства СССР и РСФСР 1917 - 1952 г. / Под ред. И.Т. Голякова. М., 1953. С. 257 - 380. 
13 Гэрэлбаатар Д. Проблемы наказания за разбой / Д. Гэрэлбаатар // Российский следователь. - 
2011. - № 20. - С. 29 - 32. 
14 Бриллиантов А.В., Долженкова Г.Д., Иванова Я.Е. Комментарий к Уголовному кодексу 
Российской Федерации (постатейный). - М.: Проспект, 2010. 
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но на его личность. Если происходит разбойное нападение в отношении собственности, 
которое нарушает посредством воздействия на личность его имущество, то в данном случае 
насилие, опасное для здоровья или жизни, выступает в качестве средства изъятия 
имущества 
Современная юридическая литература подразумевает следующее определение: 

«нападение – это агрессивные и внезапные действия преступника, соединенные с насилием 
или угрозой применения такового… Как самостоятельный объективный признак разбоя, 
нападение весьма условно, поскольку вне насилия или угрозы его применения оно теряет 
уголовно - правовое значение»15. Вместе с тем же мы можем встретить определение иного 
характера: «нападение – это активно и внезапное психическое либо явное физическое 
воздействие на потерпевшего, направленное на противодействие посягающему»16. 
Таким образом точки зрения о равнозначности «применения насилия» и «нападения» 

является убедительным. Согласно русской филологии, нападение это отлагательное 
существительное, производное от глагола «напасть», которое означает стремительное 
действие, предпринимающееся против какого - либо лица с целью нанесения урона или 
ущерба. При изучении филологического аспекта понятия «нападение», необходимо 
отметить, что этимология данного термина представляется о происхождении его от слов, 
обозначающих насильственные действия. Так же в русском языке с помощью понятия 
«нападение» зачастую раскрывают значение других терминов и определений, которые 
подразумевают под собой насильственные действия.  
Таким образом, делаем вывод, что формулировка «нападение, совершенное с 

применением насилия», использующаяся в УК РФ, это своего рода дань консерватизму 
терминов российского уголовного права. Несмотря на то, что разбой трактуется законом 
как два действия – нападение и насилие, сущность данного преступления одна: двуединый 
способ завладения чужим имуществом. Соответственно, нападение и насилие это два 
неотделимых термина. Нападение во многих случаях имеет смысл открытого характера, 
однако при этом, его тайное совершение остается возможным. Разграничение данных 
определений должно осуществляться исключительно с теоретической точки зрения, так как 
в реальной практике мы не встречаем разбойные нападения, в которых имелся бы факт 
нападения без совершения насильственных действий над потерпевшими. 
В заключение можем сделать вывод о том, что становление уголовно - правовых 

аспектов в отношении преступления «разбой» длительное время подвергалось 
многочисленным изменениям, касающихся как правового осмысления составных свойств 
преступления – нападения и насилия, так и понятия «хищение» как одного из основных 
признаков разбоя. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ САМОЗАНЯТЫХ 

 
Аннотация 
Особый статус самозанятых. Почему не следует менять трудовые отношения на 

отношения с самозанятым в целях экономии. 
Ключевые слова 
Самозанятость, налог на профессиональный доход, налоги 
 
Борьба с теневым сектором экономики не новая область в юриспруденции и считается 

одной из наиболее важных проблем в нашей стране, т.е. в России, и во всем мире в целом. 
С одной стороны, государства стремятся реализовать контролирующие функции и 

обеспечить свои, фискальные интересы по увеличению доходной части бюджета, достичь 
роста экономики, сократить количество безработных, тем самым снизить уровень 
безработицы и бедности. Соответственно, побуждение самостоятельной занятости граждан 
в данном случае является одним из способов повышения благосостояния населения 
благодаря созданию новых индивидуальных рабочих мест, также влияет повышению 
темпов экономического роста. Выведение доходов самозанятых «из тени» способствует 
пополнению доходной части государственного бюджета, за счет которой государство 
может успешно реализовать и свои социальные программы, т.е. обязательства. 
С другой стороны, отдельные физические лица, которые самостоятельно обеспечивают 

себя работой, заинтересованы в наименее обременительной организационно - правовой 
форме реализации своей свободы труда и в повышении уровня своей жизни в целом, и 
трудовой в частности. 

27 ноября 2018 года был принят Федеральный закон "О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" [1] в 
действующей редакции от 08.06.2020. Сам закон не включает в себя определение и понятия 
«самозанятые», но в процессе проведения пилотного проекта в четырёх регионах (Москва, 
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Московская область, Калужская область и Республика Татарстан) данное понятие 
закрепилось как рабочее и используется по сей день.  
Вышеуказанный Федеральный закон вступил в силу, и будет реализовываться с 1 января 

2019 года в течение последующих десяти лет.  
По предположению авторов и законодателей самозанятые это не только граждане, 

получающие доход от своей собственной трудовой деятельности, но и индивидуальные 
предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим. 
Закон гласит, что профессиональный доход - доход физических лиц от деятельности, в 

которой они не имеют работодателя и не нанимают работников по трудовым договорам, а 
также доход от использования имущества (пункт 7, статьи 2 вышеупомянутого закона). 
Итак, особенности, которые включает в себя налог на профессиональный доход (ПНД):  
 - отсутствие возможности привлекать работников; 
 - доходная часть не должна превышать 2,4 миллиона рублей в год; 
 - этот налоговый режим не совмещается с другими налоговыми режимами; 
 - не применяется при перепродаже товаров, имущественных прав. 
Согласно вышеуказанному федеральному закону обязательным условием для 

регистрации самозанятости должна быть постоянность и систематичность деятельности. 
Форма деятельности самозанятых, как разовая реализация или оказание услуги, не 
подходит для данного формата. 
Также, что не маловажно для такой категории граждан, самозанятым не требуется 

предоставление налоговой декларации. 
В настоящее время, с учетом ограничительных мер и во избежание ухудшения ситуации 

с вирусом C0VID - 19 и в целях сохранения дохода, уровня жизни важным преимуществом 
самозанятости делает простая регистрация через интернет без посещения в инспекцию 
ФНС России. При наличии регистрации на портале Государственных услуг РФ (https: // 
www.gosuslugi.ru / ) с подтвержденной личностью, оформление занимает не более пяти 
минут. 
Учет полученных доходов также ведется дистанционно через мобильное приложение 

«Мой налог» или web - кабинет «Мой налог» на сайте www.nalog.ru. 
Деятельность самозанятых позволяет использовать налоговый капитал в размере 10 

тысяч рублей. 
Однако, не применим при торговле подакцизными товарами, а также товарами, 

подлежащими маркировке. 
Также не применим к услугам нотариуса, адвоката, арбитражного управляющего и 

оценщика. 
Нужно заметить, что лица, младше 18 лет, впервые зарегистрированные в качестве 

самозанятых, получают от государства такую поддержку как дополнительный налоговый 
капитал в размере 12 1З0 рублей. 
В настоящее время в Российской Федерации налог на доход профессиональной 

деятельности является самым низким: 
 - 4 % при реализации товаров, работ или услуг физическим лицам; 
 - 6 % при реализации товаров, работ или услуг индивидуальным предпринимателям или 

обществам с ограниченными возможностями. 



197

На примере Республики Татарстан можно определить некоторые меры поддержки 
предпринимателей, которые распространяются на самозанятых: 

 - микрофинансовые продукты в виде займов от 1 до 6 % - оператор НМК «Фонд 
поддержки предпринимательства Республики Татарстан»; 

 - предоставление поручительства самозанятым по договорам финансирования 
Гарантийным фондом Республики Татарстан; 

 - содействие в привлечении заемного финансирования – оператор Гарантийный фонд 
Республики Татарстан. 
Следует отметить, что все вышеуказанные меры распространяются на самозанятых и 

индивидуальных предпринимателей с ПНД только при включении их в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, который контролирует Федеральная 
налоговая служба в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».  
По состоянию на март 2021 года в нашей стране зарегистрировано два миллиона 

самозанятых. 
Мной был проведен анализ принятых актов судов общей юрисдикции, арбитражных 

судов, а также Конституционного суда, по рассмотренным делам с участием самозанятых 
граждан за 2020 год. Судебная практика по таким делам начинает только нарабатываться, 
формироваться. Однако уже сейчас выявляются, устанавливаются проблемы в 
практикоприменении. 
В одном из судебных дел прокурор потребовал остановить работу сайта (название 

ресурса не упомянуто в опубликованных материалах), на котором, по его мнению, 
содержалась информация о незаконных схемах выплаты заработной платы с 
использованием налога на профессиональный доход. Однако, суд с этим требованием 
прокурора не согласился и вынес оправдательный приговор, сославшись на комментарий 
юриста на сайт, в котором описывались правовые последствия такого мошенничества. 
Практически с начала 2019 года в сети Интернет стали появляться "рекомендации" для 

работодателей по "реструктурированию" трудовых отношений со своими работниками. 
Основная мысль "рекомендации" заключается в "переводе" всех либо некоторых 
сотрудников в статус самозанятых. Таким образом, это означает фактическое их 
увольнение. Со своими работниками работодатель с дальнейшем будет строить трудовые 
отношения через оформление гражданско - правовых договоров. 
Данная процедура дает индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 

довольно значительную экономию в отчислении на налогов и взносов в различные фонды. 
Например, работодатели, в первую очередь теряют статус налогового агента по НДФЛ в 
отношении уволенных работников, поскольку "самозанятые" освобождены от уплаты 
НДФЛ по тем доходам, которые облагаются налогом на профессиональный доход (п. 8 ст. 2 
Федерального закона от 27 ноября 2018 г. № 422 - Ф3), а также не уплачивают за него 
страховые взносы. Кроме всего прочего, вознаграждение, выплаченное по гражданско - 
правовому договору, может варьироваться в пользу обеих сторон и учитываться компанией 
как расход, уменьшая налоговую базу по налогу на прибыль [2]. 
Чем же эти действия чреваты? При уклонении от оформления или ненадлежащее 

оформление трудового договора либо заключение гражданско - правового договора, 
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фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, 
работодатель может быть привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 
КоАП РФ и может быть назначено административное наказание на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.  
Наряду с этим, при установлении факта заключения гражданско - правового договора, 

фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, в 
результате рассматривается вопрос о соблюдении работодателем в отношении такого 
работника требований охраны труда и при наличии несомненных нарушений работодатель 
может быть привлечен к административной ответственности по ст. 5.27.1 КоАП РФ [3]. 
Кроме того, установление факта подмены трудовых отношений гражданско - правовыми, 
повлечет за собой доначисление НДФЛ и страховых взносов, взыскание штрафа в размере 
20 или 40 процентов (в случае если деяние совершено умышленно) от неуплаченной суммы 
страховых взносов в соответствии со статьей 122 Налогового Кодекса и штрафа в размере 
20 процентов от суммы НДФЛ, подлежащей удержанию и (или) перечислению 
организацией в качестве налогового агента в соответствии со статьей 123 Налогового 
Кодекса [4]. 
Что же касается положения самозанятых, то справки из приложения «Мой налог» не 

всегда рассматриваются как обоснование размера доходов лица. Из практики, в одном из 
дел суду необходимо было установить благосостояние самозанятого Лаврищева К. Н. для 
уплаты им алиментов, но оказалось такой документ судом был признан недостаточным. В 
связи с тем, гражданину насчитали алименты исходя из средней заработной платы по 
Российской Федерации, как безработному лицу [5]. 
Таким образом, для работодателей важно знать, в случае перевода работников в статус 

самозанятого с целью налоговой экономии не имеет смысла, т.е. не даст сэкономить 
финансовые средства. Так как налоговая и трудовая инспекции в данном случае 
квалифицируют отношения между работниками, оформленными как самозанятые, и 
работодателем в качестве трудовых, а в итоге будут взиматься дополнительные 
обязательные платежи. 
Основанием для проверки может являться периодичность и схожесть платежей от 

юридического лица или индивидуального предпринимателя самозанятому, т.е. может 
вызвать интерес у налоговых органов. 

 Любая проверка фискальных органов, в том числе и налоговая для субъекта 
предпринимательства – это окажется проблемой, которая потребует временных и 
человеческих ресурсов, не говоря о риске выявления нарушений.  
Прибегая к такого рода уловкам, индивидуальные предприниматели и юридические лица 

рискуют понести дополнительные затраты, больше расходов, нежели соблюдая и работая 
все требования закона. Следует не забывать, что сейчас, когда закон только что заработал, 
внимание к самозанятым максимально пристальное со стороны всех органов, как с точки 
зрения поддержки, так и надзора. 
Естественно, совершенствование законодательства в данной сфере займет еще несколько 

лет, и я считаю, в данном случае это нормально. В то же самое время, правовые недочеты, 
которые сейчас возникают, — это исключительная плата за низкую налоговую нагрузку и 
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отсутствие сложных отчётностей и контроля. На мой взгляд, это недостаток 
подготовительной работы проекта закона до принятия. 
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Исполнительное производство – это регламентированная законом и иными 
нормативными актами, обеспеченная силой государственного принуждения совокупность 
процессуальных действий, обеспечивающих полное, правильное и своевременное 
исполнение требований, содержащихся в исполнительных документах [7; 195]. В наиболее 
общем виде исполнительное производство представляет собой специфическую стадию 
судебного процесса, в рамках которой решение суда подлежит принудительному 
исполнению.  
Основанием для начала исполнительного производства является вступивший в силу акт 

суда либо иного должностного лица, решение которого обязательно для исполнения 
гражданами и юридическими лицами. Решение суда должно быть исполнено после 
вступления его в законную силу (ст. 210 ГПК РФ). Законную силу решение приобретает по 
истечении срока на апелляционное обжалование, если оно не было обжаловано. 
В настоящее время исполнительное производство является довольно проблемным. 

Уровень исполнения исполнительных документов очень низок. Это обуславливается рядом 
причин, среди которых, например, повсеместное уклонение должников от исполнения 
исполнительных документов, отсутствие у них имущества, денежных средств и т.д.  
Однако, исполнительные документы зачастую не исполняются по причине халатного 

отношения судебных приставов - исполнителей к своей работе. Документы в процессе 
производства могут теряться. В результате взыскатель вынужден получать дубликат 
исполнительного листа, что приводит к затягиванию процесса взыскания. Во избежание 
подобных случаев следует обязать судебных приставов — исполнителей по требованию 
взыскателей проверять наличие исполнительного документа и сразу оповещать об этом 
взыскателя. [6; 241] 
Проведенный анализ нормативно - правового регулирования исследуемых отношений, 

позволяет говорить о возможности не исполнять решения судов в законном порядке. Так, в 
законодательстве предусмотрен целый комплекс мер поддержки должников в части 
неисполнения решений судов. Большинство должников в настоящее время вообще 
стремится не исполнять исполнительные документы, а потому механизм банкротства здесь 
является вполне законным способом не платить долги.  
Вполне логичным было бы увеличить сумму задолженности гражданина, при наличии 

которой он может быть признан банкротом (сейчас она составляет 500 000 рублей). Сейчас 
большинство граждан (в том числе и те, которые подают на банкротство) так или иначе 
трудоустроено (многие работают без трудового договора), однако в случае банкротства 
работающие неофициально граждане будут считаться безработными, хотя фактически они 
могут быть способны погасить свои долги и процедуру банкротства они применяют 
потому, что просто не хотят их выплачивать. Поскольку срок процедуры банкротства 
достаточно длителен, установление обязанности о трудоустройстве гражданина позволит 
погасить за период ведения процедуры банкротства хотя бы часть долгов за счет его 
доходов. В этом случае в процессе реструктуризации долгов гражданина могут быть 
закрыты отдельные исполнительные производства, например, о взыскании налогов и 
сборов. Такая мера будет иметь большое значение в тех случаях, когда у гражданина нет 
имущества, за счет которого он бы мог погасить свои долги.  
Указанное обстоятельство может привести к тому, что субъекты экономической 

деятельности будут более подробно исследовать финансовое, имущественное состояния 
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друг друга перед заключением договора. При этом договор будет заключен только с тем 
лицом, у которого и финансовое состояние, и имущественное положение будут 
обеспечивать исполнение договора. При этом лица, у которых нет соответствующего 
имущественного и финансового состояния, будут лишены возможности быть участниками 
экономических отношений, что негативным образом может повлиять на экономическое 
развитие нашей страны [4; 120].  
Важной и актуальной проблемой неисполнения исполнительных документов является 

то, что должники очень редко привлекаются к ответственности за неуплату задолженности. 
Предусмотренное в КоАП РФ наказание в виде штрафа не является эффективным. 
Формально предусмотрена и уголовная ответственность (злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности ст. 177 УК РФ), но она недостаточна, так как эта норма может 
применяться только тогда, когда сумма задолженности превышает 2250 000 рублей. Во 
всех остальных случаях, не подпадающих под указанную статью, должники не несут 
никакой ответственности. Представляется, что ответственность должна наступать в случае 
злостного уклонения от погашения задолженности любого размера. 
В настоящее время большое количество недвижимости находится в долевой 

собственности, в том числе собственниками являются и несовершеннолетние. Поэтому 
зачастую то становится препятствием в процессе взыскания задолженности одного из 
собственника такого объекта. Взыскание доли в общем имуществе – это достаточно 
сложный и длительный процесс, предусматривающий оценку стоимости доли, 
предложение приобрести ее другим собственникам имущества, торги и т.д. Кроме того, 
реализовать такую долю оказывается довольно проблематично, если речь идет, например, о 
доле в жилом помещении. В связи с этим судебные приставы - исполнители довольно 
редко обращают взыскание на долю в имуществе, что зачастую нарушает интересы 
взыскателя. К ответственности же судебный пристав - исполнитель в таких случаях не 
привлекается. Представляется, что в действующем КоАП РФ можно было бы 
предусмотреть ст. 5.70, в которой установить ответственность судебного пристава - 
исполнителя за непринятие мер по взысканию в рамках исполнительного производства. 
Это во многом стало бы стимулирующим фактором для исполнения ими своих служебных 
обязанностей.  
Таким образом, действующее исполнительное законодательство еще не совершенно и 

имеющиеся проблемы препятствуют реализации прав и обязанностей взыскателя и 
должника. Указанные изменения будут способствовать решению данного положения и 
укреплению положения должника и взыскателя в исполнительном производстве. 
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Аннотация 
Статья посвящена реабилитирующим основаниям прекращения уголовного 

преследования. Актуальность обусловлена наличием противоречий по данному вопросу в 
отдельных нормах УПК РФ. Автором обосновывается вывод о том, что прекращение 
уголовного преследования в отношении лиц, не достигших возраста уголовной 
ответственности, и «ограниченно вменяемых» несовершеннолетних происходит за 
отсутствием состава преступления, в связи с чем реабилитация в таких случаях должна 
наступать вне зависимости от условий, предусмотренных ч. 4 ст. 133 и ст. 125.1 УПК РФ, с 
учетом изложенного указанные нормы предлагается исключить из уголовно - 
процессуального закона. Помимо указанного, автор предлагает устранить противоречия 
между нормами п. 2 ч. 1 ст. 27 и п. 4 ч. 2 ст. 133 УПК РФ.  
Ключевые слова: 
Уголовный процесс, прекращение уголовного преследования, реабилитирующие 
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Согласно ч. 2 ст. 212 УПК РФ в случаях прекращения уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктом 1 части первой статьи 
27 настоящего Кодекса, следователь или прокурор принимает предусмотренные главой 18 
настоящего Кодекса меры по реабилитации лица [1].  
По смыслу указанной нормы права, с учетом правовой доктрины и опыта применения в 

Российской Федерации института реабилитации, реабилитирующими основаниями 
прекращения уголовного преследования (дела) являются 3 случая: отсутствие события 
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преступления, отсутствие в деянии состава преступления, непричастность подозреваемого 
или обвиняемого к совершению преступления, что повлекло признание его невиновным.  
Вместе с тем, проводя анализ главы 29 УПК РФ (Прекращение уголовного дела) и главы 

18 УПК РФ (Реабилитация), становится очевидным тот факт, что в указанных разделах 
закона имеются противоречия, поскольку реабилитирующими также являются некоторые 
случаи прекращения уголовного преследования, которым предшествовало правомерное 
привлечение к уголовной ответственности. 
Необходимо отметить, что случаи оправдания лица в суде, предусмотренные 

положениями ч. 2 ст. 302 УПК РФ не противоречат указанным выше выводам о том, что 
существуют только три реабилитирующих основания для прекращения уголовного 
преследования, поскольку соответствуют ч. 2 ст. 212 УПК РФ, а такое основание как 
вынесение оправдательного вердикта коллегией присяжных заседателей фактически 
дублирует основание, предусматривающее отсутствие в деянии состава преступления, 
поскольку оправдательный вердикт позволяет судить о том, что привлекаемое к уголовной 
ответственности лицо является невиновным. 
Более того, прекращение уголовного преследования в суде в связи с отказом 

государственного обвинителя от обвинения (п. 2 ч. 2 ст. 133 УПК РФ) также возможно 
только при наличии предусмотренных ч. 2 ст. 212 УПК РФ оснований.  
Наличие противоречий в уголовно - процессуальном законе можно увидеть в п. 3 ч. 2 ст. 

133 УПК РФ, который также предусматривает в качестве реабилитирующих такие 
основания, как отсутствие заявления потерпевшего; отсутствие заключения суда о наличии 
признаков преступления в действиях специального субъекта (ст. 448 УПК РФ); наличие в 
отношении лица вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо 
определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же 
обвинению; наличие постановления органа дознания, следователя или прокурора о 
прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении 
уголовного дела.  
Еще большую проблему для правоприменения создает ч. 4 ст. 133 УПК РФ, согласно 

которой не являются реабилитирующими случаи, когда примененные в отношении лица 
меры процессуального принуждения или постановленный обвинительный приговор 
отменены или изменены из - за недостижения возраста уголовной ответственности, или в 
отношении несовершеннолетнего, который в момент совершения деяния, 
предусмотренного уголовным законом, находился в состоянии «ограниченной 
вменяемости». 
При этом законодатель в этой же ч. 4 ст. 133 УПК РФ делает исключение для ситуации 

вынесения судом постановления в порядке п. 1 ч. 3 ст. 125.1 УПК РФ, которая 
предусматривает возможность признания незаконным постановления о прекращении 
уголовного преследования в отношении лица, не достигшего возраста уголовной 
ответственности.  
Вместе с тем, указанное положение, закрепляющее право суда применить или не 

применять процедуру реабилитации, не позволяет четко понять в каких случаях следует 
принять решение о реабилитации, а в каких нет, что не позволяет однозначного говорить о 
том, что данная ситуация является реабилитирующим основанием для прекращения 
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уголовного преследования. На указанное обстоятельство обращали внимание многие 
теоретики уголовного процесса [2, 3]. 
Согласно ч. 3 ст. 27 УПК РФ в случае недостижения возраста уголовной ответственности 

и при «ограниченной вменяемости» несовершеннолетнего обвиняемого уголовное 
преследование подлежит прекращению по реабилитирующему основанию – отсутствию 
состава преступления.  
Таким образом, позиция законодателя по данному вопросу является неоднозначной, но, 

соглашаясь с мнением Тогулева В.М., полагаем, что до тех пор, пока закон предписывает в 
этих случаях прекращать уголовное преследование за отсутствием состава преступления 
(по реабилитирующему основанию), то реабилитация должна наступать без исключений, 
предусмотренных ст. 125.1 УПК РФ [4]. 
С учетом изложенного, в целях устранения противоречий при определении 

реабилитирующих оснований прекращения уголовного преследования, полагаем 
необходимым исключить из уголовно - процессуального закона ч. 4 ст. 133 УПК РФ, а 
также неразрывно связанную с указанной нормой ст. 125.1 УК РФ.  
Представляется обоснованным, что изменения в законе должны позволять лицу 

получить право на реабилитацию только в случае прекращения преследования по 
конкретно реабилитирующим основаниям (отсутствие события преступления, 
отсутствие в деянии состава преступления, непричастность к совершению 
преступления). В остальных ситуациях необходимо говорить не о реабилитации, а о 
праве на возмещение вреда [5]. 
Кроме того, предлагаем также устранить ошибку законодателя, которая заключается в 

противоречии между п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ и п. 4 ч. 2 ст. 133 УПК РФ. Так, п. 2 ч. 1 ст. 27 
УПК РФ – это отсылочная норма к предусмотренным ч. 1 ст. 24 УК РФ шести основаниям 
прекращения уголовного дела. То есть реабилитирующими в настоящий момент 
предписано считать смерть подозреваемого, обвиняемого, либо истечение сроков давности 
уголовного преследования. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. Актуальность обусловлена наличием противоречий по 
данному вопросу в отдельных нормах УПК РФ. Автором обосновывается вывод о том, что 
прекращение уголовного преследования в отношении лиц, не достигших возраста 
уголовной ответственности, и «ограниченно вменяемых» несовершеннолетних происходит 
за отсутствием состава преступления, в связи с чем реабилитация в таких случаях должна 
наступать вне зависимости от условий, предусмотренных ч. 4 ст. 133 и ст. 125.1 УПК РФ, с 
учетом изложенного указанные нормы предлагается исключить из уголовно - 
процессуального закона. Помимо указанного, автор предлагает устранить противоречия 
между нормами п. 2 ч. 1 ст. 27 и п. 4 ч. 2 ст. 133 УПК РФ.  
Ключевые слова: 
Уголовный процесс, прекращение уголовного преследования, реабилитирующие 

основания, реабилитация 
 
Согласно ч. 2 ст. 212 УПК РФ в случаях прекращения уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктом 1 части первой статьи 
27 настоящего Кодекса, следователь или прокурор принимает предусмотренные главой 18 
настоящего Кодекса меры по реабилитации лица [1].  
По смыслу указанной нормы права, с учетом правовой доктрины и опыта применения в 

Российской Федерации института реабилитации, реабилитирующими основаниями 
прекращения уголовного преследования (дела) являются 3 случая: отсутствие события 
преступления, отсутствие в деянии состава преступления, непричастность подозреваемого 
или обвиняемого к совершению преступления, что повлекло признание его невиновным.  
Вместе с тем, проводя анализ главы 29 УПК РФ (Прекращение уголовного дела) и главы 

18 УПК РФ (Реабилитация), становится очевидным тот факт, что в указанных разделах 
закона имеются противоречия, поскольку реабилитирующими также являются некоторые 
случаи прекращения уголовного преследования, которым предшествовало правомерное 
привлечение к уголовной ответственности. 
Необходимо отметить, что случаи оправдания лица в суде, предусмотренные 

положениями ч. 2 ст. 302 УПК РФ не противоречат указанным выше выводам о том, что 
существуют только три реабилитирующих основания для прекращения уголовного 
преследования, поскольку соответствуют ч. 2 ст. 212 УПК РФ, а такое основание как 
вынесение оправдательного вердикта коллегией присяжных заседателей фактически 
дублирует основание, предусматривающее отсутствие в деянии состава преступления, 
поскольку оправдательный вердикт позволяет судить о том, что привлекаемое к уголовной 
ответственности лицо является невиновным. 
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Более того, прекращение уголовного преследования в суде в связи с отказом 
государственного обвинителя от обвинения (п. 2 ч. 2 ст. 133 УПК РФ) также возможно 
только при наличии предусмотренных ч. 2 ст. 212 УПК РФ оснований.  
Наличие противоречий в уголовно - процессуальном законе можно увидеть в п. 3 ч. 2 ст. 

133 УПК РФ, который также предусматривает в качестве реабилитирующих такие 
основания, как отсутствие заявления потерпевшего; отсутствие заключения суда о наличии 
признаков преступления в действиях специального субъекта (ст. 448 УПК РФ); наличие в 
отношении лица вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо 
определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же 
обвинению; наличие постановления органа дознания, следователя или прокурора о 
прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении 
уголовного дела.  
Еще большую проблему для правоприменения создает ч. 4 ст. 133 УПК РФ, согласно 

которой не являются реабилитирующими случаи, когда примененные в отношении лица 
меры процессуального принуждения или постановленный обвинительный приговор 
отменены или изменены из - за недостижения возраста уголовной ответственности, или в 
отношении несовершеннолетнего, который в момент совершения деяния, 
предусмотренного уголовным законом, находился в состоянии «ограниченной 
вменяемости». 
При этом законодатель в этой же ч. 4 ст. 133 УПК РФ делает исключение для ситуации 

вынесения судом постановления в порядке п. 1 ч. 3 ст. 125.1 УПК РФ, которая 
предусматривает возможность признания незаконным постановления о прекращении 
уголовного преследования в отношении лица, не достигшего возраста уголовной 
ответственности.  
Вместе с тем, указанное положение, закрепляющее право суда применить или не 

применять процедуру реабилитации, не позволяет четко понять в каких случаях следует 
принять решение о реабилитации, а в каких нет, что не позволяет однозначного говорить о 
том, что данная ситуация является реабилитирующим основанием для прекращения 
уголовного преследования. На указанное обстоятельство обращали внимание многие 
теоретики уголовного процесса [2, 3]. 
Согласно ч. 3 ст. 27 УПК РФ в случае недостижения возраста уголовной ответственности 

и при «ограниченной вменяемости» несовершеннолетнего обвиняемого уголовное 
преследование подлежит прекращению по реабилитирующему основанию – отсутствию 
состава преступления.  
Таким образом, позиция законодателя по данному вопросу является неоднозначной, но, 

соглашаясь с мнением Тогулева В.М., полагаем, что до тех пор, пока закон предписывает в 
этих случаях прекращать уголовное преследование за отсутствием состава преступления 
(по реабилитирующему основанию), то реабилитация должна наступать без исключений, 
предусмотренных ст. 125.1 УПК РФ [4]. 
С учетом изложенного, в целях устранения противоречий при определении 

реабилитирующих оснований прекращения уголовного преследования, полагаем 
необходимым исключить из уголовно - процессуального закона ч. 4 ст. 133 УПК РФ, а 
также неразрывно связанную с указанной нормой ст. 125.1 УК РФ.  
Представляется обоснованным, что изменения в законе должны позволять лицу 

получить право на реабилитацию только в случае прекращения преследования по 
конкретно реабилитирующим основаниям (отсутствие события преступления, отсутствие в 
деянии состава преступления, непричастность к совершению преступления). В остальных 
ситуациях необходимо говорить не о реабилитации, а о праве на возмещение вреда [5]. 
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Кроме того, предлагаем также устранить ошибку законодателя, которая заключается в 
противоречии между п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ и п. 4 ч. 2 ст. 133 УПК РФ. Так, п. 2 ч. 1 ст. 27 
УПК РФ – это отсылочная норма к предусмотренным ч. 1 ст. 24 УК РФ шести основаниям 
прекращения уголовного дела. То есть реабилитирующими в настоящий момент 
предписано считать смерть подозреваемого, обвиняемого, либо истечение сроков давности 
уголовного преследования. 
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Аннотация 
Представленная статья направлена на исследование основных аспектов формирования 

имущества некоммерческих организаций как полноценных субъектов гражданского 
оборота. Отмечается значительная роль поступлений от деятельности, приносящей доход. 
Уделяется внимание такому способу увеличения имущества религиозных организаций как 
возвращение имущества, ранее изъятого у указанных субъектов и их предшественников. 
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Одними из полноправных и самых распространённых субъектов гражданского права 

являются юридические лица. Цель их учреждения в качестве исключительно умозрительно 
существующей конструкции сводится к возможности на основе объединения капиталов и 
особых интересов физических и иных юридических лиц осуществлять совместную 
деятельность. 
Из легального определения юридического лица могут быть выделены существенные 

признаки рассматриваемого явления, базовым из которых является наличие обособленного 
имущества. Таковая для любого юрлица означает, что имущество организации должно 
быть обособлено от имущества любых иных лиц, в том числе от ее учредителей 
(участников). Значение подобного установления весьма серьезно именно для 
цивилистических отношений и имеет огромное количество особенностей в отношении 
определенных организационно - правовых форм.  
Для большинства организаций базу деятельности составляет уставной капитал, 

предоставленный учредителями, а также прибыль, получаемая от предпринимательской 
деятельности. Вторая имеет большое значение практически для всех организационно - 
правовых форм и может реализовываться лишь при наличии определенного круга условий. 
Во - первых, учредители должны прямо разрешить занятие такой деятельностью при 
формировании устава. Во - вторых, прибыль от такой деятельности должна направляться не 
участникам организации, а на цели ее деятельности. В - третьих, организации могут 
заниматься не всеми видами предпринимательской деятельности, а только теми, которые 
по своему характеру соответствуют целям их создания [1; C. 128].  
Еще один весьма нетривиальный источник пополнения имущественного фонда 

религиозных организаций непосредственно обусловлен историческим прошлым нашего 
государства. Как известно, в свое время советская власть безвозмездно изымала огромное 
количество имущества, включающего культовые здания, иные уникальные объекты 
материального мира. После смены политического курса встал вопрос о «моральном долге» 
по возврату такого имущества. Установление особого порядка передачи имущества 
обусловлено и международными обязательствами РФ. В частности, в силу п. 10 
Заключения Парламентской ассамблеи Совета Европы от 25 января 1996 г. № 193 (1996) по 
заявке РФ на вступление в Совет Европы Россия намерена «в кратчайшие сроки возвратить 
собственность религиозных организаций» [2]. 
Следовательно, важным фактором формирования собственности религиозных 

организаций является активное содействие российского государства путем передачи 
относящихся к государственной и муниципальной собственности культовых зданий, 
строений и иного движимого и недвижимого имущества религиозного назначения.  
История правового регулирования данного вопроса весьма интересна. Уже в начале 1990 

- х гг. был принят ряд нормативных актов, направленных на регламентацию вопросов 
взаимодействия государства и церкви. В 2000х годах, уже на уровне постановлений 
Правительства РФ, эти нормы получили свое развитие, но о полноценной правовой базе, 
регулирующей данные правоотношения, мы можем говорить только в связи с принятием 
специального закона – ФЗ от 30 ноября 2010 г. № 327 - ФЗ «О передаче религиозным 
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организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности» (далее – Закон № 327) [3]. 
Названный документ весьма подробно устанавливает правила передачи официально 

зарегистрированным на территории России религиозным организациям в собственность 
или на ином праве имущества. Имущество передается религиозной организации 
безвозмездно для использования в соответствии с целями ее деятельности (ч. 1 ст. 3 
Закона), и осуществляется уполномоченным органом с учетом конфессиональной 
принадлежности указанного имущества (ч. 4 ст. 3 Закона) [4; C. 108]. Установленный 
порядок передачи религиозным организациям объектов культурного наследия должен 
обеспечивать соблюдение условий сохранности и их целевого использования. Важность 
разрешения этого вопроса трудно переоценить, поскольку в условиях нахождения данного 
имущества в собственности религиозной организации государству весьма затруднительно 
контролировать его дальнейшую судьбу. История знает многочисленные случаи утраты 
культурных ценностей религиозного назначения, когда они попадают в частные руки. 
Казалось бы, указанные нормы устанавливают достаточно небольшой круг условий для 

получения соответствующего имущества религиозной организацией. Однако практика 
выделяет ряд «узких» мест, и серьезного порядка, при реализации названных выше норм. К 
примеру, местная религиозная организация «Тамбовская Православная старообрядческая 
община» просила через суд вернуть ей здание старообрядческой церкви, полагая наличие 
реальных оснований для признания права собственности на указанный объект. Однако суд 
указал, что юридически значимым обстоятельством является назначение 
истребуемого имущества, то есть функциональная предопределенность 
использования имущества для конкретных целей (в рассматриваемом случае – для 
религиозных целей), выраженная в его архитектурных или технических 
особенностях. При этом из системного толкования правоустанавливающих норм 
следует, что цель использования должна определяться на момент строительства 
объекта недвижимости, а не на момент обращения религиозной организации с 
заявлением в уполномоченный орган. 
В рассматриваемом случае материалами дела подтверждается, что в с. Текино в 

период до 1917 года построены здания. Указанные объекты в 1925 году переданы в 
бесплатное пользование группе верующих, а в 30е указанная группа лиц 
добровольно отказалась от предоставленного имущества (ввиду небольшого 
количества верующих).  
Таким образом, как справедливо и правомерно установил суд, ранее здание 

молитвенного дома передавалось не в собственность, а в безвозмездное пользование 
группы старообрядцев. Использование здания по религиозному назначению 
прекращено ввиду фактического отказа верующих от объекта. Значит, в данном 
случае доказательств владения спорным имуществом истцом не представлено, что 
является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых 
требований [5]. 
Таким образом, религиозные организации являются собственниками имущества, 

передаваемого учредителями, а также полученного по иным основаниям: в виде 
пожертвований, доходов от собственной хозяйственной деятельности и т.д.  
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Аннотация 
В работе определены направления развития юридических технологий, правового 

мониторинга, цифровизации юридических услуг, нормативных комплексов и других 
направлений правового регулирования жизни общества в условиях цифровизации. 
Доказана необходимость реформирования системы российского права с разработкой 
самостоятельного предмета и метода регулирования цифрового права. Предложены 
направления дальнейшего развития цифровых технологий в сфере права с учетом 
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Формирование новой цифровой реальности определяет большие изменения в 

российской правовой системе и в механизме правового регулирования правовых 
институтов. Главным фактором развития общества является трансформация правого 
мышления, развитие институтов гражданского общества, системы законотворчества в 
сфере новых технологий, влияющих на динамичный характер развития общества в целом. 
Эффективное развитие разных сфер общественной жизни основано на преобразовании 
информации в цифровую форму, что повышает качество жизни людей и дает новые 
возможности социально - экономического развития, государственного управления. В 
условиях цифровизации содержание правового воздействия на общественные отношения 
определяется возможностями осуществления коммуникаций для передачи правовой 
информации, эффективностью использования каналов передачи информации, 
динамичностью разрешения возникающих спорных правовых вопросов, тенденциями 
расширения субъектного состава права и сферы действия права [1]. 
В настоящее время необходимо осмысление сложных правовых процессов на базе новых 

теоретических и методологических подходов в целях преодоления классических научных 
подходов в понимании направлений дальнейшего развития права. Использование 
комплексно - интегративной методологии, методов исторического анализа, правового 
регулирования и сравнительного анализа позволяет выявить тенденции цифровизации 
права в условиях формирования цифровых технологий, что в дальнейшем позволит 
развивать регулятивный потенциал и социальную направленность права. В условиях 
цифровизации экономики особую актуальность в системе инструментов государственного 
управления приобретают технологии сбора, анализа и моделирования информационных 
данных для аналитической поддержки субъектов стратегического планирования и 
принятия ими эффективных решений [2]. Развитие экономики нового типа невозможно без 
государственного вмешательства в деятельность и развитие экономических институтов в 
части регулирования инновационной экономики в целях повышения их 
конкурентоспособности [3]. 
Обеспечение на конституционном уровне цифровых прав граждан в цифровом 

пространстве на основе правоприменительных актов является залогом формирования 
правового государства и развития правового механизма цифрового регулирования 
правоотношений. В частности, разработка концепции проекта Информационного кодекса 
РФ в 2014 году способствовала систематизации информационного законодательства и 
преодолению противоречий в праве.  
В сфере законотворчества, правоприменения, частного права, гражданского оборота, 

организации деятельности суда активно проявляются возможности цифровизации на базе 
конституционных принципов и норм. Особое внимание уделяется процессам 
цифровизации, связанным с правовым регулированием экономических процессов с целью 
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выявления угроз и отрицательных последствий диджитализации экономики. Развитие 
юридических технологий, правового мониторинга, цифровизации юридических услуг, 
нормативных комплексов, правового эксперимента являются основой эффективного 
развития сферы правового регулирования жизни общества. Правовая практика должна 
развиваться в сочетании цифровых и юридических технологий и возможностей 
осуществления контроля реализации правовых отношений. 
Участниками современной правовой системы выступают цифровые субъекты 

виртуального пространства, требующие правовой регламентации и модернизации 
юридических процедур в целях идентификации личности как субъекта права, 
использования баз данных с определением виртуальной вещи и т.д. Кроме этого, 
оцифровывание многочисленных государственных функций, электронного участия 
граждан в проведении экспертизы проектов нормативно - правовых актов и иного участия в 
правотворчестве, в т.ч. в деятельности муниципальных органов определяет общественную 
потребность в цифровизации государственного управления на федеральном и 
региональном уровне. И здесь сферу отношений между государственной властью и 
гражданским обществом необходимо развивать в соответствии с принципами 
государственного контроля в сфере безопасности личности, нравственными принципами 
управления жизни общества, защиты киберпространства на основе современных цифровых 
технологий. 
Принятие отдельных нормативных предписаний в сфере финансового, гражданского, 

уголовного, трудового, административного и других отраслей права определяет 
возможности реализации наиболее весомых потребностей общества, ориентации системы 
законодательства на внедрение социальных программ в сфере информации, образования, 
медицины и т.д. Основные проблемы, определяющие негативные условия для 
трансформации правовой среды связаны с невозможностью эволюционного пути развития 
законодательства и права [4]. 
В условиях цифровизации необходимо переосмысление толкования норм права, 

юридической квалификации для преодоления правовых пробелов и юридических 
коллизий, т.к. формируются новые общественные отношения между цифровыми 
виртуальными субъектами. Для этого необходима унификация права на уровне 
международно - правовых отношений, внедрение государственных правовых стандартов в 
соответствии с особенностями национальной правовой системы. Таким образом, 
цифровизация влияет в целом на понимание системной организации права в соответствии с 
новыми критериями по разграничению компонентов системы права, возникновения, 
изменения и прекращения цифровых отношений в виртуальном пространстве переходного 
периода российского общества. 
Под влиянием цифровизации меняется и форма права, происходит упорядочение 

нормативно - правовых актов в виртуальном пространстве, формализация права с помощью 
системы искусственных символов и знаков, программных кодов для обеспечения 
однозначности содержания нормативно - правовых актов. Такая формализация права 
позволяет закрепить определенное правило поведения в типичных ситуациях, что придает 
праву стабильность и устойчивость, но, с другой стороны, может привести к 
догматическому пониманию права, ложному пониманию истинного предписания и 
привести к неэффективному правовому регулированию. 
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Современное нормотворчество в условиях цифровизации общества развивается на базе 
формирования нормативно - правовых актов на основе цифровых моделей и 
трансформации законодательства в правила и приемы для одновременного использования 
их человеком и компьютером. Используемая сейчас актуальная версия нормативно - 
правовых актов на основе электронных версий Гарант, КонсультантПлюс является 
прототипом будущей цифровой модели по принципу базы знаний, нового правопонимания, 
правовой культуры. Дальнейшее развитие информационных технологий в сфере права не 
должно развиваться бессистемно и должно учитывать накопленные интеллектуальные 
ориентиры регуляции общественной жизни на основе нравственных ценностей.  
Такие термины как цифровое право, электронное государство, цифровая экономика, 

используемые в законодательстве и юридической практике, требуют своевременного 
правового регулирования в цифровом пространстве. В соответствии с национальными 
целями и стратегическими задачами развития цифровой экономики РФ должна быть 
разработана система правового регулирования институтов цифровой среды, возможностей 
применения криптовалют, виртуальных объектов в целях однозначного понимания 
терминов в нормативно - правовых актах и юридической литературе, что и является 
залогом стабильной правовой основы цифровой реальности. 
Отдельный интерес представляет определение цифрового финансового актива 

(криптовалюта, токен) и других интеллектуальных продуктах виртуальных объектах, права 
собственности на которые удостоверяются путем внесения цифровых записей в реестр 
цифровых транзакций. Обоснование цифрового права, введение такой категории 
субъективных прав как цифровые права личности является объективной необходимостью 
реформирования системы российского права с разработкой самостоятельного предмета и 
метода правового регулирования данной отрасли. 
В новую систему коммуникаций – интернет - пространство – вовлекаются 

имущественные отношения, политические, гражданские, избирательные, следовательно, 
необходима особая отрасль законодательства на основе фундаментальных нормативных 
актов в части регулирования цифровых отношений. 
Характерными особенностями цифрового права являются: 
1. Цифровые отношения формируются в среде Интернета и имеют виртуальный 

характер. 
2. Регулирование данных отношений возможно на уровне технического кода. 
3. Для разрешения вопросов юрисдикции используются технические и программные 

средства. 
4. Правовое регулирование выходит за рамки национального пространства и 

приобретает международное значение. 
5. Сложность идентификации личности и учета ее особенностей в правовом 

регулировании. 
6. Цифровое право должно рассматриваться как система гарантированных 

государством правил поведения с помощью цифровых технологий. 
7. Цифровое право охватывает систему регламентов и норм на базе технологических 

платформ в целях развития цифрового общества. 
В настоящее время назрела необходимость разработки международных правовых 

документов механизмов регулирования социально опасных явлений цифровой среды, 
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правовой идентификации пользователей, предупреждения преступлений цифрового 
пространства, разрешения правовых споров, заключения смарт - контрактов и т.д. 
Необходимо создание принципиально новых методов противодействия компьютерной 
преступности с помощью методов искусственного интеллекта и углубления правовой 
теории. 
Правовое регулирование общественных отношений в условиях цифровой среды 

позволит реализовать инновационные проекты технологической инициативы, 
сформировать благоприятный инвестиционный климат и минимизировать экономические 
и социальные риски государства на базе нового фундаментального подхода и действенного 
правового механизма. Немаловажной является проблема тотального контроля за человеком 
и его поведением, вмешательства в частную жизнь человека в процессе обработки 
цифровых данных, зависимости человека от технологий, которые необходимо решать с 
использованием этических и правовых механизмов нейтрализации негативных аспектов 
цифровизации общества. 
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Проводя анализ развития современной науки о государстве и праве возможным 

представляется выделить два основных подхода к исследованию института 
правотворчества. 
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Так, для первого подхода характерно раскрытие сущности и понятия правотворчества 
исключительно посредством государственной деятельности. Неудивительно при этом, что 
в рамках данного подхода исследователи часто отождествляют понятия «правотворчество» 
и «нормотворчество» [1]. 
В рамках данного подхода правотворчество является государственной деятельностью, 

которая является одновременно и финальным процессом формирования права. 
Интересным является то, что само право в контексте раскрываемого подхода 

формируется естественным путем, вне зависимости от деятельности государства или 
догосударственных образований. Наиболее важной причиной, обуславливающей 
правообразование, выступает не воля государства или его ранних исторических форм, а 
объективная потребность общества в установлении правил, в соответствии с которыми 
будут регулироваться те или иные общественные отношения. 
Однако уже на последующих стадиях развития правообразования все большее значение 

приобретает именно деятельность государства, которое в лице своих органов формирует 
нормы поведения в соответствии с интересами общественности. 
Именно подобная деятельность государства, которая направлена на формирование и 

закрепление предписаний общего характера, продиктованная объективными 
экономическими или социальными факторами, и образует правотворчество. 
Доктриналисты обычно выделяют три способа подобного правотворчества [2]. Первый 

способ заключается в прямой правоустановительной деятельности государственных 
органов. Для второго характерно санкционирование государством в лице своих органов 
уже сложившихся в обществе, например, в виде обычая, норм. К данному способу 
правотворчества можно отнести и санкционирование государством тех норм, которые 
выработаны общественными организациями в процессе деятельности последних. 
Последним способом правотворчества в рамках рассматриваемого традиционного 
юридического подхода к исследованию вопроса о нормотворчестве является 
правотворчество общества, которое может осуществляться, например, в форме 
референдума [3]. 
Вторым подходом к исследованию вопросов правотворчества выступает познавательно - 

оценочный подход. Специфика данного подхода заключается в том, что в его рамках 
правотворчество раскрывается через процесс, через который формируются те или иные 
правовые нормы.  
Так, например, ряд исследователей говорит о том, что в основе правотворчества 

зиждется процесс познания и оценка потребностей общества в правовом регулировании тех 
или иных вопросов, которое осуществляют соответствующие публичные органы власти 
посредством формирования нормативных актов [4].  
Анализируя данный подход, возможным представляется выделить основные процессы. 

К первым будет относиться познание и оценка тех процессов, которые требуют правового 
регулирования в целях устранения хаоса. Вторую группу процессов образуют отношения 
по определению тех субъектов, которые будут наделены соответствующим правом по 
принятию акта, регулирующего вопросы, выявленные в рамках познания и оценки 
прошлого процесса. Третья группа процессов преследует цель выбора формы такого акта. 
И последние процессы направлены на подготовку и принятие такого нормативного акта, а 
также на внесение изменений в него. 
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В процессе раскрытия данного подхода к изучению вопросов правотворчества 
представляется необходимым отметить следующее – все из вышеназванных процессов 
находятся в единой системе. Если происходит ослабление какого - либо элемента в данной 
системе, меняется эффективность и самого правотворчества, что, например, может 
выражаться в запоздалом правотворчестве, которое не будет регулировать актуальные 
общественные отношения. 
Интересным в рамках данного исследования является анализ и самого понятия 

«правотворчество». Априори данное понятие указывает на созидательный характер 
формирования нормативных актов, регулирующих те или иные общественные отношения. 
Раскрытие сущности правотворчества позволяет также утверждать, что в нем нет места 
автоматизированным или механическим аспектам, так как именно творческий и 
созидательный характер деятельности позволяет эффективно выполнять задачу поиска 
среди множества возможных норм поведения наиболее полезных и эффективных для 
общества.  
Раскрывая вопрос о принципах современного правотворчества, необходимым 

представляется раскрыть следующие пять принципов: принцип научности, принцип 
системности, принцип демократизма, принцип справедливости и принцип законности.  
Принцип научности как одно из исходных начал осуществления правотворчества 

говорит об обоснованности и всестороннем познании потребностей общества, как уже 
сформировавшихся, так и формирующихся.  
Принцип системности призван поддерживать единство в правовом регулировании тех 

или иных общественных отношений. Данный принцип, на основании которого 
осуществляется правотворчество, также призван обеспечить четкую подчиненность, 
иерархию все нормативных актов. 
Принцип демократизма как одно из современных руководящих начал, на основе которых 

осуществляется правотворчество, преследует целью поддерживать легитимность правовой 
системы.  
Принцип справедливости правотворчества преследует цель в установлении 

справедливого тождества между реальной жизнью общества и социальным положением 
каждого отдельного человека и гражданина. Иными словами, без данного принципа, 
который лежит в основе осуществления правотворчества, который вкупе с иными 
рассмотренными принципами основывает базис правотворчества, невозможным было бы 
установить нормативное соответствие, например, между преступлением и наказанием. 
Последний из названных принципов – это принцип законности. Именно данный 

принцип преследует целью охранять сами правовые предписания. Без данного принципа 
невозможным было бы осуществлять правотворчество, так как невозможным было бы 
привлекать к ответственности те лица, которые нарушают правовые установления.  
Таким образом, раскрыв подходы к исследованию вопроса о правотворчестве, 

представляется возможным сделать вывод, что рассмотренные подходы не противоречат 
друг другу. Более того, проводя анализ обоих подходов в совокупности, предоставляется 
возможным рассмотреть ряд черт и признаков правотворчества более подробно.  
На основании вышесказанного возможным представляется сформулировать понятие 

правотворчества как специальную деятельность государства в лице публичных 
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государственных органов и общества, направленную на формирование, изменение и 
отмену норм права.  
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Аннотация 
Доли в ООО на сегодняшний день являются одним из самых сложных вопросов в 

юридической литературе, поэтому требуют особенно внимательного подхода и детальной 
проработки. В статье рассмотрена правовая природа доли в уставном капитале ООО. 
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Annotation 
Shares in an LLC today are one of the most difficult issues in the legal literature, therefore, they 

require a particularly careful approach and detailed study. The article discusses the legal nature of a 
share in the authorized capital of an LLC. 

Keywords 
Authorized capital, participant of a limited liability company, share of LLC. 
 
В современном мире большинство компаний представляют собой определенные 

сообщества – ООО, что расшифровывается как «Общество с ограниченной 
ответственностью». Такие общества могут объединять как одно, так и несколько лиц – 
участников сразу. Каждое такое сообщество имеет свой уставной капитал.  
Уставный капитал представляет собой определенную сумму, которую учредители 

(участники общества) вносят при создании компании. Общеизвестный факт, что уставный 
капитал ООО составляется из номинальной стоимости долей всех участников общества. 
Уставной капитал нужен для того, чтобы гарантировать обязательства компании перед 
кредиторами, то есть участники общества не будут выплачивать долги компании в случае 
ее банкротства.  
В качестве вклада каждого участника общества в его имущество могут выступать 

денежные средства, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других 
хозяйственных товариществ и обществ, вещи, государственные и муниципальные 
облигации, а также исключительные, иные интеллектуальные права, подлежащие 
денежной оценке и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом. 
На основании учредительных документов, в качестве которого может быть устав, и п. 2 ст. 
66.1 ГК РФ законом могут быть предусмотрены ограничения по указанным видам 
имущества, вносимого в оплату долей в уставном капитале ООО17. 
При оплате уставного капитала ООО должны быть внесены денежные средства в сумме 

не ниже его минимального размера. На сегодняшний день минимальным размером 
уставного капитала является сумма равная 10 000 рублей. При регистрации компании эта 
сумма должна быть внесена только деньгами. Если сумма уставного капитала выше 
минимальной, то можно оплатить деньгами 10 000 рублей, а оставшуюся часть внести не 
денежным вкладом. 
Денежная оценка не денежного вклада в уставный капитал ООО должна быть проведена 

только независимым оценщиком. Участники ООО не вправе определять денежную оценку 
не денежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым 
оценщиком.  
При оплате долей в уставном капитале ООО иным имуществом участники общества и 

независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества совместно по 
общему правилу несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества в 
пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал. 
Эта ответственность действует в течение трех лет с момента государственной регистрации 
общества или внесения соответствующих изменений в устав ООО. 

                                                            
17 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (ред. от 
28.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. N 32. ст. 3301. 
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Федеральным законом от 08.02.1998 N 14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»18 предусмотрены порядки и сроки оплаты уставного капитала ООО его 
участниками. 
В договоре об учреждении общества с ограниченной ответственностью (при учреждении 

ООО одним лицом – решении об учреждении общества) определяется срок, в течение 
которого учредитель должен полностью оплатить свою долю в уставном капитале. Данный 
срок не может быть больше четырех месяцев с момента государственной регистрации 
общества. Если в течение указанного срока оплата доли была произведена не полностью, то 
неоплаченная часть доли переходит к обществу. 
Последствия нарушения участниками общества сроков и порядка оплаты уставного 

капитала общества определяются Федеральным законом от 08.02.1998 N 14 - ФЗ. За 
неисполнение обязанности по оплате долей в уставном капитале ООО участники общества 
могут установить размер и вид неустойки (пени или штрафа) и указать его в договоре об 
учреждении общества. 
Доля учредителя общества предоставляет участнику право голоса только в пределах 

оплаченной части, принадлежащей ему доли, то есть в соответствии с теми пропорциями, в 
которых была произведена оплата уставного капитала каждым из учредителей, если иное 
не было предусмотрено уставом общества. 
Участники ООО не в праве освободиться от обязанности по оплате доли в уставном 

капитале общества. 
Участникам общества или третьим лицам не запрещается вносить в счет 

дополнительного вклада в уставной капитал денежное требование к обществу, если такое 
решение было единогласно принято на общем собрании участников общества. 
На основании п. 1 ст. 94 ГК РФ участник ООО, независимо от согласия других его 

участников или общества, имеет право выйти из общества при помощи: 
1) предъявления к обществу требования о приобретении обществом доли в случаях, 

предусмотренных п. 3 ст. 93 ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14 - ФЗ; 
2) подачи заявления о выходе из общества, если такая возможность предусмотрена 

уставом общества. 
Уставом общества может быть предусмотрено, например, право на выход из общества 

для отдельных участников, прямо поименованных в уставе либо обладающих 
определенными признаками. Это возможно, если общество, из которого выходит участник, 
не является кредитной организацией (п. п. 1.2, 1.3 ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 
N 14 - ФЗ). Подробнее об этих и о других условиях выхода участника из общества, которые 
могут быть предусмотрены уставом общества, см. п. 1.2 ст. 26 указанного Закона. При этом 
необходимо учитывать п. 1.3 ст. 26 данного Закона. 
В случае выхода участника из ООО его доля переходит к обществу, которое должно 

выплатить этому участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале. Так 
же разрешается с согласия участника выдать ему имущество такой же стоимости. Порядки, 
сроки и способы выдачи такого имущества предусмотрены Федеральным законом от 
08.02.1998 N 14 - ФЗ и уставом общества (п. 2 ст. 94 ГК РФ). 

                                                            
18 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14 - ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 16.02.1998. № 7, ст. 785. 
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Доля участника, который выходит из ООО переходит к обществу с даты внесения 
соответствующей записи в ЕГРЮЛ в связи с выходом участника из него или с даты 
получения обществом соответствующего требования. Если ООО является кредитной 
организацией, доля переходит к обществу с даты получения им заявления участника о 
выходе. 
Действительная стоимость доли вышедшего участника в уставном капитале ООО 

определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный 
период, предшествующий дате перехода к обществу доли вышедшего участника19. 
Поэтому можно смело сказать, что закон не определяет правовую природу доли в 

уставном капитале (т.е. не определяет, к какому объекту гражданских прав она относится), 
однако, исходя из того, как закон определяет ее правовой режим (т.е. порядок приобретения 
на нее прав и ее обращения), можно предположить:  
а) законодатель относит доли в уставном капитале к объектам гражданских прав;  
б) доля в уставном капитале подчиняется правовому режиму имущества. 
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Аннотация 
Автором рассматривается проблема построения занятий лыжным спортом с детьми 

младшего школьного возраста на уроках физической культуры. Представлен теоретический 
анализ источников литературы и педагогическое наблюдение за процессом занятий 
лыжным спортом с детьми младшего школьного возраста в общеобразовательной школе.  
Цель исследования: изучить методику занятий лыжным спортом на уроках физической 

культуры. 
В процессе проведения исследования мы использовали следующие методы 

исследования: теоретический анализ источников литературы, педагогическое наблюдение, 
беседы с учителями. 
Результаты исследования. В ходе проведения занятий необходимо придерживаться 

метода целостного разучивания движений. Нужно активно использовать показ и рассказ.  
Ключевые слова: 
Лыжные гонки; школьники 7 - 9 лет; методика; физические качества; урок физической 

культуры. 
 
Актуальность исследования. Физическая подготовка в образовательном учреждении 

строится на базе Федерального образовательного стандарта, в котором определены цели и 
задачи проведения урока физической культуры. В связи со спецификой климата в России, 
применение в дошкольном учреждении традиционных видов спорта, такие как лыжи 
является естественным занятием.  
Вопросами повышения интереса к занятиям физическими упражнениями и повышения 

эффективности и результативности физкультурно - оздоровительного процесса посвящено 
достаточно работ [1, c. 153], однако возможность применения в воспитательном процессе 
лыжных видов рассмотрено недостаточно подробно. Необходимо уделять больше 
внимания зимним видам спорта, так как они способствуют закаливанию организма 
занимающихся и развитию физических качеств детей. Способствуют освоению новых 
движений.  
Лыжный спорт является циклическим, и в то же время требует значительной 

технической подготовленности, чего можно добиться только систематическими занятиями 
[2]. Проведение занятий лыжным спортом на уроках физической культуры, способствует 
повышению уровня здоровья детей. 
Цель исследования: изучить методику занятий лыжным спортом в образовательном 

учреждении. 
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Объект исследования: процесс физического развития детей младшего школьного 
возраста. 
Предмет исследования: методика занятий лыжным спортом с детьми младшего 

дошкольного возраста. 
Гипотеза исследования: предполагается, что проведение занятий физической 

культурой с применением упражнений с использованием лыжного инвентаря на 
улице, способствует повышению физической подготовленности школьников и 
укреплению их здоровья. 
В процессе проведения исследования мы использовали следующие методы 

исследования: теоретический анализ источников литературы, педагогическое 
наблюдение, анкетирование. 
В результате изучения научно - методической литературы мы определили 

упражнения, которые можно использовать с лыжниками младшего школьного 
возраста. 
Нужно выполнять следующие упражнения: 
1. Имитационные и подготовительные упражнения. 
2. Игровые задания для развития чувства равновесия и координации. 
3. Строевые упражнения на лыжах. 
4. Спуски и подъёмы. 
5. Лыжные ходы и подводящие упражнения. 
При обучении необходимо придерживаться метода целостного разучивания 

движений. Нужно активно использовать показ и рассказ. Демонстрация 
видеофильмов и показ упражнений спортивным инструктором позволяет лучше 
понять ребенку двигательные действия.  
В ходе исследования мы провели беседы с учителями по выявлению их 

отношения к занятиям лыжным спортом с детьми. Результаты были следующие: 
подавляющее большинство опрошенных были довольны лыжной подготовкой 
детей.  
Заключение. При правильно организованном процессе спортивной подготовки 

детей дошкольного возраста выполнение упражнений лыжной подготовки 
способствует повышению интереса к занятиям и повышению физических качеств. 
Для детей младшего школьного возраста подойдут упражнения, используемые в 
спортивных секциях по лыжным гонкам включая имитационные упражнения, 
подвижные игры на лыжах и работа в подъемы и спуски. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость использования технологии 

интегративного обучения при изучении математики для повышения качества образования и 
развития интереса к естественно - математическим предметам. Актуальность статьи 
определяется тем, что разработка и развитие интегративно - педагогических концепций 
является одним из важных современных направлений в педагогике. 
Ключевые слова: математическое образование, урок математики, технология 

интегративного обучения, внутрипредметная интеграция.  
Для современного развития научного познания характерна интеграция наук, системный 

подход при проведении научных исследований, синтез научных знаний. Из характера 
развития современной науки вытекают её потребности в специалистах, обладающих 
системными знаниями, четко представляющих взаимодействие различных научных 
областей, способных к выделению взаимосвязей между ними. Вследствие этого 
необходимым является отражение идей интеграции наук в образовании. Существует 
немало педагогических концепций, посвященных проблеме интеграции в области 
образования. Однако, несмотря на это, проблема создания целостной интегративной 
картины в образовании остается открытой, а разработка и развитие интегративно - 
педагогических концепций является одним из важных направлений в современной 
педагогике. 
Одной из целей современного образования является формирование у учащихся 

представлений об общей картине мира. Средством реализации данной цели может 
выступать создание интегрированных курсов, проведение интегрированных уроков, 
которые позволяют показать межпредметные и внутрипредметные связи в обучении. 
Демонстрация данных связей позволяет формировать у учащихся систематизированные и 
углубленные знания, стимулировать их познавательную активность, учить применению 
знаний в нестандартных ситуациях, повышать интерес к изучению предметов. Особенно 
важной является реализация таких связей на уроках математики, так как математический 
аппарат используется практически во всех науках. 
Математика проникла во все сферы человеческой деятельности. Большое значение в 

школьном математическом курсе имеет демонстрация учащимся взаимосвязей математики 
с другими дисциплинами. Технология интеграции математики позволяет построить 
систему интегрированных уроков, нацеленных на формирование у учащихся целостного и 
всестороннего понимания и восприятия реальной действительности [4]. В соответствии с 
концепцией предмета «Математика» одним из направлений математического образования в 
современной школе является обеспечение внутрипредметной и межпредметной 
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интеграции, использование методов математики в разных областях научной и практической 
деятельности. Интегрированное обучение побуждает учащихся к познанию окружающей 
действительности, к развитию логики и мышления, и это, в свою очередь, развивает 
познавательный интерес. Учителю требуется приводить конкретные примеры и факты из 
других дисциплин, чтобы сформировать у учащихся целостное представление о науке. 
Важно, чтобы учащиеся понимали, что математика как наука моделирует реальную 
действительность и изучаемые ими математические понятия являются не абстрактными, а 
отражают реальные процессы, поэтому и применяются в других школьных предметах. 
Следует отметить, что применение инновационных интегрированных технологий на уроках 
математики позволяет создать условия для оптимизации педагогического процесса, 
направленной на реализацию конкретных образовательных и воспитательных задач [3]. 
Таким образом, на интегрированных уроках учителю необходимо сформировать 
представления о месте математики в системе наук, её методологическом значении и роли в 
формировании общей культуры. 
Чаще всего, интегрированные уроки представляют собой уроки закрепления, 

повторения, обобщения и систематизации знаний. Однако технология интегративного 
обучения может применяться и на уроках объяснения нового материала. Интегрированные 
уроки математики должны строиться не только на основе формирования у учащихся 
определенных математических знаний, но и должны показывать применение данных 
знаний для решения практических задач. Одной из основных целей обучения математике в 
школе является овладение математическими знаниями, необходимыми для применения в 
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования [1]. Среди предметов, с которыми пересекаются математические знания, 
можно выделить физику, информатику, химию, биологию, географию, астрономию. 
Данные предметы принадлежат к одному циклу наук, поэтому и возможностей для 
интеграции данных предметов гораздо больше по сравнению с другими. Применение 
теоретических знаний на практике можно реализовать посредством решения задач с 
физическим, химическим, географическим и другим содержанием. Из вышесказанного 
следует, что обращение к различным сферам общего образования в математических 
задачах способствует развитию практических навыков учащихся, всестороннему развитию 
личности и кругозора обучающихся, развитию устойчивого познавательного интереса, 
созданию творческой атмосферы, а также делает уроки математики более 
содержательными и разнообразными [5]. 
Использование внутрипредметной интеграции на уроках математики позволяет 

систематизировать знания учащихся, установить логические связи между различными 
понятиями, темами и разделами математики. Обычно каждая тема по алгебре и геометрии 
изучается обособленно, учащиеся не устанавливают связи между отдельными понятиями, у 
них нет представления о математике как о целостной единой науке. Установление прочных 
связей между алгеброй и геометрией заключается в общих подходах к изложению учебного 
материала, обобщениях. Для того, чтобы решить проблему разобщенности, оторванности 
друг от друга, на первый план должен выступать метапредметный подход в образовании и 
метапредметные образовательные технологии. Для реализации внутрипредметной 
интеграции необходимо грамотное проведение обобщающих уроков. Целесообразно 
проводить повторение геометрии совместно с алгеброй. Итоговые уроки и контрольные 
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работы также могут быть совместными с использованием алгебраических и 
геометрических заданий. Учащимся следует предлагать комбинированные задания, 
направленные на применение как алгебраических, так и геометрических знаний. 
Интеграция алгебры и геометрии позволяет осваивать необходимые знания и навыки за 
меньшее время, не снижая уровня знаний и способствовать активизации учебной 
деятельности [2]. 
Использование технологии интегративного обучения при изучении математики 

позволяет продемонстрировать учащимся взаимосвязь математики с другими науками, а 
также сформировать представление о месте математики в системе наук. Развитию 
практических навыков учащихся, их познавательного интереса и творческой активности 
способствует обращение к различным сферам общего образования в математических 
задачах. Также это делает уроки математики более содержательными и разнообразными. А 
использование внутрипредметной интеграции алгебры и геометрии способствует 
систематизации знаний учащихся, устанавлению логических связей между различными 
понятиями, темами и разделами математики, что позволяет сформировать представление о 
математике как о целостной науке. Таким образом, использование технологии 
интегративного обучения на уроках математики позволяет систематизировать и углубить 
знания учащихся по математике, показать взаимосвязь изучаемого материала с жизнью, 
повысить интерес к изучению математики. Систематическое использование 
интегрированных уроков математики позволит преодолеть возникающие трудности в 
обучении и повысить качество знаний учащихся.  
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Трудоустройство после окончания профессиональных образовательных организаций - 

важнейший этап в жизни молодых людей, связанный с приобретением ими нового 
социального и экономического статуса.  
Переход от учебы к работе может считаться успешным, если вчерашний выпускник 

занял рабочее место, соответствующее приобретенной им профессии и уровню 
квалификации, при этом данное рабочее место устраивает его с точки зрения условий и 
режима труда, заработной платы, гарантий занятости, возможностей карьерного роста и 
творческой самореализации[1].  
Обратимся к исследованию опросника по теме «Мониторинг мотивационных установок 

и карьерных ожиданий респондентов, участвующих в процедуре оценки готовности к 
трудовой деятельности», проведенного сотрудниками краевой инновационной площадки с 
1 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года и расставим приоритеты выпускников 
профессиональных образовательных организаций. 
В исследовании приняли участие представители 11 - ти профессиональных 

образовательных организаций Ставропольского края, в количестве 277 респондентов, 
участвовавших в процедуре системы оценки готовности обучающихся к трудовой 
деятельности по видам профессиональной деятельности «Бухгалтерский учет» и 
«Механизация сельского хозяйства». 
Одним из вопросов опросника, на который предлагалось ответить респондентам, 

содержал следующее: 
o Факторы, повлиявшие на желание пойти учиться в учреждение среднего 

профессионального образования… 
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Самыми ключевыми факторами стали: 
 желание быстрее получить профессию – 152 чел. (54,9 % ) 
 родители рекомендовали – 93 чел. (33,6 % ) 
 легче найти работу с таким образованием – 86 чел. (31 % ) 
 не хотелось продолжать учебу в школе – 76 чел. (27,4 % ) 
а такие моменты как: 
 считаю для себя достаточным СПО – 40 чел. (14,4 % ) 
 рекомендовали учителя в школе – 13 чел. (4,7 % ) 
 не высокая стоимость обучения – 38 чел. (13,7 % ) 
 в ВУЗе учеба для меня была бы сложнее – 19 чел. (6,9 % ) 
оказались в наименьшем приоритете. 
Недавние выпускники гораздо уязвимее на рынке труда по сравнению с более опытными 

работниками ввиду недостатка у них опыта работы, понимания законов функционирования 
рынка труда и более высокой вероятности увольнения в случае экономических колебаний - 
и это одна из причин актуальности проблемы их трудоустройства после окончания 
образовательных организаций СПО. Трудоустройство не по полученной профессии или 
специальности приводит к негативным последствиям, как для самого выпускника, так и для 
общества в целом[1]. 
Из наших исследований мы видим, что на вопрос - Как Вы приняли решение о выборе 

специальности / профессии? 
Большинство респондентов ответили, что принимали решение самостоятельно – 119 чел. 

(43 % ), а 114 чел. (41,2 % ) - советовались с родителями, но принимали решение 
самостоятельно. Остальные варианты ответов, которые составляют наименьший процент 
выбора, выглядят следующим образом: 
 настояли родители, я пошел учиться туда, куда они сказали – 29 чел. (10,5 % ) 
 под влиянием товарищей (за компанию или чтобы не отстать) – 4 чел. (1,4 % ) 
 поступил случайно, подавал документы в разные места, куда прошел - там и учусь – 

10 чел. (3,6 % ). 
Выпускники, не нашедшие рабочего места по своей специальности, получают, как 

правило, существенно меньшую заработную плату и трудоустраиваются на рабочие места, 
недоиспользующие полученное ими образование. Поэтому успешный выход студентов и 
выпускников на рынок труда традиционно рассматривается в качестве важнейшего 
показателя эффективности любой системы профессионального образования, и система 
среднего профессионального образования не является исключением. 
Так, следующий вопрос говорит, что большая часть молодого поколение не стоит на 

месте, а совершенствует свой профессионализм в выбранной профессии / специальности:  
Ответы на вопрос - Какие меры респонденты принимают для успешного освоения 

специальности / профессии показал следующее: 
 читают специальную литературу – 97 чел. (35 % ) 
 участвуют в конкурсах профессионального мастерства – 28 чел. (10,1 % ) 
 проходят дополнительные курсы по профессии – 43 чел. (15,5 % ) 
 пробуют работать по профессии - 169 чел. (61 % ) 
 посещают мастер - классы профессионалов – 19 чел. (6,9 % ). 
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Одной из основных проблем занятости выпускников остается несоответствие 
полученной профессии / специальности потребностям экономики, несбалансированность 
профессиональной подготовки молодых специалистов и спроса на рынке труда. 
Дисбаланс в карьерных ожиданиях выпускников и информационно доступных для них 

вакансиях рынка труда региона приводит не только к отсутствию желания работать по 
получаемой профессии / специальности, но и совершенствоваться в дальнейшем. 
Но из следующего вопроса опросника мы можем констатировать, что самый актуальный 

ответ на планы респондентов после окончания учебы в учреждении среднего 
профессионального образования, это: 
 найти работу и работать по специальности – так считают 118 чел. (42,6 % ) 
остальные варианты распределились следующим образом: 
 40 чел - планируют устроиться на любую работу (14,4 % ) 
 67 чел. - поступить в ВУЗ, продолжить обучение по той же специальности – (24,2 

%) 
 66 чел. - поступить в ВУЗ, получить другую специальность – (23,8 % ) 
 38 чел. - поработать, а позже продолжить обучение в ВУЗе – (13,7 % ) 
 50 чел. - еще не задумывались о планах после окончания учебы в учреждении 

среднего профессионального образования – (18,1 % ). 
Проведенный контент - анализ опросника мотивационных установок и карьерных 

ожиданий респондентов, участвующих в процедуре оценки готовности к трудовой 
деятельности, опрошенных респондентов профессиональных образовательных 
организаций Ставропольского края показал, следующе:  
Основной контингент опрошенных по осваиваемой образовательной программе – это 

специалисты среднего звена – 223 чел. (98,2 % ), а доля обучающихся проходящих 
обучение по рабочей профессии составила 54 чел. (19,5 % ). 
Далее пройдемся по наиболее эффективным для респондентов ответам: 

 
Удельный вес 
респондентов, 

%  

 
Вариант ответа наиболее эффективный для респондентов 

74,7 %  обучение в учреждении среднего профессионального образования 
поспособствует получению специальности для трудоустройства – 
так считают 207 чел.  

62,8 %  174 чел. считают, что высокая зарплата работника, имея среднее 
профессиональное образование, зависит от сферы трудоустройства  

61 %  для успешного освоения специальности / профессии 169 чел. 
пробуют работать по профессии  

54,9 %  152 чел. считают, что основной фактор, повлиявший пойти учиться 
в учреждение среднего профессионального образования это 
желание быстрее получить профессию  

53,1 %  в целом свое отношение к учебе 147 чел. оценивают как «учусь не 
бездельничая»  

52,4 %  150 чел. считают, что высшее образование необходимо  
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49,5 %  о возможностях продолжения обучения после получения среднего 
профессионального образования 137 чел. интересовались заранее  

46,6 %  в рамках получаемой специальности / профессии 
работоспособность и профессионализм помогут добиться 
карьерного продвижения, так считают 129 чел.  

44,8 %  после окончания учреждения среднего профессионального 
образования шансы велики, найти хорошее рабочее место – 
ответили 124 чел. 

43 %  решающим моментом в выборе специальности / профессии для 119 
чел. стало самостоятельное решение  

42,6 %  после окончания учебы в учреждении среднего профессионального 
образования 118 чел. планируют найти работу и работать по 
специальности  

41,9 %  116 чел. считают, что профессиональная подготовка, с будущей 
профессиональной деятельностью скорее связана  

40,4 %  диплом СПО в основном гарантирует будущее поступление в ВУЗ, 
так считают 112 чел.  

30 %   после окончания учреждения СПО 83 чел. планируют пойти 
работать по специальности  

 
Таким образом, проведенное исследование, позволило выявить, что исследуемые 

респонденты показали стремление к качественной профессиональной подготовке, также 
свидетельствует фактор о сформировано положительном отношении к получаемой 
специальности / профессии. Будущие выпускники стремятся и в дальнейшем 
профессионально реализовываться в русле выбранной специальности / профессии для 
своей карьерной самореализации. 
Исходя из полученных данных, можно констатировать, что обучающиеся имеют 

устойчивую профессиональную мотивационную установку и достаточно определенные 
карьерные ожидания. Отношение к профессии является важным мотивирующим фактором 
для решения о продолжении своей профессиональной самореализации. Ответы 
опрошенных студентов в преобладающем большинстве свидетельствуют о 
сформированном положительном отношении к получаемой специальности / профессии, 
даже если они и не планируют реализовывать именно в ней свои карьерные стремления. 
В целях формирования единого информационного пространства для развития 

социального партнерства в области содействия временной занятости студентов и 
трудоустройству выпускников сотрудниками краевой инновационной площадки заключен 
договор на оказания услуг по предоставлению доступа к базе данных портала 
трудоустройства и квалификаций с Автономной некоммерческой организацией «Южный 
центр независимой оценки качества профессионального образования» (ЮЦНОКПО).  
За период 2020 - 2021 гг. были размещены резюме 110 - ти респондентов (Таблица 1), 

успешно прошедших процедуру апробации системы оценки готовности обучающихся к 
трудовой деятельности по виду профессиональной деятельности «Бухгалтерский учет» по 
профессии «Кассир» и специальности «Бухгалтер» и виду профессиональной деятельности 
«Механизация сельского хозяйства» по профессии «Тракторист - машинист 
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сельскохозяйственного производства» и специальности «Техник - механик», что усилит 
шансы успешного трудоустройства выпускников, способствуя карьерному успеху на 
рабочем месте [2]. 

 
Таблица 1 

№ 
п / 
п 

Наименование ОО 
Вид 

профессиональной 
деятельности 

Количество 
резюме, шт. 

В 2020 год году это: 
1.  ГБПОУ «Курсавский региональный 

колледж «Интеграл» 
Бухгалтерский учет 13 

2.  ГБПОУ «Григорополисский 
сельскохозяйственный техникум имени 
атамана М.И. Платова» 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

5 

3.  ГБПОУ «Григорополисский 
сельскохозяйственный техникум имени 
атамана М.И. Платова» 

Бухгалтерский учет 7 

4.  ГБПОУ «Ставропольский строительный 
техникум» 

Бухгалтерский учет 9 

5.  ГБПОУ «Курсавский региональный 
колледж «Интеграл» 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

10 

Всего 44 
В 2021 году это: 

6.  ГБПОУ «Курсавский региональный 
колледж «Интеграл» 

Бухгалтерский учет 21 

7.  ГБПОУ «Курсавский региональный 
колледж «Интеграл» 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

9 

8.  ГБПОУ «Георгиевский техникум 
механизации, автоматизации и 
управления»  

Механизация 
сельского 
хозяйства 

1 

9.  ГБПОУ «Григорополисский 
сельскохозяйственный техникум имени 
атамана М.И. Платова» 

Бухгалтерский учет 18 

10.  ГБПОУ «Зеленокумский 
многопрофильный техникум» 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

3 

11.  ГБПОУ «Кисловодский 
государственный многопрофильный 
техникум» 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

3 

12.  ГБПОУ «Григорополисский 
сельскохозяйственный техникум имени 
атамана М.И. Платова» 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

3 
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13.  ГБПОУ «Ставропольский строительный 
техникум» 

Бухгалтерский учет 8 

Всего 66 
Итого 110 

 
Деятельность Центра призвана помочь: 
 в удовлетворении растущих потребностей работодателей в квалифицированной 

рабочей силе и высокопрофессиональных специалистах; 
 в разработке инструментария при подборе кадров и обеспечения 

профессионального роста работников на предприятиях;  
 в системе оценки работающих кадров на предприятии для повышения мотивации 

работников в результатах труда и саморазвития.  
В связи с этим можно заключить, что сотрудничество с Порталом трудоустройства и 

квалификаций дает свою положительную динамику для продвижения выпускников на 
рынке труда и дальнейшего их трудоустройства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: в статье сказано об инновационных процессах в реализации инновационной 
программы. Подчёркивается связь информационно - коммуникационных технологий со 
всеми другими науками. 
Ключевые слова: информация, технология, инновация, образование. 
 
Термин «инновация» прочно закрепляется в общественной жизни ГБПОУ КРК 

«Интеграл» и используется как синоним слова «новообразование», «нововведение», но 
чаще всего как более широкое понятие, где нововведение служит лишь формой 
организации инновационной деятельности. Инновационные процессы выражают суть 
процессов социальных изменений, характеризуют источник развития общества. Под 
инновационным процессом принято понимать внедрение нового в сознание и деятельность 
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всех участников этого процесса, создание конкретного новшества, а также формирование у 
них инновационной способности. Главными участниками инновационного процесса в 
реализации инновационной программы «Системы готовности обучающихся к трудовой 
деятельности» является педагог. Изменения в сознании и деятельности преподавателя и 
есть результат инновационного процесса. При этом конечно, изменяется и процесс 
обучения, и обучаемый. 
Как известно, при традиционном образовании, происходит усвоение некой суммы 

знаний, овладение совокупностью навыков, умений, основной функцией же 
инновационного обучения становится непосредственное включение обучающихся в 
жизненный процесс, что подразумевает овладение приемами саморазвития, 
самообразования. Инновационное обучение способствует формированию сознательной и 
ответственной личности, способной осуществлять рациональный выбор в различных 
сложных ситуациях, что, в свою очередь, требует изменения методов, форм, технологий 
обучения, а также содержания самого образования. Поэтому овладение и применение таких 
методов, как метод малых групп, метод мозговой атаки, метод кластера, дистанционные 
формыобучения, метод «кейса», игры второго поколения инновационно - 
интеллектуальные(организационно - деятельностные и организационно - мыслительные) 
игры будут способствовать выработке у обучающихся аналитического и критического 
мышления, творческого подхода, активизации умственной способности и т.д. 
Для достижения наивысших результатов в процессе апробации обучающихся весьма 

важным является ознакомление с зарубежным опытом преподавания, с зарубежными 
источниками информации: научной и научно - методической литературой, учебниками, 
необходимость различных стажировок в зарубежные вузы и т.д. Поскольку 
информационно - коммуникационные технологии связаны с изобретениями в области 
микроэлектроники, вычислительной техники (аппаратные средства и программное 
обеспечение), электросвязи и оптоэлектроники - микропроцессоры, полупроводники и 
оптико - волоконные кабели. Эти изобретения позволяют обрабатывать и хранить 
колоссальные объемы информации, а также быстро распространять их по 
коммуникационным сетям. Соединение компьютеров и их настройка на поддержание связи 
друг с другом создают новую мощную технологическую структуру - сетевые 
информационные системы, использующие общий протокол. Они объединяют людей, их 
дома и учреждения, обрабатывают и выполняют огромное количество заданий за 
непостижимо короткие промежутки времени. Это радикальным образом меняет характер 
доступа к информации и структуру коммуникации. Причем компьютерные сети 
дотягиваются до всех уголков земного шара. Для системы образования это создает новые 
возможности по ее совершенствованию и принципиальному реформированию. Новизна 
информационно - коммуникационных технологий с точки зрения подготовки 
высококвалифицированных специалистов заключается в том, что они проникают почти во 
все сферы человеческой деятельности, их можно использовать в практически 
неограниченном спектре мест и целей. Одним из таких применений является сайт Система 
оценки готовности обучающихся к трудовой деятельности - krk - sogot.ru и платформе 
Moodle 3.7.1., где продемонстрированный возможности информационных технологий. 
Информационная технология изменила общество, подняла обучение и воспитание 

обучающихся наболее перспективный уровень. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос необходимости формирования технологической культуры у 

будущих учителей технологии на этапе получения высшего образования. Технологическая 
культура является составляющей общепринятой в современном обществе культуры. 
Приведены факторы, обусловливающие актуальность формирования технологической 
культуры у будущих учителей технологии. 
Ключевые слова 
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образование, предметная область «Технология». 
 
В настоящее время происходит смена парадигмы общественно - исторического 

становления всего человечества. В ходе исторического развития произошли две 
технологических революции, в результате которых произошла радикальная трансформация 
технологического производства: аграрная (10 тыс. лет до н. э.) и индустриальная (XVIII в.). 
На современном этапе мы можем наблюдать третью технологическую революцию, социум 
переходит в постиндустриальную, информационную фазу, целью которой является 
возникновение новой информационной цивилизации. 
Внедрение информационных технологий способствовало трансформации большого 

количества производств, а также эти изменения затронули культурную сферу. В результате 
возник вопрос о взаимодействии культуры и инновационных технологий. Активное 
внедрение последних влечет за собой перемещение «центра тяжести» человеческой 
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деятельности с исполнительства на творчество в различных видах производства. Более 
того, речь идет не только о превращении возможностей, таящихся через творчество, но и 
проектирование новых возможностей, инновационного вида культуры. Таким 
инновационным видом культуры является технологическая культура. 
Технологическая культура и ее важность признается повсюду. Такая культура является 

составляющей доминирующей (общепринятой) культуры. С ее помощью человек 
интегрируется в систему множества культур и подразумевает овладение технологической 
культурой учителями технологии и экономики с целью сформировать основы такой 
культуры у школьников, т. к. они являются носителями приближающегося будущего, 
которое будет более насыщено технологически. 
В настоящее время мы уже можем наблюдать изменения содержании технологического 

образования на ступени основного общего образования. Однако, историю становления 
технологической подготовки школьников мы можем наблюдать с 1992 года, когда была 
внедрена образовательная область «Технология». Современная предметная область 
«Технология» существенно изменила и требования к структуре и качеству подготовки 
учителей технологии, к знаниям современных технологий в различных сферах 
производства и оказания услуг, овладению технологиями активного обучения. Проблема 
формирования такой составной части профессионально - педагогической культуры, как 
технологическая культура, для студентов – будущих учителей технологии приобретает 
особую значимость. Без этого становится невозможным реализация своей 
профессиональной деятельности, развитие творческого потенциала школьников, их 
подготовка к жизни в условиях будущего. И именно поэтому на ступени основного общего 
образования у школьников уже необходимо формировать основы профессиональной 
подготовки, профессионального самоопределения и профориентации. 
Все вышеперечисленное обосновывает актуальность совершенствования подготовки 

учителей технологии в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ [1] и Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям 
подготовки педагогического образования (44.03.01 [2] и 44.03.05 [2]). Аспекты 
профессиональной деятельности учителя технологии диктуют требования высокого уровня 
подготовки в области психологии, педагогики, методики и технологического образования. 
Социально - профессиональные требования, предъявляемые к учителю технологии и 
трансформация содержания технологического образования обосновывают необходимость 
формирования технологической культуры, фундамент и основы которой заложены в 
современных процессах, происходящих в образовании. Эта специальная подготовка 
учителей является основой, механизмом формирования технологической культуры у 
будущего поколения. 
Процесс овладения технологической культурой будущими учителями технологии на 

ступени высшего образования ощутимо облегчит передачу школьникам знаний об 
устройстве и механизмах существования техносферы, умении использовать ее достижения 
в интересах человека и социума, предоставит возможность сформировать навыки 
самостоятельного критического мышления, самоанализа, позволит научиться генерировать 
новые идеи, грамотно работать с информацией в эпоху цифровизации всех сфер 
деятельности. 
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Таким образом актуальность формирования технологической культуры у будущих 
учителей технологии определяется, во - первых, происходящими изменениями 
общественной жизни нашей страны, во - вторых, стремительным развитием сферы 
производства, модернизацией техники, внедрением новых технологий и, в - третьих, 
процессами реформирования системы общего и высшего педагогического образования, в 
содержании которого отражены тенденции повышения качества подготовки учителей 
технологии. 
Вышеперечисленное обосновывает необходимость модернизации процесса подготовки 

будущих учителей технологии, в основе которой будет заложено формирование 
технологической культуры. 
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Одним из ведущих направлений деятельности центра является совершенствование 
системы непрерывного экологического образования, предусматривающее развитие 
экологической культуры обучающихся. Тот или иной уровень экологической культуры - 
результат воспитания, главной функцией которого является подготовка подрастающего 
поколения к жизни в этом мире, а для этого оно должно его знать, овладеть системой 
нравственных норм по отношению к нему, в том числе и к природе. 
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Образовательная деятельность в системе дополнительного образования заключается не 
только в обучении детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и в развитии 
многообразных личностных качеств ребенка, формирующихся на занятиях в объединениях. 
Одной из форм вовлечения учащихся в активную жизнь Центра является 

наставничество. На сегодняшний наставничество рассматривается как эффективный 
механизм повышения качества образовательной деятельности. 
В вихре изменений в современной системе образования шефская помощь «ученик - 

ученик» в какой - то момент отошла на второй и третий планы, а затем и исчезла вовсе.  
В современной педагогической практике наставничество вновь занимает приоритетное 

место. В Центре эколого - биологического образования широко используется такая форма 
наставничества как «ученик - ученик». 
Наставничество по формуле «ученик - ученик» - это, в первую очередь, добровольный 

вид деятельности. Ученик - наставник – это ребенок, обладающий сформированным 
комплексом личностных качеств: уверенность в себе, трудолюбие, коммуникабельность, 
толерантность, ответственность, лидер в объединении по интересам. И, самое главное, 
имеющий большое желание помогать своим товарищам.  
Основными задачами наставничества в Центре эколого - биологического образования 

является: включить учащихся в социально значимую и проектную деятельность, которая 
способствует становлению активной жизненной позиции; обеспечить расширение 
пространства социализации учащихся Центра за счет включения их в различные массовые 
мероприятия экологического направления (акции, мастер - классы, квест игра и т.д.) 

 Экскурсии в природу, «урок под открытым небом» являются самыми актуальными и 
востребованными формами проведения массовых мероприятий в Центре. Ведь природная 
обстановка – это богатейший источник для самостоятельных наблюдений учащихся, для 
получения ими ярких конкретных представлений о красоте окружающего мира, о 
стремлении заботиться об окружающей среде. Только соприкоснувшись с природой, 
увидев и осознав одновременно красоту природы и проблемы современного общества к 
данной красоте, у ребенка появляется побуждение сделать «мир» и самого себя лучше. 
Экскурсии для младших школьников проводят старшие учащиеся объединений, тем самым 
экскурсия эмоционально окрашивается, младшие учащиеся плавно включаются в 
различные познавательные, игровые формы деятельности. 
На территории нашего Центра функционирует учебно - опытный участок, на котором 

проложен специально оборудованный маршрут –экологическая тропа «Удивительное 
рядом», проходящая через различные экологические системы и природные объекты, где 
проводятся экскурсии старшими учащимися - наставниками для разных возрастных 
категорий. 
Наиболее популярной, в рамках наставничества, является такая форма организации 

работы как ролевая (сюжетная) игра, старшеклассники разыгрывают целые мини - 
спектакли, которые затем показывают детям младших классов, включая в игру элементы 
викторины. 

 Одной из удачных форм организации наставничества - экспедиции по малой родине, где 
учащиеся изучают историю родного края, культуру и национальные традиции, природу и 
использование ее богатств, восстанавливают историю малых поселений Старооскольского 
городского округа. Учащиеся – наставники совместно с педагогами, знакомят 
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обучающихся с традициями семей, жизнью и творчеством знаменитых земляков, вместе 
изучают устное народное творчество, изучают свои родословные. 
Педагогами Центра активно прменяется метод проекта в образовательной деятельности. 

В работу над проектом старшие учащиеся с удовольствием включают своих младших 
наставляемых. В процессе работы над проектом появляется уникальная возможность 
передать опыт работы с первоисточниками с интернет - ресурсами, использование 
коммуникационных приемов, составления программы проекта и т.д.  
Таким образом, наставничество – это процесс, который является одной из 

разновидностей педагогического взаимодействия, способствуют творческого саморазвития 
и социализации учащихся. Модель «ученик - ученику» актуальна тем, что она обеспечивает 
детям возможность работать непосредственно над своим исполнительством, создавать 
благоприятные условия для дальнейшего развития существующих способностей. 
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ОБ ОСНОВАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: в статье приведено описание модели качественных характеристик 

результативности профессионального образования - Системы оценки готовности 
обучающихся к трудовой деятельности, которая создана и апробирована в рамках 
реализации краевой инновационной программы.  
Ключевые слова: Профессиональная образовательная организация, обучающиеся, 

работодатели, модель, система оценивания, готовность к трудовой деятельности, 
квалификационные испытания, трудовая функция, сертификат. 
В настоящее время, в связи с возникновением рыночного механизма спроса и 

предложения рабочей силы, необходим новый взгляд на взаимодействие 
профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) и рынка труда.  
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Проблемы и трудности, которые испытывают выпускники при трудоустройстве, 
объясняются, с одной стороны, несоответствием профессиональных качеств выпускников 
ПОО требованиям, предъявляемым современным рынком труда, а с другой стороны, 
неготовностью молодых специалистов к самостоятельному трудоустройству после 
окончания ПОО. 
В связи с этим возникает необходимость создания в ПОО условий и механизмов, 

значимых для развития профессионально важных личностных качеств, обеспечивающих 
конкурентоспособность специалистов, построение их дальнейшей успешной 
профессиональной карьеры. 
В ходе инновационной программы создана модель качественных характеристик 

результативности профессионального образования - Система оценки готовности 
обучающихся к трудовой деятельности. 
Система создана при активном участии представителей сферы труда - работодателей 

различных организационно - правовых форм и форм собственности региона. 
Конфайнмент - модель Системы оценки готовности обучающихся к трудовой 

деятельности представлена на рис.1. 
 

 
Рис.1 Конфайнмент модель 

 
В своей деятельности Система оценки готовности обучающихся к трудовой 

деятельности (далее - Система) руководствуется локальными актами представленными в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

№ 
п / 
п 

Наименование разработанного 
нормативного правового акта 

Краткое обоснование применения 
нормативного правового акта  

1.  Положение о Системе оценки 
готовности обучающихся к трудовой 
деятельности 

Регламентирует деятельность участников 
Системы оценки готовности 
обучающихся к трудовой деятельности 
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№ 
п / 
п 

Наименование разработанного 
нормативного правового акта 

Краткое обоснование применения 
нормативного правового акта  

2.  Положение о процедуре оценки 
готовности обучающихся к 
выполнению трудовых функций в 
рамках вида профессиональной 
деятельности 

Регламентирует порядок организации 
процедуры оценки готовности 
обучающихся к выполнению трудовых 
функций по видам профессиональной 
деятельности в рамках 
функционирования Системы оценки 
готовности обучающихся к трудовой 
деятельности 

3.  Положение о квалификационных 
испытаниях обучающихся в рамках 
Системы оценки готовности 
обучающихся к трудовой 
деятельности 
 

Регламентирует организацию 
квалификационных испытаний, которые 
проводятся в ходе процедуры оценки 
готовности обучающихся к выполнению 
трудовых функций по определенному 
виду профессиональной деятельности в 
рамках функционирования Система 
оценки готовности обучающихся к 
трудовой деятельности 

4.  Положение об оценочных средствах 
для проведения квалификационных 
испытаний в рамках Системы оценки 
готовности обучающихся к трудовой 
деятельности 

Регламентирует порядок формирования 
оценочных средств для проведения 
процедуры оценки готовности 
обучающихся к выполнению трудовых 
функций 

5.  Положение о порядке использования 
дистанционных образовательных 
технологий в рамках Системы 
оценки готовности обучающихся к 
трудовой деятельности 

Регламентирует использование 
элементов дистанционных 
образовательных технологий в ходе 
реализации инновационной программы 

6.  Положение об апелляционной 
комиссии Системы оценки 
готовности обучающихся к трудовой 
деятельности 

Регламентирует деятельность 
апелляционной комиссии в ходе 
процедуры оценки готовности 
обучающихся к выполнению трудовых 
функций 

 
Система обеспечивает проведение процедуры оценки готовности обучающихся к 

трудовой деятельности на основе принципов добровольности, объективности, 
конфиденциальности, информативности, независимости, технологичности в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов по профессиям Общероссийского 
классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016 - 
94).  
Процедура оценки представляет собой поэтапное осуществление определенных 

действий (выполнение трудовых функций) с целью определения готовности обучающихся 
к трудовой деятельности согласно квалификации. 
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Оценка готовности обучающихся к трудовой деятельности проводится в интересах: 
профессиональных образовательных учреждений (далее - ПОУ); обучающихся ПОУ; 
работодателей и их объединений, профессионального сообщества; органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, в том числе органов, осуществляющих управление 
в сфере образования и в сфере занятости населения. 
В основе процедуры оценки лежат квалификационные испытания, которые имеют целью 

определить компетентность обучающихся в соответствующей профессиональной 
деятельности и готовность к выполнению трудовых функций в рамках квалификации. 
Квалификационные испытания включают два этапа: теоретический и практический. 
Теоретический этап проводится в форме тестирования и предполагает оценку знаний и 

умений, предусмотренных профессиональным стандартом соответствующего вида 
профессиональной деятельности. 

 Практический этап проводится в форме выполнения прикладного кейс - задания и 
предполагает оценку готовности обучающихся к выполнению трудовой ( - вых) функции ( - 
ий), предусмотренной ( - ых) профессиональным стандартом соответствующего вида 
профессиональной деятельности. К практическому этапу допускаются только лица 
успешно прошедшие теоретический этап. 
Система использует материально - техническую базу ПОУ (включая РЦПО и МЦПК) 

для проведения процедуры оценки готовности обучающихся к трудовой деятельности. 
Система создана в целях:  
 Подтверждения соответствия квалификации обучающихся ПОУ требованиям 

профессиональных стандартов и иным квалификационным требованиям (в случае 
отсутствия профессиональных стандартов). 
 Объективной оценки качества образования в ПОУ (в рамках отдельных 

реализуемых основных профессиональных образовательных программ. 
 Развития социального партнерства между ПОУ и производственными 

предприятиями на основе механизмов постоянно действующего мониторинга рынка труда 
и рынка образовательных услуг. 
Задачи Системы: 
1. Проанализировать современное состояние отдельных сегментов регионального 

рынка труда на предмет определения реальных требований работодателей АПК к 
компетенциям выпускников системы профессионального образования в согласовании с 
профессиональными стандартам. 

2. Создать и внедрить модель оценивания готовности обучающихся ПОУ к 
выполнению трудовых функций, продекларированных профессиональными стандартами и 
запросами работодателей на условиях социального партнерства с ПОУ и работодателями 
региона. 

3. Создать инфраструктуру, обеспечивающую открытость индивидуальных 
достижений обучающихся ПОУ и способствующую демонстрации сформированности 
компетенций, необходимых для выполнения трудовых функций в рамках определенного 
вида профессиональной деятельности.  

4. Нацелить обучающихся ПОУ на готовность к постоянному профессиональному 
росту, планированию карьеры и быстрой адаптации к возможным изменениям на рынке 
труда. 
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5. Способствовать повышению уровня конкурентоспособности и мобильности 
выпускников ПОУ на региональном рынке труда. 
Функциями Системы являются: 
 формирование сети социального партнерства; 
 подбор, организация обучения экспертов; 
 формирование критериального аппарата требований работодателей к выпускникам 

среднего профессионального образования по видам профессиональной деятельности в 
АПК; 
 разработка оценочного аппарата готовности обучающихся к профессиональной 

деятельности; 
 проведение процедуры оценки готовности обучающихся к трудовой деятельности; 
 выдача сертификатов готовности обучающихся к трудовой деятельности; 
  проведение маркетинговых и психологических исследований, обобщение их 

результатов; 
 создание сайта Системы и наполнение его содержанием; 
 формирование банка индивидуальных достижений обучающихся, 

демонстрирующих готовность к профессиональной деятельности для заинтересованных 
работодателей рынка труда; 
 разработка и реализация программ дополнительного образования, способствующих 

повышению конкурентоспособности, социальной защищенности и мобильности 
выпускников ПОУ на рынке труда; 
 подготовка предложений по актуализации основных профессиональных 

образовательных программ;  
 консультирование заинтересованных лиц в пределах компетенции. 
В рамках Системы осуществляется исследовательская маркетинговая, методическая, 

психологическая, образовательная, апробационная, информационная деятельность, 
которую осуществляют работники Учреждения в рамках полномочий определенных 
приказом руководителя Учреждения. 
Участниками функционирования Системы, являются: 
  физические лица (члены координационного совета) - представители министерств, 

ведомств, объединений работодателей; 
 физические лица (эксперты) - представители профессионального сообщества 

(специалисты предприятий и организаций); 
 физические лица (обучающиеся), завершающие обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, высшего образования и 
профессиональной подготовки и переподготовки, дополнительного профессионального 
образования. 
 физические лица (разработчики контрольно - оценочных материалов) - 

преподаватели ПОУ. 
 физические лица (внедренческое звено) - заместители руководителя, методист, 

программист, педагог дополнительного образования Учреждения. 
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Система имеет ряд полномочий:  
 Обеспечивать организацию и проведение процедуры оценки готовности 

обучающихся к трудовой деятельности. 
 Выдавать сертификаты готовности к выполнению трудовых функций в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и иных квалификационных 
документов. 
 Определять сроки действия сертификатов. 
 Вносить изменения в порядок и процедуру оценки готовности обучающихся к 

трудовой деятельности. 
 Публиковать объективную, достоверную информацию о функционировании 

Системы на официальном сайте Учреждения, сайте Системы, в СМИ и других 
информационных ресурсах. 
 Представлять информацию о деятельности Системы на научно - методических 

мероприятиях различного уровня.  
Система имеет свой информационный ресурс - сайт (ссылка https: // krk - sogot.ru / ). 
Системная оценка готовности обучающихся к формированию реального предложения 

рабочей силы, пользующейся спросом на региональном рынке труда в контексте 
действующего законодательства в сферах образования и труда, определенно будет 
способствовать разрешению проблем связанных с трудоустройством выпускников системы 
СПО в реальном секторе региональной экономики. 
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ – ИНОФОНОВ В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
 Статья посвящена актуальной проблеме адаптации детей –инофонов в школах России, 

обучению русскому языку по коммуникативной методике. Рассматривается авторский 
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проект по коммуникативному обучению русскому языку учащихся - инофонов в начальной 
школе. 
Ключевые слова 
 Адаптация, дети, инофоны, школа, начальные классы, русский язык. 
 
 Актуальность данного исследования обусловлена миграционными процессами, 

происходящими в России, в частности, в Республике Татарстан, появлением в русских 
школах детей - инофонов. Школьная практика показывает, что обучение детей - инофонов 
русскому языку имеет свою специфику, связанную с проблемами двуязычия 
(билингвизма), этнической идентификацией личности, недостаточным знанием русского 
языка, слабыми процессами социализации и адаптации иностранных учащихся в другой 
иноязычной среде. Сложность проблемы заключается в том, что методика обучения 
русскому языку как неродному в разноязычном классе, где большинство учащихся – 
русскоязычные, на сегодняшний день только формируется, недостаточно учебных 
программ, учебных и методических пособий для учителей начальных классов по работе с 
детьми - инофонами. Учителя начальных классов не владеют методикой преподавания 
русского языка как неродного (иностранного).  

 Другой аспект проблемы в том, что русскоязычные дети уже имеют языковую 
компетенцию, поскольку они выросли в определенной языковой и культурной среде. Дети - 
инофоны, воспитанные в другой языковой среде, языковой компетенцией не обладают. 
Задачи исследования: 1.Уточнить понятие языковой адаптации и особенности 
языковедческого подхода к изучению этого процесса.2.Выявить методы и технологии 
обучения русскому языку детей - инофонов младшего школьного возраста, наиболее 
эффективные для овладения русским языком на базовом уровне.3.Разработать 
методические рекомендации по работе с детьми - инофонами на уроке русского языка в 
условиях общеобразовательной школы.4.Разработать интерактивное учебное пособие по 
русскому языку для детей - инофонов младшего школьного возраста «Говорим по - 
русски». Для детей - инофонов коммуникативный аспект – самый сложный, т.к. он 
представляет собой итог всей работы по русскому языку. Цель исследования - выявление 
особенностей языковой адаптации детей мигрантов в начальной школе, разработка 
методики обучения детей - инофонов русскому языку в начальной школе. Языковая 
адаптация детей - инофонов младшего школьного возраста и их обучение русскому языку в 
инокультурной и иноэтничной образовательной среде будут эффективными, если: 
использовать коммуникативную методику обучения русскому языку на основе законов 
интерференции; формировать коммуникативную компетентность детей –инофонов; 
учитывать особенности формирования коммуникации детей - инофонов. Коммуникативная 
методика обучения русскому языку  детей –инофонов основывается на:  
• выполнении заданий, связанных с реальным общением ребенка; 
•  расширении словарного запаса и изучения новых грамматических явлений через 

речевые модели; 
•  развитие устной речи в диалогах по ситуативно - тематическому принципу.  
 Основная форма обучения: интенсивное повторение речевого образца, видоизменение 

образца, составление связного текста на основе изучаемых конструкций и лексических тем. 
На каждом уроке использовалось интерактивное учебное пособие «Говорим по - русски», в 
котором диалоги составлены на родном, русском и татарском языках. В 1 классе для 
обучения говорению детей мигрантов на уроках русского языка использовались диалоги на 
темы: «Знакомство», «Мой класс», «Моя семья», «На улице», «В магазине», «Любимое 
занятие». Во 2 классе использовались диалоги на темы: «Знакомство», «Мой класс», «Моя 
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семья», «В магазине», « На улице», «Любимое занятие». В 3 классе обучение проходило с 
использованием диалогов на темы: «Рассказ о себе», «Мой друг», «Семья», «Мой класс», 
«Изучение русского языка», «Мой учебный день», «На улице». В 4 классе обучение 
проходило с использованием диалогов на темы: «Моя семья», «Мои интересы», 
«Здоровье», «Погода», «Родной город», «Космонавтика», «День Победы». Результатом 
усвоения учащимися - инофонами русского языка являются сформированная языковая и 
коммуникативная компетенции учащихся. 

© Камалова Л.А., Исмагилова А.В, Мухаметов И.Р.,2021 
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обучающихся к профессиональной деятельности.  
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Труд в жизни человека занимает одно из важных мест. Он является не только средством, 

обеспечивающим существование и жизнедеятельность, но и способом познания и 
преобразования окружающего мира, условием развития личности, целью, потребностью и 
смыслом жизни. Роль труда как индивидуальной и коллективной деятельности, как формы 
и условий существования и развития человека, общества, ноосферы заключается в том, что 
он выступает как средство и способ самореализации человека в общественной жизни, 
общения в социальной среде, познания себя и окружающего мира, развития, 
совершенствования и самоутверждения, создания материальных и духовных благ. 
За основу исследования психологической мотивации на освоение профессии / 

специальности была использована методика «Изучение мотивов профессиональной 
деятельности» Л.А.Головей. Данная методика предназначена для изучения мотивов 
профессиональной деятельности. Среди них условно выделены четыре основные группы:  

1) мотивы собственного труда, отражающие ориентацию субъекта на общую занятость, 
на сам процесс труда, на результативную деятельность без учета специфики профессии;  

2) мотивы социальной значимости труда, люди с преобладанием профессиональных 
мотивов этого типа нацелены на постоянное освоение новых умений, знаний, высоко 
оценивают общую пользу и значимость труда; 

3) мотивы самоутверждения в труде, мотивация на полное самовыражение в труде, на 
качество и высокий уровень достижений в труде; 

4) мотивы профессионального мастерства, в плане стремления быть общепризнанно 
лучшим в профессиональной деятельности, как для самого себя, так и для окружающих. 
Опросник был предложен обучающимся участвующими в апробации системы 

оценивания готовности к трудовой деятельности. Результаты исследований сформированы 
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по видам профессиональной деятельности и в разрезе специальностей / профессией. Итак, 
обратимся к ним.  

Первый вид профессиональной деятельности – это «Механизация сельского хозяйства»:  
Специальность «Техник - механик». По данному направлению прошли исследования 24 

респондента из них всего успешно прошедших квалификационные испытания 5 человек, 
что составило 20,8 % , т.е. каждый второй готов к труду. Из них 3 человека выбрали 
мотивы социальной значимости труда, что свидетельствует о большом стремлении 
обучающихся к более полному выявлению и использованию своих личностных 
возможностей в процессе учебно - профессиональной деятельности, что составило 12,5 %, 
т.е. один из десяти правильно выбрал профессиональную направленность. 

 

 
Рис.1. Результаты исследований по специальности «Техник - механик» 

 
Профессия «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства». По данному 

направлению прошли исследования 177 респондента из них всего успешно прошедших 
квалификационные испытания 33 человек, что составило 18,6 % , т.е. каждый второй готов 
к труду. Из них 17 человек выбрали мотивы социальной значимости труда, что 
свидетельствует о большем стремлении обучающихся к более полному выявлению и 
использованию своих личностных возможностей в процессе учебно - профессиональной 
деятельности, что составило 9,6 %, т.е. один из десяти правильно выбрал 
профессиональную направленность. 

 

 
Рис.2. Результаты исследований по профессии  

«Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства» 
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Следующий вид профессиональной деятельности «Бухгалтерский учет»: 
Специальность «Бухгалтер». По данному направлению прошли исследования 54 

респондента из них всего успешно прошедших квалификационные испытания 39 человек, 
что составило 72,2 % , т.е. семь из десяти готовы к труду. Из них 20 человека выбрали 
мотивы социальной значимости труда, что свидетельствует о большем стремлении 
обучающихся к более полному выявлению и использованию своих личностных 
возможностей в процессе учебно - профессиональной деятельности, что составило 37,0 %, 
т.е. четыре из десяти правильно выбрали профессиональную направленность. 

 

 
Рис.3. Результаты исследований по специальности «Бухгалтер» 

 
Профессия «Кассир». По данному направлению прошли исследования 76 респондентов, 

из них всего успешно прошедших квалификационные испытания 58 человек, что составило 
76,3 % , т.е. восемь из десяти готовы к труду. Из них 34 человека выбрали мотивы 
социальной значимости труда, что свидетельствует о большем стремлении обучающихся 
к более полному выявлению и использованию своих личностных возможностей в процессе 
учебно - профессиональной деятельности, что составило 44,7 % , т.е. четыре из десяти 
правильно выбрал профессиональную направленность. 

 

 
Рис.4. Результаты исследований по профессии «Кассир» 
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Итак, за 2020 - 2021 учебный год по данным направлениям прошли исследования 331 
респондента из них всего успешно прошедших квалификационные испытания 135 
человека, что составило 40,8 % , т.е. четыре из десяти готовы к труду. Из них 97 человека 
выбрали мотивы социальной значимости труда, что свидетельствует о большем 
стремлении обучающихся к более полному выявлению и использованию своих личностных 
возможностей в процессе учебно - профессиональной деятельности, что составило 29,3 % , 
т.е. три из десяти правильно выбрали профессиональную направленность. Трое из четырех 
обучающихся сознательно подходят к профессиональной подготовке, а один из четырех 
делает это бессознательно, руководствуясь мотивом результативности деятельности без 
учета специфики профессии. 
Таким образом, можно заключить, что готовность молодых специалистов к 

профессиональной деятельности представляет собой особое психическое состояние 
личности, включающее в себя осознание личностью своих целей, оценку имеющихся 
условий, планирование оптимальных способов действия, а также степени вероятности 
достижения желаемого результата.  
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Аннотация. В статье рассматривается сущность работы учащихся по самообразованию 

и значение самообразовательных навыков в обучении. Анализируются такие средства 
развития самообразовательных навыков как информационно - коммуникационные 
технологии и групповая работа. На основе проведенного анализа делается вывод о том, что 
организация развития самообразовательных навыков на уроках английского языка 
способствует повышению эффективности процесса обучения. 
Ключевые слова: самообразование, самостоятельная работа, английский язык, средства 

обучения. 
 
Формирование независимой, творческой личности, способной к самопознанию во всех 

сферах профессиональной и повседневной жизни в настоящее время стало одной из 
основных целей образования. Достижение этого результата предполагает развитие 
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желания, способностей и инициативы учащихся, формирования у них способности 
мыслить нестандартно, готовности адаптироваться к постоянно меняющимся социально - 
экономическим и политическим условиям. 
Одним из важнейших средств достижения таких результатов является работа учащихся 

по самообразованию. Большое значение в данном отношении приобретают уроки 
английского языка как одной из базовых дисциплин в структуре современного 
отечественного образования. Поэтому изучение особенностей организации 
самообразования и развития у учащихся самообразовательных навыков на уроках 
английского языка приобретает сегодня особое значение. 
Самообразование представляет собой способ получения новых знаний без участия 

педагогов и вне стен образовательной организации [3, с. 22]. Этот метод обучения как 
никакой другой способствует развитию мышления, способности решать проблемные 
задачи, находить наиболее оптимальные пути взаимодействия с другими людьми и 
объектами окружающей действительности. Образование и самообразование – 
неотъемлемая часть полноценного развития личности. Именно поэтому современная 
школьная программа составлена таким образом, чтобы учащийся мог получить большую 
часть знаний самостоятельно. 
На основе анализа научной литературы можно выделить основные признаки 

самообразовательной деятельности: 
 - высокий уровень активности и самостоятельности познавательной деятельности 

учащихся; 
 - произвольность в усвоении новых знаний, осознанность процесса обучения, наличие 

внутренней мотивации; 
 - совпадение целей и мотивов познавательной деятельности; 
 - избирательный характер самообразования по сравнению с учебным познанием; 
 - целенаправленность, последовательность и регулярность самообразовательной 

деятельности. 
В процессе обучения на уроках английского языка в современной школе перед 

педагогом стоит задача поставить учащихся в нужную позицию и сформировать у них 
заинтересованность в самообразовании. Мы полагаем, что в настоящее время наиболее 
эффективным средством решения этой задачи является использование информационно - 
коммуникационных технологий (ИКТ). 
Действительно, в современных условиях именно ИКТ выступают ключевым 

компонентом содержания обучения иностранному языку, который помогает успешно 
формировать у обучающихся иноязычную коммуникативную компетенцию, обучать 
продуктивным и рецептивным формам речевой деятельности.  
С помощью компьютерных обучающих программ, позволяющих организовать и 

управлять деятельностью по самообразованию, учащиеся могут самостоятельно развивать 
свои знания в области английского языке [1, с. 56]. В онлайн - режиме учащиеся могут 
зарегистрироваться на различных электронных образовательных платформах, причем 
сделать это без помощи взрослых. Такая организация обучения позволяет им 
самостоятельно изучать новый материал, контролировать и оценивать свои знания, 
анализировать допущенные ошибки. Причем, что особенно важно, при использовании ИКТ 
самообразовательная деятельность учащихся осуществляется в игровом или тестовом 
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режиме, что обеспечивает также формирование внутренней мотивации к изучению 
английского языка, делает уроки английского более насыщенными и интенсивными. 
При этом способы развития самообразовательных навыков учащихся на уроках 

английского языка с использованием ИКТ достаточно разнообразны. Это могут быть 
различные индивидуальные и сетевые проекты, учебное сотрудничество в виртуальной 
среде, индивидуальные занятия с использованием интеллектуальных системам обучения и 
многое другое. Сегодня также часто применяется технология цифрового портфолио, 
организуется использование различных электронных сервисов и контента. 
Информационные технологии позволяют развивать навыки эффективного поиска и 
обработки информации, использовать преимущества новых форм организации обучения, 
положительно влиять на навыки самообразовательной работы учащихся. 
Тем не менее, несмотря на все свои преимущества, использование компьютеров на 

уроках английского языка не должно становиться единственными видом деятельности 
учащихся по самообразованию. Наряду с ИКТ, хороший результат в формировании 
самообразовательных навыков дает организация групповой работы – формы учебно - 
познавательной деятельности на уроке, предполагающей функционирование малых групп 
учащихся, работающих как над общими, так и над специфическими заданиями педагога [2, 
с. 111].  
Равноправное взаимодействие учащихся со сверстниками в ходе групповой работы 

определяет эффективность формирования у них таких навыков как постановка целей, 
планирование, контроль и оценка. В процессе групповой работы ученик становится 
субъектом деятельности. Он является активным инициатором своих идей и участвует в 
дискуссиях, близких к жизненным реалиям. Все это позволяет существенно повысить 
эффективность процесса обучения. 
Групповая форма работы полностью отвечает специфике предмета английский язык и 

позволяет каждому учащемуся практиковаться в устной речи, независимо от временных 
ограничений, характерных для аудиторной системы. При использовании фронтальных 
форм работы у учащегося нет такого количества возможностей для практики 
коммуникативной деятельности, какое дает ему групповая форма. 
Основными видами групповой работы, успешно применяющимися на уроках 

английского языка, являются обучение в сотрудничестве, командно - игровая деятельность, 
проектно - исследовательская деятельность учащихся и другие. 
Результатом применения на уроках английского языка таких средств развития у 

учащихся самообразовательных навыков становится усвоение ими элементов 
организационной деятельности лидера, сотрудника, подчиненного. У учащихся 
формируется опыт вступления в контакты с окружающей средой – в естественные, деловые 
и социальные отношения. Кроме того, школьники адаптируются к особенностям 
деятельности в реальных условиях жизни и взаимодействия с окружающим предметным и 
социальным миром. Большую роль имеют и воспитательные аспекты самообразования 
учащихся, среди которых главным выступает формирование способности самоуправления 
личности [2, с. 112]. 
Таким образом, развитие у учащихся самообразовательных навыков рассматривается в 

настоящее время в качестве одного из важнейших результатов обучения, поскольку эти 
навыки определяют успешность личности в современном быстро изменяющемся мире. 
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Эффективными средствами развития у учащихся самообразовательных навыков являются 
информационно - коммуникационные технологии и групповая работа на уроках 
английского языка. Их применение формирует внутреннюю мотивацию учебно - 
познавательной деятельности и способствует повышению эффективности процесса 
обучения. 
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ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ВОЛНЕНИЯ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

 К ПУБЛИЧНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ 
  
Аннотация. В данной статье рассматриваются причины появления сценического 

волнения у младших школьников в процессе подготовки к публичному выступлению. 
Раскрываются методы, способствующие преодолению негативного влияния на 
исполнительскую деятельность музыкантов. При необходимой компетенции преподавателя 
соответствующей направленности его действий регулировать степень волнения вполне 
возможно. 
Ключевые слова: сценическое волнение, концертная деятельность, публичное 

выступление, тревожность. 
В музыкальной педагогической практике концертное выступление является 

кульминацией всей работы юного музыканта и преподавателя. Исполнение музыкального 
произведения на публике считается главной целью всего музыкально - исполнительского 
процесса. Этот процесс всегда сопряжен с сильными эмоциональными ощущениями и в 
большинстве эти ощущения не всегда положительного характера. Такие неприятные 
ощущения кардинально могут влиять на самочувствие юного музыканта, на ход 
исполнительского процесса и конечный результат всей предшествующей работы. 
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Сценическое волнение – сложное состояние организма и психики, связанное с 
подготовкой и проведением выступления на сцене перед публикой, объясняется 
педагогами и психологами, как состояние стресса. [1, с. 84] 
В настоящее время данная проблема рассматривается выдающимися музыкантами и 

педагогами широко, предложено большое количество методических подходов для ее 
решения (Л.А. Баренбойм, В.Ю. Григорьев, С.Т. Савшинский, Г.М. Цыпин, Ю.А. 
Цагарелли и многие другие). Разработан огромнейший материал, который связан с 
различными аспектами специфических сценических проявлений. Но эти исследования 
ориентированы в большинстве на исполнителей - профессионалов. Недостаточно 
методической литературы, которая уделяет внимание проблеме волнения у юных 
музыкантов. 
Цель работы – выявление методов преодоления сценического волнения у музыкантов 

младшего школьного возраста в условиях концертного выступления. 
В педагогической литературе слагаемыми оптимальной концертной готовности (ОКГ) 

выступают физическая подготовка, умственная подготовка, эмоциональная подготовка. Два 
последних компонента ОКГ представляют собой собственно психологическую подготовку, 
основывающуюся на хорошем самочувствии музыканта. Оптимальной концертной 
готовности противостоит сценическое волнение формами, которого могут быть либо 
концертная лихорадка, либо апатия. Проявления волнения разнообразны и индивидуальны. 
Это может выражаться в болезненной тревожности, тряске рук, дрожании колен, страхе 
выходить на сцену, либо, наоборот, в замыкании в себя, вялости и т.д.  

 Причинами сценического волнения могут быть разные факторы: от общей повышенной 
тревожности, отсутствие исполнительского опыта, до банальной неготовности 
недоученности музыкальной программы. 
К причинам возникновения волнения можно присоединить тот факт, что подготовка 

ведется в основном без учета индивидуальных особенностей учащегося, его 
типологических характеристик нервной системы, темперамента, физиологических и 
психологических качеств, возрастных особенностей. 
Музыкальная методическая литература предлагает сущностный подход к решению 

проблемы. Этот подход заключается в том, чтоб не подавлять эмоционально - стрессовые 
состояния, возникающие у юного исполнителя на сцене, а сделать волнение управляемым, 
изменить его деструктивную направленность, использовать заложенный в нем 
конструктивно - позитивный потенциал. 
Каковы же методы такого подхода? Эффективны ли они в практическом применении? 
Проведенная нами исследовательская работа, с использованием методов и приемов 

преодоления негативного влияния волнения у младших школьников в условиях 
концертного выступления, показала эффективность теории о том, что сценическое 
волнение управляемо. Проанализировав результаты исследования, мы сделали заключение 
– для реализации успешной исполнительской деятельности необходимо осуществление 
организационно - педагогических и психологических условий в работе с юными 
музыкантами. 
Организационно - педагогические условия это: 
 кропотливая работа над репертуаром; 
 организация условий для накопления исполнительского опыта: создание рабочей 

обстановки в условиях класса, приближенной к концертной; организация акустических 
репетиций и т.п. 
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Для реализации психолого - педагогических условий необходимо: 
 использование методов на основе индивидуальных внутренних качеств, учета 

типологических особенностей нервной системы и темперамента; 
 формирование позитивного эмоционального настроя на факт выхода на сцену как 

на радостное событие и смысл деятельности музыканта; 
 укрепление уверенности в собственных силах, потенциале; 
 работа с учеником над развитием артистизма, эмоциональностью; 
 развитие самоконтроля на сцене. 
Формирование психологической устойчивости в репетиционный период достигается 

следующими методами: 
 сосредоточения (концентрации) внимания; 
 внутренней суггестии (самовнушения); 
 предварительного проигрывания; 
 ролевой подготовки; 
 игры перед воображаемой аудиторией; 
 выявления потенциальных ошибок; 
 провокации ошибок; 
 перспективного мышления; 
 аутогенной тренировки; 
 снятия физического напряжения с помощью дыхательных упражнений и 

упражнений на расслабления тела. 
Из выше перечисленных методов хочется остановиться на методах, которые мы 

использовали в исследовании. 
Метод самовнушения и аутогенной тренировки – психотерапевтический метод, 

предполагающий обучение мышечной релаксации, самовнушению, развитию 
концентрации внимания и силы представления. Определенный результат может дать 
использование элементов аутотренинга – нормализация дыхания; мышечная релаксация 
(расслабление мышц, освобождение от разного рода «зажимов»); словесные 
самовнушения. Широко распространена аутогенная тренировка по методу В.И. Петрушина. 
[3] 
Метод обыгрывания. Суть метода в том, чтобы ученик как можно больше играл на 

сцене, обыгрывал произведения перед различной аудиторией в разных обстановках. Метод 
позволяет тренировать сценическую выносливость ученика, во много раз увеличить 
количество выступлений для того чтобы «трудное стало привычным, привычное – легким, 
а легкое – приятным». [3] 
Метод выявления возможных ошибок – метод позволяет проверить насколько 

качественно выучено произведение. Помехи могут быть разного рода и происхождения. 
Например, громкий разговор в комнате, внезапный шум или стук, выключение света, 
движение по комнате. Помехи потребуют большой концентрации внимания и душевного 
напряжения. [3, c.288]  
Надо отметить высокую эффективность упражнений на дыхание и на снятие физической 

скованность. Примером могут послужить элементарные дыхательные упражнения А.Н. 
Стрельниковой и приёмы на снятие напряжения А.Д. Артоболевской. 
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Отметим факторы, которые помогают в решении проблемы: 
 работать над закалкой воли ученика необходимо с той же настойчивостью, 

что и над развитием пианистических умений и навыков; 
 не выпускать ученика на сцену с недоработанным произведением; 
 рациональная организация режима дня должна входить в целостную 

структуру подготовки ученика к выступлению. 
Резюмируя выше сказанное, отмечаем то, что младший школьный возраст 

музыканта – это самый благоприятный возраст для закладывания основы 
положительного отношения к исполнительской деятельности. В этот период 
эффективна работа по формированию психологической и сценической 
выносливости, развития силы воли, эстрадной выдержки. В силу того, что младшие 
школьники не в полной мере испытывают отрицательные стороны сценического 
волнения, что зависит от особенностей возрастного периода, можно использовать 
эти особенности для накопления исполнительского опыта, использовать 
максимально сцену для раскрытия эмоциональной выразительности, артистичности, 
раскрытия различных сторон творческой личности. 
При необходимой компетенции преподавателя и соответствующей 

направленности его действий регулировать степень волнения вполне возможно. 
Однако нужно сказать, что универсальных «рецептов» для преодоления негативных 
форм волнения не существует в силу разности индивидуальных особенностей 
психологической настройки личности и физиологических особенностей нервной 
системы.  
Сценическое волнение – это состояние исполнителя, которое требует от самого 

музыканта профессиональных знаний, накопления определенных специфических 
навыков, требует усиленной тренировки исполнительской воли, выдержки, 
самообладания. Это колоссальная внутренняя работа над своим 
совершенствованием, которым следует заниматься постоянно. 
Задача педагога – помочь получить профессиональные знания, наработать 

специфические навыки, развить исполнительские характеристики, которые 
поспособствуют преодолению сценического волнения в последующей 
исполнительской деятельности музыканта. 
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ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ОТРЯДА ЮИД МБОУ СОШ № 33 
 

Аннотация 
Перемены, происходящие в российском образовании, направлены на формирование 

ключевых компетенций, которые помогут учащемуся достичь уровня образованности, 
достаточного для самостоятельного решения мировоззренческих и исследовательских 
проблем теоретического или прикладного характера. 
Ключевые слова 
Правила дорожного движения, травматизм, ОГИБДД УМВД, ЮИД, социализация 

подрастающего поколения. 
 Цель работы отряда ЮИД МБОУ СОШ №33: обеспечение безопасности учащихся на 

дорогах микрорайона и города. 
 Основными задачами в работе отряда являются:  
1. Оптимизация активности подростков через позитивную деятельность по 

формированию ответственности за безопасность своей жизни и окружающих на дорогах;  
2. Активная пропаганда ПДД среди детей для предупреждения ДДТТ. 
3. Социализация подростков, привитие навыков общественной организационной 

работы, ответственности, товарищества через деятельность объединения отряда ЮИД. 
Направления работы отряда ЮИД:  
1. Активное содействие школы в выработке у детей жизненной позиции. 
2. Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение методами 

предупреждения детского дорожно - транспортного травматизма и навыками оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно - транспортных происшествиях, 

3. Знакомство с оперативно - техническими средствами дорожного движения.  
4. Проведение массово – разъяснительной работы по пропаганде ПДД и организации 

этой работы среди детей;  
5. Участие в смотрах ЮИД, конкурсах, соревнованиях, агитбригадах, проведении 

занятий с юными велосипедистами. 
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 Актив отряда ЮИД школы составляет 15 человек: это учащиеся 4 - х – 5 - х классов, кто 
видит свою будущую профессию в обеспечении порядка и законности или в автоделе. 
Члены отряда ЮИД обучаются правилам дорожного движения по специальной программе, 
а также сами проводят занятия по классам, им нравится чувствовать свою значимость. 
Педагогу приходится вместе с детьми изучать новую дисциплину, учитывая их 
психологические, физиологические и возрастные особенности. Результатом совместной 
работы педагога и воспитанников стал факт о небольшом количестве нарушителей ПДД в 
течении трех последних лет: их было два в летний период.  

 Координирующую роль и помощь в работе отряда ЮИД, оказывают работники 
ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду:  

 способствуют в подборе материалов для оформления «Информационного уголка по 
безопасности дорожного движения», ежемесячно предоставляя оперативную информацию 
о состоянии ДДТТ в районе и дидактический материал «Причины ДТП», «Как избежать 
опасности на дорогах», «Бытовым привычкам не место на дороге» и другие;  

 оказывают помощь в планировании работы по предупреждению ДДТТ в 
общешкольном плане и в планах классных руководителей; 

 систематически оказывают методическую помощь для проведения декад и месячников 
по безопасности движения; оказывают помощь в разработке занятий с учащимися по 
вопросам безопасности движения;  

 регулярно знакомят с динамикой и причинами автодорожных происшествий с детьми 
с последующим обсуждением задач преподавателей и родителей в духе строгого 
выполнения правил уличного движения; 

 доводят до сведения родителей, детей и учителей случаи нарушений детьми правил 
дорожного движения; организуют встречи родительских комитетов с представителями 
автоинспекции;  

 проводят экскурсии на автобусе по наиболее оживленным улицам с остановками и 
разъяснениями детям особенностей и характера движения на отдельных участках [1]. 

 Как уже было отмечено, сотрудники ОГИБДД помогают, руководителю отряда ЮИД, 
классным руководителям и воспитателям группы продленного дня в проведении 
профилактики детского дорожно - транспортного травматизма, доводя до сведения 
родителей, детей и учителей случаи нарушений детьми правил дорожного движения, 
раскрывая причины и условия ДТП с участием детей. Сотрудники ГИБДД предлагают 
такие виды работы с родителями, как лекции, тематические беседы индивидуальная работа 
с родителями, дети которых входят в группу риска (слишком активные, подвижные, 
непредсказуемые на улицах и дорогах, и, наоборот, заторможенные, неуверенные в себе, 
испытывающие чувство страха, имеющие замедленную реакцию на опасность). Для 
лекций, проводимыми преподавателями школы, инспекторы предоставляют аналитический 
материал территориального управления (отдела) ГИБДД. Родителей настраивают на 
взаимодействие, убеждают их в необходимости оказывать помощь школьникам дома, в 
самостоятельной работе с учебной книжкой - тетрадью по безопасности ДДБ [2]. 
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ПОКОЛЕНИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация 
Перемены, происходящие в российском образовании, направлены на формирование 

ключевых компетенций, которые помогут учащемуся достичь уровня образованности, 
достаточного для самостоятельного решения мировоззренческих и исследовательских 
проблем теоретического или прикладного характера. 
Ключевые слова 
Правила дорожного движения, травматизм, ОГИБДД УМВД, ЮИД, социализация 

подрастающего поколения. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» г. Белгорода является одной из старейших школ города. 
Она преемница Стрелецкой школы Болховецкой волости, которая была основана в 1843 
году.  
В настоящий момент школа расположена в западной части г. Белгорода, граничит с 

Белгородским районом. Удалена от культурных центров города, поэтому является 
единственным образовательным, воспитательным центром микрорайона.  
Социальная среда населения микрорайона школы достаточно разнообразна. Ее 

представляют служащие, рабочие, студенты. Большинство учащихся проживают в семьях, 
в которых родители со средним специальным образованием – 46 % . С высшим 
образованием родители у 30 % учащихся. Как следствие, ученики имеют различный 
уровень интеллекта, коммуникативных способностей. 
Многолетний опыт работы показывает, при изучении правовой культуры дети слабо 

владеют правилами дорожного движения и не умеют применить их на практике. У детей 
прослеживается недостаточно сформированное гражданско - правовое сознание, культура 
дорожного движения.  
Восстановлению и развитию культуры дорожного движения учащихся способствует 

активная, грамотно организованная профилактическая работа по ПДД в школе.  
Работа по выявлению сформированности правовой культуры учащихся была начата с 

анализа фактического состояния уровней общей осведомленности учащихся по данному 
направлению. Цель диагностики – определение уровня правовой культуры учащихся как 
участников дорожного движения.  
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Диагностика показала, что значительное число учащихся (начальной школы) – 30 % не 
имеет четкого представления о том, как правильно на практике применить имеющиеся у 
них знания по ПДД, как не растеряться в сложной дорожной ситуации и как прийти на 
помощь в случае ДТП. Следовательно, правовое сознание слабо сформировано. 
Таким образом, одна из главных задач, которая стоит перед педагогами дополнительного 

образования - создание условий для формирования правовой культуры учащихся как 
участников дорожного движения через вовлечение их во внеурочную деятельность, 
которая позволит воспитать у детей осознание их причастности к обеспечению дорожной 
безопасности в качестве полноправных участников дорожного движения – пешеходов, 
пассажиров, а, в перспективе, и водителей. 
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В современных реалиях особое внимание обращено на детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), что представляет собой важную задачу современного 
общества в аспекте плачевной статистики по ежегодному увеличению количества детей с 
инвалидностью. Проблема социализации детей с расстройствами аутистического спектра 
(РАС) занимает особое место в деятельности педагогов [1].  
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития средств коммуникации и социальных навыков. 
Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 
взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства 
в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным 
нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его 
аффективно - волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. Аутизм предстает все 
более значимой социальной проблемой, касающейся самых разных детей. В связи с этим в 
настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге 
расстройств аутистического спектра [3].  

 Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 
психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 
социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения 
(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. У многих 
детей диагностируется выраженная и глубокая умственная отсталость, вместе с тем 
расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное 
развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с 
выраженным аутизмом проявляют избирательную одаренность.  
Главная задача специалистов - вовлечь ребенка в индивидуальную и совместную 

деятельность. С этой целью нужно применять в работе с аутичными детьми специфические 
формы, приемы и методы. Специфика каждого из подходов такова, что на первых этапах 
ставятся различные задачи, роль разных сфер психической деятельности считается 
ведущей. 
Имеет значение объем предполагаемой работы – например, начинать развернутую 

поведенческую терапию при количестве занятий, меньшем, чем 15 - 20 часов 
индивидуальной работы в неделю, представляется неразумным. Существенную роль играет 
то, в каких условиях будут проходить занятия – есть ли возможность выбирать их или 
менять по вашему усмотрению. Работа с использованием ТЕАССН - подхода и 
поведенческой терапии (в меньшей степени) требует определенной организации 
пространственной среды. Если нет возможности перемещать мебель, убирать из поля 
зрения ребенка лишние предметы, подбирать подходящие материалы и пособия, то от 
систематического применения этих подходов в своей работе лучше отказаться. 
Эмоционально - уровневый подход также предполагает создание особой среды, которая 
помогает ребенку чувствовать себя комфортно, а психологу – находить возможности для 
взаимодействия с ребенком, но создать такую среду, как правило, легче. Таким образом, 
при выборе коррекционного подхода необходимо учитывать организационные 
составляющие ситуации, сложившейся в том образовательном учреждении, где Вы 
работаете [3]. 
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ЧТО НЕ ТАК С МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ В СИСТЕМЕ СПО? 

 
Аннотация 
В статье идет речь о проблемах общеобразовательной математической подготовки в 

системе СПО и причинах, их вызывающих 
Ключевые слова 
Математика, математическое образование, общеобразовательная математическая 

подготовка, профилизация математического образования 
 
В последние годы наблюдается значительный рост количества выпускников школ, 

которые после 9 класса не идут в 10 класс, а стремятся стать абитуриентами 
профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 
образования (ПОО СПО). В 2021 году таких выпускников, по словам министра 
просвещения РФ Сергея Кравцова, оказалось порядка 60 % . [1] 
Причин этому несколько. Среди основных можно выделить следующие: негласный 

отбор в 10 класс более сильных учеников со стороны школ, поскольку результаты ЕГЭ 
влияют на рейтинг учебного заведения, а рейтинг – на финансирование; в материальном 
отношении для многих семей учеба в СПО более доступна: ближе к дому проще найти 
техникум или колледж, чем вуз, а отправлять ребенка на учебу в другой город далеко не 
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каждой семье по карману; из - за низкого материального достатка семьи подростку надо 
срочно выходить на рынок труда и зарабатывать деньги. Все чаще выявляется еще одна 
причина: родители выбирают для своих детей более комфортный путь к высшему 
образованию (меньше стрессов, без сдачи ЕГЭ, дополнительный диплом). 
Таким образом, ПОО СПО фактически выполняют задачу обязательного для всех 

среднего общего образования уже сейчас в большем объеме, чем школа. И судя по всему, 
это не предел. Поэтому вопросы качества общеобразовательной подготовки в системе СПО 
нельзя упускать из виду,  
Математическое образование в СПО заслуживает отдельного внимания. Преподаватели 

общеобразовательного курса математики в ПОО СПО сталкиваются с рядом 
специфических проблем: существенно сокращенный объем времени на изучение разделов 
программы при сохранении содержания в сравнении со школьным учебным планом; 
разный уровень базовой подготовки студентов, зачастую даже в пределах одной 
академической группы, требующий обязательной корректировки до начала изучения 
нового материала; отсутствие базовых учебников, четко и в полной мере соответствующих 
рекомендованным примерным программа курса и др. 
В подавляющем большинстве публикаций по вопросам общеобразовательной 

математической подготовки в СПО вместо поиска методов и средств решения таких 
объективно существующих проблем речь идет об обязательной профилизации 
математического образования, с чем можно согласиться только от части. [2,3,4] 
Нельзя забывать о том, что математика, как и все общеобразовательные науки, изучается, 

прежде всего, для всестороннего общего развития личности, независимо от места их 
изучения (школа, гимназия, лицей, техникум, колледж…). Можно очень долго говорить о 
том, как математика влияет на развитие основных функций мозга (внимание и память), как 
развивает мышление, например, такие приемы, как анализ и синтез, моделирование и 
абстрагирование... Всему этому будущих учителей математики учат в педагогических 
вузах, а они, в свою очередь, должны вместе с теоремами, формулами и уравнениями 
доносить это до сознания своих учеников в доступной для них форме. И это не 
голословные утверждения, это результаты долгих и серьезных исследований многих 
ученых, однако еще за долго до проведения таких исследований английский философ 
Роджер Бэкон достаточно внятно выразился о значимости математики в образовании: «Тот, 
кто не знает математики, не может узнать никакой другой науки и даже не может 
обнаружить своего невежества». 
Математика – это фундаментальная наука, которая является базой и часто главным 

инструментом для изучения других наук: изучив тригонометрию в курсе математики, легко 
понять принцип гармонических колебаний в физике. Таких примеров можно привести 
великое множество и для разных областей научного знания.  
Несомненно, преподаватели математики, разъясняя те или иные понятия курса, приводят 

примеры их практического применения. Но нельзя доводить обучение математике до 
абсурда, нельзя доходить до примитивизма и превращать математику в «окружайку»! 
Нельзя под предлогом профилизации обучения, не отработав базовые умения в решении 
типовых задач, бросаться к решению каких - то задач с практическим и, более того, с 
профильным содержанием. Чтобы в практических ситуациях «узнавать» тот или иной 
математический объект, составлять математическую модель, работать с ней 
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математическими методами, а затем уже трактовать полученный математический результат 
с точки зрения практики, человек должен уверенно владеть базовыми навыками работы с 
математическим аппаратом таких задач. А на их отработку требуется учебное время, 
которого в учебном плане выделено катастрофически мало. И здесь приходится выбирать: 
отработать базовые навыки и привести пару - тройку примеров с практическим 
содержанием или в целом рассмотреть понятие или метод, а практическую часть 
рассматривать на различных задачах с практическим содержанием. Практика показывает, 
что во втором случае результат бывает крайне низким.  
Общеобразовательная математика – это среднее общее образование, а то, чем 

выпускники в дальнейшем будут зарабатывать деньги, называется и является специальным 
или профессиональным образованием. У среднего общего образования задача другая – 
прежде всего, гармоничное и всестороннее развитие личности, а профилизации вполне 
достаточно уже в том, что для разных профилей подготовки учебные курсы изучаются в 
разных объемах (и по содержанию, и по количеству часов), а на занятиях преподаватели 
приводят подходящие примеры практического применения, в том числе и в будущей 
профессиональной деятельности.  
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Работа с одаренными детьми признана одним из приоритетных направлений в 

образовании на государственном уровне. Особенностью личностной ориентации 
одаренных детей является потребность в развитии исследовательских компетенций. Для 
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этого необходимо создать особую образовательную среду, которая в наибольшей степени 
способствует этому. Такой средой в нашем центре является научное общество учащихся, 
где опи имеют возможность совершенствовать свои знания, развить интеллект 
приобретения умения и навыков в исследованиях.  
Как известно, исследовательская деятельность учащихся достаточно длительная и 

требует особой организации, планирования и управления. Научное общество учащихся – 
это разновозрастный коллектив, и младшие школьники, приходя в этот коллектив, 
нуждаются в помощи более старших и уже опытных учащихся.  
Структура и организация работы НОУ «Эврика» включает творческие группы учащихся, 

объединенных в четыре секции по интересам: «Художественная», «Естественнонаучная», 
«Робототехника», «Юный исследователь». Основными направлениями работы в НОУ 
являются: индивидуальная работа с учащимися (для них разрабатываются отдельные 
задания, проводится работа по отдельной программе, обрабатываются материалы, 
собранные в ходе исследования и т.п.); групповая форма (работа над коллективными 
исследовательскими проектами, творческими проектами,); массовые формы (встречи с 
интересными людьми науки, культуры; подготовка и проведение научно - практических 
конференций, интеллектуальных марафонов и т.п.). 
В творческих группах НОУ используется такая форма наставничества, как учащийся - 

учащийся. Это осуществляется за счет взаимодействие учащихся образовательного 
комплекса «Лицей №3» имени С.П.Угаровой», когда старший, обладающий 
организаторскими и лидерскими способностями, оказывает позитивное влияние на 
наставляемого учащегося.  
Работа в НОУ строится поэтапно. Первый этап – диагностический. На данном этапе 

учащийся определяется с темой исследовательской работы или проекта, излагает 
наставнику вопросы, которые его волнуют. Наставник помогает ему в выборе темы, 
сформулировать тему исследования, осознать свой интерес, сформулировать свой вопрос, 
свою тему. В результате происходит осознание учащимся собственного интереса, выбор 
темы для исследования. Методы и приёмы, используемые наставником на первом этапе: 
анкетирование, тестирование, беседа, консультирование.  
Второй этап – проектировочный. Здесь идет сбор информации по выбранной теме. 

Учащийся работает с научной литературой, анализирует теоретический материал по теме. 
Далее он проводит исследования в природе, ставит эксперименты. Наставник проводит 
консультации, помогает обрабатывать материал, оказывает необходимую помощь в 
формулировании вопросов, в поисках нужной информации, в оформлении результатов. 
Основная задача наставника - поддержать самостоятельность и активность учащегося. В 
результате он умеет систематизировать собранный материал и способен осознать 
собственную успешность и компетентность в выбранной теме. 
Третий этап – реализационный. На данном этапе учащийся представляет полученные 

результаты исследования, готовит презентацию. Это может быть устное небольшое 
сообщение; выступление на заседании секции; специально организованная презентация, 
которую учащийся представляет на научно - практической конференции И здесь очень 
важно выбрать форму представления результата, отражающей не только особенности темы 
исследования, но и индивидуальность учащегося. В результате развивается умение 
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выступать перед аудиторией, отвечать на вопросы, отстаивать свою позицию по данной 
теме.  
Четвертый этап – аналитический. Как правило – это анализ выступления. Наставник 

является организатором рефлексии учащегося по поводу его деятельности в исследовании. 
В форме консультации он анализирует презентацию учащегося. Овладение учащимся 
техники рефлексии является важнейшим условием его дальнейшего успешного движения в 
образовании, а также достижения методологической компетентности. Формируется умение 
анализировать как собственные способы действия, так и способы действия окружающих. 
Показатели эффективности наставничества в процессе исследовательской деятельности: 
повышение доли учащихся, включённых в исследовательскую деятельность; презентация 
результатов исследования на различных уровнях; создание банка информационных 
ресурсов в области исследовательской деятельности, повышение уровня индивидуальных 
достижений.  
Результатом такой работы является то, что обучающиеся - наставляемые подросткового 

возраста, получат стимул к культурному, интеллектуальному, развитию, а наставляемые, 
младшие школьники приобретут: опыт работы в команде; опыт работы с ресурсами 
различного типа; опыт самопрезентации в различных сообществах; формирование 
исследовательской компетентности.  
Под руководством наставника происходит развитие личности учащегося в трех 

направлениях: самопознание, самосовершенствование, самовоспитание. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема использования дидактических игр на первых уроках 

математики с целью развития речи первоклассников, нуждающихся в поддержке в период 
адаптации.  
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умения. 
Формирование у первоклассников положительного отношения к школе, к учебной 

деятельности, снятие напряженности, страхов и боязни нового, новых людей являются 
важными задачами первых дней ребенка в школе. Одной из важнейших целей этого 
периода является создание психолого - педагогических условий для успешной адаптации 
первоклассников в ситуации школьного обучения. Для ее достижения учитель должен 
решить следующие задачи: 

– формирование и развитие у детей коммуникативных и социальных умений, 
необходимых для установления межличностных отношений со сверстниками и учителем; 

– снижение уровня тревожности; 
– формирование устойчивой самооценки иучебной мотивации на фоне позитивной «Я - 

концепции» ребенка; 
– формирование и развитие когнитивных умений и способностей детей, необходимых 

для успешного обучения. 
На решение выделенных задач должно быть направлено содержание уроков, формы, 

методы организации учебного процесса, приемы обучения. С этой целью на уроках 
учителем создаются ситуации успеха, эмоционального благополучия, поощряются учебные 
успехи, поддерживается игровая инициатива, стимулируется речевая активность детей.  
В области психологии и педагогики вопросы адаптации к процессу школьного обучения 

и формирования необходимых умений первоклассников рассматривались в работах 
А.М.Прихожан, Ю.А.Александровского, Н.Г. Лусканова, Г.М. Безруких, Л.А. Венгер, 
И.В.Дубровина, С.П. Ефимова, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, Д.Б. Эльконина и др. 
[2,4, 7]. 
Отметим, что дети, поступающие в школу, воспитываются в различных условиях, что 

может по - разному отражаться как на процессе их социализации в новом коллективе, так и 
на умении вступать во взаимодействие с окружающими в целом. Явление социально - 
неблагополучной семьи в настоящее время является достаточно распространенным. 
Неблагополучие семьи, будучи обусловлено различными причинами. негативно 
сказывается на развитии ребенка. Подавляющая часть проблем, возникающих у детей в 
процессе социализации, имеет корни именно в неблагополучии семьи. Изменения личности 
под влиянием психологической неустойчивости семьи начинаясь с раннего детства 
приводят к вредным для дальнейшего развития ребенка ценностным установкам.  
В работах Азарова Ю.П., Амонашвили Ш.А., Макаренко А.С., Крупской Н.К., 

Сухомлинского В.А., Ушинского К.Д., Алексеевой Л.С, Андреева И.А., Болдырева Н.И. 
исследовались семейные проблемы и их воздействие на развитие ребенка. Л.С. Выготский 
подчеркивал, что формирование психики ребенка во многом определяется социальной 
ситуацией развития. под которой он понимал «...совершенно своеобразное, специфическое 
для данного возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между 
ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего социальной» [2]. 
Формирование и развитие высших психических функций, в том числе и развитие речи, 
умения вступить и поддержать процесс коммуникации у ребенка, растущего в семье, 
находящейся зоне социально - экономического и / или психолого - педагогического риска, 
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происходит под негативным ее влиянием. Это ведет к трудностям в усвоении знаний, 
взаимодействии ребенка с педагогами и одноклассниками. 
Педагогу, начинающему работать с первоклассниками, достаточно, на наш взгляд иметь 

общее представление о том, что детям из социально - неблагополучных семей, процесс 
адаптации и социализации может даваться сложнее, чем их сверстникам из социально - 
благополучной семьи. Этот процесс может усложняться и отсутствием в школе службы 
психолого - педагогического сопровождения учащихся (логопед, психолог, дефектолог), 
необходимых для данной категории детей, которая отличается недостаточной 
сформированностью процессов памяти, внимания, мышления, слабо развитыми навыками 
общения, бедностью словарного запаса, несформированностью грамматического строя 
речи. 
Поэтому так велика роль учителя, который находится совместно с детьми на протяжении 

всего образовательного процесса, являясь для детей педагогом, наставником, образцом для 
подражания. Не менее важна и дидактическая игра в структуре урока как наиболее 
понятная форма взаимодействия ребенка с окружающей средой [2 , 6, 7]. 
ФГОС НОО ставит перед всеми участниками образовательного процесса новые цели [5]. 

В начальной школе ребенок должен не только научиться читать, писать и считать, но и 
приобрести навыки решения творческих задач, навыки поиска, анализа и интерпретации 
информации, умения строить умозаключения и логически связанные между собой 
высказывания, умения проводить доказательства, делать выводы и обосновывать их (УУД). 
Все это невозможно без развития речи в целом и математической, в частности. 
У большинства первоклассников наблюдается уже достаточный уровень развития речи: 

сформирована звуковая сторона речи, грамматический строй и лексический запас. В 
процессе взаимодействия дети не испытывают трудностей в понимании обращенной речи, 
могут выстроить диалог как со сверстниками, так и с преподавателями. Однако, 
встречаются дети, которым вследствие ряда факторов (не только социальныз), требуется 
помощь как в установлении контакта с окружающими, так и в обогащении словарного 
запаса.  
Исходя из вышесказанного, становится очевидной актуальность проблемы развития речи 

первоклассников посредством дидактических игр, в том числе и на уроках математики.  
Отметим еще, что в этот период происходит смена ведущей деятельности у ребенка, 

пришедшего в 1 - ый класс. Организация учебной деятельности пришедших в первый класс 
дошколят опирается, прежде всего, на психолого - педагогические особенности 
познавательной деятельности ребенка 6 - 7 лет и специфику познавательных процессов.  
Особое значение дидактических игр в учебной деятельности детей подчеркивал в своих 

работах С.Т. Шацкий [6]. 
В исследованиях Выготского Л.С., Давыдова В.В., Запорожца А.В., Эльконина Д.Б. и др. 

доказано, что дидактическая игра в наибольшей степени способствует формированию и 
развитию психических процессов ребенка, новых видов умственной деятельности [2,7]. 
Проблема использования дидактических игр в учебной деятельности и домашних занятиях 
младших школьников широко рассматривалась в исследованиях Ш.А. Амонашвили, В.А. 
Сухомлинского, Д.Б. Эльконина [1,4,7] и др.  
Содержание, место дидактических игр на уроке, их количество, методика проведения и 

время, отведенное для них, учитель определяет на основании поставленных учебно - 
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воспитательных задач. Отметим, что темы первых уроков позволяют использовать для их 
изучения дидактические игры, формируя положительную мотивацию детей, 
познавательную активность, математические знания и речь (в том числе и 
математическую).  
Приведем пример некоторых дидактических игр, разработанных студентами с 

описанием их возможностей для развития речи детей в дочисловой период: «Скороговорки 
и считалки», «Я знаю пять имен», «Танграм», «Чудесный мешочек», «Все разложим по 
местам», «Светофор», «Найди пару», «Пирамидка». Заметим, что начинающему учителю 
целесообразно обратить внимание на приемы поведения учителя в игре, его подсказки и 
образцы речевых конструкций. 
Подробно опишем дидактическую игру «Пирамидка» (с целью обратить внимание 

начинающего учителя на приемы поведения педагога в игре, его подсказки и образцы 
речевых конструкций). 
Дидактическая цель: сравнение предметов по размеру и форме, составление различных 

последовательностей из данных предметов (уменьшающихся и увеличивающихся 
последовательностей, расстановка предметов «через один» и др.), развитие речи. 
Средства обучения: пирамидки из колец, кубики. 
Содержание игры: детям предлагается в заданной учителем последовательности собрать 

пирамидку из предъявленных предметов. «Расскажи, как ты выполнял задание». 
На первых этапах дети всегда стараются отвечать простыми предложениями, не 

объясняя суть проводимых ими манипуляций: «Это сюда, а это сюда, а потом этот». Задача 
учителя - показать пример, научить использовать математические термины в своей речи, 
говорить распространенными предложениями, понятными для окружающих: «Первым мы 
возьмем самое большое колечко. После него подберем второе колечко меньшего размера, 
но больше, чем оставшиеся, и т.д.». 
Заметим, что самостоятельное проговаривание проводимых ребенком действий 

вызывает у них крайние трудности т.к. дети не умеют словами передавать 
пространственное расположение предметом. Например, в игре «Все разложим по местам» 
немалая часть детей говорит так: «Круг положим сюда, а квадрат сюда. А эту вот тут». В 
данной игре учащиеся, сначала слушая и соотнося названия с предметами и их 
взаиморасположении, а затем и самостоятельно проговаривая инструкцию на месте 
ведущего, закрепляют в своей речи, предъявляемые математические термины (круг, 
квадрат, в центр, справа, сверху и др.). 
Проведенное студентами в период педагогической практики и практики «Первые дни 

ребенка в школе» опытно - экспериментального исследование по заявленной проблеме 
подтвердило целесообразность использования разработанных ими дидактических игр, 
способствующих формированию и развитию математических понятий, усвоению 
соответствующих терминов, их самостоятельному использованию в речевых конструкциях 
на уроках, развитию речи учащихся в целом. 
Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы начинающими 

учителями в дочисловой период изучения математики, воспитателями групп продленного 
дня, родителями и др., заинтересованными в развитии мотивации к обучению и речевой 
активности детей, стать основой разработки учебно - методического сопровождения 
программ по данной проблеме. 
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Одним из ведущих направлений деятельности центра является совершенствование 
системы непрерывного экологического образования, предусматривающее развитие 
экологической культуры обучающихся. Тот или иной уровень экологической культуры - 
результат воспитания, главной функцией которого является подготовка подрастающего 
поколения к жизни в этом мире, а для этого оно должно его знать, овладеть системой 
нравственных норм по отношению к нему, в том числе и к природе. 
Образовательная деятельность в системе дополнительного образования заключается не 

только в обучении детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и в развитии 
многообразных личностных качеств ребенка, формирующихся на занятиях в объединениях. 
Одной из форм вовлечения учащихся в активную жизнь Центра является 

наставничество. На сегодняшний наставничество рассматривается как эффективный 
механизм повышения качества образовательной деятельности. 
В вихре изменений в современной системе образования шефская помощь «ученик - 

ученик» в какой - то момент отошла на второй и третий планы, а затем и исчезла вовсе.  
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В современной педагогической практике наставничество вновь занимает приоритетное 
место. В Центре эколого - биологического образования широко используется такая форма 
наставничества как «ученик - ученик». 
Наставничество по формуле «ученик - ученик» - это, в первую очередь, добровольный 

вид деятельности. Ученик - наставник – это ребенок, обладающий сформированным 
комплексом личностных качеств: уверенность в себе, трудолюбие, коммуникабельность, 
толерантность, ответственность, лидер в объединении по интересам. И, самое главное, 
имеющий большое желание помогать своим товарищам.  
Основными задачами наставничества в Центре эколого - биологического образования 

является: включить учащихся в социально значимую и проектную деятельность, которая 
способствует становлению активной жизненной позиции; обеспечить расширение 
пространства социализации учащихся Центра за счет включения их в различные массовые 
мероприятия экологического направления (акции, мастер - классы, квест игра и т.д.) 

 Экскурсии в природу, «урок под открытым небом» являются самыми актуальными и 
востребованными формами проведения массовых мероприятий в Центре. Ведь природная 
обстановка – это богатейший источник для самостоятельных наблюдений учащихся, для 
получения ими ярких конкретных представлений о красоте окружающего мира, о 
стремлении заботиться об окружающей среде. Только соприкоснувшись с природой, 
увидев и осознав одновременно красоту природы и проблемы современного общества к 
данной красоте, у ребенка появляется побуждение сделать «мир» и самого себя лучше. 
Экскурсии для младших школьников проводят старшие учащиеся объединений, тем самым 
экскурсия эмоционально окрашивается, младшие учащиеся плавно включаются в 
различные познавательные, игровые формы деятельности. 
На территории нашего Центра функционирует учебно - опытный участок, на котором 

проложен специально оборудованный маршрут –экологическая тропа «Удивительное 
рядом», проходящая через различные экологические системы и природные объекты, где 
проводятся экскурсии старшими учащимися - наставниками для разных возрастных 
категорий. 
Наиболее популярной, в рамках наставничества, является такая форма организации 

работы как ролевая (сюжетная) игра, старшеклассники разыгрывают целые мини - 
спектакли, которые затем показывают детям младших классов, включая в игру элементы 
викторины. 

 Одной из удачных форм организации наставничества - экспедиции по малой родине, где 
учащиеся изучают историю родного края, культуру и национальные традиции, природу и 
использование ее богатств, восстанавливают историю малых поселений Старооскольского 
городского округа. Учащиеся – наставники совместно с педагогами, знакомят 
обучающихся с традициями семей, жизнью и творчеством знаменитых земляков, вместе 
изучают устное народное творчество, изучают свои родословные. 
Педагогами Центра активно прменяется метод проекта в образовательной деятельности. 

В работу над проектом старшие учащиеся с удовольствием включают своих младших 
наставляемых. В процессе работы над проектом появляется уникальная возможность 
передать опыт работы с первоисточниками с интернет - ресурсами, использование 
коммуникационных приемов, составления программы проекта и т.д.  
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Таким образом, наставничество – это процесс, который является одной из 
разновидностей педагогического взаимодействия, способствуют творческого саморазвития 
и социализации учащихся. Модель «ученик - ученику» актуальна тем, что она обеспечивает 
детям возможность работать непосредственно над своим исполнительством, создавать 
благоприятные условия для дальнейшего развития существующих способностей. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛАТЫНИ КАК ПОЛНОЦЕННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация: латинский язык, как известно, много веков использовался как 
государственный, научный и культурный в странах Западной Европы. Но уже в 18 веке 
возникает другая ситуация – в Испании приоритет был отдан кастильскому языку. 
Франциск 1 в 1539 году издал особый королевский указ во Франции. Он предписывал 
употребление французского языка как официального. Аналогичные процессы проходили и в 
других западноевропейских странах. Однако, вплоть до начала и даже середины XIX в. 
латинский язык удерживал свои преобладающие позиции в науке, хотя и там ему на смену 
постепенно пришли национальные языки. Итак, мы видим закономерность: с течением 
времени все больше стран стало обретать свою языковую независимость и отдаляться 
от латинского языка. 

Annotation: the Latin language, as you know, has been used for many centuries as a state, 
scientific and cultural language in Western European countries. But already in the 18th century, a 
different situation arises – in Spain, priority was given to the Castilian language. Francis 1 in 1539 
issued a special royal decree in France. He prescribed the use of French as an official language. 
Similar processes took place in other Western European countries. However, up to the beginning 
and even the middle of the XIX century. the Latin language retained its predominant position in 
science, although there it was gradually replaced by national languages. So, we see a pattern: over 
time, more and more countries began to gain their linguistic independence and move away from 
the Latin language. 
Ключевые слова: латинский язык, латынь, роль, речь, культурный язык. 
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Среди известных русских ученых, использовавших латынь в своих научных работах, 
можно назвать М. В. Ломоносова, Н. И. Пирогов, П. М. Шумлянскoго и других. О. Д. 
Никитинский, Н. А. Фёдоров писали стихи на латыни, Г. Э. Зeнгeр перевел на латинский 
язык стихи А. С. Пушкина. На сегодняшний день латинский язык это единственный 
активный, хотя и не разговорный(ограниченно употребляемый) из древних италийских 
языков. Большинство европейских слов имеет латинское происхождение. Раньше латынь 
играла такую же важную роль, как английский в наше время. [1]. 
А. С. Пушкин в произведении «Евгений Онегин» писал: «Латынь не в моде стала 

ныне…». Однако, можно с уверенностью сказать, что латинский язык лежал в основе 
классического образования в России. В таких странах как: Италия, Испания, Польша, 
Португалия, Австрия уделялось большее внимание латинскому языку. В России, в которой 
православие является государственной религией, значение латинского языка несоизмеримо 
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меньше. В нашей стране ему приходилось противоборствовать со старославянским и 
греческим языками [2].  
Чтобы осознать, какое значение придавалось латинскому языку в России XIX веке, 

достаточно перечитать главу XII «Латинский экзамен» из 
«Юности» Л. Н. Толстого. К несчастью, в традиции преподавания классических языков в 

средних и высших учебных заведениях России были прерваны революцией 1917 года. Об 
этом событие с горечью пишет М. Н. Нечай: «Вплоть до 1918 года в России латынь была 
обязательным предметом в гимназиях. К сожалению, в 1918 г. этот предмет был изъят из 
программ средней школы». Это и стало одной из причин снижения уровня культуры. [3]. 
В советский период учебники по латыни издавались не только в Москве и Ленинграде, 

но и в союзных республиках. [4]. 
На Западе такого разрыва в традициях преподавания латыни нет, но она постепенно 

теряла популярность. В настоящее время, несмотря на значительное сужение 
использования латинского языка, сфера его применения все еще довольно широка. Это 
язык Ватикана, Римско - католической церкви, хотя согласно Nоvus Оrdo Mеssaе с 1969 
года разрешается совершать литургию на национальных языках, а также на 
международном языке медицины, фармакологии, биологии, ветеринарии. А. А. Дерюгин 
писал: «Гуманистические традиции возрождения классической латыни как живого 
языка продолжают жить и сегодня. Сторонники этого движения особенно 
многочисленны в рoманoязычных государствах, где издаются специальные 
журналы, в которых публикуются литературные произведения, научные и 
публицистические статьи на латыни» [5]. 
Таким образом, можно сказать, что в последние два десятилетия можно 

зафиксировать возрождение преподавания латыни в вузах России. Латинский язык 
был включен в учебную программу ряда средних учебных заведений. Издаются в 
русском переводе латинские словари и грамматические таблицы, различные словари 
крылатых выражений, например: «Латынь на все случаи жизни». В целом это еще 
одно подтверждения возвращения России к общечеловеческим культурным 
ценностям. Скорее всего, это связано с увеличением количества студентов, 
интересующихся медициной. 
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Экология человека тесно связана с ростом потребления медикаментов [1]. Сегодня в 

мире зарегистрировано около 4000 лекарственных средств. Крупнейшими потребителями 
медикаментов являются США, Европа и Япония, а уровень потребления лекарств на 
территории стран Европейского Союза составляет от 50 до 150 г на душу населения в год 
[2]. Только потребление антидепрессантов ежегодно увеличивался в среднем на 20 % . 
Кроме того, во многих странах зафиксирован значительный рост назначения антибиотиков, 
противоэпилептических, противодиабетических препаратов и некоторых анальгетиков, что 
повлекло за собой возникновение антибиотикоустойчивых штаммов возбудителей 
инфекционных заболеваний [3].  
В последнее время в развитых странах все большее применение находят препараты, 

позволяющие справляться с беспокойством, страхом, депрессией. Нарастающее их 
применение приводит к изменению психической активности человека. Так попытка решить 
одну проблему иногда оборачивается негативным результатом в другой сфере. Например, 
снижение уровня холестерола в крови сопровождается в частности усилением 
суицидального (аутоагрессивного) поведения человека [4]. Следует сказать, что 
применение этих препаратов в последнее время сократилось и стали распространяться 
рекомендации, согласно которым разумное количество жиров в диете полезно для 
поддержания хорошего настроения.  
Есть группа психоактивных соединений, которые часто обозначают как социальные 

лекарства. Сюда входят некоторые вещества, относящиеся к ведомству пищевой и 
табачной промышленности, ряд легальных медицинских препаратов, назначаемых врачами 
(снотворные, транквилизаторы, наркотические аналгетики) и, наконец, нелегальные 
вещества (наркотические препараты, психостимуляторы, галлюциногены). Особенностью 
действия всех этих веществ является то, что они способны вызывать у человека 
химическую зависимость. На первом месте здесь стоят кофе и чай, алкоголь, табак.  
Долгое время распространенным являлось убеждение в необходимости 

бескомпромиссной борьбы с табакокурением и употреблением алкоголя путем 
запретительных мер. Но важно помнить, что любой запрет способен привести к 
социальному взрыву. Примером может служить введение «сухого закона» в Соединенных 
Штатах в 20 - е годы, и в Советском Союзе в 80 - е. В первом случае «сухой закон» 
сопровождался разгулом преступности, во втором - повальным уничтожением 
виноградников на фоне расцвета самогоноварения.  
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Следует отметить, что виноделие и табачная сфера, производство кофе и чая - 
важнейшие промышленные отрасли, на долю которых приходится значительная часть 
экспорта и от которых зависит социально - экономическое благополучие миллионов людей, 
занятых в их производстве [5].  
Согласно последним данным, по сравнению с запретительными мерами положительный 

эффект приносит взвешенная политика в сфере регулирования потребления социальных 
лекарств, особенно с позиций ценностной модели здоровья. Так, в последние 
десятилетия в большинстве развитых стран активная общественная кампания 
против курения и потребления алкоголя в сочетании с мерами по повышению 
социальной привлекательности здорового образа жизни привели к существенному 
снижению потребления табака, кофеина и алкоголя.  
Основные стратегии, направленные на ограничение курения, в частности, 

включают такие меры внедрения специальных общественных программ в школах, 
на предприятиях, в учреждениях медицинского профиля; запрет на курение в 
общественных местах и на рабочих местах; запрет на продажу табачных изделий 
подросткам; полный запрет на рекламу табачных изделий; повышение акцизных 
сборов на табачные изделия.  
В некоторых развитых странах распространено снижение отчислений по 

страховке здоровья и жизни для некурящих, введены дополнительные дотации 
учреждениям, поддерживающим программы борьбы с курением.  
Так, в экологии человека далеко не последнее значение имеет фактор потребления 

медикаментов. В обществе сформировался и действует миф, что с помощью 
лекарственных средств можно вылечить почти все болезни. Такая "фарморелигия" 
очень кстати и людям: можно не вести здоровый образ жизни, а проглотить 
очередную таблетку. В этом смысле в человеческом обществе возникла новая форма 
лекарственной зависимости – аддикция, социально - психологическому аспекту 
которой необходимо уделять больше внимания.  
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Аннотация 
Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила весь мир. Ученые и медики всех 

стран прилагают максимум усилий для сдерживания роста заболеваемости. И в этом, 
безусловно, ключевую роль должна сыграть масштабная вакцинация от новой 
коронавирусной инфекции. На российском рынке представлены 4 основные вакцины, 
которые официально зарегистрированы и разрешены к применению в нашей стране: «Гам - 
КОВИД - Вак» («Спутник V»), «Спутник Лайт», «КовиВак». «ЭпиВакКорона». Гражданам 
Российской Федерации предоставляется выбор, какой вакциной им вакцинироваться. В 
обзоре предоставляется информация по истории разработки отечественных вакцин, 
проанализирован их состав, схемы вакцинации, определены стадии испытания и 
эффективность. На основании проведенного анализа наиболее оптимальным выбором для 
первичной вакцинации не болевших новой коронавирусной инфекцией людей будет 
вакцина «Гам - КОВИД - Вак» («Спутник V»). Для перенесших новую коронавирусную 
инфекцию, либо вакцинированных ранее, лучший вариант – вакцина «Спутник Лайт».  
Ключевые слова 
 Вакцины, вакцинация, инфекция, коронавирус. 
В настоящее время проходит активная кампания по вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции. На российском рынке представлены 4 основные вакцины, 
которые официально зарегистрированы и разрешены к применению в нашей стране. 
Гражданам Российской Федерации предоставляется выбор, какой вакциной им 
вакцинироваться. На сегодняшний день в России для профилактики новой коронавирусной 
инфекции используются только отечественные препараты. Это вакцины трех типов: 
векторные, пептидные, цельновирионные. Векторные вакцины получают путем генной 
инженерии. В качестве вектора (или проводника) в них используется вирус, знакомый и 
неопасный для человека. В него интегрирую S - белок коронавируса, против которого 
вырабатываются иммунные клетки. Векторными вакцинами от ковида в России являются 
«Спутник V» и «Спутник Лайт». В пептидных вакцинах содержатся очищенные белки 
коронавируса. российская «ЭпиВакКорона» представляет собой синтезированные 
искусственно компоненты S - белка коронавируса. Цельновирионные вакцины содержат 
инактивированные частицы коронавируса. Вакцина «КовиВак» относится к 
цельновирионным. 
«Гам - КОВИД - Вак» («Спутник V») – комбинированная векторная вакцина 

разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи, которая зарегистрирована в РФ самой первой 11.08.2020 г. уже после 
второй фазы испытаний, находится в 3 - 4 фазе разработки. Вектором в «Гам - КОВИД - 
Вак» служит аденовирус, в геном которого вставлен ген фрагмента S - белка коронавируса. 
В состав первого компонента входит аденовирус 26 серотипа, в состав второго – 
аденовирус 5 серотипа. Схема вакцинации: двукратно с интервалом 21 день. По 
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результатам когортного проспективного исследования эффективность вакцины «Гам - 
КОВИД - Вак» («Спутник V») составляет 91,6 % . «Спутник Лайт» - векторная вакцина, 
является первым компонентом вакцины «Спутник V». Была разработана 06.05.2021г., 
эффективность данной вакцины составляет 79,4 % . Вакцина является однокомпонентной. 
Эксперты полагают, что вакцину «Спутник Лайт» нужно использовать для ревакцинации. 
Векторные вакцины имеют ряд слабых и сильных сторон. Поскольку аденовирусы не 
способны к репликации в ДНК - клетки хозяина, использование их как векторов доставки 
эффективно и безопасно. Одним из главных недостатков векторных вакцин является 
выработка иммунитета не только к спайк - белку, но и к белкам оболочки вируса. Данный 
иммунитет к аденовирусам является нестойким, но пока не понятно какое количество раз 
можно повторять такую вакцинацию. По мнению ученых, ревакцинация аденовирусной 
вакциной эффективна, если ее произвести через 6 месяцев после вакцинации.  
«ЭпиВакКорона» - пептидная вакцина, которая была разработана Государственным 

научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Данная вакцина была 
зарегистрирована в РФ 13.10.2020 г. Схема вакцинации: 2 дозы с интервалом 14 - 21 день. 
Эффективность вакцины пока не установлена, но находится на 3 фазе испытаний. Препарат 
представляет собой суспензию, в которую входят три небольшие белковые фрагменты 
(пептиды) S - белка новой коронавирусной инфекции. Как и в случае с инактивированными 
вакцинами, в состав пептидных вакцин входит гидроксид алюминия – вещество, 
увеличивающее иммунный ответ. Преимуществом белковых вакцин является то, что их 
можно очень быстро протестировать. Данные вакцины являются наиболее безопасными, 
нежели другие вакцины. Главный недостаток пептидных вакцин - невысокая 
эффективность. Предположительно, иммунитет от пептидных вакцин будет не стойким и 
человеку потребуется ревакцинация. 
«КовиВак» - цельновирионная инактивированная вакцина разработана в Федеральном 

научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. 
Чумакова, зарегистрирована в РФ 19.02.2021 г. Схема вакцинации вакциной: 2 дозы с 
интервалом 14 дней. Эффективность вакцины в данное время не установлена, Она 
находится на 3 фазе испытаний. Вирус для разработки вакцины был получен у больного, 
который лечился в г. Москва ГКБ №40. Полученный вирус размножили на клеточных 
культурах и убили бетапропиолактином. После завершения исследований станет понятно, 
безопасна ли вакцина и насколько эффективна. Преимуществом инактивированных вакцин 
является отсутствие риска инфицирования. Погибшие вирусы не могут проявлять мутации, 
значит – они не являются опасными. К серьезным недостаткам цельновирионных вакцин 
относятся необходимость наращивать большие объемы опасного возбудителя и сложности 
масштабирования производства вакцины, когда для каждой партии необходимо подбирать 
условия химического воздействия индивидуально. Главным недостатком 
инактивированных вакцин против COVID - 19 является их более низкая эффективность по 
сравнению с векторными и РНК - вакцинами.  
Одним из определяющих факторов при выборе вакцины является перечень 

противопоказаний для вакцинации. При анализе этих данных, предствленных в аннотациях 
вакцин противопоказаний для вакцинации меньше у вакцин «Гам - КОВИД - Вак» 
(«Спутник V») и «Спутник Лайт». В ходе изучения вакцины «Спутник V» , не было 
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выявлено токсичности и отрицательного влияния на течение беременности и развития 
плода.  
Таким образом, наиболее оптимальным выбором для первичной вакцинации не 

болевших ковидом людей будет вакцина «Гам - КОВИД - Вак» («Спутник V»), поскольку 
она успешно прошла все клинические испытания и имеет эффективность 91,6 % . Данная 
вакцина наиболее безопасна, имеет минимальное количество противопоказаний. Вакцина 
«Спутник V» разрешена к применению в период беременности и грудного вскармливания. 
Для людей, перенесших ковид, либо вакцинированных ранее, наиболее оптимальный 
вариант – вакцина «Спутник Лайт». Ее профиль безопасности похож на «Спутник V» и 
эффективность 79,4 % . На сегодняшний день нет однозначной доказательной базы 
эффективности вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Но клинические испытания не 
закончены и, возможно, со временем эти вакцины займут лидирующие позиции в 
вакцинации от COVID - 19. 
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Аннотация 
Актуальность: Первичные опухоли (рак) легких у собак имеют сравнительно низкую 

заболеваемость среди популяции мелких домашних животных, составляющая около 1 % 
случаев. Данное заболевание чаще всего встречается у собак пожилого возраста 10 - 11 лет, 
однако встречаются случаи и в возрасте 5 лет и наиболее подверженными являются 
животные породы Доберманов –пинчеров, боксеров, австралийских овчарок, бернских 
горных собак и лабрадоров–ретриверов [4, 5 с.]. 

 Сложность заболевание состоит в том, что нет определенной этиологии заболевания, так 
как если рассматривать со стороны возникновения опухолей в легких у человека (курение 
сигарет и генетика), то у собак не было выявлено четкой взаимосвязи с образованием 
опухолей, под влиянием факторов окружающей среды и большинство случаев заболевания 
выявляются случайно [5, 10 с.].  
Клиническими признаками у больных являются кашель в 50 - 90 % случаев, одышка, 

анорексия, вялость, мокрота с кровью и хромота, редко метастатические литические 
поражения [1, 7 - 8 с.]. 

 Первичные опухоли выявляются с помощью рентгенологического исследования в виде 
очерченной массы на периферии каудальных долей легких и все они имеют 
бронхоцентрическое происхождение. В среднем 80 - 90 % опухолей являются единичными, 
но также могут встречаться мультифокальные формы [2, 10 - 12 с.; 3, 14 c.]. 
Самыми эффективными и объективными методами исследования служат: клинический 

осмотр, компьютерная томография грудной клетки, трахеобронхиальная лимфаденопатия 
(если опухоли лимфогенного происхождения), биопсия под ультразвуковым контролем и 
аспират (исследование мокроты и клеточного материала легких). Основываясь на 
медицинских записях и данных из литературы, для перечисленных пород собак было 
предложено 2 схемы лечения исходя из результатов проведенных исследований, с целью 
определения его эффективности и степени выживаемости собак.  
Цель работы: провести анализ эффективности двух схем лечения у собак и степень их 

выживаемости, исходя их полученных данных из клиники «КВЦ» г. Симферополя за 
промежуток 1 января 2014 года по 31 декабря 2019 года. 
Материалы и методы: База данных медицинских записей была взята в ветеринарной 

клинике в г. Симферополь. Данные были запрошены для всех собак, у которых была 
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диагностирована первичная неоплазия легких в период с 1 января 2009 г. по 31 декабря 
2019 г. 
В медицинских записях для каждой для каждой собаки указаны: вес, пол, статус 

стерилизации / кастрации, клинические признаки при поступлении, результаты КТ, размер 
опухоли по объему, хирургический доступ, удаленная доля (доли) легкого, гистологическая 
диагностика первичной опухоли и лимфатического узла, митотический индекс. Также были 
отмечены: гистологические границы, адъювантное лечение и дата смерти. 
Среднее время выживания (MST) было рассчитано с использованием анализа 

выживаемости Каплана Мейера для пациентов с положительными метастазами в 
лимфатических узлах(LN+) c отрицательными метастазами в лимфатических узлах(LN - ), 
также затронули статус лимфатических узлов с адъювантной химиотерапией или без нее. 
Результаты исследования: В базе данных было идентифицировано 42 случая 

первичных опухолей легких, в 19 из этих случаев было применено оперативное удаление 
опухоли. В данных 19 случаях в 15 (78,94 % ) биопсия лимфатических узлов применялась, а 
в 4 (21,06 % ) - не применялась. Из числа пациентов, у которым была выполнена биопсия 
лимфатических узлов: 4 (26,7 % ) оказались LN + и 11 (73,3 % ) были LN–. 
Средний возраст собак LN + составлял 12,01 ± 1,32 года и 11,40 ± 1,87 года для собак 

LN–. Разницы в среднем возрасте животных статистически отсутствуют. Наиболее 
распространенными клиническими признаками для всех собак в исследовании был кашель 
(см. табл. 1). 

 
Таблица 1 –Клинические признаки собак 

Клинические признаки LN+ (n=4) LN - (n=11) 

Кашель 3(75,00 % ) 7(63,63 % ) 

Хрипы 0 1(9,09 % ) 

Отсутствие аппетита 1(25,00 % ) 1(9,09 % ) 

Непереносимость физических 
упражнений 

 
1(25,00 % ) 

 
0 

 0 1(9,09 % ) 

Учащенное дыхание 1(25,00 % ) 0 

Рвотные позывы 0 1(9,09 % ) 

Рвота 0 1(9,09 % ) 

Глубокое дыхание 0 1(9,09 % ) 

Хромота 0 0 

Потеря веса 0 0 
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Хронические заболевания 
верхних дыхательных путей 

 
0 

 
3(27,27 % ) 

Пневмония 0 1(9,09 % ) 

Отсутствуют 0 2(18,18 % ) 

 
Гистологическое исследование идентифицировало все опухоли как первичные, но 

самыми распространенными стали опухоли бронхоальвеолярной карциномы и 
папиллярные аденокарциномы легких. 
При проведении хирургического вмешательства в 9 случаях было проведено удаление 

левой доли легкого, в 7 –правая доля легкого, а в 10 –правый хвостовой отдел и добавочное 
легкое. После проведения операции наиболее быстро и удовлетворительно прошло 
восстановление у группы собак с резекцией правого хвостового отдела и добавочной доли 
легкого. 
На двух (50,00 % ) собаках LN+ применили адъювантную химиотерапию в максимально 

переносимой дозе (MTD). Для первой применили винорелбин (8, 4 и 3 дозы), а вторая 
получила 7 доз винорелбина, 6 доз карбоплатина и 2 дозы доксорубицина. Еще двум (50,00 
%) собакам LN + была проведена только операция. 
В случае LN– собак 3(27,27 % ) получали адъювантную химиотерапию MTD, 6 (54,55 %) 

не получали химиотерапию. Оставшимся 2 (18,18 % ) собакам LN– была проведена 
операция и преднизон. 
Анализ выживаемости: средний срок жизни для собак LN+ составил 168 дней, а для LN - 

456 дней. Не было установлено разницы в МST у собак LN+ между собаками, которые 
получали адъювантную химиотерапию, и теми, которые не получали адювантную 
химиотерапию. Не было различий во времени выживаемости у LN –собак, получавших 
химиотерапию, по сравнению с теми LN –собаками, которые не получали адъювантную 
химиотерапию. Также было установлено, что у LN + собак при применении адъювантной 
химиотерапии сокращается срок жизни в 2 раза. 
Выводы:  
1. По результатам гистологических исследований все опухоли были 

идентифицированы как первичные. 
2. Наиболее благоприятным для больных животных является резекция правого 

хвостового отдела и добавочной доли легкого. 
3. При применении адъювантной химиотерапии для LN+ собак не несет 

положительного результата и сокращает срок жизни в 2 раза. 
Ключевые слова 
Первичный рак легких, лабрадор –ретривер, Доберман –пинчер, австралийская овчарка, 

клиническая картина, хирургические детали, гистологический диагноз, адъювантная 
химиотерапия.  
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ПЫЛЬЦОВЫЙ АНАЛИЗ МЁДА,  
ПОЛУЧЕННОГО С ЧАСТНОЙ ПАСЕКИ 
 Г. БЕЛОГОРСКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
Аннотация: Проведен сравнительный пыльцевой анализ мёда, поставляемого на 

Центральный рынок г. Ялты ИП Федоровым О.В. из г. Белогорска. 
Ключевые слова: мёд, пыльцевой анализ, пыльцевые зерна, пыльца, нектар. 
Актуальность: Пчеловодство – ключевая область сельскохозяйственного раздела 

экономики Республики Крым. По природно - климатическим условиям принято делить 
полуостров на ряд зон, а именно: южнобережная, предгорная, горная, степная и северная 
степная. Пчелы представляют большую значимость в опылении энтомофильных культур 
растений, к ним относят: ягодные кустарники, плодовые деревья, гречиха, лаванда, шалфей, 
бахчевые и огородные культуры.  
Неравномерность цветения растений в этих зонах, никак не дает возможность 

пасечникам становиться на стационарные медосборы, по этой причине используется 
кочевническое пчеловодство. [3, 29 c.] 
В Российской Федерации качество и безопасность реализуемого мёда регулируется: 

ГОСТом 19792 - 2017 Мёд натуральный. Технические условия; ГОСТом 31766 - 2012 
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Меды монофлорные. Технические условия; правилами ветеринарно - санитарной 
экспертизы мёда при продажах на рынках № 13 - 7 - 2 / 365 от 18 июня 1995 г.; ГОСТом 
31769 - 2012 Мёд. Метод определения частоты встречаемых пыльцевых зерен; 
санитарными правилами и нормами СанПина 2.3.2.560 - 96 «Гигиенические требования к 
качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» [1, 2] 
Проведение пыльцевого анализа позволяет определить растения каких видов, послужили 

главным источником пыльцы и нектара. Кроме этого, определить фальсифицированный 
мёд. 
Цель работы: определить натуральность и качество мёда, реализуемого ИП Федоровым 

О.В. из г. Белогорска Республики Крым. 
Задачи: провести пыльцевой анализ меда. 
Материалы и методы: исследование проводилось на кафедре паразитологии, 

микробиологии, эпизоотологии и ветеринарно - санитарной экспертизы в мае 2021 года. 
Всего было исследовано 7 видов мёда, приобретенного на Центральном рынке г. Ялта, от 
поставщика ИП Федорова О.В. из г. Белогорск. Мёд был расфасован в стеклянные тары, 
объемом по 350 мл каждая. 
Мёд, представленный для реализации, характеризовался как: 
проба № 1– мёд гречишный, кочевая пасека располагалась в г. Феодосия. Сбор 

производился в июле 2020 года; 
проба № 2–мёд с боярышника, кочевая пасека располагалась в г. Бахчисарай. Сбор 

производился в июле 2020 года; 
проба № 3 – мёд с акации, кочевая пасека располагалась в г. Джанкой. Сбор 

производился в мае - июне 2020 года; 
проба № 4 – мёд с лаванды, кочевая пассика располагалась в городе Бахчисарай. Сбор 

производился в июле 2020 года; 
проба № 5 – мёд с горчицы, кочевая пасека располагалась в г. Белогорск. Сбор 

производился в июне 2020 года; 
проба № 6–мёд с шалфея, кочевая пасека располагалась в г. Бахчисарай. Сбор 

производился в июне 2020 года; 
проба № 7– мёд с акации и донника, кочевая пасека располагалась в г. Джанкой. Сбор 

производился в июне 2020 года. 
На мед был выписан ветеринарный сопроводительный документ № 6734689620 от 

07.09.2020. 
Согласно ГОСТу 31769 - 2012 Мёд. Метод определения частоты встречаемых 

пыльцевых зерен и ГОСТу 31766 - 2012 Меды монофлорные. Технические условия был 
проведен пыльцевой анализ меда. 
В стакан поместил 10 г мёда, растворил в 20 мл дистиллированной воды, предварительно 

нагретой до 38ос и перенес в центрифужную пробирку. Раствор центрифугировал в течение 
10 минут при ускорении 1000g. Надосадочная жидкость была осторожно слита, к осадку 
добавлено 20 мл дистиллированной воды и перемешена. Полученную суспензия 
центрифугировалась еще 5 мин при 1000g.  
Полученный осадок был отобран одноразовой стерильной пипеткой и помещен на 

предметное стекло, равномерно распределен по площади 22х22 мм и накрыто покровным 
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стеклом. После чего, предметное стекло было подогрето при температуре 38 ос до полного 
высушивания осадка [2, 3 с.] 
Пыльцевой анализ меда позволил подтвердить натуральность исследуемых медов, а 

также с каких конкретно растений пчелы принесли нектара. 
Пыльцевой анализ пробы № 1 позволил обнаружить в образце меда пыльцу следующих 

растений: гречиха посевная 52,4 % , клевер ползучий 20,9 % , иван - чай узколистный 8,9 %, 
василёк синий 7,3 % , липа 6,3 % , подсолнечника 3,7 % , лук репчатый розовый 2,7 %, 
сурепка 2,1 % , донник 1,0 % , кукуруза 0,5 % (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Пыльца растений в пробе № 1 

 
В образце № 2 обнаружена пыльца боярышника 96,0 % , липы 1,7 % , клевера 1,3 % 

(рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Пыльца растений в пробе № 2 

 
В образце № 3 выявили пыльцу акации 69,0 % , донника 15,2 % , подсолнечника и липы 

по 5,5 % , кукурузы 4,8 % (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Пыльца растений в пробе № 3 

 
В образце № 4 определили пыльцу следующих медоносов: амброзия 71,5 % , лаванда 

20,3 % , липа 5,8 % , иван - чай 1,9 % , донник 0,5 % (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4. Пыльца растений в пробе № 4 

 
В образце № 5 находилась пыльца растений: горчица 82,9 % , липа 6,03 % , иван - чай 4,8 

% , вьюнок и василек по 4,02 % , амброзия 1,01 % (рисунок 5) 
 

 
Рисунок 5. Пыльца растений в пробе № 5 
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В образце № 6 обнаружена пыльца шалфея лугового 86,0 % , чертополоха курчавого 8,0 
% , липы 3,0 % , гречихи 2,0 % , сурепки 1,0 % (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Пыльца растений в пробе № 6 

 
В образце № 7 выявили пыльцу белой акация 50,2 % , донника лекарственного 33,0 %, 

клевера 11,0 % , подсолнечника 5,8 % (рисунок 7). 
 

 
Рисунок 7. Пыльца растений в пробе № 7 

 
Все представленные меды являются полифлорными, из нектара разных нектароносов. 

Название меда соответствовало основному медоносному растению. В 7 пробе меда из 
донника преобладала акация, соответственно 50,2 % и 33,0 % . В 4 и 5 образцах меда 
выявили пыльцу с ядовитого растения амброзия. 
Вывод: 1. Мёд из лаванды и горчицы в своём составе содержит пыльцу ядовитого 

растения – амброзии.  
2. В мёде акация - донник главенствующее положение занимает белая акация.  
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ФИЗИЧЕСКО - ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА, 
ПОСТУПАЮЩЕГО НА ООО «НОВАТОР» В Г. ДЖАНКОЙ 

 
Аннотация: был проведен физико - химический анализ козьего молока, поступающего на 

переработку на молокозавод ООО «НОВАТОР» в г. Джанкое, в период с августа 2021 – 
сентябрь 2021 г.  
Ключевые слова: козье молоко, физико - химический анализ. 
Актуальность: Производство козьего молока — это динамично развивающаяся отрасль 

в Республике Крым, которая имеет основополагающее значение для благополучия 
миллионов людей и является важной частью экономики многих стран. Козье молоко, 
содержит много питательных веществ с относительно низким содержанием энергии и 
имеет отношение к здоровью потребителей на протяжении всего жизненного цикла. Козы, 
потребляя большое количество натуральных травянистых растений круглый год, являются 
потенциально недооцененной “сокровищницей” в отношении компонентов, 
способствующих укреплению здоровья. 
Из 10 миллионов тонн козьего молока, производимого в мире, 54 % производится в 

Азии, 22 % - в Африке и 21 % - в Европе и Америке. Из последних 16 % приходится на 
страны ЕС с самым высоким уровнем производства. Натуральное козье молоко может 
стать удобной альтернативой в странах с недостаточным производством коровьего молока.  
Промышленно - развитые страны ЕС находятся в поиске разнообразия и новизны. В 

настоящее время идет обмен опытом и движение в направлении интернационализации. 
Привычки в еде также определяются модой, и молодежь, чей вкус доминирует в 
современном обществе, стремится попробовать новое. Кроме того, качественные продукты 
имеют определенное преимущество, а высокий уровень жизни в этих развитых странах 
означает, что потребители могут платить за качество и разнообразие. 



289

В Российской Федерации качество и безопасность реализуемого козьего молока 
регулируется: ГОСТом 3624 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 
определения кислотности; ГОСТом 32940 - 2014 Молоко козье сырое, нормами СанПина 
2.3.2.560 - 96 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов» [1]. 
Проведение физико - химического анализа козьего молока, позволяет производству 

выпускать только высококачественную продукцию.  
Цель работы: определить физико - химические показатели козьего молока 

поступаемого на молокозавод ООО «НОВАТОР». 
Задачи: провести физико - химический анализ козьего молока. 
Материалы и методы: исследование проводилось в лаборатории молокозавода ООО 

«НОВАТОР» в период с 02.08.2021 – 29.09.2021. Всего было исследовано 75 проб козьего 
молока, поступаемого на производство. Молоко было отобрано согласно ГОСТу в емкости 
по 0,5 л и передано для исследования в лабораторию. Из физико - химических показателей 
определяли: температура молока при поступлении на производство, жир, белок, плотность, 
кислотность, наличие антибиотиков.  
Был проведет физико - химический анализ козьего молока за август, в период с 

02.08.2021 – 31.08.2021г (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 – Физико - химические показатели козьего молока за август 

 

Дата 
проведени

я 
проверки 

Температур
а, оС 

Жир, 
%  

Белок, 
%  

Плотность, 
оА Кислотность, оТ 

Норма 
 

Проба 

 
(+4) – (+8) > 3.2 > 2.8 1027 - 1030 14 - 21 

1 02.08.2021 8 3.9 3.47 1030 16 
2 04.08.2021 9.4 3.8 3.24 1028 15.4 
3 06.08.2021 11 4.1 3.5 1028 17 
4 07.08.2021 8 2.7 2.75 1027 13 
5 09.08.2021 9 4.2 3.59 1029 16 
6 11.08.2021 10 3.8 3.31 1028 15.4 
7 13.08.2021 9 3.6 3.66 1029 15 
8 16.08.2021 8 3.8 3.69 1029 16 
9 18.08.2021 16.5 3.85 3.36 1028 15.6 
10 20.08.2021 11 3.9 3.5 1029 16 
11 23.08.2021 9 3.9 3.59 1029 16 
12 24.08.2021 10 3.4 3.19 1027 16 
13 25.08.2021 10 3.98 3.36 1027 16 
14 27.08.2021 11 3.9 3.53 1029 16 
15 30.08.2021 14 4 3.56 1029 16 
16 31.08.2021 6 3.4 3.14 1027 16 
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Анализируя данную таблицу, можно сделать следующие выводы: пробы под номерами 
2, 3, 5, 6, 9, 10, 12 - 15 – не соответствуют ГОСТу по температурному режиму при приемке 
козьего молока в лабораторию. Это могло быть вызвано следующими факторами: 
неисправность холодильников на фермах и / или в транспорте, перевозившем пробы, и / 
или долгое нахождение молоковозов в условиях повышенной температуры окружающей 
среды (в случае отсутствия охладительных установок).  
Проба № 4 не соответствует по следующим показателям: жир - 2.7, белок – 2.75, 

кислотность – 13. Это могло быть вызвано ошибками кормления, которые приводят к 
нарушению биологического баланса в организме животного. 
Проведен физико - химический анализ молока за сентябрь в период с 01.09.2021 – 

29.09.2021 (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 – Физико - химические показатели козьего молока за сентябрь 

 
Дата 

проведения 
проверки 

Темпера -  
тура, оС Жир, %  Белок, %  Плотность, оА Кислотность, оТ 

Норма 
 

Проба 

 
(+4) – (+8) > 3.2 > 2.8 1027 - 1030 14 - 21 

1 01.09.2021 9.95 4 3.36 1027 16.5 
2 03.09.2021 7 4.2 3.62 1029 17 
3 04.09.2021 4 3.6 3.33 1028 16 
4 06.09.2021 7 4.3 3.77 1029 16 
5 08.09.2021 8.46 4.4 3.56 1028 16.5 
6 10.09.2021 9 4.1 3.78 1030 18 
7 11.09.2021 7 3.5 3.49 1029 17 
8 13.09.2021 11 4 3.78 1029 18 
9 15.09.2021 10 4.1 3.54 1029 17.9 
10 17.09.2021 9 4.2 3.81 1029 18 
11 18.09.2021 8 3.6 3.51 1029 16 
12 20.09.2021 7 4.1 3.81 1029 17 
13 22.09.2021 6.41 4.2 3.64 1029 17.2 
14 24.09.2021 8 4.1 4.03 1033 17 
15 25.09.2021 7 3.5 3.59 1029 17 
16 27.09.2021 8 4.5 3.99 1031 17 
17 28.09.2021 5 3.6 3.59 1029 18 
18 29.09.2021 8 4.62 3.73 1028 19 

 
Заключение по 2 таблице: температурный режим не соблюден в следующих пробах: 1, 5, 

6, 8 – 10. По содержанию жира, белка и кислотность – соответствуют ГОСТу 32940 - 2014 
Молоко козье сырое. Плотность в пробе № 14 завышена. 
Вывод: в большей степени поступающее на переработку козье молоко на молокозавод 

ООО «НОВАТОР» соответствует ГОСТу 32940 - 2014 Молоко козье сырое. 
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Температурный режим поступаемого козьего сырого молока на переработку в период с 
02.08.2021 – 29.09.2021 г (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Сравнительная диаграмма температурного режима за 2 месяца 

 
Подводя итоги выше сказанному, можно утверждать о доброкачественности сырого 

молока, поступающего на переработку.  
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УРБАНИЗАЦИЯ ГОРОДОВ 
 

Аннотация 
Жилищные условия оказывают прямое влияние на комфортное и безопасное 

существование человека. Именно со стадии проектирования жилого комплекса начинает 
формироваться благоприятная среда для проживания. Дворовое пространство без 
автомобилей – это концепция планирования территории нового времени, которая 
осуществляется путём размещения машин с внешнего периметра жилого комплекса или на 
многоуровневых парковках. Двор - колодец – это архитектурное решение XVII века, но оно 
вновь приобретает актуальность в связи с экологической ситуацией во всём мире. 
Ключевые слова 
Жилой комплекс. Проектирование. Двор без машин. Шумоизоляция. Двор - колодец. 

Урбоэкология. 
 
Комфортное и безопасное существование человека в современных реалиях на прямую 

зависит от его жилищных условий, которые включают в себя не только само здание, но и 
прилегающую к нему территорию. В связи с этим мы считаем, что формирование 
благоприятной среды для проживания человека начинается именно со стадии 
проектирования жилого комплекса, в котором все обслуживающие структуры 
взаимосвязаны и работают эффективно. 
Человек постоянно контактирует с окружающей средой, а особенно с территорией, 

которая находится рядом с местом его проживания. При реконструкции дворовой 
территории ремонт изношенных конструкций и благоустройство являются теми 
показателями, которые повышают качества объекта недвижимости. Со временем дворовые 
территории уже могут не соответствовать современным требованиям. В понятие 
рационального использования окружающего пространства входят обеспечение 
безопасности жильцов, функциональность, свобода передвижения, привлекательный 
внешний вид и пригодность для их активного и пассивного отдыха [1]. 
Планировочную структуру городских поселений следует формировать, предусматривая: 
1) компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон с учётом их допустимой 

совместимости; 
2) зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных 

центров, транспортной и инженерной инфраструктурой; 
3) эффективное использование территорий в зависимости от её градостроительной 

ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков [2]. 
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Можно отметить, что одним из самых важных требований к городской застройке 
является эффективное использование её территории, которое затрудняется в первую 
очередь обилием автомобилей во дворах.  
Строительство современных жилых комплексов, в которых дворовое пространство не 

заполнено автомобилями – это концепция планирования территории нового времени. 
Такой подход к проектированию имеет ряд преимуществ: 
1) безопасность для людей, а в особенности для детей – в большинстве случаев во дворе 

вокруг детской зоны отдыха имеется ограждение, которое является защитным барьером, а 
при концепции «двор без машин» естественным барьером выступает само строение; 

2) увеличение полезной площади типового двора – на примере городской застройки 
сразу видно, что почти в каждом дворе по внутреннему периметру проходит дорожное 
полотно, которое снижает полезную площадь типового двора на 20 % ; 

3) дружелюбность общественных зон – существующая жилая застройка не справляется с 
огромным количеством машин, которые паркуются не только на проезжей части, но и на 
тротуарах и газонах, чем мешают мамам с детьми, пенсионерам и другим жителям, 
вынужденным лавировать между припаркованным транспортом; стоит отметить, что 
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; в то 
время как концепция «двор без машин» как раз решает данную проблему применением 
закона разведения разных логистических потоков, тем самым снижается уровень 
социальной напряжённости; 

4) многофункциональность дворов – из - за большой площади территории она стала 
возможна; 

5) более высокая скорость появления реальной жизни – квартальная застройка позволяет 
девелоперу в первой же очереди продемонстрировать модель всей будущей жизни, а 
покупатели сразу видят отношение застройщика к обустройству общественных 
пространств – качеству дорожного покрытия, достаточности парковок, уровню озеленения 
и насыщенности досуговой инфраструктурой; 

6) концептуальность – архитектурная и территориальная концепции являются основой 
продаж, а забота о покупателе – лучшая маркетинговая стратегия, отличающая новый 
проект от конкурентов [3]. 
Решением данной проблемы является строительство парковок и гаражей, которые 

помогают увеличивать пропускную способность трасс. В новых жилых комплексах также 
становится популярным проектирование зданий с подземным паркингом, но это 
достаточно дорогостоящее строительство. Самым оптимальным вариантом становится 
размещение машин по внешнему периметру, тем самым освобождая дворовое 
пространство от выхлопных газов и излишнего шума без внушительных затрат. 
Шумоизоляция – это одно из самых важных составляющих комфортного и безопасного 

существования человека. В основном из - за машин, а особенно мотоциклов, превышается 
допустимый уровень шума. Если вокруг частного дома можно возвести собственный забор, 
который способен в какой - то степени защитить от нежелательных звуков, то в условиях 
городской застройки это становится невозможным. В последнем случае установка 
звукопоглощающих экранов вдоль дорог и трамвайных путей является самым 
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рациональным вариантом, также они защищают от выхлопных газов и пыли. Шумовые 
экраны производятся из современных материалов и вполне отвечают тенденциям в 
строительстве, но дополнительно обезопасить дворовое пространство от шума поможет 
проектирование жилого здания с двором - колодцем, когда само здание представляет собой 
замкнутую фигуру с двором внутри. Такое архитектурное решение появилось ещё в XVII 
веке, преимущественно в Санкт - Петербурге, но сейчас оно обретает всё больше 
достоинств в связи с обострением экологической обстановки во всём мире. 
Если двор - колодец будет освобождён от шума мегаполисов, выхлопных газов, шума и 

пыли, то он будет представлять собой островок безопасности и комфорта. При такой 
концепции проектирования дворовая территория должна быть оптимальных размеров, 
чтобы на ней было возможно размещение площадок и прочих строений. Здоровье жителей 
будет меньше подвергаться негативным факторам, особенно если озеленить такую 
территорию. Независимо от того, малоэтажное это здание или высокое, этот участок земли 
будет в пропорциональной степени находиться в тени, поэтому в качестве озеленения стоит 
предусматривать теневыносливые и малоуходные растения, такие как ель обыкновенная, 
пихта и т.д. Не будет лишним обратить внимание на такие критерии отбора зелёных 
насаждений как отсутствие на них аллергии и минимальное загрязнение ими двора, как 
бывает в сезон цветения тополей. 
Экология городской среды является достаточно молодой научной отраслью, но с 

каждым годом она развивается всё больше. Значимость урбоэкологии нельзя переоценить, 
так как человек напрямую с ней связан.  
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Сегодня детская агрессия - одна из актуальных проблем, а именно агрессия 

дошкольников. Исследования и многочисленные наблюдения показывают, что 
агрессивность, развившаяся в детстве, остается устойчивой чертой и сохраняется на 
протяжении всей жизни человека. Именно в дошкольном периоде закладываются основы 
этики, формируются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и другим. 
Ряд неблагоприятных событий в детстве приводит к поведенческим расстройствам и 
другим психологическим проблемам. 
Гнев - это ситуативная реакция, и она необходима, пока сохраняется опасная для 

человека ситуация. Если гнев «кристаллизуется», становится «сверхситуационным», 
постоянным переживанием, тогда это нельзя считать нормальным. 
Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными: 
Первый источник - это семья, которая может одновременно проявлять агрессивное 

поведение и способствовать его укреплению. 
Агрессивность - одно из врожденных установок, коренящихся в садистской фазе либидо. 

Выражается в стремлении к наступательным или насильственным действиям, 
направленным на нанесение ущерба или уничтожение объекта нападения. 
Второй источник - агрессия - дети учатся на общении со сверстниками, часто узнавая 

преимущества агрессивного поведения во время игры. Наблюдения показывают, что дети, 
регулярно посещающие детский сад, несколько более агрессивны, чем те дети, которые не 
ходили в детский сад регулярно или вообще не ходили в него. 
Третий источник содержит следующее: дети учатся агрессивным реакциям не только на 

реальных примерах, но и на символических. В настоящее время практически не вызывает 
сомнений то, что показываемые на экранах телевизоров сцены насилия, агрессивные 
компьютерные игры способствуют повышению уровня агрессивности зрителя, особенно 
детей. 
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Агрессия - это мотивированное деструктивное поведение, которое противоречит нормам 
человеческого сосуществования, травмируя цели нападения, причиняя людям физический 
вред или причиняя им психологический дискомфорт. 
Несмотря на то, что есть три основные причины появления агрессии у детей, для 

большинства детей семья остается главным источником живых примеров агрессивного 
поведения. Дети внимательно наблюдают за отношениями между родителями, перенимают 
их агрессивное поведение и тщательно воспроизводят его при общении с братьями, 
сестрами или сверстниками. 
Корректирующие действия по снижению агрессивности у детей нужно проводить по 

четырем направлениям: работать с гневом - научить ребенка общепринятым и безобидным 
способам выражения гнева другими; - научить самоконтролю - развить у ребенка навыки 
самоконтроля в ситуациях, провоцирующих вспышки гнева или тревоги; - работать с 
чувствами - научить осознавать свои эмоции и эмоции других людей, формировать умение 
сочувствовать, сочувствовать, доверять другим; - привить навыки конструктивного 
общения - научить адекватным поведенческим реакциям в проблемной ситуации, способам 
выхода из конфликта. 
Сочетание неблагоприятных биологических, психологических, семейных и других 

социально - психологических факторов искажает общий образ жизни детей. Для них 
становится характерным разрыв эмоциональных отношений с окружающими. Образ 
жизни, окружающая среда, стиль и круг общения - все способствует развитию и 
сохранению агрессивного поведения. Таким образом, сложившийся отрицательный 
микроклимат определяет возникновение отчужденности, грубости и неприязни во многих 
семьях. Интенсивное развитие самосознания и самокритики приводит к тому, что ребенок 
обнаруживает противоречия не только в окружающем мире, но и в собственном 
представлении о себе. 
Как снять агрессию игровыми методами. Убрать агрессию нужно в игровой форме, с 

помощью разговоров и морализаций этого не сделать. 
 - Для начала можно купить специальную подушку цилиндрической формы, которая 

предназначена только для стука. Назовите подушку простым именем - Бобо, Тото и т. Д. Во 
время агрессивного поведения малыша можно предложить ему поединок с Тото, который 
любит такие игры и уже давно сидит. 

 - Игра с песком, водой, глиной помогает снять агрессию. Этот список можно расширить 
- Детям нравится играть с фасолью, гречкой, пшенной крупой и раскрашивать ими 
«быстрые» картинки на столе. 

 - Широкое использование подвижных игр - догонялки, скакалки и др. Уроки снижают 
агрессию и вызывают положительные эмоции. 

 - После громких активных игр необходима релаксация - 1 - 2 минуты полного отдыха - 
«Ты спишь», «Ты плаваешь на надувном матрасе». 

 - Важно чередовать движение и отдых. Затем ребенок учится по желанию 
контролировать свое поведение и эмоциональное состояние. 
Всем дошкольникам свойственно иногда ссориться, спорить, обижаться друг на друга и 

на взрослых, драться. Однако большинство из них в конечном итоге приходят к мирному 
пути разрешения конфликтов. Коррекция агрессивного поведения необходима, но должна 
осуществляться в тесном сотрудничестве дошкольных воспитателей и родителей. 



299

Список литературы: 
1. Гамезо, М.В. Возрастная психология: личность от молодости до старости: Учебное 

пособие [Текст] / Гамезо, М.В., Герасимова, В.С. - М., 2003. 
2. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 - х т. Т.1: Пер. с франц. – М.: «Мир», 2005.  
3. Агрессивное поведение у детей дошкольного возраста. Попрядухина О. Б. - Орел 

2010. 
4. Долгова А. Г. Агрессия у детей младшего школьного возраста. Диагностика и 

коррекция. – М.: Генезис, 2011. 
5. Паренс Г. Агрессия наших детей. — М.: Форум, 1997. 

© Гаттарова Л.Х., 2021 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



300

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Макаров В.А.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЩИТЫ
ОТ УТЕЧЕК КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 5

Солодков С.А.
ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ В 1С 7.7. 7

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Николаева А.Д., Мешков Д.Д.
Nikolaeva A.D., Meshkov D.D.
АБСОРБЦИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА РАСТВОРАМИ УРОТРОПИНА
ABSORPTION OF CARBON DIOXIDE BY UROTROPIN SOLUTIONS 10

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Е.В. Осолодкова
ОСОБЕННОСТИ ОЗЕРНЫХ РЫБ 15

Е.В. Осолодкова
ОСОБЕННОСТИ ФОРЕЛИ КАК РЕЧНОЙ РЫБЫ 16

Е.В. Осолодкова
ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА РЫБ 18

Hamukale M.E., Burmatova E.K., Lediankina D.A., Uskov N.A.
SUSTAINABLE WAYS OF RECYCLING PLASTIC
AND GARBAGE IN RUSSIA AND IN THE WORLD 20

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Агеева Е.А.
РАСТЯЖЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 25

Гарипова Э.Н.
Garipova E.N.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
INVESTIGATION OF THE EFFECTIVE LOCATION
OF THE VENTILATION SYSTEM AIR DISTRIBUTORS
IN THE PREMISES OF THE CULTURAL HERITAGE OBJECT 26

Данилов А.Н.
КРИТЕРИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ 31



301

Загиров А.Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ПИРОГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 33

Е.П. Ковтунов, А.А. Морозов
ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 35

Колосова М.С., Тютиков В.В.
DIGITAL CONTROL SYSTEM OF DEFORMATION
OF TRANSPORTED MATERIAL ALONG THE PRODUCTION LINE 39

В.Г.Краснов, И.С.Седов, С.С.Масляков
ЭТАПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ АЭРОСТАТОВ 41

Крылова И.С.
ТЕХНОЛОГИЯ УФ - ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
НА СЛУДИНСКОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАНЦИИ 44

З.С.Магомадова
ЭТАЛОННАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ (OSI) 46

Натчук М.В.
АНАЛИЗ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ РАМЫ БОЛИДА
«FORMULA STUDENT» 48

Петрова Ю.Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ВОДОГРЕЙНОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 52

Попугаев М.В.
КРАТКИЙ АНАЛИЗ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОДВЕСОК 55

Попугаев М.В.
ИЗУЧЕНИЕ СНИЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА
АВТОМОБИЛЯ ВАЗ – 2112 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЗКИ 57

А.В.Рыбалкина, И.А.Мамонтов, М.Э.Скрыпник
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЙ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯ 59

Соколова А.А.
Sokolova A.A.
ПРИМЕНЕИЕ ИНФОРМАЦИОНННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПРИМЕРЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES
ON THE EXAMPLE OF SMALL FOOD INDUSTRY ENTERPRISES 61

Спирина Ю. В.
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ МИКРОСХЕМ
ПАМЯТИ ПОСТОЯННО ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 65



302

Степанов С.А., Сахабиева Д.Ф.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ СИЛ 71

Таймаров М. А., Чикляев Е.Г.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КОТЛА ТГМ - 84А
ПРИ СЖИГАНИИ СМЕСИ ГАЗА И МАЗУТА 73

Д.И.Тамаев, З.С.Магомадова, C.С.Джабагова
ПРОГРАММНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ИС ПРЕДПРИЯТИЯ 75

А.В.Фатеев, Д.С.Симонович
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО АВТОМОБИЛЯ 78

Цечоева Л. А.
Tsechoeva L. A.
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ
COMPUTATIONAL MODELING OF TWO - PHASE FLOWS 80

Шевченко Г.А.
ПОДБОР РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ СЫРА РАССОЛЬНОГО 86

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Архипова З.Ю.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 90

Попугаев М.В.
ОЦЕНКА ПЕРЕДОВЫХ 
И ТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАГОТОВКИ СЕНАЖА 
С ИНЖЕНЕРНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 92

Zokir Usanov
DETERMINATION OF RESISTANCE OF WALNUT VARIETIES
TO MARSSONINOSIS IN UZBEKISTAN CONDITIONS 94

Zokir Usanov
MONITORING OF WALNUT DISEASES
IN THE CONDITIONS OF TASHKENT REGION 96

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Нураева А. Н.
ВИКТОРИАНСКАЯ ЭПОХА И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ
В ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
THE VICTORIAN ERA AND ITS REFLECTION
IN THE SCHOOL CURRICULUM 100

Топильский А.Г., Житин Р.М.
ОСНОВАНИЕ СТАНИСЛАВСКОЙ ЕПАРХИИ УГКЦ В 1880 - Х ГГ. 102



303

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Баландин М. И.
ОБЗОР РЫНКА МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 106

Безукладникова М.В.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 110

Безукладникова М. В.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
ОРГАНИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 113

Жовнерик А.И.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 
В РАМКАХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 115

Захарова А.А.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 118

Калуцкая Н. А., Манойленко М. А.
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ОБЪЕКТОВ И СУБЪЕКТОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА 121

Камбулова А.Г.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 123

Качура Д.А., Кононенко М.А.
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
ПО КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ 127

Ким Л.А.
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО ПАСПОРТА
НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 129

Д. С. Кудрявцев
УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
МАЛОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ 132

Мусабеков А.Р.
РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИНСТРУМЕНТАРИЯ СОБЫТИЙНОГО ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГА
DEVELOPMENT OF WAYS TO IMPROVE
THE TOOLKIT OF EVENT INTERNET MARKETING 136

Никогосова В.В.
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАЛОГОВОГО ПАСПОРТА – РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИИ 140



304

Поспелов А. И., Калимуллина А.И., Голощапова Т. В.
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 144

Сарычева В. Д.
Sarycheva V. D.
РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ РАЗВИТИЯ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
DEVELOPMENT OF A MARKETING TOOL
FOR PERSONAL BRAND DEVELOPMENT IN SOCIAL MEDIA 148

Сергиенко Е.Е.
ДИНАМИКА РАЗМЕРНОЙ СТРУКТУРЫ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 152

Судыко М.В.
ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ САДОВОДСТВО КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОТРАСЛЬ АПК 155

К.И Суслова, Н.В. Назаренко
МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 157

Тимошенко В.И.
РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
THE ROLE OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE FINANCIAL
AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE 159

Федорова А.В., Стукалова А.С.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
В ПЕРИОД НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ 162

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Беленов Н.В.
ЛИМНОНИМ «КАБАННОЕ ОЗЕРО»
У СЕЛА КОНОВАЛОВКА БОРСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 167

Ipatova V.P.
PECULIARITIES OF TRANSLATING THE MILITARY TERMS
OF THE GENEVA CONVENTIONS OF 1949
FROM ENGLISH INTO RUSSIAN 168

Маслова А.В., Турищев Ю. С.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 170

О.В. Романова
ВАРИАТИВНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА ЗМЕИ 
В РАССКАЗЕ Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ «НАГАЙНА» 172



305

Страмаус А. С.
МЕСТО СПОРА В КОММУНИКАТИВНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 178

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Агеев И.О.
АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 183

Анюшев С. С.
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА 
И ХИЩЕНИЯ ПРИ РАЗБОЕ 188

Анюшев С. С.
ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПРАВОВОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАЗБОЙ 191

Д. Р. Басырова, С. М. Аламова
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ САМОЗАНЯТЫХ 195

Зиновьев К.С., Большакова В. А., Гусевская К. С.
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНИМОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 199

Васюкова Д.Г.
К ВОПРОСУ О РЕАБИЛИТИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЯХ
ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 202

Васюкова Д.Г.
ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
ПО РЕАБИЛИТИРУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ 205

Кобзов В.М.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(НА ПРИМЕРЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 207

Р.Н. Маремкулова, Э.Г. Шурдумова, М.Х. Бербекова, А.А. Кумыкова
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 210

Рядчин А.А.
К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ И ПОДХОДАХ
К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 214

Шмыгин В.А.
Shmygin V.A.
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО
LEGAL NATURE OF THE SHARE 
IN THE AUTHORIZED CAPITAL OF LLC 217



306

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Безднина М. С.
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ЛЫЖНИКОВ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 222

Вобликова А.Ю.
ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 224

Вяльцева О.А.
МОНИТОРИНГ МОТИВАЦИОННЫХ УСТАНОВОК
И КАРЬЕРНЫХ ОЖИДАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ СИСТЕМЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК СЛАГАЕМОЕ УСПЕШНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВО 227

В.В.Щербанев, Н.Гринько
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 232

Дорохин Ю. С., Сергеева А. В., Колядова В. О.
К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 234

Шахова Э.В., Дудникова О.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
КАК СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ПО ИНТЕРЕСАМ
МБУ ДО «ЦЕНТР ЭКОЛОГО - БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 236

Ерина Л.И.
ОБ ОСНОВАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 238

Камалова Л.А., Исмагилова А.В., Мухаметов И.Р.
АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ – ИНОФОНОВ В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ 243

Карпенко Е.А.
О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К ТРУДУ ПО ПРОФЕССИИ / СПЕЦИАЛЬНОСТИ 245

Кузьмина А.Ю.
РАЗВИТИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 248

Лагода А.А.
ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ВОЛНЕНИЯ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
К ПУБЛИЧНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ 251



307

О.В. Мамин, Н.А. Мамина, А.О. Лукашова, О.С. Гутник
ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ОТРЯДА ЮИД МБОУ СОШ № 33 255

О.В. Мамин, Н.А. Мамина, Е.В. Алимова, Н.Ф. Сорокотягина
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 257

Мартьянова К.Ю., Лемешко Е.А., Косованова А.В., Ланговая Е.А.
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 258

Сергеева Н.А., Сергеев А.В.
ЧТО НЕ ТАК С МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ 
В СИСТЕМЕ СПО? 260

Степанова В.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ НАСТАВНИЧЕСТВО 262

Шалева Л.Б.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ, 
ТРЕБУЮЩИХ ПОДДЕРЖКИ,
НА ПЕРВЫХ УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
С ПОМОЩЬЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 264

Шахова Э.В., Дудникова Ольга Владимировна
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
КАК СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ПО ИНТЕРЕСАМ
МБУ ДО «ЦЕНТР ЭКОЛОГО - БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 268

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Коломиец В. А., Бардакова Е. А.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛАТЫНИ 
КАК ПОЛНОЦЕННОГО ЯЗЫКА 272

Ломова О.С.
ЭКОПАТОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 274

Морозова Т. А.
ВЫБОР ВАКЦИНЫ ОТ COVID – 19 276

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

ДД. Быченко, Е.Д. Зиньков
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ,
ЛЕЧЕНИЯ И СТЕПЕНЬ ВЫЖИВАЕМОСТИ
ПРИ ПЕРВИЧНОЙ НЕОПЛАЗИИ ЛЕГКИХ У СОБАК 280



308

В.Д. Нечитайло
ПЫЛЬЦОВЫЙ АНАЛИЗ МЁДА,
ПОЛУЧЕННОГО С ЧАСТНОЙ ПАСЕКИ
Г. БЕЛОГОРСКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 283

В.Д. Нечитайло, Н.В. Маньковская
ФИЗИЧЕСКО - ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА, 
ПОСТУПАЮЩЕГО НА ООО «НОВАТОР» В Г. ДЖАНКОЙ 288

АРХИТЕКТУРА

И.Г. Казакова, А.А. Шахова
УРБАНИЗАЦИЯ ГОРОДОВ 293

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Гаттарова Л.Х., Алиева Л.Э.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АГРЕССИВНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 297



 

https://os-russia.com 

mail@os-russia.com 

+7 347 299 41 99 

------------------------------------------------------------------------------ 

Международные и 

Национальные 

(Всероссийские)  

научно-

практические 

конференции 

 

По итогам конференций в электронном виде бесплатно: 

- Сертификат участника конференции 

- Сборник статей конференции (УДК, ББК, ISBN, eLibrary) 

- Программа научно-практической конференции 

- Благодарность научному руководителю (при наличии) 

 

Сроки публикации и рассылки: 

- в течение 3 дней размещение на сайте; 

- в течение 7 дней рассылка электронных изданий; 

- в течение 5 дней рассылка (при заказе) печатных изданий; 

 

Стоимость: 

90 руб. за 1 страницу. Минимальный объем 3 страницы 

 

С информацией и полным графиком конференций Вы 

можете ознакомиться на нашем сайте https://os-russia.com 

------------------------------------------------------------------------------ 

Международный 

научный журнал 

«Символ науки» 

 

ISSN 2410-700X 

 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

№ ПИ ФС77-61596 

Договор о размещении в НЭБ (elibrary.ru) №153-03/2015 

Договор о размещении в "КиберЛенинке" №32509-01 

 
Формат издания: Печатный журнал формата А4. 

Периодичность: 2 раза в месяц (прием до 11 и 26 числа)  

Минимальный объем: 3 страницы. 

Стоимость: 150 руб. за страницу. 

 

Авторам бесплатно 

- Экземпляр журнала (в печатном и электронном виде),  

- Свидетельство о публикации в электронном виде 

- Благодарность научному руководителю (при наличии) в 

электронном виде. 

------------------------------------------------------------------------------ 

Научный 

электронный 

журнал «Матрица 

научного 

познания»  

 

ISSN 2541-8084 

 

Договор о размещении в НЭБ (elibrary.ru) №153-03/2015 

 

Формат издания: электронный научный журнал 

Периодичность: 2 раза в месяц (прием до 16 и 30 числа)  

Минимальный объем: 3 страницы. 

Стоимость: 80 руб. за страницу. 

 

Авторам бесплатно в электронном виде 

- Экземпляр журнала,  

- Свидетельство о публикации  

- Благодарность научному руководителю (при наличии) 

  

https://os-russia.com/


Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  

Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований 

OMEGA SCIENCE  

450057, г. Уфа, ул. Пушкина 120 

https://os-russia.com 

mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99  

+7 347-299-41-99 

 

Подписано в печать 30.11.2021 г. Формат 60х84/16. 

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

Усл. печ. л. 18,01. Тираж 500. Заказ 611. 

 

 

 
 

 
 

Сборник статей 

27 ноября 2021 г. 
 

Международной научно-практической конференции 

НАУКОЕМКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КАК ОСНОВА 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА 


