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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Аннотация 
Актуальность: В статье рассмотрены предметные задачи для формирования 

математической грамотности. Освоение этих задач, используемых педагогами при 
формирование функциональной грамотности школьников на уроках математики, 
создают предпосылки для профессионального совершенствования учителя. 
Ключевые слова: функциональная грамотность личность, математическая 

грамотность, инструментарий развития. 
Алексей Алексеевич Леонтьев, лингвист и психолог, дал следующее определение: 

«Функционально грамотный человек — это человек, который способен 
использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и 
навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.» 
[1]. 
Функционально грамотную личность можно охарактеризовать следующими 

качествами: самостоятельная, обладающая трудолюбием, усердием, 
ответственностью, высокой культурой, уверенностью в себе, а также владеющая 
ключевыми компетенциями. 
Функциональная грамотность - явление метапредметное, она имеет 

разнообразные формы проявления и формируется при изучении всех школьных 
дисциплин. При изучении любого учебного предмета есть возможность для 
формирования и развития функциональной грамотности. Каждый предмет имеет 
свои ресурсы: формирования коммуникативных навыков, читательской и 
естественнонаучно компетенции или финансовой грамотности. [2]. 
Чтобы оценить уровень функциональной грамотности своих учеников, учителю 

нужно предлагать задания, в которых рассматриваются некоторые проблемы из 
реальной жизни. Решение этих задач, как правило, требует применения знаний в 
незнакомой ситуации, поиска новых решений или способов действий, т.е. требует 
творческой активности. Математическая грамотность – способность индивидуума 
проводить математические рассуждения и формулировать, применять, 
интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных контекстах 
реального мира. [3] 
В чем же заключается проблемное поле при формировании функциональной 

грамотности на уроках математики? Обучающиеся испытывают затруднения, 
связанные с эффективным чтением. Они не могут выделить главный смысл задания, 
важный для решения задачи. Невнимательность к прочтению условия, 
непривычность и необычность формулировок пугает обучающихся. Следующее 
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затруднение состоит в нахождении того математического аппарата, с помощью 
которого уже можно решить привычную математическую задачу, оценить 
математические связи между событиями. 
Задача учителя при работе с учащимися предполагает применение новых 

знаний, нового способа по выработанному алгоритму. Для этого учителю 
необходимо предлагать ученика решить практико - ориентированные задания, 
ситуационные задачи. 
Можно рассмотреть с учащимися следующие типы задач: предметные задачи, в 

условии которых описывается предметная ситуация, для решения требуется 
установление и использование знаний конкретных тем; межпредметные задачи: в 
условии которых описана ситуация на языке одной из предметных областей; 
практико - ориентированные задачи, в условии описана такая ситуация, с которой 
подросток встречается в повседневной своей жизненной практике. В ходе 
решения таких задач нужно мобилизовать не только теоретические знания из 
конкретной или разных предметных областей, но и применить знания, 
приобретенные из повседневного опыта самого обучающегося; ситуационные 
задачи, не связанные с непосредственным повседневным опытом обучающегося. 
Данные для всех типов задач должны быть взяты из реальной действительности. 
Их решение стимулирует развитие познавательной мотивации обучающихся, 
формируют способы переноса знания в широкий социально - культурный 
контекст. 
Задания исследовательского характера; задания с экономическим содержанием; 

задания с историческим содержанием - неполный инструментарий развития и 
проверки сформированности функциональной грамотности. 
Решение задач, направленных на повышение функциональной грамотности, 

повышает интерес учащихся к изучаемому материалу, развивает логическое 
мышление школьников, позволяет научить извлекать пользу из опыта. 
Сталкиваясь с проблемой, ученики имеют возможность применять полученные 
знания для её решения, учатся находить нестандартные решения незнакомых 
задач, не бояться трудностей. Формирование функциональной грамотности – это 
сложный процесс, требующий от учителя использования современных форм и 
методов обучения. 

 
Список использованной литературы: 

1.Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред. А. А. 
Леонтьева. М.: Баласс, 200. - с. 
2.Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы: методическое 

пособие для педагогов / Под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. 
Смагиной, Е.А. Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019. - с. 
3.Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы: методическое 

пособие для педагогов / Под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. 
Смагиной, Е.А. Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019. – с. 

© В.В. Зубкова, 2021  
 

затруднение состоит в нахождении того математического аппарата, с помощью 
которого уже можно решить привычную математическую задачу, оценить 
математические связи между событиями. 
Задача учителя при работе с учащимися предполагает применение новых 

знаний, нового способа по выработанному алгоритму. Для этого учителю 
необходимо предлагать ученика решить практико - ориентированные задания, 
ситуационные задачи. 
Можно рассмотреть с учащимися следующие типы задач: предметные задачи, в 

условии которых описывается предметная ситуация, для решения требуется 
установление и использование знаний конкретных тем; межпредметные задачи: в 
условии которых описана ситуация на языке одной из предметных областей; 
практико - ориентированные задачи, в условии описана такая ситуация, с которой 
подросток встречается в повседневной своей жизненной практике. В ходе 
решения таких задач нужно мобилизовать не только теоретические знания из 
конкретной или разных предметных областей, но и применить знания, 
приобретенные из повседневного опыта самого обучающегося; ситуационные 
задачи, не связанные с непосредственным повседневным опытом обучающегося. 
Данные для всех типов задач должны быть взяты из реальной действительности. 
Их решение стимулирует развитие познавательной мотивации обучающихся, 
формируют способы переноса знания в широкий социально - культурный 
контекст. 
Задания исследовательского характера; задания с экономическим содержанием; 

задания с историческим содержанием - неполный инструментарий развития и 
проверки сформированности функциональной грамотности. 
Решение задач, направленных на повышение функциональной грамотности, 

повышает интерес учащихся к изучаемому материалу, развивает логическое 
мышление школьников, позволяет научить извлекать пользу из опыта. 
Сталкиваясь с проблемой, ученики имеют возможность применять полученные 
знания для её решения, учатся находить нестандартные решения незнакомых 
задач, не бояться трудностей. Формирование функциональной грамотности – это 
сложный процесс, требующий от учителя использования современных форм и 
методов обучения. 

 
Список использованной литературы: 

1.Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред. А. А. 
Леонтьева. М.: Баласс, 200. - с. 
2.Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы: методическое 

пособие для педагогов / Под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. 
Смагиной, Е.А. Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019. - с. 
3.Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы: методическое 

пособие для педагогов / Под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. 
Смагиной, Е.А. Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019. – с. 

© В.В. Зубкова, 2021  
 



7

УДК 519 
П.А.Кочкарова, 

к.ф. - м.н, доцент, СКГА 
г. Черкесск, РФ 
А.С.Темиров, 

магистрант, СКГА 
г. Черкесск, РФ 

 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРУППЫ, 

СВЕДЕННОЙ К ЗАДАЧЕ О НАЗНАЧЕНИИ 
 
Задача о назначении в общем виде формулируется в следующая виде: имеется n работ и 

n кандидатов для их выполнения. Затраты i – того кандидата на выполнение j – той работы 
равны cij (i, j = 1, n). Каждый кандидат может быть назначен на одну работу и каждая работа 
может быть выполнена только одним кандидатом. Требуется найти назначения кандидатов 
на работы, при котором суммарные затраты на выполнение работ минимальны. 
Математическая модель задачи о назначении записывается в видев виде: 

∑∑           
 

   

 

   
 

    {   } 
С ограничениями: 

∑           
 

   
 

∑           
 

   
 

Задачу о назначениях приводится к задаче формирования команды. 
Пусть в IT - фирме имеется n менеджеров и n программистов. Нужно составить из них n 

команд, в каждой из которых по одному менеджеру и одному программисту. Пусть cij (i, j = 
1, n) имеют смысл индексов взаимной несовместимости между i - м менеджером и j - м IT - 
специалистом. 
И тогда задача формирования команд сводится к задаче о назначении, описанной выше. 
Минимизация целевой функции означает, что суммарный индекс несовместимости 

должен быть минимальным. 
Индексы несовместимости можно определить используя психологические тесты. 

Например, тестирование по методу Майерс - Бриггс (MBTI - тест), основанное на 
типологии Юнга в 40 - х годах прошлого века.  
Для 10 менеджеров и 10 программистов проведено тестирование по Майерс – Бриггс, и 

получены типы личности. По таблице отношений между типами зададим числовые 
значения от 0 до 20 по степени несовместимости типов. В таблице 1 приведены данные о 
несовместимости при n=10. 
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Таблица 1 – Индексы попарной несовместимости 10 менеджеров и 10 программистов 
Индексы несовместимости 

 
М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 

П1 2 18 7 3 16 5 7 11 9 2 
П2 11 3 6 10 17 2 8 1 13 8 
П3 4 17 2 8 19 1 5 11 4 16 
П4 12 5 16 18 1 18 18 10 4 1 
П5 3 6 12 7 8 17 18 5 4 8 
П6 16 3 7 12 2 5 10 11 15 18 
П7 3 15 6 8 11 8 1 5 6 12 
П8 14 6 16 14 12 4 6 8 11 17 
П9 17 16 2 1 4 6 8 2 5 3 
П10 6 8 9 13 18 12 8 18 16 9 

 
Нужно решить задачу формирования 10 команд, состоящих из одного менеджера и 

одного программиста при условии, что суммарный индекс несовместимости будет 
минимальным.  
Решим задачу с помощью инструмента Поиск решений Microsoft EXCEL. 
На листе EXCEL в ячейки B16:К25 введем значения коэффициентов целевой функции. 
В ячейку В26 введем формулу: =СУММ(B16:B25) которая представляет первое 

ограничение из приведенной системы ограничений. 
Скопируем формулу, введенную в ячейку В26, в ячейки С26:К26. 
В ячейку L16 введем формулу: =СУММ(B16:K16) которая представляет шестое 

ограничение из приведенной системы ограничений. Скопируем формулу, введенную в 
ячейку L16,в ячейки L17: L25. 
В ячейку L26 введем формулу: =СУММПРОИЗВ(B3:K12;B16:K25) которая 

представляет целевую функцию. 
Полученная таблица представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1– Таблица формирования команд 
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Далее запустим Поиск решений и заполним параметры (рисунок 2). Заполняются 
параметры поиска решения  

 

 
Рисунок 2– Окно заполнения параметров поиска решения 

 
Полученные результаты представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3– Результаты формирования команд 

 
Результатом решения рассматриваемой задачи являются найденные оптимальные 

значения переменных: х101 = 1, х28 = 1, х33 = 1, х46 = 1, х59 =1, х62 =1, х77 =1, х86 =1, х94 =1, 
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остальные переменные равны 0. Найденному оптимальному решению соответствует 
минимальное значение целевой функции. 
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В СВИНОЙ КРОВИ 
 
Аннотация: в работе приводятся результаты экспериментального исследования 

термоэлектрической ЭДС свиной крови. Описана экспериментальная установка и 
методика измерения коэффициента термоЭДС в жидкости. Получено значение 
термоэлектрической ЭДС для ряда образцов свиной крови в температурном диапазоне, 
ограниченном температурами функционирования живых организмов. 
Ключевые слова: термоэлектричество, коэффициент термоЭДС, ионные растворы, 

коллоидные растворы, кровяные клетки. 
 
В природе очень широко распространены дисперсные системы, у которых одно 

вещество равномерно распределено в виде частиц в другом, растворителе, в частности, в 
биологических жидкостях живых организмов. Кровь представляет собой полидисперсную 
систему — суспензию кровяных клеток в плазме, белки образуют коллоидный раствор, 
органические вещества и соли представляют собой истинный раствор [1]. Около 90 % в 
составе плазмы крови занимает вода, а остальные ее составляющие – сухие вещества: 
белки, углеводы, жиры, витамины, гормоны, глюкоза и минеральные соли. Порядка 8 % 
состава плазмы, приходится на белки. Белки плазмы крови можно разделить на три группы: 
альбумины, глобулины и фибриоген. Самой распространенной группой являются 
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альбумины. В свиной крови по весовому соотношению на плазму приходится 58,49 % , на 
форменные элементы (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) – 46,51 % [2].  
Целью работы является исследование термоэлектрического эффекта в свиной крови: 

оценка величины термоэлектрической ЭДС, получение коэффициента термоЭДС, как 
раствора модельного человеческой крови. 

 

 
Рис.1. Установка для исследования термоэлектрического эффекта в жидкостях. 

 
На рисунке 1 изображена установка, используемая для исследования закономерностей 

протекания термоэлектрического эффекта [3]: 1 – U - образная стеклянная трубка, 2 – 
нагреватель, выполненный в виде спирали из металлической проволоки, намотанной на 
трубку, 3 – электроды сравнения хлорсеребряные ЭВЛ 1М, 4,5 – датчик, измеряющий 
температуру холодной жидкости в левом колене и нагретой в правом (терморезисторы, 
термопары). 

 Снимаемые с электродов (3) и температурных датчиков (4), (5) показания используются 
при построении зависимости величины термоэлектрокинетической ЭДС от разности 
температур в коленах U - образной трубки, что позволяет в дальнейшем оценить величину 
термоэлектрической ЭДС. 
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Рис. 2. Результаты исследования термоэлектрической ЭДС в свиной крови. 
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На рисунке 2 представлены результаты измерения термоэлектрической ЭДС: 
 рис. 2 (а) – значения разности потенциалов, снимаемых с электродов, точкой 1 

отмечен момент включения нагревателя. 
 рис. 2 (б) – значения температуры, снимаемой с термодатчика в правом 

(нагреваемом) колене U - образной трубки, точкой 2 отмечен момент включения 
нагревателя. 
 рис. 3 (в) – зависимость термоэлектрической ЭДС от разности температур, с 

указанием погрешности, линейная аппроксимация экспериментальных данных. Как видно 
из графика, линейное приближение хорошо укладывается в погрешность измерения.  
Коэффициент аппроксимирующей функции в данном случае является величиной 

коэффициента термоэлектрической ЭДС и составляет (с учетом погрешности 
аппроксимации) 0,0249  9,7710 - 5 мВ / К.  
Проведенные экспериментальные измерения в различных жидкостях, модельных 

человеческой крови, позволяют определить характер зависимости термоэлектрических 
разностей потенциалов от температуры, определить вклады различных составляющих 
(кровяные клетки, белки, соли) на величину коэффициента термоЭДС. Получено значение 
термоэлектрической ЭДС для ряда образцов свиной крови в температурном диапазоне, 
ограниченном температурами функционирования живых организмов. Разработанная 
методика эксперимента позволяет оценить влияние термоэлектрических процессов на 
механизмы жизнедеятельности. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРИРОВАНИЯ ШОКОЛАДА  
НА ЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 

 
Аннотация 
В работе отражено влияние темперирования шоколада на его технологические качества, 

а именно: влияние на такие органолептические показатели качества как блеск, текстура, 
вкус, хруст на изломе. Также было изучено влияние на физико - химические показатели 
качества, к ним относятся температура плавления и наличие стабильной кристаллической 
решетки в какао масле. Полученные сведения могут учитываться в процессе изготовления 
изделий из шоколада. 
Ключевые слова 
шоколад, какао масло, кристаллическая структура, темперирование, какао продукты. 
 
Многочисленные исследования, проведенные учеными в разных странах, позволили 

накопить данные об оказании позитивного воздействие на здоровье человека в результате 
употребления богатых полифенолами какао и шоколада [1]. Кроме того, тианины, 
содержащиеся в шоколаде, обладают антибактериальными свойствами. 
Какао - продукты получают из какао - бобов – семян дерева какао, произрастающего в 

странах с теплым и влажным климатом. Многочисленные виды дерева какао делятся на две 
основные группы: 
 криолло (благородные, сортовые) – культура, дающая небольшой урожай плодов с 

лучшими по качеству бобами; 
 форастеро (потребительские, ординарные) – культура более урожайная, но дающая 

бобы среднего качества. 
По происхождению какао - бобы подразделяются на 3 группы: 
 американские; 
 африканские; 
 азиатские. 
Наименования товарных сортов какао - бобов соответствует названию района их 

производства, страны или порта вывоза. 
В состав какао бобов входит жир (какао - масло), белковые вещества, крахмал, клетчатка, 

теобромин, вода, ароматические вещества, органические кислоты. 
Особо ценной составной частью бобов является какао - масло (51 - 54 % ). Оно относится 

к группе твердых жиров и содержится главным образом в ядре. Какао - масло в основном 
состоит из жирных кислот: пальмитиновой, стеариновой, олеиновой. При температуре 25С 
оно твердое и хрупкое, а при 32С – жидкое, поэтому во рту человека масло плавится без 
остатка. Какао масло определяет структурно - механические свойства шоколада, поэтому 
его процентное содержание в сырье имеет большое значение при работе с шоколадом. 
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Процесс производства шоколада (рис 1.) включает в себя следующие этапы: сбор какао - 
бобов и транспортировка их к месту производства (1); ферментация и сушка какао - бобов 
(2); очистка какао - бобов (3); измельчение – меланжирование (4); транспортировка какао - 
сырья к фирмам - производителям шоколада (5,6); производство различных какао - 
продуктов (масло - какао, какао - порошка и т.д.) (7,8); смешивание пасты - какао, масла - 
какао, сахара и других ингредиентов для получения различных видов кувертюра и 
шоколада (9,10); формовка шоколадных изделий и последующая кристаллизация шоколада 
в охладительных камерах (11,12); упаковка и продажа шоколадных изделий (13). 

 

 
Рис. 1. Производство шоколада 

 
В зависимости от соотношения какао - масла, какао тертого, сахара и сухого молока в 

готовых изделиях выделяют следующие виды шоколада: 
 горький / тёмный шоколад: какао тертое + какао - масло + сахар; 
 молочный шоколад: какао тертое + какао - масло + сахар + молоко сухое; 
 белый шоколад: какао - масло + сахар + молоко сухое. 
Также в любой вид шоколада добавляют лецитин. Это эмульгатор, который позволяет 

размягчить какао масло и сделать его не таким твёрдым. 
Из какао - продуктов помимо шоколада производят следующие продукты:  
 кувертюры – это продукты, состоящие из смеси пасты какао, масла какао и сахара, с 

добавлением или без добавления молочных продуктов, кувертюр отличается от шоколада 
тем, что он содержит более чем 31 % масла какао; 
 паста какао – это масса, полученная при размалывании зерен какао; 
 масло какао – это жир, получаемый при отжиме пасты какао; 
 какао - порошок получают путем измельчения какао - жмыха (выжатой пасты какао). 
Масло какао - это затвердитель шоколада, ответственный за его блеск. Жировая 

составляющая какао, в отличие от других орехов, при комнатной температуре твердая. Для 
получения какао - масла отбираются крупные какао - бобы, после они прессуются, и жир, 
вытекающий из них, как раз является какао - маслом. Какао масло может быть следующего 
вида: твердая масса в виде брикета цвета слоновой кости, с ароматом шоколада; твердое 
масло какао в каплях цвета слоновой кости и характерным ароматом и запахом; какао - 
масло микрио дезодорированное в форме порошка. 
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Перед тем как приступить к темперированию шоколада важно его грамотно растопить, 
для этого нужно помнить важные правила: 
 шоколад никогда не должен быть перегрет выше 49С. Нагрев шоколада или какао - 

масла до температуры выше 49С неблагоприятно влияет на качество какао масло в составе 
шоколада, в частности на аромат; 
 вода – даже капелька в форме пара – никогда не должна касаться шоколада. Когда 

капля воды попадает в растопленный шоколад, он становится комковатым. Если это 
произошло, то добавление жира, такого как растительный жир, очищенное сливочное 
масло или какао - масло поможет немного вернуть шоколад в рабочее состояние; 
 температура помещения для работы с темперированным шоколадом должна быть не 

выше 22°С при низкой влажности воздуха. 
Шоколад должен быть порезан на небольшие одинаковые кусочки, тогда он растает 

равномерно. При перемешивании шоколада во время темперирования необходимо избегать 
попадания избытка воздуха в массу, это делает шоколад густым и неуправляемым. 
Повторное нагревание и темперирование вернут шоколаду текучесть. 
Очень важно правильно выбрать шоколад для конкретных операций, с учетом его 

текучести. Почему текучесть играет важную роль? Дело в том, что от текучести шоколада 
зависит его применение. Так на упаковках профессионального шоколада производители 
пишут текучесть шоколада в каплях от 1 до 5.  
Для того чтобы сделать шоколад более текучим к нему добавляют от 1 до 10 % от массы 

шоколада какао - масла. 
Также в более текучем шоколаде содержится больше какао масла, которое позволяет 

улучшить результат темперирования и формирует у шоколада более прочную оболочку. 
При растапливании шоколада важен метод, которым вы будете это делать. На 

сегодняшний момент распространены 2 метода: в микроволновой печи и на водяной бане. 
Метод с водяной баней является наиболее опасным, так как в шоколад могут попасть капли 
воды, и шоколад потеряет свои некоторые технологические качества. Также важна посуда, 
в которой растапливают шоколад, которая должна соответствовать определенным 
критериям. 
Перед разговором о темперировании шоколада нужно понять, что же происходит с 

шоколадом на молекулярном уровне. Шоколад состоит из различных компонентов, самым 
важным из которых является масло какао, которое в свою очередь состоит из кристаллов. 
Кристаллы полиморфны, т.е. могут образовывать различные кристаллические решетки. 
Кристаллические решетки отличаются прочностью, так, чтобы разорвать одни нужно 
затратить меньше энергии (нагреть до более низких температур), а чтобы разорвать другие 
нужно затратить больше энергии (нагреть до более высоких температур) [3]. 
Всего молекулы какао масла могут образовывать шесть различных видов кристаллов, 

которые и находятся в узлах кристаллической решетки. Ниже представлены эти кристаллы, 
а также температуры их разрушения (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Кристаллическое структуры какао - масла 



17

Кристалла    нет на картинке, так как он разрушается при температуре 16 - 18°С, и не 
имеет практической ценности. 

β1 кристалл — это самый стабильный из всех кристаллов какао - масла. Эти кристаллы 
формируются со временем уже в твердом - кристаллизованном шоколаде. 

Давайте посмотрим, что же происходит, когда мы просто растапливаем шоколад. 
Когда шоколад нагревают до температуры 45 - 50°С, все связи между молекулами какао 

- масла рушатся, кристаллы разваливаются, как слабые, так и сильные, и мы видим, как 
шоколад течет. Если оставить жидкий шоколад в форме при стабильной комнатной 
температуре, он, конечно, застынет, но в процессе кристаллизации образуются все типы 
кристаллов сразу, и сильные, и слабые, и все они будут строиться в одну хаотичную 
кристаллическую решетку. В результате шоколад получит нежелательные характеристики: 
не будет хрустеть на изломе, будет моментально таять и пачкать руки. Потому что на 
поверхности есть нестабильные слабые кристаллы, разрушающиеся при температуре ниже 
30°С. Более того, такой шоколад может иметь белый налет и обладать зернистой 
структурой. 

Чтобы избежать этого, нужно темперировать шоколад.  
Цель темперирования состоит в том, чтобы перекристаллизовать (заново собрать в 

кристаллическую решетку) молекулы кристаллов какао - масла в шоколаде, после чего он 
будет готов к последующему применению. Дело в том, что только кристаллы β2 и β1 
стабильные, и поэтому они непосредственно влияют на процесс перекристализации 
шоколада. 

В процессе темперирования какао масло в шоколаде принимает более устойчивую 
кристаллическую структуру, называемую бета - кристаллическая форма. После охлаждения 
она обеспечит твердость, быстрое застывание, блеск конечного изделия, а также 
устойчивость к тепературным колебаниям при хранении. 

Темперирование шоколада – это контролируемый процесс растапливания, охлаждения и 
повторного нагревания шоколада в строгих установленных температурных рамках и 
одновременно поддержание кристаллической структуры какао - масла. Ключевых 
принципов правильного темперирования всего три: время, температура и движение. Так, 
чем быстрее удастся опустить температуру шоколада до 27 градусов (температура 
перекристаллизации какао масла), тем лучше шоколад будет оттемперирован. 

Для темперирования используют кувертюр или добавляют больше какао - масла в 
шоколад; шоколад с низким содержанием масла не будет таять должным образом. 
Правильно темперированный шоколад равномерно затвердеет при температуре воздуха от 
18 до 20°C. 

Для каждого типа кувертюра будут характерны свои температуры как плавления, так и 
стабилизации. Эти температуры отмечает производитель каждого шоколадного дома для 
своего конкретного шоколада, но в среднем они следующие(см. табл. 1). 

В каких случаях необходимо темперировать шоколад? Необходимо темперировать 
каждый вид шоколада перед тем, как использовать его для отливки шоколадных форм и 
полых фигур, или для глазирования тортов и шоколадных изделий. Одним словом, если вы 
хотите, чтобы шоколад имел красивый атласный блеск и звонкий хруст, его обязательно 
необходимо темперировать. Если же вы используете шоколад как вкусо - ароматическую 
добавку, достаточно просто растопить его, без темперирования. 
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Таблица 1. Характерные температуры обработки шоколада 
Вид 

шоколада 
Температура 
нагрева 

Температура 
охлаждения 

Рабочая 
температура 

Белый 40 - 45°С 26 - 27°С 28 - 29°С 
Молочный 45 - 48°С 27 - 28°С 29 - 30°С 
Тёмный / 
Горький 50 - 58°С 28 - 29°С 31 - 32°С 

 
В процессе темперирования шоколада очень большую роль играет температура, и её 

измерение. Так, буквально один лишний градус может свести всё темперирование на ноль.  
Для того чтобы измерять температуру шоколада можно воспользоваться двумя 

способами: 
 термометр с щупом, но он измеряет температуру достаточно медленно, и после 

каждого измерения щуп нужно протирать от шоколада; 
 пирометр, он предназначен для измерения температуры на поверхности продукта, в 

нашем случае шоколада или какао - масла. Очень удобен для темперирования шоколада на 
гранитном / мраморном столе. 
При работе с измерительным оборудованием нужно обязательно обращать внимание на 

точность показаний. В случае с пирометром немаловажное значение в точности измерений 
играет коэффициент эмисии. Этот коэффициент может принимать значения от 0 
(полностью глянцевая поверхность) до 1 (полностью матовая поверхность).  
В большинстве пирометров этот коэффициент по умолчанию установлен на значение 

0.95 и не может быть изменен, что также может добавить погрешность в измерения. Для 
корректного измерения температуры фиксируйте температуру 2 - 3 раза. 
Рассмотрим классический вид темперирования на мраморной или гранитной 

поверхности: 
 растопите шоколад до температуры нагрева в микроволновой печи или любым другим 

способом; 
 вылейте 2 / 3 шоколада на холодную мраморную / гранитную поверхность. Постоянно 

перемешивайте шоколад лопаткой или скребком до тех пор, пока шоколад не начнет 
густеть и его температура не станет на 1 - 2°С ниже его рабочей температуры; 
 влейте предварительно темперированный (прекристаллизованный) шоколад в 

оставшуюся часть расплавленного шоколада и размешайте до однородной консистенции. 
Если шоколад слишком густой для удобной работы с ним, разогрейте его, но следите чтобы 
его температура оставалась рабочей. 
Каменная поверхность необходима для работы с шоколадом, т.к. остается прохладной 

вне зависимости от внешних температур. В качестве поверхности можно использовать как 
мрамор, так и гранит, важно чтобы они были полированными. Последний тип поверхности 
наиболее пригоден для работы с шоколадом, так как гранит не такой хрупкий и пористый 
как мрамор, вследствие чего его сложнее поцарапать. 
После того как шоколад был оттемперирован его нужно правильно хранить.  
Нормальное время хранения для шоколада: белый шоколад - 12 месяцев, молочный 

шоколад - 18 месяцев, темный шоколад - 24 месяца.  
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Идеальная температура хранения шоколада: 12 - 20°С. При более высокой температуре 
шоколад станет мягким, а блеск уменьшится. Более низкие температуры хранения менее 
опасны. Но когда изделие помещают обратно в комнатную температуру, следует избегать 
образования конденсата. 
Шоколад очень восприимчив к впитываю посторонних запахов, поэтому шоколад нельзя 

хранить рядом с резко пахнущими продуктами.  
Воздух и свет вызывают в шоколаде распад жиров. Так как в шоколаде содержится 

олеиновая кислота, в составе которой имеется двойная химическая связь, то при долгом 
контакте со светом и воздухом в шоколаде происходит разрыв этой двойной связи, и по 
месту этой связи прикрепляется кислород, вследствие чего происходит окисление этой 
жирной кислоты, из - за которого шоколад меняет свой вкус и приобретает неприятный 
запах.  
Именно поэтому шоколад должен быть, по возможности, хорошо защищен от воздуха и 

света. Его стоит хранить в закрытой упаковке (как правило профессиональный шоколад 
уже поставляется в светонепроницаемой герметично закрывающейся упаковке). Темный и 
молочный шоколад содержат ряд антиоксидантов. А вот белый шоколад не содержит таких 
веществ и будет более подвержен окислению. 
Шоколад должен быть защищен от влажности. Максимально допустимый процент 

влажности 70 % . 
Поскольку процесс темперирования большого количества шоколада является наиболее 

трудоемким, для ускорения процесса можно подобрать машину для темперирования [2]. 
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Аннотация 
В статье представлено описание антропогенного воздействия на биологическое 

разнообразие, в целом. Описано влияние азота на биоту. 
Ключевые слова 
Антропогенное воздействие, биоразнообразие, реактивный азот, перспективы, 

проблемы. 
Нормальное состояние и функционирование биосферы, а, следовательно, и стабильность 

окружающей природной среды невозможны без обеспечения благоприятной среды 
обитания для всех биотических сообществ во всем их многообразии. Скорость уменьшения 
биоразнообразия во всем мире резко увеличилась в последнее время. Снижение 
биологического разнообразия отмечается на всех уровнях - генетическом, видовом и 
экосистемном, что уже приводит к необратимым изменениям природной среды. 
Биоразнообразие - это основа целостности и устойчивости природы. Оно влияет - прямо 
или косвенно - почти на все экологические процессы. Изменения в биоразнообразии 
изменяют структуру и функции экосистем, что, в свою очередь, может влиять на 
благосостояние людей различными способами. Темпы утраты биологического 
разнообразия из - за деятельности человека за последние 50 лет достигли максимума, 
включая изменения среды обитания, загрязнение реактивным азотом (Nr).  
Изменение климата вызывает тенденции к потеплению, которые приводят к сдвигам 

флоры и фауны к полюсам и высотам, а также к изменениям в фенологии. Обогащение 
азотом (N2) может способствовать росту растений, но было показано, что быстрорастущие, 
иногда инвазивные виды предпочитают среду обитания с низким содержанием азота. Было 
проведено всего несколько исследований по изменению климата и взаимодействию азота, 
но выводы можно сделать на основе различных полевых наблюдений. Например, в 
засушливых экосистемах повышенное осаждение N2 и изменение режима выпадения 
осадков способствовали преобразованию сообществ местных кустарников в сообщества, в 
которых преобладают однолетние неместные травы. Как эмпирические исследования, так и 
моделирование показывают, что азот и изменение климата могут взаимодействовать, 
приводя к более значительным потерям в биоразнообразии, чем те, которые вызваны одним 
из факторов стресса [1 с. 143].  
Исторически колебания климата обычно происходили в гораздо более длительных 

временных масштабах и на взаимосвязанных природных ландшафтах. Соответственно 
изменились ареалы видов, хотя многие из них вымерли, если миграция была затруднена 
или существующие виды препятствовали их иммиграции в новые места обитания. В 
условиях более быстрого изменения климата, с сильно фрагментированным ландшафтом, 
миграция видов будет еще менее вероятной. Ожидается, что изменения среднего 
количества осадков повлияют на биоразнообразие. Наконец, один из основных факторов 
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изменения климата, повышенный уровень углекислого газа (CO2), может оказывать 
разнообразное воздействие на биоразнообразие, влияя на рост растений, стехиометрию 
тканей.  
Биоразнообразие сокращается во всем мире, что имеет серьезные последствия для 

экосистемы, включая регулирование качества воды, производство продуктов питания. Хотя 
на сегодняшний день утрата биоразнообразия в значительной степени обусловлена 
изменениями в землепользовании, изменение климата и увеличение Nr считаются все более 
важными факторами биоразнообразия. Интерактивные эффекты изменения климата и азота 
только начинают изучаться, и последствия могут варьироваться в зависимости от 
экосистемы. В целом, N и изменение климата по отдельности сокращают биоразнообразие 
в чувствительных системах, а вместе могут вызвать еще большие потери [2 с. 57]. 
Таким образом, азот является мощной движущей силой уменьшения биоразнообразия во 

многих типах экосистем. Последствия изменения климата менее очевидны, хотя есть 
свидетельства того, что изменения количества осадков и температуры, усиление засухи, 
наводнений и других нарушений могут привести к упрощению биологического 
разнообразия. Проблема сохранения экосистемного биоразнообразия, помимо биологии и 
экологии, касается целого спектра наук: географии, экономики, социологии, а для того 
чтобы сделать окончательные выводы, необходимы целенаправленные эмпирические 
исследования, содержащие данные о реакции на изменения азота, температуры, осадков и 
углекислого газа, а также на взаимодействие этих факторов в тех экосистемах, которые 
наиболее уязвимы. 
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Антропогенная деятельность человека нарушает устойчивость и способность 
природных экосистем к нормальному функционированию. Использование 
человеком транспортных средств, химикатов в сельском хозяйстве, добыча 
полезных ископаемых, городские стоки и свалки приводят к загрязнению воздуха, 
водоемов и почвы различными органическими и неорганическими веществами. 
Вещества продвигаются по пищевым цепям и попадают в организмы людей и 
животных, вызывая заболевания и поражения органов. 
Естественные процессы самоочищения и восстановления загрязненных 

компонентов окружающей среды протекают медленно. Известны различные 
способы восстановления нарушенных экосистем, наиболее распространенными 
являются механические и физико - химические методы очистки. Однако 
большинство из них являются дорогостоящими и сложными в исполнении. Кроме 
того, применение химических веществ, сорбирующих загрязнения, также наносит 
ущерб почвенной микрофлоре [1,2]. 
Наиболее экономически выгодными и экологически безопасными являются 

биологические способы восстановления антропогенно нарушенных экосистем, 
которые основаны на применении метаболических функций микроорганизмов и 
растений. Одним из таких методов является фиторемедиация [2]. 
Фиторемедиация – это ремедиация компонентов окружающей среды с помощью 

растений, которые обладают способностью к поглощению, аккумуляции и 
разложению токсичных веществ. Фиторемедиация не требует снятия плодородного 
слоя почвы и может применяться на больших площадях, а затраты на этот способ не 
превышают 20 % от затрат на альтернативные технологии. Помимо сорбционных 
способностей растений, они также благоприятно действуют на микрофлору почв и 
ее плодородие. Корневая система растений способствует обогащению почв азотом и 
биологически активными соединениями, а также усиливает газообмен глубинных 
слоев почвы и воды [2]. 
Недостатком метода фиторемедиации является уязвимость растений при высоких 

концентрациях загрязнений. Поэтому приемы фиторемедиации целесообразно 
применять в качестве завершающего этапа реабилитационных мероприятий [1]. 
Вегетативный урожай примененных растений необходимо утилизировать. При 

высоких концентрациях загрязнений, культуры можно использовать в качестве 
биотоплива и сжечь. А при невысоких концентрациях – использовать биомассу 
фиторемедиантов в качестве удобрений, содержащих биологически важные для 
растений микроэлементы [3]. 
Основное внимание практических исследований в данной области уделяется 

подбору устойчивых к загрязнениям растений - фиторемедиантов, способных 
трансформировать различные виды поллютантов, переводить их в менее подвижную 
форму и тем самым очищать почвенный покров [2]. 
В некоторых исследованиях трехлетние саженцы сосны за вегетационный период 

накапливали кадмий от 8,05 до 362,26 мг / кг. Максимальное количество кадмия 
наблюдалось в корнях растений, затем в стволах. Минимальное количество 
содержалось в хвое трехлетней сосны [4]. 
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Кроме того, имеются сведения экспериментальной оценки токсичности почв при 
их загрязнении нефтью, керосином и бензином. По результатам исследования, 
наиболее устойчивыми фиторемедиантами к данным видам загрязнений почв 
являются растения вика, люцерна и люпин [2]. 
Некоторыми учеными проводился эксперимент с посевом смеси из семян 

растений, для проверки их способности сорбировать химические вещества из 
воздуха на обочинах автодорог. Использовались пасленовые, крестоцветные, 
сложноцветные, бобовые и злаковые растения. В результате было выявлено, что 
растения из семейства пасленовых сорбируют больше кадмия, бобовые и злаковые 
(маревые) сорбируют тяжелые металлы, крестоцветные – улавливают из воздуха 
мышьяк и ртуть [5]. 
Другие исследования подтверждают эффективность в качестве фиторемедиантов 

для нефтезагрязненных почв растения из семейства бобовых, мятликовых и ивовых 
[2]. 
Таким образом, благодаря детоксикационному потенциалу растений метод 

фиторемедиации позволяет значительно снизить токсичность почв, восстанавливая 
при этом ее физические свойства и плодородие. В зависимости от подобранного 
состава фитоценоза становится возможным аккумуляция различных поллютантов 
без ущерба окружающей среде. Технология имеет приоритет по эффективности и 
рентабельности, а также способствует восстановлению и сохранению здоровья 
жителей городов и природных городских ландшафтов. 
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Драма океанских абиссальных глубин не имеет подобных на Земле. На срезе 

континентального шельфа, как правило – на глубине 180 м, ровное понижение дна 
заканчивается подводными обрывами – самыми продолжительными и крутыми из 
существующих вертикальных обнажений породы. В некоторых случаях такие откосы 
тянутся на 160 км, прежде чем достигают дна пучины – около 11 км. На таких глубинах уже 
только вес одиннадцатикилометрового водяного столба создает давление в 1210 кг\см³, то 
есть более чем в 1000 раз превышающее давление на уровне моря. 
Хотя рыбы и живут в этих безднах, плотные водные пространства в середине океана 

населяет лишь одна седьмая часть их морских видов. Наиболее известны среди них 
огромные рыбы, являющиеся объектом спортивной охоты, и морские акулы: обитатели 
лишенных солнечного света промежуточных глубин, а также поверхностных слоев, 
поскольку они более зримы и доступны. Эти прекрасные, с синими спинами виды – самые 
быстрые, сильные и крупные из рыб. Гигант среди гигантов – китовая акула, измеренные 
экземпляры которой достигают длины 21 м. Синий тунец весит до 450 кг; меч - рыба может 
весить почти полтонны и превышать в длину 4,2 м; у черного марлина зафиксирован вес в 
708 кг и длина в 4,5 м. Скорость ваху оценивают в 80 км\ч; совсем немного уступает ей 
синий тунец (70 км\ч); а марлин превосходит обоих с 80–95 км\ч. Проворство у подобных 
рыб часто, хотя и не всегда, сочетается с потрясающей ловкостью. Спинные плавники 
тунца и меч - рыбы работают как киль и обеспечивают их обладателям превосходную 
маневренность: у оснащенных подобными килями лодок вдвое уменьшился радиус 
циркуляции. 
Резко отличается от происходящего наверху жизнь, текущая в «сумрачной зоне» – га 

глубине от 180 до 960 м, куда с трудом проникают последние неверные лучи солнца, – и 
ниже. Разнообразие рыб на данных уровнях в 10 с лишним раз больше, чем на поверхности. 
Однако здешние батипелагические виды объединяет наличие световых органов: клеток и 
частей тела, выступающих в роли фонарей. Такие люминесцентные органы, или фотофоры, 
обычно образуются из железистых клеток (гландулоцитов) в коже, где иногда помещаются 
фосфоресцирующие бактерии. В других случаях клетки вырабатывают секрет, 
окисляющийся и светящийся при соприкосновении крови с кислородом: результатом 
процесса становится холодное яркое свечение. 
Световые органы предназначены главным образом для того, чтобы распознать 

представителей своего вида, в первую очередь – особей противоположного пола. Подобное 
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обстоятельство важно для рыб, блуждающих в полной темноте и в огромных объемах 
воды: встречи с партнером тут редки. Роль фотофоров в половой жизни этих созданий 
помогает объяснить сохранение у них глаз (в ряде примеров глаза таких рыб относительно 
самые большие в подводном царстве), хотя отсутствие света, например, в пещерах, обычно 
резко сокращает действенность органов зрения, а часто и совсем устраняет их. Рыбам 
средних глубин глаза (как и световые органы сородичей) облегчают также отыскание 
корма. 
Рыбы, которые не пожирают друг друга, в мире, лишенном солнечного света и, 

следовательно, съедобных растений, при этом не испытывают нехватки в пище. Все они 
живут под непрерывно льющимся жутким потоком из мертвых тел и кусков трупов; 
некоторые же рискуют по ночам подниматься в поверхностные воды, чтобы испытать там 
судьбу в поисках пропитания – или предоставить кому - то пропитание. 
Как ни парадоксально, существование рыб, обитающих на самом дне пучины, легче – 

несмотря на давление воды и сплошной мрак, который лишил зрения часть видов. Жизнь 
здесь напоминает часто жизнь на суше, она так же протекает практически в одной 
плоскости. Рыба неспешно перемещается по этой плоскости и находит для себя питание.  
Для облегчения поиска корма у многих глубоководных обитателей морского дна 

челюсти подвешены в нижней части рыла, а пасть похожа на совок: как и многие другие 
живые «автопогрузчики», рыбы, именуемые галозаврами, бротулевыми и макрурусами, 
способны собирать с грунта мягкий ил и отлавливать норных беспозвоночных. 
Однако макрурусы могут еще и стремительно преследовать креветок или рыб с 

помощью чувствительных органов, выявляющих движение животных в совершенно 
темной воде. А рыба - тренога, опирающаяся на два брюшных и хвостовой плавники, стоит 
на своем «шасси» как некий межгалактический корабль - истребитель. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Живописный парусник вместе с копьеносцем и марлином образуют семейство 

парусниковых, или копьерылых (Istiophoridae) и обычно именуются «колющими» рыбами. 
Подобное обозначение связано с отличающими их вытянутыми копьевидными рылами. 
Это оружие используется для глушения добычи хлесткими ударами в стае рыб вроде 
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кефали или сардины - пильчарда; кроме того, парусники могут накалывать своим копьем и 
сравнительно крупных рыб – например, тунца. 

 У всех «колющих» рыб имеется также длинный спинной плавник с большим 
количеством лучей. Его строение особенно выразительно у парусника и способствует 
популярности данных рыб в качестве трофея, предназначенного висеть над домашним 
камином. Кроме того, парусники – любимая добыча рыбаков - спортсменов, потому что 
развивают скорость до 110 км\ч и ведут упорную борьбу, выпрыгивая из волн и совершая 
маневры в воздухе. 

 Попавшийся на крючок атлантический парусник всегда активно борется за свою жизнь. 
Хотя эта прекрасная рыба заставляет как следует попотеть даже опытных удильщиков, 
считается, что из «колющих» его поймать легче всего. Атлантический парусник всегда 
яростно рвется, пытаясь освободиться от лески, опутавшей его «меч». Как и у большинства 
пелагических рыб, у парусника темно - синяя спина и более светлое брюхо: такая окраска 
обеспечивает наилучшую маскировку на поверхности. Тихоокеанский парусник может 
демонстрировать акробатическое мастерство. Обтекаемое тело и большой серповидный 
хвост – характерные признаки одной из самых быстрых морских рыб. 

 Прежде парусников делили на несколько видов, но сейчас классифицируют как один 
вид. Самые большие среди них – тихоокеанские: рекордный экземпляр достигал в длину 
почти 3,3 м при весе в 100 кг. Атлантические парусники примерно вдвое меньше. Именно 
атлантическая форма лучше всего изучена ихтиологами. По наблюдениям, парусники 
мигрируют весной к северу – возможно, следом за мелкой рыбой, которая уходит в 
потеплевшие воды. С приближением осени происходит обратная миграция. 

 Если весь мир знает тунца, по большей части, в качестве привычного паштета для 
сандвичей, то ихтиологи и рыбаки - любители считают его одной из самых ярких и 
впечатляющих океанических рыб. Тунцы – родственники таких быстрых и стойких при 
спортивной ловле рыб, как пеламида, скипджек (полосатый тунец), ваху, королевская 
макрель и альбакор (длинноперый тунец), он же «морской цыпленок». Это тяжеловесы в 
семействе скумбриевых и самые крупные его представители: синий тунец нередко 
достигает веса 195 кг, а иногда – в 725 кг. Вместе с тем, при такой тяжести тунцы стоят в 
ряду наиболее резвых рыб: они мчатся по морям, развивая скорость до 65–80 км\ч. 

 Сверкающие, как серебристые подводные лодки, тунцы демонстрируют почти 
лишенную чешуи кожу, а также зализанные силуэты, которые в значительной мере и 
обеспечивают их скорость. У некоторых видов спинной плавник сворачивается и убирается 
в особое углубление, чтобы тело было более обтекаемым. 

 Тунец – стадная рыба: молодняк ходит косяками, насчитывающими до 100 особей, а 
подросшие тунцы – группами в несколько десятков голов. Они обитают во всех океанах и 
преодолевают огромные расстояния при ежегодных миграциях на север, разыскивая 
сельдь, скумбрию и других стайных рыб, которыми кормятся. Кроме того, они пересекают 
океаны с запада на восток и наоборот. Помечая отдельных рыб, ученые выяснили, что 
тунцы плавают через Атлантику от Новой Англии до Бискайского залива и через Тихий 
океан от Калифорнии до Японии, но причины, по которым они отклоняются от обычных 
маршрутов движения по направлению «север–юг», остаются загадкой. 

 Одна из отличительных черт большой корифены – чисто океанической рыбы, 
обитающей в Атлантическом и в Тихом океане, – контрастная расцветка. Спинной плавник 
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и спина у нее сине - зеленого цвета, неотличимые от океанской воды, а нижние боковые 
части и хвостовой плавник – желто - золотистые. В такой яркой окраске нет никакого 
видимого смысла – скажем, попытки замаскироваться, – кроме того, что она служит 
украшением. Вся поверхность тела вытащенной из воды большой корифены струится и 
вспыхивает. А само это веретенообразное тело, как и расцветку, невозможно ни с чем 
спутать. Подобная обтекаемость позволяет рыбе свести до минимума трение и 
турбулентные завихрения, и она развивает скорость до 65–80 км\ч. 

 Ученые выделили два вида корифены: большая (дорадо) и корифена - помпано. Большая 
крупнее, и у ее взрослых самцов развит крутой, округлый лоб. Пол взрослой большой 
корифены можно определить по форме лба. У самца лоб высокий, округлый; у самок – 
более ровно скошенный. Большая корифена может выпрыгивать из воды. Преследуя свою 
любимую добычу – летучих рыб, большая корифена иногда выпрыгивает над 
поверхностью, но обычно остается в воде, следит за тенью намеченной жертвы и хватает 
летучую рыбу, когда она снова падает, завершив планирование. Если большие корифены 
идут в стае у поверхности, то такое групповое поведение типично для молоди. Если 
смотреть сверху, очертания корифен расплываются и сливаются с темно - синей водой и 
кажется, что внизу скорее просто переливаются вспышки света, а не плывут рыбы. 
Взрослых же корифен - помпано за малый размер и сглаженный лоб часто ошибочно 
считают молодыми или самками дорадо. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Характерными для трико являются продольные полоски и клетки, образуемые 

переплетением или цветными нитями. В трико часто используется меланжевая пряжа (из 
волокон, окрашенных в разные цвета до прядения), пряжа из разноцветных нитей 
вприкрутку с комплексными химическими нитями. Трико вырабатывается 
комбинированными переплетениями, переплетением ломаная и усиленная саржа [1]. 
Хлопчатобумажное трико имитирует костюмную шерстяную ткань и предназначается 

для недорогих мужских костюмов. Поверхностная плотность трико 230 – 270 г / м2. 
Коверкот – ткань, вырабатываемая диагоналевым переплетением или усиленным 

атласом из крученой двухцветной пряжи линейной плотности 18,5 текс * 2 в основе и 
одноцветной пряжи линейной плотности 26,3 текс в утке. Плотность по основе в этой ткани 
значительно больше плотности по утку (в два раза и более). 
Диагональ – ткань меланжевая, имеющая диагоналевое переплетение. Относительная 

плотность ее по основе около 100 % ; поверхностная плотность 240 – 290 г / м2 [1]. 
Джинсовые ткани вырабатываются саржевым переплетением из однониточной кардной 

пряжи, крашеной в основе и суровой в утке. Наряду с классической джинсовой тканью, 
получившей широкое применение для молодежных спортивных костюмов, курток, брюк, 
юбок, выпускаются джинсовые ткани с цветными нитями, образующими рисунок в 
полоску и клетку. Для производства джинсовых тканей используется пряжа с добавлением 
лавсановых волокон, а также вискознолавсановая пряжа [1]. 
К зимним тканям относятся: сукно, вельветон и замша. Сукно вырабатывается из 

кардной пряжи, более толстой в системе утка, чем в системе основы, с большим 
заполнением по утку, переплетением усиленный сатин. Лицевая сторона тканей покрыта 
плотным, хорошо закатанным ворсом, образуемым путем многократного начеса и стрижки. 
Чаще всего сукна выпускают гладкокрашенными, реже меланжевыми. 
Вельветон – ткань, вырабатываемая из крученой пряжи линейной плотностью 29,4 текс * 

2 – 15,4 текс * 2 в основе и однониточной пряжи линейной плотностью 50 – 58,8 текс в утке 
переплетением усиленный сатин. Поверхностная плотность замши 405 – 415 г / м2. Замша 
вырабатывается из крученой пряжи в основе и однониточной в утке [1]. 
Группа «бельевые ткани» делится на три подгруппы: бязевую, миткалевую и 

специальную. Бельевые ткани выпускаются отбеленными или окрашенными в светлые 
цвета. 
В бязевую подгруппу входят бязи и полотна. Бельевые бязи по заправочным данным 

такие же, как и описанные выше бязи. Бельевые полотна более грубые, чем бязи. Бязи 
применяются для мужского и постельного белья, полотна – только для постельного белья. 
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К миткалевой подгруппе относятся суровые ткани, называемые миткалями. По структуре 
они аналогичны ситцам. При мягкой отделке (менее 1,5 % аппрета) из миткаля получают 
ткань, называемую муслин, при содержании аппрета 1,5 – 2,5 % – миткаль, при 
полужесткой отделке – мадаполам (более 2,5 – 3 % аппрета). Муслин применяется для 
изготовления детских изделий, женских ночных сорочек, мадаполам – для изготовления 
постельного белья. 
К миткалевой группе принадлежит также шифон – ткань полотняного переплетения из 

гребенной пряжи линейной плотности 15,4 или 14,3 текс в основе и 11,8 текс в утке с 
линейным заполнением 50 – 60 % , выпускается мерсеризованной [1]. 
В специальную подгруппу входит гринсбон, вырабатываемый переплетением ломаная 

саржа, и тик - ластик атласного переплетения. Это плотные ткани из однониточной кардной 
пряжи линейной плотностью в основе 25 текс, в утке 36 текс, поверхностной плотностью 
160 – 197 г / м2 используются для изготовления мужского белья. 
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В отличие от науки, где направление выбора удачных вариантов в основном имеет 

внутренние аспекты (например, красоту), в развитии они часто будут внешними. Иными 
словами, главное здесь - не только технические аспекты (например, доступность или 
легкость производства), но и оригинальность, конструктивность и анонимность негативных 
последствий, а потому скорость инноваций в технической сфере определяется социально - 
экономическими факторами. 
В собственной работе «Проблема инноваций и использования", С.E. Тулмин использует 

свою схему для описания процессов научного развития, определения взаимодействия трех 
автономных эволюционных процессов, точнее: создания новых вариантов (стадий 
мутации), создания новых вариантов практического применения (выбора уровней), 
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распространения успешных вариантов во всех областях в самой широкой области науки и 
техники (стадии распространения и развития). Эта схема также применима к определению 
взаимосвязи между технологией и созданием, и развитие никоим образом не считается 
прикладной наукой. Затем философы науки пытаются изменить модели динамики науки, 
чтобы объяснить развитие технологий, требующих специальной исследовательской 
работы. [4, с. 21.] 
Согласно третьей модели, наука развивалась с акцентом на разработку технических 

устройств и поэтому предприняла ряд попыток изучить функционирование строительных 
блоков этих устройств. Например, немецкий философ Г. Беме передает магнитную теорию 
британского ученого. Основываясь на использовании компаса Гильберта. Подобные 
аналогии можно увидеть в появлении термодинамики, основанной на техническом 
развитии паровой машины. Г. Беме приходит к общему выводу, что развитие ни в коем 
случае не классифицируется по научным законам, а говорит, что природа должна 
моделироваться в строгом соответствии с социальными функциями: тогда можно сказать, 
что технология является основой науки. Это некое единство современной науки и техники, 
относящееся к эпохе Возрождения. Затем впервые появилась механическая наука, 
изучающая природу по техническим критериям (опыту) и с помощью технических моделей 
(например, часов и др.). Эта модель отчасти относится к истинной истории науки и 
техники, поскольку развитие науки сильно зависело от изобретения соответствующих 
научных устройств. 
Четвертая модель противоположна, потому что технологические процессы науки, то есть 

измерения и эксперименты в разные периоды опережают технологические процессы 
повседневной деятельности мира, человека и общества. Такую позицию занимает, 
например, французский ученый русского происхождения А. Койре, который в собственной 
работе Галилея поставил под сомнение тезис о том, что наука Галилея - не что иное, как 
продукт деятельности ремесленника или инженера. Он отметил, что Галилей и Декарт 
никогда не были мастерами и ничего не делали, не считая ментальных структур. Галилей не 
обучался у мастеров венецианских верфей, напротив, он многому их обучил. Он был 
первым, кто сделал впервые точные научные инструменты, телескоп и маятник, взятые из 
физической теории. Создав свой телескоп, Галилей не только усовершенствовал 
голландский телескоп, но начал с оптической теории, пытаясь сделать невидимое 
наблюдаемым, используя математические вычисления, пытаясь достигнуть точности 
наблюдений и измерений. Измерительные приборы, которые использовали его 
предшественники, в сравнении с Галилеем все еще оставались кустарными приборами. [2, 
с. 67.] 
Первоначальная наука заменила расплывчатые и качественные концепции 

аристотелевской физики системой надежных и разумно количественных концепций. 
Наградой для достойного ученого является то, что он заменил повседневный опыт 
математически обоснованным и технически абсолютным тестированием. Декартова и 
галилеевская наука имела большое значение для технических специалистов и инженеров. 
То, что мир приближений и практически создаваемый мастерами различных технических 
конструкций и машин заменяется миром новейшей науки, миром точности и расчетов, не 
считается чем - то новым для инженеров и техников. Но зато теоретики и философы. Эта 
работа была связана с жесткими периодическими обследованиями. Именно в это время 
научные и технологические инновации не являются результатом движения, которое 
начинается с научных открытий. Модель отражает тот факт, что почти многие технические 
устройства были разработаны на основе исследований, но технологические инновации не 
всегда начинаются с научных открытий. 
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После детального анализа вышеизложенного В.С. Степин, В. Горохов и Розов пришли к 
выводу, что наиболее близкой к реальности и исторически сложившейся модели является 
отсутствие технической практики до конца XIX века. Они пишут: «В девятнадцатом веке 
отношения между наукой и техникой изменились отчасти из - за научного характера 
технологии». Но этот переход к научным технологиям был не односторонним 
преобразованием, а его модификацией. Другими словами, научный характер технологии 
сопровождался технизацией науки. [1, с. 34 - 36.] 
На протяжении большей части истории инженерия имела мало общего с наукой; люди 

имели возможность и создавали устройства, не зная, почему они так работают. На этот раз, 
вплоть до XIX века, природа решала свои проблемы и часто начинала с технологий. В 
своей непосредственной практической деятельности научные инженеры этим особо не 
руководствовались. После многих столетий этой автономии наука и инженерия 
соединились в 17 веке, сначала в результате научной революции. Но только в 19 веке это 
устройство начало приносить результаты, и только в 20 веке наука стала основным 
источником новых видов технологий. История науки и техники от античности до самого 
конца нашего столетия подтверждает преимущества этой модели. [3, с. 99.] 
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АНАЛИЗ КОПЧЁНОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ 

 
Аннотация 
В данной статье был проведён анализ существующей копчёной продукции на 

территории Российской Федерации. Авторы статьи также проанализировали популярность 
той или иной копчёной продукции в каждом регионе страны. 
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 С древних времён перед человеком стояла острая проблема сохранения своей пищи на 

долгое время. Тёплое время года во многих районах длилось всего 3 - 4 месяца и поэтому 
кроме запаса зерна к зиме ничего не оставалось. Приходилось идти на охоту за мясом. 
Однако, были отдалённые поселения на пару семей и при добыче зверя. мясо попросту не 
могли съесть за один день, а холодильников тогда не существовало, поэтому было 
необходимо придумать какой - то способ сохранности еды.  
В жилищах древнего человека была необходима циркуляция воздуха, иначе в этих 

жилищах становилось очень дымно и согласно находкам археологов, в тех домах 
присутствовали различные подобия современных дымоходов. Также, когда человек ещё 
жил в пещерах, он подвешивал мясо к потолку для защиты от зверя, а у потолка также 
собирался дым от костра. Попробовав такое мясо, древний человек понял что оно гораздо 
вкуснее, а главное гораздо дольше хранится. Так зародилось копчение. 
В современном мире почти нет проблемы сохранности продуктов на долгий срок, но 

любовь к копчению не иссякла, поэтому рынок переполнен различной копчёной 
продукцией и многие пытаются коптить даже дома. 
Рассмотрим в этой статье ассортимент копчёной продукции в нашей стране.  
Россия огромная страна со множеством регионов, которые отличаются друг от друга 

религиозными и культурными ценностями, а, следовательно, и предпочтения в том или 
ином продукте у них отличаются. Перечислим существующие виды копчёной продукции и 
соотнесём популярность той или иной продукции с конкретным регионом. 
Копчёная продукция в Российской Федерации бывает следующей: копчёный сыр и яйца 

(Краснодарский край), копчёная рыба (вся страна), копчёная свинина (все регионы кроме 
Дагестана), копчёная оленина (Чукотка, Якутия), копчёные тушки птицы (вся страна), 
копчёное мясо крупного рогатого скота (вся страна). 
Как показывает статистика опросов, наибольшую популярность и распространение в 

нашей стране получили: копчёная рыба (1 - е место и 44 % ), копчёная свинина (2 - е место 



35

и 28 % ), копчёное мясо скота (3 - е место и 18 % ), копчёная птица (4 - е место и 8 %), 
копчёная оленина (5 - е место и 2 % ) [1].  
Также, статистика показывает, что наиболее популярная копчёная продукция в ниже 

перечисленных регионах [2], это:  
 Центральный федеральный округ: мясо скота (33 % ), рыба (29 % ), свинина (23 %), 

птица (13,9 % ), оленина (0,1 % ). 
 Северо - Западный федеральный округ: рыба (38 % ), мясо скота (26 % ), свинина 

(22 % ), птица (11 % ), оленина (2 % ). 
 Южный федеральный округ: мясо скота (36 % ), птица (27 % ), свинина (22 %), 

рыба (13,9 % ), оленина (0,1 % ). 
 Приволжский федеральный округ: мясо скота (32 % ), птица (26,1 % ), свинина (25,9 

%), рыба (15 % ), оленина (1 % ). 
 Уральский федеральный округ: мясо скота (31 % ), рыба (27 % ), свинина (21 %), 

птица (17 % ), оленина (4 % ). 
 Сибирский федеральный округ: мясо скота (28 % ), рыба (24 % ), оленина (21 %), 

птица (15 % ), свинина (11 % ). 
 Дальневосточный федеральный округ: рыба (28 % ), мясо скота (24 % ), птица (21 

%), свинина (16 % ), оленина (11 % ). 
Данные о популярности того или иного копчёного продукта и популярность в регионах 

были переведены в процентное соотношение друг к другу и представлены ниже (рис. 1 и 2). 
 

 
Рис. 1. Популярный копчёный продукт 

 

 
Рис. 2. Распространение вида копчёной продукции по регионам 
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Предоставив диаграммы выше, необходимо также прояснить какие наиболее 
популярные копчёности из мяса можно встретить. Итак, популярные копчёности это: рулет 
(14 % ), бекон (13 % ), грудинка (13 % ), карбонад (12 % ), шейка (11 % ), ветчина (9 %), 
шпик (8 % ), окорок (8 % ), буженина (7 % ), баструма (4 % ). Диаграмма популярности 
каждого вида копчёности представлены ниже (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Популярные виды мясных копчёностей 

 
Стоит заметить, что наша страна омывается двумя океанами, а, следовательно, имеет в 

своём распоряжении огромную долю морских биоресурсов. Также, Россия входит в топ - 
15 рейтинга пьющих стран, а под горячительные напитки необходима закуска, чем и 
являются копчёные биоресурсы.  
Копчение рыбы производится двумя основными способами: горячим и холодным. 

Продукцией горячего копчения (лосось, камбала, кальмар) является нежное, сочное, 
полностью проваренное рыбное мясо небольшой солёности с лёгким ароматом дыма. 
Продукцией же холодного копчения (лещ, вобла, сельдь, скумбрия) является более стойкое 
к длительному хранению рыбное мясо с малым содержанием влаги и большей солёностью. 
Наиболее популярными видами морских копчёностей являются: кальмар (14,1 % ), вобла 

(13,9 % ), камбала (13,1 % ), лещ (12,9 % ), кета (12 % ), сельдь (11 % ), палочки лосося (9 % 
), минтай (7,5 % ), скумбрия (6,5 % ). 
Диаграмма популярности видов морских копчёностей в нашей стране представлена на 

ниже (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Популярные виды морских копчёностей 
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Помимо копчения различного мяса, большое распространение также получили копчёные 
сыры и яйца. Чаще всего их можно встретить в Южном ФО (43 % ), Приволжском ФО (40 
% ) и в Дальневосточном ФО (17 % ). 
Подводя итоги можно сказать, что в нашей стране, омываемой двумя океанами, самым 

популярным продуктом копчения конечно же является рыба, а конкретно – кальмар, вобла 
и камбала. На втором месте идут различные блюда из копчёной свинины, на третьем – 
копчёности из крупного рогатого скота, на четвёртом – мясо птицы и на пятом – оленина. 
Также, но графикам видно, что на западе страны наиболее употребляемым является мясо 

скота и свиней, а при продвижении на восток их сменяет птица, рыба и оленина. 
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Аннотация: 
в этой статье обсуждаются аспекты, касающиеся защиты информации и ее целей. Кроме 

того, рассматривается представление об информационной безопасности, ее общее значение, 
методы ее повышения. рассматривается понятие защиты информации. 
Ключевые слова: 
защита информации, цель защиты информации, средства по защите информации, 

информационная безопасность 
Защита информации - это мероприятия по защите от разглашения охраняемой 

информации и несанкционированного и неумышленного влияния на защищаемую 
информацию. 
Задачей защиты информации является желаемый результат защиты информации. Целью 

защиты информации является исключение ущерба для владельца, собственника или 
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пользователя информации в связи с возможностью утечки информации или 
неразрешенного и непреднамеренного воздействия на информацию 
Информационная безопасность (ИБ) - это то состояние информационной системы, когда 

она в наименьшей степени подвержена вмешательству или повреждению со стороны 
посторонних лиц. Безопасность данных предполагает также управление рисками, 
связанными с раскрытием информации и ее воздействием на аппаратные и программные 
модули защиты. 
Цель информационной безопасности - защитить данные в системе и гарантировать 

точность и полноту данных, а также статью в случае изменения или полного уничтожения 
информации. Фактически, важными принято считать три требования информационной 
безопасности: 
 доступность - получение необходимых информационных услуг в течение 

определенного времени 
 целостность - гарантия от разрушения и несанкционированной модификации 
 конфиденциальность - защита от несанкционированного чтения. 
В настоящее время человек, обладающий наибольшим объемом информации по любому 

вопросу, способен деформировать механизмы связи, вывести из строя механизмы 
функционирования основных систем общества и лишить человека возможности 
реализовать свою информационную составляющую. В связи с этим в условиях 
современного общества на первое место выходит вопрос информационной безопасности и 
защиты информации, гарантирующей ее целостность, достоверность и доступность. 
В целях обеспечения информационной безопасности государство осуществляет 

постоянную борьбу с внутренними и внешними угрозами информационному пространству 
страны. В итоге были разработаны основные принципы и фундаментальные меры 
информационной безопасности, призванные обеспечить следующее 
 целостность данных 
 защита от сбоев, ведущих к потере информации, а также от несанкционированного 

создания или уничтожения данных; 
 конфиденциальность информации, а также ее доступность для всех авторизованных 

пользователей. 
Резюмируя, следует сказать, что обеспечение информационной безопасности является 

сложной задачей, поскольку сама информационная среда представляет собой сложную и 
многогранную систему, включающую такие компоненты, как персонал, электронное 
оборудование и программное обеспечение. 
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ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА 
 

Аннотация: Концепция повышения энергоэффективности является ведущей в ряде 
организаций в настоящее время. Улучшение систем управления является одним из видов 
модернизации системы. Поэтому цель работы является разработать энергоэффективную си 
- стему управления для аппаратов воздушного охлаждения газа. 
Ключевые слова: аппараты воздушного охлаждения, энергоэффективная система 

управления, электропривод,  
 
Для того, чтобы транспортировать газ по магистральным газопроводам, его необходимо 

охлаждать.  
Во время промышленной обработки (компримирования) газ может нагреваться. Чтобы 

избежать перепадов температур при его транспортировке и деформации труб, его 
охлаждают в специальных аппаратах воздушного охлаждения. Электроснабжение таких 
участков круглогодичное, поэтому требуется универсальная система управления объектами 
АВО. 
Аппараты воздушного охлаждения являются установками с вентиляторами, которые 

приводятся в движение асинхронными электродвигателями.  
Для построения надежной системы управления необходимо соблюдать несколько 

критериев: система должна четко поддерживать определенную температуру, необходимо 
не перегружать систему дополнительно операциями, т.к. расход энергии достаточно велик 
(до 60 % ).  
Поэтому создание энергоэффективной системы является актуальной задачей. 
АВО представляют собой теплообменные секции. Они установлены на общей раме и 

состоят из вентиляторов и их электроприводов. Вентиляторы в свою очередь остужают 
потоки воздуха с помощью теплообменника. 
На производстве используется тип АВО газа АВГ - 120МГ. Общий вид аппарата АВГ - 

120МГ представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Вид аппарата АВГ - 120МГ 
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В настоящее время момент регулирование температуры газа на выходе установки АВО 
посредством включения - выключения вентиляторов или с помощью дискретного 
регулирования. 
Для реализации энергоэффективной системы управления необходимо подобрать 

преобразователь частоты. Исходя из характеристик системы, подойдет ПЧ 
MICROMASTER 440 производителя Siemens.  
Чтобы подключить и настроить преобразователь частоты используется программа Drive 

Monitor, а для связи элементов - интерфейс RS - 232.  
На рисунке 2 отображена схема управления ПЧ.  
 

 
Рисунок 2 – Схема управления ПЧ 

 
Данная схема включает в себя контроллер (в который входит ПИ - регулятор), энкодер 

для считывания числа оборотов двигателя и сам двигатель. Преобразователь частоты 
позволяет следить за состоянием одного двигателя, а также быть автоматическим 
резервным элементом управления системой, при выходе из строя других составляющих. 
Выводы: Эксплуатационные характеристики схемы с индивидуальным частотным 

управлением намного выше, чем при групповом. Разработанная энергоэффективная 
система управления позволяет снизить перегруженности схемы коммутационным 
оборудованием, а также получить дополнительную диагностическую информацию о 
состоянии каждого отдельного двигателя и подходящих к нему кабельных линий. 

© Гонибесов Е.А. 2021 
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Аннотация 
Проведен анализ организации текстильной промышленности, данные производства и 

продажи за последние 4 года разных видов тканей, причины нестабильности производства 
и влияние пандемии на спрос определенного типа тканей. 
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Annotation 
The analysis of the organization of the textile industry, production and sales data for the last 4 
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Текстильная промышленность является группой отраслей легкой промышленности и 

включает в себя 9 подотраслей, которые формируются из нескольких основных 
производств и объединяются по сырьевому признаку. К девяти подотрослям отнсятся 
хлопчатобумажная, шелковая, льняная, шерстяная, пенько - джутовая, трикотажная, 
валяльно - войлочная, сетевязальная, нетканные материалы. Постепенно производства 
становятся унифицированными, оснащаются универсальным оборудованием и 
технологиями, позволяющими производить обработку материалов разного сырьевого 
состава. 
Предприятия текстильной промышленности расположены преимущественно в районах 

со стабильными водными ресурсами и в районах производства сырья. К отраслям 
производства сырья относят, к примеру, льняную промышленность. Шерстяная 
промышленность направлена на потребителя. Хлопчатобумажная, шелковая и трикотажная 
ориентирована как на потребителя, так и на сырьё.  
Рассмотрим более детально подразделение на отрасли 
1. Обработка сырья (первичная обработка текстильных волокон) 
2. Трикотажное производство. Подразумевает под собой производство трикотажных 

изделий из пряжи, трикотажного полотна, химических нитей. На данный момент данная 
отрасль производства является самостоятельной отраслью промышленности 

3. Отделочные производства – постепенная обработка текстильных материалов. 
Включает в себя механические, физические, тепловые, химические процессы. На первом 
этапе материалы подготавливаются путём расшлихтовки, отварки, мерсеризации, беления, 
следующими этапами идут колорирование и финишная отделка. 
Таким образом, можно выделить основные продукты отрасли – это ткани, волокна, 

пряжа, нетканые полотна. Последние применяются для производства продукции 
технического назначения и в качестве одноразовых расходных материалов.  

 Проанализировав данные производства основных видов текстильных изделий за 
последние 4 года (см. табл. 1) можно выявить рост производства хлопчатобумажных и 
продукции для туризма. В сфере льнапроизводства причина нестабильного производства – 
это недостаток отечественного сырья, удаленность хозяйств от предприятий переработки, 
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отсутствие поддержки государства. Исключение составляют Смоленская, Тверская, 
Нижегородская. Вологодская и Омская области, в них сохранили концентрацию в одном 
месте предприятия по выращиванию и переработке льна. Владимирская область, в свою 
очередь, является лидером исключительно по производству льняных тканей.  

 
Таблица 1. Производство основных видов текстильных изделий1 

 2017 2018 2019 2020 
Ткани готовые, млн. м2 6036 5996 5979 7381 
В том числе:     
Хлопчатобумажные 736 828 821 879 
Шерстяные готовые 9,8 7,7 7,6 7,8 
Льняные 24,2 27,7 26,5 21,8 
Ткани готовые из синтетических и 
искусственных волокон и нитей (включая 
штапельные) 

445 460 399 420 

Материалы нетканые, кроме ватинов 4330 4135 4130 5453 
Палатки, тыс.шт. 23,2 16,8 35,5 35,5 
Мешки спальные, тыс.шт. 161 263 283 293 
Ковры и ковровые изделия, млн.м2 24,1 23,4 25,3 22,8 
 
BusinesStat был подготовлен в 2021 году отчет «Анализ рынка тканей в России», в 

котором можно отследить динамику продажей тканей в России с 2016 по 2020 года. 
Согласно данным отчета продажи синтетических и искусственных тканей до 2019 года 
росли и занимали 54,4 % от объема продаж всех типов тканей. И только в 2020 году, в связи 
с пандемией коронавируса, работа предприятий потребляющих отраслей была 
приостановлена, что привело к падению продаж на 17,3 % . Данный вид тканей пользуется 
большим спросом не только в сфере пошива одежды, но и для производства игрушек, 
спортивных товаров, обивки мебели.  

 

 
Рисунок 1. Продажи тканей в России в 2016 - 2020 годах 

                                                            
1 Росстат. Производство основных видов продукции с 2017 года 
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В отличие от производства хлопчатобумажных тканей, динамика продаж данного вида 
тканей была отрицательной до 2020 года. С 1,16 млрд м2 она снизилась до 1,03 млрд м2. 
После начала пандемии спрос на хлопчатобумажные ткани вырос, так как они активно 
используются для пошива масок.2  

В целом можно отследить рост продажей тканей до 2019 года на 7,5 % , этому 
способствовали государственные заказы, субсидирование на производство школьной 
формы, эффект отложенного спроса после падения в период кризиса в 2014 - 2015 годах. В 
2020 году спад продаж наблюдается по тем же причинам, что и отдельно в области продаж 
синтетических и искусственных тканей. В связи с пандемией, производства, являющиеся 
потребителями тканей, приостановили свою деятельность. Это, к примеру, предприятия 
мебельной отрасли, автомобильной, строительной и т.д.  

В 2021 году, по данным росстата, можно наблюдать рост производства тканей. За первые 
два квартала объем производства составил 3,79 млрд. кв.м., в то время как за первый и 
второй квартал 2020 года - 3,15 млрд кв. В феврале текущего года текстильная 
промышленность вошла в восьмерку отраслей, показавших наибольший темп роста по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего.  

 

 
Рисунок 2. Объемы производства тканей 2020 - 2021г.г3 

 
Лидирующую позицию по производству занимает спецодежда, в сравнении с февралём 

2020 года прирост составил 33,7 % . Подобная тенденция наблюдается и в области 
производства трикотажного сырья. Предприятиями было выпущено 6 тысяч тонн изделий, 
что на 22 % больше в сравнении с прошлым годом. Менее высокий рост относительно 
предыдущих областей отмечается в сфере производства швейных синтетический нитей и 
тканей, на 11,6 % и 8 % соответственно.  

На сайте минпромторга опубликована стратегия развития легкой промышленности в 
Российской Федерации на период до 2025 года и включает в себя отрасли швейного, 

                                                            
2 РБК. Исследования - https: // marketing.rbc.ru / articles / 12546 /  [электронный ресурс]. (дата 
обращения: 22.10.2021) 
3 Минпромторг России. Открытый бюджет для граждан [электронный ресурс] 
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текстильного, кожевенного и обувного производства, а также производство смежных 
отраслей (производство химических и натуральных волокон и нитей).  
Отдельное внимание уделяется рынку текстильного сырья и замещению импорта, 

который составляет 65 % . Развитие производства хлопка, шерсти и льна на территории 
Российской Федерации не является приоритетным способом развития сырьевой базы 
легкой промышленности, так как не способствует ощутимому развитию промышленности 
в целом. Среди причин такого подхода выделяют климатические возможности для 
выращивания хлопка.  
Натуральные волокна заменяются химическими, такими как полиэстер, полиамид, 

полипропилен, вискоза. Но доля импорта также имеет высокие показатели: полиэфирные 
волокна – 74 % , вискоза – 100 % , полиамид – 88 % , полипропилен – 49 % . Высокие 
показатели в данном сегменте, наличие развитого целлюлозно - бумажного комплекса и 
нефтехимического, высокий спрос на технический текстиль и возможность экспорта 
создают существенный потенциал для замещения импортного сырья.  
Основные стратегические направления государственной поддержки в целях развития 

технического текстиля: 
1) Государственные заказы в сфере медицины, сельского хозяйства, строительства, 

обороны 
2) Поддержка создания индустриального кластера технического текстиля в рамках 

нефтехимических или промышленных парков 
3) Интеграция текстильных кампаний в производство волокон из ПЭТФ 
4) Поддержка обеспечения выгодного доступа к сырьевой базе: терефталевая кислота 

(ТФК),политетрафторэтилен (ПЭТФ)  
5) Частичная компенсация затрат на проведение научно - исследовательских и опытно 

- конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности  
6) Подготовка профессиональных кадров в сфере технического текстиля 
7) Поддержка инвестиционных проектов по созданию наукоемких технологичных 

текстильных материалов 
8) Увеличение спроса среди швейного производства 
Объединение небольших предприятий в кластеры по производству технического 

текстиля позволить разрабатывать новую продукцию и создаст потенциал для выхода на 
рынки стран СНГ, Восточной Европы. На данный момент среди российских 
производителей есть примеры успешного экспорта на западные рынки – поставка кордных 
тканей для автомобильных шин в Финляндию. К 2025 году ожидается совокупный эффект 
от развития текстильной промышленности 0,19 % ВВП, среди которого 0,12 % - 
технический текстиль, 0,02 % - прочий синтетический текстиль и 0,05 % от прочих 
текстильных материалов. Планируемое количество новых рабочих мест составит 90 - 130 
тыс., объем инвестиций – 300 - 4—млрд.руб., а налоговые поступления оцениваются в 27 - 
55 млрд.руб. 
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Аннотация 
Погружные насосы являются универсальными помощниками при откачке воды и других 

жидкостей из труднодоступных для поверхностных насосов мест. Также за счет 
охлаждения насоса перекачиваемой жидкостью обеспечивается долгая работа погружного 
насоса без перегревов. Установка погружного насоса должна быть жёсткой и прочной для 
того, чтобы насос исправно функционировал. В данной работе авторы исследуют 
прочность рамы установки погружного насоса шведского производства. 
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Погружной насос, рама, жёсткость, охлаждающий рукав. 
 
В данной работе авторы проводят исследование прочности рамы для установки 

погружного насоса. Прочностной расчёт проводится от воздействия расчётного значения 
нагрузки. Масса погружного насоса с охлаждающим рукавом составляет 1330 кг. Рама 
представляет собой сварную конструкцию из профилей швеллерного сечения. Материал 
профилей: Ст20 с характеристиками, представленными в таблице. Конечно - элементная 
модель рамы показана на рисунке 1. 
 

Таблица – Физико - механические свойства материала Ст20 
Характеристика материала Значение 
Предел прочности, МПа 410 
Модуль упругости, МПа 200000 
Предел текучести, МПа 245 
Плотность, кг / м3 7800 
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Рисунок 1 - Конечно элементная модель установки насоса на раме 

 с отображением отступов, толщин и поперечных сечений. 
 

 
Рисунок 2 - Конечно элементная модель сборки насоса с охлаждающим рукавом. 

 
Расчёт на прочность производился от воздействия расчётного значения нагрузки. Для 

получения расчётного значения нагружения использовался коэффициент безопасности f = 
1,5. 
В результате проведения линейного статического анализа конструкции в Femap были 

получены деформации и распределения напряжений в конструкции (рисунок 3 - 5). 
Анализ прочности изделия показывает, что наибольшие напряжения возникают в месте 

сварки профилей к установочной плите (Рисунок 4). 
 

 
Рисунок 3 – Напряженно - деформированное состояние конструкции. 
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Запас прочности конструкции определяется как: 

    
         

            
 

 
Рисунок 4 – Напряженно - деформированное состояние установочной плиты. 

 
Запас прочности плиты определяется как: 

    
         

        
 

 
Рисунок 5 – Напряженно - деформированное состояние конструкции рамы. 
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Запас прочности конструкции рамы определяется как 

    
         

        
Максимальное значение реакций в осевых направлениях в местах крепежа рамы к стене: 

         H; 
          H; 
           H. 

Максимальное значение cил в осевых направлениях в местах крепежа слива к 
установочной плите: 

            H; 
          H; 
            H. 

Заключение 
Полученные в результате анализа прочности напряжения не превышают предел 

текучести материала. Запас прочности конструкции достаточен и составляет      . 
Конструкция условиям прочности удовлетворяет. 
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Аннотация 
Статья рассматривает вопрос вовлеченности персонала в делопроизводство предприятий 

пищевой промышленности. Тема является актуальной, так как успех в большей степени 
зависит от благоприятной обстановки внутри компании. Цель работы – изучение 
теоретических аспектов вовлеченности персонала как способа улучшения качества 
управления на предприятиях пищевой промышленности. При проведении исследования 
выявлены основные факторы, способствующие развитию компании, и приемы достижения 
поставленных задач. 
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Оценка вовлеченности персонала, метод улучшения качества, управление качеством, 

пищевая промышленность, методика изучения вовлеченности персонала 
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Управление персоналом является одной из важнейших составляющих эффективности 
предприятия в целом. Существуют различные методы осуществления контроля за 
кадровым составом предприятия пищевой промышленности, однако нет единой концепции 
реализации данных подходов. 
В настоящее время существует мнение, что степень вовлеченности персонала в работу 

организации способствует развитию компании и ускоренному достижению поставленных 
задач. 
Вовлечение персонала означает создание среды, в которой люди, как правило, 

оказывают влияние на действия, а также на решения, которые могут повлиять на их работу. 
Данный метод позволяет не только развить в сотрудниках чувство ответственности, но и 
улучшить рабочую среду предприятия [1]. 
Существуют как преимущества, так и недостатки вовлечения сотрудников в работу 

компании пищевой промышленности, некоторые из которых представлены в таблице (см. 
табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки метода вовлечения персонала в работу компании 

 
Пример 

преимущества 
или недостатка 

Пояснение 

1 2 3 

Преимущества 
вовлечения 
сотрудников 

Партнеры начнут 
чувствовать, что 
их ценят 

Сотрудники начнут чувствовать себя 
частью команды, поймут свою значимость 
для развития компании 

Принятие 
наилучшего 
решения 

Когда люди работают коллективно над 
каким - либо вопросом, то совершенно 
очевидно, что результаты будут намного 
лучше. Можно сказать, что участие 
сотрудников - отличный способ, чтобы 
решения, принимаемые в процессе, были 
более эффективными 

Чувство большей 
ответственности 

Сотрудники будут испытывать более 
сильное чувство ответственности, когда 
дело дойдет до принятия решений 

Преимущества 
вовлечения 
сотрудников 

Больше внимания 
уделяется 
решаемой задаче, 
проблеме 

Сотрудники сосредоточены на решаемой 
задаче, что позволяет быстрее найти 
верное решение 

Партнеры начнут 
чувствовать, что 
их ценят 

Когда люди вовлекаются в процесс 
принятия решений, они будут знать, как 
повлиять на успех компании или ее 
отдела. 
Когда люди знают, как они могут 
изменить ситуацию, им также будет легко 
чувствовать себя более мотивированными 
и даже более удовлетворенными на работе 
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Недостатки 
вовлечения 
сотрудников 

Риски, связанные 
с безопасностью 

Риски для безопасности могут 
увеличиться, если на рабочем месте будет 
больше людей. 
Обычно это означает, что обмен ценной 
информацией и данными с большим 
количеством сотрудников может стать 
огромным риском 

Традиционный 
орган управления 

Большинству сотрудников приходится 
гораздо труднее, когда дело доходит до 
признания разницы между уровнями 
сотрудников и руководства 

 
Далеко не каждая организация вовлекает персонал в делопроизводство компании, однако 

существуют и те, которые активно пользуются данным приемом. 
В 2011 году Б. Шаком было предложено 4 основных подхода вовлеченности персонала: 

удовлетворение потребностей, антитеза выгорания, многомерный подход, 
удовлетворенность – вовлеченность. 
Зачастую отечественные пищевые предприятия для оценки вовлеченности приглашают 

организации, имеющие опыт в данном деле. На основе практических знаний для 
диагностики вовлеченности персонала исследователями были разработаны методики 
оценки вовлеченности персонала. 
Одними из самых популярных методик являются: анкета Q12, фокус - группа по 

вовлеченности, анализ метрик вовлеченности и т.д. Основные методики представлены в 
таблице 2 [3]. 

 
Таблица 2 – Методики оценки вовлеченности персонала 

Название методики Описание методики 
Методика Q12 
(Gallup) 

Анкета, включающая 12 вопросов, которые оценивают 
вовлеченность по показателям вовлеченности, 
воодушевленности и т.д. 

Методика Aon Hewitt Оценивает вовлеченность сотрудников 14 факторами, 
влияющими на вовлеченность 

Методика Е.А. 
Скриптуновой 

Оценивает вовлеченность в разрешение проблемных 
задач предприятия и нацеленность на развитие компании 

Методика А. Сакса Оценивает 2 фактора: вовлеченность в рабочий процесс и 
организация вовлеченности 

Методика Мэя, 
Гилсона и Хартера 

Оценивает 3 фактора: физический, когнитивный, 
эмоциональный. 

Методика Шауфеля, 
Беккера 

Анкета, включающая 17 вопросов. Также включает 3 
шкалы вовлеченности: преданность, энергичность, 
погруженность в работу. 

 
Более подробно рассмотрим метод «Анкета Q12». Анкета Q12 – инструмент, 

преимущественно используемый на малых пищевых предприятиях, так как не требует 
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крупных капиталовложений. Данный метод включает в себя 12 вопросов - утверждений, 
ответы на которые должны предоставить сотрудники в форме «Да» или «Нет». В данном 
случае уровень вовлеченности – это процент положительных ответов от общего количества 
вопросов. Наилучший показатель – 80 % и выше [4]. 
Не маловажным фактором успешного развития организации является благоприятная и 

доверительная обстановка в компании. Для этого руководителю рекомендуется 
воспользоваться следующими приемами: информационная открытость, свобода выбора, 
гибкий график, система поощрений. 
Вовлеченность сотрудников в делопроизводство компании является неотъемлемой 

частью современной успешной организации. Пищевая отрасль активно развивается, 
появляются новые компании, конкуренция растет, поэтому необходимо поддерживать 
своих сотрудников не только финансово, но и морально, чтобы не потерять ценные кадры. 
Доверительная обстановка помогает работникам чувствовать психологическое спокойствие 
при выполнении той или иной работы и приносит больший доход компании. 
Оценка вовлеченности персонала способствует ускоренному и успешному развитию 

современного предприятия пищевой промышленности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРАЦИЙ ПРИ ОСЕВОМ ФРЕЗЕРОВАНИИ 
 

 В работе рассмотрены особенности операции осевого (плунжерного) фрезерования. 
Проведено исследование вибраций в сравнении с традиционным торцевым фрезерованием, 
в результате которого удалось определить средний уровень вибраций и частоты, на 
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которых возникают резонансные явления. Установлено, что средний уровень вибраций при 
осевом фрезеровании меньше, чем при торцевом. 
Ключевые слова: осевое фрезерование, торцевое фрезерование, инструмент, фреза, 

исследование, вибрации. 
 Осевое фрезерование в значительной мере отличается от традиционных методов 

обработки [1,2]. Суть метода заключается в том, что при фрезеровании главным образом 
используется не периферийная часть инструмента, а торцевая (рис.1), в результате чего 
перераспределяются направления сил резания с радиальных на осевые.  

 

 
Рис.1. – Схема осевого фрезерования 

 
Таким образом, при такой стратегии обработки преобладают осевые усилия резания. 

Однако при осевом фрезеровании - после обработки остаются волнообразные следы 
(рис.2), обработка которых требует чистовой обработки [3]. Поэтому осевое фрезерование 
является черновой операцией. 

 

 
Рис. 2. – Волнообразные следы 

 
Как известно у большинства станков с ЧПУ ось Z является самой жесткой. Усилия, 

приложенные вдоль оси фрезы, вместо радиальных сил позволяют увеличить 
эффективность обработки. Благодаря наибольшей жесткости по оси Z можно добиться 
наибольшей скорости съема металла.  

 Одной из проблем механообработки являются возникающие вибрации, ухудшающие 
качество деталей - точность, шероховатость, снижающие производительность и стойкость 
инструмента. Виброустойчивость - способность к сопротивлению возникающим 
вибрациям при резании - является одной из важнейших [4,5] параметров технологической 
системы.  
В целом, при исследовании вибраций целесообразно рассматривать частоты, не 

превышающие реальных значений оборотов шпинделя. Частота вращения вертикального 
шпинделя широкоуниверсального фрезерного станка 6К81Ш в соответствии с 
паспортными данными находится в диапазоне от 16 до 1600 об / мин, что соответствует 
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0,3…27Гц. С учетом числа зубьев применяемого инструмента частота колебаний равна 
0,9…81Гц. В этом диапазоне необходимо найти максимальные частоты вынужденных 
колебаний. На данных частотах соответственно возникают резонансные явления. 
Уровень вибраций технологической системы определяли с использованием 

виброанализатора типа Экофизика. 
Диаграммы частот по трем координатам X, Y, Z, показывающие зависимость частоты 

(Гц) от уровня вибраций (дб) при осевом фрезеровании с частотой вращения шпинделя 
1000 об / мин, подаче на зуб 0,07 мм / зуб, глубине резания 2 мм представлены на рис. 3, 4, 
5. 

 

 
Рис. 3. - Диаграмма зависимости частоты от уровня вибраций по оси X 

 
Явно выраженные максимальные частоты вынужденных колебаний, на которых 

возможны резонансные явления по оси X – 17Гц, 35Гц, 53Гц. 
 

 
Рис. 4. - Диаграмма зависимости частоты от уровня вибраций по оси Y  

 
Явно выраженные максимальные частоты вынужденных колебаний по оси Y – 17Гц, 

35Гц, 52Гц. 
 

 
Рис. 5. - Диаграмма зависимости частоты от уровня вибраций по оси Z 
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Явно выраженные максимальные частоты вынужденных колебаний по оси Z –17Гц, 
37Гц, 53Гц. 
Диаграммы по трем координатам X, Y, Z, показывающие зависимость частоты (Гц) от 

уровня вибраций (дБ) при торцевом фрезеровании с частотой вращения шпинделя 1000 об / 
мин представлены на рис. 6, 7, 8. 

 

 
Рис. 6. - Диаграмма зависимости частоты от уровня вибраций по оси X 

 
Явно выраженные максимальные частоты вынужденных колебаний по оси X – 17Гц, 

35Гц, 53Гц. 
 

 
Рис. 7. - Диаграмма зависимости частоты от уровня вибраций по оси Y 

 
Явно выраженные максимальные частоты вынужденных колебаний по оси Y – 10Гц, 

18Гц, 52Гц. 
 

 
Рис. 8. - Диаграмма зависимости частоты от уровня вибраций по оси Z 

 
Явно выраженные максимальные частоты вынужденных колебаний по оси Z –18Гц, 

35Гц, 52Гц. 
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Средний уровень вибраций при осевом и торцевом фрезеровании, а также максимальные 
частоты колебаний, на которых возможны резонансные явления приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Результаты экспериментов 

Метод обработки Ось Средний уровень 
вибраций, дб 

Максимальные частоты 
колебаний, Гц 

Осевое фрезерование 
X 120,92 17, 35, 53 
Y 123,23 17, 35, 52 
Z 128,67 17, 37,53 

Торцевое 
фрезерование 

X 129,83 17, 35, 53 
Y 135,26 10, 18, 52 
Z 133,43 18, 35, 52 

 
В результате проведенной работы установлено, что средний уровень вибраций при 

осевом фрезеровании меньше, чем при торцевом. На установленных частотах колебаний 
технологической системы могут возникать резонансные явления.  
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Не секрет, что темп жизни современного общества, особенно его молодых 

профессионалов, значительно ускорился. Без поддержания заданного обществом уровня 
производства, овладения профессиональными знаниями, освоения новых и смежных 
областей деятельности современному специалисту не удержать своих позиций в 
развивающемся обществе. Однако вся эта деятельность требует много времени. И, конечно, 
времени всегда недостаточно. Потому что, остановившись в своем развитии, специалист 
рискует не догнать своих конкурентов или даже сотрудников. 
Мне, чья деятельность после окончания учебы будет связана с сельским хозяйством, 

средствами механизации сельскохозяйственного производства, предстоит помогать решать 
проблему нехватки времени. Как обыкновенный человек, я знаю, что значительную часть 
времени после работы занимает приобретение продуктов питания и приготовление пищи. 
И если проблему приобретения продуктов питания сейчас в большей степени решают, 
воспользовавшись онлайн заказами и доставкой, то проблема приготовления или 
сохранения приготовленной пищи, продуктов питания и полуфабрикатов еще решена не 
полностью. 
Основными проблемами сельскохозяйственного производства является не само 

производство, а сохранение своей продукции с первоначальным качеством на длительный 
срок без потери качества, вкусовых свойств и внешнего вида продукции. Сохранение 
продукции сельского хозяйства, таких как овощи, фрукты, мясные и молочные продукты и 
продукты их переработки, птиц и яиц представляет собой двухстороннюю проблему. С 
одной стороны, это первичная обработка продукции путем ее охлаждения непосредственно 
на месте производства. С другой стороны доставка на место завершающей переработки в 
кратчайшие сроки, для того чтобы сохранить товарный вид и вкусовые качества 
произведенной продукции. И если первая проблема первичного охлаждения продукции 
решается достаточно традиционно, с использованием устоявшихся технологий 
охлаждения, то вторая проблема возникает часто из - за удаленности места производства от 
места окончательной завершающей переработки доставленной продукции.  
В настоящее время крупные производители сельскохозяйственной продукции являются 

редкостью, так как система существовавших колхозов и совхозов разрушена вместе с 
производственной базой, а доставшееся в наследство оборудование морально устарело или 
неисправно. Вместе с тем проблемой является приобретение каждым отдельно взятым 
сельхозпроизводителем собственной установки глубокой шоковой заморозки. И в данном 
случае не поможет даже использование лизинга, так как стоимость подобного 
современного оборудования и явно завышена из - за поставок ее иностранными 
производителями.  
Над этой проблемой я задумался в ходе изучения предмета «Основы механизации 

сельскохозяйственного производства» на 3 курсе по специальности «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства». И решил остановиться на решении этой проблемы 
при выборе темы предстоящего дипломного проекта на следующем 4 курсе обучения.  
Моей идеей является организация крупнотоннажного автопоезда - рефрижератора с 

теплоизолированной системой поддержания постоянной температуры внутри и 
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установленной системой шоковой заморозки. Данный автопоезд, курсируя между мелкими 
и средними производителями сельхозпродукции, будет предоставлять услуги глубокой 
заморозки. Производителя получает шоковую заморозку с доставкой к месту производства, 
так сказать прямо к порогу, потребителя получат замороженную продукцию высокого 
качества, так как промежуток между получением продукции и ее глубокой заморозкой 
будет минимальным. Исключается возможность случайной порчи продукции при доставке 
к месту глубокой заморозки, как это бывало ранее, сохраняются товарный вид и 
содержание полезных веществ. 
Предварительные укрупненные расчеты эффективности создания крупнотоннажных 

автопоездов показывают рентабельность на уровне 20 - 22 % % , что дает возможность 
самоокупаемости оборудования около 5 лет при существующих ставках кредитования и 
уровне инфляции. 
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Как известно с 1 января 2021 приняли законную силу новые государственные 
нормативные акты требований охраны труда, при этом множество ранее действующих 
документов стали неактуальными.  
Согласно приказу Минтруда России от 11.08.2020 года № 495, с 1 января 2021 года в 

рамках концепции «регуляторной гильотины» утратили силу 179 нормативных актов, 
касающихся охраны труда, среди которых [1]: 
 178 типовых инструкций по ОТ, утвержденных Минтрудом в 2000 и 2004 году 
 «Рекомендации по организации работы уполномоченного лица по ОТ профсоюза 

или трудового коллектива, утвержденные Минтрудом в 1994 году  
В свою очередь, стоит отметить, что с 01.01.2021 года отменены «Правила заполнения 

нарядов допусков ПОТ РО 14000 - 005 - 98», «Правила ОТ в психиатрических больницах», 
а также Правила охраны труда при работе в лабораториях санэпидучреждений Минздрава. 
Также Постановлением правительства РФ от 04.08.2020 №181 отменен целый ряд 

нормативно - правовых актов в сфере охраны труда : Постановление №162 от 25.02 2000 о 
перечне работ запрещенных для женщин, отраслевые приказы о правилах охраны труда для 
издательств, предприятий растениеводства, мясной промышленности, строительства, 
гражданской авиации, общепита и многих других отраслей [2]. 
Все изменения подкрепляются желанием законодателей обновить требования 

нормативно - правовых актов, с учетов специфики современного производства и 
промышленности в целом. В частности, планируется внесение изменений в раздел Х 
Трудового Кодекса Российской Федерации в марте 2022 года, проект изменений 
предполагает следующие нововведения и поправки [3]: 
 утверждение новых обязанностей работодателя (к ним оносится отстранение от 

работы лиц, не применяющих средства индивидуальной защиты, выполнение указаний 
профсоюзов о нарушениях трудового законодательства и т.д.); 
 введение запрета на работу в опасных условиях труда (субъекту хозяйствования 

придется приостановить деятельность, если по результатам специальной оценки условий 
труда работу отнесут к 4 классу условий труда, исключением станут виды производств, 
которые определит Правительство РФ); 
 утверждение новых требований к специалистам по охране труда (кандидаты на 

должность должны будут пройти проверку на соответствие профессиональному 
стандарту); 
 разрешение ведения документооборота по охране труда в электронном виде; 
 введение ограничений на использование вредных и опасных веществ; 
 утверждение нового порядка расследования несчастных случаев (работодателям 

необходимо расследовать микротравмы наравне с несчастными случаями и 
профессиональными заболеваниями); 
 изменение порядка допуска женщин к некоторым видам работ. 
Остановимся подробнее на поправках в Х разделе Трудового кодекса РФ. Поправки в Х 

раздел Трудового кодекса влекут за собой существенные изменения в системе управления 
охраной труда у каждого индивидуального предпринимателя или юридического лица. 
Законодатели ставят перед работодателями задачу по максимально полному учету в 
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положении о системе управления охраной труда и политике по охране труда 
индивидуальных особенностей конкретных рабочих мест. 
Основными поправками в Х разделе трудового кодекса являются: 
 выявление профессиональных рисков; 
 принципы обеспечения безопасности труда; 
 расследование микротравм; 
 единые типовые нормы выдачи работникам средств индивидуальной защиты; 
 обучение по охране труда; 
 запрет на работу в опасных условиях труда; 
 самообследование; 
 дистанционное видеонаблюдение; 
 электронный документооборот. 
Говоря о выявлении профессиональных рисков, стоит отметить, что в главу 36 

«Управление охраной труда» ТК РФ введена новая редакция статьи 218 
«Профессиональные риски». В соответствии с данной статьей, профессиональные риски 
подразделяются на риски травмирования и риски получения профессиональных 
заболеваний в зависимости от того, что стало причиной. 
Также, в соответствии с внесенными поправками, в обновленной редакции ТК РФ 

появится статья 209.1, в которой описаны два основополагающих принципа обеспечения 
безопасности труда: 
 предупреждение и профилактика; 
 минимизация повреждения здоровья. 
Следующим нововведением в ТК РФ является расследование микротравм. В свою 

очередь, микротравма – это поверхностное нарушение целостности кожных покровов или 
слизистых, при котором больничный лист не оформляется, но работодатель может 
перевести работника на другое рабочее место. После 1 марта 2022 года работодатели будут 
обязаны вести учет микротравм и формировать по ним справки. 
Большим прогрессом в сфере охраны труда является предложение выдавать СИЗ 

адресно, с учетом оцененных рисков. Единые типовые нормы станут основой, но 
конкретный подбор необходимой спецодежды и обуви останется за работодателем. 
Поправки в ТК РФ предлагают обеспечивать сотрудников СИЗ с учетом 
идентифицированных на рабочем месте вредных и опасных производственных факторов, 
выявленных опасностей, а не в зависимости от профессии. 
Обращаясь к вопросу обучения по охране труда , стоит обратить внимание на проект 

нового порядка обучения, опубликованного Минутрудом, который планируется ввести в 
действие с 1 марта 2022 года. В соответствии с новым порядком предусматриваются такие 
виды обучения как: 
 обучение по охране труда; 
 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 
 обучение использованию СИЗ; 
 обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 
 стажировка на рабочем месте; 
 инструктажи по охране труда; 
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Обучение по охране труда является обязательным для всех, а обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ – только для тех, кто непосредственно выполняет 
работы повышенной опасности и отвечает за организацию, выполнение и контроль таких 
работ. Еще одним нововведением является обучение использованию СИЗ. Данное 
обучение может проводиться в рамках обучения по охране труда или отдельно. При этом 
не менее 50 % времени обучения необходимо уделить практическим занятиям по 
формированию умений и навыков использования СИЗ [4]. 
Еще одним важным пунктом нововведений в ТК РФ является введение механизма 

самообследования работодателя на соблюдение требований охраны труда. Работодатель 
сможет проверить себя по чек - листам Роструда и затем задекларировать результаты в 
ведомстве [3]. 
Работодатель вправе в целях контроля за безопасностью работ вести дистанционную 

видео - , аудио - или иную фиксацию производственного процесса. Также стоит отметить, 
что по новым правилам представители органов власти, которые ведут федеральный надзор 
в области охраны труда, вправе получить дистанционный доступ к наблюдению и базам 
сопутствующих электронных документов [3]. 
Еще одним новым правом работодателя является ведение электронного 

документооборота (ЭДО) в области охраны труда. Однако стоит учитывать установленные 
ограничения, касающиеся электронного документооборота, в частности запрещено вести 
документы в электронном виде, которые по закону должны быть подписаны 
собственноручной подписью и документы, требующие участия третьих лиц, не 
включенных ЭДО организации [3]. 
Таким образом, изменения в Х разделе Трудового кодекса Российской Федерации, 

планируемые на март 2022 года, однозначно обозначают абсолютно новую позицию 
государства в области обеспечения безопасности и охраны труда. Действия работодателя, в 
соответствии с проектом изменений, будут направлены на работника и его безопасность в 
большей мере. Особое место стоит отвести фиксации микротравм: данная практика, 
которая была перенята в процессе обмена опытом у стран европейского союза, несомненно, 
будет способствовать мониторингу и снижению риска возникновения несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний. 
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Аннотация 
Современные технологии развиваются очень стремительно и распространяются на те 

области жизни в которых раньше присутствие машин и технологий было неприменимо. 
Теперь же с появлением и развитием искусственного интеллекта технологии проникли и в 
область управления человеческими ресурсами, что позволяет как работодателю упростить 
процесс отбора и ускорить процедуру, так и соискателю на должность обойти предвзятое 
мнение со стороны менеджера по управлению персонала и проявить свои 
профессиональные знания в предметной области. 
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Эффективный подбор персонала жизненно важен для современного бизнеса. Если все 

сделано правильно, это позволяет организациям расти и увеличивать добавленную 
стоимость в своих отраслях, но существуют некоторые проблемы: 
В сравнительном отчете Общества управления человеческими ресурсами по 

привлечению талантов говорится, что среднее время для заполнения всех должностей 
составляет 26 дней. Процесс замедляется из - за таких действий, как ожидание 
утверждения, первоначальный отбор кандидатов и длительные процессы принятия 
решений. Несмотря на новые технологии приема на работу, время приема на работу 
фактически увеличилось за последнее десятилетие для большинства должностей белых 
воротничков. 
Эксперты по подбору персонала утверждают, что собеседования при приеме на работу 

стали предсказуемыми, неэффективными и чреваты предвзятостью. В эпоху бизнес - 
решений, основанных на данных, организации больше не могут нанимать сотрудников, 
задавая общие вопросы, такие как «Можете ли вы рассказать мне о своем резюме?» или 
«Каким ты видишь себя через пять лет?» [1] 
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Реактивный, а не проактивный найм часто необходим из - за текучести кадров или 
растущих потребностей. В то время как компании должны действовать проактивно и 
конструктивно, привлечение новых талантов обычно является реакцией на прошлые 
события, а не стратегической подготовкой к будущему. Стоимость плохого проката может 
быть значительной. [2] 
Использование искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения поиска может 

значительно улучшить способность организации находить нужные таланты в нужное 
время. 
Сегодняшние организации должны постоянно продвигать свои открытые роли из - за 

одного из самых узких рынков труда в истории. 
Найти кандидатов, которые лучше всего соответствуют требованиям к должности, их 

навыкам и опыту. Помимо простого поиска ключевых терминов, алгоритмы машинного 
обучения изучают синонимичные слова, которые обычно используются в резюме. 
Потенциальные кандидаты, найденные либо с помощью обычного поиска, либо с 

помощью целевой кампании, получают рекомендации для подачи заявки на открытые 
позиции. ИИ может предупреждать нужных людей с нужным набором навыков о 
доступных вакансиях до их публикации. 
Подбор кандидатов на основе искусственного интеллекта использует данные рекрутера 

для расчета вероятности принятия кандидатом предложения о работе, результатов 
выполнения проекта и оценки ожидаемого срока пребывания в должности. 
Основным преимуществом ИИ на этапе собеседования является использование 

цифровых помощников для более увлекательного взаимодействия с кандидатом, что может 
помочь кандидатам стать более самодостаточными. Они контролируют весь процесс 
собеседования, от переноса или отмены до отправки напоминаний, обмена заметками и 
рекомендации ресурсов для проверки. ИИ напоминает им о предстоящих собеседованиях и 
предоставляет подробную информацию о кандидатах. ИИ также может помочь преодолеть 
субъективность, собирая данные о предыдущих сотрудниках на аналогичных должностях и 
готовя целевые вопросы для менеджеров по найму. Это позволяет уделять больше 
внимания набору навыков кандидата, лучше понимать характер работы и сравнивать 
схожие роли в других организациях. [1] 
Хотя приложения машинного обучения никогда не должны принимать окончательное 

решение о том, кого нанимать, ИИ может помочь рекрутерам и менеджерам принимать 
более обоснованные решения о найме. Это позволяет сравнить кандидатов с 
существующими лучшими исполнителями, создавать индивидуальные предложения, 
предвидеть поведение кандидата. [1] 
Благодаря разработкам в области искусственного интеллекта, человеческие ресурсы 

получают множество преимуществ. В конечном итоге некоторые из наиболее сложных 
задач, которые можно было бы считать скучными или повторяющимися, передаются 
системам искусственного интеллекта для обработки таким образом, чтобы это могло 
положительно повлиять на время практиков, а также уменьшить проблемы, которые иногда 
могут возникать из - за ошибки человека - пользователя. [3] 
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В современном мире тенденция роста цен на энергоресурсы сохраняется, ведущие 

отрасли, в особенности нефтедобывающие предприятия, сталкиваются с необходимостью 
технического перевооружения и модернизации энергосистем. Прирост капитальных 
расходов непосредственно связан с увеличением тарифов на электроэнергию, зависящих от 
рыночных цен на нефть и ее волатильности. В связи с этой проблемой нефтедобывающие 
предприятия вынуждены разрабатывать методы оптимизации работы энергосистем для 
повышения энергоэффективности и сокращения затрат на строительство 
электротехнического комплекса. В особенности приобретает более выраженный характер в 
труднодоступных местах, на которых переход на централизованную систему 
электроснабжения может быть осуществлен только через определенный период времени. В 
таком случае модернизация электротехнического комплекса в первую очередь необходима 
на этапе развития автономной системы электрического снабжения, на котором встречаются 
наибольшие капитальные затраты, в частности высокие расходы на топливо и его 
транспортировку, дорогостоящие дизель - генераторные установки и их запчасти, неполная 
загруженность которых приводит к низкому коэффициенту полезного действия. 
Представленная модель электротехнического комплекса с автономной системой 

электроснабжения на рисунке (рис. 1) включает в себя преобразователь частоты, 
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обеспечивающий плавный старт и разгон погружного электродвигателя и регулировку его 
скорости вращения. Однако данное устройство формирует высшие гармоники в источник 
электрической энергии и таким образом снижает коэффициент мощности. 
Фильтрокомпенсирующее устройство предназначено для гашения высших гармонических 
составляющих. Рассматривая понижающий трансформатор, следует отметить, что 
погружной электродвигатель, система обогрева, система кондиционирования, освещение, 
двигатели насосов внутрипромысловой парекачки представляют собой активно - 
индуктивные нагрузки, поэтому компенсация реактивной с помощью устройств глубинной 
компенсации и фильтра высших гармоник невозможна. Наиболее целесообразным в 
данном случае будет применение конденсаторных батарей и фильтров гармоник. Подавляя 
высшие гармоники таким методом , КПД кабельной линии, питающей погружной 
электродвигатель, имеет низкое значение 0,75 – 0,85 (в зависимости от длины кабельной 
линии и мощности погружного электродвигателя).[2] 
На рисунке (рис. 2) представлена модель электротехнического комплекса с применением 

глубинной компенсации реактивной мощности, призванной повысить КПД кабельной 
линии, основная идея которой заключается в непосредственном подключении 
конденсаторных батарей к питающим клеммам погружного электродвигателя. [4]  

 

 
Рисунок. 1. Модель ЭТК - 1 с АСЭС 

 

 
Рисунок. 2. Модель ЭТК - 2 с АСЭС 

 
На рис. 1 и рис. 2 обозначены: ЭТК ООДС – электротехнический комплекс основного 

оборудования добывающей скважины; Г – генератор; Тр. пов. – повышающий 
трансформатор; Скв.1 – нефтяная скважина; ВЛ – воздушная линия электропередачи; Тр. 
пон. – понижающий трансформатор; ФКУ – фильтрокомпенсирующее устройство; ПЧ – 



65

преобразователь частоты; Sin Ф – синус - фильтр; КЛ – кабельная линия; М – погружной 
электродвигатель; КУ – компенсирующее устройство; ГКУ – глубинное компенсирующее 
устройство; Н – насос. 
Главной функцией глубинного компенсирующего устройства является компенсация 

емкостной составляющей тока. Оно имеет жесткую связь с погружным электродвигателем 
и не обладает регулировкой. Благодаря снижению гармонических составляющих тока 
снижается потребляемая полная мощность и, как следствие, уменьшение удельного расхода 
топлива дизель - генераторных установок. Также, вторая положительная сторона метода 
глубинного компенсирующего устройства – уменьшение полного тока с уменьшением 
реактивной мощности, что позволяет снизить номинал элементов и соединительных 
проводников электротехнического комплекса. 
Вывод. 
Таким образом в целях снижения высших гармонических составляющих и повышения 

энергоэффективности электротехнического комплекса нефтедобывающего предприятия 
целесообразнее использовать метод глубинной компенсации. 
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Программа капитального ремонта в России стартовала в 2014 - м году и продолжает 

набирать обороты. Инженерные сети изнашиваются быстрее, чем основные конструкции 
здания, и требуют более частого ремонта. Трубы систем отопления традиционно 
изготавливаются из стали, их срок эксплуатации колеблется в диапазоне 30 - 60 лет. В связи 
с этим программа капремонта в регионах очень масштабна. Например, в Санкт - 
Петербурге в 2021 - м году в очереди на ремонт сетей внутридомового теплоснабжения 
стоят 225 многоквартирных домов. И как в любых строительных работах, в этой сфере есть 
много проблем – организационного, технологического, финансового характера. Учитывая 
большие капиталовложения государства и жильцов, очень важно повысить эффективность 
проведения работ путём внесения изменений в проекты, решения различных проблем.  
Вопросы капитального ремонта неоднократно освещались в различных изданиях. 

Согласно отчету НО «ФКР МКД СПб» в 2020 - м году проведен ремонт системы 
теплоснабжения в 195 - ти домах на общую сумму более полутора миллиардов рублей[1]. 
По данным Министерства ЖКХ РФ пик строительства жилых зданий в Санкт - Петербурге 



67

пришелся на 60 - е годы XX века, а суммарно в период с 1950 - го по 1980 - й гг. было 
построено 9785 зданий[2]. По отчету Росстата о деятельности ЖКХ за 2015 - 2018 годы 
капитально отремонтировано 116 млн.кв.м. жилого фонда, что составляет четверть от 
введенных в эксплуатацию новых зданий[3].  
Авторы и ранее уделяли внимание проблемам капитального ремонта. Так, А.В. Каликин 

и М.С. Морозов в своей статье считают выбор СО сложной задачей, учитывающей 
техническое совершенство системы, ее конструктивные особенности и экономическую 
составляющую вопроса. Также они обращают внимание на то, что качество СО зависит от 
её надежности, управляемости и обеспеченности расчётных условий в здании. На 
недопустимость проведения проектных работ без предварительного комплексного 
обследования объекта с определением теплотехнической однородности указывает М.В. 
Бодров. В свою очередь, Ивановский В.С. отмечает, что необходимо уделять внимание 
состоянию естественной вентиляции здания и обеспечению нормативного воздухообмена. 
Другие авторы ставят вопрос эффективности применения полипропиленовых труб и 
экономической обоснованности толщины утеплителя ограждающих конструкций. 
Новосельцев Б.П. и Белов А.Л. обращают внимание на проблемы в существующем 
законодательстве, системе финансирования и организации проведения ремонтов. С этим 
они связывают недостаточное качество производства работ. Эту тему обозревали и 
зарубежные авторы, например K. Difs рассматривала потенциал снижения 
энергопотребления при изменении системы отопления, изоляции. Wei J. исследовал такие 
проблемы теплоснабжения как недостаточный учет тепла и отсутствие регуляторов тепла в 
системах. 
Сфера капитального ремонта в России начала развиваться сравнительно недавно, но за 

последние 5 лет охватила большое число зданий, согласно отчетам Министерства ЖКХ и 
НО «ФКР СПб» [1] [2]. При капитальном ремонте систем отопления часто используются 
типовые проектные решения с использованием полимерных трубопроводов и стальных 
панельных радиаторов. Для выявления проблем были проанализированы научные издания 
и статистические данные. Также учитывалось распространение указанных ошибок. Кроме 
того, были рассмотрены альтернативные решения при проведении капитального ремонта. 
Была изучена нормативная литература: СП.60.13330.2020, ГОСТ 32415 - 2013 и Закон 
Санкт - Петербурга от 11.12.2013 N 690 - 120. Применяемые и предлагаемые проектные 
решения были рассмотрены с точки зрения соответствия нормам. 
Программа капитального ремонта является государственной в Российской Федерации, 

поэтому в первую очередь стоит обратить внимания на особенности законодательной 
системы. Согласно Федеральному Закону №185 - ФЗ, капитальным ремонтом считаются 
«работы или услуги по устранению неисправностей изношенных конструктивных 
элементов общего имущества». Однако существуют разногласия в определении «общего 
имущества». В статье №36 ЖК РФ говорится, что общими называются помещения, не 
являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного 
помещения. Из этого можно сделать вывод, что терморегуляторы, которые обслуживают 
только одно помещение собственника, не входят в капитальный ремонт и должны 
устанавливаться в частном порядке, однако это не так. Указывает на это п. 6.2.7 СП 
60.13330.2020: «В системах … следует предусматривать автоматическое регулирование 
теплоотдачи отопительных приборов». Подобные разночтения необходимо исключать во 
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избежание конфликтных ситуаций между заказчиками и исполнителями. Эта проблема 
может быть решена только при помощи государственных органов. 
При организации и проведении работ существует очень много проблем, ответственность 

за которые несут проектировщики. Рассмотрим первую из них – неправильный подбор 
материала трубопроводов. Современная тенденция к использованию полимерных 
трубопроводов сильно повлияла на типовые проектные решения. Стандарт сегодня – это 
стояки из армированного алюминием полипропилена PN 25 SDR6 class 5. Трубы из такого 
материала легко монтировать, и они не подвержены коррозии, в отличие от стальных. Так 
как большая часть домов имеют температурный режим сети 95 - 70°C, а рабочая 
температура труб этого класса 95°C, такое проектное решение является обоснованным. При 
более высоких температурах использовать трубы из полипропилена очень опасно, так как 
при аварии они лопаются по шву[4]. Сложность здесь может быть и в подборе вида трубы, 
например PN20 рассчитаны на 80°C, хотя позиционируются производителями как 
универсальные. При неправильной оценке температуры теплоносителя, проходящего через 
расчетные участки есть вероятность допустить ошибку. Таким образом, применение труб 
из полипропилена требует более ответственного и грамотного подхода, в отличие от 
стальных.  
Другая проблема при проектировании – неверный подбор типа и размера отопительного 

прибора. Очень часто в проектах используются стальные панельные радиаторы, их 
допустимое давление – 0,6 МПа. Они уступают секционным биметаллическим 
отопительным приборам, которые могут выдержать до 1,0 МПа. Поэтому при выборе типа 
отопительного прибора стоит учитывать не только экономические показатели, но и 
технические характеристики[6]. Ошибки при выборе размера бывают обусловлены 
неверным расчетом теплопотерь или неверной расчетной температурой теплоносителя. 
Последствиями могут быть как завышенная, так и заниженная температура в помещении.  
Монтаж трубопроводов, не соответствующий проекту, также встречается очень часто. 

На практике местных сопротивлений может быть гораздо больше, чем в проекте, из - за 
чего скорость теплоносителя становится ниже проектной и последние отопительные 
приборы не прогреваются. Таким образом, нужно уделять всем проектным решениям 
пристальное внимание и строго их контролировать. 
Ряд проблем при проведении капитального ремонта связан и с его организацией. 

Ошибки в проектировании могут возникать и из - за рассогласованности работ. Например, 
систему отопления стоит рассчитывать для фактического сопротивления теплопередаче 
фасада, иначе требования по энергосбережению не будут выполнены, и жильцы будут 
просто открывать окна, чтобы выпускать лишнее тепло. Также важно обеспечивать доступ 
во все квартиры при замене стояков отопления, чтобы в системе не остались старые, 
уязвимые участки. Такие участки имеют меньший условный проход и могут влиять на 
работу всей системы[5].  
Комплексной проблемой, которая влияет на все дальнейшие действия, является 

недостаточность обследования. Сети внутреннего теплоснабжения подлежат капитальному 
ремонту через каждые 50 лет. Однако не все элементы системы имеют одинаковые условия 
эксплуатации и равномерно изнашиваются. Так, подводки к радиаторам в квартирах 
«зарастают» значительно сильнее, чем стояки. Другой пример: в системах с верхней 
разводкой трубопроводы и радиаторы на верхних этажах могут коррозировать сильнее, чем 
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на нижних из - за воздействия более высоких температур. В квартире мог быть сделан 
ремонт, или недавно проводилась замена какого - то участка, поэтому при обследовании 
важно учесть состояние всех элементов системы. Замене должны подлежать только 
действительно износившиеся части.  
Вывод 
Проведение капитального ремонта системы отопления – комплексная задача, при 

решении которой необходимо учитывать множество факторов. Программа капитального 
ремонта в Санкт - Петербурге имеет свои особенности. Для повышения эффективности 
выполняемых работ следует проводить обследования более качественно, а также усилить 
контроль над проектированием и непосредственно проведением работ. В перспективе это 
может значительно повысить энергоэффективность зданий. 
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Аннотация 
В настоящее время происходит постоянное расширение зоны охвата интернет - 

технологий в процесс подготовки кадров для современных наукоемких предприятий. 
Данная тенденция объясняется: необходимостью постоянного развития предприятий, 
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стремительным развитием информационных технологий и высокотехнологичных 
инструментов и платформ для подготовки кадров, а так же необходимостью 
интенсификации подготовки кадров для инновационного развития предприятия. В данной 
работе описана концепция (методика, модель) использования интернет - ресурсов при 
интенсификации подготовки кадров для инновационного развития предприятия. Основное 
содержание предлагаемой концепции включает следующие основные этапы: анализ 
интернет ресурсов, используемых для подготовки кадров, с последующем их внедрением 
на инновационные производства; разработка математической модели для адаптации 
программ онлайн обучения и для внедрения возможности прямой связи отдела кадров 
инновационных предприятий и вузов; внедрение прокторинга. В рамках данной работы 
используются следующие методы исследования: изучение, обобщение сведений и 
моделирование. 
Ключевые слова 
Интернет - ресурсы, инновационное развитие, внедрение, прокторинг, информационные 

технологии. 
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APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES  

ON THE EXAMPLE OF SMALL FOOD INDUSTRY ENTERPRISES 
 

Annotation 
Currently, there is a constant expansion of the coverage area of Internet technologies in the 

process of training personnel for modern science - intensive enterprises. This trend is explained by: 
the need for constant development of enterprises, the rapid development of information 
technologies and high - tech tools and platforms for training, as well as the need to intensify training 
for the innovative development of the enterprise. This paper describes the concept (methodology, 
model) of using Internet resources in the intensification of personnel training for the innovative 
development of an enterprise. The main content of the proposed concept includes the following 
main stages: analysis of Internet resources used for personnel training, with their subsequent 
implementation in innovative production; development of a mathematical model for adapting 
online training programs and for introducing the possibility of direct communication between the 
personnel department of innovative enterprises and universities; introduction of proctoring. Within 
the framework of this work, the following research methods are used: study, generalization of 
information and modeling. 

Keywords 
Internet resources, innovative development, implementation, proctoring, information 

technology.nformation technology, small business, CRM system, small businesses, food industry. 
 
Интернет ресурсы для интенсификации подготовки кадров: 
LMS для коммерческих организаций (corporateextendedenterprise). К данным LMS 

относится широкий спектр бизнес - ориентированных решений: от обучения клиентов и 
обучения партнеров до развития навыков сотрудников, соблюдения требований и 
управления талантами. Наиболее популярные представители: Cornerstone OnDemand, 
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CrossKnowlege, Degreed, EdCast, eLogic Learning, Media Defined / NetExam, OnPoint Digital, 
PeopleFluent, Skilljarи Totara*. 

LMS для повышения квалификации (continuingeducation). Решения в этой категории 
предназначены для организаций, которые продают контент для профессионального 
развития, в том числе для ассоциаций, некоммерческих организаций, провайдеров 
коммерческого обучения, профессиональных школ и экспертов в области 
предпринимательской деятельности. Наиболее популярные представители: BenchPrep, Blue 
Sky eLearn, Community Brands, CommPartners, Digitec Interactive, EthosCE, ExtensionEngine, 
Thought Industries, WBT Systems иWebCourseworks*. 
На онлайн платформе MOOCs типа пользователь имеет возможность бесплатно 

получить, интересующие его знания. Обучения на этих платформах включает в себя 
синхронизацию с другими участниками, что приводит к обмену знаниями. Множество 
платформ интегрированы во множество немецких университетов, что говорит об их 
успешности. 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Структуру модели можно представить в виде изображенного на рисунке 1 

ориентированного графа. 
 

 
Рисунок 1. Структура математической модели подготовки и повышения квалификации 

Источник: разработано автором 
 
Множеству вершин V1, V2, V3, …, Vr этого графа поставлено в соответствие множество 

элементов учебного материала. Под элементом учебного материала понимается словно 
неделимая единица знаний. 
Множеству вершин S1, S2, S3, …, Sm графа поставлено в соответствие множество 

служебных функций, выполняемых должностными лицами промышленного предприятия. 
Множеству вершин D1, D2, D3, …, Dq – множество должностей промышленного 
предприятия. Множеству вершин R1, R2, R3, …, Rn – множество требований к 
профессиональной подготовке. 
Дуги графа показывают: 
 μij – связи между элементами учебного материала; 
 λij – связи элементов учебного материала со служебными функциями; 
 βij – связи элементов учебного материала с требованиями к подготовке 

специалистов; 
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 αij – связи служебных функций с требованиями к подготовке специалистов; 
  ij – связи служебных функций с должностями. 
Как следует из описания структуры модели, для ее построения необходимо: 
 составить (определить) перечень должностей промышленного предприятия; 
 определить перечень служебных функций для каждой должности; 
 разработать (определить) требования к профессиональной подготовке должностных 

лиц; 
 определить элементы учебного материала и их характеристики; 
 выявить все связи между элементами модели. 
 ПРОКТОРИНГ  
Прокторинг – это процесс идентификации, контроля и наблюдения за каким - либо 

онлайн испытанием. Проктор вводился с 17 века в различных европейских университетах 
для разгрузки преподавателей. Для использования технологии онлайн прокторинга 
необходима специальные инструменты идентификации. 

Для интеграции прокторинга в данный момент разработан специальный API, который 
позволяет гибко настраивать протокол обмена между платформой обучения и 
обучающимся в формате JSON.  

Сценарий взаимодействия прокторинга. (См. рис. 2) 
 

 
Рисунок 2. Система проведения прокторинга 

Источник: разработано автором 
 
1. Пользователь авторизуется в системе прокторинга через платформу обучения по 

протоколу OAuth2.  
2. Заполнение профиля (фотография лица, заполняются текстовые поля и загружаются 

дополнительные документы). Фотография из профиля пользователя в дальнейшем 
используется для идентификации личности студента на каждом экзамене.  

3. После этого пользователь либо сразу может приступить к экзамену, либо будет 
необходимо выбрать время экзамена и приступить к экзамену в выбранное время. 
Планирование экзаменов является опциональной функцией и зависит от наличия прокторов 
онлайн. Если сценарий сдачи экзамена предполагает наличие наблюдателя онлайн, то 
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имеет смысл использовать расписание. В этом случае прокторы составляют график своей 
работы, а студенты планируют свои экзамена на основе этого графика. Следует отметить, 
что есть ограничение числа одновременных экзаменов на одного проктора, обычно оно не 
превышает девяти. 
Таким образом, в ходе исследования был проведен анализ интернет ресурсов, 

используемых для подготовки кадров, с последующем их внедрением на инновационные 
производства, описана внедрённая математическая модель и изучен метод внедрения 
прокторинга в процесс онлайн обучения кадров будущих инновационных предприятий. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены различные факторы, влияющие на проектирование вентиляции 

жилых помещений. Учитывалась особенности климата Санкт - Петербурга, такие как 
повышенная влажность и большой перепад температур между зимним и летним периодом. 
Параметры климата учитывались в контексте принадлежности города к атлантико - 
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континентальной области умеренного пояса. Также рассмотрено влияние географического 
расположения проектируемого объекта, местоположение «острова тепла» в городе. Сделан 
краткий сравнительный анализ естественной и механической систем вентиляции, с 
рекуперацией и без таковой. Также выделены проблемы естественной вентиляции в 
существующих зданиях после уменьшения воздухопроницаемости ограждающих 
конструкций.  
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FACTORS INFLUENCING THE DESIGN OF VENTILATION  

OF RESIDENTIAL PREMISES IN ST. PETERSBURG  
 

Annotation 
The article discusses various factors affecting the design of ventilation of residential premises. 

The peculiarities of the climate of St. Petersburg were taken into account, such as high humidity 
and a large temperature difference between winter and summer. The climate parameters were taken 
into account in the context of the city's belonging to the Atlantic - continental region of the 
temperate zone. The influence of the geographical location of the projected object, the location of 
the "heat island" in the city is also considered. A brief comparative analysis of natural and 
mechanical ventilation systems, with and without recuperation, is made. The problems of natural 
ventilation in existing buildings after reducing the air permeability of enclosing structures are also 
highlighted. 

Keywords 
Microclimate, natural ventilation, ventilation of residential buildings, heat island 
 
Введение 
Большую часть своей жизни человек проводит в квартире, и для комфортного 

пребывания в ней обязательно должен обеспечиваться постоянный воздухообмен. Ранее 
вентиляция помещений осуществлялась засчёт неплотностей ограждающих конструкций, 
оконных и дверных проемов, на данный момент материалы, элементы и сама технология 
строительства стали намного лучше. Изменились и нормы и правила в строительстве.  
Современные помещения практически полностью герметичны благодаря использованию 

стеклопакетов. Долгое нахождение в помещении с застоявшимся воздухом пагубно влияет 
на самочувствие человека и вызывает у него сонливость, головные боли и ряд хронических 
заболеваний. При отсутствии проветривания помещения наблюдается увеличение 
температуры и влажности воздуха, концентрация СО2 иногда превышает допустимую в 20 
раз, также в воздухе находятся и другие вредные примеси, которые отрицательно влияют на 
организм человека. Все это приводит к снижению защитных функций слизистых оболочек 
и их пересушиванию, что может стать причиной кислородной недостаточности – гипоксии. 
По информации Института иммунологии, от 17,5 % до 30 % жителей России 
подтверждены аллергии. От бронхиальной астмы на сегодняшний день страдает 12 % 
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населения России, и этот показатель увеличивается с годами из - за высокой концентрации 
вредностей в окружающем воздухе. Таким образом для Санкт - Петербурга характерны 
повышенная влажности, загрязнение воздуха и низкие температуры, поэтому вопрос 
правильной организации воздухообмена особенно важен. Все климатические параметры 
для Санкт - Петербурга регламентируются в СП 131.13330.2020 [7]. 
По данным полученных Всемирной организации здравоохранения от загрязнения 

воздуха в помещении умирают 3,3 миллиона людей ежегодно. По статистике большинство 
людей умирает от инсульта, ишемической болезни сердца и ХОБЛ. Также по статистике 
Санкт - Петербург занимает 8 место по концентрации РМ2.5 в России в 2020 - м году, 
значение равняется 6,4 мкг на кубический метр воздуха. 
Многие авторы, в частности Иванова Е.В и Кирьянов М.Н. утверждают, что проблемы 

обеспечения качества воздуха в жилых помещениях связаны с установкой герметичных 
оконных проемов и ухудшением работы естественной вентиляции [6]. Важно установить 
оптимальное количество воздухообмена в помещения, которое сможет обеспечить разные 
требования и условия для комфортного проживания. По мнению Симбирева О.В. для 
правильного распределения воздуха в объеме жилого дома необходимо учесть множество 
технических особенностей самого здания [4].  
Для того, чтобы организовать приток наружного воздуха в жилые помещения 

рекомендуется применять приточные устройства, которые обеспечат нормативный и 
регулируемый приток свежего воздуха [9]. Вместе с тем при проектировании системы 
вентиляции нужно тщательно увязывать вытяжные каналы между собой и с приточными 
устройствами. В высотных жилых зданиях рекомендуется проектировать гибридные 
системы вентиляции [8]. Эту проблему рассматривали и зарубежные авторы. Предлагается 
расположение естественной вентиляции на нижних этажах, а механической на верхних 
[11]. Режим естественной вентиляции самый экономичный сточки зрения капитальных 
вложений, но поступление воздуха недостаточное, а режим механической вентиляции 
обеспечивает усе условия воздуха в помещении на протяжении всего времени [10]. Однако 
его стоимость намного больше, чем при естественной вентиляции. 

 Согласно исследованию Дацюк Т.А. установка индивидуально - приточных вытяжных 
установок с рекуператором тепла способствует повышению эффективности вентиляции [5]. 
Вентиляция с рекуперацией тепла не допускает поступления в дом холодных потоков, а 
также возвращает тепловую энергию, которая уходит с воздухом, и обеспечивает 
помещение нужным количеством свежего воздуха [2]. 
Температура воздуха, окружающих поверхностей, подвижность и влажность воздуха — 

главные показатели микроклимата [3]. Вентиляция влияет на все параметры микроклимата, 
кроме температуры поверхностей. Из этого следует, что устойчивая работа вентиляции, 
формирует комфортные показатели в помещение. Нарушение работы систем вентиляции 
может быть связано с неправильным осуществлением монтажных работ, ошибок в 
проектных и конструктивных решений, влияет и человеческий фактор, что подтверждают 
работы Шониной Т.А. [1]. Для рационального проектирования системы вентиляции 
помещения нужно проанализировать взаимодействия между динамическими процессами 
внутри помещения и в окружающей среде здания.  
Климатических параметры зависят от географического расположения, особенности 

рельефа, количества солнечной радиации, характер почвы, состав воздуха. Одни из 
основных параметров для этой зоны: температурный режим, воздушные потоки, 
продолжительность солнечной радиации, влажность и атмосферное давление и осадки. 
Чтобы сделать дальнейшие выводы были проанализированы климатические параметры 
города Санкт - Петербурга с помощью свода правил [7]. Выделены особенности 
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климатических характеристик города в разные периода года для проектирования 
вентиляции. Главными параметры являются температурный режим, значение энтальпии, 
относительная влажность и скорость ветра. Также проведён анализ районов Санкт - 
Петербурга по экологической ситуации, который показывает разные условия 
проектирование вентиляции в жилых зданиях. Проанализировав нормативные документы, 
которые регламентируют обеспечение качества воздуха в жилых зданиях, были выявлены 
нормативные значений воздухообмена для жилых помещений. 
На формирование климата местности большое влияние оказывают воздушные потоки. 

Находясь в одной континентальной области города могут иметь разные климатические 
особенности. Так, для Санкт - Петербурга будет характерен летом прохладный и влажный 
воздух, а зимой небольшая высота снежного покрова. Также в разные времена года 
наблюдается обильное количество осадков и частые оттепели.  
По данным многолетних наблюдений средняя температура воздуха летом в Санкт - 

Петербурге составляет 18 - 22 °С, зимой температура колеблется от - 2 до - 7°С , в 
некоторые дни температура достигает от - 15С° до - 25°С. Это дает основание говорить о 
высоком перепаде температур между летом и зимой. Температурный перепад важно 
учитывать при проектировании системы вентиляции. 
Вторым фактором, влияющим на проектирование вентиляции жилых зданий является 

высокая относительная влажность воздуха. Для города характерна повышенная влажность, 
из - за большого количества осадков, воздушных потоков со стороны океана. Влажность 
воздуха меняется и в зависимости от времени года. Зимой в помещениях всегда сухо, 
поэтому помещения следует увлажнять. Летом же наоборот превышение влажности, и 
высокие температуры ощущаются менее комфортно, поэтому воздух необходимо осушать. 
Согласно исследованию Пигольциной Г.Б. в Санкт - Петербурге существует зона, где 

температура воздуха выше, чем в других районах. Она утверждает, что в городе существует 
«остров тепла» и местонахождение его ядра — это центральный и Адмиралтейский 
район(рис.1). Температура в этих местах будет выше, чем в остальных районах. Также она 
обращает внимание на то, что территории города имеют значительные 
микроклиматические различия. Этот фактор также будет оказывать влияние на 
проектирование систем вентиляции. 

 

 
Рисунок 1 – «Остров тепла» в г.Санкт – Петербург 

 
Санкт - Петербург занимает второе место по площади, также он оснащен развитой 

инфраструктурой и развивался он постепенно. Вследствие этого город можно разделить на 
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экологические и загрязнённые районы. Поэтому при проектировании необходимо 
учитывать в каком районе находится сооружение, на каком расстоянии ближайшее 
промышленное предприятие, автомагистрали, какие вредные вещества и с какой 
концентрацией исходят от промышленного предприятия, направление ветра. 
Влияют на эксплуатацию системы и непосредственно люди. В переходный период люди 

открывают окна намного реже, тем самым нарушают работу естественной системы 
вентиляции. Поэтому следует разрабатывать систему вентиляции самостоятельной, без 
влияния человека на неё. Также следует учитывать количество людей и их 
физиологические качества для правильного расчета воздухообмена. 
Вывод 
Вентиляция жилых помещений играет важную роль в жизнедеятельности человека, она 

влияет на все параметры микроклимата. Следовательно при проектировании систем 
вентиляции жилых помещений в городе Санкт - Петербург необходимо учитывать в 
расчетах многие факторы, такие как параметры климата города, местонахождения 
проектируемого здания, человеческий фактор и т.д. Правильно спроектированная система 
вентиляция является залогом комфортного проживания и здоровья людей.  
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Аннотация 
В настоящее время все более актуальным становится применение систем 

автоматизированного проектирования в деревообработке. Поэтому автоматизация расчета 
ленточного транспортера и тягового расчета является целесообразной и необходимой 
мерой для упрощения расчетов. В статье описана программа для расчета ленточных 
конвейеров, устанавливаемых на деревообрабатывающих предприятиях. 
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 Решение многих проблем возможно на основе широкого применения ЭВМ в сфере 

проектной и расчетной деятельности за счет использования систем автоматизированного 
проектирования. Они повышают производительность труда разработчиков, способствуют 
улучшению качества проектов, ведут к совершенствованию средств информационного 
общения участников разработки и обеспечивают формирование базы данных для 
автоматизированной системы управления производственными процессами.  

 Современное развитие технологии механической обработки древесины и стремление к 
комплексному и рациональному использованию сырья способствуют созданию 
деревообрабатывающих предприятий, включающих ряд различных производств. Для 
обеспечения нормального режима работы деревообрабатывающих предприятий 
необходимо своевременное удаление отходов производства. Характерными отходами 
деревообработки является наличие опилок, стружки, кусков и реек. Для их удаления чаще 
всего применяют ленточные конвейеры. Их также используют для транспортировки 
насыпных и штучных грузов как на маленькие, так и на большие расстояния. Простота и 
надежность конструкции конвейеров обеспечивает их работу в течение длительного 
времени. Транспортирующие устройства непрерывного действия имеют высокую 
производительность, что очень важно для современных предприятий.  
Надежность работы конвейера обеспечивается правильностью расчета. [1, с.5]. При 

расчете транспортера используются следующие формулы: 
 - потребная ширина ленты при плоской ленте 
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 - при желобчатой ленте 
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Тяговый расчет также является сложным и трудоемким процессом. Так, чтобы найти 

параметр W1 необходимо просчитать формулу 
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Как видно из приведенных выше формул расчет ленточного конвейера довольно 
сложный и трудоемкий процесс. Для его реализации конструктору необходимо затратить 
большое количество времени. Кроме того, необходимо наличие большого числа 
справочной и нормативной литературы. Сократить время расчета ленточного транспортера 
возможно с помощью применения специальных программных средств.  
В Брянском государственном инженерно - технологическом университете на кафедре 

«Технология деревообработки» была разработана программа для расчета ленточных 
конвейеров.  
Программа разработана в Delphi. Алгоритм расчёта состоит из следующих этапов: 

вводятся данные (производительность конвейера, длина конвейера, угол наклона 
конвейера, скорость ленты, угол естественного откоса груза); вычисляется расчетная 
ширина ленты; выбирается марка двигателя, частота вращения, масса двигателя и других 
его параметров из таблицы базы данных; выводятся на экран результаты расчета. 
Диалог взаимодействия пользователя и программы организуется в виде экранных форм. 

Вид окна программы расчета конвейера для штучных грузов показан ниже (рис. 1). 
Разработанная программа используется на кафедре «Технологии деревообработки» для 

проведения проверочных расчетов при выполнении РГР по дисциплине «Транспортные 
системы в деревообработке» и в дипломном проектировании.  

 

 
Рис. 1. Вид окна программы для расчета конвейеров для штучных грузов 
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Использование предлагаемой программы в производственных условиях позволит 
сократить сроки технологической подготовки производства и увеличить точность расчетов, 
что впоследствии скажется на снижении материальных и финансовых затрат. 
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Аннотация: Статья освящена вопросу напряженно - деформированное состояние (НДС) 
конструкций при расчете с учетом и без учета стадийности возводимого здания. 
Ключевые слова: высотное каркасно - монолитное здание, учет стадийности 

(поэтапности) возведения, напряженно - деформированное состояние (НДС) конструкций, 
генетическая нелинейность 
В настоящее время в нормативных документах не существует строгой установки к 

выполнению обязательного расчета с учетом стадийности возведения. Поэтому 
большинство расчетов строительных конструкций, зданий и сооружений проводятся без 
учета стадийности возведения, что может привести к существенному несоответствию 
действительному поведению конструкций при напряженно - деформированном состоянии 
(НДС) в результатах расчетов. В соответствии с требованиями ФЗ № 384 (ст. 16): 
”Расчетные модели строительных конструкций и оснований должны отражать 
действительные условия работы здания или сооружения”. 
При расчете без учета стадийности возведения в колоннах верхних этажей зданий и 

сооружений могут возникать достаточно большие растягивающие усилия, наблюдаются 
характерные горизонтальные смещения этажей конструкции. Данное явление происходит 
вследствие одномоментного загружения здания. 
В процессе строительства могут выполняться работы по установке и удалению 

некоторых элементов системы / дополнительных грузов, изменению состояния связей. 
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Кроме того, нельзя забывать о том, что бетон набирает расчетную прочность в течение 
определенного времени [1]. 
В случае значительного изменения расчетной модели задача определения напряженно - 

деформированного состояния сооружения при учете последовательности возведения 
решается в генетически нелинейной постановке - одной из разновидностей геометрической 
нелинейности. 
Современные графические комплексы (Лира, Скад, ANSYS, LS - DYNA) имеют модули 

с условным названием “Монтаж”, где можно смоделировать последовательный процесс 
возведения здания, демонтирование элементов, снятие нагрузок. 
В [2] создали в ПК МОНОМАХ - САПР расчетную модель высотой 75,3 м (23 этажа) для 

исследования НДС возводимого здания. В рамках каждой монтажной стадии производился 
расчет той конструктивной системы здания, которая содержит относящиеся к этой стадии 
элементы и нагрузки. Посредством МКЭ - расчета вычисляются накапливаемые в процессе 
возведения усилия и напряжения для элементов. В результате проведенного расчета 
выяснилось:экстремальные значения вертикальных перемещений по оси Z для плит 
перекрытий снижаются; добавляется нагрузка от вышележащих этажей, что увеличивает 
продольные сжимающие усилия и моменты; расчет для высотных зданий в режиме 
монтажа ведет к экономии бетона и арматуры при их проектировании. 
НДС возводимого сооружения, которое изменяется до тех пор, пока оно полностью не 

сформируется вместе с окончанием процесса возведения и приложения нагрузки, причём 
конечное НДС отличается от того, которое получается при одновременном приложении 
всех действующих сил к уже возведённому сооружению. 
В [3] при расчете в Монтаже максимальные деформации (по Y) локализованы в средней 

зоне наиболее жесткой части, в то время в традиционной постановки этот параметр 
наблюдается в уровне верхних конструкций. 
Осевое сокращение колонн в конструкциях здания с неравномерным распределением 

элементов жесткости в плане приводит к неравномерным распределением элементов 
жесткости в плане приводит к разности их укорочений и вызывает перераспределение 
осевых сил среди колонн и стен. Неравномерное укорочение может также привести к 
дополнительным усилиям в горизонтальных элементах схемы, таких как ригеля и плиты. 
На верхних этажах крутящий момент в балке достигает значений, при которых 

армирование этой балки становится невозможным, и модуль армирования выдает ошибку в 
расчете арматуры. Однако при учете последовательности монтажа ошибку удается 
устранить. 
Исследована различная группировка элементов в строительной последовательности. 

Оказалось, что для значения осевой деформации колонн при двух / трех / четырех / пяти 
этажах в одной стадии монтажа точность результатов приблизительно составляет 95 / 91 / 
87 / 84 % соответственно. 
Таким образом, расчет по стадийному принципу в генетически нелинейной постановке - 

необходимая процедура вследствие более реальной картины НДС конструкций при 
возведении здания. 
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Аннотация 
По мнению многих отечественных и зарубежных авторов, современное состояние 

качества управления организациями не соответствует требованиям времени и нуждается в 
поиске путей его повышения. Обычно понятие «качество» в организациях ассоциируется с 
выпуском продукции, гораздо реже в научной литературе используется термин «качество 
управления организацией». В современном менеджменте нет общепринятого определения, 
и его содержание четко не установлено, отмечает Винокуров В.А 
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информационные технологии. 
 
Пищевая промышленность России представляет собой совокупность более тридцати 

специализированных отраслей, подотраслей и отдельных отраслей, которые состоят из 
разнообразных организаций различных форм собственности и организационно - правовых 
форм. За последнее десятилетие пищевая и перерабатывающая промышленность 
полностью завершила работу в пищевой и перерабатывающей промышленности, что 
позволило организациям адаптироваться к условиям рыночной экономики (Абакумова и 
Трошкова, 2019; Об утверждении Стратегии повышения качества пищевых продуктов в 
Российской Федерации до 2030, 2020 годов). 
Основными системными проблемами, которые снижают качество управления, 

характерную для всех организаций в масложировой промышленности являются: отсутствие 
у сельскохозяйственного сырья; моральное и физическое износ оборудования, низкий 
уровень конкурентоспособности организации; неразвитость инфраструктуры для хранения, 
транспортировки и логистики товародвижения; недостаточное соблюдение экологических 
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требования (об утверждении Стратегии развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности Российской Федерации на период до 2020). 
Исследовательские Вопросы 
Вопросами в области управления качеством организации занимались многие 

отечественные исследователи: Дремина М. А., Копнов В. А., Криворучко, А.Д. Шадрин, Т. 
И., Овсянко.  
Подходы к управлению качеством организации, сложившиеся в настоящее время, весьма 

разнообразны (см. таблица 1).  
В первую очередь это связано с различиями в подходах, используемых стратегиях и 

инструментах. 
 

Таблица 1. Разработка концепций управления качеством организации 
Период Концепция Содержание 

1950 - 1960  Концепция системного 
подхода 

Организация рассматривалась 
как совокупность 

взаимозависимых элементов, 
которые ориентированы на 

достижение целей в 
изменяющейся внешней среде 

1970 - 1980  Концепция глобального 
управления качеством 

Организация должна работать не 
только над качеством 

выпускаемой продукции, но и 
над качеством организации 

работы в компании 

2010 - по 
настоящее время 

Информационные технология 
Основная Концепция Качества 

Использование информационных 
технологий для повышения 

качества управления 
организациями 

 
В дальнейшем, в целях повышения качества управления организацией масложировой 

промышленности, планируется улучшить функциональность программного обеспечения за 
счет оптимизации базы данных и добавления новых функциональных возможностей. 
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Аннотация 
Рассматривается проектирование специализированной системы с геоинформационной 

привязкой (ССГП) для обеспечения мониторинга и поддержки принятия решений. 
Разобраны основные модели задач, возникающие при управлении территориями и 
методика их решения. Описано проектирование графо - аналитической модели 
тематического слоя ССГП при помощи квадратомического дерева. Рассмотрен граф 
понятийно - содержательных признаков и схема формирования изобразительных средств 
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Annotation 
The design of a specialized geo - referenced system (SGRS) to provide monitoring and decision 

- making support is considered. The main models of tasks arising in the management of territories 
and the methodology for their solution have been analyzed. Described is the design of a graph - 
analytical model of the thematic layer of the SGRS using a quadratomic tree. A graph of 
conceptual - meaningful features and a scheme for the formation of pictorial means for the design 
of conventional signs are considered. 
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Введение 
Одним из решений проблем информационной недостаточности в современном мире для 

широкого спектра действия в управлении территориями может быть создание справочных 
информационных систем, наделённых правами систем - советчиков [1, c. 1]. 
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Постановка и решение задач, стоящих перед органами управления государственной 
власти является сложным, даже при наличии многофункциональной специализированной 
информационной системы. Эти задачи необходимо переложить на язык самой системы, а 
для этого необходимо их исследовать. Для проведения исследования задач данного типа 
необходимо их моделирование. 
Процесс моделирования включает: описание, объяснение и прогнозирование поведения 

системы. Основными типовыми целями моделирования задач для административного 
работника будут следующие направления: поиск оптимальных или близких к ним решений, 
оценка эффективности процесса принятия решений, а также мониторинг и 
прогнозирование развития объектов управления. 
Также при проектировании ГИС необходимо выяснить чёткий алгоритм для решения 

описанных выше задач, основными параметрами которого является оценка временной и 
ёмкостной сложности, которые несмотря на современное развитие вычислительной 
техники могут возникать при накоплении графических данных (объектов) на карте, а также 
меры к их минимизации. Всё вышеперечисленное исследуем далее. 
Основные модели задач для сферы управления 
Так как существует много задач в управленческой сфере, то будет целесообразным 

создание общей модели. Создаваемая модель – это объект, который имеет сходство в 
некоторых отношениях с прототипом и служит средством описания, объяснения и 
прогнозирования. Преимущества создания модели в том, что происходит представление 
упрощённого образа, который отражает свойства прототипа. 
Сформулируем основные модели, при помощи которых решаются задачи. Это будут 

следующие модели: оптимального выбора объекта управления, принятия решений 
администрацией, контроля объекта, прогнозирования развития и оперативного управления. 
Эти типы моделей составляют аналитический аппарат, который формирует экспертную 
часть для специализированной системы с геоинформационной привязкой (ССГП), при 
помощи которой решаются данные задачи [2, c. 49]. 

1). Модель оптимального выбора объекта. Множество вариантов {} определено, и 
принцип выбора  строго формализован. Для решения задач при помощи этой модели 
применяются аналитические методы исследования, применяемые для оптимального 
выбора.  

2). Модель принятия решений администрацией органов управления. Множество 
вариантов {} может дополняться и видоизменяться, а принцип выбора  не 
формализован. Задача, решаемая при помощи этой модели, позволяет изменять решение 
при обнаружении нового варианта.  

3). Модель контроля управления объекта. Частными задачами будут: наблюдение и 
классификация объектов управления. Для установления контроля необходимо обеспечить 
потенциальное наблюдение внутренних состояний объекта управления по признакам 
внешней среды.  

4). Модель прогнозирования развития сферы управления. Решение задач при помощи 
этой модели основывается на предположениях о будущих качественных изменениях 
системы и сохранении существующих закономерностей развития. Задачи решаются при 
помощи экспертных методов, если дело касается долгосрочных прогнозов, а также методов 
экстраполяции, если прогнозы краткосрочные.  
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5). Модель оперативного управления объектами. Решение задач при помощи этой 
модели заключается в выполнении заранее составленной и введённой в систему 
последовательности управляющих воздействий, заданных на весь период достижения 
поставленной цели принятия решения. Эти воздействия выдаются объекту управления 
через определённые интервалы времени без учёта его состояния.  
Решение этого типа задач также целесообразно проводить с помощью 

специализированной системы с геоинформационной привязкой (ССГП). 
Проектирование аналитической модели геоинформационной системы  
При разработке геоинформационной системы важное место занимает проектирование её 

оформления. От правильного оформления карты зависит её читаемость и наглядность, а 
также эстетические достоинства. Проектирование карты – сложный творческий процесс, 
требующий больших знаний и опыта, постоянных поисков и экспериментов. 
Проектирование графо - аналитической модели тематического слоя электронной карты 

для геоинформационной системы состоит из этапов разработки знаков передачи 
пространственных форм определённых качественных и количественных характеристик 
объектов, а также установления изобразительных средств применительно к содержанию, 
масштабу и назначению карт. Проектирование знаков для передачи пространственных 
форм определённых качественных и количественных характеристик объектов 
целесообразней всего проводить при помощи теории графов. Это необходимо для 
составления графа изобразительных средств [3, c. 62].  
Граф изобразительных средств будет иметь вид иерархического дерева, где в вершинах 

будут находиться параметры знаков, которые определяют признаки общности и различия 
уровней характеристик объекта.  
У всех графов изобразительных средств для одинаковых (общих) уровней может быть 

принято единое средство изображения объекта. Средства изображения опираются на 
подходы, которые позволяют экономить объёмы, требуемые для хранения растровых 
данных, и способствуют сокращению времени доступа к элементам описания 
пространственных объектов. Одним из таких подходов является способ квадратомического 
дерева [4, с. 184]. 
В квадратомических структурах, которые разбивают изображение на вложенные ячейки, 

достигаются именно, те требования, которые необходимы для удобства формирования 
изобразительных средств. Этот подход применяется для представления растровых и 
векторных структур графических данных. Разработка необходимой модели данных 
тематического слоя – одна из важнейших задач при построении геоинформационной 
системы. Основные проблемы обработки, эффективности, хранения и удобства 
использования остаются в связи с наличием векторных и растровых моделей данных. 
Решение проблем обработки, эффективности, хранения и удобства достигается 

созданием мозаичных иерархических моделей. К мозаичным иерархическим моделям 
принадлежат пирамида и квадратомическое дерево. 
В основе пирамидальной модели лежит использование экспоненциально растущих 

блоков дискретных массивов, которые каждый последующий представляют одной 
четвёртой размера предыдущего уровня.  
Квадратомическое дерево, модель которого основана на рекурсивной декомпозиции 

квадратной сетки, где разрешение определяется данными, имеющими пространственную 
однородность. Однако, преимущества модели квадратомического дерева, которые 
выражаются разветвлённых пространственных связях закодированных в самой модели, 
быстрый поиск, а также более компактное хранение данных. Есть и недостатки у этой 
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модели, но они незначительны, поэтому построение графа изобразительных средств будет 
основан на способе квадратомического дерева. 
Заключение 
Время поиска необходимой информации в специализированной геоинформационной 

системы напрямую зависит от разработки графо - аналитической модели тематического 
слоя, которая в свою очередь зависит от выбора способа организации информационных 
данных в системе. Поэтому применение именно способа квадратомического дерева для 
организации графо - аналитической модели хранения географических данных и построение 
графа изобразительных средств является перспективным с точки зрения эффективности 
представления информации.  
По основным результатам специализированную систему с геоинформационной 

привязкой (ССГП) можно рассматривать, как программный модуль для поддержки 
принятия решений. Функциональные особенности системы при должной доработке могут в 
будущем предоставить возможность управленцу достаточно просто записать и решить 
актуальную задачу для управления территориями и объектами.  
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ПРИМЕНЕНИЕ CRM - СИСТЕМ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
 

Аннотация 
Важность малых предприятий заключается в том, что, ведя жесткую конкуренцию за 

выживание, они вынуждены постоянно развиваться и адаптироваться к текущим 
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рыночным условиям. Конкуренция вынуждает повышать уровень оказываемых услуг для 
своих клиентов, но без подробной истории о прошлых сделках это сделать невозможно, 
поэтому для управления малым бизнесом в рамках данной работы автор предлагает 
рассмотреть CRM - систему подробнее. Целью данной статьи является краткий обзор 
основных лидеров рынка в области CRM - систем. В работе на примере малого пищевого 
предприятия показан пример применения таких технологий: составлен проект внедрения 
CRM - системы, а также произведена оценка эффективности данного проекта и приведен 
пример практического эффекта. В рамках данной работы используются следующие методы 
исследования: анализ, изучение, обобщение сведений и моделирование. 
Ключевые слова 
Малый бизнес, Управления взаимоотношениями клиентами, CRM - система, малые 

предприятия, пищевая промышленность. 
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APPLICATION OF CRM - SYSTEMS IN SMALL ENTERPRISES 
 

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 
Small business, Customer relationship management, CRM system, small businesses, food 

processing. 
 
В настоящее время на мировом рынке CRM - системы используют 95 % крупных 

корпораций с доходом свыше одного миллиарда долларов. Процент среди средних 
компаний, использующих данный сервис, составляет приблизительно 60 % , а среди малых 
— не превышает 25 % . В России степень проникновения CRM - систем значительно ниже, 
но стоит отметить, что 70 % крупных российских компаний уже применяют ту или иную 
систему CRM. На данный момент рынок предлагает свыше 120 CRM - систем, которые 
имеют отличия друг от друга по функционалу, стоимости и направлениям деятельности 
автоматизации. Для начала рассмотрим возможности использования CRM систем лидеров 
рынка.  
Система "Управления взаимоотношениями клиентами" (SAP CRM) является 

единственным решением класса CRM, которое позволяет объединить сотрудников, 
партнеров, процессы и технологии в рамках полного замкнутого цикла взаимодействия с 
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клиентами. Оно предоставляет средства для проверки доступности ресурсов в режиме 
реального времени, управления договорами. Решение также предлагает функции и 
возможности для планирования маркетинговой деятельности, генерации новых 
возможностей продаж и сегментации клиентской базы. На данный момент средняя 
стоимость внедрения SAP для представителей малого и серднего бизнеса составляет от 400 
тысяч долларов, для крупных проектов – от 900 тысяч долларов.  

Oracle Siebel CRM – cиcтемa, позволяющая построить комплексную корпоративную 
информационную систему, автоматизирующую как операции фронт - офиса: управление 
продажами, сервисом, маркетингом и взаимоотношения c партнерами, так и бэк - oфиcныe 
задачи: аналитика, управление заказами и персоналом, расчет компенсаций сотрудникам и 
т.п. Стоимость использования такой CRM - системы зависит от числа лицензированных в 
программном обеспечении пользователей и, в среднем, составляет от 1150 долларов / 
рабочее место в год. Доступны также варианты покупки лицензии на неограниченное число 
пользователей. 

CRM - система от компании Salesforce часто совершенствуется: обновление появляется 4 
раза в год, которое получают автоматически все пользователи сервиса. С каждым 
обновлением в системе появляются новые функции, позволяющие упростить процесс 
взаимодействия с контрагентами и сделать его еще более удобным. Лицензия для 
использования Sales force приобретается на 1 год, стоимость такой лицензии в зависимости 
от выбранного варианта может варьироваться от 160 тыс. долларов до 2000 тыс. долларов 
на 1 человека. 
Очевидно, что ни одна из систем, используемых в основном крупными бизнесом не 

удовлетворяет задачам малого. Прежде всего из - за стоимости внедрения таких проектов. 
Именно поэтому, далее будут рассмотрены одни из самых известных систем на основе 
облачных технологий и не требующие значительных инвестиций, которые можно 
использовать на мобильных устройствах, а именно: «1С - Битрикс», «AmoCRM», «CRM 
Мегаплан». 
В последнее время на рынке появляется все больше сервисов, ориентированных на 

небольшие компании. Во многих из них тоже есть дополнительный функционал для 
комплексного управления бизнесом, но начать работать с ними намного легче. Рассмотрим 
подробнее СRM системы (см. табл. 1), основным преимуществом которых является – 
адаптация под мобильные устройства (приложения на платформах IOS, Android). 

 
Таблица 1 – Достоинства и недостатки CRM сервисов. 

CRM 
сервис ПЛЮСЫ МИНУСЫ СТОИМОСТЬ 

БИТРИ
КС 

– Есть готовые CRM - системы 
по отраслям бизнеса — для 
интернет - торговли, 
юридических компаний, 
оптовиков и т.д.; 
– Конструктор интернет - 
магазина со встроенной CRM; 
– Инструмент продажи через 
соцсети и мессенджеры; 
– Обмен данными с 1С; 
– Есть API для подключения 

– Может показаться 
сложной, 
потребуется время на 
изучение всех 
функций; 
 - Слишком объемная 
для малого бизнеса, 
больше подходит для 
среднего и крупного 
бизнеса. 
 

 
Начальный - 
Тариф Старт + 
790 руб. в месяц 
за 2 пользователя; 
 
Расширенный -  
Тариф Компания  
9590 руб. в месяц 
за 
неограниченное 
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сторонних сервисов; 
– Рейтинг клиентов. 

число 
пользователей 

AmoCR
M 

–Не нужно обращаться к 
сторонним специалистам для 
настройки и обучения; 
– Можно работать с планшета; 
– Можно настроить систему 
под себя; 
– Есть мобильное приложение. 

Нет встроенного 
коллтрекинга, нужно 
подключаться к 
внешнему сервису. 
 

Начальный 
Базовый – 499 
руб. в месяц за 1 
пользователя 
 
Профессиональн
ый тариф 1499 
руб. в месяц за 1 
пользователя  

МЕГАП
ЛАН 

– Мобильное приложение; 
– Можно выбрать отраслевую 
CRM или настроить систему 
под нужды своего бизнеса; 
– Есть API для подключения 
сторонних сервисов; 
– Грамотно продумана работа 
с персоналом. 
 

– Нет воронки 
продаж на двух 
первых тарифах; 
– Сложности с 
установкой 
телефонии. 
 

14 дней 
бесплатный 
период, далее от 
384 рублей до 
1000 р. в месяц на 
1 лицензию 
(пользователя) в 
месяц при оплате 
за год за 
облачную версию 
и от 45 000 
рублей за 10 
лицензий 
коробочной 
версии. 

Источник: разработано автором 
 
Проанализировав выше перечисленные CRM - системы, можно сказать, что наилучшим 

решением для малого бизнеса является мобильная CRM - система на основе облачных 
технологий, потому что она проста и удобна в использовании с доступными недорогими 
тарифами. 
Далее разработан проект внедрения мобильной CRM - системы на примере малого 

предприятия пищевой промышленности. Основным видом компании деятельности ООО 
«АФГ Дистрибьюция» является оптовая торговля консервированными овощами, фруктами 
и орехами. Размер уставного капитала составляет 10 000 рублей, число сотрудников не 
превышает 15 человек, а прибыль не выходит за пределы 2 млрд рублей. Опираясь на 
данную информацию, можно утверждать, что компания ООО «АФГ Дистрибьюция» 
является субъектом СМП, а значит относится к категории малого бизнеса. 

 Структура проекта включает 22 задачи. Проект начинается во Вт. 01.02.2022 и 
заканчивается в Чт. 03.03.2022, общая длительность внедрения проекта составляет 23 дня. 
Стоимость внедрения, включая обучение составляет 61 495 руб. (см. рис.1) 
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Рисунок 1. Структура проекта по внедрению системы облачной CRM - системы 

Источник: разработано автором 
 
Исходя из оценки эффективности проекта по внедрению мобильной CRM - системы, 

будет наблюдаться практический эффект (см. табл. 2) в области управления продажами, 
выраженный в следующем: 

 
Таблица 2 – Оценка эффективности внедряемого проекта 

№ Показатель Критерий AS IS TO 
BE 

 % 
улучшения 

1 Количество сотрудников 
(менеджеров по продажам) min 7 (чел.) 4 

(чел.) 42,9 %  

2 
Расходы на оплату труда min 471 331 

(руб.) 

269 
332 
(руб.) 

42,9 %  

3 Время занесения информации / 
данных в систему о контрагенте  min 3 дня 1 

день 66,7 %  

4 Время заключения договора о 
сотрудничестве min 8 дней 4 дня 50 %  

5 Время заключения сделки с 
момента выявления потребности 
клиента до момента поставки 
товара 

min 2 дня 1 
день 50 %  

Источник: разработано автором 
 
При переходе к мобильному управлению продажами с помощью CRM - системы 

выделяются следующие преимущества: 
– Быстрый поиск по реквизитам контрагента; 
– Доступ всех сотрудников к единой базе; 
– Минимальные риски утери данных при увольнении сотрудников. 
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Таким образом, переход к данной схеме обеспечит конкурентоспособность ООО «АФГ 
Дистрибьюция» как малого бизнеса на рынке продуктов питания в Санкт - Петербурге и 
Ленинградской области. 
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In the modern world, one of the functions of the state budget is to stimulate and develop the 
economy, and oil production plays an important role in the formation of the state budget. Oil 
products apply in many sectors of the economy, such as the production of various fuels, raw 
materials for diverse types of plastics, and besides in the food industry and medicine, so improving 
the energy efficiency of the oil company is relevant. 

Approximately 50 % of the cost of electricity consumed by the oil production enterprise is from 
the cost of oil production, and the main amount of electricity is spent on the installation of 
downhole pumps. In spite of the fact that electric drives with frequency converters are used for 
rational use of energy in the companies, the quality of electric power worsens which leads to a non 
- sinusoidal form of voltages and currents in the electric network. [1]. 

 Consequently, improving energy efficiency by reducing costs and improving power quality is 
an urgent task. 

In electric drive, a frequency converter with pulse - width modulation is an energy - saving 
device with non - linear volt - ampere characteristics, which can decrease power consumption by 
10 - 25 % depending on the mode of operation. Moreover, electrical equipment, which is a non - 
linear load, accounts for most of the total load (about 75 % ). [2 - 4]As a result, deterioration of 
power quality leads to violations in electric actuator systems, due to their sensitivity to distortions of 
the sinusoidal form. 

Most often the winding connections of power transformers in the power supply have a delta 
connection for high voltage windings and a star connection for low voltage, but harmonics multiple 
of three can occur with grounded windings, which in turn can lead to forward and reverse sequence 
currents in unbalanced mode. 

As a result, the following consequences of reduced electrical power quality occur: [2] 
1. Due to high inactive power, increased size of electric machines, and high losses in them, due 

to large amplitudes of harmonics 
2. High capital and operating costs for technical solutions to increase the quality of electrical 

energy 
3. False alarms of relay protection are most probable 
4. Increase the number of accidents and faster aging of insulation of electrical equipment 
5. Failure of reactive power compensation devices due to higher possibility of parallel resonance  
6. Failure of equipment sensitive to voltage surges 
Oil producers apply various measures during generation, transmission, distribution, and 

consumption to properly ensure power quality. The following are options to reduce the above 
consequences and to ensure the required power quality for increased energy efficiency:  

1. Use a regulated reactive power source  
2. Separate power supplies for receivers with different volt - ampere characteristics (linear and 

non - linear) 
3. Connect in series to inverter choke or transformer 
4. Use special transformer winding circuits to increase the number of rectification phases 
5. Use of filter - compensating devices 
Possible impacts on the energy efficiency of oil production enterprises depending on the quality 

of electrical energy, as well as possible solutions to improve it, were analyzed. As a result, it was 
found that in order to increase the quality of electricity, two ways can be applied. The first is the 
joint compensation of reactive power and the suppression of harmonic components through the use 
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of harmonic filters and capacitor banks[4]. The second is to solve the problem of using a 
submersible motor and to use it, one must first study the influence of harmonics in transformers on 
the surface, using the Steiner method.  
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In BAT, the formation of healthy plants and good absorption of nutrients from the soil by the 

root system is achieved as a result of maintaining the soil and plant growing environment 
temperature and humidity at each stage of tomato plant development. The use of artificial 
pollutants (Polistimulin, Tomaton, TU) is widely used. As a result of sunlight and temperature 
control of tomato plants, the quality of the crop improves, and the fruits ripen uniformly [1]. 

Research by A. Autko et al shows that high yields from tomato plants are directly related to 
sunlight and the temperature of the system, soil, and water. Studies have shown that the use of 
artificial light sources can promote intensive plant growth [2]. 

With increasing temperature to +25 ° C, tomato yield proved to increase significantly. The 
temperature should not be lower than +14 S0 at night, in the range of + 18≤30 S0 during the day, 
and the humidity should be 40 - 80 % , which leads to the growth of tomato plants and increased 
crop yields. Especially after watering, the humidity increases and is ventilated using a ventilation 
system. The more BAT conditions are compatible with the genetic ability of plant ontogeny, the 
shorter the growth period of Tomato and the higher the yield [3]. 

A study of tomato crop yields at 14,15,16 hours of day temperature +26 +28 oC and night 
temperature +15 +17 oC showed that no matter how many light sources are used, it is difficult to 
accumulate dry residual weight if the daily temperature is low. Depending on the duration of the 
temperature at night during the growing season to get a high yield of tomato plant in the short term. 

From the 14 - hour time dependence of the tomato plant on air temperature between 18 and 36 
oC, we can see that the growth of tomato plants slows down when the temperature is below +22 
oC, and the FFR process slows down significantly due to the shortness of the day during the winter 
months. For the tomato plant, the formation of reproductive organs in the temperature range of +24 
to +34 oC was the same in both natural light and artificial light. The formation of dry weight is 
observed up to +34 oC, the formation of dry weight stops at +34 +36 oC, and the formation of dry 
weight decreases sharply with increasing temperature above +36 oC [4]. 
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BAT conditions have no effect on the formation of reproductive organs of tomato plants in the 
range of air temperature +18 +30 oC and high radiation. But high temperatures accelerate the 
growth processes of the reproductive organs and the plant blooms faster. In the cultivation of Lamia 
F1 tomato plant, as a result of a sharp drop in temperature or a sharp rise in temperature, the plant 
becomes ill and may even die.  

When the tomato plant is grown in the range of +35 +38 oC, the leaves turn, the flowers are not 
pollinated, the root system is diseased and the growth process stops. In the second half of the 
tomato plant development period, the growth of flower twigs and fruits stops. Weakening of the 
leaves is observed and the yield decreases. 

To grow a tomato plant in an artificial light environment, the root growth medium (IO’M) 
develops well when the temperature is +22 oC. As a result of a decrease in temperature of +15 oC 
in IOM, the absorption of nitrogen and phosphorus nutrients by the roots decreases. As a result, it 
leads to metabolic changes, decreased activity of the assimilation apparatus, and plant death, 
especially during periods of reduced radiation. 

By creating optimal conditions in the IOM of tomato plant, the root system develops well and as 
a result a significant increase in yield is achieved. 

While the relative humidity for tomato plants in the BAT range is in the range of 40 - 60 % , it is 
preferable that the air humidity is higher during the harvest period (65 - 70 % ). 

Studies have shown that a short - term decrease in soil moisture (24 - 48 hours) also leads to a 
1.5 - 2 - fold decrease in the germination rate of seeds in the field. Taking into account all the above 
factors, it can be noted that the buds occur only at the level of soil moisture of 70 - 80 % HB. 

 
Table 1. 

Influence of air temperature on tomato plant development 
Increase the difference between night and 
day temperatures 

The plant elongates along the height, the 
internodes longer. 

Reducing the difference between night and 
day temperatures 

The plant is compact. 

High average daily temperature Internodes are shorter 
Low average daily temperature The plant elongates along the height, the 

internodes longer. 
 
After transplanting the seedlings to a permanent place of growth, the plants do not take root well 

due to lack of moisture, tomato seedlings are planted in the soil after immersion in a special liquid 
to restore the root system and prevent disease. It is watered with plain water for 2 - 4 days before 
the roots settle into the soil, then begin to provide additional nutrients. The low amount of moisture 
in the soil leads to a delay in plant growth, flowering, a decrease in the average weight and yield of 
fruits, so the soil moisture rose to 80 % during the fruiting period. The optimal soil moisture content 
for a tomato plant is 70 - 80 % . Excess of moisture leads to the cessation of plant growth, changes 
in color to light blue and purple, slowing the development of stems and leaves, and the shedding of 
flowers. If the soil moisture level is constantly changing, the fruits may crack before they ripen. 

Tomato plant grows well when the average humidity in the environment where the tomato plant 
is grown is 55 - 65 % . If the humidity exceeds 70 % , then the flowers are poorly pollinated. In 
addition, at high humidity the plants are damaged by fungal diseases. Low humidity and sharp 
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fluctuations in it also adversely affect the growth and development of plants. For example, when 
this figure is less than 30 - 35 % , the plant anthers dry out and do not develop, the flowers fall off. 
Sudden jumps in humidity also affect the rot of tomatoes. The temperature regime for growing the 
crop is recommended as follows; the temperature before flowering of the tomato plant should be 24 
- 28 0S, the temperature during the flowering and fruit ripening phase should be 28 - 30 0S during 
the day and 14 - 16 0S at night. Tomatoes grown in artificial light have a daily duration of 14 - 16 
hours and an optimal value of relative humidity of 45 - 60 % .  
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Introduction: One of the ten global challenges of the 21st century today is water scarcity. 

Analyzing the latest data on the world's cotton production for the 2018 / 2019 season, Uzbekistan 
ranks sixth among the world's countries in terms of cotton area (more than 1 million hectares) and 
cotton production (1 million 400 thousand tons), cotton fiber production (838 thousand . tons) is in 
the eighth place, and in the export of cotton fiber (283 thousand tons) is in the fifth place. 
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In order to restore and increase the lost soil fertility, farms should pay as much attention as 
possible to the secondary crops planted in the fall wheat field. These include legumes such as moss, 
soybeans, lentils, peas, beans, soybeans, corn, and beans. In the conditions of colored gray soils, 
field experiments were carried out and alternating sowing was carried out. For this purpose, winter 
wheat was planted in a new field every year, followed by repeated crops and then cotton, [1,2]. 

Planting soybeans as a secondary crop after wheat in different soil climatic conditions of the 
republic. In three years, the average yield was 23.5 ts / ha of grain and 33.5 ts / ha of hay. 3078.4 kg 
/ ha in soybean grain. Pichanida has a total of 10716.6 kg / ha. 4150.0 kg / ha, nutrient unit and 
digestible protein per kg / ha were analyzed. In the analysis of the research, it was shown in the 
research data that the germination rate of Yug - 30 variety of soybean as a secondary crop was high 
in the conditions of meadow gray and light gray soils [3,4,5]. 

 Experiments have shown that in order to make full use of valuable mineral fertilizers, the use of 
partner crops in the same field with cotton will bring more income per hectare and thus eliminate 
environmental pollution with agrochemicals. 

Research methods: Scientific research is carried out in the light gray soils of the Syrdarya region. 
Field experiments were conducted in accordance with the guidelines adopted by UzPITI "Methods 
of agrochemical, agrophysical and microbiological research in cotton fields", "Methods of 
field experiments with cotton" and "Methods of field experiments." 

Results of the research: Annual norm of fertilizers for “Marjon” and “Nafis” varieties of 
cotton in cooperation with “Sultan” variety of cotton and “Nafis” variety of soybean in 
Syrdarya region. The application of irrigation technology using P - 140 and K - 100 kg / ha 
studied the impact on soil water - physical properties, irrigation regimes of cotton and co - 
crops, changes in groundwater levels, growth, development and yield of cotton and co - 
crops. 

It was observed that the volume weight of the experimental field soil increased due to 
agro - technical measures carried out during the summer. In autumn, when the volume 
weight of the soil in the 0 - 30 cm layer was determined, ie in the variant with 65 - 65 - 60 
% irrigation regime, it was found that the average increased by 1.30 g / cm3, or 0.04 g / 
cm3 compared to spring. In the 70 - 70 - 60 % irrigation variant, an increase of 0.05 g / 
cm3 relative to the volume weight of the 0 - 30 cm layer in the spring was observed. In the 
75 - 75 - 60 % irrigation variant, the weight volume of the soil in the 0 - 30 cm soil layer 
increased by 0.086 g / cm3 compared to the spring. 

After the first irrigation of cotton, the growth of cotton and the accumulation of yield 
elements are enhanced due to the fact that the experiment was irrigated in variants 2 and 3, 
which were irrigated at a pre - irrigation soil moisture of 65 - 65 - 60 % relative to 
ChDNS. In the case of 1.08, in the 2nd and 3rd variants, the length of the cotton is 84.3 - 
83.1 cm, the average horn is 11.7 - 11.5, the flower is 1.3 - 1.3, the yield is 2, 5 - 2.4 units. 
In the remaining variants, ie in the 4th and 5th variants, watered once during the season, 
the height of the cotton is 94.2 - 93.9 cm, the yield is 12.2 - 12.2 cm, the flower is 1.6 - 1, 
according to the 1.08 position. It was found that 5 of them had a yield of 2.6 - 2.7. When 
observing options 6 and 7 in the case of 1.08, the length of the cotton is 97.6 - 96.4 cm, the 
yield horn is 13.1 - 13.1 pieces, the flower is 1.8 - 1.7 pieces, the knot is 2.7 - 2.7 units. By 
the end of the growing season, the control variant (var 1) had 6.2 full cocoons, while our 
variant with 65 - 65 - 60 % irrigation, which was not irrigated once during the season, was 
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6.7 - 6.2. Seasonal control of water permeability of experimental field soils and pre - 
irrigation soil moisture in our irrigation variant of 65 - 65 - 60, 75 - 75 - 60 and 75 - 75 - 
60 percent of the ChDNS. / ha decreased by 960 m3 / ha by the end of the season. In the 
remaining variants, 1044 m3 / ha was observed in the 3rd variant, 943 m3 / ha in the 5th 
variant and 900 m3 / ha in the 7th variant. Observations on the growth and development of 
soybeans planted as cotton partners showed that in September, in the non - irrigated 
variant of soybean, its height was 86.7 cm, the number of branches was 10.2, and the 
number of pods was 18.7. Pre - irrigation soil moisture relative to ChDNS is 70 - 70 - 65 
% and 75 - 75 - 60 % in the order of irrigation, ie in 5 and 7 variants these parameters are 
determined. in variant 7, the shade height was 91.7 cm, the yield was 12.7, and the number 
of pods was 4.2 and 0.5, respectively, compared to options 3 and 5. At the end of the 
season, when we studied the number of grains per legume and the weight of 1000 grains 
between the options, the pre - irrigation moisture relative to ChDNS was 65 - 65 - 60 % in 
the irrigation order. In contrast, in our variant, which was irrigated once during the season, 
ie 70 - 70 - 60 % , it was observed that the number of grains in 1 legume was 0.3, and the 
weight of 1000 grains was more than 6 g. However, compared to ChDNS, pre - irrigation 
soil moisture was 75 - 75 - 60 % less in our irrigation variant than in our 5th variant, which 
was irrigated once during the season, with 0.1 grains per grain and 2.3 g per 1000 grains. 
that is, compared to our 3rd variant or 65 - 65 - 60 % irrigation variant, the number of 
grains per pod was 0.2 more per 1000 grains than the weight of 4.3 g. The average yield of 
mosh (Marjon) and soybean (Nafis) planted in partnership with cotton (Sultan) is 65.25 - 
60 % of the ChDNS. In our soybean - planted variant, cotton yielded 27.4 ts / ha. 5.1 and 
7.3 ts / ha, respectively, were grown from soybean soybeans planted as partners. The 
average yield of cotton (Sultan) is 29.1 ts / ha. In our soybean variant, 28.3 ts / ha of cotton 
was harvested. The co - planted mosh bil soybean yielded 5.3 and 10.0 ts / ha, 
respectively. Conclusion: Marjan and Nafis varieties of soybeans planted in partnership 
with the Sultan variety of cotton were planted with the addition of soybeans. In our planted 
variant, the yield of cotton was 31.0 ts / ha. It was developed that 5.2 and 9.7 ts / ha, 
respectively, can be obtained from mosh bil soy planted as a partner.  
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Аннотация: В статье представлены данные о бактериальных болезнях кукурузы, 
которые наиболее распространены в Астраханской области, среди них бактериальное 
увядание (вилт), бактериальная стеблевая гниль, бактериоз початков. 
Ключевые слова: гниль, бактериоз, вилт, бактериальные болезни, кукуруза. 
Кукуруза (от лат. Zea mays) однолетнее растение, высокорослое, травянистое и включает 

в себя четыре вида культурной кукурузы Zea diploperennis, Zea perennis, Zea luxurians, Zea 
nicaraguensis. Это растение подвергается достаточно многим опасным бактериальным 
болезням, некоторые из них мы сейчас рассмотрим. 
Бактериальное увядание (вилт) кукурузы –очень опасное, карантинное заболевание, 

возбудителем вилта кукурузы, как правило, считают бактерию Pantoea Stewatii. 
Переносчиком является кукурузный жук, распространенный в зонах возделывания 
кукурузы. К начальным признакам проявления болезни следует отнести появление на 
нижних листьях растения светло - зеленых длинных пятен, которые впоследствии 
начинают желтеть и распространяться по всему растению, вдоль пластинок. В местах 
поражений отмечается выделение небольших капель экссудата. У пораженных растений 
затрудняется развитие, а затем наступает увядание и позже гибель растения. Следует 
отметить, что в следствии болезни наблюдается преждевременное выбрасывание мужских 
соцветий, после чего они начинают белеть и впоследствии на поперечном срезе стебля 
больного растения из сосудов выделяется желтая слизь. [1,4] 
Развитие бактерий начинается при температуре воздухе от +8 до +39°С и погибают в 

условиях до +53°С, но при этом жизнестойкость и вирулентность бактерий сохраняется 
довольно продолжительное время. 
Чаще всего поражаются сорта сахарной кукурузы, а при раннем поражении увядают и 

гибнут проростки растений. На других сортах болезнь проявляется обычно после 
появления мужских соцветий. 
Бактериальную стеблевую гниль вызывают следующие виды бактерий: Pseudomonas 

holci Kendrick, Pectobacterium carotovora Waldee и Erwinia dissolvens Burkh. Болезнь 
становится заметна на растениях в начале их вегетационного периода. Как правило, в 
верхней части стебля появляются большие по размерам, овальные расплывчатые пятна 
кремового цвета, с характерным признаком, наличием темно - фиолетовой каймы. 
Внутренняя ткань стебля в пораженных местах начинает гнить и впоследствии становится 
темно - коричневой массой с резким неприятным запахом. Все пораженные растения 
бесплодны, начинают отставать в росте и развитии, а листья меняют окраску, становятся 
светлыми, после чего увядают и засыхают. На внешней стороне початков и нижних листьях 
появляются темно - коричневые, которые превращаются в мягкую слизистую массу с 
неприятным запахом. В сухую погоду пораженные ткани стеблей ссыхаются, остаются 
только сосудистые пучки. Источниками инфекции являются преимущественно 
неперегнившие растительные остатки, а также зимующие сорняки, пораженные гнилью. 
Болезнь значительно затрудняет уборку урожая. [2,4] 
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Бактериоз початков. Опасное бактериальное заболевание, распространенное в южных 
регионах страны, где выращивается кукуруза. В посевах инфекция распространяется 
хлебным клопом, в организме которого обитают бактерии Bacillus mesentericus var. vulgatus 
Flugge. Пораженные вредителем растения кукурузы теряют лежкость, быстро плесневеют, 
ухудшаются семенные качества зерна. Зерновки получаются недоразвитыми, имеют 
меньший размер и вес 1000 зерен, энергия прорастания существенно снижается, семена 
теряют всхожесть. Микроорганизмы рода Bacillus mesentericus принадлежат к семейству 
Bacillaceae. Это грамположительные палочковидные бактерии, аэробно образующие 
неподвижные одиночные или парные внутриклеточные спороносцы. Спороносная 
бактерия имеет вид палочки с закругленными краями размером в пределах 0,6 - 0,8 х 1,8 - 
2,7 мкм и часто образует длинные подвижные нити. [3] 
Среди первых симптомов поражения растения, которые проявляются на неприкрытых 

обертками верхушках кочанов кукурузы следует отметить появление небольших 
вдавленных пятен бледно - серого цвета диаметром 2 – 3 мм. Вокруг пятен образуется узкая 
темно - серая кайма, у сортов с желтым зерном кайма выражена слабее. При дальнейшем 
распространении пятна увеличиваются в размере, на зерновках появляются язвы, они 
становятся морщинистыми, начинают желтеть и изменяют цвет вплоть до бурого. [1,3,4] 
Среди причин появления болезни стоит отметить следующие факторы, наличие 

засоренности посевов кукурузы, вредителей - переносчиков, пожнивные остатки на полях, 
влажность почвы. [3] 
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Аннотация: В статье представлены данные о некоторых грибных заболеваниях яблони, 
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Яблоня относится к подсемейству яблоневых (Pomoideae), входящему в состав 

обширного семейства Розоцветных. Яблоня принадлежит к роду листопадных деревьев и 
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кустарников высотой от 4 до 10 м. Произрастает эта культура практически по всей 
территории, не требовательна к почвам. Выращивают яблоню в для получения вкусных и 
полезных плодов. Всего в ботанике насчитывается более 60 видов яблонь. [1,4] 

 Мучнистая роса яблони –возбудителем болезни является гриб семейства 
Мучнисторосяные Podosphaera leucotricha Salm. Фитопатоген всегда поражает молодые 
листья, побеги, бутоны, цветки и завязи яблони, впоследствии образуя на них серо - белый 
мучнистый налет, со временем приобретающий рыжеватый оттенок. Гриб 
распространяется с помощью конидий от растения к растению, вызывая новые заражения. 
Темно - коричневые, черные клейстотеции развиваются вслед за конидиями. В каждом 
клейстотеции формируется по одной сумке с 5 - 8 сумкоспорами. Сумчатая стадия в 
развитии инфекции особой роли не играет, потому что к весне клейстотеции под действием 
других микроорганизмов разрушаются. Распространена инфекция в южных и центральных 
регионах, в которых сосредоточено садоводство, болезнь хорошо развивается в теплом 
климате, мучнистая роса яблони чаще всего поражает молодые сады и питомники, но 
несмотря на это, болезнь губит и полновозрастные деревья. Симптомы заболевания 
проявляются на молодых побегах, листьях, соцветиях, иногда на плодах и завязи. В 
яблоневых насаждениях мучнистая роса обнаруживается ранней весной. [2,3,4] 
Патоген зимует в виде грибницы в вегетативных и генеративных почках дерева, которые 

формируются в период окончания активного роста побегов, то - есть во второй половине 
вегетации. Первичная инфекция проявляется рано весной, в фазу набухания и распускания 
почек.[2] 
Парша яблони VENTIN Venturia inaequalis (Cooke) Winter самая распространенная 

грибная болезнь, является причиной эпифитотий по всем регионам садоводства.  
Первичное заражение яблони паршой осуществляется аскоспорами, которые созревают 

на опавшей листве, поэтому для снижения инфекционной нагрузки желательно всеми 
возможными способами ускорить перегнивание листьев (опрыскивание 5 % мочевиной 
весной). Аскоспоры патогена парши созревают ранней весной и обычно способны заражать 
растение яблони с момента появления зеленого бутона на дереве до конца вегетации, 
поэтому для защиты от парши в это время можно использовать любые контактные 
фунгициды (например, медьсодержащие). Нередко наблюдается поражение побегов, кора 
дерева начинает покрываться мелкими вздутиями в виде пузырей, которые наполняются 
постепенно конидиями и в следствии чего все содержание взрывается распространяя 
конидии на другие участки, отчего кора становится шероховатой и начинает шелушиться. 
Поражаются помимо побегов черешки листьев, плодоножки и цветки. [1,3,4] 
Развитию болезни способствует умеренная влажность почвы, но в местах обильного 

увлажнение развитие патогена усиливается, однако количество выпавших осадков роли не 
играет. Развитие парши яблони в начале вегетационного периода во многом зависит от 
биологического резерва фитопатогена, а также условий его накопления и сохранения в 
почве. Патоген зимует в почве, возобновление инфекции продолжается весной. В 
интенсивных садах отмечено более сильное развитие парши, в связи с чем такие 
насаждения нуждаются в более тщательных обработках. 
Плодовая гниль (монилиоз) яблони. Возбудитель болезни - несовершенный гриб 

Monilia fructigena Pers, рода Monilia - М. fructigena Pers., M. cinerea Bon. f. mali Worm., M. 
cydoniae Schell,цикл развития состоит из сумчатой и анаморфной стадий. Среди первых 
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симптомов следует отметить образование на плодах бурого пятна, диаметром от 2,5 до 5,7 
мм, впоследствии охватывающего всю поверхность плода. Мякоть становится темно - 
бурой, размягчается и полностью теряет вкусовые качества, появляется характерный 
неприятный запах. Вскоре после появления бурого пятна на поверхности плода образуются 
спороносные подушечки гриба - возбудителя гнили. 

 Пятна крупные до 3 мм в диаметре желтовато - бурого цвета и расположены 
концентрическими кругами. Нередко встречаются (монилиальные) ожоги, которые 
проявляются в виде засыхания цветков и кольчаток. Инфекции проникает в плод только 
при наличии небольших ран на нем, заражение здорового плода возможно только при 
тесном контакте с больным плодом.[2,3] 
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Томаты в Астраханской области являются наиболее распространенной рентабельной 

культурой. Плоды томатов отличаются высокими питательными, вкусовыми и 
диетическими свойствами, содержат углеводы, органические кислоты, минеральные соли 
(натрий, калий, магний, фосфор и др.), 4,5 - 8,7 % сухого вещества, в том числе 1,5 - 4,9 % 
сахаров, до 1,65 % белка, крахмал, клетчатку, пектиновые вещества, ферменты, алкалоиды, 
жиры, каротин (провитамин А) - 0,2 - 1,6 мг / 100г, витамины С - 12,0 - 35,7 мг / 100г, B1, B2. 
Плоды многоцелевого использования (потребление в свежем виде, цельноплодное 
консервирование, приготовление концентрированных томатопродуктов, диетических 
консервов), обладают целебными свойствами. 
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Для получения высоких и устойчивых урожаев томатов необходимо обеспечить все фак-
торы жизни растений: свет, тепло, воду, питательные вещества, воздух. 
В Астраханской области выращивают несколько сортов томата, которые  должны 

соответствовать требованиям транспортировки и промышленной переработки. Из 
зарубежных сортов рекомендуются следующие сорта и гибриды: 
Гибрид F - 1 Султан среднеспелый до среднепозднего, крупноплодный (вес плода 100 - 

150 г), салатного типа. Предназначен для промпереработки. Сорт без пустот, но 
недостаточно выровнен по форме и размеру плода, поражался вершинной гнилью и 
вирусами меньше других сортов (около 20 % растений). 
Гибрид Бенито, имеет плоды сливовидной формы без зеленого пятна у основания, 

весом около 65 г. По общей урожайности испытываемый сорт уступает сорту Новичок на 
10 - 15 % , но более скороспелый (на 10 - 13 дней). Сорт в большей степени, чем другие 
сорта, поражался альтернариозом, в связи с чем раньше прекращал вегетацию. 
Сорт Фуего высокорослый. По срокам созревания он близок к сорту Новичок, однако по 

плодообразованию, крупности плодов и урожайности, он уступает районированным сортам 
Новичок, Моряна и Рычанский. Из всех исследованных ВНИИООБом сортов для 
дальнейшего изучения интерес представляет раннеспелый сорт Бенито и среднеранний 
Ронко. 
Для всех сортов была характерна сильная поражаемость заразихой подсолнечной и 

египетской, вершинной гнилью, вирусами. К концу сезона у всех сортов была отмечена 
удовлетворительная и хорошая завязываемость плодов, позволяющая иметь хороший 
урожай, однако в летнее жаркое время она была слабой и усиливалась только в конце 
августа и в сентябре. 
С учетом особенностей капельного орошения для возделывания в области 

рекомендуются сорта: 
Сорт Рычанский. Среднепоздний сливовидный сорт с весом плода 70 - 90 г. Плоды 

имеют зеленое пятно в незрелом виде и равномерно окрашены при созревании. Куст 
высотой 60 - 80 см, относительно устойчив к альтернариозу и вирусной мозаике. 
Поражается вершинной гнилью и заразихой. Сорт характеризуется высокой урожайностью 
при капельном орошении, что, по - видимому, связано с высокой корнеобразовательной 
способностью растений. Плоды имеют наиболее высокие вкусовые качества среди 
сливовидных сортов. 
Сорт Моряна. Растение обыкновенно высотой 60 - 70 см, сорт среднеранний, 

дружносозревающий. Плоды удлиненно - сливовидной формы, весом 70 - 80 г, прочнее 
всех других сортов. Их можно транспортировать навалом в тракторных прицепах и кузовах 
автомобилей даже в полной зрелости. Сорт устойчив к ВТМ и вершинной гнили. Плоды 
пригодны для цельноплодного консервирования, в т.ч. для приготовления консервов из 
очищенных от кожицы томатов. Рекомендуется для транспортировки и свежего 
потребления. 
Сорт Новичок. Среднепоздний, сливовидный сорт с весом плода 70 - 90 г. Плоды без 

зеленого пятна и без сочленения у плодоножки. Куст высотой 60 - 80 см. Относительно 
устойчив к альтернариозу и некрозу плодов. Поражается вершинной гнилью и заразихой. 
Рекомендуется для потребления в свежем виде и для транспортировки. При цельноплодном 



106

консервировании растрескивается. Урожайность плодов высокая, особенно при ранних 
сроках посадки. 
Сорт Астраханский. Растение штамбовое высотой 60 - 70 см, сорт среднеспелый до 

среднераннего. Благодаря штамбовому кусту является наиболее жаростойким и 
засухоустойчивым сортом, возделываемым в области. Плод округлый, весом 100 - 150 г и 
более. Отличается высоким содержанием сухого вещества, сахаров и витаминов. Согласно 
закрытой дегустации ВНИИОБ - сорт является чемпионом по вкусовым качествам 2000 
года (4,5 - 4,7 балла). Сок и паста имеют кроваво - красный цвет, приятный ароматный вкус. 
Как показал опыт колхоза «Пушкино» Красноярского района, его плоды в молочной и 
бурой спелости можно успешно транспортировать автотранспортом вплоть до Санкт - 
Петербурга. Сорт наиболее пригоден для капельного орошения благодаря устойчивости к 
вершинной гнили, вирусам и заразихе египетской. 
Сорт Каспий. Среднеранний, имеет круглый плод весом около 100 г, без сочленения у 

плодоножки. Особенность сорта в очень высокой транспортабельности. Урожайность 
плодов высокая. Сорт устойчив к вирусам, но поражается вершинной гнилью, пригоден для 
комбайновой уборки. Плоды можно перевозить навалом на тракторных тележках и в 
кузовах автомобилей. 
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Грибковые болезни растений - самые распространенные заболевания 
сельскохозяйственных культур, провоцируют заболевания растений фитопатогенные 
грибы. 
Жимолость - плодовый кустарник семейства Жимолостные. Существуют различные 

формы жимолости: вьющаяся, прямая, ползучая. Ягоды этой культуры содержат в себе 
большое количество витаминов. В некоторых видах плоды несъедобные.  
Мучнистая роса. Самое распространенное заболевание жимолости. Симптомами 

которого являются белые бархатистые пятна, покрывающие листья. Со временем они 
разрастаются и покрывают всю листовую пластину и приобретают бурый оттенок. 
Замедляется рост растения, опадают плоды. Подвержены данному заболеванию растения, 
которые поучают мало солнечного света. Меры борьбы: самым эффективным способом 
является применение фунгицидов, применение противогрибковых средств - медный 
купорос, светло - розовый раствор марганцовки, не накапливаются в плодах и менее опасны 
для человека. Обработку начинают с пораженных частей растения. Места срезов 
присыпают золой. Зараженный растительный материал сжигают. Обработку проводят до 
полного исчезновения инфекции. 
Монилиоз. При поражении жимолости листья усыхают, но при этом не опадают. 

Заражение происходит через поврежденные части растения, после чего возбудитель 
распространяется по всему растению. Для профилактики растения обрабатывают медным 
купоросом. А при обнаружении на растении сухих листьев, проводят обрезку таким 
образом, чтобы захватить и здоровую часть древесины.  
Церкоспороз. Главный признак - засыхание листьев. Инфекция приводит к засыханию и 

скручиванию листьев. Листья покрываются сначала мелкими пятнами бурого цвета, 
постепенно эти пятна разрастаются. Со временем с обратной стороны листа появляются 
черные точки - споры гриба. Они находятся в почве и заражают растение весной. Меры 
борьбы: ранней весной опрыскивание жимолости раствором медного купороса, избавление 
от растительных остатков, пропалывание и мульчирвание в весеннее и летнее время, 
применение фунгицидов, опрыскивание бордоской жидкостью.  
Рамуляриоз. Иначе это заболевание называют белой пятнистостью. Если не принимать 

меры по борьбе с заболеванием, то начинают опадать листья и слабеет корневая система, 
что приводит к гибели растения. Симптомы - появление мелких неровных пятен с белыми 
отметинами в центре, постепенно пятна разрастаются и покрываются белым порошком. 
Покрывают пятна не только листья, но и побеги растений. Меры борьбы: опрыскивание 
растений препаратами, которые содержат в себе медь, применение фунгицидов, удаление 
растительных остатков, соблюдение графика полива.  
Ржавчина. При заболевании растения теряют плоды, листья и хуже переносят 

похолодания. Симптомы - появление рыжих пятен на листьях растения, которые при 
повышенной влажности быстро распространяются. При растрескивании пустул 
высыпается ржавый порошок. Из - за инфекции замедляется обмен веществ, 
приостанавливается фотосинтез и нарушается воздушное питание. Меры борьбы: 
применение фунгицидов, препаратов содержащих медь, обрабатывание всего растения 
бордоской. При обнаружении пятен необходимо срезать больные побеги, после чего 
обработать растение.  
Рак. Заражается растение путем попадания возбудителя в поврежденные части ветвей 

или побега. Это приводит к опаданию листвы и усыханию ветвей. При обнаружении 
поврежденных участков необходимо их обрезать, крупные срезы обработать краской на 
основе олифы. Симптомами рака являются: вялые листья коричневого цвета, появление 
серых пятен на верхушке ветвей и побегов. Чтобы уменьшить риск заражения необходимо 
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соблюдать правила полив, рыхлить и мульчировать почву, пораженные побеги обрезать и 
сжигать. 
Пятнистость листьев. Приводит к опаданию плодов, листьев и замедлению 

фотосинтеза. Симптомы - на обеих сторонах листовой пластины образуются оранжевые 
или желтые пятна с ярко - красными границами; в центральной части пятен появляется 
группа черных точек; пятна темнеют и приобретают коричневый оттенок; листья опадают. 
Меры борьбы: избавление от растительных остатков, опрыскивание жимолости 
оксихлоридом меди или бордоской жидкостью. Для профилактики необходимо проводить 
обрезку.  
Туберкуляриоз. Усыхание листьев и побегов. Первыми признаками заболевания 

являются красные пятна в виде бугорков на жимолости. Инфекция поражает соседние 
ветви и проникает в кору растения. Летом у жимолости скручиваются и отмирают листья. 
Для профилактики проводят опрыскивание медьсодержащими средствами до распускания 
почек. Меры борьбы: обрезка пораженных частей растения, избавление от растительных 
остатков и опрыскивание бордоской жидкостью.  
Морозобоины побегов. При заболевании перезимовавшие побеги начинают лопаться и 

трескаться. Это происходит из - за слабого иммунитета жимолости к морозам. При 
появлении трещин в них проникают сапротрофные грибы, вследствие чего побег усыхает. 
Для борьбы с заболеванием весной осматривают растение, при выявлении пораженных 
частей их обрезают.  
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ВРЕДИТЕЛИ ЖИМОЛОСТИ  
 

Аннотация 
В статье приведены данные о вредителях жимолости. Рассмотрены такие вредители как 

жимолостная пальцекрылка, жимолостная тля, жимолостный клещ, акациевая 
ложнощитовка, яблоневая запятовидная щитовка, листовой минер, розанная листовертка, 
крыжовниковая пяденица, мучнистый червец, галловая нематода. златка жимолостная 
узкотелая. 
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Одним из преимуществ жимолости - низкое поражение болезнями и вредителями. Но 

насекомые приносящие вред кустарнику распространены во всех регионах и странах. 
Вредители также опасны как и болезни, они питаются соком и плодами растений. А так же 
могут быть переносчиками инфекций.  
Жимолостная пальцекрылка. Гусеница вредителя живет в плодах, питаясь его соками 

и мякотью. Из - за нее не спелые плоды сморщиваются, не дозревают и осыпаются. 
Взрослая особь – бабочка серого цвета. Данное насекомое сильно снижает урожай. Для 
борьбы с вредителем используют хлорофос, так же используют препараты «Элексар» и 
«Инта - Вир». Кусты со съедобными плодами нельзя опрыскивать ядохимикатами в начале 
июня, пока полностью не собран урожай. 
Жимолостная тля. Признаками жимолостно – злаковой тли являются пожелтевшие 

листья. Желтеют они пятнами, либо сворачиваются поперек или наискосок. Жимолостная 
тля представляет собой личинки зеленого цвета, они до осени живут на злаках, а после 
возвращаются обратно. От жимолостно - верхушечной тли листья сгибаются пополам, 
скручиваются и погибают, останавливается рост побегов. Зеленая жимолостная тля 
появляется на жимолости практически каждый год. Первое поколение тли можно 
обнаружить уже в начале июня, второе — в конце июня — начале июля. Личинки тли 
высасывают сок из молодых побегов и листьев, что ослабляет растение. Меры борьбы: 
весной и осенью, когда появляются личинки, но нет листьев то применяют препараты 
Актеллик, Актара, Элексар, Конфидор. Летние обработки не эффективны. 
Жимолостный клещ. Для развития вредителя необходима повышенная влажность. 

Признаком заражения является наличие паутинного налета налета. На нижней стороне 
листа появляются черные точки, в конце лета они начинают буреть и в итоге скручиваются. 
Края листьев становятся неровными и отмирают раньше времени. Меры борьбы: 
прореживание растений, опрыскивание акарицидами Тедионом и Мавриком или 
Акктеликом, Конфидором. 
Акациевая ложнощитовка. Активизироваться личинки начинают при температуре 10 

оС. Вредитель переползает на ветки для питания на тонкой коре и теряют подвижность. 
Высасывают сок из ветвей, побегов и листьев. Растение теряет иммунитет, если поздно 
предпринять меры, то растение погибнет. Меры борьбы: из - за растянутого периода жизни 
личинок проводят двукратное опрыскивание растений в конце июня— июле с интервалом 
в 10 - 15 дней Актелликом 0,2 % , Рогором 0,2 % , Конфидором — 0,15 % . 
Яблоневая запятовидная щитовка. Личинки и самки высасывают соки из ствола и 

ветвей, вызывая их побурение и высыхание. При более сильном развитии вредителя 
возможна гибель целых растений. Меры борьбы: отбор здорового посадочного материала. 
Опрыскивание растений в период появления «бродяжек» Актелликом 0,2 % , Конфидором 
0,15 % .  
Листовой минер. Насекомое напоминает небольшую муху с желтым тельцем и 

темными прозрачными крыльями. Вредитель тонким хоботком прогрызает ходы в листьях, 
питаясь соком. Это снижает иммунитет растения. На листовых пластинах образуются сухие 
коричневые полоски. Вредитель приводит к преждевременному опаданию листьев и 
ухудшению декоративной ценности жимолости. Для борьбы с ним используют препарат 
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«Элексар», инсектициды на основе пиретрума. Если признаки поражения обнаружены во 
время плодоношения, то применять инсектициды нельзя — они ядовиты для человека. 
Розанная листовертка. Часто поражает жимолость. Признаком появления вредителя 

являются свернутые в трубочку листья, внутри которых появляется паутина. Основное 
время активизации гусениц – май - июнь. Для борьбы с вредителем помогает применение 
препаратов Актеллик, Инта - Вир, Фуфанон, Биотлин. 
Крыжовниковая пяденица. Наносят вред растению не сами бабочки, а гусеницы. Они 

питаются соком и мякотью листьев молодых побегов. Из - за этого растение теряет 
иммунитет и не развивается дальше. Для борьбы с вредителем используют инсектициды: 
Актеллик, Фуфанон, Инта - Вир. 
Мучнистый червец. Это маленькое насекомое длиной 5 мм. Свое название получил из - 

за того, что его тело покрыто восковым белым налетом. Несмотря на размеры, этот 
вредитель наносит большой вред растению, особенно самки. Одной из мер профилактики 
выступает регулярная обрезка поврежденных веток. Также весной опрыскивают 
Актелликом, Рогором. 
Галловая нематода. Эти черви, небольшого размера – до 3 мм, представляют серьезную 

угрозу. Они нападают на корни растений и высасывают из них соки. Растение теряет 
иммунитет, засыхает и погибает. Среди основных признаков, это утолщения на корнях. 
Меры борьбы: обработка корневой системы препаратом Топсин - М. 
Златка жимолостная узкотелая. Жук зеленого тела длиной 8 мм. Личинки белого 

цвета, не имеют ног, на заднем конце тела два отростка. Питаются жуки листьями 
жимолости. Самки откладывают яйца на побеги. Личинки вгрызаются внутрь побега и 
выедают его изнутри, в виде ходов и заполняют их экскрементами. Пораженные побеги 
засыхают. Меры борьбы: опрыскивание растения до и после цветения инсектицидами.  
Жимолостный полосатый пилильщик. Проделывает отверстия в листьях, высасывая 

из них сок, из - за чего листовые пластины ослабевают и скручиваются. Чаще всего 
вредитель предпочитает молодые побеги, это приводит к ослаблению развития растения. 
Меры борьбы: опрыскивание препаратами Инта - Виром или Элексаром весной и осенью. 
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ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 «ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАЙМОВ»  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Аннотация. В статье на базе привлеченных ранее неизвестных архивных документов 

анализируется роль «Государственных внутренних займов» в годы Великой Отечественной 
войны, которые представляли важный способ достижения финансового благополучия 
государства, однако при осуществлении данного мероприятия государственный аппарат 
сталкивался с определёнными трудностями: недостаточный уровень разъяснительно - 
агитационной работы; недоверие крестьян и их нежелание делать вложения.  
Ключевые слова: Ульяновская область, агитационная работа, государственные займы, 

индустриализация, кредитные операции.  
 

CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY  
OF "STATE INTERNAL LOANS" DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 
Annotation. The article analyzes the role of "State internal loans" during the Great Patriotic War 

on the basis of previously unknown archival documents, which represented an important way to 
achieve the financial well - being of the state, however, when implementing this event, the state 
apparatus faced certain difficulties: insufficient level of explanatory and propaganda work; distrust 
of peasants and their unwillingness to make investments. In this article, the author attempts to 
reveal and analyze the features of the implementation of industrialization loans in Russia of the 
Soviet period with the help of unpublished documents on the Ulyanovsk region that were not 
previously put into circulation. 

Keywords: Ulyanovsk region, propaganda work, government loans, industrialization, credit 
operations 

 
Тема индустриализации занимает одну из важнейших ролей в истории СССР, однако 

несмотря на подробное изучение в российской историографии идеологических, 
организационных, а также политических особенностей развития советского государства, 
финансовая сторона остаётся крайне нерассмотренной. Цель работы – восполнение данного 
пробела на основе источников из Государственного архива новейшей истории Ульяновской 
области, что поможет более объективно оценить этот период истории как региона, так и 
СССР. 
Тема развитие промышленности в годы Великой Отечественной войны и роль 

государственных займов затрагиваются в публикациях ульяновский исследователь Р.А. 
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Мухамедов, А.Ю. Пичугина, А.И. Акимовой [1]. Которые рассматривали особенности их 
осуществления, роль общественных и партийных организаций в самое тяжелое военное 
время на территории Ульяновской области. 
На 12 октября по округу размещено второго займа индустриализации на 1406525 руб. 

или 70 % задания. По профсоюзам города размещение займа составляло 76 % по 
отношению к контрольной цифре, а в сельской местности – 70 % . Но если принять во 
внимание тот факт, что реализация в деревне шла за счет членов союза, находящихся в 
деревне, то реализация займа непосредственно в крестьянстве составляет лишь 3 % к 
контрольной цифре, данной округу [2]. 
Темп подписки на заем по большинству профсоюзов замедлился, о чем говорит 

последняя десятидневка. В частности, союз «совторгслужащих» увеличил подписку только 
на 3000 р., «деревоотделочники» – на 5 000 р., «текстильщики» – на 1 000 р., швейники – на 
705 р., печатники – на 445 р. И лишь союз сельско - хозяйственных и лесных рабочих дал 
увеличение против прошлой десятидневки на 16 000 р. За последнюю десятидневку ничего 
не дали: «металлисты», «строители», «пищевики» и «бумажники». Также ничего не 
предоставили контрагенты по городу [2]. 
Оформление подписки также проходило на низком уровне. Так, из общей суммы 

размещенного по округу займа в 1 316 000 р. оформлено лишь на сумму 489 000 р., причем 
некоторые райисполкомы к тому моменту не приступали к обмену временных 
свидетельств на облигации [1]. 
Учитывая, что недочеты прошлой кампании (направлены в отдельных местностях 

временные квитанции по крестьянскому займу) могут отразиться на ходе подписки на 11 
заем индустриализации, бюро Окружного комитета (ОК) обязало Окружной финансовый 
отдел (ОКРФО) закончить не позднее 1 октября обмен временных квитанций по 
крестьянскому займу. (заседание от 13 сентября). Кроме того, бюро ОК, указав на случаи 
нажима по подписке на заем (как, например, постановление общего собрания Рабфака всем 
подписаться на 15 р. каждому), предложило принять меры к недопущению подобных 
инцидентов в работе [2]. 
Неработоспособность созданных в начале районных комиссий содействия 

распространения займа отметили и некоторые райкомы (Николо - Черемшанский, Ново - 
Черемшанский) признали работу комиссии недопустимо слабой и создали новую 4 
сентября. 
Пленум ОК от 8 - 9 сентября по вопросу о распространении займа предложил: 
1. Райкомам проверить охват подпиской на заем широких масс и принять меры к 

доведению займа до каждого крестьянского двора. 
2. Ячейкам партии проверить участие в распространении займа актива деревни, а также 

отдельных коммунистов. 
3. Организовать агитационно - разъяснительную работу по займу, охватив в первую 

очередь деревенскую бедноту и актив деревни. 
Если массово - разъяснительную работу по займу среди профсоюзов можно считать 

удовлетворительной, то массовая работа в деревне проводилась в большинстве случаев по 
линии наименьшего сопротивления, и наикратчайшим путем через созыв собрания по 
различным линиям, но это давало плохие результаты, т.к. никакой агитационно - 
разъяснительной работой это подкреплено не было. Например, в Черемшанском районе 
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было создано общее собрание пайщиков кооператива по этому вопросу. Было вынесено 
постановление на обязательной основе подписаться всем на заем индустриализации, но 
никто не сделал этого [1]. 
В Промзинском районе после организации райкомиссии создано 42 комиссии 

содействия по распространению займа в сельских местностях. Массово - разъяснительная 
работа проводилась исключительно в центре района. Всего проведено заданий и собраний 
по данному вопросу 55, подписки на заем юридически оформлено на 4 725 р. 

 Бюро Промзинского райкома констатировало по докладу о ходе реализации займа, что 
работа развернута исключительно в центре района, в остальной части населения и 
практической части работы проведения подписки на заем не поступило. Также отмечалась 
недопустимая медлительность по распространению займа со стороны Сарской ячейки 
ВКПб. 
Отношение к займу среди основной части рабочих и служащих хорошее. Только 

небольшое число не подписались на заем. Например, в мастерских ст. Часовня из 313 
человек не подписалось совсем на заем только 5 человек. Еще до первого октября там 
контрольная цифра превышала на 25,1 % , и общая сумма подписки составляла 25 640 руб. 
против общей месячной зарплаты в 19 628 руб. [3]. 
Производственные союзы по распространению займа идут впереди союзов 

неиндустриальных. Тогда как железнодорожники к 1 октября дали 93 % , металлисты - 76,4 
% , печатники - 89,5 % , водники - 83 % [6], такие союзы как рабочих и служащих (Рабис) и 
Медикосантруд предоставляли по 50 % . На достаточном уровне прошло распространение 
займа союзом совторгслужащих - 85 % [1]. 
Специалисты, часто получая хорошую зарплату подписываются на сумму месячного 

оклада. Например, на Ишеевской фабрике специалисты - врачи на 25 % и 50 % месячного 
оклада. Пленум Губотдела Медикосантруд установил, что некоторые врачи по подписке 
«тянутся в хвосте за кучерами». Были случаи, когда специалисты подписывались на сумму, 
далеко превышающую их заработную плату. Например, один инженер завода №3, получая 
242 р., подписался на 600 рублей [2]. 
Крестьяне, особенно там, где проведена достаточная разъяснительная работа к займу 

индустриализации относятся доброжелательно, но ссылаются на то, что нет денег, что 
сперва надо налог уплатить, а потом уже и заем брать. Это настроение общее для ряда 
районов. 
Отношение крестьян к займу индустриализации можно охарактеризовать следующим 

мнением крестьянства: «Мы не против займа, но подписаться погодим, сначала налог 
уплатим» [5]. (материал Поповского РК). 
В с. Тетюшском Ульяновского района, послушав доклад о займе индустриализации, 

общее собрание вынесло такое постановление: раз подписка добровольная и от нее можно 
отказаться, то собрание решает не подписываться на заем. Имелись случаи хвостизма среди 
отдельных партийцев, когда они не хотели подписываться или подписывались не на весь 
месячный заработок: «Кто много получает, тот пусть и платит» [2]. 

 Секретарь одной из сельских ячеек Промзинского района заявил, что он на всю зарплату 
не подпишется, поскольку его должность выборная, его могут переизбрать и заем будет не 
выплачен. Сенгилеевский Райком также отмечал наличие хвостизма и настроений по 
поводу лозунга партии о подписке на месячную зарплату с заявлением: «Я не член, а 
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кандидат, и за это отвечать не могу» [3]. Общественно - партийными органами 
Ульяновской области, как и по всей стране велась массовая агитационная работа по 
оказанию помощи фронту, военным предприятиям выпускающим боевых машин и 
самолетов, например, в патронном заводе в бригадах, парторганизация только одного 5 
цеха неплохо справилась с задачами помощи фронту, кроме отчисления однодневного 
заработка в фонд обороны до конца войны, сбора облигаций на сумму 10363 руб., собрано 
средств на новогодние подарки и на подарки к 24 - й годовщине РККА свыше 60000 руб., 
отправлено индивидуальных посылок на фронт 565 штук. Собрано и изготовлено своими 
силами 2000 шт. белья и теплых вещей для фронта. Комсомольской организацией неплохо 
проведен сбор средств и организация воскресников на постройку бронепоезда и танковой 
колонны [4]. 
Таким образом, при реализации мероприятия государственного займа правительство 

столкнулось с непониманием и нежеланием населения принимать в нём участие, что 
говорит о недостаточной объяснительной работе, особенно с представителями 
крестьянства. Тем не менее кредитная политика советского государства позволила в 
кратчайшие сроки решить основные финансовые проблемы. 
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A / B - ТЕСТИРОВНИЕ В ИНТЕРНЕТ МАРКЕТНГЕ 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются современные технологии повышения 

конверсии сайта, в частности, метод маркетинговое исследования - А / В - тестирование. 
Также подставлен метод оценки статистической значимости в подобных экспериментах 
через критерий хи - квадрат (критерий распределения Пирсона). 
Ключевые слова: веб - сайт, веб - аналитика, инструменты веб - аналитики, конверсия, 

интернет - маркетинг, A / B - тестирование, статистическая значимость. 
 
A / B - тестирование — это неотъемлемая часть процесса работы над продуктом. Суть A / 

B - тестирования заключается в том, что контрольная группа элементов сравнивается с 
набором тестовых групп, в которых один или несколько показателей были изменены для 
того, чтобы выяснить, какие из изменений улучшают целевой показатель. 
Пример: вы привлекли в игру 10 новых пользователей и случайно разделили их между 

старой и новой версией. Из 5 пользователей, которые попали в старую версию игры, на 
следующий день вернулись 2. Из 5 пользователей, которые попали в новую версию, на 
следующий день вернулись 3. Тогда Customer Retention (удержание пользователей) новой 
версии 60 % , а старой версии 40 % .  
Можно ли на основе собранных данных сказать, что Customer Retention первого дня 

новой версии игры лучше, чем старой? К сожалению, нельзя, так как выборка очень 
маленькая, поэтому велика вероятность, что наблюдаемая разница – случайность, а не 
результат влияния изменений. 
При проведении A / B - тестирований и некорректно ориентироваться на абсолютные 

показатели, даже при условии, что один из вариантов показывает, на первый взгляд, 
лучшие результаты. Для корректного сравнения необходимо использовать методы 
математической статистики. 
Математическая статистика предоставляет инструменты, помогающие понять, можно ли 

различие в метрике между группами связать с изменениями продукта, а не со 
случайностью. Другими словами, является изменение статистически значимым или нет. 
Способ проверки статистической значимости в рамках частотного подхода к теории 

вероятности: 
1. Собираются данные для версии A и B. 
2. Делается предположение, что тестовые группы между собой не отличаются. 
3. В рамках предположения идентичности групп считается, какова вероятность 

получить наблюдаемую в эксперименте или большую разницу между группами. Такое 
значение называют p - value. 
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4. Если p - value меньше определенного порогового значения (обычно 5 % ), то 
изначальное предположение об идентичности тестовой и контрольной группы отвергается. 
В этом случае можно с высокой степенью уверенности утверждать, что наблюдаемая 
разница между группами значима (связана с их различиями, а не случайностью). 

5. Если p - value больше порогового значения, то тестируемые версии на основе 
собранных данных неразличимы.  
В большинстве случаев для расчета статистической значимости используется критерий 

хи - квадрат. По соглашению, обычно устанавливают уровень значимости своих 
экспериментов равным 0.05, или 5 % . Это означает, что экспериментальные результаты, 
которые соответствуют такому критерию значимости, только с вероятностью 5 % могли 
получиться чисто случайно. Другими словами, существует 95 % вероятность, что 
результаты были вызваны тем, как специалист манипулировал экспериментальными 
переменными, а не случайно.  
Для большинства экспериментов 95 % уверенности наличия связи между двумя 

переменными достаточно, чтобы считать, что они «действительно» связаны друг с другом. 
И так, что необходимо доказать и опровергнуть с математической точки зрения: 

     ̅     ̅         ̅     ̅ , 
где: 
 H _ 0 — нулевая гипотеза в A / B - тестировании, которую, в основном, мы хотим 

отвергнуть. Чаще всего эта гипотеза отвечает за то, что эффекта в A / B - тесте нет; 
 H _ 1 — альтернативная гипотеза в A / B - тестировании, которую, наоборот, мы 

хотим подтвердить. Эта гипотеза отвечает за то, что эффект в A / B - тесте есть; 
 T — тестовая выборка. Одно значение в выборке — значение целевой метрики у 

пользователя в тесте. Например, количество просмотров нашего сайта или суммарная 
выручка от пользователя; 

 C — контрольная выборка. — // — в контроле; 
 EC — математическое ожидание в контроле; 
 ET — математическое ожидание в тесте. 
Чтобы понять, был ли значимый эффект от внедрения изменений, необходимо расчитать 

вероятность такого или большего прироста в предположении, что эффекта нет. Эта 
вероятность и называется p - value. Если вероятность (или p - value) мала, то изначальное 
предположение было неверным, а значит, эффект от тестируемого изменения 
статистически значим. 
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Аннотация 
В статье представлено исследование, позволяющее увидеть влияние глобализации на 

развитие миросистемы, а также роль географического образования в этом процессе. 
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Актуальность исследования в области изучения глобализации обусловлена 

масштабностью и недостаточной изученностью этого процесса, как глобального явления. 
Во многих случаях глобализация определяется как причина распространения внешних 
факторов, которые влияют на экономические, экологические, социальные и, в том числе, 
образовательные процессы.  
В эпоху глобализации и регионализации политической, социальной и экологической 

сторон жизни, одной из самых важных задач географического образования является 
практическая ориентация на знания и информацию. Еще одна ключевая задача 
географического образования для любой страны - развитие способности у обучающихся 
оценивать природные ресурсы и географические преимущества страны, и на основе этой 
оценки предвидеть её экономическое развитие. Еще в 90 - е годы 20 века начали вестись 
разговоры о глобальной образовательной экспансии. В соответствии с этой концепцией 
была начата стратегия международной стандартизации среднего и высшего образования. В 
реализации этой важной идеи роль и миссия географического образования достаточно 
велика. Суть траектории развития экономической глобализации состоит в достижении 
эффективности управления, необходимой для выживания и повышения благосостояния 
людей, что стало особенно очевидным с начала индустриализации и впоследствии с 
развитием научно - технического прогресса (НТП).  
Российский ученый, эконом - географ Н.С. Мироненко, анализируя процесс 

глобализации и определяя роль географического образования в осмыслении этого 
феномена, указывает, что экономическая глобализация привела к формированию 
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глобальных рынков, но не создала глобального общества. В связи с этим возникает 
актуальность изучения на уроках географии процессов и тенденций регионального 
развития и соответственно региональных политических и социально - экономических 
образований, таких как Европейский Союз (ЕС), Содружество Независимых Государств 
(СНГ), Шанхайская организация Сотрудничество (СОК) и др. Понятия «Европа» и 
«Европейский Союз» фактически стали синонимами уже к началу 21 века. Значение этой 
региональной интеграции еще больше усилилось после введения в обращение единой 
валюты - «евро», что впоследствии привело к необходимости введения единой налоговой, 
бюджетной, внешней политики. В настоящее время интенсивно развивается денежно - 
кредитная политика, направленная на преодоление финансового кризиса в отдельных 
странах Еврозоны [1 с. 34]. 
В условиях глобализации и регионализации политической и социально - экологической 

жизни одной из важнейших задач географического образования становится практическая 
направленность тех знаний, с которыми в повседневной жизни сталкивается обучающийся. 
Но географические аспекты многих рыночных тем, не нашли отражения в школьных 
учебниках, а в университетских они представлены кратко или вообще не существовали. 
Поэтому учителя и преподаватели вузов вынуждены искать ответы на эти вопросы в 
специальной литературе по экономике, финансам и социологии. В то же время 
реформирование географического образования в 90 - х годах ХХ века значительно 
обогатило содержание учебников по географии, что повысило интерес студентов к 
предмету. Процесс дифференциации географического образования, позволивший учителям 
выбирать учебную программу, учебники, методику преподавания, способствовал созданию 
за короткий срок значимой ресурсной системы учебного процесса по географии. В то же 
время этот процесс реализуется непросто и неоднозначно, и чаще всего, по мнению 
учителей, обусловлен материальными факторами. Поэтому школьники имеют дело с теми 
учебниками, которые покупаются в области, районе, городе. Другой ключевой задачей 
географического образования для любого государства следует считать формирование у 
студентов способности делать экономико - географические оценки природных ресурсов и 
географических преимуществ стран [2]. 
Таким образом, можно отметить, географическое образование призвано формировать у 

учащихся осознание единства и взаимозависимости мира, защиты и сохранения 
национальной культуры всех народов, одновременно демонстрируя расширение и 
укрепление экономического, научного и культурного сотрудничества между ними. Ядром 
всего географического образования должно стать формирование ценностных ориентаций 
учащихся. Это, прежде всего, осознание целостности природы, населения и экономики на 
глобальном, региональном и локальном уровнях. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены существующие на данный момент подходы к 

пониманию такого социально - экономического явления как «инвестиционный 
климат региона». Актуальность подтверждается тем, что на современном этапе 
развития экономической теории, так и не сформирован всеобще - единый подход 
определения данного понятия. Целью работы является выявление необходимых 
критериев инвестиционного климата региона и формирование наиболее 
объективного, всеобъемлющего определения данному понятию. В ходе 
исследования использованы общенаучные и специальные методы. Итоговым 
результатом является полное и краткое сформулированное авторское определение 
понятию инвестиционного климата региона. 
Ключевые слова 
Инвестиционный климат региона, определение понятия, законодательство, 

интегральная характеристика, инвестиционная привлекательность. 
 
Вопрос выявления, формирования и развития инвестиционного климата региона 

является на сегодняшний день широко обсуждаемым и актуальным. Качественное и 
наиболее всеобъемлющее его формирование способно вызвать интерес и доверие со 
стороны инвесторов, что в свою очередь способствует привлечению инвестиций в 
регион. Повышение количества привлекаемых инвестиций положительно влияет на 
все сферы деятельности региона и на качество жизни проживающего в нем 
населения.  
Посредством анализа законодательства Российской Федерации можно выявить, 

что на сегодняшний день в нем отсутствует легальное определение понятия 
инвестиционного климата региона и инвестиционного климата в более широком 
понимании. Также нельзя встретить определение понятия инвестиционного климата 
и в комментариях законодательства, написанные уполномоченными органами на 
официальное толкование законодательства Российской Федерации. Однако 
законодательные органы власти часто используют данное определение при 
написании планов, программа и прочих нормативно - правовых актов. Данное 
обстоятельство могло бы свидетельствовать о том, что понятие инвестиционный 
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климат является общепринятым и не вызывает споров по поводу определения 
границ и рамок его толкования; и во всем мире воспринимается одинаково. Но на 
деле ситуация обстоит иным образом.  
Изучив наиболее авторитетные научные труды отечественных и зарубежных 

авторов, мы можем видеть, что на сегодняшний день в научной среде также нет 
единого определения понятию инвестиционный климат и на практике используются 
разные подходы к его пониманию. 
Всемирный банк определяет инвестиционный климат, как «совокупность 

характерных для каждой местности факторов, определяющих возможности 
компаний и формирующих у них стимулы к осуществлению продуктивных 
инвестиций, созданию рабочих мест и расширению своей деятельности» [10, с. 2]. 
Однако при данном определении не устанавливаются и не обозначаются указанные 
факторы. 
В финансово - кредитном энциклопедическом словаре инвестиционный климат 

определяется, как «совокупность сложившихся политических, социально - 
культурных, финансово - экономических и правовых условий, определяющих 
качество предпринимательской инфраструктуры, эффективность инвестирования и 
степень возможных рисков при вложении капитала» [8, с. 359]. Данное определение 
является наиболее широким и более конкретным, чем предложенное Всемирным 
банком. Однако мы считаем, что перечень условий, определяющих качество 
предпринимательской инфраструктуры, необходимо расширить, как минимум 
природно - ресурсным условием. 
Институт новой экономики трактует инвестиционный климат следующим 

образом: «Инвестиционный климат – это совокупность политических, 
экономических, социальных и юридических условий, благоприятствующих 
инвестиционному процессу; равных для отечественных и иностранных инвесторов, 
одинаковых по привлекательности для вложения в национальную экономику» [6, с. 
323]. Однако данный способ трактовки понятия не характеризует инвестиционный 
климат в целом, а лишь описывает его благоприятные проявления, что не может 
использоваться для дальнейшего формирования объективного инвестиционного 
климата. 
Распространенное рейтинговое агентство «Эксперт РА» придерживается точки 

зрения, что инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность 
тождественные понятия и «включают в себя инвестиционный потенциал 
(объективные возможности страны) и инвестиционный риск (условия деятельности 
инвестора)» [7]. Тем не менее большинство научных деятелей не соглашается с 
данной позицией и считает, что инвестиционный климат более широкое понятие, 
чем инвестиционная привлекательность и отождествлять их нельзя.  
А. Бакитжанов и С. Филин дают более емкое определение понятию 

инвестиционный климат, нежели другие авторы. Они рассматривают его как 
«систему отношений, формирующихся под воздействием широкого круга 
взаимосвязанных процессов и совокупности условий инвестиционной деятельности 
политического, социально - психологического, финансово - экономического, 
законодательного, нормативно - правового, экологического, криминального, 
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ресурсно - сырьевого, производственного, инновационного, трудового, 
инфраструктурного, потребительского и институционального характера, 
подразделяющихся на свои макро - , микро - и собственно региональные уровни 
управления, отражающие как объективные возможности региона к развитию и 
расширению инвестиционной деятельности, характеризующие его инвестиционный 
потенциал, так и условия деятельности инвесторов (инвестиционный риск), 
создающие предпосылки для появления устойчивых инвестиционных мотиваций, 
оказывающих существенное влияние на доходность инвестиций и уровень 
инвестиционный рисков и определяющих целесообразность и эффективность 
инвестиций» [1, с. 11 - 15]. Данное определение понятия носит слишком широкий 
характер и в некоторой степени пересекает сферы действия других научных 
терминов, связанных с инвестиционной деятельностью. 
В. Литвинова дает хоть и меньшее по объему, но более точное определение 

понятия инвестиционного климата региона: «Инвестиционный климат региона – это 
интегральная характеристика среды инвестирования, формирующаяся на основании 
оценки инвестиционной привлекательности региона в течении длительного 
промежутка времени (более пяти лет) и влияющая на желание потенциального 
инвестора осуществить вложения» [5]. 
А. Яшин рассматривает инвестиционный климат, как «особую подсистему в 

институциональной системе экономики, призванную создать предпосылки для 
наилучшего использования общественно - экономических отношений в развитии и 
научно - технологическом обновлении производительных сил общества через 
активную инвестиционную деятельность, и определяемую как результат 
взаимодействия инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности» 
[9]. Однако данное определение не акцентирует внимание на временных рамках 
изучения инвестиционного климата.  
М. Елсуков, А. Маевский, Е. Чеберко консолидируют предыдущий опыт и дают 

свое краткое определение: «Инвестиционный климат – это устоявшиеся параметры 
инвестиционной деятельности, которые в представлениях инвестора могут получить 
оценку «климата» благоприятного или неблагоприятного для инвестиций на 
стратегическую перспективу» [3, с. 70 - 89].  
К. Журавлева использует определение Ю. Гладкого в котором говорится, что 

«инвестиционный климат – это обобщенная характеристика совокупности социальных, 
экономических, организационных, правовых, политических, социокультурных 
предпосылок, предопределяющих инвестирование в региональную хозяйственную 
систему» [2] и дополняет его утверждением, что «инвестиционный климат отражает 
степень благоприятности ситуации, складывающейся в том или ином регионе по 
отношению к инвестициям, которые могут быть направлены в регион» [4, с. 127 - 128]. 
Анализ вышеупомянутых подходов к пониманию понятия инвестиционный климат 

региона позволил выявить необходимые составляющие данного термина, однако ни одна 
формулировка не является наиболее подходящей и исчерпывающей для использования в 
рамках современных исследований и запросов к ним.  
Обобщив материал и для удобства дальнейшего анализы мы сформировали таблицу (см. 

табл. 1).  
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Таблица 1 – Сравнение определений понятию инвестиционный климат региона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание к таблице: 
1. Потенциал; 
2. Стимулы; 
3. Риски; 
4. Иностранные и отечественные инвесторы; 
5. Система отношений; 
6. Интегральная характеристика; 
7. Оценка инвестиционной привлекательности; 
8. Фактор времени; 
9. Инвестиционная активность. 
 
Практически все научные деятели придерживаются той точки зрения, что в понятие 

инвестиционного климата входит совокупность факторов или же другими словами 
инвестиционный потенциал региона. Можно сделать вывод, что данный аспект является 
ключевым в определении понятия.  
Также подавляющим большинством авторов отмечается, что инвестиционный климат 

региона призван стимулировать приток инвестиций в регион. Отражение данного аспекта 
также необходимо при определении понятия. 
Половина взятых для исследования формулировок понятию инвестиционный климат 

региона отражают в себе инвестиционный риск, однако мы считаем, что данный аспект 

Автор 
высказывания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всемирный банк + +  -   -   -   -   -   -   -  

Финансово - 
кредитный 

энциклопедический 
словарь 

+ + +  -   -   -   -   -   -  

Институт новой 
экономики + +  -  +  -   -   -   -   -  

«Эксперт РА» +  -  +  -   -   -   -   -   -  
А. Бакитжанов и С. 

Филин + + +  -  +  -   -   -   -  

В. Литвинова + +  -   -   -  + + +  -  

А. Яшин  -  +  -   -  +  -  +  -  + 
М. Елсуков, А. 
Маевский, Е. 
Чеберко 

+ + +  -   -   -   -  +  -  

К. Журавлева и Ю. 
Гладкого +  -   -   -   -  +  -   -   -  
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должен идти в неразрывной связи с инвестиционным потенциалом региона и 
следовательно на ровне с инвестиционным потенциалом обязателен к включению в 
определение понятию инвестиционный климат региона.  
Из всех упомянутых точек зрения, только определение Института новой экономики 

несет в себе отражение субъектного состава инвесторов региона (для кого формируется 
инвестиционный климат региона). Данный аспект носит факультативный характер 
относительно научной сферы, однако для целей нормотворческой деятельности является 
необходимым и в случае закрепления определения понятию инвестиционный климат 
региона в законодательстве, обязателен к отражению.  
Почти четверть изученных определений трактует инвестиционный климат как систему 

отношений, однако данная формулировка подвергается сильной критики со стороны 
научного сообщества. В рамках нашего дальнейшего исследования мы не будем 
рассматривать инвестиционный климат региона как систему отношений.  
Другая четверть определений отражает инвестиционный климат региона как 

интегральную характеристику региона. Данная точке зрения является наиболее походящей 
для целей исследования инвестиционного климата и позволяет рассматривать при наиболее 
объективном подходе. 
Два научных деятеля также выделяют необходимость оценки инвестиционной 

привлекательности региона при формировании инвестиционного климата. Так как 
инвестиционная привлекательность состоит из инвестиционного потенциала и 
инвестиционного риска региона, считаем, что отражение данного аспекта в определении 
позволит сократить формулировку, однако при расширенном толковании необходимо 
упоминать все три элемента понятия инвестиционной привлекательности. 
В последние годы научная мысль в области инвестиционного климата региона стала 

придерживаться тому мнению, что необходимым аспектом в изучении и понимании 
климата, является временной фактор и без его учета невозможно добиться объективной 
картины. Данная точка зрении соответствует современным научным тенденциям и будет 
применяться при дальнейшем исследовании. 
А. Яшин выделяет еще необходимость включения инвестиционной активности, однако 

данный аспект скорее является результирующим понятию инвестиционного климата.  
Для дальнейшего использования в целях научных исследований мы сформулировали 

свое определение понятию инвестиционного климата региона. 
Полная формулировка звучит следующим образом: «Инвестиционный климат региона – 

это интегральная характеристика всех составляющих региона за большой промежуток 
времени, учитывающая регулярную оценку инвестиционной привлекательности путем 
выявления инвестиционного потенциала и инвестиционного риска, создаваемая для 
объективного представления сравнительных черт региона и привлечения иностранных и 
отечественных инвестиций». 
Краткая формулировка: «Инвестиционный климат региона – это интегральная 

характеристика региона за большой промежуток времени, созданная в целях привлечения 
инвестиций». 
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Аннотация. В статье рассматриваются принципы кредитной политики коммерческого 
банка у разных авторов. Для того, чтобы понять суть кредитной политики коммерческого 
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Согласно Е.А. Тархановой, принципы формирования кредитной политики 

коммерческого банка можно разделить на общие и специфические [1]. Среди общих 
принципов можно выделить принцип научной обоснованности, принцип оптимальности и 
эффективности, принцип комплексного подхода. Принцип научной обоснованности 
включает в себя использование научной методологии при определении кредитной 
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политики банка. Принцип оптимальности и эффективности включает в себя стремление 
банковской организации к минимизации рисков и максимизации прибыли. Принцип 
комплексного подхода включает в себя всесторонний анализ внешней и внутренней среды 
организации, учёт факторов при формировании кредитной политики банковской 
организации.  
Среди специфических принципов можно выделить принцип обеспечения оптимального 

уровня издержек, безопасности операций банка, надёжности обеспечения. Раскроем 
подробнее данные принципы. 
1.Принцип научной обоснованности предполагает формирование кредитной политики с 

точки зрения объективного научного подхода, с применением научных методов. 
2. Принцип оптимальности и эффективности заключается в том, что целью работы 

коммерческой организации является получение максимальной прибыли при минимизации 
рисков. 
3.Принцип комплексного подхода учитывает системность в формировании кредитной 

политики организации. Комплексный, системный подход означает необходимость 
рассмотрения кредитной политики организации со всех ракурсов. 

 4.Принцип обеспечения оптимального уровня издержек заключается в уменьшении 
количества рисков и затрат при достижении оптимальных результатов. 
5.Принип безопасности операций банка заключается в надёжности проведения всех 

банковских операций. 
И.А. Кузьмичева обращает внимание на следующие принципы [2]: 
1.Принцип возвратности кредитной политики. Это происходит за счёт применения 

системы, которая будет выдвигать условия к клиентам. Эта система позволит определить 
минимальный уровень дохода, необходимый для кредита.  
2.Принцип требования по уровню доходности. Банк должен определить, какой доход он 

хочет получить в результате кредитования. Регулирование уровня доходности может 
происходить посредством регулирования процентной ставки, комиссией за оказание услуг. 
3.Принцип соответствия потребностям рынка. Суть принципа заключается в 

необходимости наличия в кредитной политике востребованных типов продуктов. 
Е.П. Панова отмечает, что «Специфическими принципами кредитной политики 

коммерческого банка, с нашей точки зрения, являются: доходность, прибыльность, а также 
безопасность, надежность» [3]. 
Элементы кредитной политики банковской организации включают в себя следующее: 
1.Цели, которые формируются в процессе оформления кредитной политики. 
2.Оформление сопутствующей документации. 
3.Реализация кредитного обеспечения. 
4.Лимитирование операций. 
5.Политика ставок по кредитованию. 
6.Методы оценивания заявок по кредитам. 
7.Диагностика проблемных кредитов, поиски путей решения проблем [4]. 
Кредитная политика отталкивается от особых принципов, среди которых принцип 

научной обоснованности, принцип эффективности и ряд других. В целом, кредитная 
политика создает необходимые общие предпосылки эффективной работы персонала 
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кредитного подразделения банка, объединяет и организует усилия персонала, уменьшает 
вероятность ошибок и принятия нерациональных решений. 
Принципы кредитной политики коммерческой организации призваны обеспечить 

минимизацию рисков кредитования и повысить эффективность кредитной политики.  
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Аннотация 
В рамках данной работы были рассмотрены актуальные проблемы, наблюдаемые в 

сфере логистики в период COVID - 19. Особое внимание уделено логистике Китая, 
сложностям работы транспортных компаний, обусловленным пандемией. Отдельно 
рассмотрен сегмент автоперевозок из Китая в Российскую Федерацию. 
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Пандемия в значительной степени ударила по всей мировой логистике и обеспечению 

поставок не только одного сырья, но и готовых изделий. Кризис активизировал дисбаланс 
грузопотоков, получившийся по причине изменения спроса, прекращения работы 
производственных организаций на достаточно длительный срок и некоторых ограничений. 
Коронавирусная инфекция (COVID - 19), начавшаяся в 2019 году в провинции Хубэй, по 

своей сути является инфекционным заболеванием, которое было спровоцировано новым 
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вирусом. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, 
что вспышка обозначенного вируса создала чрезвычайную ситуацию международного 
масштаба в области общественного здравоохранения. 11 марта 2020 г. ВОЗ 
квалифицировала новую коронавирусную болезнь (COVID - 19) как пандемию. 
Набирающее обороты распространение пандемии вызвало подрыв в областях мировой 
экономики, международной торговли и инвестиций.  
Первой, так сказать, “жертвой” в период пандемии стал Китай, где колоссальные потери 

понесли все типы перевозок. Между тем, на текущий момент, пик распространения 
коронавируса подошел к своему завершению, и грузопоток в другие страны постепенно 
начинает возобновляться. На период распространения СOVID - 19 железнодорожный 
транспорт стал основным игроком, задействованным для организации перевозок. Китай и 
Россия имеют устойчивое и длительное торговое партнерство, распространяющееся на 
целый ряд разнообразных секторов экономики. Китай – один из самых важных и крупных 
торговых партнеров России, и объемы взаимной торговли в 2019 году возросли на 10 % и 
стали равны 110 млрд долларов США.  
Ниже перечислены факторы, которые усугубили работу логистических организаций в 

условиях эпидемии COVID - 19: 
1. Активная миграция населения, основной причиной которой явилось то, что в этот 

период в Китае празднуется Новый год по лунному календарю (в 2020 году он пришелся на 
25 января). Этот праздник издавна считается в Китае главнейшим семейным торжеством, 
поэтому значительное количество людей возвращаются к своим семьям, в том числе и из - 
за границы, что и содействовало распространению вируса, не только на территории Китая, 
но и за его пределами.  

2. Также из - за отмечания Нового года многие работники были в отпусках, что 
негативно отразилось на работе логистических организаций, которые столкнулись с 
недобором рабочей силы.  

3. Дефицит рабочих рук повысился после того, как множество людей были обязаны 
находиться в изоляции, чтобы исключить дальнейшее растирание вируса.  

4. На фоне эпидемии были отгорожены целые города и крупные транспортные узлы. 
Они всецело остановили свою работу и привели к еще большему ослаблению 
логистической системы Китая.  

5. В стране с самой крупной численностью населения возник дефицит рабочих рук.  
Из выше сказанного можно сделать вывод, что эпидемия продемонстрировала 

излишнюю зависимость логистической системы Китая от дешевых рабочих рук. По 
состоянию на 2018 год в логистической системе Китая процент курьеров насчитывал более 
50 % (около 3 миллионов человек). Логистические компании, не включая Почту Китая, SF 
Express и JD.com, оказались практически парализованными, многие из которых не смогли 
возобновить свою работу до 10 февраля 2020 года.  
В соответствии с информацией китайской таможни, объем торговли между Россией и 

Китаем зимой этого года насчитывал 17,1 млрд. долларов США, прибавив 5,6 % в годовом 
исчислении. Китайский экспорт в Россию уменьшился на 15,4 % до 6 млрд долларов США, 
а в свою очередь российский экспорт в Китай повысился на 21,7 % до 11,18 млрд долларов 
США.  
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Невзирая на вспышку коронавируса, объем грузоперевозок в России и Китае продолжает 
расти. Каждый день через российско - китайский пограничный контрольно - пропускной 
пункт проступает более 300 грузовых автомобилей и 30 - 35 поездов.  
Кризис затронул участников экспортно - импортных отношений. Сначала поставки в 

действительности прекратились, и заказанная продукция оставалась на складах и не 
вывозилась в Россию. Производители сообразили, что приостановление поставок 
свидетельствует о коллапсе производства. Но в данный момент ситуация для 
грузовладельцев меняется в лучшую сторону — из России пошли заказы.  
Это осуществляется в первую очередь благодаря свободному подвижному составу во 

Владивостоке и порту Восточном, который значится одной из главных точек входа для 
китайского грузопотока. На сегодняшний день на Владивосток каждый месяц прибывают 
две тысячи вагонов и платформ с товарами для стран Азиатско - Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС) и скапливается порожний подвижной состав, 
который необходимо вывозить. Следовательно, экспортер обретает способность выбирать 
подвижной состав, оператора и договариваться о льготных тарифах. По расчетам 
экспертов, приблизительные потери России в транспортной отрасли составили больше 200 
000 000 000 руб.  
Самыми пострадавшими из - за коронавируса оказались авиакомпании и аэропорты. По 

утверждению многих экспертов, их потери составляют более 250 миллиардов рублей. Как 
никогда потерпело ущерб направление международных перевозок. Расписание рейсов на 
сегодняшний день переменчиво и меняется в соответствии с нынешней ситуацией в мире. 
Те авиационные организации, что продолжают работать согласно чартерному расписанию, 
используют увеличенный коэффициент на свои тарифы (2 - 3 раза). Прежде популярные 
дальневосточные грузы выбирают автомобильные магистральные перевозки, а не 
авиадоставки. 
Спад затронул и отрасль железнодорожных перевозок. Но в противоположность 

авиаперевозкам, тут высматривается положительная динамика. В условиях экономического 
спада открытое акционерное общество «Российские железные дороги» начало 
стимулировать перевозки скидками, что не делала никогда до этого: более 40 % на 
общественно важные грузы в крытых вагонах. Сегодня, понемногу начинает увеличиваться 
грузовой поток в азиатские страны. 
Скорее всего, морские перевозки допускается отнести к отрасли, что пострадала меньше 

всего. Невзирая на образовавшуюся ситуацию в мире, в сегменте контейнерных перевозок 
рассматривается положительная динамика. Тем не менее нестабильная ситуация в 
пограничных пунктах производит некоторое негативное воздействие на морские перевозки. 
Затронутым оказался и сегмент автоперевозок. На текущий день наблюдается 

увеличение ставок почти в полтора раза, а также наблюдается нарастание сроков перевозок 
из - за громадных очередей на границе. В общем плане, можно приметить и то, что из - за 
повышения курса валюты, многочисленные организации не хотят обновлять автопарк, что 
способствует росту спроса на ремонт транспортных средств. Самым тяжелым 
направлением для российских перевозчиков остается Италия, поскольку большинство 
водителей просто не соглашаются ехать в эту страну. 
Из - за эпидемии логистические отрасли, как и немало прочих, понесли некоторые 

потери. Для воспроизведения привычного объёма спроса нужно приобрести меры 
поддержки. Транспортная логистика проигрывает. Финансовый запас устойчивости у 
авиакомпаний и транспортных организаций на исходе. Меньше всего потеряли ж / д 
перевозчики, которые считаются самыми эффективными при доставке продукции между 
Россией, странами Евросоюза и Китая в неустановленных условиях. Да и в общем, 
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железная дорога является одним из самых важных путей для обеспечения безотказной 
торговли. 
Для того чтобы логистическая отрасль понесла в меньшей степени убытки, сегодня 

активно внедряются меры государственной поддержки. Такими мерами может быть: 
– уменьшение пошлин на ввоз товара 
– ослабление ставки НДС на запасные части 
– упразднение дорожного сбора 
– налоговые каникулы 
– избавление индивидуальных предпринимателей от выплаты налоговых сборов. 
Из всего этого можно сделать вывод, чтобы справиться со сложившимся кризисом и 

остаться на плаву, нужно разобраться во всех доступных способах поддержки. Не лишним 
станет подготовка определённого порядка действий для выхода из кризиса. Уже очевидно, 
что мир после пандемии станет иным, тем не менее, те компании, что смогут 
приспособиться к постоянно меняющимся условиям и расширить свои позиции - сумеют 
выйти из кризиса победителями. 
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использования информационных коммуникаций в бизнес - процессах. Целью исследования 
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В настоящее время в экономической сфере наблюдаются процессы ускорения 

цифровизации экономики, что обусловлено стремительным развитием информационных 
технологий и коммуникаций. В связи с этим теоретические и практические проблемы 
цифровизации привлекают большое внимание исследователей и специалистов. В 
настоящее время существуют различные подходы к определению понятия «цифровая 
экономика». Так в соответствии со Стратегией развития информационного общества до 
2030 г. цифровая экономика представляет собой «... хозяйственную деятельность, в которой 
ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 
объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными 
формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных 
видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и 
услуг». [1]  
Евтянова Д.В. дает следующее определение: «цифровая экономика – это 

автоматизированное управление хозяйством на основе передовых информационных 
технологий; новый экономический уклад, основанный на эффективном информационном 
управлении системой производства в рамках города, региона, страны, экономического 
содружества нескольких государств».[3]  
Энговатова А.А.: «Цифровая экономика - это экономика, основанная на новых методах 

генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных 
технологиях». [6]  

 В общем виде цифровую экономику можно определить как тип экономики, 
характеризующейся активным внедрением цифровых технологий хранения, обработки и 
передачи информации во все сферы человеческой деятельности… Цифровая экономика - 
это форма экономических отношений, которая при помощи цифровизации создает новые 
бизнес - модели. [10]  
В основе цифровой экономики лежит процесс цифровизации, который представляет 

собой процесс внедрения цифровых технологий в целях повышения эффективности 
развития бизнеса. В процессе цифровизации создаются новые бизнес - модели и новые 
цифровые продукты, внедряются новейшие технологии для лучшего и более быстрого 
выполнения операций. 
Переход к цифровой экономике дает серьезные преимущества бизнесу. Внедрение 

цифровых технологий ускоряет получение необходимых услуг, позволяет быстро находить 
необходимую информацию по ценам, продуктам, услугам, поставщикам и выбирать 
наиболее интересные варианты, не прикладывая значительных усилий для поиска. 
Благодаря цифровой экономике растет производительность труда. Ежедневную, рутинную 
работу могут выполнять компьютерные программы. Автоматизация бухгалтерского, 
налогового, кадрового, управленческого учета в хозяйственной деятельности предприятий 
быстро вытесняет ручной труд. Точный расчет и максимальное использование выданных 
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ресурсов способствует быстрому и качественному процессу изготовления товаров или 
услуг, что сказывается на снижении издержек производства и росте прибыли. 
Сегодня переход на цифровую экономику один из главных приоритетов развития 

России, именно быстрая цифровизации бизнеса должна способствовать повышению 
конкурентоспособности страны в новом технологическом укладе. На сегодняшний день 
наибольшую долю в совокупном объеме цифровой экономики России составляет 
виртуальная коммерция. На ее долю приходится 80 % рынка электронной коммерции в 
России. [2]  
Однако переход к цифровой экономике, к цифровому производству и цифровой торговле 

связан с рядом негативных социально - экономических явлений, что создает угрозы 
экономической безопасности деятельности предприятий и организаций.  
Довольно актуальными угрозами для предприятий в настоящее время являются: 
1. Кибершпионаж. Кибершпионаж может быть осуществлен разными способами: 

фишингом, компрометацей корпоративной почты, взломом пароля. В результате такого 
вида кибератак засекреченная информация может быть украдена, выложена в открытый 
доступ или изменена, что может привести к необратимым последствиям для пострадавшей 
стороны. Кибершпионажем также занимаются и корпоративные шпионы. Их целью 
является кража коммерческой тайны или крупномасштабного хищения денежных средств. 
Как правило, они заинтересованы в деятельности, основанной на получении прибыли, или 
нарушении способности бизнеса получать прибыль путем нападения на ключевую 
инфраструктуру конкурентов, кражи коммерческой тайны и шантажа. 

2. Вывод из строя критической инфраструктуры информационного пространства 
предприятия. Чаще всего кибератаки такого вида выполняются с помощью DDoS - атак. 
DDoS - атака - комплекс действий, способный полностью или частично вывести из строя 
интернет - ресурс. Результатом DDoS - атаки может стать слабая производительность 
интернет - ресурса, краткосрочное или длительное отключение портала от сети Интернет, 
повреждение файлов. Так, например, в 2018 году множество подобных кибератак 
совершалось на веб - сайт Роскомнадзора. [8]  

3. Распространение вирусной или вредоносной программы для дестабилизации работы 
или получения доступа над удаленной системой для дальнейшего шантажа и 
вымогательства. За последние несколько лет данный вид кибератак встречался разным 
пользователям множество раз. Наиболее известными последними массовыми кибератаками 
с технологией распространения вирусной или вредоносной программы стали случаи 2017 
года: распространение вируса “WannaCry”, который нарушил работу информационных 
систем МВД, МЧС, Сбербанка, РЖД и других; распространение вируса “Petya”, который 
пользователи сами впускали в свои системы из - за низкого уровня подготовки к 
противодействию кибератакам. Данный вирус массово рассылался по электронным почтам, 
доступ к которым был получен из скомпрометированных баз данных. 

4. Мошенничество в сфере цифровизации – это похищение чужого имущества или 
приобретение прав на чужое имущество путем ввода, эксплуатации, удаления, 
блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в 
функционирующие средства хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации или информационно - телекоммуникационных сетей. [5]  
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5. Мошенничество в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО): 
создание компьютерных вирусов и троянских программ для скрытого перехвата 
управления компьютером клиента с установленным программным обеспечением ДБО; 
открытие счетов, проведение несанкционированных операций и получения наличных 
средств в результате несанкционированных операций в системах ДБО; получение платежей 
от иностранных отправителей через международную систему SWIFT вследствие 
вмешательства в работу компьютеров и систем ДБО клиентов иностранных банковских 
учреждений. [11] 

6. Несанкционированного вмешательства в работу банковских и других платежных 
систем. Наиболее значимыми угрозами для систем ДБО со стороны киберпреступников 
являются: кража или изменение (уничтожение) банковской или персональной информации; 
заражение вредоносным программным обеспечением банковских систем; блокирование 
работы систем ДБО с помощью отправки огромного количества массовых запросов через 
сеть зараженных компьютеров (ботсеть). [11] 
Все вышеуказанные угрозы свидетельствуют об уязвимости системы цифровизации 

бизнес - процессов. Вследствие значительного количества киберпреступлений наблюдается 
снижение доверия граждан к надежности финансовой системы, института банковской 
тайны, надежности защиты персональных данных, а также финансовых операций, 
проводимых с использованием новейших технологий. Крупные компании используют 
многоуровневую систему безопасности, постоянно обновляя защиту и антивирусные 
программы. Это делается в целях воспрепятствования новым способам кражи данных или 
взлома. 
Таким образом, цифровая экономика становится ключевым этапом развития общества. 

Она открывает разнообразные возможности для развития бизнеса в различных областях. 
Но ее внедрение в различные сферы деятельности оказывает так же и отрицательное 
влияние как на жизнь людей, так и на деятельность организаций. Разработка мероприятий 
по минимизации угроз экономической безопасности является важным аспектом для того, 
чтобы количество минусов от использования цифровой экономики не превысило 
количество плюсов в будущем. 
Для разработки мер по эффективности борьбы с преступностью, и в частности с 

мошенничеством, необходимо представлять его объективные закономерности, состояние, 
динамику, характер и структуру, т.е. количественные и качественные признаки, механизм 
совершения мошенничества. [10]  
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Для принятия наиболее эффективных решений хозяйственно - расчетной деятельности 
транспортного цеха, организации необходимо применять планирование. Технико - 
экономическое планирование состоит в разработке годовых, квартальных и месячных 
планов по следующим разделам: производственная программа, численность и заработная 
плата, себестоимость. 
В условиях хозяйственного расчета транспортным цехам целесообразно планировать 

производственную программу в стоимостном выражении. Следовательно, для того, чтобы 
провести стоимостное оценивание плановых объемов транспортных плановоремонтных 
работ следует применять тарифы, которые разработаны на основании единых тарифов, 
применяемых для специализированных транспортных хозяйств [4]. 
Основой определения производственной программы транспортного цеха являются 

расчеты грузопотоков. Под грузовым потоком понимают количество грузов, которые 
перемещаются в определенном направлении между пунктами.  
Величину внешних грузопотоков прибытия грузов вычисляют по данным отдела сбыта, 

а межцеховые грузопотоки - по маршрутным картам, специальной ведомости 
«расцеховкой», ведомостью материалов. 
Грузооборот завода – это количество грузов, которые необходимо переместить через 

определенной время, он определяется как сумма отдельных грузопотоков. Для 
эффективной организации транспортного хозяйства на предприятии составляют 
номенклатурную таблицу всех грузов. Так, на примере предприятия ОАО «Кировский 
завод» рассмотрим грузооборот. 

 
Таблица 1.  

Грузооборот ОАО «Кировский завод» 
Отправитель Получатели Всего 

Станция 
МПС 

Заводская 
станция 

Цех 1 Цех 2 Цех 3 Отвалы 

Станция 
МПС 

 -  10 000  -   -   -   -  10 000 

Заводская 
станция 

1000  -  2 000 8 000  -   -  11 000 

Цех 1  -  200  -   -   -  1 800 2 000 
Цех 2  -   -   -   8 000  -  8 000 
Цех 3  -  800  -   -   - -  7 200 8 000 
Отвалы  -   -   -   -   -   -   -  
Итого 1000 11 000 2 000 8 000 8 000 9 000 39 000 

 
Диаграмма грузопотоков составляется на основе данных генеральных планов 

предприятия, планировок цехов и шахматной ведомости (таблица 1). Соответственно, это 
обуславливает схему генерального плана завода и всех грузопотоков. На основе диаграммы 
грузопотоков, можно определить состояние нерациональных перевозок и установить 
оптимальную транспортную схему. 
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Рис. 1 - Диаграмма грузопотоков на АО «Кировский завод» 

 
Анализ грузопотоков и грузооборота за учетный период дает основание для 

совершенствования организации транспортного хозяйства, ликвидации чрезмерно дальних 
перевозок, встречных, возвратных, малонагруженных транспортных средств [2]. 
Плановую численность рабочих транспортного цеха рассчитывают по видам транспорта 

и типам транспортных средств. 
Планирование сметы затрат производства транспортного цеха в целом проводят так же, 

как и в основном производстве, но по сокращенному перечню статей расходов [3]. 
Объектами калькуляции себестоимости в транспортном цехе являются основные виды 
работ и услуг, выполняемые в цехе. 
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Усиление влияния рекламной деятельности на процессы, происходящие на 

предприятиях, ведет к активному регулированию государством бухгалтерского учета в 
отношении данного аспекта. Следовательно, актуальным является периодическое 
рассмотрение особенностей учета тех или иных операций, связанных с рекламной 
деятельностью предприятия. Расход рекламных пробников в торговых организациях 
является одной из достаточно популярных форм рекламной деятельности. Учет 
поступления и раздачи рекламных образцов признают в качестве одного из сложнейших 
направлений бухгалтерского учета из - за наличия множества узких особенностей в плане 
государственного регулирования данной деятельности. Таким образом, целью данной 
работы является охарактеризовать особенности бухгалтерского учета поступления и 
расхода рекламных пробников в торговых организациях в Республике Беларусь согласно 
действующим нормативно - правовым актам. 
Так, рекламные пробники для торговой организации являются запасами, в частности 

материалами и подлежат учету на счете 10 "Материалы", поскольку рекламные образцы не 
предназначены для дальнейшей реализации [1]. Если рекламные пробники приобретаются 
в Беларуси, то организация отражает в учете их поступление на основании выписанной 
продавцом ТТН (активы доставляют автомобильным транспортом) или ТН (без участия 
транспорта). В ситуации, когда рекламные образцы поступают из - за пределов Беларуси, то 
первичным учетным документом выступает единолично составленный документ по форме, 
утвержденной в учетной политике организации [2]. 
Организация принимает рекламные пробники к учету по фактической себестоимости, 

которая рассчитывается как сумма фактических затрат на приобретение [1]. Фирма может 
учитывать поступление материалов с использованием как счета 15 "Заготовление и 
приобретение материалов", так и счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" либо без 
их применения. Порядок отражения поступления рекламных пробников на счетах 
бухгалтерского учета зависит от того, какой способ выбран и закреплен в положении об 
учетной политике (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Учет поступления рекламных пробников 

Содержание операции Д - т К - т 

Вариант 1. Без применения счетов 15 и (или) 16 

Отражена стоимость рекламных пробников по ценам поставщика 
(без НДС) 

10 60 

Отражены иные затраты, формирующие фактическую 
себестоимость рекламных пробников 

10 60, 71, 76 
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Вариант 2. С использованием счетов 15 и 16 

Отражена стоимость рекламных пробников по ценам поставщика 
(без НДС) 

15 60 

Отражены иные затраты, формирующие фактическую 
себестоимость рекламных пробников  

15 60, 71, 76 

Оприходованы фактически поступившие в организацию 
рекламные пробники по учетным ценам 

10 15 

Списана разница между фактической себестоимостью рекламных 
пробников и их стоимостью по учетным ценам (на сумму 
увеличения или на сумму уменьшения)  

16 
(15) 

15 (16) 

Вариант 3. С использованием счета 16 

Отражена стоимость рекламных пробников по учетным ценам 10 60, 71, 76 

Отражена разница между фактической себестоимостью рекламных 
пробников и их стоимостью по учетным ценам 

16 60, 71, 76 

 
Сумму НДС, предъявленную при приобретении рекламных пробников, можно отнести 

на их стоимость без отражения на счетах учета НДС.  
В рассматриваемой ситуации стоимость пробников, которые розничная организация 

передает покупателям, представляет собой затраты организации на рекламу. Такие затраты 
торговая организация учитывает на счете 44 "Расходы на реализацию" [3]. Отметим, что 
рекламный характер раздачи пробников должен быть подтвержден документально. В 
частности, в распорядительном документе следует прописать условия проведения 
рекламного мероприятия, порядок выдачи рекламных пробников. Если рекламное 
мероприятие документально не оформлено, распространение пробников среди покупателей 
может быть классифицировано как безвозмездная передача с соответствующим бухучетом 
и налогообложением. 
Для торговых организаций не существует закрепленных правил определения даты 

списания материалов. Вероятно, они вправе закрепить в учетной политике дату списания 
стоимости рекламных пробников на затраты по мере передачи ответственным лицам для 
распространения среди покупателей либо по мере фактической раздачи рекламных 
пробников покупателям [2]. Если выбран первый вариант, в ситуации, когда пробники 
розданы не полностью, излишне признанные затраты следует аннулировать. 
Оценка рекламных пробников при списании производится одним из следующих 

способов: по себестоимости каждой единицы; по средней себестоимости; по себестоимости 
первых по времени приобретения запасов. Также организации торговли списывают 
затраты, учтенные на счете 44 либо на субсчет 90.5 “Управленческие расходы” в полной 
сумме без распределения, либо на субсчет 90.6 “Расходы на реализацию”.  
Для целей налогообложения в качестве реализации товаров не признается их передача 

потребителю при отсутствии оплаты или иного встречного исполнения обязательства, если 
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такие товары являются объектами рекламирования и (или) содержат информацию об 
объектах рекламирования. Соответственно, среди покупателей при распространении 
рекламных пробников объект налогообложения НДС не возникает [4]. При 
налогообложении прибыли стоимость рекламных пробников, отнесенных на расходы в 
бухгалтерском учете, учитывается в качестве затрат по производству и реализации [4]. 
Таким образом, по итогу рассмотрим следующую практическую ситуацию 

распространения рекламных образцов, если их списывают по мере расхода. Так, 
организация розничной торговли в соответствии с приказом руководителя проводит 
рекламное мероприятие. В период с 10 по 23 ноября каждому покупателю парфюмерно - 
косметической продукции в магазине А выдается рекламный пробник в упаковке 1 мл 
нового крема для лица. Данный крем также реализуется в магазине и рекламное 
мероприятие направлено на формирование спроса на него. С целью проведения данного 
мероприятия ответственному лицу (работнику магазина) выданы рекламные пробники в 
количестве 1000 шт. Все пробники розданы в ходе мероприятия, что подтверждено отчетом 
о его проведении. Данный отчет содержит все реквизиты первичных учетных документов и 
оформлен 23 ноября. Фактическая себестоимость пробников составляет 0,05 руб. за 1 ед. 
Организация применяет общеустановленную систему налогообложения. Учетной 
политикой организации установлено следующее: оценка рекламных материалов при 
списании производится по себестоимости каждой единицы; списание рекламных 
пробников осуществляется при их фактическом распространении. 
В рабочем плане счетов предусмотрен аналитический учет на субсчете 10.1 “Сырье и 

материалы” в разрезе ответственных лиц. Предлагаем выделить аналитические счета 
10.1.11 “Материалы у ответственного лица” и 10.1.12 “Материалы у кладовщика”. 
Таким образом, в учете сделаем следующие записи (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Учет распространения рекламных образцов по мере расхода 

Содержание операции Д - т К - т Сумма, 
руб. 

Переданы рекламные пробники для распространения 
(1000 шт. х 0,05 руб.) 

10.1.11 10.1.12 50 

Списана на затраты по рекламе стоимость розданных 
покупателям рекламных пробников 

44 10.1.11 50 

Списана стоимость пробников на расходы по 
реализации (в составе иных затрат)  

90.6 44 50 

 
Рассмотренный пример и исследованные аспекты подчеркивают комплексность 

процесса учета рекламных пробников в торговых организациях. Активно регулируемые 
государством особенности отражения в бухгалтерском учете поступления и расхода 
рекламных образцов приводят к возникновению многовариантных подходов к 
осуществлению рассматриваемой деятельности, что, на наш взгляд, вызывает 
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необходимость и дальнейшего рассмотрения данного вопроса в теоретических и 
практических работах. 
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Глобальные климатические изменения в последнее время стали не только фактором 

развития мировой экономики и политики, но и непосредственно определяют бытие 
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миллионов людей, часто становясь для многих из них реальной катастрофой. Так, в США в 
декабре 2021 г. серия мощных торнадо уникальной разрушительной силы привела к 
огромным разрушениям и многочисленным человеческим жертвам [1]. 
В свою очередь авторы доклада «Глобальный индекс безопасности здравоохранения 

2021 года» [2], который ранжирует возможности 195 стран мира по способности 
реагировать должным образом на эпидемии / пандемии, полагают, что в мире нет 
государств, располагающих достаточными возможностями для этого. Следует учитывать и 
высокую вероятность появления проблем, связанных с новыми штаммами и мутациями [3 - 
4]. 

 Все это означает, что современная цивилизация весьма далека от реального господства 
над природой и нуждается в качественно новом к ней отношении. Однако современные 
политические деятели большинства государств мира пока не могут обеспечивать 
комплексных результативных действий ни на национальном уровне, ни в плане 
международной интеграции.  
Эмоционально ярко эту проблему сформулировала 16 - летняя экоактивистка Грета 

Тунберг, обращаясь к участникам Конференции ООН по изменению климата 2019 г. [5]: 
«Мы стоим на пороге массового вымирания, а вы только и можете обсуждать деньги и 
рассказывать сказки о бесконечном экономическом росте» [6].  
Важностью проблем изменения климата и достижения целей ООН в области 

устойчивого развития [7] на новом организационном уровне было обусловлено появление 
соответствующей резолюции, одобренной в ходе 40 - й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО (12 - 27.11.2019) - «Провозглашение 2022 года Международным годом 
фундаментальных наук в интересах устойчивого развития» [8]. На ее основе в 2021 г. 
появилась резолюция 76 - й сессии ГА ООН (IYBSSD2022) [9].  
Эта инициатива получила поддержку более 100 организаций, включая национальные 

научные академии и союзы, ее одобрили 28 лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий 
[10]. Однако очевидно, что сами по себе фундаментальные науки без оформления их 
достижений в материальные формы на основе соответствующих технологий не смогут 
изменить сложившуюся ситуацию к лучшему. Кроме того, требуется гармонизировать 
интересы хозяйствующих субъектов на государственном, региональном и корпоративном 
уровнях. Наилучшим образом совокупность этих проблем может быть решена на основе 
промышленной политики. 
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На большом протяжении рождаемость в России находится на низком уровне. Низкий 

уровень рождаемости не является специфической чертой российской действительности, но 
характерен также и для европейских стран. В таких странах, как Португалия, Испания, 
Греция, Румыния, суммарный коэффициент рождаемости стремится к единице, что 
беспокоит демографов и заставляет политиков задуматься о мерах стимулирования 
прироста населения. Изучается, в какой мере индивидуальные – возраст, уровень 
образования, дохода – и макроэкономические факторы – будь то безработица, 
неопределенность на рынке труда, институциональная среда – определяют принятие 
женщиной решения о рождении ребенка. 
Объектами исследования являются 85 субъектов Российской Федерации, а также 

социально - экономические показатели, влияющие на рождаемость за 2020 год (табл. 1).  
Для проведения факторного анализа представленных выше данных, была использована 

программа STATISTICA, а именно модуль «Многомерный разведочный анализ». Данная 
программа — это современный пакет, в котором реализованы все новейшие компьютерные 
и математические методы статистического анализа данных. Метод главных компонент — 
это один из основных способов уменьшить размерность данных, потеряв наименьшее 
количество информации. 
 

Таблица 1 – Используемые социально - экономические показатели 
Обозна 
- чение 

Наименование переменной 

Y Число родившихся, на 1000 человек населения, ед. 
X1 Количество разводов на 1000 человек населения, ед. 
X2 Количество браков на 1000 человек населения, ед. 

X3 Уровень безработицы женщин, имеющих детей дошкольного возраста (0 - 6 
лет), проценты 

X4 Индексы потребительских цен на товары и услуги, проценты 
X5 Среднедушевые денежные доходы населения, руб 
X6 Число станций (отделений) скорой медицинской помощи, ед. 

X7 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, м2 

X8 Приверженность населения к ЗОЖ, проценты 

X9 Изменение потребительского спроса в 2020 относительно 2019 года, 
проценты 

X10 Количество зарегистрированных преступлений, ед. 
X11 Величина прожиточного минимума на ребенка в возрасте до 16 лет, руб. 

X12 Численность детей в возрасте до 18 лет, на которых назначено ежемесячное 
пособие, ед. 
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X13 
Численность детей в возрасте до 18 лет из отдельных категорий семей, 
имеющих право на получение мер социальной поддержки за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, ед. 

X14 Численность лиц, получивших государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал, ед. 

X15 Число новорожденных, родившихся больными, ед. 

X16 Заболеваемость детей первого года жизни по основным классам и группам 
болезней, ед. 

 
С помощью пакета STATISTICA были получены собственные значения, результаты 

которых соответствуют критерию Кайзера, следовательно было выделено 3 фактора. 
Данную гипотезу можно подтвердить графиком каменистой осыпи (рис. 1). 
Для выделения групп показателей в факторы были построены таблицы, отображающие 

факторные нагрузки с выделением главных компонент. Факторные нагрузки можно 
интерпретировать как корреляции между факторами и переменными. Поэтому они 
представляют наиболее важную информацию, на которой основывается интерпретация 
факторов. 

 

 
Рисунок 1 – График каменистой осыпи 

 
Были использованы различные вращения осей, в результате которых был выбран метод 

«Эквимакс нормализированных». Больше всего влияние оказывает фактор «госпомощь и 
здравоохранение». И это важно, т.к. при планировании ребенка родители рассчитывают на 
помощь государства, ну и на свои доходы тоже. Так же родителям важно, чтобы их ребенок 
всегда был здоров, а в случае заболевания им смогли оказать соответствующую помощь. 
Группировка переменных по факторам представлена в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Группировка переменных по факторам 
Наименование 

фактора Переменные 

F1 «госпомощь и 
здравоохранение» 

х10 - Количество зарегистрированных преступлений, ед.; 
х12 - Численность детей в возрасте до 16(18) лет, на которых 
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назначено ежемесячное пособие, ед.; 
х13 - Численность детей в возрасте до 18 лет из отдельных 
категорий семей, имеющих право на получение мер социальной 
поддержки за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, ед.; 
х14 - Численность лиц, получивших государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал, ед.; 
х15 - Число новорожденных, родившихся больными, ед.; 
х16 - Заболеваемость детей 1 - го года жизни по основным 
классам и группам болезней, ед. 

F2 «Доходы 
населения и 
ЗОЖ» 

х5 - Среднедушевые денежные доходы населения, руб.; 
х8 - Приверженность населения к ЗОЖ, проценты; 
х11 - Величина прожиточного минимума на ребенка в возрасте 
до 16 лет, руб. 

F3 «Уровень 
безработицы и 
площадь жилых 
помещений» 

х3 - Уровень безработицы женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста (0 - 6 лет), проценты; 
х7 - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, м2 

 
Результаты анализа показывают, что существует взаимосвязь между занятостью 

женщины, образованием и ее репродуктивным поведением. Они позволяют предположить, 
что работающие женщины с высшим образованием не успевают реализовать свои 
репродуктивные планы. В этой связи государство может стимулировать рождаемость, 
например, реформируя рынок труда и создавая более гибкие условия работы для женщин. 
Значимость факторов данного метода можно проверить, используя регрессионный 

анализ. По результатам которого оказалось, что все выделенные факторы значимы и, 
используя таблицу с итогами, было построено уравнение регрессии. 
                                 (1) 
tстат. (4,91) (10,33) (10,15)  
В данной работе было произведено уменьшение размерности исходных данных, а 

именно различных социально - экономических показателей по субъектам Российской 
Федерации за 2020 год с наименьшей потерей количества информации. Для данных 
вычислений был использован метод главных компонент. Используя этот метод, получилось 
выделить 3 фактора, так же было применено вращение «Эквимакс нормализированных». 
Но модель нельзя считать полностью корректной, поскольку Кинф 2, 3 < 0,75. График 
каменистой осыпи так же подтверждает получившиеся число факторов. Выполненный 
регрессионный анализ по факторам выделил значимыми все факторы 1, 2 и 3. 

 На фоне снижающегося уровня рождаемости в России и мире основной вопрос, который 
должен стоять перед исследователями и политиками, – это то, в какой мере причины 
сокращения рождаемости заключаются в изменении общих ценностей и устоев общества, 
когда у людей снижается потребность в детях, а в какой – в существовании барьеров, 
которые не позволяют людям полностью реализовать свои репродуктивные намерения. 
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production and commercial companies. It is extremely difficult to compete with large foreign firms 
without sufficient financial support. One of the solutions to this problem is customs 
regulation. This article examines the features of interaction between participants in 
foreign economic activity and customs authorities, identifies the problems of interaction 
and suggests ways to solve them.  

Key words: foreign economic activity, customs authorities, customs and tariff 
regulation, international trade  

 
В настоящее время регулирование внешней экономической деятельности (далее – 

ВЭД) происходит на основе международных договоров, в которых отражены все 
существующие виды внешнеторговых операций, описаны возможные санкции, 
связанные с нарушением правил и условий международной торговли. Также одним 
из приоритетных направлений международных договоров является защита прав 
законопослушных участников ВЭД. 
Сейчас нормативно - правовые акты, которые регулируют правила 

международной торговли, разрабатывают и утверждают такие организации 
мирового уровня, как Всемирная торговая организация, Высший совет ЕАЭС, 
Всемирная таможенная организация и другие. Каждое отдельное государство, в 
целях защиты интересов своих граждан, развития отечественных производств, а 
также стабилизации и повышения эффективности экономики в целом, 
разрабатывает и осуществляет свою таможенную политику. При этом меры 
таможенно - тарифного регулирования могут быть либо смягчены, либо 
ужесточены.  
Также совершенствуются методы таможенного контроля, уменьшается 

документооборот. Например, некоторые страны для стимулирования и развития 
определенных производственных предприятий могут установить довольно низкий 
размер таможенных пошлин. Так, в Евразийском экономическом союзе в 2021 году 
были установлены нулевые ставки ввозных пошлин на отдельные виды 
оборудования для сортировки, грохочения, сепарации, промывки грунта, камня, руд. 
Однако в некоторых отраслях экономики экспортные пошлины могут значительно 
увеличиваться. В России с 2022 года начнут действовать повышенные ставки 
вывозных таможенных пошлин на экспорт лесоматериалов. 
Основной целью деятельности таможенных органов является контроль за 

соблюдением нормативно - правовых актов, регулирующих международные 
торговые отношения России и ЕАЭС. Таможенная служба способствует проведению 
таможенных операций в максимально короткие сроки и их упрощению. В то же 
время участники внешней экономической деятельности ставят себе цель по 
осуществлению таможенных операций с минимальными расходами.  
В процессе взаимодействия таможенные органы и участники 

внешнеэкономической деятельности должны решить проблему, связанную с 
уменьшением суммы расходов при совершении таможенных операций. При этом 
должны быть соблюдены все нормы и правила таможенного законодательства. 
Ниже на рисунке 1 отражены основные принципы, которыми руководствуются 

участники ВЭД и таможенные органы. 
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Рисунок 1 – Принципы взаимодействия таможенных органов 

и участников внешней экономической деятельности 
 

В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза 
таможенные органы устанавливают и поддерживают официальные отношения 
консультативного характера с участниками внешней экономической деятельности. Данное 
взаимодействие происходит на следующих уровнях (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структура управления в системе таможенных органов 
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Механизм взаимодействия участников внешней экономической деятельности с 
таможенными органами представлен на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 – Направления взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД 

 
Таким образом, на основе данных рисунка 3 можно сделать вывод, что таможенные 

органы при взаимодействии с участниками внешнеэкономической деятельности 
выполняют следующие операции: 

1) консультирование участников ВЭД; 
2) принятие предварительного решения по коду товара;  
3) совершение таможенных операций в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу;  
4) списание сумм таможенных платежей;  
5) проведение таможенного контроля после выпуска товаров;  
6) выявление нарушителей таможенного законодательства;  
7) применение санкций к участникам ВЭД, нарушившим таможенное законодательство. 
Ниже перечислим основные операции, которые выполняют бизнес - структуры: 
1) проведение семинаров совместно с представителями таможни; 
2) предварительное уведомление таможни о готовящейся поставке;  
3) определение таможенной процедуры;  
4) формирование таможенных документов на товары. 
В настоящее время существуют следующие проблемы в процессе взаимодействия бизнес 

- структур и таможенных органов: 
 высокие затраты на осуществление таможенных операций; 
 задержки товаропотоков, связанные с большой длительностью таможенных 

операций; 
 упущенная экономическая выгода; 
 недостаточно развитая нормативно - правовая база. 
Для решения существующих проблем необходимо, прежде всего, способствовать 

переходу в цифровой и автоматизированный формат таможенного администрирования. 
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Это позволит повысить уровень управления таможенными органами, улучшить 
эффективность и результативность таможенного контроля, снизить издержки участников 
ВЭД, создать комфортную среду для добросовестного бизнеса в условиях равной 
конкуренции, снизить коррупционные риски, оптимизировать штатную численность и 
расходы на содержание таможенных органов. 
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Аннотация 
Тема статьи актуальна, так как внеоборотные активы являются одним из важнейших 

факторов любого производства, их состояние и эффективное использование прямо влияет 
на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятия. Цель исследования – 
оценить эффективность использования внеоборотных активов ПАО «Татнефть». 
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ПАО «Татнефть» зарегистрировано 26.01.1994 г. по юридическому адресу 423450, 

Республика Татарстан, Альметьевский район, город Альметьевск, улица Ленина, 75. 
Основной вид деятельности: Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (06.10). 
ПАО «Татнефть» является одним из ведущих российских производителей нефти и газа с 
опытом работы в отрасли более 75 лет, в том числе в статусе публичного акционерного 
общества с листингом на международном фондовом рынке – 25 лет. География акционеров 
охватывает более 30 стран.  
Производительность труда в 2018 г. составила 36,482 млн. руб. В 2019 г. уменьшилась по 

сравнению с предыдущим 2018 г. на 0,228 млн. руб. или 0,63 % и составила 36,254 млн. руб. 
В 2020 г. уменьшилась по сравнению с 2019 г. на 6,275 млн. руб. или 17,31 % и составила 
29,979 млн. руб. 
Внеоборотные активы ПАО «Татнефть» в 2018 г. составили 389192 млн. руб., в 2019 г. 

увеличились по сравнению с предыдущим 2018 г. на 6581 млн. руб. или 1,69 % и составили 
395773 млн. руб. В 2020 г. уменьшились по сравнению с 2019 г. на 3213 млн. руб. или 0,81 
% и составили 392560 млн. руб. 
Условия рыночной экономики побуждают предприятия к постоянному поиску резервов 

повышения эффективности использования всех материально - вещественных факторов 
производства, в том числе и внеоборотных активов. Выявить и практически использовать 
эти резервы можно с помощью тщательного экономического анализа. В условиях 
современной рыночной экономики повышается роль учета и контроля за рациональным 
использованием всех ресурсов, в том числе и внеоборотных активов. 
Внеоборотные активы в 2018 г. совершили 2,058 оборота. В 2019 г. количество оборотов 

увеличилось по сравнению с 2018 г. на 0,007 оборотов и составило 2,065 оборотов. В 2020 г. 
количество оборотов уменьшилось по сравнению с 2019 г. на 0,458 оборотов и составило 
1,607 оборотов. Увеличение количества оборотов в 2019 г. привело к уменьшению 
продолжительности одного оборота активов, в 2020 г. – к увеличению. В 2018 г. 
продолжительность одного оборота активов составила 177,36 дней, в 2019 г. – 176,76 дней, 
в 2020 г. – 227,75 дней.  
В 2019 г. в результате ускорения оборачиваемости высвобождено из оборота 2750,64 

млн. руб.  
В 2020 г. продолжительность одного оборота внеоборотных активов увеличилось по 

сравнению 2019 г. на 50,99 дней. В 2020 г. внеоборотные активы совершили 1,607 оборота, 
следовательно, в результате замедления оборачиваемости 
В 2019 г. за счет ускорения оборачиваемости внеоборотных активов прибыль 

увеличилась на 655,67 млн. руб., в 2020 г. прибыль уменьшилась на 34704,65 млн. руб. 
Рентабельность внеоборотных активов показывает эффективность их использования 

предприятием в отчетном периоде. Рентабельность внеоборотных активов в 2018 г. 
составила 68,80 % , в 2019 г. – 67,55 % , в 2020 г. – 32,95 % . 
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Итак, на основании проведенного анализа выявлены следующие проблемы ПАО 
«Татнефть» по управлению внеоборотными активами: 

 - коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов в 2020 г. снизился, по 
сравнению с 2018 - 2019 гг., что привело к увеличению продолжительности одного 
оборота; 

 - в 2020 г. в результате замедления оборачиваемости внеоборотных активов 
дополнительно вовлечены в оборот 142179,85 млн. руб., прибыль уменьшилась на 34704,65 
млн. руб.; 

 - рентабельность внеоборотных активов в 2019 - 2020 гг. снизилась по сравнению с 2018 
г. 
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Аннотация 
 В условиях экономической нестабильности, кризисов и длящейся уже несколько лет 

пандемии короновируса COVID - 19 вопросы формирования финансовых ресурсов 
предприятия приобретают особое значение. Ограниченность финансовых ресурсов 
заставляет руководство предприятия изыскивать дополнительные средства 
финансирования деятельности, а также более внимательно относиться к анализу основных 
результатов деятельности и факторов, оказывающих влияние на них. 
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Финансовые ресурсы – это денежные масса, имеющаяся в распоряжении предприятия, 

которая предназначена для осуществления затрат на момент текущего периода и затрат на 
расширенное воспроизводство, для исполнений неких финансовых обязательств и 
стимулирование работников путём оказания на них экономического влияния. Существует 
целый ряд источников за счет которых и происходит формирование финансовых ресурсов. 
К этим источникам финансирования относятся: собственные и приравненные к ним 
средства; средства, мобилизуемые на финансовом рынке; средства, поступающие в порядке 
перераспределения. 
Для того чтобы выбрать истоки для финансирования организации нужно 

проанализировать некоторые показатели: 
1. Объем продаж ориентирован на общее количество продуктов, которые были 

проданы, а не на денежную прибыль. Также данные показатель даёт нам возможность 
прослеживать продуктивность маркетинговых кампаний. Для того, чтобы увеличить объем 
продаж нужно опираться на нижеописанные пункты: 

1.1. Определение уникальности производимой продукции 
1.2. Потребность клиента – глава бизнеса 
1.3. Воспитание и подкованность прямых и верных клиентов 
1.4. Вложение в маркетинговое продвижение  
1.5. Форсирование цикла продаж 
1.6. Лояльность по отношению к постоянным клиентам 
1.7. Совмещение команд (маркетинг, продажи, поддержка) 
1.8. Мотивация и стимулирование торговых лиц, которые представляют организацию. 
2. Поле деятельности. 
3. Специфика продукции – план, в котором описывается продукт, который будет 

производиться, как он будет выглядеть, а также его конкретные требования и функции. Он 
также может включать в себя личность или пользователя, для которого он создан. 

4. Характер государственного регулирования экономики – спектр комплексных 
мероприятий, который применяется для поправки и установления экономических 
процессов. 

5. Налогообложения - термин, когда налоговый орган, обычно правительство, взимает 
либо налагает денежные обязанности на жителей либо резидентов. Уплата налоговых 
платежей правительствам либо должностным лицам была опорой цивилизации с 
стародавних времен [3, с. 27]. 
Истоки финансирования: собственные средства организации финансирования и 

приравненные.  
Приравненные источники – средства, которые мобилизуются на финансовом рынке и 

средства, которые поступают в порядке перераспределения. Вышеописанные средства 
находятся на правах собственности организации. 
Вышеперечисленные источники выступают «фундаментом» для ведения хозяйственной 

деятельности, а также включают: 
1. Доходы от реализации продукции - доход, приобретенный компанией от 

реализации продуктов либо оказания услуг. В бухгалтерском учете определения «продажи» 
и «выручка» могут употребляться и нередко как синонимы. Необходимо подчеркнуть, что 
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выручка не непременно значит приобретенные деньги. Часть выручки от продаж быть 
может выплачена наличными, а часть быть может выплачена в кредит, к примеру, через 
дебиторскую задолженность. 

2. Доходы от ОС - основные средства, являющиеся внеоборотными активами, 
представляют собой длительные вещественные объекты принадлежности либо 
оборудования, которые компания обладает и употребляет в своей работе для получения 
дохода. Ожидается, что они не будут потрачены либо конвертированы в наличные в 
течение 1 - го года, они подлежат амортизации и являются неликвидными. 

3. Прибыль получаемая посредством денежных операций. 
4. Демпферные отчисления.  
Прибыль, которую получается организация за счет денежных средств, могут быть 

получены от: 
1. Предоставление средств по кредитам . 
2. Свободное размещение средств на депозитарном счете из - за курсового различия, 

при приобретении и продаже валюты. 
Демпферные отчисления - это своего рода целевые экономические ресурсы, которые 

отражают движение части стоимости ключевых денег, используемых для готовой 
продукции, и считаются экономическими ресурсами компании для их воссоздания [1]. 
Из нижеописанных пунктов, как таковой происходит «комплектование» (пополнение) 

капитала компании: 
1. Доход от вклада участников  
2. Нераспределенная прибыль прошлых лет. Показатель отражается по кредиту счета 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» установлен Федеральным законом 
от 08.02.1998 N 14 - ФЗ. Законодательно закреплены следующие направления 
использования чистой (нераспределенной) прибыли:  
 увеличение уставного капитала (ст. 18 Федерального закона от 08.02.1998 N 14 - 

ФЗ) 
 выплата дивидендов (ст. 28 Федерального закона от 08.02.1998 N 14 - ФЗ)  
 формирование резервного капитала (фонда) (п. 1 ст. 30 Федерального закона от 

08.02.1998 N 14 - ФЗ) 
3. Безвозвратные взносы владельцев или других физических и юридических лиц 
4. Доступ к целевому финансированию 
Средства предоставленные на постоянной основе как правило относят к привлечённым. 

Из этих средств может быть осуществлена выплата владельцам этих доходных средств (в 
виде процентного эквивалента и дивидендов) и средства, которые могут не возвращаться к 
их владельцам. В данное число входит: паивые взносы, эмиссионные акции в уставный 
капитал, а также долевое или безвозмездное финансирование со стороны муниципальных 
органов (субъектов федерации). Различными способами осуществляется мобилизация и 
перемещение заемных и привлеченных средств, в основу их входят: выпуск и последующая 
продажа ценных бумаг, субсидирование со стороны государства и кредитные инвестиции 
[2, с. 105 - 113]. 
Кредитные инвестиции - это заемные средства, такие как кредиты банков, финансовые 

кредиты различных инвесторов, долги перед кредиторами. Это внешние источники 
финансирования. Продажа собственных ценных бумаг как средство мобилизации на 
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финансовых рынках позволяет привлечь необходимые инвестиции для обеспечения 
функционирования компании или ее развития. Государственная помощь предоставляется 
компаниям, решающим важные социальные проблемы, которые по объективным причинам 
не компенсируются должным образом доходами. 
Ресурсы, поступающие в перераспределительном порядке, состоят из: страховых 

возмещений по искам; реализации страховых полисов и залоговых свидетельств; 
финансовых ресурсов, формируемых на паевых началах; дивидендов, процентов по 
ценным бумагам других эмитентов; финансовых ресурсов, поступающих от союзов и 
ассоциаций; бюджетных ассигнований, субсидий и субвенций. 
Наличие в достаточном объеме финансовых возможностей и их продуктивное 

использование предопределяют финансовое положение предприятия, его 
платежеспособность, финансовую устойчивость, ликвидность. Из - за этого, важной 
задачей предприятий является расширение собственных финансовых ресурсов и наиболее 
эффективное их осваивание. 
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В современном мире наука играет важную роль, ее вклад в различных областях 
становится решающим показателем экономического и социального прогресса. Наука имеет 
множество функций, но одна из важнейших это, несомненно, производственная. Ведь 
познавательная деятельность — это производительная сила общества, основа 
совершенствования и модернизации производства и других сфер жизни человека 
(здравоохранение, образование, быт и другие). Наука является неким катализатором 
развития. Всё то, что сейчас для нас кажется обыденным и неновым, когда - то было лишь 
исследованием, или задумкой.  
Нефтегазовая промышленность, как одна из важнейших отраслей в экономике, не 

является исключением и также сильно взаимосвязана с наукой. В условиях 
быстроразвивающегося мира с постоянным риском экономических кризисов и шоков 
крайне важно уделять особое внимание новым технологиям, а значит научно - 
исследовательской деятельности. Только так крупные компании могут обеспечить себе 
постоянный рост и гибкость на рынке.  
Специфика нефтегазового бизнеса постоянно требует новых технологий, решений и 

инноваций. В этом им помогают их научно - исследовательские и научно - технические 
центры. Спрос на услуги таких центров подвержен влиянию ряда факторов, оказывающих 
как положительное, так и отрицательное воздействие (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на уровень спроса на услуги научно - технических центров 

 
Высокий уровень влияния на спрос оказывают темп роста экономики, а также тенденции 

сокращения базы ресурсов. Это вынуждает компании в нефтегазовой отрасли направлять 
усилия на восполнение сырьевой базы, а это невозможно без соответствующих технологий. 
Также оказывают влияние ценовой фактор, инновационные решения, государственное 
регулирование и сама производственная деятельность компаний. 
Отдельно следует рассмотреть ключевых игроков на рынке научно - исследовательских 

работ и услуг (Таблица 1). 
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Таблица 1. Ключевые игроки на рынке научно – исследовательских работ и услуг 
Научно - технические центры при нефтяных компаниях 
Роснефть • НК «Роснефть» — НТЦ (Краснодар)  

• РН - УфаНИПИнефть (Уфа) 
• ТомскНИПИнефть (Томск)  
• СамараНИПИнефть (Самара) 
• Ижевский ННЦ (Ижевск)  
• РН - СахалинНИПИморнефть  
•Красноярскгеофизика(Красноярск)  
• Ангарскнефтехимпроект (Ангарск) 
• Самаранефтехимпроект (Самара) 
• СвНИИНП (Новокуйбышевск) 

ЛУКОЙЛ • ПермНИПИнефть (Пермь) • КогалымНИПИнефть (Тюмень) 
• ВолгоградНИПИморнефть (Волгоград)  

Зарубежнефть  • ВНИИнефть (Москва) • Гипровостокнефть (Саратов) 
Газпром нефть • Газпром нефть НТЦ (Санкт - Петербург) 
Сургутнефтегаз • СургутНИПИнефть (Сургут) 
Татнефть • ТатНИПИнефть (Бугульма) 
ТНК - BP •Тюменский нефтяной научный центр (Тюмень)  
Крупнейшие государственные научно - технические центры 
• СНИИГГиМС (Новосибирск) • СибНИИНП (Тюмень) • ВНИГРИ (Санкт - 
Петербург)  
 • ЗапСибНИИГГ (Тюмень) • ВНИГНИ (Москва) • НВНИИГГ (Саратов) 
Крупнейшие независимые российские научно - технические центры 
• СибНАЦ (Тюмень) • ЦГЭ (Москва)  
• МНП Геодата (Тюмень) • Тюменский институт нефти и газа (Тюмень)  
Научно - технические подразделения иностранных сервисных компаний 
• Шлюмберже • Халлибертон • Фугро Джейсон • ПетроАльянс 

 
Как мы видим, у каждой из крупнейших нефтяных компаний России есть как минимум 

один собственный научно - технический центр. Наибольшее количество таких центров 
имеет ПАО «НК «Роснефть». Их равномерное распределение по территории Российской 
Федерации позволяет компании предоставлять необходимые услуги для всех своих 
месторождений, что несомненно увеличивает эффективность добычи. Только в 2019 г. 
«Роснефть» потратила на научные разработки (НИОКР) 30,05 млрд руб. Для сравнения 
объем инвестиций в НИОКР ПАО «Газпром» в 2020 г. составил 21,4 млрд руб. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что успех компаний во многом зависит от из затрат на 
научную деятельность. 
Таким образом, научная деятельность играет важную роль в нефтегазовой отрасли. 

Научно - исследовательские и научно - технические центры крупнейших компаний России 
обеспечивают их новейшими технологиями в области разведки, бурения, добычи, 
переработки, транспортировки и создания запчастей и оборудования. Так они 
поддерживают свою конкурентоспособность и устойчивое развитие. Поэтому для 



159

компаний очень важно уделять достаточное внимание и финансирование научной 
деятельности. 
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РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕЛОВОЙ АВИАЦИИ  
 

Аннотация 
В статье выполнен анализ состояния отечественного рынка бизнес - авиации, выявлены 

тенденции и проблемы его функционирования, обозначены ключевые индикаторы его 
развития и драйверы роста. 
Ключевые слова 
Бизнес - авиация, рынок, динамика, индикаторы, аэропорты, воздушные суда.  
Деловая авиация является особым видом гражданской авиации, воздушные суда которой 

предназначены для нерегулярных перевозок пассажиров и багажа по индивидуальным 
заказам, а также для корпоративных или личных нужд. Она используется как для 
некоммерческих полетов владельцев самолетов, так и для коммерческих рейсов, 
выполняемых по заказу специализированными авиакомпаниями. Полеты осуществляются 
вне расписания, а их частота определяется заказчиком или владельцем. 
Индикаторами развития рынка деловой авиации являются тенденции роста доходов 

крупных корпораций, формирование новых бизнес - центров на рынках с развивающимися 
экономиками, а также рост числа миллионеров по регионам мира в среде бизнес - элиты и 
представителей новой субкультуры в шоу - бизнесе. 
Активный рост рынка деловой авиации в России приходился на период 2010 - 2012 г.г. 

Далее наблюдалась тенденция к падению. Особенно существенным оно было в 2014 - 2016 
годы под влиянием политических факторов. Значительное увеличение числа перелётов 
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пришлось на Чемпионат мира по футболу в 2018 году. По данным аэропортов, количество 
частных рейсов в это время возросло в разы. В 2019 году рынок деловой авиации в России 
вошел в состояние стагнации и продемонстрировал расхождение с глобальным трендом. 
Мировые продажи бизнес - джетов в означенный год стали рекордными за последние 
десятилетие. В стоимостном выражении они выросли на 17 % и достигли отметки $21,1 
млрд — преимущественно за счет реализации крупных корпоративных самолетов.  
Основным рынком сбыта воздушных судов данного класса являются Соединенные 

Штаты, в связи с наличием у них плотной аэродромной сети и развитой культуры частной 
авиации. На долю Северной Америки приходится порядка 60 % продаж, стран 
Европейского Союза — 15 - 20 % , 10 - 15 % покупателей составляют страны БРИКС, 
оставшаяся часть распространяется на среднюю и юго - восточную Азию.  
По данным источника [1], в 2018 - 2019 годах из 800 произведенных деловых самолетов 

в Россию была осуществлена поставка только 10 крупных бизнес - джетов стоимостью от 
$30 млн.  
В 2020 году ситуация улучшилась, количество бизнес - джетов с российскими 

регистрационными знаками возросло до 120 единиц, шестнадцать воздушных судов бизнес 
- класса были ввезены и зарегистрированы в России. Так же претерпела позитивные 
изменения структура отечественного парка бизнес - джетов. Так, 18 % составили самолеты 
отечественного производства, а 82 % иностранного. Годом ранее это соотношение было 15 
% и 85 % соответственно.  
Поставка бизнес - джетов в Россию в таком количестве является позитивным фактором 

для отраслевого сегмента и, отчасти, обусловлена введением с 1 января 2020 года нулевой 
(0 % ) ставки ввозного НДС, а также возросшим спросом на внутренние корпоративные и 
чартерные перевозки в связи с пандемией коронавируса. 
Наиболее популярной зарубежной компанией - производителем бизнес - джетов для 

России является канадская фирма Bombardier Inc. (25 ед. отечественного парка, 26 % ) [3]. 
Из отечественных производителей ранее лидировал, ликвидированный в настоящий 
момент, Саратовский авиазавод (17 переоборудованных самолетов под класс VIP). 
В Европе для деловой авиации исторически используют лёгкие самолёты, в России — 

среднего и большого размера, вследствие большого масштаба территории.  
В 2020г. на бизнес - джетах было выполнено 2924 рейсов (2401 внутренних, 85 % и 411 

международных, 15 % ) на 5 766 часов (внутренние рейсы – 4 506 часов, 78 %, 
международные – 1 260 часов, 22 % ). 
Наиболее популярные маршруты: 
 на внутренних рейсах - Санкт - Петербург – Москва (10,20 % ); 
 из России в страны Ближнего зарубежья – Москва - Минск (22 % ); 
 из Ближнего зарубежья в Россию – Минск – Москва (17 % );  
 из России в страны Дальнего зарубежья – Россия – ОАЭ (22 % ),  
 между странами Дальнего зарубежья – Хулхумале – Хулхумале (21 % ).  
 Самый популярный пункт вылета г. Москва: по России 38,11 % рейсов, в Ближнее 

зарубежье 78 % , в Дальнее зарубежье 61 % . 
В условиях пандемии Бизнес - авиация не прекратила полеты. В ассоциации деловой 

авиации ОНАДА отмечают, что объемы перевозок в сегменте превысили показатели 2019 
года. Расчеты основаны на показателях центра "Внуково - 3", который в январе - июле 



161

обслужил более 10 тыс. бизнес - рейсов, что на 20 % больше, чем за тот же период 2019 
года, и на 63 % - 2020 года. Общее число пассажиров выросло на 15 % к 2019 году и на 82 
% - к 2020 году, до почти 62 тыс. человек. Самыми популярными направлениями в мае - 
июле стали Рига, Ницца, Ларнака, Петербург, Казань и Сочи. 
Инфраструктура деловой авиации в РФ представлена специализированными 

обособленными терминалами в Москве и Петербурге. Помимо "Внуково - 3" к ним относят 
терминал "А - Групп" (Шереметьево), UTG Private Aviation (Домодедово), Международный 
центр деловой авиации в Раменском, а также "Пулково - 3" и "А - Групп Пулково". Следует 
отметить, что спрос на деловые перевозки подстегнуло ограничение обычных рейсов.  
В настоящий момент рынок деловой авиации подвержен ряду проблем и 

рискообразующих факторов. К ключевым из них можно отнести - высокий уровень 
аэропортовых тарифов и избыточные требования законодательства [1]. Кроме того, 
обслуживание Европейскими и американскими аэропортами дешевле в три и пять раз 
соответственно, а качество аэропортовой инфраструктуры и стандарты обслуживания в 
зарубежных странах выше отечественных.  
Бизнес - авиация использует те же аэропорты, что и гражданская и оплачивает 

одинаковые сборы, несмотря на совершенно разные нагрузки на взлетно - посадочную 
полосу и терминалы. В аэропортах нет конкуренции между хэндлинговыми компаниями и 
это стимулирует рост тарифов. В России имеется только 277 частных аэродромов, в то 
время как в США более 5 тыс. 
Таким образом, из - за отсутствия должной инфраструктуры деятельность в сфере бизнес 

–авиации является достаточно рискованной.  
Еще одним фактором, препятствующим развитию отечественной частной авиации, 

является бюрократия. У собственников крупных бизнес - джетов, как правило, в 
распоряжении достаточно средств, чтобы сертифицировать самолет, оплатить 
транспортный налог, покрывать регулярные расходы на взлет и посадку в аэропортах. Но 
время на осуществление этих операций значительно выше, чем за рубежом. К примеру, для 
сертификации самолета в европейских странах достаточно 5 дней, в российских реалиях 
этот период занимает от 1 до 3 месяцев. 
Однако, отечественная деловая авиация является востребованной и имеет драйверы для 

развития, несмотря на то, что формально не отражена в российском законодательстве. В 
действительности - это сложившийся сегмент бизнеса с ярко выраженными 
специфическими признаками, оцениваемый экспертами как перспективный и 
высокодоходный. 
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Аннотация 
В настоящее время, человечество переживает эпидемию различных инфекций, среди 

которых одно из ведущих мест принадлежит микозам, которыми страдает около 70 % 
населения земного шара. В этой связи, эффективная и своевременная лабораторная 
диагностика дерматомикозов остаётся особенно актуальной. 

Ключевые слова 
Грибковые заболевания кожи, дерматомикозы, методы лабораторной диагностики. 
Грибы - это не способные к фотосинтезу гетеротрофные микроорганизмы. Общей чертой 

всех возбудителей грибковых поражений кожи является их генетическая способность 
вырабатывать ферменты, расщепляющие кератин кожи и её придатков. 
Заболеваемость микозами кожи охватывает около 20–25 % населения. Распространение 

условно - патогенных дрожжеподобных грибов рода Candida, реже плесневых грибов рода 
Scytalidium, происходит контактно - бытовым путем (при прямых и непрямых контактах). 
Две самые большие и наиболее высокоорганизованные группы патогенных грибов - это 
Ascomycota и Basidiomycota [3]. Отмечается наличие сезонности микозов гладкой кожи: 
заболеваемость увеличивается в летне - осенний период (рис. 1). 
В соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, диагноз грибкового 

поражения кожи ставится на основании клинических данных, результатов 
люминесцентной диагностики с помощью лампы Вуда и результата лабораторного 
исследования материала - кожных чешуек, волос, ногтей [2]. 

 

 
Рис. 1. Динамика заболеваемости микроспорией, микозами стоп  

и кистей в 2014 - 2019 г.г (на 100 000 чел. населения) 
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К регламентированным методам лабораторной диагностики керато - и дерматомикозов, 
относят прямую КОН– микроскопию образца, позволяющую определить мицелярную или 
споровую форму возбудителя, а также культуральное исследование на среде Сабуро или 
селективных средах, выявляющее вид грибка - патогена. Культуральное исследование 
применяют для подтверждения сомнительных результатов КОН - микроскопии. Оба 
метода недостаточно информативны (чувствительность - не превышает 50 % ), к тому же 
культуральный метод требует значительных временных затрат [2].  
В 80 - 90 % случаев диагностики грибковых поражений кожи возбудителями 

грибковых инфекций кожи являются дерматомицеты (рода Trichophyton, Microsporum 
и Epidermophyton) Это подтверждают результаты проведённого статистического 
исследования в ГБУЗ СК «Краевой клинический кожно - венерологический диспансер» г. 
Ставрополя (см. табл.1). 

 
Таблица 1.Этиологическая структура выявленных 

 в 2020 году дерматомикозов 
 

Возбудители  
дерматомикозов 

Локализация патологического процесса 

Гладкая кожа Ногти  Волосы 

чел. уд. вес, 
%  

чел. уд. вес, 
%  

чел. уд. вес, %  

Microsporum canis 516 73   118 84 

Microsporum gypseum 42 6   3 2 

Trichophyton tonsurans 14 2  -   -   -   -  

Trichophyton mentagrophytes 
var. interdigitale 

 -   -  179 22  -   -  

Trichophyton rubrum  -   -  318 39  -   -  

Candida spp. 28 4 156 19  -   -  

Epidermophyton floccosum  -   -  3 0,4  -   -  

Недифференцированные 
плесневые грибы 

106 15 
 

159 19,6 20 14 

Всего 706 100,0 815 100,0 141 100,0 
 
Несмотря высокую вероятность обнаружения возбудителей микозов, современными 

молекулярно - генетическими методами (чувствительность - 80 - 90 % ), ПЦР - тесты, 
позволяющие выявлять весь спектр патогенных грибов - возбудителей, отсутствуют и его 
применение в настоящее время также ограничено. Однако, генодиагностика представляется 
наиболее перспективным методом диагностики микозов, способным, в ближайшее время 
заменить классические лабораторные методы. 
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ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРОДУОДЕНИТ У ДЕТЕЙ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
Целью работы явилось определение современных клинико - лабораторных особенностей 

хронического гастродуоденита у детей. Проведен анализ 75 историй болезни детей с 
хроническим гастродуоденитом. Среди коморбидных заболеваний преобладала патология 
гепатобилиарной системы и поджелудочной железы. Клиническая картина хронического 
гастродуоденита была представлена абдоминалгиями, отрыжкой, тошнотой, нарушением 
аппетита. Преобладал поверхностный гиперацидный Helicobacter pylori - негативный 
пангастродуоденит. 
Ключевые слова 
Хронический гастродуоденит, дети, гастроэнтерология, коморбидная патология, 

диспепсия. 
 
Болезни органов пищеварения занимают второе место в структуре детской 

заболеваемости. Среди болезней органов пищеварения наибольший удельный вес 
занимают хронические заболевания верхнего отдела пищеварительного тракта, при этом до 
65 % всей гастроэнтерологической патологии приходится на долю хронических гастритов и 
гастродуоденитов [1, с. 46]. 
Цель работы - определить современные клинические и лабораторно - 

инструментальные особенности хронического гастродуоденита у детей. 
Материалы и методы. В ходе исследования было изучено 75 историй болезни детей в 

возрасте 5 - 15 лет (29 мальчиков и 46 девочек) с хроническим гастродуоденитом в периоде 
обострения, проходивших стационарное лечение в условиях городского 
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гастроэнтерологического отделения ДКБ № 13 г. Перми. Всем пациентам проводилось 
комплексное клинико - лабораторное обследование органов желудочно - кишечного тракта. 
Результаты и их обсуждение. Средний возраст обследованных составил 10,5±0,3 года. 

Большинство детей (81,3 % ) были госпитализированы в гастроэнтерологическое отделение 
впервые. Плановая госпитализация была в 74,7 % случаев, экстренная – в 25,3 % случаев. 
Средний стаж заболевания составил 2,4±0,2 года. Несмотря на наличие жалоб 22,7 % 
пациентов не наблюдались у гастроэнтеролога в поликлинике и впервые были осмотрены 
гастроэнтерологом в условиях специализированного отделения, большинство этих детей 
(94,1 % ) имели стаж заболевания более 1 года. 18,7 % детей не обследовались на 
догоспитальном этапе. 
Пациенты имели абдоминалгии (100,0 % ) ноющего (72,0 % ) и схваткообразного (53,3 % 

) характера с преимущественной локализацией в околопупочной (74,7 % ) и эпигастральной 
(72,0 % ) областях, реже дети предъявляли жалобы на боли в правом (16,0 % ) и левом 
подреберьях (8,0 % ). У большинства обследованных абдоминалгии были связаны с 
приемом пищи (82,7 % ), каждый второй ребенок отметил связь с физической нагрузкой 
(53,3 % ), и лишь 2,7 % пациентов указали на связь со стрессом и эмоциональными 
перегрузками. Половина детей имели погрешности в диете (49,3 % ). Весенне - осеннюю 
сезонность обострений отметили 12,0 % пациентов.  
В 97,3 % случаев выявлялся диспепсический синдром. Среди диспепсических 

расстройств чаще выявлялись отрыжка (76,0 % ), тошнота (74,7 % ), нарушение аппетита 
(64,0 % ), реже - рвота (32,0 % ), запоры (18,7 % ), изжога (18,7 % ), послабление стула (10,7 
% ), неприятный запах изо рта (5,3 % ). 69,3 % детей имели симптомы хронической 
интоксикации и вегетативные нарушения: слабость (58,7 % ), утомляемость (57,3 % ), 
головные боли (49,3 % ), головокружение (13,3 % ).  
При физикальном обследовании белый налет на языке выявлялся в 98,7 % случаев, реже 

встречались положительный симптом Менделя (50,7 % ) и гепатомегалия (34,7 % ). При 
поверхностной пальпации живота большинство пациентов отмечали болезненность в 
эпигастрии (93,3 % ) и мезогастрии (81,3 % ), реже в правом (5,3 % ) и левом подреберьях 
(5,3 % ), гипогастрии (4,0 % ).  
Хроническому гастродуодениту часто сопутствовала патология гепатобилиарной 

системы (билиарная дисфункция - 74,7 % , перегибы желчного пузыря - 41,3 %) и 
поджелудочной железы (реактивный панкреатит - 66,7 % ). Реже у пациентов выявлялись 
паразитарные инвазии (лямблиоз - 33,3 % ), моторные дисфункции гастродуоденальной 
зоны (дуоденогастральный рефлюкс - 30,7 % , гастроэзофагеальный рефлюкс - 9,3 %), 
нарушения микробиоценоза кишечника (25,3 % ).  
По результатам внутрижелудочной рН - метрии гиперацидный гастрит диагностирован в 

57,3 % случаев, у 42,7 % детей кислотообразующая функция была в норме. Компенсация 
нейтрализующей способности антрального отдела желудка определена у большинства 
обследованных (97,3 % ), реже встречалась субкомпенсация (2,7 % ). Ассоциация гастрита с 
Helicobacter pylori выявлена лишь у 37,3 % пациентов. 
По данным фиброгастродуоденоскопии у всех обследованных были выявлены 

изменения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. У большинства 
пациентов был обнаружен поверхностный гастродуоденит (82,7 % ) в виде отечности и 
гиперемии слизистой оболочки. Реже встречался гиперпластический процесс (17,3 %) с 
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крупнозернистой слизистой с рельефом «булыжной мостовой» в антральном отделе 
желудка и многочисленными крупными лимфоидными фолликулами, лимфангиоэктазами 
в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки. Большинство детей имели пангастрит 
(97,3 % ) и пандуоденит (98,7 % ). Эндоскопические признаки дисмоторики желудочно - 
кишечного тракта выявлены в 32,0 % случаев. Реже регистрировался эзофагит (4,0 %), 
недостаточность привратника (4,0 % ), недостаточность кардии (4,0 % ) и пилороспазм (1,3 
% ).  
Выводы. Клиническая картина хронического гастродуоденита у детей представлена 

сочетанием болевого, диспепсического, астеновегетативного синдромов. У детей 
преобладает поверхностный гиперацидный Helicobacter pylori - негативный 
пангастродуоденит. 
Самой частой коморбидной патологией при хроническом гастродуодените у детей 

являются билиарные дисфункции и реактивный панкреатит, реже выявляются 
паразитарные инвазии и нарушение моторики пищеварительной системы. Для 
профилактики развития сопутствующей патологии со стороны желудочно - кишечного 
тракта первичная специализированная гастроэнтерологическая помощь должна 
оказываться в наиболее ранние сроки.  
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ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ СУБМАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ  
В ПРАКТИКЕ МАССОВЫХ ФОРМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация 
В данной работе исследуются вопросы физической нагрузки субмаксимальной 

мощности при занятиях массовой формой физической культуры. Это проводится с целью 
узнать: допустим ли данный вид физической нагрузки для предложенной формы 
физической культуры; безопасен ли он для группы людей, занимающихся массовой 
формой физической культуры. Для исследования данной темы подробно рассматриваются 
ключевые понятия и проводится их глубокий логический анализ. Приведены результаты 
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исследовательского анализа, заключающегося в проверке допустимости и безопасности 
нагрузок субмаксимальной мощности при занятиях массовой формой физической 
культурой с точки зрения физиологических особенностей человека. 
Ключевые слова 
Физическая культура, массовые формы физической культуры, физическая рекреация, 

субмаксимальная мощность, анаэробные энергетические компоненты нагрузка 
 
«Физическая культура – совокупность материальных и духовных ценностей общества, 

создаваемых и используемых им для психофизического совершенствования людей» (Б.А. 
Ашмарин). 
Физическая культура – деятельность человека, нацеленная на укрепление здоровья, 

совершенствование физических способностей. Является частью общей культуры человека, 
а также частью религии общества. 
Средствами физической культуры являются оздоровительные физические упражнения, 

нацеленные на поддержание и укрепление здоровья человека, что особенно важно в 
современных «офисных» реалиях. Примерами могут служить физические упражнения, 
соревнования, закаливание организма, гигиена труда и быта, активно - опорно - 
двигательные виды туризма, физический труд как форма активного отдыха для лиц 
мыслительного труда. 
Физическая культура имеет множество элементов, каждый из которых имеет 

собственную самостоятельность, целевую установку и группу лиц со своим объемом 
личностных ценностей и своим уровнем личностного развития, для которых она 
предназначена. 
Поэтому в данном вопросе спорт выделяют особо. Часто можно услышать фразы 

«физическая культура и спорт». Это происходит оттого, что чаще всего спорт отделяют от 
физической культуры, относя его немного к иной категории культуры человека, а под 
термином физическая культура подразумевают именно массовую физическую культуру и 
лечебную физическую культуру. 
Под массовой физической культурой подразумевается физкультурная деятельность 

человека в рамках процесса физического воспитания, направленная на общее 
психофизическое развитие и оздоровление. Также в процессе массовой физической 
культуры может происходить улучшение физических показателей и занятия на уровне 
физической рекреации. 
«Рекреация (лат. — recreation, буквально — восстановление) — 1) каникулы, перемена в 

школе, 2) помещение для курорта в общеобразовательных заведениях, 3) отпуск, 
восстановление сил человека». 
Физическая рекреация – это деятельность человека, направленная на отдых, путем 

совершения активных действий. В результате повышается физическая и умственная 
удовлетворенность, восстанавливается работоспособность. Данный вид деятельности, как 
правило, направлен не на достижение каких - либо максимальных показателей, а на 
восстановление здоровья человека, как душевного, так и физического.  
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что занятия массовой физической 

культурой можно также назвать занятиями «любительским спортом» - деятельностью, 
направленной на, прежде всего, оздоровление и спокойствие среднестатистического 
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человека или человека, нуждающегося в ЛФК, а не на достижение «первенства» в 
испытании или высоких результатов, которое может привести к ухудшению самочувствия 
такого человека. 
Теперь давайте перейдем к рассмотрению понятия субмаксимальной мощности 

физических нагрузок. 
Работа субмаксимальной мощности – это тренировка высокой интенсивности, 

исполняемая от 30 секунд до 3 - 5 секунд упражнений. Она применяется для развития силы, 
и в меньшей степени, для развития выносливости. Использование такого мышечного 
режима совершенствует механизмы нервно - мышечной поддержки, вызывая гипертрофию 
мышц. В тренировках по бодибилдингу мышечная работа, состоящая из трех - десяти 
повторений, в основном применяется для развития силы при ее поддержке и нередко для 
получения нового объема мышц высокой плотности. 
Такая работа происходит за счет анаэробных энергетических компонентов (расщепление 

гликогена), так как малое время включает большую нагрузку, и кислородная система 
обеспечения не успевает компенсировать вовремя кислородный долг. Также такие нагрузки 
приводят к увеличению концентрации уровня молочной кислоты в крови до 10 мМоль / л, 
что является одним из главных факторов сдвига pH в кислую сторону (до 6,9 - 6,4) – 
ацидоза, симптомами которого могут быть головные боли, недомогание, сонливость, 
одышка, кашель, аритмия, учащенное сердцебиение, слабость и судороги, диарея, тошнота 
и рвота. 
При таких нагрузках большое давление приходится на центральную нервную систему. 

На восстановление после такой работы уходит до 2 - х часов, которые уходят на 
ликвидацию кислородного долга и молочной кислоты. 
Классическими примерами работы субмаксимальной мощности являются олимпийские 

беговые дистанции 400 м и 800 м, а также бег 1000 м, плавание 50 м, 100 м, 200 м, 
скоростной бег на коньках на дистанции 500 м, 1000 м, 1500 м, а также любые 
«спринтерские» виды спорта. Также примерами могут служить статические и скоростно - 
силовые нагрузки. 
Из вышеназванного видно, что нагрузки субмаксимальной мощности не совсем 

подходят для массовых форм физической культуры, так как могут вызвать ухудшения 
самочувствия у малой группы лиц, что противоречит понятию массовой физической 
культуры. Но такие нагрузки также могут быть полезны для людей, находящихся в 
хорошей физической форме, как средство ее поддержания. 
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Аннотация  
Демодекоз известен на протяжении нескольких тысячелетий, однако до настоящего 

времени ряд вопросов, связанных с особенностями паразитирования возбудителя в коже 
хозяина, молекулярно - биологическими аспектами взаимоотношений клеща - железницы с 
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Паразитарные заболевания кожи остаются чрезвычайно актуальной проблемой в связи с 

их широкой распространенностью. Одним из наиболее часто встречающихся паразитарных 
заболеваний кожи является демодекоз, заболеваемость которым составляет 2 - 5 % и стоит 
на седьмом месте по частоте встречаемости среди кожных болезней [1]. 
Клещ демодекс обнаружен у 90 % населения, но у одних людей он не вызывает 

демодекоза, тогда как другие не могут излечиться длительное время. Снижение 
иммунитета, склонность к кожным заболеванием, острая пища, длительная инсоляция, 
хрониостресс, увлечение банями и саунами также вызывает активизацию возбудителя 
демодекоза. Начинаться демодекоз может в любом возрасте, однако чаще всего начинается 
болезнь в молодости, чаще в подростковом и пожилом возрасте.  
Диагноз заболевания выставляется на основании тщательного сбора анамнеза жизни и 

болезни пациента. Типичные жалобы, указание локализации зудящих мест, сыпи и других 
элементов позволяют лечащему врачу предположить демодекоз [2]. 
Демодекоз является паразитарным дерматозом, требующим обязательного 

лабораторного подтверждения диагноза. Диагностика инвазии, помимо клинических 
данных, основывается на микроскопическом подтверждении диагноза.  
Метод микроскопии является основным, традиционным методом при лабораторной 

диагностики демодекоза. Микроскопический метод, в отличие от современных 
диагностических тестов является определённо экономически наиболее целесообразным и 
простым. Минимальные клинические проявления инвазии не затрудняют получение 
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достаточного биологического материала для исследования. Методика имеет преимущества 
в специализированных учреждениях [3]. 
Для диагностики демодекоза, ее ранних клинических проявлений и контроля 

излеченности на поликлиническом этапе применяют дерматоскопическую технику. 
Использование данного устройства позволяет быстро, под увеличением в 80 раз 
обнаруживать клеща - железницы на папулезных элементах кожи лица, а также на 
ресницах и волосистой части головы. Оба метода требуют значительного навыка, опытного 
медицинского работника. Эффективность диагностики демодекоза существенно 
повышается при использовании метода дерматоскопии в сочетании с микроскопическим 
методом исследования. 
Согласно современным представлениям, применение метода дерматоскопии оправдано 

при диагностике различных клинических формах демодекоза, а также можно его 
использовать для контроля качества микроскопического исследования [3].  
Различные клинические формы, сопровождающие демодекоза, свидетельствуют о 

вовлечении в патологический процесс иммунных механизмов. Но на практике 
иммунологические методы диагностики при таких заболеваниях, как демодекоз 
значительно переоцениваются.  
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Аннотация. В статье приведен статистический анализ заболеваемости наиболее 
значимыми инфекциями, передающимися клещами на территории Орловской области за 
период с 2018 по 2021 гг. Установлены виды клещей, являющиеся основными 
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резервуарами возбудителей инфекций, опасных для человека и наиболее неблагоприятные 
в эпидемиологическом отношении районы области.  
Ключевые слова: иксодовый клещевой боррелиоз, заболеваемость, переносчики, 

профилактика. 
Введение. Природно - очаговые трансмиссивные клещевые инфекции приобретают все 

большее значение для многих регионов России. Если до недавнего времени в РФ 
диагностировались преимущественно две инфекции, передающиеся иксодовыми клещами, 
- клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) и иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), то в 
последние годы в этот перечень добавились моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) и 
гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ). Это свидетельствует о том, что в России 
существуют сочетанные очаги как минимум четырех опасных для человека инфекций, 
возбудители которых имеют общих хозяев и переносчиков [2]. 
За несколько лет значительно расширился объем информации о распространении 

клещевых инфекций на территории Российской Федерации (РФ), в том числе и в 
Орловской области (ОО). Она расположена на юго - западе Европейской части России, в 
центральной части Среднерусской возвышенности в лесостепной зоне и является 
эндемичной по ряду природно - очаговых инфекций, среди которых наиболее 
распространенным является ИКБ. Динамика, структура и сезонность этих заболеваний 
типичны для центральной части России. Это связано с особенностями экологии 
возбудителей этих инфекций и ландшафтной приуроченностью очагов на территориях, 
населенных различными типами переносчиков. Эпидемиологическая ситуация по КВЭ в 
ОО остается благополучной - ни одного случая этого заболевания за исследуемый период 
времени выявлено не было.  
По ОО самыми неблагополучными районами по присасыванию клещей продолжают 

оставаться Орловский и Кромской районы. Значительная часть территории Орловской 
области находится в пределах ареала клещей D.marginatus, D.reticulatus, I.ricinus, 
I.persulcatus, Rh.rossicus, H.scupense. Несмотря на многочисленность видов, реальное 
эпидемиологическое значение имеют только два: I.ricinus, I.persulcatus, как основные 
резервуары возбудителей клещевого энцефалита и боррелиоза [1]. Наиболее актуальна 
передача клещами ИКБ, вызываемого боррелиями группы B.burgdorferi s.l. 
Цель: установить динамику заболеваемости инфекциями, передающимися иксодовыми 

клещами на территории Орловской области за 2018 - 2021 годы.  
Материалы и методы. Проанализированы статистические данные обращаемости 

населения по поводу присасывания клещей и заболеваемости инфекциями, 
передающимися клещами среди жителей ОО за период 2018 – 2021 гг. В основу работы 
положены данные официальной регистрации Роспотребназдора ОО. Исследования 
проводились в микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Орловской области». Эпидемиологическое обследование типичных природных очагов 
включало определение спонтанной инфицированности клещей боррелиями и вирусом 
клещевого энцефалита. Для обнаружения боррелий в клещах применяли метод 
темнопольной микроскопии фиксированных препаратов содержимого кишечника клеща 
[3]. Для их идентификации использовали полимеразно - цепную реакцию (ПЦР). Также 
метод ПЦР применяли для обнаружения РНК вируса клещевого энцефалита. 
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Результаты исследования. За период с 2018 по 2021 гг. в ОО вирусы клещевого 
энцефалита среди снятых с людей клещей и извлеченных из объектов внешней среды 
обнаружены не были. Однако в 9 районах ОО зарегистрирован 51 случай ИКБ. Все 
заболевания протекали в эритемной форме, диагнозы подтверждены лабораторно. 
Заболеваемость МЭЧ и ГАЧ не регистрировалась, что может быть связано с 
недостаточным внедрением диагностических тест - систем для выявления этих инфекций. 
В 2018 г. обращаемость в медицинские организации ОО пострадавших от клещей 

остается на уровне среднемноголетних данных. По данным результатов лабораторных 
исследований среди обратившихся было зарегистрировано 18 случаев ИКБ (2,41 на 100 
тыс. населения), что почти в 2 раза меньше по сравнению с соответствующим показателем 
по РФ, где в 77 из 85 субъектов страны было выявлено 6,5 тыс. случаев ИКБ (4,41 на 100 
тыс. населения). 
В 2019 году в ОО было зарегистрировано 26 случаев ИКБ (3,48 на 100 тыс. населения), 

что в 1,4 раза больше по сравнению с 2018 г. При исследовании клещей из внешней среды 
2,3 % пулов были заражены боррелиями. В РФ всего было выявлено 8 тыс. случаев ИКБ 
(5,48 на 100 тыс. населения), что так же превышает показатель 2018 г. в 1,2 раза.  
В 2020 г. в ОО зарегистрировано всего 4 случая ИКБ (0,54 на 100 тыс. населения), что в 

6,4 раза меньше по сравнению с 2019 г. Тенденция к снижению прослеживалась и в РФ, где 
показатель заболеваемости ИКБ составил 2,86 на 100 тыс. населения, что в 1,9 раза меньше, 
чем в 2019 г. 
В 2021 г. как в ОО, так и в РФ сохранилась динамика снижения числа случаев впервые 

выявленного ИКБ. Показатели заболеваемости составили 0,27 и 2,27 на 100 тыс. населения 
соответственно. 

 

 
Рисунок 1. Сравнительная динамика заболеваемости ИКБ в ОО и РФ 

 за 2018 - 2021 гг. (на 100 тыс. населения). 
Источник: разработано автором. 
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комплекса патогенов, внедрение в практику работы лечебной сети алгоритмов экстренной 
профилактики и дифференциальной диагностики клещевых инфекций.  
Эффективность профилактических мероприятий в значительной степени зависит от 

объема вакцинации в эндемичных по КВЭ субъектах РФ, проведения мер экстренной 
профилактики, организации акарицидных обработок эндемичных территорий, а также от 
усиления санитарно - просветительной работы среди населения средствами массовой 
информации. 
Выводы.  
1. За анализируемый нами период заболеваемость ИКБ на территории ОО явилась 

ведущей среди клещевых инфекций.  
2. Динамика заболеваемости за 2018–2021 гг. по ИКБ имеет тенденцию к снижению как 

в ОО, так и в РФ. 
3. Основными мерами, направленными на предупреждение заболевания ИКБ остаются 

меры неспецифической профилактики. 
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генетические исследования. 
В России в настоящее время назначение многих диагностических и лечебных 

мероприятий в онкологии основывается на статистической вероятности получения 
эффекта, зачастую без учета каких - либо индивидуальных характеристик пациента. 
Подобный эмпирический подход имеет существенные клинические и экономические 
недостатки [1]. 
Например, частота ответа новообразований на большинство противоопухолевых 

препаратов находится в пределах 20 - 80 % ; таким образом, многие онкологические 
больные могут получать дорогостоящие лекарственные схемы без заметного результата, 
при этом страдая от значительных побочных воздействий цитостатиков. Поиск методов, 
позволяющих прогнозировать эффективность того или иного лечения, представляется 
исключительно важной задачей. Наиболее перспективным направлением в данной области 
является идентификация молекулярных характеристик новообразований, ассоциированных 
со специфическим спектром чувствительности и резистентности трансформированных кле-
ток к лекарственным препаратам. 
Успехи современной клинической онкологии неоспоримы. Все более сложные операции, 

новые препараты, эффективные методы лечения. С развитием генетики и молекулярной 
биологии в руках онкологов оказался новый способ изучить опухоль, чтобы найти в ней 
уязвимые места. Для этого используют молекулярно - генетическое тестирование — 
определение особенностей ДНК раковых клеток. Метод сложный технически, дорогой, 
требует специфических знаний от медицинского персонала [2]. 
Таргетная терапия — название целой ветви эффективной лекарственной терапии рака — 

от английского слова мишень (target). Таргетные препараты действуют «прицельно» на 
раковые клетки — потому что мутации в соответствующих генах есть только у них. У 
здоровых клеток таких мутаций нет — и на них препараты не действуют. 
Таргетные препараты имеют 2 важных преимущества перед классической 

химиотерапией: 
 Более высокая эффективность. Прицельное действие на опухолевые клетки 

позволяет добиться лучшего «ответа» опухоли на лечение. 
 Меньше побочных эффектов. Классические химиопрепараты —токсические 

вещества, чтобы убить или, по крайней мере, замедлить рост раковых клеток. 
Для назначения таргетной терапии, необходимо знать, какие мутации есть в опухолевых 

клетках у конкретного пациента, присутствуют ли в них биомаркеры - «мишени» для того 
или иного препарата. Образцом выступает чаще всего ткань опухоли, либо взятая во время 
операции по удалению первичного очага, либо биопсия [1]. 
Национальная Программа RUSSCO «Совершенствование молекулярно - генетической 

диагностики в Российской Федерации с целью повышения эффективности 
противоопухолевого лечения» действует с 1 ноября 2011 года. В настоящее время в 
программе участвует большое количество лабораторий различных онкологических учреж-
дений РФ, выполняющих определение мутации гена EGFR в опухолевой ткани, в 
цитологическом материале и плазме крови, транслокации в генах ALK и R0S1, мутацию 
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генов KRAS, NRAS, BRAF. Это позволило больным с различными злокачественными 
опухолями целенаправленно получать современное и высокоэффективное лечение. 
Исследование проводилось на базе клинико - диагностической лаборатории 

Ставропольского краевого онкологического диспансера, где для определения статуса 
мутаций гена BRAF используется метод ПЦР - РВ в пробе геномной ДНК человека из 
образцов фиксированной в парафине ткани [1]. 
Оценивались результаты исследований на наличие двух мутаций гена BRAF: V600Е / ЕС 

и V600К, за период с сентября 2020 года по апрель 2021. За анализируемые 8 месяцев были 
обследованы на наличие мутаций гена BRAF 88 пациентов диспансера с диагнозом 
метастатическая меланома кожи, положительная мутация V600Е / ЕС обнаружена у 37 из 
88 обследованных (42 % случаев), положительная мутация V600К обнаружена у 6 из 88 
обследованных (7 % случаев) и 45 проб оказались отрицательными [2]. 
В среднем по РФ положительные показатели наличия мутаций гена BRAF у больных с 

метастатической меланомой кожи составляет от 40 до 60 % . Анализ результатов 
проведенного исследования показал, что в сумме количество положительных проб на 
V600Е / ЕС и V600К составило 49 % , что соответствует общероссийским данным. Всем 
пациентам с подтвержденной мутацией гена BRAF было назначено лечение таргетными 
препаратами, что открывает дополнительные возможности для увеличения выживаемости 
и улучшения качества жизни пациентов с метастатической меланомой кожи. 
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Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день очень большое 

внимание потребителями уделяется качеству выпускаемой продукции. От качества зависит 
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безопасность сырья и выпускаемой продукции. Мукомольная промышленность — 
крупнейшая отрасль пищевой промышленности, которая вырабатывает муку для 
розничной торговли, а также для хлебопекарной, кондитерской и других отраслей. Группа 
хлебных продуктов занимает почти 20 % потребительской корзины россиянина, так как 
крупа, хлебобулочные изделия, макароны относятся к товарам первой необходимости. [1, 
стр.15] 
Основной целью санитарно – гигиенической экспертизы муки и хлебобулочных изделий 

является: не допустить в прoдажу и потребление продукты, которые могут оказать вредное 
влияние на здоровье человека. Для этого необходимо знать требования к качеству 
продуктов, прoстейшие методы определения показателей качества, признаки и причины 
порчи продуктов, последовательность провeдения экспертизы и ее содержание. [2] 
Ключевые слова  
гигиеническая экспертиза, влажность хлеба, пористость хлеба, кислотность хлеба. 
Анализ образцов хлебобулочных изделий на соответствие гигиеническим нормативам 

проводился на предприятии «Н - ский хлебозавод» в марте 2020г. Для анализа были взяты 
80 образцов хлебобулочных изделий, по 20 ед. каждого сорта. [6, стр. 83] В образцах хлеба 
были исследованы физико - химические показатели и представлены в таблицах: 

 
Таблица 1. Показатели влажности хлеба 

Разновидность хлеба m сырого хлеба в 
начале (г) 

m1 сухого хлеба 
через 15 мин.(г) 

W(Н2О)( % ) 

Хлеб пшеничный 1 
сорт 11 6,2 51,6 

Хлеб «Столичный» 14 6,06 44,9 
Хлеб пшеничный 
высший сорт 11 6,3 42,7 

Хлеб отрубной 13 5,74 47,8 
 
По данным приведенным в таблице 1 можно сказать, что показатель влажности в образце 

хлеба пшеничного первого сорта превышает допустимую норму, что является нарушением 
установленных стандартов качества и безопасности продукта (в норме показатель 
влажности для хлеба пшеничного первого сорта не должен превышать 44 % , для хлеба 
«Столичный» не более 46 % , для хлеба пшеничного высшего сорта не более 43 % , для 
отрубного хлеба не более 47 % ). Аналогичный показатель за февраль 2020 года составлял 
46,4 % , что на 10,1 % ниже показателя за март. [6, стр. 44]  

 
Таблица 2. Показатели пористости хлеба 

Разновидность хлеба Объем мякиша 

Объем 
беспористого 
мякиша Пористость( % ) 

Хлеб пшеничный 1 
сорт 27 8 70,3 

Хлеб «Столичный» 30 9 66,6 
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Хлеб пшеничный 
высший сорт 27 7 74,0 

Хлеб отрубной 32 7 74,07 
 
Исследование пористости хлебобулочных изделий показало, что все исследуемые 

образцы соответствуют установленным нормам (для хлеба пшеничного первого сорта 
около 68 % , для хлеба «Столичный» около 65 % , для хлеба пшеничного высшего сорта 
около 72 % , для отрубного хлеба около 66 % ). В феврале 2020 года показатели пористости 
так же соответствовали установленным стандартам. [5, стр. 37]  
 

Таблица 3. Показатели кислотности хлеба 
Разновидность хлеба Объем NaOH,  

мл 
Концентрация, 
моль / л 

Кислотность, 
градусы 

Хлеб пшеничный 1 
сорт 0,86 0,1 3,02 

Хлеб «Столичный» 1,5 0,1 7,5 
Хлеб пшеничный 
высший сорт 0,7 0,1 3,0 

Хлеб отрубной 1 0,1 3,7 
 
Исследование кислотности в проверяемых образцах, соответствует нормам и стандартам 

качества (в норме показатель кислотности для хлеба пшеничного первого и высшего сорта 
не должен превышать 3 % , для хлеба «Столичный» не более 8 % , для отрубного хлеба не 
более 4 % ).  
Показатель кислотности в феврале 2020 года в образце хлеба «Столичный» показал 

повышенный уровень кислотности, что говорит об использовании некачественной, 
возможно не свежей муки.  
Итак, по данным полученным на предприятии «Н - ский хлебозавод» было установлено, 

что не все исследуемые образцы соответствуют нормам санитарно - гигиенических 
показателей, так уровень влажности в образце хлеба пшеничного первого сорта выше 
допустимой нормы. Это может быть вызвано: избытком воды в тесте, нарушением условий 
хранения, как муки, так и готового изделия (Для правильного хранения муки, оптимальная 
влажность воздуха должна составлять — 60–70 % , а благоприятная температура — от +5 
до +18° С. При длительном хранении рекомендуемая температура должна быть от +5 до - 
15° С. Резкое колебание температуры воздуха и влажности плохо влияет на хранение муки. 
Хлеб лучше всего сохраняется при температуре 20 - 25 °С и относительной влажности 
воздуха 75 % . Помещения для хранения хлеба должны быть сухими, чистыми, 
вентилируемыми, с равномерными температурой и относительной влажностью воздуха). 
Хлеб с повышенной влажностью имеет плотный, комкующийся мякиш, более низкую 
калорийность и хуже усваивается организмом. Такой продукт быстрее плесневеет и легко 
деформируется.  
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Аннотация: Латинский язык - это строительный материал для сотворения новых и 

улучшения имеющихся определений. благодаря латинскому языку терминология стала 
Интернациональной. Медицинская терминология развивается по 3 направлениям: 
анатомическая терминология, клиническая терминология, лекарственная терминология. 
Латынь в наше время применяется как интернациональный научный язык в ряде медико - 
биологических дисциплин и номенклатур, собственно что исследуют и используют врачи и 
медицинские работник и со всего мира. 

Annotation : the Latin language is a building material for creating new and improving existing 
definitions. thanks to the Latin language, terminology has become International. Medical 
terminology is developing in 3 directions: anatomical terminology, clinical terminology, medicinal 
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the world are researching and using. 
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Медицина и латынь – эти 2 термина неразрывно связаны друг с другом . Терминология, 
рецепты, названия болезней и их первопричин – всё это пишется латинским языком. Есть 
крылатая фраза: "Non est via in medicina sine lingua Latina" - "Нет пути в медицине без 
латинского языка". 
Латинская медицинская терминология 
В наши деньки латинский язык - это строительный материал для сотворения новых и 

улучшения имеющихся определений. В отличие от жизненных понятий термин означает 
коротко и лаконично конкретное понятие, используемое в науке, технике, искусстве. 
Именно благодаря латинскому языку терминология стала Интернациональной. 
Терминология прогрессивной медицины представляет собой одну из самых трудных 

терминологических систем. По оценкам специалистов терминологический фонд 
современной медицины выше 500 тыс. определений. 
В случае если ещё 100 лет назад образованный доктор отлично ориентировался в 

современной ему терминологии, то в настоящее время овладеть несколькими сотнями 
тысяч медицинских определений буквально нельзя (историческая справка: в X веке 
присутствовала 1 тысяча медицинских определений, в 1850 году – в пределах 6 тысяч, в 
1950 году – в пределах 45 тысяч) и элементарно заучить их не посчастливилось еще 
никому, в следствие этого, в латинском, как и в всяком ином языке не обойтись без 
систематики и правил словообразования терминов из определённых составляющих. В 
случае если овладеть этими критериями , возможно научиться воспринимать и новые 
определения 
Медицинская терминология развивается по 3 направлениям: 
1. Анатомическая терминология. Она считается обязательной частью медицинского 

образования, и все анатомические определения исследуются на латинском языке. 
2. Клиническая терминология. Это терминология, применяемая в медицинской практике. 

Основная масса клинических определений предполагают собой трудные текста, 
образованные из словообразовательных составляющих. Ведущую роль в усвоении 
медицинской терминологии играют греко - латинские терминообразующие составляющие 
– терминоэлементы. Овладение системой греко–латинских терминоэлементов – это, своего 
рода , терминологический ключ к осознанию базовой врачебной медицинской 
терминологии. 

3. Лекарственная терминология. Перевод медицинских препаратов на латинский — 
обыкновенная практика для любого нового препарата Со временем врачи и иные 
медицинские сотрудники в профессиональном общении перешли на национальные языки, 
впрочем преобладание все еще принадлежит греко - латинским составляющим, текстам и 
словосочетаниям, в первую очередь благодаря их универсальному национальному 
характеру , в следствие этого наименования заболеваний, диагностик и исцелений узнаются 
на любом языке. 
Латынь в наше время применяется как интернациональный научный язык в ряде медико 

- биологических дисциплин и номенклатур, собственно что исследуют используют врачи и 
медицинские работник и со всего мира . В следствие этого считается безусловно 
бесспорным, владение любым специалистом , работающим в области медицины, 
принципами образования и осознания латинской врачебной терминологии. 
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Во всех медицинских науках: в анатомии, гистологии, эмбриологии, микробиологии, 
микробиологии, патологической анатомии и клинических дисциплинах, а еще в 
фармакологии данная традиция номинации ни разу не прерывалась и длится по сей день.  
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Аннотация  
Микобактерии туберкулеза обладают значительной устойчивостью во внешней среде и в 

отношении ряда дезинфицирующих средств. Это приводит к резкому снижению 
эффективности проводимых противоэпидемических мероприятий. Изучение 
чувствительности микробной флоры к ДС является одним из важнейших направлений 
эпидемиологического надзора за инфекциями в медицинских учреждениях. 
Ключевые слова  
Дезинфекция, микобактерии туберкулеза, дезинфицирующие средства, туберкулоцидная 

активность. 
Первостепенное значение для профилактики внутрибольничного заражения 

туберкулезом отводится дезинфекции. В литературе описаны случаи недостаточной 
эффективности применения ДС в отношении штаммов микобактерий туберкулеза, 
вследствие чего микрофлора не только сохранялась длительное время на объектах внешней 
среды, но и накапливалась в готовых растворах дезинфектантов [1,2]. Это приводит к 
резкому снижению эффективности проводимых противоэпидемических мероприятий. 
Изучение чувствительности (устойчивости) микробной флоры к ДС является одним из 
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важнейших направлений эпидемиологического надзора за инфекциями в медицинских 
учреждениях [2].  
Целью работы было изучение чувствительности микобактерий туберкулеза к 

дезинфицирующих средствам «Клиндезин Экстра», «Секусепт Изи».  
Изучение туберкулоцидной активности ДС «Клиндезин Экстра», «Секусепт Изи» и 

Гипостабил проводили на базе бактериологической лаборатории государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический 
противотуберкулёзный диспансер», так как именно микобактерии туберкулеза обладают 
значительной устойчивостью во внешней среде и в отношении ряда дезинфицирующих 
средств. 
Из 24 часовой культуры микобактерий, выращенной на среде Левенштейна - Йенсена, 

готовили бактериальную взвесь. Дезинфицирующие средства «Клиндезин Экстра», 
«Секусепт Изи» и гипостабил в рабочей концентрации 1 % и 2 % соответственно разливали 
в стерильные пробирки по 0,9 мл. Далее в каждую пробирку вносили по 0,1мл микробной 
взвеси перемешивали и выдерживали. Через 15 минут выдержки в каждую пробирку 
вносили по 0,5 мл раствора нейтрализатора. Затем производили посев на плотную 
питательную среду – Левенштейна - Йенсена и помещали в термостат при температуре 370 

C на 48 часов [2]; 
Параллельно с проведением опыта ставили контроли: 
1. Контроль на жизнеспособность микрофлоры (посев микробной культуры на 

питательную среду) 
 2. Контроль стерильности раствора дезинфицирующего средства без добавления 

культуры (посев приготовленного раствора дезинфицирующего средства на питательную 
среду)  

3. Контроль полноты нейтрализации дезинфицирующего средства 
(1 - к раствору дезинфицирующего средства добавляют нейтрализатор, 2 – в полученную 

смесь вносят микробную суспензию, 3 – выдерживают необходимую экспозицию, 4 – 
производят высев смеси на питательную среду).  
Через 72 час проводили оценку результатов. Штамм считать чувствительным при 

отсутствии роста (не более 300 КОЕ / мл). На практике состояние чувствительности 
оценивается по количеству выросших колоний на чашке Петри (отсутствие роста или рост 
от 1 до 299 КОЕ / мл). 
При росте менее 300 КОЕ / мл оценивают степень чувствительности: 
1. полная чувствительность – при отсутствии роста; 
2. неполная чувствительность – при наличии роста: 
• 100 – 299 КОЕ / мл – дезинфектант оказывает суббактерицидное действие; 
• от 1 до 99 КОЕ / мл – неполное бактерицидное действие [2].  
При росте более 300 КОЕ / мл судят об устойчивости микроорганизмов к 

дезинфицирующему средству [2]. 
Заключение о чувствительности выделенного штамма микроорганизма: 1) штамм М. 

tuberculosis считать чувствительным к ДС «Секусепт Изи» и «Клиндезин Экстра», так как 
отсутствует рост колоний на питательной среде, что соответствует требуемой 
эффективности ДС, 2) штамм М. tuberculosis считать устойчивым к ДС «Гипостабил», в 
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связи с наличием роста колоний на питательной среде, что говорит о неэффективности 
данного дезинфицирующего средства. 
Таким образом, проведенный анализ данных бактериологической лаборатории позволяет 

сделать выводы: 
1. Дезинфицирующие средства - «Секусепт Изи» и «Клиндезин Экстра» обладают 

выраженным туберкулоцидным действием в рабочих концентрациях, рекомендованных 
для проведения дезинфекции. 

2. Гипостабил неэффективен в отношении микобактерий, так как отмечен рост 
колоний МКО на элективной питательной среде Левенштейна – Йенсена. 
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Аннотация 
Представлено обоснование актуализации сетевого планирования и управления 
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Все создаваемые организации не могут быть созданы без значимой составляющей любой 

деятельности – управления. Бизнес - планирование, как и любое планирование – является 
функцией управления. И вне всякого сомнения – совместный труд требует управления. 
Цитируя академика Берга, управление – сложный процесс изменения состояния 

динамической системы из одного в другое в результате целенаправленных действий на ее 
переменные [1]. 
Вся возможная совокупность систем управления подразумевает присутствия основных 

элементов [2]: 
1) управляемых подсистем / объектов управления; 
2) среды окружения, где функционирует рассматриваемая система; 
3) подсистем управления (устройств, органов управления, воздействующих на объекты 

управления или управляемую систему). 
Раскроем эти представленные три элемента. 
Под управляемой подсистемой (объектами управления) может пониматься: 

фармацевтическое предприятие, контрольно - аналитическая лаборатория, многочисленные 
технологические процессы предприятия, технологические процессы контроля или анализа, 
сложная научно - исследовательская работа и т.д. 
Любая управляемая подсистема подчиняется определенным целям и задачам. В 

частности – цель функционирования контрольно - аналитической службы: получение 
информации о химическом составе (реже – химическом строении) веществ, которые 
необходимы в процессе материального производства для решения задач, возникающих при 
изучении состава веществ, оценивании соответствия этого состава требованиям и 
управлении составом (см. рис. 1) [3]. 
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Рис. 1. Задачи, решаемые контрольно - аналитической службой 

 
Аналитический контроль – включает процессы – содержащие аналитические работы. 

Эти работы выполняются для выявления соответствия состава, свойств и структуры 
объектов (веществ, материалов) требуемым. 
Функции аналитической службы в схеме процессов производства веществ / материалов, 

продуктов демонстрируется на рис. 2. 
К трем системным структурным элементам контрольно - аналитической службы следует 

отнести: 
– ресурсы (материальные, трудовые и др.): это и помещения – лаборатории, приборы – 

оборудование, расходные материалы – реактивы, это и источники энергии, далее – 
подразделения, ответственные за эксплуатацию контрольно - аналитических приборов, 
квалифицированный персонал, информационные средства обработки и передачи данных, 
средства управления деятельностью контрольно - аналитической службы; 

– нормативно - методическое обеспечение – одно из ключевых в аспекте магистерской 
диссертации автора: международные стандарты, надлежащие инструкции, утвержденные 
технические регламенты и др. нормативные документы, планы, лабораторные журналы, 
отчетная документация; 

– элементы – как контроля, так и управления: прежде всего средства для контроля и 
поддержания качества и эффективности, средства и приемы тактического управления 
деятельностью. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема производственного процесса 

фармацевтического предприятия 
 

Управленческие воздействия 
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Очертание границ контрольно - аналитической службы определено различными видами 
ее деятельности. 
В функциональном виде – границы службы определяются наличием и количеством 

организационно обособленных участков: как лабораторий, так и автоматических станций 
контроля за состоянием воды / атмосферы, а также подразделений, ответственных за 
эксплуатацию контрольно - аналитических приборов. 
В ресурсном виде – эти границы очерчены доступными для использования как 

методиками анализа, так и средствами контроля правильности результатов анализа, все 
обусловлено размером эксплуатируемых производственных площадей, номенклатурой 
оборудования, количеством и квалификацией персонала. 
В научно - методическом виде – границы сформированы размером и содержанием: 

контрольно - аналитических методов, контрольно - аналитических приборов и методик 
выполнения лабораторных анализов, используемых методов обработки и оценивания 
данных анализов, методов контроля качества работы ее звеньев. 
В каждой управляющей системе (совокупность органов управления) реализуется 

следующие четыре элемента процесса: 
– оперативное измерение и передача информации о состоянии предмета управления (т.е. 

передача сообщений об отклонениях в системе от плана); 
– преобразование информации при помощи ручного или машинного метода как 

контроля, так и анализа; 
– формирование команд управления, то есть выработка рекомендаций о ликвидации так 

называемых отклонений и принятие решений; 
– передача в управляемую систему команд управления и контроль и анализ их 

исполнения. 
Важнейший вопрос – соотнесение двух подсистем: как управляющей, так и управляемой. 

Эта соотнесенность – критерий эффективности системы управления. Целью в процессе 
управления контрольно - аналитической лабораторией является воздействие на процесс 
фармацевтического производства, воздействие на его элементы. Важно учитывать 
оптимальность плана, то есть то, что обеспечивает реализацию намеченной цели с 
наименьшими затратами. 
Современное состояние управляемой системы отличается динамичным характером, 

большим масштабом, как было упомянуто большим числом участвующих – исполнителей 
(элементов), причем исполнители взаимосвязаны в строгой технологической 
последовательности. 
Действенным, отработанным инструментом управления и планирования является 

незаслуженно забытое сетевое планирование и управление (СПУ). 
Несмотря на эффективность методов СПУ, их внедрение в практику управления 

испытывает определенные трудности. Эти трудности, прежде всего вызваны отсутствием 
единого понимания и единых принципов использования эффективных формализмов в 
системах управления инновациями. В частности, на пленарном заседании «Фарма, 
устремленная в будущее» международного форума по фармацевтике и биотехнологии 
IPhEB Russia И.А. Наркевич отметил несколько ключевых вопросов требующих 
разрешения при подготовке востребованных кадров [4]: 

– наличие сложностей при организации командной работы под заказываемые 
инновационные процессы; 

– отсутствие единой модели управления комплексами работ инновационных проектов. 
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Одной из задач своего диссертационного исследования «Разработка бизнес - плана 
создания контрольно - аналитической лаборатории на фармацевтическом предприятии 
Республики Узбекистан с учетом международных стандартов» автор определил 
актуализацию сетевой методологии формирования требуемых компетенций. 
В рамках этой задачи разрешаются следующие индикаторы компетенций: 
– организация самостоятельной научно - исследовательской работы в области 

исследований лекарственных средств, в том числе с использованием современных 
программных технологий; 

– организация коллективной научно - исследовательской работы в области исследований 
лекарственных средств; 

– разработка планов проведения научных исследований и технических разработок в 
области производства и обеспечения качества лекарственных средств; 

– проведение обработки и анализа результатов экспериментов и испытаний, в том числе 
с применением современного программного обеспечения 

– разработка норм выработки, технологические нормативы на расход материалов, 
заготовок, топлива и электроэнергии 

– обоснованный выбор типовых аппаратов и оснастки для проведения контрольно - 
аналитических процессов; 

– нахождение оптимальных параметров и способов проведения технологических 
процессов контрольно - аналитической лаборатории с целью повышения их 
эффективности, безопасности и экологичности в фармацевтическом производстве. 

 
Список использованной литературы 

1. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: Научно - практическое издание. 
–М.: СИНТЕГ - ГЕО, 1997. 

2. Екшикеев Т.К. Информационно - аналитические модели инновационных 
фармацевтических процессов: сетевое планирование и управление. – СПб.: СПХФУ, 2019. 

3. Мовчан Н.И. Основы аналитической химии. Химические методы анализа. –Казань: 
КНИТУ, 2012. 

4. Выступление ректора СПХФУ Наркевича И.А. на пленарном заседании «Фарма, 
устремленная в будущее» международного форума по фармацевтике и биотехнологии 
IPhEB Russia. –СПб.: 2 апреля, 2019. 

© С.С. Саидов 2021  



189

 
 
 
   



190

УДК 692 
Третенко М. Д., 
Панченко В. В. 
Магистранты 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  
имени И.Т. Трубилина» 

 
СОВРЕМЕННАЯ ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА ГЕРМАНИИ:  

МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И РЕДУКЦИЕЙ 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрена современная церковная архитектура германии. 
Переход от средневековой архитектуры с античными традициями христианства до 
современного минимализма, простоты и экологичности строительства. 
Ключевые слова: церковь, сакральная архитектура, архитектура, современная 

архитектура, дизайн, инновации. 
 

Tretenko M. D., 
Panchenko V.V. 

 
MODERN CHURCH ARCHITECTURE IN GERMANY:  

BETWEEN TRADITION AND REDUCTION 
 

Abstract: this article examines the modern church architecture of Germany. The transition from 
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Церквям столько же лет, сколько и самому христианству - около 2000 лет. В частности, 

со времен средневековья они считались великолепными зданиями и в то же время были 
символами безопасности и встречи с Богом. В современных священных зданиях последних 
двух десятилетий традиционная христианская символика и новаторский язык дизайна 
находят новые связи. Благодаря такой свободе дизайна строительство церкви до сих пор 
остается мечтой многих архитекторов. [3] До Первой мировой войны церкви в Германии 
строились только в исторических стилях, например в романском и готическом стилях. 
Только в 1950 - х годах возникли новые архитектурные стили, основанные на свободе и 
пробуждении. Архитекторы Ле Корбюзье и Дон Боско послужили образцами для 
подражания. Их сакральная архитектура демонстрирует выразительный язык форм, 
который отражен, например, в паломнической церкви Нотр - Дам - дю - О в Роншане во 
Франции. [1]  
Церковь Святой Марии в Шиллиге на Северном море говорит на четком современном 

языке дизайна: ее изогнутая стеклянная крыша напоминает дюны и волны. В качестве 
строительных материалов внутри использовались ракушечный известняк и натуральный 
камень песочного цвета – экологичные элементы моря. Именно поэтому здание прозвали 
«Церковью у моря». В плане этажа «Божий хафпайп» представлен в классическом виде [2], 
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кроме того, из предыдущего стиля церкви пришли три колокола и витражи на окнах. 
Новым является уникальная конструкция светового потолка: специальные полосы под 
балками крыши передают падающий свет волнами на внутренние стены. 
При строительстве католической церкви Святого Тринитатиса в Лейпциге архитекторы 

Шульц и Шпирг использовали традиционные региональные строительные материалы. [2] 
Порфир Рохлиц украшает прямой фасад современного церковного здания. Кроме того, 
дизайн внутреннего двора напоминает систему проезда Лейпцига. Высокая колокольня 50 
метров, вместе с башней новой ратуши в непосредственной близости от него, образует 
ворота в центре города Лейпциг. Церковь также убедительна с точки зрения устойчивости: 
фотоэлектрические системы и геотермальная энергия обеспечивают достаточное 
количество энергии. [1] Только большой деревянный крест на стене устремляет взор к 
алтарю. Искусство и структура образуют единое целое в этом доме Бога: это можно 
увидеть в церковных окнах, органе и местах литургии, таких как исповедальни или 
священная купель. 
Герц - Йезу - Кирхе в Мюнхене была завершена архитекторами Аллманном, Саттлером и 

Ваппнером в 2000 году. [2] Она представляет собой простую стеклянную коробку с 
деревянным каркасом. Двойная оболочка состоит из прослойки и внешней оболочки. Это 
не только экономит энергию, но и создает оптимальный климат. Кубическая форма из 
кленового дерева символизирует чувство безопасности - центральный элемент сакральной 
архитектуры. Простой дизайн внутри оставляет пространство для религиозных ощущений. 
Эти три примера показывают, как традиционная символика церковных зданий может 

быть согласована с требованиями современности. Сдержанный архитектурный стиль, 
ясный язык дизайна и концепции устойчивого энергоснабжения создают художественные 
помещения для встреч и полного чувства безопасности. 
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НЕРВНАЯ БУЛИМИЯ 
 

Аннотация 
Нервная булимия или просто булимия — это психическое заболевание, которое 

относится к расстройствам пищевого поведения (РПП) и характеризуется чрезмерной 
озабоченностью массой тела, приступами переедания и регулярными попытками очистить 
организм от пищи. В данной статье рассмотрены причины и симптомы булимии. 
Ключевые слова 
Булимия, нервная булимия, причины, симптомы, осложнения. 
 
Булимия - это психологическое расстройство пищевого поведения, при котором бывают 

приступы переедания. В этот период нет чувства контроля над своим питанием, 
поэтому люди от страха поправиться, пытаются избавиться от съеденной еды 
разными способами: вызывание рвоты, голодание, клизмы, чрезмерное 
употребление слабительных и мочегонных средств, навязчивые упражнения.  
Булимия, как правило, начинается в позднем детстве или в раннем взрослом 

возрасте. Человек, страдающий булимией, делает все в тайне: в тайне наедается и в 
тайне очищается. При этом после переедания он чувствует стыд, а после очищения 
как бы облегчает таким образом совесть за съеденное. Люди с булимией обычно 
весят в пределах нормы для своего возраста и роста, однако обладают большим 
страхом набрать вес и постоянно хотят похудеть, т.к. чувствуют себя очень 
неудовлетворенно в своем теле. 
Конкретной причины булимии нет, но исследования показывают, что причиной 

может быть сочетание определенных личностных черт, эмоций и моделей 
мышления, а также биологических факторов и факторов окружающей среды. 
Ученные полагают, что расстройство пищевого поведения может начаться с 
неудовлетворенности своим телом и крайней озабоченности своим размером и 
формой. При низкой самооценке есть страх набрать лишний вес. 
Другие факторы риска включают: депрессию и тревожные расстройства, 

наркологические расстройства, травмирующие события, стресс, частое соблюдение 
диеты. У разных людей могут быть разные симптомы булимии. Изменения можно 
заметить как в теле, так и в поведении. В отличие от анорексии, человек с булимией 
может не сильно похудеть, поэтому зачастую сложнее понять, что происходит. 
Физические симптомы булимии могут включать в себя: проблемы с зубами, больное 
горло, опухшие железы на шее и лице, изжога, расстройство желудка, вздутие 
живота, слабость, истощение, налитые кровью глаза, мозоли на костяшках пальцев 
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или тыльной стороне ладоней от постоянной рвоты, частый набор и потеря веса, 
головокружение или обморок, постоянное чувство голода, проблемы со сном, сухая 
кожа, сухие и ломкие ногти 
Если вы или кто - либо из членов вашей семьи зацикливаетесь на своем весе, 

обратитесь к врачу. Чем раньше вас вылечат, тем больше у вас шансов на успешный 
исход. 
Еще одна причина получить своевременное лечение - избежать серьезных 

проблем, которые может вызвать булимия. Они включают в себя: 
 Эрозия зубной эмали из - за многократного воздействия желудочной кислоты 
 Чувствительность зубов к горячей или холодной пище 
 Инфекции десен 
 Отек и болезненность в слюнных железах (от повторной рвоты) 
 Боль и воспаление в горле 
 Язвы желудка, разрывы желудка или пищевода 
 Обезвоживание. 
 Нерегулярное сердцебиение 
 Снижение полового влечения 
 Повышенный риск суицидального поведения 
 Злоупотребление алкоголем или наркотиками 
 Гастропарез, при котором желудку требуется слишком много времени для 

переваривания пищи  
Для диагностики булимии необходимо проведение полного медицинского 

осмотра, анализы крови и мочи, ЭКГ, чтобы узнать, есть ли у вас проблемы с 
сердцем, вызванные булимией, а так же обязательна психологическая консультация. 
Булимию трудно вылечить. Многим людям становится лучше, но у некоторых время 
от времени могут возникать рецидивы. Кроме того, некоторые люди, которых 
считают "здоровыми", продолжают придерживаться не нормального режима 
питания на протяжении всей своей жизни. Но в целом перспективы для людей с 
булимией более позитивны, чем у людей с анорексией, еще одним расстройством 
пищевого поведения. 
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Аннотация 
 В статье описан современный способ оказания психолого - психологической 

дошкольнику с ОВЗ и его семье в условиях работы Консультационного центра ДОУ. 
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В настоящее время увеличивается количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В семье возникает множество медицинских, психологических, педагогических, 
социальных, юридических, финансовых и бытовых проблем. Наличие в семье ребенка с 
ограниченными возможностями может оказывать деструктивное влияние, как на 
отдельных членов семьи, так и на ее подсистемы: детско - родительскую, супружескую и 
детскую. Сложности родителей в воспитании детей дошкольного возраста во многом 
связаны с их недостаточной психолого - педагогической компетентностью. Несмотря на 
большое количество существующих на сегодняшний день педагогических пособий, они не 
могут решить проблемы каждой конкретной семьи.  
В настоящее время активно развиваются новые формы дошкольного образования. Одной 

из таких форм является организация консультационных центров на базе ДОУ для 
родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста, преимущественно 
не посещающих дошкольную образовательную организацию, включая детей с особыми 
образовательными потребностями. 
С целью оказания методической, психолого - педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних, 
обеспечивающим получение детьми в возрасте от двух месяцев до восьми лет дошкольного 
образования в форме семейного образования, на базе нашего детского сада в 2014 году 
организован Консультационный центр. 
Консультационный центр реализует следующие задачи: 
 - оказание психолого - педагогической помощи родителям (законным представителям), 

направленной на выявление потенциальных возможностей ребенка, создание психолого - 
педагогических условий для гармоничного психического и социального развития ребенка; 

 - определение уровня развития ребенка, его соответствие нормативным показателям 
ведущих для данного возраста линий развития; 

 - организация психолого - педагогического обследования детско - родительского 
взаимодействия; 
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 - создание необходимого информационного и мотивационного полей ранней психолого 
- педагогической помощи, активное включение родителей (законных представителей) в 
целенаправленный развивающий процесс; 

 - предоставление родителям (законным представителям) информации по вопросам 
развития и воспитания ребенка.  

 Главным направлением в работе Консультационного центра стал комплексный 
междисциплинарный подход к образованию, социализации и реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 Для привлечения родителей детей с ОВЗ к деятельности консультационного центра на 
сайте ДОУ и в СМИ размещены информационные объявления.  

 Родители по телефону сообщают, какая проблема их волнует, и определяют наиболее 
удобное для них время посещения консультационного центра. Исходя из заявленной 
тематики, администрация привлекает к проведению консультации того специалиста, 
который владеет необходимой информацией в полной мере. 

 Оказание психолого - педагогической помощи семьям детей с ОВЗ строится на 
интеграции деятельности специалистов: педагога - психолога, учителя - логопеда, 
дефектолога и других специалистов, с учетом конкретных запросов семьи и 
индивидуальных особенностей и образовательных потребностей ребенка. 
Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться отдельно, так 
и общими усилиями — одним или несколькими специалистами одновременно. Это зависит 
от запроса родителей, сложности проблемы, с которой они обратились, особенностей 
развития ребёнка.  
Создание системы психологической помощи семьям, воспитывающим детей с 

отклонениями в развитии, является одним из важнейших условий, обеспечивающих 
необходимый уровень социально - психологической адаптации детей с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности и реабилитации их семей. Через оптимизацию 
внутрисемейной атмосферы и ее трансформацию в коррекционную, гармонизацию 
межличностных, супружеских, родительско - детских и детско - родительских отношений 
решается проблема дифференциальной и адресной помощи проблемному ребенку.  
Основные направления психолого - педагогической помощи родителям детей с ОВЗ 

(законным представителям): 
 - диагностическое (проведение мероприятий по определению уровня развития ребенка с 

ОВЗ для оказания актуальной помощи родителям); 
 - психолого - педагогическое (обучение родителей, направленное на формирование у 

них педагогической культуры и предотвращение возникающих семейных проблем); 
 - консультативное (включение родителей в целенаправленный развивающий процесс 

посредством информирования о физиологических и психологических особенностях 
развития ребенка, существующих механизмах ранней помощи). 
Практика общения с родителями позволила нам выявить наиболее типичные проблемы, 

волнующие взрослых, обращающихся в Консультационный центр за помощью: 
 - невозможность посещения ребёнком дошкольного учреждения в силу специфики 

заболевания.  
 - преодоление адаптационного периода у будущего воспитанника детского сада.  
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 - соответствие психофизического развития ребёнка возрастным нормам. - готовность 
ребёнка к школьному обучению.  

Анализ проблем позволил определить формы сотрудничества с родителями в рамках 
консультационного центра: 

 - информирование родителей детей с ОВЗ на печатных и электронных носителях 
(памятки, буклеты, анкетирование, газета); 

 - ответы на обращения родителей, присланные по электронной почте или заданные по 
телефону; 

 - консультирование педагогами родителей — индивидуальное и групповое, в том числе 
и через средства массовой информации; 

 - интересной и результативной формой работы с родителями – является практическая 
деятельность специалистов с родителями. Это проведение мастер - классов, тренингов. 
Организация таких практикумов целесообразна, так как родители приобретают 
определённый педагогический опыт. 

 - использование ИКТ имеет свои преимущества перед традиционными формами работы 
с родителями. Наиболее эффективными и востребованными стали онлайн и офлайн 
консультации, родительские собрания, мультимедийные презентации, ролики по 
актуальным для родителей вопросам с целью ознакомления, обучения и вовлечения 
родителей в процесс развития и образования детей дошкольного возраста.  

 

 
Рисунок 1. Динамика обращений за 2021 г. 

 
Ежегодно увеличивается количество родителей за помощью в Консультационный центр. 

Первая встреча каждого специалиста нашего центра с семьёй чаще всего не последняя. 
После получения ответа на один вопрос у родителей, как правило, возникает потребность 
во второй и третьей встрече не только с этим специалистом, но и с другими. Поэтому наша 
основная задача заключается не только в предоставлении родителям готовых рецептов по 
какой - то проблематике, современной, своевременной и достоверной педагогической 
информации, но и в умении пробудить и поддержать у родителей интерес к совместной 
деятельности со своим ребёнком дома, в формировании практических навыков. 

© Борзых Н.С. 2021 
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ, КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР УСПЕХА  

В ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ 
 

Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь между успешной саморегуляцией 
спортсмена - стрелка и его желаемого результата. Почему кто - то остается в пулевой 
стрельбе, а кто - то, имея огромную мотивацию и желание покидает этот вид спорта. 
Включение чего поможет добиться результатов и наладить эмоциональный фон. В работе 
все данные сформированы на основе изученной литературе по проблеме вопроса, а также 
ранее проведенных исследований в области стрелкового спорта.  
Основные понятия: пулевая стрельба, саморегуляция, стрессоустойчивость, спортивный 

психолог, спортсмен - стрелок, статическая выносливость, координация. 
 Большое внимание специалистов в области пулевой стрельбы привлекает вопрос 

формирования и поддержания стрессоустойчивости спортсменов. Поскольку данный 
показатель является ключевым в успехе стрелка и отвечает за стабильность результата, ему 
уделяется особое значение [4]. В классическом варианте в области спорта отдаётся 
предпочтение изучению двигательных компонентов, физиологической и биомеханической 
части, однако рассматривая такое направление, как пулевая стрельба всё чаще и чаще 
внимание привлекает изучение эмоциональной составляющей стрелка в различный период: 
соревнование, сбор, тренировка [3].  

 Пулевая стрельба – один из видов стрелкового спорта, где производится стрельба из 
пневматического и мелкокалиберного оружия по мишеням. С первого взгляда стрельба 
мало чем напоминает спорт, особенно неподвижной изготовкой. Однако это всё - таки 
спорт, в котором имеются свои спринтерские дистанции («олимпийка» МП - 8, скоростная 
стрельба МП - 2, марафоны (стрельба с трех положений: с колена, лёжа, стоя отводится 4.5. 
часа. Данное упражнение стреляют винтовочники). Работа с оружием требует статических 
усилий и выносливости, поскольку оружие зачастую достаточно тяжелое. Особенно это 
касается винтовки, которая вести до 8 кг, а выстрелов зачётных может быть до 150 в 
зависимости от упражнения [2]. 

 Данный вид спорта особо требует от спортсмена развития статической выносливости, 
координации и отличной саморегуляции. Статическая выносливость – длительное 
преодоление определенных усилий, сохраняя при этом положение тела. Координация – 
процесс согласования движений мышц всего тела, направленный на качественное 
выполнение требуемого элемента и целого упражнения [3].  
Как и любого спортсмена в других видах спорта, стрелка охватывает волнение во время 

соревнований. Однако такого влияния на результат как в стрельбе, нет ни в одном другом 
виде спорта. С чем это связано? А это связано с тем, что действия спортсмена - стрелка – 
это ювелирная работа, поскольку для качественного выстрела требуется тонкая 
координационная работа, которая сильно меняется под эмоциональным состоянием 
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стрелка. Пулевая стрельба требует огромной концентрации на работе и сильного 
напряжения нервной системы.  

 Стрессоустойчивость – главная составляющая для успеха в пулевой стрельбе. 
Поскольку, уже было сказано выше, вод вилянием состояния спортсмена изменяется его 
работа над выстрелом. Чем сильнее происходит изменение в нормальном состоянии 
спортсмена, тем сильнее отклонения от желаемого результата. Для успешного результата и 
качественной работы на рубеже, спортсмену - стрелку необходимо обладать высокой 
эмоциональной устойчивостью, сосредоточенностью, умением отключаться от 
окружающей обстановки и подавлять мысли, не относящиеся к работе. Внимание также 
зависит от эмоционального состояния [4]. 

 По определению В.Э. Мильмана, саморегуляция представляет собой умение правильно 
планировать свою деятельность, осознавать и оценивать своё эмоциональное состояние, 
технику выполнения двигательных действий. Способность быстро перестраивать своё 
состояние в ходе соревновательной борьбы и внести коррективы в технику своих движений 
[]. По С.Б. Давлетчиной, саморегуляция – это процесс управления собственным 
психологическим и физиологическим состоянием, а также поступками. Эти два и все 
другие определения понятия «саморегуляция» одна суть – умение человека регулировать 
свои эмоции и сосредотачиваться на выполняемой работе, вопреки внешним 
раздражителям[2,4].  

 При выступлении на соревнованиях большинство спортсменов отмечают, что 
психологическое состояние на тренировке отличается от состояния на сборах и тем более 
соревнованиях. В результате этого у одних результат улучшается, а у других снижается. 
Снижение результата наиболее часто встречающийся показатель. Постоянная такая 
реакция ведёт к снижению мотивации, отсутствию желания тренироваться. Данные 
показатели обостряют слова тренеров или авторитетных для спортсмена лиц, следующего 
содержания «с такого толку не будет», «опять этот мандражист» и т.п. Если не работать с 
этой проблемой, она будет только усугубляться и сколько бы времени не прошло, результат 
будет стабильно низок.  

 В 2009 году С.В. Кочетковой (г. Краснодар), было проведено исследование специальных 
качеств спортсменов – стрелков, позволяющие определить структуру психической 
надёжности и стрессоустойчивость. В анкетировании участвовали 32 спортсмена (4 - 
МСМК, 15 - КМС, 13 – 1,2 разряда). Исследование проводилось с помощью опросника В.Э. 
Мильмана, в результате чего было обнаружено, что мастера спорта международного класса 
отличаются от остальных респондентов, наилучшими показателями саморегуляции, 
стрессоустойчивости и устойчивости к внутренней неопределенности. Кроме того, 
саморегуляция представителей МСМК превальирует больше чем в 1.5 рада над другими 
показателями. У кандидатов в мастера спорта эмоциональная и стрессоустойчивость, а 
также умение организовать себя развито лучше, чем у обладателей 1 и 2 разрядов [4,5].  

 Исходя из высокого показателя саморегуляции спортсменов МСМК напрашивается 
вывод о том, что это есть главный источник побед и стабильности в высоком результате. 
Спортсмен, способный взять в себя в руки, обратить всё внимание на выполняемую работу 
может достигнуть высот в данном виде спорта. Конечно, чтобы овладеть этим приёмом 
нужно работать над собой не только самостоятельно, но и с тренером, и спортивным 
психологом. Зачастую даже тренеру нужно обращаться за помощью к психологу, 
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поскольку умение общаться в различных ситуациях со своим воспитанником очень важно 
для доверия со стороны спортсмена. Спортивный психолог в стрелковом виде спорта 
необходим. Ведь стрельба – это психология. Это работа над собой, это саморегуляция, 
концентрация на каждом выстреле. К сожалению, не во всех городах и даже регионах есть 
этот человек. Вся ответственность ложится на тренера. А что делать, если тренер не 
настолько квалифицирован чтобы помочь справиться спортсмену с мандражем, волнением, 
тревогой. К сожалению, есть представители этого вида спорта, которые в течении 
достаточного долгого времен не смогли преодолеть выше перечисленные чувства и ушли 
из спорта. Здесь конечно вопрос встает о актуализации наличия спортивного психолога в 
центрах стрелковой подготовки.  

 В заключении данной статьи приходим к следующим выводам. Пулевая стрельба – это 
вид спорта, требующий высокой концентрации внимания, психологической подготовки от 
спортсмена. Несмотря на то, что со стороны многим кажется, что это не вид спорта, стрелки 
преодолевают физическое напряжение (статическая работа) в течение выполнения 
упражнения. Чтобы стать спортсменов высшей квалификации нужно много работать над 
собой, работать с психологом над своим внутренним состоянием, поскольку саморегуляция 
является самым главным психологическим показателем успеха спортсмена - стрелка. 
Чтобы помочь спортсмену сделать это как можно эффективнее и в принципе правильно, 
нужна помощь спортивного психолога.  
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принимаются для улучшения показателей стрессоустойчивости и саморегуляции 
спортсменов.  
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 Психическое состояние спортсмена - стрелка оказывает огромнейшее значение на 
результат его работы. Насколько человек умеет управлять своими эмоциями можно судить 
о квалификации спортсмена. Стрелки высокого класса обладают высоким уровнем 
саморегуляции, устойчивости к внутренним переживаниям []. Конечно такие высокие 
показатели были не всегда, а приобретались в процессе работы над собой, тренировок и 
специальной психологической подготовки. 

 Известно, что показатели личностной тревожности и ситуативной могут в корне 
различаться. В жизни человек спокоен, уравновешен, весел, но в процессе соревнований 
наблюдается мандраж, растерянность, сбитый ритм дыхания. О чем это говорит? А это 
говорит о том, что человек обладает низким уровнем саморегуляции и повышенным 
тревожности. В такой ситуации необходима работа со специалистом.  

 Если мы рассматриваем вариант, когда спортсмен владеет своим телом и эмоциями, 
может сосредоточиться на работе, то такое состояние называется «боевой готовностью» и 
является самым оптимальным. В такое состояние нужно научиться входить. Чтобы этому 
научиться, нужно использовать специальные психологические приемы. Психологическая 
подготовка есть обязательная часть качественной подготовки спортсмена - стрелка и его 
совершенствования. Она должна проводиться на различных этапах: тренировочный, 
соревновательный, сбор.  
На каждом этапе психологическая подготовка имеет свои задачи: 
1. тренировочный: изучение психофизиологического состояния спортсмена и его 

влияния на работу во время стартов. Происходит подбор подходящих методик для 
уменьшения тревожности и повышение стрессоустойчивости спортсменов; 

2. соревновательный: создание оптимального психического состояния «боевой 
готовности» с целью достижения максимально возможного результата. В данном случае 
работа делится на «До» упражнения и «после». «До» все внимание уделяется подготовке к 
старту и эмоциональному состоянию, а «после» анализу своего состояния, анализу работы 
и результата». Работа над ошибками.  

3. Сбор: смешанная работа в этапе тренировок и соревнований. Поскольку сбор 
проходим вне дома, так сказать, спортсмены проходят адаптацию к имеющимся условиям, 
тренируются с представителями других регионов. При таком взаимодействии доля 
соревновательного эффекта имеется. Но только в эмоциональном плане. С другой стороны, 
именно сбор помогает лучше приспособиться спортсмену к соревновательной 
деятельности, наработать свою стрессоустойчивость.  
Поскольку предстартовое состояние оказывает колоссальное влияние на результат 

работы, необходимо вести постоянные наблюдения за техникой стрельбы и реакцией 
стрелка на участие в соревнованиях. Последнее определит его эмоциональную готовность к 
борьбе.  
Сама психологическая подготовка проводится с помощью создания специальных 

условий и заданий для выполнения. Конечно же, направление и особенности 



202

вышеизложенного зависят от вектора направления работы, но в классическом варианте в 
психологической подготовке используют следующие средства: стрельба по заданию; 
аутогенная тренировка (мысленная); массаж расслабляющий и в редких случаях, 
возбуждающий, специальные физические упражнения (спокойная разминка при 
предстартовой лихорадке, интенсивная при апатии. Вся разминка подбирается 
индивидуально и зависит от уровня подготовленности стрелка), дыхательные упражнения 
(с задержкой дыхания на 5 - 6 секунд по 9 - 10 раз, успокаивающие дыхательные 
упражнения и т.п.), тренировка в различных погодных условиях, моделирование 
соревновательных условий и т.п.  
Особо интересный метод, на наш взгляд, это метод психической атаки. Задача данного 

метода состоит в повышении эмоционального фона на тренировке, когда стрелки получают 
задания и стреляют по очереди. Каждый выстрел комментирует тренер, а остальные 
стрелки наблюдают ща выступающим. Такой подход вызывает похожее состояние, как в 
процессе настоящего соревнования и именно посредством такого подхода можно 
обучиться приемам саморегуляции.  
Психологическая подготовка согласовывается с общим планом тренировочного процесса 

и составляет 10 - 15 % всей работы. Если мы рассматриваем сбор, то там она увеличивается 
до 30 - 50 % . Зачастую это вечерние и утренние беседы с тренером, психологом (при его 
наличии). Одной из целей вечерних бесед является установка на соревновательную 
деятельность. Установка на соревновательную деятельность может быть личной или 
командной. Чаще всего её проводят накануне соревнований вечером с целью обсудить 
предстоящие возможности действия спортсменов, напомнить технику безопасности, 
обсудить волнующие вопросы, планы на день и возникшие трудности в ходе официальных 
тренировок и подготовки. Кроме того, отводится достаточное внимание обсуждению 
эмоциональной подготовке спортсменов, чтобы избежать стрессовых состояний во время 
предстоящего старта. Такой подход как - раз так и обсуждается зачастую индивидуально, 
поскольку работа с эмоциями это больше личного характера, особенно если уже завтра 
необходимо показать результат.  
Психологическая подготовка спортсмена - стрелка – обязательная составляющая 

тренировочного процесса на всех этапах: соревнования, сбор, тренировка в условиях своего 
стрелкового клуба. При отсутствии спортивного психолога вся ответственность ложится на 
тренера. Чтобы достигать желаемых целей и расти как спортсмен, повышать свою 
квалификацию, постигать новые вершины, от стрелка требуется способность к 
саморегуляции во время старта, стрессоустойчивость, умение противостоять внутреннему 
напряжению и сосредотачиваться на выполняемой работе. Предстартовое состояние 
способно вызвать определенные изменения в организме стрелка. Они могут быть как 
положительными, так и отрицательными. Для того, чтобы процесс организации спортсмена 
к работе был наиболее эффективен, тренер и психолог проделывают необходимый вид 
работы в тех условиях, в которых они с группой находятся. Работа с эмоциональным 
состоянием спортсмена проводится на всех этапах, только в разном процентном 
соотношении. От качества психологической работы зависит многое в результатах работы 
спортсменов.  
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Аннотация 
Первое общение с людьми ребенок получает в семье. Если между ребенком и 

взрослыми, которые его окружают, возникает преграда и его взаимодействие с взрослыми 
людьми обедняются, то нормальное развитие речи у ребёнка замедляется. При долгом 
общении с окружающими, дети быстро осваивают реч, что способствует формированию 
личности в целом, развитию основных 

 психических процессов. 
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Родители должны внимательно относиться к своему ребенком, уже в доречевой период. 

Очень хорошо, если ребенок узнает по голосу своих близких, поворачивает голову, если его 
зовут, следит за губами говорящего, пытается подражать ему - все это способствует его 
речевому развитию, воспитанию слухового восприятия, становлению и развитию умения 
различать звуки. Особое внимание в первый год жизни следует уделять развитию мелкой 
моторики рук. Развивая мелкую моторику , мы тем подготавливаем почву для 
артикуляционных действий. 
Так же помимо игр, развивающих моторику рук («Ладушки», «Идет коза рогатая), 

хорошо делать массаж пальцев рук, особенно тщательно массируя их кончики, используя 
винтообразные движения то в одну сторону, то в другую сторону. 
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Если сенситивный период упущен, то возможны проблемы не только с устной речью, но 
и с письменной. Следует отметить, что, в целом, у детей с общим недоразвитием речи 
(ОНР) отмечается высокий уровень тревожности (тест Амена).  

1. Для того чтобы снять мышечное напряжение, детям советую выполнять такие 
упражнения, как: 

1. «Драка»: способствует расслаблению мышц нижней части лица и кистей рук, 
обучению навыку снятия чувства тревоги, страха. 

2. «Котенок»: снимает эмоциональное и мышечное напряжения, устанавливает 
эмоционально - положительный настрой в группе. 

3. «Покатай куклу»: способствует повысить уверенность в себе. 
Чтобы снять психоэмоционального напряжения очень хорошо помогут занятия с 

музыкой.  
Стать уверенным в себе, повысить свою самооценку, улучшить навыки поведения 

в той или иной ситуации помогут следующие упражнения: 
1. «Мимические упражнения». 
2. «В лесу родилась елочка». 
Эти упражнения помогают развитию речи ребенка. 
1) «Составь загадку». 
2) «Да и нет не говорите, черное с белым не берите» 
3) «Чисто говорки»; 
4) «Придумай стихотворение» и т. д. 
Главное в работе с родителями уделить внимание как раскрытию особенностей развития 

личности ребенка, так и обучению родителей различным техникам, которые применяя 
ежедневно, они помогают своим детям регулировать свое психоэмоциональное состояние и 
улучшать речь. Все упражнения и игры проводятся без принуждения. Время и темп зависят 
от возраста ребёнка, настроения и их состояния здоровья. 
Психогимнастика 
1. Игра «Веселая пчелка». Вдох свободный. На выдохе произнести звук «з - з - з - з». 

Представляем, что пчелка села на нос, руку, ногу. 
2. «Остров плакс». Путешественник попал на волшебный остров, где живут одни 

плаксы. Он старается утешить то одного, то другого, но дети - плаксы отталкивают его и 
продолжают реветь. При этом головы должны быть подняты, брови сведены, уголки губ 
опущены, всхлипывание - вдох без выдоха (3 - 5 минут).  

3. «Холодно - жарко». Подул холодный северный ветер, дети съежились в комочки. 
Выглянуло летнее солнышко, можно загорать. Дети расслабились, обмахиваются 
платочками или веерами (2 - 3 раза). 
Дыхательная гимнастика 
1. Погладить нос (боковые его части) от кончика к переносице - вдох. Вдох левой 

ноздрей, правая ноздря закрыта, выдох правой (при этом закрыта левая). На выдохе 
постучать по ноздрям 5 раз. 

2. Сделать 8 - 10 вдохов и выдохов через правую и левую ноздри, по очереди закрывая 
отдыхающую ноздрю указательным пальцем. 

3. Сделать вдох носом. На выдохе протяжно тянуть звуки «м - м - м - м», одновременно 
постукивая пальцем по крыльям носа. 
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Мимические упражнения. 
1. Сморщить лоб, поднять брови (удивиться), расслабить его. Совсем расслабить. 

Постараться сохранить лоб абсолютно гладким хотя бы в течение одной минуты. 
2. Нахмуриться (сердитесь) - расслабить брови. 
3. Расширить глаза (страх, ужас) - расслабить веки (лень, хочется подремать). 
Цель этих упражнений - усилить мышечное чувство лица. 
Занимаясь с детьми родители могут изменять те или иные упражнения, добавлять свои 

собственные упражнения, вносить интересные элементы игры. С этой целью, в качестве 
примера, можно воспользоваться и ролевой гимнастики В. Леви, например: 
Посидеть как: пчела на цветке, побитая собака, невеста на свадьбе, наездник на лошади, 

преступник на скамье подсудимых и т. д. 
Походить как: младенец, глубокий старик, лев, пьяный, горилла, артист на сцене и т. д. 
Улыбнуться как: кот на солнышке, собака своему хозяину, само солнышко и т. д. 
Попрыгать как: кузнечик, козел, кенгуру и т. д. 
И продолжаем так же! Больше фантазии и игры! Ведь именно тогда мама и папа ребёнка 

снова могут почувствовать себя детьми , а значит, они способны лучше понять, 
почувствовать своего ребенка и помочь ему. Всё же главная задача воспитания - создать 
вокруг ребенка такие условия, чтобы он мог развиваться сам, строя сам свою личность. И 
только в таком совместном труде детей и родителей, может появиться гармоничная, 
конкурентоспособная, а, главное, счастливая личность. 
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Аннотация 
 Цель работы – рассмотреть особенности мотивации обучающихся в повышении 

эффективности образовательного процесса. Автор отмечает, что формирование мотивов к 
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обучению позволяет не только повысить интерес учащихся к самому процессу получения 
знаний, но и повысить эффективность учебного процесса за счет закономерного роста 
уровня обученности и качества знаний. Формируя внутренние стимулы учащихся за счет 
создания условий для развития внутренней и внешней мотивации, педагог имеет 
полностью реализовать поставленные цели урока или внеклассного занятия и определить 
перспективы дальнейшей педагогической работы с учетом динамики развития учебного 
интереса детей.  
Ключевые слова 
Мотивация, обучающиеся, образовательный процесс, эффективность, интерес, 

результативность обучения. 
 
Мотивация представляет собой комплексное образование, которое нацелено, в первую 

очередь, на развитие внутренних стимулов любого человека к деятельности. Именно за счет 
мотивации зарождается практически любое действие индивидуума, именно она формирует 
сам процесс деятельности и позволяет получить на выходе необходимый результат[3]. 
Известно, что существует два типа мотивации – внутренняя и внешняя. Если внутренняя 

мотивация коренится внутри человека и связана с его личным желанием достичь каких - 
либо поставленных уцелей или результатов и основана исключительно на 
заинтересованности личности в достижении того или иного результата, то внешняя 
мотивация является результатом воздействия ряд факторов из вне, имеющих или 
положительную, или отрицательную основу, то есть несущих в себе либо наказание, либо 
поощрение. Однако известно, что отрицательная мотивация менее действенна, нежели 
мотивация положительная, поскольку она не только выступает как двигатель, например 
учебного процесса в целом, но и формирует у учеников желание к самостоятельным 
действиям в области дальнейшего получения знаний [1].  
Исследователи отмечают, что положительная мотивация способна создать условия для 

развития тех или иных навыков учащихся [2]. Так, в частности, ученики, обладающие 
средними способностями в области того или иного предмета, под воздействием 
определенных мотивационных факторов, могут в значительной степени развить свои 
способности и достичь более значительных результатов, нежели их товарищи по учебе, 
обладающие большими, чем у них способностями к предмету, но не имеющие мотивов к их 
развитию. Это свидетельствует о возможности педагога напрямую влиять на учебный 
процесс, добиваясь получения результатов за счет формирования его мотивационной 
составляющей различными психолого - педагогическими средствами [2]. 
Для повышения мотивации обучающихся педагогу необходимо реализовать комплекс 

мер, которые позволят ему достичь поставленных в данной области целей. 
1.Необходимо сформировать позитивные взаимоотношения с учащимися во время 

учебного процесса. Ученикам важно понимать, что педагог в процессе проведения того или 
иного учебного занятия готов к диалогу, открыт для восприятия информации, которую деть 
хотят сообщить ему. Открытость педагога и умение эмоционально показать связь с 
обучающимися на любом этапе урока очень часто могут дать более ощутимый 
положительный результат в области обученности, нежели рутинное обучение или 
«натаскивание» по тому или иному предмету. Необходимо создать на учебном занятии 
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атмосферу в которой и ученик, и учитель делают одно общее дело, совместно решают 
поставленные задачи и идут рука об руку к успеху.  

2. Важным фактором достижения поставленных целей в области организации мотивации 
обучающихся является своевременная оценка любых учебных достижений учеников. Даже 
самая маленькая победа не должна остаться без внимания учителя, так как именно с таких 
побед в будущем могут начинаться крупные академические достижения. При этом, чем 
ниже стартовый уровень успеваемости учащегося, тем более яркий акцент должен быть 
сделан на том или ином достижении и тем активней должно выражаться поощрение 
педагога.  
Обучающийся должен понимать, что его достижения не остались не замеченными, что 

он на правильном пути и что для него, в принципе, не существует преград в постижении 
той или иной науки в том случае, если подобные усилия к изучению предмета будут 
прилагаться им и в будущем. 

3. В процессе проведения того или иного учебного занятия необходимо поощрять 
вовлечение учащихся в учебный процесс. В частности все обучающиеся должны 
почувствовать себя частью учебного коллектива, который проводит совместную работу над 
решением той или иной учебной проблемы. Так, дети должны осуществлять совместно с 
учителем подготовку класса к занятию, кроме того, можно привлечь учащихся к 
подготовке методического материала, например, для урока по подведению итогов изучения 
того или иного материала – изготовлению опросных карточек, выпуску информационных 
листков и пр. При раздаче детям тех или иных обязанностей важно также распределить 
между ними обязанности в той или иной области ответственности и формировать у них 
обязательное отношение к выполнению таких обязанностей. 

4. Педагог должен использовать в учебном процессе различные виды стимулирования и 
поощрения учеников в случае достижения ими успеха в той или иной области. В качестве 
поощрения могут выступать словесные методы (устная похвала на занятии или при 
подведении итогов урока), оценочные методы (выставление отметок как традиционными, 
так и нетрадиционными способами с обязательным комментарием положительных 
результатов), а также различные нетрадиционные методы поощрения (например, 
назначение учащегося своим «консультантом» или «помощником» на следующем уроке, 
введение в учебный обиход таких понятий, как «ученик недели», «лучший лектор» и пр.). 
Такие методы мотивации позволяют ученикам получить от педагога обратную связь и 
увидеть его отношение к предпринимаемым ими усилиям. 

4. Необходимо также применять разнообразные методы организации учебных занятий. 
Ученикам очень важно, чтобы на уроках было интересно, по этой причине педагог должен 
постоянно использовать различные инновационные методы проведения занятий. Введение 
в учебный процесс игровых моментов, дискуссий, проведение уроков в виде путешествий, 
построения устных зарисовок, введение в учебный процесс элементов театрализованной 
деятельности – все это способствует росту уровня мотивации детей к учебе и повышает их 
заинтересованность в повышении учебных результатов по тому или иному предмету. 

5. Весьма важна роль в мотивации учебного процесса принадлежит также верной 
постановке целей учебного занятий, а также построению доступного разъяснения учащихся 
аспектов практического применения получаемых ими знаний по тому или иному предмету. 
Интерес обучающихся к получению знаний будет гораздо выше, если они будут понимать, 
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каким образом они смогут применить те или иные знания. Так, необходимо отмечать, что 
грамотная устная речь, над которой работают все педагоги в процессе получения устных 
ответов учеников на поставленные вопросы, в будущем может позволить детям успешно 
освоить такие профессии, как юрист, педагог, психолог и пр. Развитие математических 
навыков даст возможность проявить себя в будущем в точных науках и т.д. 

6. Развитие стимулов к самомотивации учеников – это одно из важных направлений 
работы педагога. Дети должны уметь в будущем самостоятельно формировать для себя 
стимулы к учебной и другим видам деятельности, именно по этой причине педагог должен 
сформировать у них такое желание, например, на основе выявления полезности для того 
или иного ученика в будущем определенной группы знаний. В частности, можно 
акцентировать внимание на том, что самостоятельные попытки к расширению кругозора 
знаний, например, в области естественных наук в будущем позволят детям проявить себя в 
таких специальностях, как биолог, врач и пр. 
Таким образом, мотивация обучающихся в учебном процессе - важнейшее направление 

работы педагога, которое способствует не только повышению заинтересованности 
учеников к получению знаний на тои или ином учебном занятии, но и имеет следствием 
повышение результативности и эффективности учебного процесса, что выступает прямой 
целью деятельности любого специалиста в области практической педагогики.  
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СОЗАВИСИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются созависимые отношения, которые характерны почти 

для 98 % взрослого населения и являются источником большей части человеческих 
страданий.  



209

Ключевые слова 
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Созависимость — это приобретенное дисфункциональное поведение, возникающее 

вследствие незавершенности решения одной или более задач развития личности в раннем 
детстве. Термин «созависимость» появился в результате изучения природы химических 
зависимостей, их воздействия на человека и влияния, которое оказывает заболевание 
химически зависимого на окружающих. [1, с. 6] 
Традиционно совместная зависимость в семье понимается как зависимость от супруга, 

детей или родителей, члена семьи, зависимого от наркотиков или алкоголя (называемого 
зависимым). Но это лишь особый случай созависимых отношений. В самом широком 
смысле этого слова, созависимость - это эмоциональная зависимость одного человека от 
другого, который для него важен. [2, с. 84] 
Созависимость взрослых возникает, когда два психологически зависимых человека 

строят отношения друг с другом. В таких отношениях каждый отчасти вносит свой вклад в 
то, что ему нужно, чтобы создать психологически полноценную или независимую 
личность. Поскольку ни один из них не может чувствовать себя и действовать полностью 
независимо друг от друга, они, как правило, цепляются друг за друга, как будто они 
склеены. 

 Схематически говоря, психологическая территория одного человека, поглощенная 
психологической территорией другого, практически прекращает свое суверенное 
существование. Вот почему психологи спрашивают созависимых клиентов "Что вы хотите 
иметь вместо конкретной ситуации?". "Что важно для вас в ваших отношениях? они 
отвечают:" Я хочу, чтобы он приходил домой вовремя". [3, с. 10] 
Низкая самооценка — это основная характеристика созависимости, на которой 

базируются все остальные. 
К основным симптомам созависимости относятся:  
1. ощущение своей зависимости от людей;  
2. ощущение пребывания в ловушке унижающих вас, контролирующих 

взаимоотношений;  
3. потребность в постоянном одобрении и поддержке со стороны других, чтобы 

чувствовать, что у вас все идет хорошо;  
4. ощущение своего бессилия что - либо изменить в деструктивных отношениях; 
Большинство созависимых людей чувствуют себя несчастными, когда пытаются 

контролировать других важных людей. Они также боятся представить себе ужасы, которые 
могут произойти, если другой человек не сделает то, что он хочет. [3, с. 69] 
Как только вы осознаете, что созависимы, и признаете, что это делает вашу жизнь 

трудной, если не жалкой, вы сделаете самое важное дело. Отсюда путь к восстановлению 
становится более ясным (хотя не всегда более легким), потому что теперь вы все видите 
гораздо яснее. [1, с. 200] 
Лечить зависимость можно только, создав для неё нетерпимую обстановку: когда 

каждый, кого она коснётся и, в первую очередь родные и близкие зависимого, будут 
относиться к ней с позиций собственной безопасности. Только такой подход к 
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преодолению созависимости даёт возможность осознать собственную ответственность за 
выздоровление. 
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МОТИВАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема мотивации - это одна из самых сложных 

проблем психологической науки. На сегодняшний день она не была изучена всесторонне, 
что затрудняет решение других теоретических и практических проблем, связанных с ней. 
Ключевые слова 
Мотив; мотивация; мотивационная система; мотивирующие факторы; осознаваемость 

мотивов. 
 
Мотивация - это совокупность внутренних и внешних побуждений, которые побуждают 

человека действовать конкретно и прямо. процесс мотивации себя и других к действию для 
достижения организационных или личных целей. 

 Одной из наиболее сложных и наименее развитых проблем в психологии является 
проблема мотивации, хотя связанных с ней работ достаточно в отечественной и зарубежной 
науке. Ее актуальность для решения других связанных с нею проблем чрезвычайно важна. 
[1, с. 37] 

 Так, развитие личности человека, его сознания и самосознания осуществляется в 
изменении мотивации поведения и деятельности.  
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Представители западной психологической науки рассматривают мотивацию 
биологических позиций как проявление биологической сущности, отражение 
внутренних инстинктивных импульсов. Отечественные ученые понимают это в 
русле социального и биологического взаимодействия с главной ролью социального 
принципа. Особое внимание уделяется деятельностному подходу. Существует 
разница между понятиями мотивации и системы мотивации. В то же время 
выделяют несколько мотивирующих факторов. [3, с. 84] 
Мотивирующие факторы разделяют на три класса:  
– потребности и инстинкты как источники активности;  
– мотивы как детерминанты поведения;  
– эмоции как регуляторы поведения. 
Мотивация отличается от мотива. Она действует как сложный механизм соотношения 

внешних и внутренних поведенческих факторов человека, определяет возникновение, 
направление и способ выполнения тех или иных действий. 
В качестве мотива приводятся сознательные причины выбора поступка и действий 

индивида. Причина также понимается как любой внутренний импульс. [3, с. 58] 
 Можно говорить о том, что мотив выступает как конкретная потребность или 

определённая потребность «как конкретный объект, который удовлетворяет данную 
потребность». Вызывает сомнение и то, что мотивы всегда осознаваемы. [2, с. 74] 
Социальные и биологические отношения в процессе становления и последующего 

формирования человеческой личности достаточно сложны. Они не просты в формировании 
мотивации как целостной системы человеческих побуждений.  
Главную роль в мотивирующем поведении играют сознательные мотивы. Сознательные 

мотивы включают интересы, убеждения, намерения, мечты, страсти, идеалы, в то время как 
бессознательные установки включают импульсы [1, с. 85] 
Мотивы не только побуждают человека действовать, но и придают его действиям личное 

и субъективное значение. На практике важно иметь в виду, что люди с одинаковой формой 
и результатами часто руководствуются разными, иногда противоположными мотивами и 
придают различное личное значение своему поведению и действиям. 
Рассмотренные аспекты изучаемой проблемы позволяют утверждать, что она очень 

важна для психологической науки. Более полные и углубленные исследования могут быть 
использованы для решения ряда проблем в разных дисциплинах и более эффективной 
практики. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
Аннотация 
В данной статье обсуждаются такие понятия, как здоровье, здоровый образ жизни. 

Феномен здорового образа жизни представлен как специфическая форма целесообразной 
активности человека – деятельность, направленная на сохранение, укрепление и улучшение 
его здоровья. 
Ключевые слова 
Здоровье; питание; физическая нагрузка; режим сна; распорядок дня; режим труда и 

отдыха. 
Здоровье бесценно не только для каждого человека, но и для всего сообщества. Здоровье 

помогает нам воплощать в жизнь наши планы, решать важнейшие жизненные задачи, 
преодолевать трудности и, при необходимости, справляться со значительно обострившейся 
ситуацией. Хорошее здоровье, разумно ухоженное и укрепленное человеком, гарантирует 
долгую и активную жизнь. 
Пища является не только основным источником энергии, но и "строительным 

материалом" для новых клеток. Люди едят по - разному, но есть ряд требований, которые 
каждый должен учитывать. Во - первых, пища должна быть разнообразной и полноценной, 
то есть содержать все важные питательные вещества в нужном количестве и в нужных 
пропорциях. Сами продукты не являются ни хорошими, ни плохими. [1, с. 68] 
При трехразовом приеме пищи обед должен быть наиболее удовлетворительным, а ужин 

- самым легким. Вредно читать во время еды, решать сложные и ответственные проблемы. 
Физические упражнения помогают сохранить молодость, оттянуть старость, улучшить 

внешность, избавиться от лишнего веса, повысить бдительность и улучшить самочувствие. 
Доказано, что регулярная физическая активность способствует профилактике и лечению 

неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, диабет и некоторые 
виды рака. Она также помогает предотвратить гипертонию, поддерживать нормальный вес 
тела и может улучшать психическое здоровье, повышать качество жизни и благополучие. 
[3, с. 49] 
Для сохранения нормальной деятельности нервной системы и всего организма большое 

значение имеет полноценный сон. Великий русский физиолог И.П. Павлов указывал, что 
сон - это своего рода торможение, которое предохраняет нервную систему от чрезмерного 
напряжения и утомления. Сон должен быть достаточно длительным и глубоким. Если 
человек мало спит, то он встает утром раздраженным, разбитым, а иногда с головной 
болью. 



213

Врачи рекомендуют ложиться спать в 22 - 23 часа. К этому времени организм начинает 
вырабатывать мелатонин, гормон, необходимый для сна. Благодаря ему, человек быстрее 
засыпает, лучше отдыхает. [3, с. 73] 
Особое место в здоровом образе жизни принадлежит распорядку дня, определенному 

ритму жизни и деятельности человека. В режиме каждого человека должно быть 
предусмотрено определенное время для работы, отдыха, еды и сна. Распорядок дня разных 
людей может и должен отличаться в зависимости от типа работы, условий жизни, 
привычек и тенденций, но также должен быть определенный циркадный ритм и распорядок 
дня. [2, с. 57] 
Необходимо дать достаточно времени, чтобы выспаться и отдохнуть. Перерыв между 

приемами пищи не должен превышать 5 - 6 часов. Очень важно, чтобы человек спал и 
всегда ел одновременно. Таким образом, вырабатываются условные рефлексы. Беспорядок 
в режиме дня разрушает образовавшиеся условные рефлексы. [1, с. 127] 
Говоря о распорядке дня не имеются в виду строгие графики с поминутно рассчитанным 

бюджетом времени для каждого дела на каждый день. 
Важнейшим условием поддержания здоровья, несомненно, является активный образ 

жизни, включающий личную гигиену, закаливание, рациональное питание, отказ от 
вредных привычек и, конечно же, активный образ жизни. 
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 СПОСОБНОСТИ И ИХ РАЗВИТИЕ  
 

Аннотация 
В данной статье обсуждаются такие понятия, как способности, различия между 

способностями мужчин и женщин. Говоря о различиях мужчин и женщин в способностях, 
современные психологи упираются на тот факт, что достоверными являются только 
различия в способности к ориентированию в пространстве, математических и речевых 
способностях. 
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специальные способности. 
 
Проблема способностей всегда являлась актуальной. Она была столь же важной, сколько 

и увлекательной. Следует отметить, что слово "способность" имеет очень широкое 
применение в различных областях практики. Обычно под способностями понимают такие 
индивидуальные особенности, которые являются условиями успешного осуществления 
какой - либо одной или нескольких видов деятельности. [2, с. 127] 
Когда мы часто пытаемся объяснить, почему люди, которые добиваются разного успеха 

в одних и тех же или почти одинаковых условиях, обращаемся к понятию способностей, 
потому что мы считаем, что это может объяснить разницу в успехах людей. Эта же 
концепция используется для изучения причин быстрого изучения способностей одним 
человеком и длительного, даже болезненного обучения другими. [1, с. 98] 
Способности, считал Б. М. Теплов, не могут существовать иначе, как в постоянном 

процессе развития. Способность, которая не развивается, которой на практике человек 
перестает пользоваться, со временем теряется. Только через постоянные упражнения, 
связанные с систематическим изучением таких сложных видов человеческой деятельности, 
как музыка, техническое и художественное творчество, математика, спорт и т. д., мы 
поддерживаем и развиваем в себе соответствующие способности. [3, с. 49] 
Природные способности - это способности, присущие людям и животным. Например, 

этими начальными навыками являются восприятие, память и начальные коммуникативные 
навыки. Мышление, с определенной точки зрения, также можно рассматривать как 
характеристику компетентности не только человека, но и высших животных. Эти 
способности напрямую связаны с врожденными инстинктами. Однако человеческие 
задатки и животные задатки - это не одно и то же. 
Эти специфические способности можно разделить на общие и специальные высшие 

интеллектуальные способности. В свою очередь, их можно разделить на теоретические и 
практические, учебные и творческие, предметные и межличностные и т. д. 
Общие навыки включают те, которые определяют успех человека в различных видах 

деятельности. К этой категории относятся, например, умственные способности, тонкость и 
точность движений , память, речь и ряд других. Поэтому общие способности понимаются 
как особые способности большинства людей. [2, с. 25] 
Под специальными понимаются те, которые определяют успешность человека в 

конкретных видах деятельности, для осуществления которых необходимы задатки особого 
рода и их развитие. К таким способностям относятся музыкальные, математические, 
лингвистические, технические, литературные, художественно - творческие, спортивные и 
др. Следует отметить, что наличие у человека общих способностей не исключает развития 
специальных способностей, и наоборот [3, с. 27] 
Развитие способностей играет решающую роль в жизни людей, и поэтому всегда нужно 

стараться найти что - то новое, интересное, человек не должен сосредотачиваться на чем - 
то достигнутом. 
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В данной статье обсуждаются такие понятия, как самосознание личности. Самосознание 
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самосознания. 
 
Первой предпосылкой человеческого сознания было развитие человеческого мозга. Но 

сам мозг человека и вообще его природные особенности – продукт исторического развития. 
Сознание – это воспроизведение человеком идеального образа своей деятельности и 
идеального представительства в ней позиций других людей. Сознание – рефлексия 
субъектом действительности, своей деятельности, самого себя.[2, с. 127] 
Цель развития самосознания состоит в том, чтобы личность осознала свое "я", свое 

отделение от других, что выражается в растущей независимости и независимости субъекта. 
Самосознание личности–это совокупность ее представлений о себе, выражающейся в 

«концепции –«Я» и оценка личностью этих представлений –самооценка. [1, с. 98] 
Основным механизмом формирования «Я» - концепции, т. е. собственно самосознания 

личности являются феномены субъективного уподобления и дифференциации. 
Этапы формирования самосознания совпадают с этапами психического развития ребенка 

– становления его интеллектуальной и личностной сфер, которые разворачиваются от 
рождения по подростковый период включительно. [3, с. 49] 
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Первый этап связан с формированием картины тела ребенка, субъективной картины 
взаимного положения двигательного состояния частей тела в пространстве. Этот образ 
формируется на основании информации о положении тела и его частей в пространстве. 
Следующим этапом формирования самосознания является начало ходьбы. 
Дальнейший шаг в развитии самосознания связан с развитием личности ребенка, то есть 

с формирующейся у ребенка полоролевой идентичностью. 
Важный этап в становлении самосознании – овладение ребенком речью. Возникновение 

речи изменяет характер отношений между ребенком и взрослым. [1, с. 85] 
В структуре самосознания принято выделять: «Я» - реальное, т. е. совокупность 

представлений о себе в настоящем, «Я» - идеальное – т. е. то, каким бы хотел быть вообще, 
«Я» - прошлое, т. е. совокупность представлений о своем прошлом «Я», «Я» - будущее, т. е. 
совокупность о себе в будущем. 
В эпоху истории сознание людей продолжает развиваться, и это развитие, по - видимому, 

начинается с известного ускорения, вызванного ускоренными темпами научного, 
культурного и технического прогресса. Такой вывод можно сделать на основании того, что 
все процессы существуют и усиливаются в основных направлениях трансформации 
сознания. [2, с. 27] 
На мой взгляд, тема сознания и самосознания человека очень актуальна в наше время, 

потому что самосознание - это осознание человеком своих качеств, способностей, 
способностей, знаний, интересов, идеалов, причин поведения, целостная оценка себя как 
быть чувствительным и мыслить, как иллюстрация. Самосознание характерно не только 
для индивида, но и для социальных групп. 
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Аннотация 
В данной статье обсуждается факт о том, что часто именно первое впечатление 

становится определяющим фактором в последующем общении. 
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проецирование. 
В повседневной жизни, на работе и вне работы каждый должен знакомиться с новыми 

людьми для себя. Первое впечатление - это сложный психологический феномен, 
включающий чувственную, логическую и эмоциональную составляющие. В нем всегда 
содержатся некоторые особенности внешности и поведения человека, который оказался 
предметом познания. Первое впечатление также содержит более или менее осознанные и 
обобщенные ценностные суждения. 
Впечатление, которое складывается у другого человека о субъекте, который видит его 

впервые, определяется прежде всего особенностями, присущими внешнему виду и 
поведению воспринимаемого человека. Эти характеристики в значительной степени 
определяют ход когнитивных процессов в воспринимаемом субъекте. [1, с. 68] 
В результате экспериментов было установлено, что на содержание складывающегося у 

людей понятия о личности впервые воспринимаемого человека влияют не только сила и 
яркость проявления в его поведении определенного качества, частота, с которой это 
качество обнаруживает себя, но и последовательность, в которой познающие другого 
человека люди получают знания о разных сторонах его личности. [2, с. 43] 
Чтобы добиться успеха, необходимо побудить собеседника к общению, создать 

максимум возможностей для новых деловых разговоров и принятия решений. 
Хотя первое впечатление о человеке в первую очередь определяется присущими ему 

особенностями, но то, каким оно будет – более обобщенным или более конкретным, 
полным или отрывочным, положительным или отрицательным – зависит от личности того, 
у кого оно формируется. [3, с. 49] 
Первые восприятия обычно дают индивидуальное знание основных особенностей 

внешнего облика ранее неизвестного человека: его роста, телосложения, приблизительного 
возраста, характера. Первое впечатление почти всегда отражает определенные формы 
выражения и действия человека, которые являются предметом восприятия и оценки. 
Однако человеческий образ, который складывается на основе первого впечатления от 
личности, всегда содержит неточности, и оценка личностных особенностей этого человека 
может привести к поспешному обобщению. 
Каждый человек под влиянием общества, к которому он принадлежит, предъявляет 

общие моральные и эстетические требования к другим и формирует более или менее 
конкретные нормы, воплощающие эти требования. [3, с. 73] 
Другие исследования показали, что в процессе формирования первого впечатления 

участвует "процесс проекции", который заключается в том, что когнитивный субъект 
может "обратить вспять" свои состояния к другой личности, фактически присвоив 
присущие ему черты, и что оцениваемые качества у другой личности могут отсутствовать. 
[2, с. 57] 
В первые секунды наше подсознание делает выводы о своем социальном положении и 

индивидуальности. Тот факт, что большинство из этих выводов неверны, нас не очень 
беспокоит. Нам нравится думать, что мы можем сразу оценить человека. [1, с. 127] 
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Влияние на последующее общение и развитие отношений почти всегда основано на этом 
принципе. Поэтому очень важно не только правильно проявить себя на встрече, но и 
научиться объективно оценивать своих новых друзей. 
Когда вы формируете мнение о человеке на основе первого впечатления, важно помнить, 

что первое осознание не дает точного представления о человеке, и никто не застрахован от 
ошибок. Не следует быть слишком категоричным, чтобы судить о людях по первому 
впечатлению. 
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Аннотация 
Сегодня визуальная информация – это часть жизни каждого человека. Конкуренция в 

публикациях визуального контента очень высокая. Поэтому каждому сообществу 
необходимо регулярно выкладывать актуальный и отвечающий запросам аудитории 
контент.  
Был сделан вывод, что залог успешной акции заключается в разработке визуальной 

составляющей и механики в зависимости от интересов вашей целевой аудитории и задач 
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За последние 10 лет использование визуализации информации увеличилось на 9900 % . 

Скорее всего это произошло потому, что визуальный контент вызывает эмоции, которые 
создают более глубокие связи в голове человека. Визуальная стимуляция может создать 
интуитивную реакцию, вызвав правильные (нужные нам) чувства аудитории. Таким 
образом визуализация информации помогает бренду или СМИ решить такие задачи, как 
привлечь повышенное внимание к текстовому контенту; разнообразить и усилить 
текстовый контент; облегчить восприятие текстового контента; помочь передать 
атмосферу, настроение; помочь передать идею, мысль; зарядить нужной атмосферой 
(мотивировать, направить) [3]. 
Сегодня при всех равных показателях, выигрывает тот контент, который красивее 

оформлен и содержит в себе яркие графические элементы. [1] У такого контента на 94 % 
увеличивается число просмотров и взаимодействий по сравнению с текстовым. 
Убедившись в этом, нам необходимо понять, какой должна быть эта визуализация и что 
нужно сделать, чтобы аудитория заинтересовалась и подписалась на сообщество? Поэтому 
рассмотрим «Правило 7 секунд» – это поведенческий стереотип, которого придерживается 
пользователь, при посещении нового сообщества, для принятия решения по дальнейшему 
нахождению в нём. Итак, первые действия пользователя на новом информационном 
канале: 1.Просмотр аватара сообщества. Аватар должен нести ту информацию, которая 
является первостепенно важной для целевой аудитории. 2.Просмотр описания или 
закрепленного поста сообщества, вики - меню. 3.Просмотр стены сообщества. 4.Оценка 
активности на стене сообщества. 5.Просмотр и оценка медийного контента. 6. Пользователь 
смотрит на качество и количество аудио, фото и видео материалов в тематическом 
сообществе по интересам или фотоальбомы, которые выполняют роль каталога. 7. 
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Просмотр раздела «Обсуждения». 8. Просмотр контактов, то есть рекламных лиц и 
владельцев сообщества. 
Но просто знать этот список – мало. Нужно понимать, каким образом все это применить 

для своего сообщества. Поэтому рассмотрим несколько активностей, видов визуального 
контента, которые помогут привлечь аудиторию: 1. МАРАФОН / ТОТАЛИЗАТОР. Все 
желающие заполняют заявку, и в день заявленный в условиях с помощью генератора 
случайных чисел определяется победитель, который и получает приз.ПЛЮСЫ: хороший 
метод для привлечения большого количества участников с приложением минимальных 
усилий; простота организации; хорошая возможность напомнить о себе существующей 
публике и расширить при этом аудиторию.МИНУСЫ: не большая запоминаемость 
конкурса; слабое вовлечение участников; никто не следит, не болеет, нет стимула 
привлекать друзей. 2. СКИДКА ВСЕМ ВСТУПИВШИМ. По статистике одна из 
основных причин и стимулов для присоединения к брендовым сообществам. 
ПЛЮСЫ: простая организация: предлагаем скидку автоматически на заполнение 
анкеты или подписку на сообщество; из - за наличия осязаемой выгоды врезается в 
память больше, чем прошлый вариант конкурса; люди склонны помнить 
информацию о местах, где их ждут скидки. МИНУСЫ: обычно скидки за 
вступление в сообщество минимальны; вирусность равна почти 0. 3. 
ФОТОКОНКУРС. Отличный вариант для привлечения внимания к осязаемому 
продукту. Фотографии любят все – фото с собой все просто обожают. ПЛЮСЫ: 
повышенная вовлеченность при успехе участника и привлечённая им аудитория 
голосует, активно следит и комментирует акцию; если фото дельные – есть 
вирусный потенциал.МИНУСЫ: участие требует неких усилий, что может повлиять 
на количество участников особенно на старте; не подходит для привлечения 
действительно большого количества участников; усложнённая механика, обычно 
требует стороннего приложения; модерация самих фото и комментариев к ним 
занимает время; возможны накрутки при этапе голосования. 
Итак, залог успешной акции заключается в разработке визуальной составляющей 

и механики в зависимости от интересов вашей целевой аудитории и задач компании. 
Так же нужно помнить о том, что чем проще механика и ценнее приз, тем больше 
охват [2]; что ложные механики убивают охват, а прозрачные расширяют не только 
охват, но и вовлеченность; люди в сетях – визуалы, поэтому важно создавать фото–
инструкции. Так же не стоит забывать, что анонс – это интрига, но она должна быть 
простой и ясной.  
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Международная миграция неразрывно связана с глобализацией. С одной стороны, 

процессы глобализации стимулируют международную миграцию, в том числе из - за 
различий в развитии, демографии и демократии; глобального кризиса занятости; 
сегментации глобальных рынков труда; революций в области коммуникаций и транспорта; 
и транснациональных социальных сетей [1, с. 21]. 
С другой стороны, международная миграция сама по себе порождает процессы 

глобализации, включая глобальную передачу денег и товаров; возникновение глобальных 
городов; и растущее социальное и культурное разнообразие. 
Однако по сравнению с торговлей и капиталом глобальное движение рабочей силы 

остается ограниченным. Это объясняется тем, что международная миграция затрагивает 
самые важные для суверенитета вопросы, включая национальную идентичность, 
экономическую конкурентоспособность и безопасность. Отсюда парадокс в том, что, хотя 
большинству промышленно развитых стран требуется больше мигрантов для заполнения 
пробелов на рынке труда и устранения демографических тенденций, большинство из них, 
тем не менее, ограничивают миграцию в ответ на политическое и популистское давление. 
Таким образом, международная миграция либо будет процветать, когда силы 

глобализации преодолеют национализм, либо ее сокращение может свидетельствовать о 
том, что глобализация достигла своего пика и отступает. 
Согласно данным Организации Объединенных Наций, в 2015 году 244 миллиона 

человек проживали за пределами своей страны более одного года (цифра, которая 
исключает людей, которые переезжают на более короткие периоды, например, в качестве 
студентов, туристов или сезонных рабочих, и, конечно, многих других, которые 
переезжают в свою страну). Это общее число включает около 20 миллионов беженцев – с 
одной стороны, исторически высокое число людей, вынужденных покинуть свои страны, с 
другой стороны, все еще относительно небольшая доля от общего числа мигрантов [3, с. 
27]. 
Международные мигранты составляли около 2,8 % мирового населения в 2000 году и 3,3 

% значительно большего населения мира к 2015 году. Большинство прогнозов 
предполагает, что доля мигрантов в постоянно растущем населении мира будет продолжать 
расти в течение следующего столетия, в частности, в результате резких демографических 
градиентов и последствий изменения климата. Четвертая промышленная революция, 
вероятно, еще больше ускорит и усложнит международную миграцию, в частности, за счет 
изменения соотношения между нерегулярными и регулярными и неквалифицированными 
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и высококвалифицированными мигрантами, а также улучшения гендерного баланса [2, с. 
13]. 
Однако, хотя такие показатели свидетельствуют о том, что международная миграция, 

скорее всего, продолжит расширяться, они не обязательно могут указывать на усиление 
глобализации. Во - первых, международная миграция на самом деле не является 
глобальной. В то время как около 10 % населения Европы, Северной Америки и Океании 
являются международными мигрантами, только около 2 % являются таковыми в Африке, 
Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне. Большинство мигрантов перемещаются в 
пределах своего региона. Во - вторых, вполне вероятно, что растущая доля международных 
мигрантов может перемещаться без разрешения, реагируя на глобальные факторы 
притяжения и давления, но все больше противореча национальным законам, политике и 
интересам. В - третьих, во многих странах международная миграция все чаще (и обычно 
неточно) рассматривается как угроза, подпитывающая антиглобалистские настроения. 
Международная миграция – это лишь один из показателей будущей глобализации, хотя и 

важный. Прогнозы относительно будущего миграции, возможно, указывают на новую эру 
неохотной глобализации. Глобальные силы, стимулирующие миграцию, будут 
расширяться, но будут предприниматься все более активные усилия по использованию ее 
моделей и результатов.  
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В статье рассмотрена система социально - трудовых отношений в структуре 

предприятия. Социально - трудовые отношения выступают как важный элемент высокой 
эффективности производительности предприятия. Автор уделяет внимание раскрытию 
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В современной рыночной экономике совершенствованию социально - трудовых 
отношений уделяется значительное внимание. Не секрет, что в социально - трудовых 
коллективах могут происходить конфликты разного характера: разноуровненвые, 
суббардинационные, вертикальные (между работником и работодателем) и 
горизонтальные, одноуровненвые (между работником и работником). Противоречия могут 
нести за собой определенные негативные последствия для эффективного 
функционирования деятельности предприятия. Авторы, исследующие данной проблему, 
выделяют следующие наиболее часто встречающиеся последствия: текучесть кадров, 
снижение производительности (прибыльности) предприятия, неустойчивый 
психологический климат и другое. 
В соответствии с системой менеджмента качества организации социально - трудовых 

отношений на предприятии, основными задачи в управлении и совершенствовании 
социально - трудовых отношения выделяют: снижение уровня потенциальных конфликтов 
между субъектами, внедрение (разработка / модернизация) мотивационных программ для 
повышения заинтересованности в трудовой деятельности, поиск новых форм трудовой 
деятельности (для оптимизации рабочего времени и потенциала) и ряд других. 
Понятие «социально - трудовые отношения» стало применяться сравнительно недавно 

практике отечественного делопроизводства. В научном дискурсе СССР данное понятие не 
было объектом для исследования, поскольку в советское время социально - трудовые 
отношения совершенствовались в рамках государственной политики. В настоящее время 
социально - трудовые отношения стали объектом интереса различных структур, таких как 
государство, предприятия, внутренний менеджмент предприятия, внешние аудиторские 
компании и другое.  
Определений термину «социально - трудовых отношений» в научной литературе 

довольно много. При обобщении разнообразия дефиниций данного термина, можно 
заключить, что социально - трудовые отношения на предприятии – это совокупность 
взаимосвязей индивидов и групп в рабочем коллективе, направленные на 
достижение общей трудовой цели; регламентирующиеся на правовом и на 
психологическом уровне. 
Система социально - трудовых отношений имеет следующие компоненты: субъекты, 

уровни, типы, принципы, предметы.  
Структура социально - трудовых отношений многогранна и зависит от типа 

предприятия, однако имеет основные составляющие субъекты: наемный работник 
(субъект(ы), которые заключил трудовой договор с работодателем), работодатель (лицо, 
нанимающее индивидов или профессиональные группы для проведения определенных 
работ). Также как отдельная составляющая структуры социально - трудовых отношений на 
предприятии выступает государство. Государство регламентирует все этапы и типы 
социально - трудовых отношений на правовом и законодательном уровнях.  
Для анализа системы социально - трудовых отношений на предприятии необходимо 

понимать, на каком уровне находятся отношений. В науке выделяют индивидуальный и 
групповой уровни социально - трудовых отношений.  
На индивидуальном уровне рассматриваются взаимосвязи социально - трудовых 

отношений: субъект – субъект; субъект – работодатель; работодатель - работодатель. 
Предмет на данном уровне включает в себя такие аспекты трудовой деятельности: 
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субъекты, связанные с его жизненным циклом (наём / увольнение, профориентация, 
адаптация, условия труда, оплата труда, пенсионное обеспечение и другое). 
На групповом уровне берутся во внимание взаимоотношения и взаимосвязи групп 

субъектов (наемных рабочих) и групп работодателей (объединения). На данном уровне 
предметом выступает кадровая политика в целом, как инструмент управления персоналом 
на предприятии и организации труда: аттестация персонала, анализ и оценка 
эффективности производственных процессов групп, нормирование труда и др. 
Также ряд научных исследователей выделяют третий уровень «смешанный». Данный 

уровень предполагает взаимосвязи субъект(ов) и работодателей с государством в 
отношении: субъект – государство или работодатель – государство.  
Социально - трудовые отношения подразделяются на типы, которые определяют 

социально - психологические, моральные и законодательные взаимоотношения индивидов 
(групп) в трудовом коллективе. Типы социально - трудовых отношений не могут 
существовать в чистом виде, а только в совокупности. Выделяют следующие типы, 
наиболее часто встречающихся в трудовом коллективе: патернализм (строгое 
регулирование), социальное партнерство (согласование), конкуренция, солидарность, 
субсидиарность (личная ответственность за достижение целей), дискриминация, конфликт.  
В современном мире чаще всего встречаются совокупность типов дискриминации - 

конфликт: по расовому, гендерному, возрастному аспектам. К примеру, в России по 
законодательству женщина не может работать по некоторым профессиям (химическая 
отрасль, сфера подземных и горных работ, металлообработка, металлургия и т.д). Эта 
проблема относится к дискриминации по гендерному аспекту. Приведенный пример 
относится к проблеме социально - трудовых отношений напрямую, женщина может иметь 
квалификацию выше, чем мужчина, но трудовая инспекция не даст разрешения на 
трудовую деятельность. В следствии чего, предприятие может трудоустроить только 
мужчину, снизив при этом потенциальную производительность предприятия. Еще 
один пример, при повышении по карьерной лестнице в приоритете мужчины, а не 
женщины, т.к. в российском менталитете, женщина - «слабый пол».  
Методик для определения состояния социально - трудовых отношений в 

коллективе множество. Профессиональные лица, которые могут иметь разные 
направления квалификации (социальный аудитор, психолог, менеджеры 
предприятия) проводят анализ и оценку социально - трудовых отношений по 
методикам разносторонней направленности.  
Выбор методики зависит от тематики проведения оценки социально - трудовых 

отношений. Практики выделяют следующую методику, которая получила 
наибольшее распространение и является эффективной.  
Рейтинговая оценка трудовых отношений. Методика разделена на два блока: 

содержание трудовых отношений и механизмы регулирования трудовых 
отношений. Первый блок включает в себя 9 разделов: оплата труда, дисциплина, 
форма занятости, льготы, стандарты для незащищенных групп, соотношение труда и 
отдыха, условия труда, повышение квалификации, назначение заданий. Второй блок 
состоит из 6 разделов: профсоюз, коллективный договор, комиссии, 
предупредительные разрешительные стратегии конфликтных ситуации, соблюдение 
правовых норм в отношении трудового законодательства, взаимосвязь 
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государственного аппарата в деятельности предприятия и решении трудовых 
вопросов. Каждый раздел включает в себя вспомогательные индикаторы (всего их 
199 на 9 разделов) по которым оцениваются социально - трудовые отношения. 
Отдельный индикатор оценивается по 100 - бальной шкале, в конце производится 
распределение по разделам и выводится общая оценка деятельности работы 
предприятия в сфере трудовых отношений. Данная методика всецело оценивает все 
аспекты трудовых отношений на предприятии и дает рекомендации для 
эффективной деятельности предприятия. Результаты проведенной оценки можно 
использовать в направлениях: эффективной деятельности профсоюза; повышения 
уровня трудовых отношений; при применений методики на постоянной основе - это 
оценка результатов в динамике; соответствие применяемых трудовой дисциплины в 
сравнении с трудовыми нормами.  
На наш взгляд, минусом является ресурсозатратность данной методики: времени, 

денежных вложений, и не всегда актуальность всех разделов необходимых для 
исследования. Также необходимо учитывать, что не все характеристики и 
компоненты социально - трудовых отношений можно оценить по рейтинговой 
оценке.  
Психологи, которые проводят оценку психологического климата на предприятии 

используют в своей деятельности: метод интервью, тестовые методики, наблюдения, 
опросы, анонимные «пожелания» и другое. Эксперты отмечают, что в большинстве 
случаев для нормализации климата, достаточно психологических методик, без 
привлечения социального аудитора.  
Таким образом, состояние социально - трудовых отношений непосредственно 

влияют на производительность труда предприятия. При оценке по разным 
методикам можно добиться высокой эффективности и мотивационной 
составляющей для коллектива предприятия. Социально - трудовые отношения 
необходимо совершенствовать также и для обеспечения и раскрытия трудового 
потенциала субъектов и привлечения новых ресурсных возможностей.  

 
Список использованной литературы 

1. Афанасьев М.А., Голубева Т.Ю. Трудовое право. Учебно - методическое пособие. — 
М.: Проспект, 2019. 160 с. – Текст: непосредственный. 

2. Воловская, Н.М. Социально - трудовые отношения: Учебное пособие / Н.М. 
Воловская. - М.: Инфра - М, 2018. - 328 c. – Текст: непосредственный. 

3. Морозов П. Е. Актуальные проблемы трудового законодательства и нормативных 
правовых актов. Учебное пособие. — М.: Проспект, 2018. 176 с. – Текст: 
непосредственный. 

4. Мумладзе, Р.Г. Социально - трудовые отношения: сущность и реализация в процессе 
управленческой деятельности / Р.Г. Мумладзе и др. - М.: Русайнс, 2018. - 320 c. – Текст: 
непосредственный. 

5. Румынина, В.В. Трудовые отношения: от приема. до увольнения / В.В. Румынина, Л.А. 
Румынина. - М.: Форум, 2016. - 248 c. – Текст: непосредственный. 

 © А.С. Курган, Скок Н.И., 2021 
 



227

УДК 659.4 
Пятигорская П. Н. 
cтудентка 3 курса, 

Владимирского государственного университета им.А.Г. и Н.Г. Столетовых, 
Кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью 

Россия, г.Владимир 
Научный руководитель: Смыслова Л.В. 

старший преподаватель кафедры «Журналистика, реклама и связи с общественностью», 
Владимирский государственный университет им.А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 Россия, г. Владимир 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОВЕРИЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ  
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM 

 
Аннотация 
В статье рассматривается социальная сеть Instagram как современный PR– инструмент. 

На основании проведения исследования были выделены основные способы формирования 
доверия клиентов через социальную сеть Instagram.  
Актуальность. В настоящее время социальная сеть Instagram занимает одно из 

лидирующих мест по популярности. Теперь эта площадка не только несет в себе 
развлекательный контент, но и выполняет функцию PR–инструмента: формирует доверие 
клиентов компании. 
Цель исследования. Изучение способов формирования доверия клиентов компании в 

социальной сети Instagram. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Провести исследование на тему «Формирование доверие клиентов компании в 

социальной сети Instagram. 
2. Проанализировать результаты исследования 
3. Выявить, какие способы могут повлиять на формирование доверия клиентов 

компании. 
Ключевые слова: социальная сеть Instagram; формирование доверия клиентов. 
PR–инструмент–это различные методы и средства, которые применяются в сфере связей 

с общественностью с целью достижения определенных PR– целей. 
Одним из инструментов PR– деятельности выделяют социальные сети. «Социальная сеть 

— интерактивный многопользовательский сайт, контент которого наполняется самими 
участниками сети. Это сайт с возможностью указания информации о себе (дата рождения, 
школа, вуз, любимые занятия и т. д.), по которой аккаунт пользователя становится 
доступным для виртуальных друзей и других посетителей сайта». [1, C.18]  
Наиболее популярной социальной сетью в мире является Instagram. На сегодняшний 

день практически у каждой компании есть свой аккаунт в Instagram. Но далеко не каждая 
компания ведет там эффективную работу по формированию доверия клиентов.  
Для выявления эффективных способов формирования доверия клиентов было проведено 

социологическое онлайн - исследование. В нем приняло участие 111 человек разного 
возраста, пола и социального статуса. В возрастные категории входили люди до 18, 18 - 25, 
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26 - 35, 36 - 45и старше 45. Говоря о социальном статусе, выделялись: школьники, 
студенты, работающие, неработающие и пенсионеры. В основном в опросе приняли 
участие студенты, люди в возрасте от 18 до 25 лет, в большей степени женщины.  
Изначально было выявлено, какой процент опрошенных подписаны на Instagram какой - 

либо компании. Получилось 79,3 % - это большая часть всех респондентов. Из результатов 
стало ясно, что меньше всего на Instagram компаний подписаны пенсионеры. Школьники, 
студенты и работающие люди имеют практически одинаковые ответы на задаваемые 
вопросы. То есть возраст, социальный статус, пол не имеют большого значения при 
формировании доверия клиентов компании.  
Далее было выявлено, какие эффективные способы будут влиять на доверие клиентов. 

Для 61,3 % респондентов важно, чтобы аккаунт имел официальное подтверждение в виде 
синей галочки. 86, 5 % опрошенных считают, что шапка профиля помогает узнать 
компанию. Наибольшая часть респондентов верят комментариям, которые оставляют под 
публикациями. Для 78, 4 % опрошенных значимо количество подписчиков на аккаунте. 
88,3 % считают важным ведение диалога компании со своими подписчиками. 88, 3 % 
опрошенных считают, что надо иметь живой профиль.  
Из результатов исследования можно сделать вывод, что для людей, которые подписаны 

на аккаунт какой - либо компании имеют значение следующие моменты: 
1. Официальное подтверждение. Аккаунт должен иметь синюю галочку. Ее получить 

не так просто. Во–первых, нужно не нарушать основные правила Instagram, а, во–вторых, 
существует критерии, которые позволяют получить этот статус: аутентичность (вести 
профиль должен реальный человек, торговая марка или бренд), уникальность (должна быть 
только одна учетная запись), полнота информации (заполненный профиль) и популярность 
(только известные компании или организации могут получить эту галочку).  

2. Шапка профиля должна быть заполнена. Шапка профиля - это небольшая 
информация о компании, которая размещена под главной фотографией.  

3. Должны быть комментарии, лучше всего позитивные, т.к. люди им верят. В 
социальной сети Instagram активно работает обратная связь, а именно лайки и 
комментарии.  

4. Аккаунт должен иметь весомое количество подписчиков, а также, быть активным. 
В «инстаграме можно постить разного рода цепляющий контент». [2, C.235]. Социальная 
сеть все больше способов вводит для публикации видео и фото материалов на своем 
аккаунте. На данный момент есть: публикации в профиле, сторис, актуальные сторис, 
прямые эфиры, видео IGTV и reels. Чем больше подписчиков и контента, тем проще 
сформировать доверие.  

5. Компания должна вести диалог со своими подписчиками, например, проводить 
опросы, устраивать конкурсы, отвечать на комментарии, чтобы лучше будет понимать 
свою аудиторию, а также, это создаст образ открытости к своим подписчикам. «Не стоит 
забывать отвечать на вопросы, которые посетители могут оставить и реагировать на 
негатив» [3, C.48]  
Таким образом, социальная сеть Instagram является эффективным способом 

формирования доверия клиентов компании. Любым организациям важно иметь свой 
профиль в Instagram. Самое важное для формирования доверия клиентов компании: иметь 
официальное подтверждение аккаунта, заполненная шапка профиля, наличие значимого 
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количества подписчиков и положительных комментарий и ведение диалога со своими 
подписчиками. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗРАБОТКИ 
ЦИКЛА УРОКОВ ПО ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЕ, ЭТНОГРАФИИ 

ТЕМА «ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО БЫТА» 
 
Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в том, что данные рекомендации позволяют 

составить музейные уроки, в процессе которых дети путешествуют по родному краю, 
изучают памятники истории и культуры, объекты природы, беседуют с участниками и 
очевидцами событий и в результате этой деятельности, они получают более конкретные и 
образные представления по истории, культуре, природе родного края. 
Разработанный цикл уроков по теме «Из истории русского быта» знакомит учащихся с 

истоками народного быта и культуры, с этимологией старинных названий предметов, с 
предметами крестьянского быта, народными ремеслами. 
Музейные уроки предполагают общение ребенка с музейным предметом, овладение 

умением понимать и оценивать его значение. «Живой» показ явлений и фактов средствами 
музейных экспонатов особенно убеждает, особенно врезается в память, нежели сухая 
информация. 
Ключевые слова 
Урок, музейный урок, цикл уроков, крестьянский быт, орудия труда, предметы 

интерьера, народные ремесла, народная культура. 
 
Закономерным итогом краеведческой деятельности учащихся нередко становится 

создание школьных историко – краеведческих музеев, где представлены экспонаты, 
отражающие историю родного края. Школьные музеи на современном этапе развития 
системы образования получили широкое распространение в педагогической практике как 
эффективное средство обучения и воспитания подрастающего поколения. 
В процессе музейно – краеведческой деятельности дети путешествуют по родному краю, 

изучают памятники истории и культуры, объекты природы, беседуют с участниками и 
очевидцами событий, знакомятся с документами и, в результате этой деятельности, 
учащиеся получают более конкретные и образные представления по истории, культуре, 
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природе родного края, учатся понимать, к а к история малой Родины связана с историей 
страны. Таким образом, конкретизируются и расширяются знания и представления детей, 
полученные при изучении школьных программ. 
Музеи, и школьные в частности, выполняют много различных функций и одна из них 

образовательная. Для ее выполнения используются разнообразные формы работы; 
обзорные и тематические экскурсии, встречи в залах музея, а также музейные уроки, 
которые имеют преимущество перед школьными уроками. Обучение в музее более 
эффективно, так как в его основе лежит «удивление и переживание « от контакта с 
подлинными предметами, которые хранят память прошлого, и при этом, экспонат, 
музейный предмет выступает как непосредственный источник знаний. Музейные уроки 
предполагают общение ребенка с музейным предметом, овладение умением понимать и 
оценивать его значение. «Живой» показ явлений и фактов средствами музейных экспонатов 
особенно убеждает, особенно врезается в память, нежели сухая информация. 
Образовательно – воспитательный потенциал, которым обладают и школьные музеи, 

просто необходимо широко использовать на современном этапе модернизации российского 
образования и в связи с этим сегодня музейные уроки становятся востребованным видом 
обучения. Учитывая эту роль музеев необходимо во всех школьных музеях подготовить 
циклы занятий по определенной тематике разделов экспозиции и использовать их в 
учебных программах. 
Во многих экспозициях школьных музеев оформлены разделы, экспонаты которых 

отражают жизнь и быт крестьян на рубеже Х1Х – ХХ в.в. Данные разделы знакомят 
учащихся с истоками народного быта и народной культуры и дают широкую возможность 
проведения музейных уроков цикла «Из истории русского быта». 
Цикл музейных уроков по этой тематике должен предусматривать достижение 

следующих целей и задач; 
 Приобщение детей к истокам народного быта и русской народной культуры; 
 Привлечение внимания детей к народно – бытовой культуре. 
 Знакомство детей с предметами крестьянского быта, орудиями труда, одеждой, 

предметами интерьера, народными ремеслами 
 Знакомство детей с этимологией старинных названий предметов. 
 Развитие любознательности, воображения, логического мышления 
 Создание условий для проявления самостоятельной активности детей 
 

Примерная тематика музейных уроков цикла 
«Из истории русского быта» 

Урок 1. « Здравствуй музей» 
Учебные вопросы: 
1. Музей – машина времени, место «погружения» в прошлое. 
2. Музей – учреждение, которое собирает, хранит культурные ценности. 
3. Понятия: «исторический источник», «музейный предмет». 
Урок 2. «Милости просим, гости дорогие. Русская изба 
Учебные вопросы; 
1. Русская изба. История и особенности русских построек. 
2. Интерьер русской избы. 
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3.Русская печь, ее роль в крестьянском быту. 
4.Предметы домашнего обихода, кухонная утварь. 
5.Этимология старинных названий. Устаревшие названия предметов. 
6. « Красный» угол в избе. 
Урок 3. « Из бабушкиного сундука» 
Учебные вопросы. 
1. Особенности народной одежды Белгородчины. 
2. Женская одежда Белгородчины. 
3. Женские головные уборы. 
4. Предметы интерьера рушники, скатерти, подзоры. 
5. Орнамент женской одежды, предметов интерьера. Символика. 
Урок 4. « Волшебная глина». 
Учебные вопросы; 
1. Особенности, свойства глины, 
2. История зарождения гончарного производства. 
3. Центры гончарных промыслов Белгородчины. 
4. Разнообразные изделия из глины; бытовая керамика, игрушки. 
Урок 5. «Тайна огня и металла» 
Учебные вопросы; 
1. Из истории появления железа. 
2. Народный календарь. Кузьминки. Праздник кузнецов. 
3. Особенности кузнечного ремесла. 
4. Изделия кузнечного промысла 
Подкова – одно из важных изобретений человека. 
5. Художественное литье. 
Урок 6. « Как рубашка в поле выросла». 
Учебные вопросы; 
1. Технология изготовления крестьянами одежды: 
А) Обработка льна. 
Б) Прядение. 
В) Ткачество 
2. Познакомить детей со старинными названиями предметов и действий 

используемых при изготовлении одежды. 
Урок 7. « О чем рассказала лучина». 
Учебные вопросы; 
1. Роль огня в жизни древнего человека. 
2.Путь света, проложенный человеком; от костра к факелу, лучине. 
Урок 8. Русским чаем угощаем» 
Учебные вопросы; 
1. Сведения об истории чая. 
2. Традиции русского чаепития. 
3. Сведения об истории самоварного дела в России. 
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Данные уроки предназначены для младшего и среднего возраста. 
Форма проведения занятий цикла уроков может быть самой разнообразной: урок – 

путешествие, урок – игра, урок – «погружение» в прошлое, урок – ролевая игра, 
инсценировка, урок – работа с музейными предметами. 
В музейных уроках цикла «Из истории русского быта» рекомендуется широко 

использовать все виды фольклора (песни, сказки, пословицы, поговорки, загадки) так как 
именно в русском народном творчестве, как нигде сохранились особенные черты русского 
характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, 
трудолюбии. 
Занятия рекомендуется проводить в экспозиции школьного музея, в разделе, 

отражающем, жизнь и быт народа, где дети смогут «общаться» с теми предметами, которые 
были тесно связаны в старину с духовной жизнью русского народа, с древними обрядами, 
традициями. обычаями. Возможно проведение подобных уроков в учебном классе с 
применением музейных предметов. 
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